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Анализ воспитательной работы 

за 2019 - 2020 учебный год 

                                   в МБОУ СОШ № 12   
 

Воспитательная работа в 2019 - 2020 учебном году осуществлялась на 

основании программы школы, плана воспитательной работы и была направлена 

на реализацию поставленных целей и задач. Главную роль в реализации 

поставленных целей и задач играют педагоги и учащиеся - непосредственные 

участники учебно-воспитательного процесса. Для решения задач при составлении 

плана воспитательной работы школы учитывались возрастные, физические и 

интеллектуальные возможности учащихся, а также их интересы. Это было 

специально планированное воздействие на личность учащихся с целью 

формирования значимых социальных свойств личности, которое происходило как 

в учебное время, так и во внеурочное.   

Цель и задачи воспитательной работы школы в прошедшем учебном году: 

 Формирование активной гражданской позиции через духовно-

нравственное развитие. 

 Укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традиций, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести. 

 Формирование личности школьника в духе культуры мира и 

ненасилия, толерантности, взаимопонимания и сотрудничества, уважения 

демократии, прав и свобод человека. 

 Совершенствование образовательной среды для поддержки и развития 

одаренных детей, условий для предоставления качественного дополнительного 

образования, самореализации и творческого развития личности. 

 Расширение сферы деятельности и усиление роли детских объединений 

в гражданско - патриотическом воспитании детей и подростков. 

 Формирование у учащихся трудолюбия, способности к преодолению 

трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результатов. 

 Укрепление института семьи, ответственного родительства, 

профилактика социального сиротства. 

 Развитие и формирование потребности в здоровом и безопасном образе 

жизни. 

 Активизирование воспитательной работы образовательной 

организации по профилактике правонарушений, бродяжничества, безнадзорности, 

терроризма, экстремизма, раннего семейного неблагополучия. 

 Формирование у школьников позитивной адаптации к жизни, как 

процесса сознательного достижения человеком относительно устойчивых 

отношений между собой, другими людьми и миром в целом. 

 Расширение воспитательного потенциала для подготовки обучающихся 

к профессиональному выбору, умению ориентироваться в мире профессий, в 

ситуации на рынке труда и в системе профессионального образования, в 

собственных интересах и возможностях. 

http://gelschool1.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=49:-----2009-2010--&catid=7:vospjob&Itemid=4
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        С учетом общешкольного плана работы были составлены планы 

воспитательной работы в классах, применялись разнообразные формы, методы и 

технологии работы с классным коллективом. Целенаправленно велась работа по 

воспитанию патриотизма и любви к Родине. Классные руководители работали над 

формированием здорового образа жизни и сознательной дисциплины. 

       Для решения указанных задач при составлении плана воспитательной 

работы школы на 2019 - 2020 учебный год учитывались возрастные, 

психологические, физические и интеллектуальные возможности учащихся, а 

также их интересы. Для достижения поставленных целей разработана система 

планирования и контроля, которая охватывает все направления воспитательного 

процесса, реализуемые посредством осуществления воспитательных программ: 

«Духовно – нравственное воспитание», «Гражданско - патриотическое 

воспитание», «Здоровый и безопасный образ жизни», «Правовое воспитание», 

программа «Новое поколение» - воспитание толерантной личности. 

     План воспитательной работы школы и внеклассная работа классных 

руководителей с ориентированы по следующим направлениям: 

духовно-нравственное; 

гражданско-патриотическое; 

правовое; 

профилактическое; 

экологическое; 

добровольческая деятельность; 

трудовое; 

спортивное - оздоровительное. 

По всем этим направлениям предусмотрены воспитательные мероприятия в 

общешкольном плане работы, в планах работы классных руководителей, 

учителей-предметников, социально-психологической службы, руководителей 

кружков и спортивных секций. 

 В феврале 2020г. проводилась методическая неделя классного руководителя 

«Я - гражданин Российской Федерации».  В соответствии с заявленной темой 

недели мероприятия проходили в разнообразной форме: классные часы, беседы, 

конференции, дискуссии. 

         В декабре 2019 года, в января 2020 года в нашем образовательном 

учреждении было проведены   профилактические мероприятия на 

тему «Профилактика вредных привычек у подростков. Формирование здорового 

образа жизни». С учащимися 8 – 9 классов провели профилактические беседы: 

инспектор ПДН Пустовит Г.А.., врач – инфекционист     Т.Ф. Стригинова. 

Активное участие в мероприятии приняли следующие классные коллективы: 

8а класс – классный руководитель Глухова М.Е. 

8б класс – классный руководитель Алексеенко Т.А. 

9  класс – классный руководитель Бочарникова Т.М. 

10 класс – классный руководитель Калугина Е.В. 

11 класс – классный руководитель Усова О.В. 
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В прошедшем учебном году проходили  экскурсии по духовно-

нравственному направлению, патриотическому, краеведческому. Активную 

работу в организации экскурсий по родному краю провела: Куликова О.В. 6а 

класс), Беляева Е.Н. (6б класс) 

Классные коллективы и классные руководители  принимали активное 

участие в районных воспитательных программах,   занимали призовые места. 

        Стремясь к тому, чтобы все структурные элементы воспитательного 

пространства оказывали максимально эффективное, позитивное воздействие на 

учащихся, на их социализацию, школа продолжала сотрудничать с: 

- детской спортивной школой ст.Выселки; 

- детской школой искусств ст.Выселки; 

         Социальное партнерство всегда дает положительные результаты 

воспитания и социализации школьников. 

         Ежегодно в соответствии с планом воспитательной работы школы 

усилиями членов методического объединения классных руководителей на 

высоком уровне проводятся тематические недели: 

ноябрь - тематическая неделя «Театр и дети»; 

декабрь - тематическая неделя «Краеведение»; 

январь - тематическая неделя «Музыка и дети»; 

март – «Неделя детской и юношеской книги». 

         В ходе тематических недель организуются выходы в культурные 

заведения станицы Новобейсугской и ст. Выселки: библиотеки,  в  храм Святого 

Георгия, выезды в музеи, кинотеатр «Форум»  ст. Выселки. Так, 2019 – 2020 

учебном году было организовано более 40 посещений учащимися. Все они были 

ориентированы на активизацию духовно – нравственного воспитания, на 

гражданско – патриотическое воспитание и на привитие чувства любви к родному 

краю, к культурным ценностям.         

         Организация физического воспитания в школе направлена на 

укрепление здоровья, содействие физическому развитию школьников, пропаганде 

здорового образа жизни. В рамках реализации программы «Здоровый и 

безопасный образ жизни» учителями физической культуры: Ищенко Н.С., 

Глуховой М.Е. проведены следующие мероприятия: 

ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЕ Участники 

СЕНТЯБРЬ СОРЕВНОВАНИЯ ПО 

ФУТБОЛУ 

5 - 11классы 

ОКТЯБРЬ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 1-11 классы 

ОКТЯБРЬ «ПАПА, МАМА, Я – 

СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ» 

3 классы 

НОЯБРЬ ТОВАРИЩЕСКАЯ 

ВСТРЕЧА ПО ВОЛЕЙБОЛУ 

9 классы 

ДЕКАБРЬ ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ 1-5 классы 

ДЕКАБРЬ ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ 8 класс 
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В течение   учебного года проводятся декады, пропагандирующие здоровый 

и безопасный образ жизни. В ноябре, декабре и марте 2019 – 2020 учебного года 

проходили акции «Сообщи, где торгуют смертью», «АНТИ СПИД и НЕТ 

наркотикам», в рамках которых были организованы спортивные мероприятии, 

встречи с медицинскими специалистами, лекции, беседы. 

       Для организации спортивно-массовой оздоровительной работы 

используются возможности школьного спортивного зала, спортивной площадки, 

баскетбольной площадки, стадиона с/п. 

       46 обучающихся школы приняли участие в 17 видах спортивных 

соревнованиях районного уровня, заняли: 3 – первых места; 2 - вторых места, 4 – 

третьих. Итого получили 9 призовых мест.  

В течение учебного года традиционно были организованы единые классные 

часы: «День Знаний», «Всероссийский урок мира», «День народного единства», 

«День России», «Урок Мужества, посвященный освобождению Кубани от 

немецко – фашистских захватчиков», День телефона доверия, «День 

космонавтики», «День Победы», посвященный 75 годовщине Победы, которые 

провели все классные руководители, применяя различные формы и методы 

работы с детским коллективом. Таким образом, в целом по школе в течение года 

классные руководители подготовили и провели более 700 классных часов 

различной направленности. Четкой системой работы руководителей МО классных 

руководителей: Пикельной Е.Я, Калугиной Е.В., Беляевой Е.Н. согласованность 

действий классных руководителей, администрации школы, развитие 

информационно-коммуникационных технологий позволяет проводить 

мероприятия на высоком профессиональном  уровне. 

