
Анализ воспитательной работы в МОУ СШ № 110  за  2018– 2019  учебный  год 

 

Воспитание как целенаправленное педагогически организованное взаимодействие детей 

взрослых, направленное на развитие личности, её духовно-нравственное становление, было и 

остаётся неотъемлемой частью образовательного процесса в МОУ СШ № 110.  

В МОУ СШ № 110 реализуются следующие программы:   

 

 

1. Районная программа, направленная на профилактику наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения среди несовершеннолетних на 2019 – 2023 годы «Мы выбираем 

жизнь!» 

2. Программа «Новое поколение» по духовно-нравственному воспитанию (общешкольная)  

3. Программа «Новое поколение. Первая ступень» по духовно-нравственному воспитанию 

на ступени начального общего образования. 

4. Программа «Здоровье» направленных на пропаганду здорового образа жизни, 

физкультуры, спорта и решению вопросов полового воспитания 

5. Программа «Мир начинается с семьи» - направленная на создание благоприятных условий 

для реабилитации семей, находящихся в социально опасном положении, по возрождению 

семейных традиций, формированию ЗОЖ, способствующих профилактике жестокого 

обращения с детьми и социального сиротства  

6. Программа «Добрая дорога» по формированию навыков безопасного поведения на 

дорогах и улицах. 

7. Программа «Отечества достойные сыны» », направленной на  формирование у учащихся 

гражданственности, патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и социальных 

ценностей. 

8. Программа «Мы живем среди людей» - по профилактике экстремизма и терроризма, 

гармонизации межэтнических отношений, недопущению проявления фактов национализма в 

подростковой среде 

9. Программа «Безопасный интернет», направленная на профилактику безопасного 

пребывания в интернет-пространстве  

10. Программа «Растем вместе» по ранней профилактике правонарушений и 

безнадзорности   среди несовершеннолетних. 

11. Программа, «Я выбираю жизнь без наркотиков» направленной на профилактику 

наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, СПИДа  

12. Программа «Мы живем среди людей», направленной на профилактику экстремизма 

в молодежной среде и формирование толерантного сознания     

13.  Программа «Кадеты» -  по реализации этнокультурного и кадетского компонентов 

 

 

На 2018-  2019 уч. год была поставлена воспитательная ЦЕЛЬ: 

создание оптимальных условий для духовно-нравственного воспитания учащихся, саморазвития 

их личности. их социализации и адаптации в обществе на основе индивидуального подхода и 

современных педагогических технологий, развитие системы профилактической работы, 

пропаганды ЗОЖ, направленной на снижение количества правонарушений.  

и задачи: 

 развитие системы работы по предупреждению и ранней профилактике правонарушений 

безнадзорности, асоциального поведения обучающихся; опасных деяний среди лиц, не 

достигших уголовной ответственности, групповой преступности (выявления лидеров, склонных 

к совершению противоправных деяний); виктимного поведения, суицидального поведения, 

профилактике экстремизма и терроризма, гармонизации межконфессиональных, межэтнических 

и межличностных отношений 

 укрепление навыков к здоровому образу жизни с помощью системы работы по пропаганде 

здорового образа жизни, профилактике всех видов негативной зависимости: наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, СПИДа профилактике сексуальной 



  

эксплуатации и сексуальных злоупотреблений в отношении детей, сексуального и 

репродуктивного поведения, предупреждение ранней половой жизни, и профилактике ДДТТ.  

 усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение её к организации учебно-

воспитательного процесса в школе, профилактике жестокого обращения с детьми 

 воспитание чувства патриотизма и гражданственности на примере героического прошлого 

Отечества через реализацию программы «Отечества достойные сыны»» в рамках подготовки к 

празднованию 74–годовщине Победы в ВОВ  

 организация системы КТД, общественно-значимых мероприятий, способствующих 

нравственному становлению учащихся. 

 развитие творческих способностей детей в процессе их самоуправления, повышению 

интеллектуального уровня через эффективное функционирование блока дополнительного 

образования, новых воспитательных технологий. 

 ЗАДАЧА: развитие системы работы по предупреждению и  ранней профилактике 

правонарушений  безнадзорности,  асоциального поведения обучающихся;  опасных деяний среди 

лиц, не достигших уголовной ответственности, групповой преступности (выявления лидеров, 

склонных к совершению противоправных деяний); виктимного поведения,  суицидального 

поведения,  профилактике экстремизма и терроризма, гармонизации межконфессиональных, 

межэтнических и межличностных отношений решалась  в рамках сетевого взаимодействия с 

культурными, медицинскими, досуговыми и социально-психологическими службами района: 

Кировским ОП № 7,  ГКУ СО «Кировский ЦПППН», «Волгоградский областной  клинический 

центр  восстановительной  медицины  и реабилитации № 2»,  МУЗ КДЦ № 1, сектор по делам 

семьи, РНК, МУ МЦ «Паритет», ПК «Волга»,  отдел молодежной политики администрации 

Кировского района, библиотеки №№ 5, 17,  Центр культуры и досуга «Авангард», ЦДТ, 

городским комитетом по делам казачества.   

Администрацией школы, педагогическим коллективом проводились педсоветы, совещания при 

директоре, зам директора по ВР, заседания Координационный Совет (проводятся 1 раз в месяц 

по плану и внеплановые – по необходимости). где заслушивались отчеты классных 

руководителей, инспектора по защите прав детей, социального педагога, психолога о работе с 

подростками и семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию. По сравнению с 

предыдущими годами количество таких вопросов  выросло.      

      

 2016 – 2017 2017 – 2018 2018 – 2019 

Вопросы профилактики на 

совещаниях при директоре 
25 26 24 

Вопросы профилактики на 

совещаниях зам директора по 

ВР 

33 34 32 

Обсуждалась  работа с подростками по профилактике  суицидального поведения, профилактике 

правонарушений  безнадзорности, профилактике экстремизма и терроризма, гармонизации 

межконфессиональных, межэтнических и межличностных отношений, профилактике жестокого 

обращения с детьми, профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, 

ВИЧ, СПИДа, профилактике сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений в 

отношении детей, сексуального и репродуктивного поведения, предупреждение ранней половой 

жизни, оказание  консультативной помощи родителям  со стороны администрации школы, 

профилактических социальных, психологических, медицинских служб района.  

 



  

В РАМКАХ ПРОФИЛАКТИКИ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИ 

 Работа по профилактике суицидального поведения в ОУ ведется в соответствии с планом 

мероприятий по реализации программы по ранней профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних «Растем вместе» Психолого-педагогическое 

сопровождение осуществляется педагогом-психологом, социальным педагогом, учителями и 

классными руководителями. 

 Разработаны информационные материалы: Буклеты для родителей по психологической 

поддержке детей в период выпускных экзаменов:«Как поддержать подростка в экзаменационный 

период», «Экзамены и стресс», Буклеты для родителей рекомендации по профилактике 

кризисных состояний у подростков, советы для родителей по профилактике подростковых 

суицидов, интернет-зависимости; Памятки для педагогов - профилактика подростковых 

суицидов, интернет-зависимости, «Профилактика суицидального поведения», «Подросток и 

Интернет. Правила интернет-безопасности», «Безопасно ли детям в сети. Рекомендации 

родителям», «Жестокие игры», «Компьютерные игры в жизни подростка», «Общаться с 

подростком. Как?». Проведена информационно-пропагандистская деятельность среди 

обучающихся против вступления в негативные группы в социальных сетях, они предупреждены 

об опасности переписки с незнакомыми людьми, дающими