 

Анализ работы ШМО учителей начальных классов  

за 2019 – 2020 учебный год. 

В 2019 – 2020 учебном году было проведено 5 заседаний ШМО учителей 

начальных классов. На первом заседании подвелись итоги воспитательной работы 

за прошедший уч. год и определены основные направления деятельности 

учителей в соответствии с законом модернизации воспитательной работы. 

Основой в работе каждого классного руководителя стала организация 

индивидуальной работы с младшими школьниками. Подробно изучив 

специфические факторы и возможные причины СДВГ (синдрома дефицита 

внимания с гиперактивностью), Кожухова С.Н., Бугаева О.Е. и Карташова Л.П. 

познакомили учителей с основными направлениями педагогической и 

психологической коррекции нарушения внимания и гиперактивности учащихся в 

учебной и воспитательной деятельности. При подведении итогов семинара 

учителя пришли к выводу, что необходимо учитывать возрастную динамику 

проявлений СДВГ для адаптации таких детей в коллективе и разработать 

ЯНВАРЬ МИНИ-ФУТБОЛ 5-8 классы 

ФЕВРАЛЬ «РУССКИЕ БОГАТЫРИ- 

2020 ГОДА» 

9-11 классы 
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классные часы и групповые занятия с учётом предложенных приёмов и 

рекомендаций. 

Ряд внеклассных мероприятий, проведённых учителями начальной школы в 

этом учебном году, направлен на формирование гражданской позиции и 

патриотического воспитания школьников. Все педагоги подготовили и провели 

Всероссийский урок «Великая Победа!» Эта тема оказалась настолько актуальной 

сегодня, что нашла своё продолжение во внеклассной работе каждого детского 

коллектива в течение всего учебного года. Ребята с удовольствием «окунулись» в 

исследовательскую и поисковую работу, расширяя свои знания об исторически 

значимых событиях родной страны, своей семьи и всего человечество в целом. 

Школьники приняли активное участие в торжественной линейке, 

посвящённой присвоению школе имени героя. Цикл мероприятий нравственно-

патриотической направленности, поисковая работа, уроки мужества, 

тематические пятиминутки – это помогло осознать и искренне прочувствовать 

всю значимость данного мероприятия. 

В течение всего года велась работа классных руководителей по сохранению и 

укреплению здоровья учащихся. Ежемесячно проводились «Дни Здоровья». 

Ребята активно посещали спортивные кружки и секции, участвовали в станичных 

и районных мероприятиях по волейболу, футболу, шахматам. 

Особое место в работе педагогов первой ступени обучения отводится 

безопасности детей. Цикл занятий, межклассных мероприятий, профилактических 

бесед и диспутов позволяет формировать осознанное поведение школьника в 

любой нестандартной ситуации на дороге, дома, в общественном месте и свести 

уровень правонарушений до минимума. 

В рамках этой работы учителями начальной школы были проведены беседы, 

мультимедийные уроки-презентации, классные часы по вышеуказанной тематике. 

(Игра: «Средства регулирования» - Кожухова С.Н., «Путешествие по городу 

Светофорску» - Иванникова В.А., познавательная беседа: «Школа юного 

пешехода» - Петерсон И.А., практическое занятие с элементами игры «Оказание 

первой медицинской помощи при ДТП»- Пикельная Е.Я., «Игры и кроссворды по 

ПДД» - Бугаева О.Е., классный час: «Велосипедист- участник дорожного 

движения» - Сутулова Н.Ю. и т. д.). Проводились обучающие беседы: «Основные 

правила пожарной безопасности» (Пикельная Е.Я.), «Действия при пожаре в 

транспорте и в школе» (Третьяков П.А.), «Как действовать при возникновении 

пожара» (Сутулова Н.Ю.), классные часы: «Детские шалости с огнём и их 

последствия» (Петерсон И.А., Иванникова В.А.), презентации: «Огонь – друг, 

огонь – враг!» (Кожухова С.Н.), диспут на тему; «Слёзы пожара не тушат» 

(Пикельная Е.Я.). Школьниками младших классов была оформлена выставка 

рисунков: «Правила безопасности» 

Особенность данной работы состоит в том, что обучение детей ПДД 

начинается в начальной школе и продолжается до 11 класса включительно. Такая 

преемственность позволяет сохранить жизнь и здоровье детей на дорогах станицы 

и за её пределами. 
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На ШМО обсуждались вопросы нравственного воспитания учащихся, 

методы организации и проведения нравственных внеклассных мероприятий, их 

технология, качество и эффективность. Сутулова Н.Ю. и Третьяков П.А. провели 

учёбу на тему: «Методы воспитания толерантности. Способы и приёмы развития 

толерантности». Знакомство с новыми технологиями по формированию 

нравственности, этического вкуса, коммуникативной культуры учащихся 

позволило расширить круг возможностей классных руководителей в этом 

направлении. Методика нравственного воспитания нашла своё отражение в ряде 

классных, школьных и станичных мероприятий, посвященных Дню Матери, 

международному Дню инвалидов, празднованию Женского дня. В этих 

праздничных программах приняли активное участие ученики всех классов. 

Фестиваль дружбы народов мира «Мы вместе» стал кульминационным 

событием в работе учителей начальной школы в этом учебном году. Это 

мероприятие показало насколько важно для достижения желаемого результата 

единение школы и семьи. 

Дружная совместная подготовительная работа педагогов, детей и их 

родителей позволила провести яркое красочное мероприятие, которое надолго 

останется в памяти его участников и зрителей. 

Ребята начальной школы активно участвовали в литературно-

художественных и историко-патриотических районных и краевых онлайн- 

конкурсах, посвящённых 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне. Снимали оригинальные видеоролики, исполняя песни военных лет, 

декламируя стихотворения, всей семьёй украшали «Окна Победы», рассказывали 

о подвигах своих прадедов, участвуя в акции «Бессмертный полк».  

На последнем заседании подробно обсуждались ситуации, связанные с 

выполнением Закона № 1539, вопросы летней оздоровительной кампании 2020 

года и намечался ряд профилактических мероприятий по предупреждению 

несчастных случаев в связи с приближением периода летних каникул. Учителя 

начальной школы изучили все возможные ситуации, связанные с выполнением 

Закона № 1539, и алгоритм действий при возникновении подобных 

происшествий, составили план просветительской работы с младшими 

школьниками по профилактике безопасности и сохранения их жизни и здоровья в 

период летних каникул. Также были подведены итоги работы ШМО за год. 

Анализ работы школьного методического объединения классных 

руководителей 5-11 классов за 2019-2020 учебный год. 

С целью совершенствования и повышения эффективности воспитательной 

работы в школе создано и работает методическое объединение классных 

руководителей. 

В состав МО классных руководителей 5-7 классов в текущем учебном году 

входило 5 классных руководителей: 

5 «А» класс – Грекова Наталья Анатольевна 

5 «Б» класс – Таранова Екатерина Николаевна 

6 «А» класс - Куликова Ольга Васильевна 

6 «Б» класс – Беляева Елена Николаевна 
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7 класс – Волкова Вера Александровна 

Методическое объединение классных руководителей работало над темой: 

«Развитие профессиональной компетентности классного руководителя, как 

фактор повышения качества воспитания». 

В течение года методическое объединение решало следующие цели и задачи: 

Цель: совершенствование педагогического мастерства классных 

руководителей. 

Задачи: 

1. Использовать современные воспитательные технологии, эффективные 

формы и методы воспитательной работы, направленные на формирование УУД 

учащихся. 

2. Планировать работу над самообразованием, изучением, обобщением и 

распространением опыта работы учителей по всем направлениям 

воспитательно –образовательного процесса. 

3. Совершенствовать воспитательную систему через разнообразные формы 

работы с родителями учащихся. 

В качестве основных форм для реализации данных задач использовались 

тематические заседания методического объединения, участие в работе педсовета 

и совещаниях при директоре, классные часы, уроки мужества, пятиминутки, 

знакомства с новинками методической литературы, работа по самообразованию 

классных руководителей, взаимопомощь. 

В течение учебного года МО классных руководителей были проведены пять 

заседаний: 

1. Организационно – установочное заседание (август 2019) 

2. Системно - деятельностный подход в воспитании учащихся (ноябрь 2020) 

3. Универсальные учебные действия (февраль 2020) 

4. Ярмарка педагогических идей (дистанционно) (апрель 2020) 

5. Итоговое заседание (дистанционно) (май 2020) 

В августе месяце были проверены и утверждены планы воспитательной 

работы классных руководителей 5-7 классов, составлены социальные паспорта 

классов. 

В 2019-2020 учебном году члены МО работали над темой самообразования: 

1. Грекова Н.А. (5А) - «Формирование у подростка правосознания, культуры 

поведения в школе, семье, общественных местах» 

2. Таранова Е.Н. (5Б) - «Личностно-ориентированный подход в образовании» 

3. Куликова О.В. (6А) - «Воспитание учащихся в познавательной творческой 

деятельности» 

4. Беляева Е.Н. (6Б) - «Воспитание нравственной культуры учащихся, 

положительных межличностных отношений» 

5. Волкова В.А. (7) - «Нравственно эстетическое воспитание подростков» 

В течение года активное участие классные коллективы под руководством 

классных руководителей приняли участие в социально – значимых акциях, 

конкурсах социума: 

· «День Знаний» 
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· «День Учителя» 

· «День Матери» 

· «Новогодняя игрушка» 

· «Мастерская Деда Мороза» 

· Месячник военно-патриотической и оборонно-массовой работы 

· «Международный день птиц» 

· Всероссийская народно - патриотическая акция «Бессмертный полк» 

· Всероссийская акция «Окна Победы» 

· Всероссийская акция «Письмо ветерану» 

· Конкурс стихов о войне «Мы о войне стихами говорим» 

· Всероссийская акция «Флаг России» 

· «Последний Звонок» 

По проверки документации было выявлено, что классные руководители 5-7 

классов в полном объеме имеют всю документацию: программы воспитательной 

работы, протоколы родительских и классных собраний. 

Анализируя работу МО классных руководителей, отмечая как, 

положительные так и отрицательные результаты, пришли к выводу, что в 2020-

2021 учебном году следует обратить внимание на следующие аспекты 

деятельности: 

1. Разнообразить формы проведения МО (наиболее оптимальные 

«философский стол», деловые игры, педагогические консилиумы, школы 

начинающего классного руководителя), которые помогут посредством включения 

участников в дискуссию, обеспечить анализ проблем педагогического коллектива, 

поиск и нахождение решения. 

2. Привлекать родителей к участию в общешкольных и классных 

мероприятиях, к работе по профилактике правонарушений несовершеннолетних и 

работе с родителями. 

Таким образом, задачами на 2020-2021 учебный год являются: 

1. Координация деятельности классных руководителей в организации 

воспитательной работы в классных коллективах и воспитательной деятельности 

школы. 

2. Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки 

классных руководителей. 

3. Овладение классными руководителями современных воспитательных 

технологий и знаниями современных форм и методов воспитательной работы. 

Работу школьного МО классных руководителей 5-7 классов за прошлый год 

можно признать удовлетворительной. 

 

Анализ работы МО классных руководителей 8-11 классов 

за  2019-2020 учебного года. 

      В   2019-2020 учебного года проводилось 3 заседания МО классных 

руководителей 8-11 классов. На них  обсуждались вопросы роли классного 

руководителя в системе воспитания школьника, организации духовной 

деятельности по осмыслению жизни, также большое внимание уделялось поиску 
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новых педагогических технологий, организации детского самоуправления в 

классном коллективе.  А также вопросы по педагогической и психологической 

поддержке воспитанника. Организации системной работы по сохранению и 

укреплению здоровья учащихся.  Зав. по ВР Лесных С.В. познакомила с 

нормативными документами по проблемам воспитания. Алексеенко Т.А. 

выступила с докладом «Трудности в выборе будущей профессии», Калугина Е.В. 

с докладом на тему «Как помочь ребенку в выборе экзамена», Глухова М.Е. с 

докладом «Интернет в жизни подростка». В обсуждении приняли участие 

классные руководители 8-11 классов, обменявшись мнениями, педагоги пришли к 

выводу о необходимости использования личностно-ориентированного подхода 

при выборе экзаменов и будущей профессии. На втором заседании МО зав.по ВР. 

Лесных С.В. выступила с сообщением,  о введении в школах «Культурного 

норматива». До классных руководителей была доведена информация о данном 

нововведении, показана презентация. После состоялось обсуждение, было решено 

все предложения по ведению документации обсуждать, и по мере необходимости 

применять в работе. 

В течение первой четверти классными руководителями был проведен цикл 

мероприятий классных часов и бесед по теме «Безопасность»: Закон №1539, 

Самовольные уходы из дома, ТБ на ЖД переездах, Пожарная безопасность, ТБ в 

местах массового скопления людей, Ответственность за ложный вызов. Кроме 

того были проведены мероприятия патриотической направленности (школе было 

присвоено звание Героя Советского союза И.С.Демьяненко).  

Во второй и третьей четверти по теме «Безопасность» в цикл мероприятий 

были добавлены темы: «Правила обращения с пиротехническими средствами», 

«ТБ на зимних водоемах», «Зимняя дорога», «Осторожно, сосульки», 

«Профилактика самовольных уходов из дома», «Техника безопасности в 

Интернет-пространстве», Закон №1539, «Беседа о недопустимости управления 

транспортными средствами несовершеннолетними», «Половая 

неприкосновенность». 

Ученики 8-11 классов принимали участи в районных соревнованиях по 

футболу (заняли 1 место) и волейболу (заняли 2 и 3 место). Ученики 8а и  8б 

класса  приняли  участие в соревнованиях по спортивному ориентированию 

«Кубанский азимут – 2019» , проходившим в г. Апшеронск и заняли 1 место. А 

также ученик 8 а класса Ищенко Кирилл занял 1 место в краевых соревнованиях 

по спортивному ориентированию, проходившим в г.Геленджик. 

Обучающиеся 9 и 10 классов приняли участие в сдаче норм ГТО. Кроме того 

учащиеся 10-11 классов принимали участие в соревнованиях по спортивному 

туризму: в качестве спортсменов и волонтеров. 

В период осенних каникул проводились мероприятия спортивной 

направленности. 

           Ярко и плодотворно прошли классные и  школьные мероприятия, 

посвящённые Дню Матери. В этих праздничных программах ребята подготовили  

красочные номера художественной самодеятельности, выставку рисунков на 
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тему: «Мамины глаза», своими руками изготовили поздравительные открытки и 

сувениры для милых мам.  

         Классные руководители  8-11 классов уделяют должное внимание 

формированию у детей готовности к пониманию других людей и терпимому 

отношению к их своеобразным поступкам и физическим недостаткам. Школьники 

8-11 классов приняли участие в благотворительной акции-ярмарке «Умелые 

руки», посвящённой «Дню инвалидов». На вырученные деньги были приобретены 

новогодние подарки для детей-инвалидов, обучающихся в нашей школе.  

   В преддверии новогодних праздников учащимися изготавливались 

игрушки и украшение школы. Обучающиеся приняли участие в новогодних 

мероприятиях в качестве сказочных персонажей (детский сад) и ведущих 

праздников (школьные мероприятия). 

Обучающиеся 8-11 классов приняли участие в интеллектуальной игре «Что? 

Где? Когда?». 

Были подготовлены и проведены мероприятия в рамках месячника оборонно-

массовых мероприятий. В преддверии праздника «75 лет Победы» учащиеся 

принимали участие в конкурсах различного уровня, а так же во всероссийских 

акциях «Окна Победы», рисунки, песни, стихи в соц.сетях.  

В четвертой четверти воспитательная работа с  велась удаленно: классные 

часы проводились онлайн, беседы и инструкции отправлялись родителям и 

учащимся через ватсап. 

         В течение всего 2019-2020 учебного года классные руководители 

регулярно проводили инструктажи и беседы по ТБ и ПДД, а также уделяли особое 

внимание соблюдению учащимися Устава школы, в частности – ношению 

школьной формы и ведению школьных дневников.  

     Работа МО классных руководителей 8-11 классов велась планомерно и 

системно, строилась с учетом реализации школьных проблем, достижений 

педагогики и психологии. 

 

          

     В школе продолжают активно работать детские объединения и клубы для 

различных возрастных групп обучающихся: 

Юные инспектора движения; 

Дружина юных пожарных; 

Волонтёрский отряд «Вместе – мы сила» 

ДОО «Новое поколение»; 

спортивный клуб "Олимпионик"; 

            В соответствии с Законом РФ «О безопасности дорожного движения» 

от 10.12.1995г. № 169-ФЗ в школе проводится работа по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма детей. 

           На основании письма Министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 14.09.2017г. №47-17800/17-11 в целях снижения 

количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей на территории 

Краснодарского края, в связи с реализацией Федеральной целевой программы 



11 

 

«Повышение безопасности дорожного движения 2013-2020 годах», для 

формирования у детей навыков безопасного поведения на улице, дороге, в 

общественном транспорте в 2019-2020 учебном году продолжается реализация 

краевой программы профилактики дорожно-транспортного травматизма 

«Безопасные дороги Кубани» 

Программа реализуется на классных часах с 1 по 11 класс из расчета 4 час в 

месяц для каждой параллели. 

Воспитывать культуру поведения на дорогах необходимо с детства. С этой 

целью в школе ведется в течении нескольких лет систематическая работа по 

пропаганде правил дорожного движения. В школе сформирована школьная 

команда юных инспекторов движения «Светофорчик» из учащихся 5а класса, 

основное назначение которой – предупреждение нарушений правил дорожного 

движения среди детей. 

Педагогический коллектив МБОУСОШ№12 ст.Новобейсугской свою работу 

ведет в тесном контакте с работниками ГИБДД и родителями, постоянно 

совершенствуя формы и методы изучения детьми ПДД . 

Работа школы по профилактике ДДТТ строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей и дифференцируется по возрастным периодам. 

По школе изданы приказы: 

- О внедрении в МБОУ СОШ№12 программы профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма «Безопасные дороги Кубани» 

- «Об организации работы по профилактике ДДТТ»; 

- «О назначении ответственного по школе по БД и назначении 

ответственного за работу отрядов ЮИД»; 

На заседании методического объединения утверждены: 

- план профилактической работы по ДДТТ; 

- план работы с родителями; 

- план проведения недели безопасности в школе; 

- план контроля состояния изучения ПДД; 

Классные руководители 1-11 классов и педагоги предметники, провели 

следующую работу по пропаганде безопасности на дороге: беседы, встречи с 

работниками ГИБДД, игры, организовали работу с родителями (классные и 

общешкольные собрания, инструктажи по ПДД, вручение памяток по 

безопасности ДД . 

- ежегодно на первом родительском собрании родители вместе с детьми под 

руководством педагогов и работников ОГИБДД в школе разрабатывают 

маршруты безопасного движения ребенка в школу 

- на общешкольном родительском собрании выступала руководитель кружка 

«ЮИД» по профилактике ДДТТ Алексеенко Татьяна Александровна 

В школе есть специально оборудованный кабинет по ПДД. Кабинет оснащен 

учебно-наглядными пособиями для теоретических занятий по ПДД и основам 

безопасного поведения на улицах и дорогах, игровыми, обучающими дисками. 

В начальной школе в каждом кабинете оформлены уголки по безопасности 

дорожного движения. В кабинетах среднего и старшего звена в классных уголках 



12 

 

предусмотрена рубрика по безопасности дорожного движения. Стенды 

используются для оперативной информации, где размещаются 

советы учащимся, как нужно вести себя на улице, чтобы не попасть в ДТП; 

рекомендации родителям. 

На 2 этаже школы в соответствии с методическими рекомендациями по 

организации обучения учащихся основам безопасного поведения на улицах и 

дорогах оформлен информационный стенд по безопасности дорожного движения  

Обучающиеся школы в течение учебного года принимали активное участие в 

конкурсах, соревнованиях по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

Классными руководителями 1-11 классов, администрацией проведены 

инструктажи, беседы, классные часы, составлены схемы безопасного пути в 

школу учащимися 1-11 классов. 

Проводятся индивидуальные беседы с нарушителями, привлечение 

нарушителей к участию в конкурсах. 

Обучающиеся приняли участие в онлайн конкурсах по безопасности 

дорожного движения : «Мишка о ПДД», флешмоб «Я соблюдаю правила 

Дорожного Движения. А вы?», в конкурсе социальной рекламы «Доверие и 

безопасность». 

Ребята в течение 1, 2 и 3 четверти посещали школьную библиотеку, 

знакомились с литературой о правилах дорожного движения(газета «Добрая 

Дорога Детства» и др.) 

Обучающиеся 5а класса , входящие в состав отряда ЮИД провели игры 

,викторины, агитационную работу по ПДД с обучающимися начальных классов. 

Деятельность детских и молодежных общественных объединений 

Одной из основных форм ученического самоуправления в школе является 

Совет обучающихся (9 – 11 классы) и детское общественное объединение «Новое 

поколение», в которую входят более 150 обучающихся 5-11 классов. Цель 

ученического самоуправления: создание условий для формирования лидерских 

качеств и активной гражданской позиции обучающихся. 

       Члены детского общественного объединения «Новое поколение», 

(руководитель Калугина Е.В.) в течение года принимали активное участие в  

жизни школы. Члены детского общественного объединения «Новое поколение» 

приняли   участие в районных мероприятий: акциях, конкурсах и играх. 

 

Анализ работы волонтерского отряда «Вместе мы сила» 

 МБОУ СОШ №12 в 2019-2020 учебном году. 

Вся работа волонтерского отряда МБОУ СОШ №12 «Вместе мы сила» в  

2019/2020 учебного года была направлена на создание творческого содружества, 

формирование эстетической культуры личности ребенка, участие в акциях 

милосердия и защиты окружающей среды.  

 Основные цели и задачи отряда: 

Цель - обучение волонтеров для создания потенциала молодежного 

добровольчества по решению проблемы профилактики, апробации новых форм 

организации занятости детей для развития их самостоятельной познавательной 



13 

 

деятельности, профилактики вредных привычек, воспитания здорового образа 

жизни. 

Задачи 

Популяризация идеи добровольчества по решению проблемы профилактики.  

Знакомство с деятельностью волонтерских организации в мире и России.  

Определение направлении деятельности волонтеров.  

Разработка плана волонтерской работы.  

Получение необходимого опыта и навыков для реализации собственных идей 

и проектов в сфере пропаганды здорового образа жизни.  

В отряд входят обучающиеся 10-11 классов на добровольных началах, так 

как ребята занимались волонтерской деятельностью, основной принцип которой, 

оказание помощи всем нуждающимся. 

В течении года волонтеры принимали участие в следующих мероприятиях: 

1. Линейка «День знаний» (помощь в уборке пришкольной территории). 

2. Тимуровская помощь учителям – ветеранам. 

3. Поздравления с праздниками ветеранов. 

4. Помощь в организации и проведении мероприятий в рамках 

«Присвоение имени Героя школе». 

5. Классные часы для учащихся (ПДД, Антинарко, профилактика ЗОЖ). 

6. Уборка Кургана Славы. 

7. Субботники на территории сельского поселения. 

8. Помощь в организации и участие в открытии сквера  в сельском 

поселении. 

9. Участие в Новогодних мероприятиях (детский сад). 

10.  Участие в различных муниципальных мероприятиях (распространение 

буклетов, боксы милосердия). 

11. Помощь в организации  и участие в различных спортивных 

мероприятиях (школьных и муниципальных). 

К подготовке всех мероприятий волонтеры относились очень ответственно, 

соблюдая основной принцип волонтерского движения- милосердие и 

добровольность.  

 

Анализ работы ДОО «Новое пооление» 

Вся работа ДОО «Новое поколение» в  2019/2020 учебного года была 

направлена на создание творческого содружества, формирование эстетической 

культуры личности ребенка, участие в акциях милосердия и защиты окружающей 

среды. 

Целями деятельности детской общественной организации являются:  

1. Усиление роли школьников в решении вопросов школьной жизни;  

2. Воспитание школьников в духе демократической культуры, 

социальной ответственности и гражданской активности;  

 Задачами деятельности детской общественной организации  являются:  

1. Представление интересов учащихся в процессе управления школой;  
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2. Поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной и общественной 

жизни;  

3. Защита прав учащихся;  

4. Привлечение учащихся к программам  школьного самоуправления.  

Функциями детской организации являются: 

 Привлечение учащихся к решению вопросов жизни школы: изучение 

и формулировка  мнения школьников по вопросам школьной жизни, 

представление позиции учащихся в органах управления школой, разработка 

предложений по совершенствованию учебно-воспитательного процесса;     

 Содействие реализации инициатив учащихся во внеучебной 

деятельности: изучение интересов и потребностей школьников в сфере 

внеучебной деятельности, создание условий для их реализации, привлечение 

учащихся к организации воспитательной работы школы;  

 Содействие разрешению конфликтных вопросов: участие в решении 

школьных  проблем, согласование интересов учащихся, учителей и родителей, 

организация работы по защите прав учащихся, укреплению дисциплины и 

порядка;  

 

 Информирование учащихся о деятельности  системы школьного 

самоуправления, содействие организации программ и проектов  ученического 

самоуправления на территории школы.  

   
В мае 2018-2019 уч.г. в школе прошли выборы лидера школьного 

самоуправления на  

2019-2020 уч.г.. По итогам выборов победила учащаяся 9 «а» класса- Зелик 

Юлия. 

 Ежемесячно проводились заседания президентов и заместителей классов. В 

начале сентября в каждом классе проведены классные собрания, на которых были 

избраны президенты и заместители  классов. Кроме того учащимися 8-х классов 

была создана школьная группа в социальной сети «Вконтакте», которая также 

помогала в работе школьного самоуправления: в ней проводились конкурсы и 

распространялись новости. 

На заседаниях решались все текущие вопросы, касающиеся ДОО. Один раз в 

четверть проверялась классная документация. 

В течении первой – третьей четверти  были подготовлены и проведены 

следующие мероприятия: 

1. День Знаний. 

2. Трудовой десант по благоустройству обелиска  погибших односельчан. 

3. Осенний бал. 

4.Ежемесячно выпускали школьную газету «Корабль детства». 

5. Поздравление, подготовка и проведение праздника, посвящённого Дню 

Учителя. 

6. Акция «Забота»- помощь пенсионерам на дому. 

7. Поздравление учителей-пенсионеров с Днем пожилого человека. 
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8. Цикл мероприятий посвященных присвоению школе имени Героя 

Советского союза И.С.Демьяненко. 

9. Районный этап игры «Что? Где? Когда?» . 

10. Цикл мероприятий «Антинарко». 

11. Принятие пятиклассников в ДОО «Новое поколение» 

12. Благотворительная акция- ярмарка «Умелые руки». 

13. Поздравление учителей – пенсионеров с Новым годом. 

14. Новогодняя дискотека. 

          15. «Эстафета добрых дел под девизом «Твори добро, не думай о 

награде, и счастливы пусть будут все вокруг» (поздравление детей- инвалидов с 

Новым годом). 

16. Мероприятие «Как вести себя на улице и в общественных местах» 

17. Цикл мероприятий в рамках месячника оборонно- массовых 

мероприятий. 

18. Субботники на территории сельского поселения и школьного двора. 

Вся работа с учащимися проводится в соответствии с их способностями. 

Применяются методы стимулирования и оценка поступков учащихся. 

Используются массовые формы организации воспитания школьников (праздники, 

вечера, дискотеки, утренники, конкурсы, фестивали), применяются 

индивидуальные формы воспитания. Итог проводимой работы анализируется на 

педсоветах, МО, на заседаниях совета президента. 

 Большая  часть учащихся была охвачена общественной деятельностью. 

Члены ДОО имели разовые и постоянные поручения.  

       В соответствии с планом воспитательной работы, при активной 

поддержке классных руководителей и активном участии школьников и были 

проведены следующие традиционные мероприятия: 

- торжественные линейки: День Знаний, посвящение в пятиклассники, 

Последний звонок; 

- линейки Памяти:   День освобождения Кубани от немецко – фашистских 

захватчиков, Афганистан – боль моя,  День Победы; 

- праздничные концерты, посвященные: Дню Учителя, Дню Матери,  Дню 

России, Дню защитников Отечества, Международному женскому дню, вечеру 

встречи выпускников "В кругу друзей", 

- социально-значимые акции: День пожилого человека, «Анти-СПИД» и 

«Нет наркотикам!», «Сообщи, где торгуют смертью», «Покормите птиц», 

«Каждому ребенку – игрушка к Рождеству», «Мир детства»; 

- творческие конкурсы: плакаты и стенгазеты к праздникам, тематические 

выставки детских рисунков; 

- коллективно-творческие дела: КВН, спортивные и  новогодние 

мероприятия. 

         В 2019 – 2020 учебном году были запланированы и проведены   

мероприятия, посвященные 75 годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне: Урок Победы, Всероссийская акции – «Бессмертный полк», «Народная 

Победа», «Имя героя», «Пасхальная радость», экологический десант (уборка 
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Кургана Славы), конкурсы творческих работ, выставка плакатов и рисунков, 

Смотр строя и песни. 

         Подобные мероприятия являются хорошим стимулом для активизации 

педагогического поиска, обобщения опыта педагогического мастерства классных 

руководителей.      

Работа кружков и спортивных секций в 2019 – 2020 учебном году 

осуществлялась по следующим направленностям кружковой деятельности: 

- художественная; 

- социально-педагогическая; 

- физкультурно-спортивная; 

- туристско-краеведческая; 

-естественнонаучная. 

Работа кружков осуществлялась на основе годовых планов, программ, 

рассмотренных на предметных методических объединениях, согласованных с 

заместителем директора по воспитательной работе, утвержденных директором 

школы. 

Анализ возрастного состава учащихся, посещающих кружки и спортивные 

секции показал, что система дополнительного образования в нашей 

образовательном учреждении охватывает все возрастные категории детей. 

         Взаимодействие семьи и школы является важнейшим фактором в 

формировании воспитательного пространства. Задача школы – сделать семью 

помощником и другом, как для самого ребенка, так и для школы. Работа с 

родителями ведется по следующим направлениям деятельности: 

- составление общешкольного «банка» данных семей; 

- диагностика семей; 

- работа с социально-опасными, неблагополучными семьями; 

- организация полезного досуга; 

- проведение общешкольных и классных родительских собраний; 

- тематические консультации. 

           В течение учебного года родительский всеобуч осуществляли 

классные руководители, заместитель директора по воспитательной работе, 

педагог - психолог, социальный педагог согласно запланированной тематике. 

Общешкольные родительские собрания были посвящены взаимодействию семьи 

и школы в вопросах гражданско – патриотического и правового воспитания, 

пропаганды здорового и безопасного образа жизни, профилактики безнадзорности 

и правонарушений, профилактики вредных привычек. Благодаря активной 

поддержке родителей на протяжении ряда лет, решаются задачи организации 

оздоровительных мероприятий, школьных праздников, экскурсий, содействия 

социально незащищенным семьям. При помощи родителей проводится 

косметический ремонт кабинетов. 
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Анализ 

  реализации программы военно-патриотического воспитания 

В ходе реализации военно-патриотического воспитания школьников 

решаются следующие задачи: 

 глубокое изучение школьниками героических событий отечественной 

истории, традиций Российской армии; 

 изучение истории Краснодарского края и станицы Новобейсугской;     

• изучение исторического и краеведческого материалов связывается с 

важными событиями в жизни страны и края; 

• развитие физических способностей;  

• формирование патриотических чувств и сознание патриотических 

ценностей;  

• воспитание человека — гражданина Родины, способного встать на защиту 

государственных интересов;  

• бережное отношение к истории, традициям своего народа;  

• улучшение условий для занятий физической культурой и спортом, 

укрепление здоровья школьников.  

Ключевые направления военно-патриотического воспитания школы: 

• духовно-нравственное развитие учащихся;  

• военно-спортивная подготовка;  

• знакомство с историей, культурой, традициями своего народа;  

• подготовка юношей к военной службе.  

 

В содержании патриотического воспитания в качестве приоритетных 

выделяются следующие духовно-нравственные ценности:  

• гражданственность;  

• патриотизм, преданность своему Отечеству:  

• самоотверженность и способность к преодолению трудностей;  

• гуманизм и нравственность, чувство собственного достоинства;  

• социальная активность, ответственность, нетерпимость к нарушениям 

морали и права;  

• целеустремлённость, умение действовать в экстремальных ситуациях;  

• бережное отношение к истории, культуре, традициям своего народа.  

 

В течение  учебного года классными руководителями 1 -11 классов 

регулярно проводятся классные часы, уроки мужества и патриотизма,  беседы с 

ребятами на военно-патриотическую тематику: 

 - «75-летие Победы в Великой Отечественной войне», «Сирень 1945-го 

года», «Есть такая профессия - Родину защищать», «Земля отцов – моя земля», 

«Афганистан – боль моей души», «Кубань – край ратной и воинской славы», 

«Кубанцы в В.О.в», «Подвиг семьи Степановых», «Победа деда – моя победа»,  

«Ввод российской объединённой группировки войск в Чечню», « Мои права и 
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обязанности как гражданина России», «900 дней и  ночей» , «Дети блокады», 

"100-летие Первой Мировой войны", "Блокада Ленинграда", «Блокадный хлеб» и 

т.п.  

В рамках празднования 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной 

войне обучающиеся и преподаватели школы приняли участие в следующих 

акциях: «Окна Победы», «Свеча Памяти», «Бессмертный полк», видеообращения 

к ветеранам в рамках акции «Наследники Победы», «Письма Победы», 

видеообращения к ветеранам в рамках акции «Мы все равно скажем спасибо», 

«День памяти и скорби».  Беляева Анастасия, обучающаяся 9 класса, стала 

лауреатом онлайн-конкурса чтецов, посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне «Мы о войне стихами говорим». 

На сайте ОО был сформирован  раздел «Имени Героя будем достойны».  С 6 

по 8.05.2020г. был проведён классный час «Урок Победы» с применением 

дистанционных технологий (всего приняли участие 311 человек).  

 В процессе поисковой работы в школе собран богатый материал о 

ветеранах Великой Отечественной войны. 

               Большую помощь в проведении мероприятий классным руководителям 

оказывает мультимедийная техника. Обучающиеся с интересом смотрят 

компьютерные презентации, фильмы на военную тематику.  

В школе оформлены следующие стенды военно-патриотической 

направленности: 

- «Победа деда моя победа» 

- «Край казачий – Родина моя» 

- «Вечная память односельчанам, погибшим за Родину» 

- «Учителя на службе Отечеству» 

-«Чемпионы школы по ВПВС» 

- « Отличники подготовки к военной службе» 

- «Учебно-полевые сборы» 

-«Выпускники школы на службе Отечеству» 

- «РОСТО – кузница военных кадров» 

- «Гражданская оборона» 

Выпускниками  в школе оформлена аллея «Сирень 1945 года».  

Тесную связь в рамках реализации программы военно-патриотической 

работы школа поддерживает с МУК «Новобейсугский КДЦ», библиотекой 

Новобейсугского сельского поселения. Были проведены следующие мероприятия:  

В школе собран огромный материал о воинах – интернационалистах.  

Обучающиеся школы по контролем преподавателя ОБЖ регулярно 

переписываются с выпускниками нашей школы, находящимися на службе в Р\А.  

В школе организована тимуровская помощь ветеранам ВОв. Обучающиеся, 
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начиная с 5 класса,  ежемесячно посещают ветеранов, участников Вов, помогают 

им (уборка в доме, помощь в огороде, расчистка дорожек от снега и т.п.). 

Регулярно  оформляются  выставки изобразительного искусства на военно-

патриотическую тему, библиотечные  выставки к основным событиям Великой 

Отечественно войны, выставки поделок. 

В кабинете истории продолжается оформление школьного музейного 

уголка. Так же обучающиеся школы участвуют в поддержании порядка на 

Кургане Славы, братской могиле Корженко, на Мемориале на центральном 

кладбище. 

Обязательное участие приняли обучающиеся нашей школы в  районных 

мероприятиях, спортивных соревнованиях: «День призывника», конкурсе по 

военно-патриотическому воспитанию граждан на приз имени маршала Г.К. 

Жукова ( 3 место). 

Анализ работы социального педагога за 2019-2020 учебный год 

Главными задачами в работе социального педагога на 2019-2020 учебный год 

являлось: 

 сохранение и укрепление здоровья участников образовательного 

процесса; 

 защита прав и интересов учащихся в школе; 

 защита прав и интересов учащихся в семье; 

 социально-педагогическая поддержка учащихся и семьи; 

 формирование у учащихся нравственного сознания и поведения, 

социально значимых ориентаций и содействие в их реализации; 

 стимулирование учащихся к саморазвитию, личностному и 

профессиональному самоопределению; 

 пропаганда среди учащихся, педагогов  и родителей   здорового образа 

жизни; 

 своевременное выявление детей и подростков, оказавшихся в 

социально-опасном положении, содействие созданию условий для формирования 

адаптивных  социальных навыков;  

 предупреждение семейного неблагополучия;  

 ранняя профилактика отклонений в развитии, поведении, деятельности 

и общении несовершеннолетних. 

 

1. Статистические данные 

Количество классов – 17 

Количество детей на начало года – 311 

Количество детей на конец года – 311 

 

1.1. Социальный паспорт школы на 2019-2020 учебный год 

№ Категория 
Количест

во 
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1.  Дети из многодетных семей 129 

2.   Дети-инвалиды 4 

3.  Дети с ОВЗ 2 

4.  Дети из семей, потерявших кормильца 0 

5.  Дети, находящиеся под опекой и попечительством 4 

6.  Дети из семей матерей-одиночек 29 

7.  
Дети, пострадавшие от стихийных бедствий и 

техногенных катастроф 
0 

8.  Дети из семей беженцев 0 

9.  Дети из семей родителей-пенсионеров 0 

10.  Дети из семей родителей-инвалидов 0 

11.  Дети из семей родителей-студентов дневного отделения 0 

12.  Дети, подверженные девиантному поведению 0 

13.  
Дети из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 
8 

14.  Дети, состоящие на учете ВШУ  0 

15.  Дети, состоящие на учете в КДН и ЗП 0 

16.  Дети из семей, состоящих в разводе 0 

17.  Дети, оставленные на повторное обучение 0 

 

1.2. Направления социально-педагогической работы 

 

№ Направление социально-педагогической работы 
Количе

ство 

1. 
Выявлено обучающихся, семей, находящихся 

в социально-опасном положении 
0 

2. 

 Количество обучающихся, состоящих на учете 

 ВШУ 1 полугодие 

 ВШУ 2 полугодие 

 

3 

5 
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 КДН и ЗП 1 полугодие 

 КДН и ЗП 2 полугодие 

0 

0 

3. 

Количество семей, находящихся  в социально-опасном 

положении 

(состоящих на учете в КДН и ЗП) 
2 

4. 

Посещение семей  

 посещено семей 

 всего посещений 

12 

12 

5. 
Участие в Совете  Профилактики школы 

 количество заседаний 
12 

6. 

Участие в работе социально-психолого-педагогической и 

логопедической службы (СППиЛ) 

 количество заседаний 

0 

7. 

Взаимодействие с психолого-медико-педагогической 

комиссией (ПМПК) 

 подготовлено документов 

1 

8. 

Взаимодействие с КДН и ЗП 

 подготовлено документов 

 представлено обучающихся 

 представлено семей 

 участие в заседаниях (количество заседаний) 

 

 

0 

0 

0 

2 

9. 

Взаимодействие с органами опеки и попечительства 

 подготовлено документов 

 представлено обучающихся 

 представлено семей 

 

 

0 

0 

0 

10. Посещено  районных семинаров 5 

 

3. Групповая работа (оказание информационной помощи, 

педагогическое просвещение, групповые мероприятия, в том числе участие в 

разработке и  вовлечении обучающихся в общешкольные и районные 

мероприятия  по профилактике  девиантного поведения, правонарушений,  

употребления ПАВ; по повышению социальной компетентности) 

 

 

№ 

п\п 
Название мероприятия Дата 

Целевая 

группа 

Направление 

профилактики 

Кол-во 

человек 

1.  

Обновление 

информационного 

стенда с телефонами 

 

Сентябр

ь 
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доверия, организаций в 

сфере защиты прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних  

2019 

Январь 

2020 

  

 

2.  
Профилактические 

тематические беседы 

В 

течение 

учебного 

года 

Работа с 

детьми 

инвалидами 

Адаптация, работа с  

детьми-инвалидами  детьми-инвалидами  детьми-инвалидами  

 
 

4  

3.  
Профилактические 

тематические беседы 

В 

течение 

учебного 

года 

Работа с 

детьми ОВЗ 

Адаптация, работа с  

Детьми ОВЗ детьми-инвалидами  детьми-инвалидами  

 
 

2  

4.  
Классные часы 

«Здравствуй, школа» 
03.09.19 

1-е  

классы 

Знакомство с 

правилами школы 
39 

5.  

Тематическая беседа 

«Красный, желтый, 

зелёный» 

03.09.- 

06.09.19 

 

1 – 4 

 классы 

Неделя 

профилактики 

нарушений правил 

дорожного 

движения 

132 

6.  

Тематическая беседа 

«Я в ответе за свою 

жизнь» 

03.09.- 

06.09.19 

5 – 11  

классы 

Неделя 

профилактики 

нарушений правил 

дорожного 

движения 

176 

7.  

Тренинг «Дружба в 

классе, лишних не 

бывает» 

10.09.19 

 

2 – 3   

классы 

Сплочение и 

командообразовани

е 

56 

8.  

Тренинг «Дружба в 

классе, лишних не 

бывает» 

12.09.19 
4-е  

классы 

Сплочение и 

командообразовани

е 

36 

9.  

Тематическая беседа 

«Правила поведения в 

школе» 

16.09.-

20.09.19 

1 – 11 

 классы 

Неделя 

профилактики 

нарушений 

внутришкольного 

распорядка 

311 

10.  

Классный час «Права 

личности и уважение 

прав других» 

19.09.19 5 «а»,5 «б» 

Профилактика 

конфликтного 

поведения в классе 

35 

11.  

Тематическая беседа 

«Табак – секреты 

манипуляции » 

23.09.- 

27.09.19 

8 – 11 

 классы 

Неделя 

профилактики      

негативных 

привычек     среди 

несовершеннолетни

88 
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х 

12.  

Классные часы 

«Поговорим о том, что 

такое хорошо и что 

такое плохо» 

30.09.-

04.10.19 

1 – 4 

 классы 

Неделя 

профилактики 

правонарушений и 

негативных 

проявлений в 

начальной школе 

132 

13.  

Тематическая беседа  

«Моя личная 

безопасность в школе 

и на улице» 

30.09.10.

-04.10.19 

5 – 11 

 классы 

Неделя 

профилактики 

правонарушений 

176 

14.  

Лекция «Первичная 

профилактика для 

несовершеннолетних» 

07.10.19 

8 «а», 8 

«б», 

9  

Профилактика по 

употреблению ПАВ  

 

63 

15.  

Классные часы на 

тему «Пивной 

алкоголизм» 

07.10 – 

11.10.19 

7 – 11 

 классы 

Профилактика 

негативных 

привычек 

113 

16.  

Тематическая беседа 

«Скверная привычка. 

Сквернословие» 

08.10.19 
5-е 

 классы 

Профилактика 

употребления 

бранных слов 

32 

17.  

Тематическая беседа 

«Скверная привычка. 

Сквернословие» 

11.10.19 
6-е 

 классы 

Профилактика 

употребления 

бранных слов 

36 

18.  

Тренинг «Дружба в 

классе, лишних не 

бывает»  

14.10.19 

5 «а», 

5 «б», 6 

«а», 6»б» 

Сплочение и 

командообразовани

е 

67 

19.  
Беседа «Тайна едкого 

дыма» 

15.10 – 

18.10.19 

5 – 11 

 классы 

Профилактика 

негативных 

привычек 

     176 

20.  

Большая 

психологическая игра 

«Мы-команда»  

16.10.19 8 «а», 8 «б» 

Сплочение и 

командообразовани

е  

38 

21.  

Большая 

психологическая игра 

«Мы-команда»  

17.10.19 9 

Сплочение и 

командообразовани

е  

25 

22.  

Классные часы по 

профилактике 

травматизма, ПДД, 

безопасного поведения 

во время осенних 

каникул 2019-2020 

21.10. – 

25.10.19 

1 – 11  

классы 

Профилактика 

травматизма, ПДД, 

безопасного 

поведения. 

311 
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учебного года. 

23.  

Классный час 

««Железная дорога – 

зона повышенной 

опасности» 

05.11.19 

– 

08.11.19 

1 – 7 

 классы 

Профилактика 

фактов детского 

травматизма 

311 

24.  

Беседа 

«Что такое 

толерантность» 

 «Толерантность – 

дорога к миру» 

11.11.19 

– 

15.11.19 

1 – 4 

 5 – 11  

Профилактика 

экстремистских   

настроений 

311 

25.  

Тематическая беседа 

«Правила поведения в 

школе со Знайкой. 

Скажи нет буллингу» 

18.11.19 

– 

22.11.19 

1 – 4 

 классы 

Профилактика 

правонарушений 
132 

26.  

Беседа «5 секретов 

успеха настоящего 

человека  

 25.11.19 

– 

29.11.19 

5 – 7 

 классы 

Формирование 

развития 

коммуникативных 

качеств 

89 

27.  

Классный час на тему: 

«Всемирный день 

борьбы со СПИДом -1 

декабря»  

 25.11.19 

– 

29.11.19 

8 – 11 

 классы 

Профилактика 

ВИЧ-инфекции 
88 

28.  

Лекция «Железная 

дорога – зона 

повышенной 

опасности» 

27.11.19 
8 – 9 

 классы 

Профилактика 

фактов 

подросткового 

травматизма 

63 

29.  

Классные часы 

«Путешествие в город 

безопасности» 

02.12.19 

– 

 06. 

12.19 

1 – 4 

 классы 

Неделя 

безопасности в 

начальной школе 

132 

30.  

«Снюс и его 

последствия» -  

просмотр видеоролика 

из программы «Время» 

02.12.19 

– 

 05. 

12.19 

7 – 11  

классы 

Профилактика 

употребления 

снюса 

113 

31.  
Беседа «Секреты 

успеха»  

09.12.19, 

11.12.19 

11 кл., 

10  кл. 

Профилактика 

негативного 

настроения, 

формироание 

целеполагания у 

старшекл. 

25 

32.  

Урок Конституции  

«Для чего нужна 

Конституция» 

09.12.19 

– 

12.12.19 

4 – 6  

классы 

Неделя правовых 

знаний 
100 
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33.  

Урок Конституции 

 «В гостях у 

Конституции» 

09.12.19 

– 

 12.12.19 

7 – 9  

классы 

Неделя правовых 

знаний 
88 

34.  

Урок Конституции 

«Конституция – 

основной закон 

страны» 

09.12.19 

– 

 12.12.19 

10 – 11  

классы 

Неделя правовых 

знаний 
25 

35.  

Социально-

психологическое 

анкетирование 

10.12.19 

– 

 12. 

12.19 

7 – 11  

классы  

Раннее выявление 

незаконного 

потребления НС и 

ПВ 

113 

36.  
Беседа «Секреты 

успеха»  

16.12.19 

– 

 18.12.19 

8-е  

классы 

Профилактика 

негативного 

настроения, 

формироание 

целеполагания у 

старшекл. 

38 

37.  

«Снюс и его 

последствия» -  

просмотр видеоролика 

из программы «Время» 

19.12.19, 

20.12.19 

 5 «а»., 

5 «б»  

Профилактика 

употребления 

снюса 

32 

38.  

Беседы по 

профилактике ОБЖ по 

мерам безопасности, 

действиям в 

экстремальных 

ситуациях 

16.12.19 

– 

 20.12.19 

1 – 11  

классы 

Неделя, 

посвященная 

противодействию 

экстремизма 

311 

39.  
Тренинг «Мы уважаем 

друг друга» 
23.12.19 5 «б» 

Сплочение и 

командообразовани

е 

16 

40.  

«Снюс и его 

последствия» -  

просмотр видеоролика  

25.12.19, 

27.12.19 

  6 «а»., 

       6 «б»  

Профилактика 

употребления 

снюса 

32 

41.  

Классный час по 

профилактике 

травматизма, ПДД, 

безопасного поведения 

во время зимних 

каникул 2019-2020 

учебного года. 

23.12. – 

27.12.19   

1 – 11  

классы 

Профилактика 

травматизма, ПДД, 

безопасного 

поведения. 

311 

42.  

Лекция по 

психологической 

подготовке к ЕГЭ 

13.01.20

20 
11   

Изучение 

психолого-

педагогических 

рекомендаций к 

7 
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ЕГЭ 

43.  

Классный час «Мир 

без конфронтаций. 

Учимся решать 

конфликты» 

13.01. –  

17.01.20

20 

1 – 11 

 классы 

Профилактика 

конфликтных 

ситуаций 

 

311 

44.  

Лекция по 

психологической 

подготовке к ОГЭ 

16.01.20

20 
9  

Изучение 

психолого-

педагогических 

рекомендаций к 

ОГЭ 

 

25 

45.  

Проф. беседы: 

«Бранным словам – 

нет!» 

«Сила слова или яд 

сквернословия» 

28.01.19 

–  

01.02.19 

1 – 4 

классы 

 

5 – 11 

классы 

Неделя 

профилактики 

употребления 

бранных слов 

 

311 

 

46.  

Презентация 

«Безопасный 

интернет»  

03.02.20

20   
7   

Профилактические 

рекомендации по 

работе в сети 

Интернет 

25 

47.  

Презентация 

«Безопасный 

интернет»  

03.02.20

20   
8 «а» 

Профилактические 

рекомендации по 

работе в сети 

Интернет 

 

19 

48.  

Классный час «Мой 

класс – моя маленькая 

страна» 

10.02.20 

– 

14.02.20 

1 – 11  

классы 

Профилактика 

экстремизма, 

ксенофобии. 

 

311 

49.  

Беседа с просмотром 

м/ф «Опасное 

погружение» 

18.02.20 

– 

21.02.20 

2 – 6 

 классы 

Профилактика 

употребления 

энергетических 

напитков 

 

92 

50.  

Беседа с просмотром 

м/ф «Опасное 

погружение» 

25.02.20

20 
1-е классы 

Профилактика 

употребления 

энергетических 

напитков 

 

39 

51.  
Беседа «Твоё здоровье 

в твоих руках» 

02.03.20 

– 

06.03.20 

1 – 11  

классы 

Профилактика 

коронавирусной 

инфекции 

311 

52.  Тренинг «Путь героя» 

10.03.20 

– 

13.03.20 

5 – 9  

классы 

Профилактика 

зависимости от 

компьютерных игр 

152 

53.  
 

 

12.03.20

20 

 По 

отдельному 

Профилактика и 

раннее выявление 

 

12 
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Медицинское 

тестирование 

списку незаконного 

потребления 

несовершеннолетни

ми НС и ПВ 

54.  

Классный час (беседа 

с отсутствующими 

учениками по 

телефону) по 

профилактике 

травматизма, ПДД, 

безопасного поведения 

во время весенних 

каникул 2019-2020 

учебного года. 

16.03.20 

– 

20.03.20 

1 – 11 

классы 

Профилактика 

травматизма, ПДД, 

безопасного 

поведения 

311 

55.  

Рассылка памяток 

«Родителям об огне» 

«Правила 

повседневной 

безопасности» 

16.04.20 
1 – 11 

классы 

Профилактика 

противопожарной 

безопасности  

311 

56.  

Классные часы, 

беседы, рассылка 

презентации «Летние 

каникулы. Правила 

поведения» 

25.05.20

– 

29.05.20 

1 – 11 

классы 

Профилактика 

травматизма, ПДД, 

безопасного 

поведения на ж/д 

путях, в лесу, на 

воде. 

311 

 

4. Взаимодействие социального педагога: 

 

4.1. с участниками образовательно-воспитательного процесса 

(обучающимися, родителями, педагогами); 

Профилактическая и педагогическая работа социального педагога с 

учащимися ведется по следующим направлениям: 

 профилактика негативных явлений (употребление ПАВ) в 

подростковой среде; 

 профилактика и раннее выявление незаконного потребления 

несовершеннолетними НС и ПВ; 

 мероприятия по профилактике экстремистских настроений среди 

обучающихся; 

 профилактика и предупреждение правонарушений и безнадзорности 

учащихся (совместно с Советом по профилактике) 

 социально-педагогическая работа и сопровождение категорий детей-

инвалидов и детей с ОВЗ; 

 ориентация обучающихся на здоровый образ жизни; 
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 организация правового просвещения, беседы, лекции-семинары  с 

привлечением и приглашением специалистов различных служб и ведомств (КДН 

и ЗП, Опека и попечительство, ОДН полиции, Прокуратура); 

 

В рамках профилактики негативных явлений и потребления НС и ПВ В 

соответствии с п. 15.1 ст. 28 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в РФ», в круг компетенции образовательной организации включено 

проведение профилактических мероприятий по раннему выявлению незаконного 

потребления НС и ПВ.  

В соответствии с п.1 ст.53.4 Федерального закона от 08.01.1998 года №3-ФЗ 

«О наркотических средствах и психотропных веществах» раннее выявление 

незаконного потребления НС и ПВ является одной из форм профилактики, 

которое включает в себя: 

 социально-психологическое тестирование, 

 профилактические медицинские осмотры. 

Профилактические медицинские осмотры проводятся в рамках программы 

государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи 

и территориальных программ государственных гарантий оказания гражданам 

бесплатной медицинской помощи. 

Профилактические медицинские осмотры проводятся в отношении 

обучающихся, достигших возраста 13 лет. 

Профилактические медицинские осмотры проводятся при наличии 

информированного добровольного согласия в письменной форме обучающегося, 

достигшего возраста 15 лет, либо информированного добровольного согласия в 

письменной форме одного из родителей или иного законного представителя 

обучающегося, не достигшего возраста 15 лет, данного с соблюдением 

требований, установленных статьей 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» (Собрание 

законодательства РФ, 2011, № 48, ст.6724; 2013, № 48, ст.6165) 

Обучающиеся, достигшие возраста 15 лет, либо один из родителей или иной 

законный представитель обучающихся, не достигших возраста 15 лет, вправе 

отказаться от проведения профилактического медицинского осмотра в 

соответствии со статьей 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в РФ». 

Профилактические медицинские осмотры проводятся медицинскими 

организациями, имеющими лицензии на осуществлении медицинской 

деятельности, предусматривающей выполнение работ (оказание услуг) по 

«психиатрии-наркологии» и «лабораторной диагностике». 

В рамках профилактики возникновения конфликтных ситуаций в классах и 

сплочения коллектива социальным педагогом   школы были организованы 

тренинги и работа в командах. Для 2 – 4 классов была выбрана профилактическая 

программа «Дружба в классе, лишних не бывает». Учащиеся вместе плечо к плечу 

выполняют все команды, помогают и поддерживают друг друга, что приводит к 

улучшению микроклимата в классе, способствует сплочению коллектива.   В 5 – 6 
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классах также ежегодно проводится профилактическая программа «Дружба в 

классе, лишних не бывает». В ходе дискуссии актуализируется позитивный и 

негативный опыт общения у ребят, поднимается тема важности быть принятым в 

группе сверстников.  

Для 7х-8х классов была выбрано профилактическое мероприятие              

«Мы – команда», которое направлено на раскрытие общего потенциала группы, а 

также личного ресурса каждого участника команды. Активные упражнения 

позволяют прожить совместный опыт преодоления трудностей и достижения 

общей цели.  

За счет него у участников формируется доверие, как к группе, так и к самому 

себе, вера в свои возможности и осознание их применимости в командной работе. 

 Задачами мероприятия «Мы – команда» являются: 

 формирование умения договариваться, воспринимать различные 

мнения;  

 развитие навыков командной работы; 

 развитие умения слушать и высказывать свою позицию; 

 содействие сплочению группы и активной позиции каждого участника. 

 

4.2. со специалистами ОУ  

(в том числе с классными руководителями, педагогом-психологом, Советом 

профилактики школы); 

В течение 2019 – 2020 учебного года:  

Работа с классными  руководителями:  

 Проведение тематических бесед и классных часов по правилам 

поведения в школе и  ПДД 

 Социальный паспорт класса. Единый бланк для заполнения. 

Своевременные сведения об изменениях в классе. 

 Сообщение о выполнении алгоритма действий каждого учителя в 

случае неявки обучающихся на учебные занятия. 

 Проведение тематических бесед и классных часов по профилактике 

травматизма, безопасности поведения во время осенних, зимних, весенних и 

летних каникул. 

 Профилактика раннего вовлечения в потребление НС и ПС (работа с 

родителями и учащимися) 

 Индивидуальная работа с классными руководителями по изучению 

личностных особенностей учеников, состоящих в «группе риска» и на ВШУ. 

 

Работа с родителями: 

Посещено родительских собраний: 3 

 На родительском собрании сообщения на тему: «Бездымные формы 

доставки никотина: снюс и его последствия» 

 Индивидуальная работа с родителями учеников, состоящих в «группе 

риска» и на ВШУ. 

 Индивидуальные беседы и консультации с родителями. 
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4.3.  со службами и ведомствами  

 (КДНиЗП, Опека и попечительство, ОДН полиции, Прокуратура). 

Принято участие в заседании КДН и ЗП по вопросу семьи Шевченко А.В, 

Сычевской А.А. 

 

Таким образом, анализ воспитательной работы за 2019 - 2020 учебный год, 

показывает, что в целом поставленные задачи можно считать выполненными. 

 

 

 

Заместитель директора по ВР:                                                    С.В. Лесных 


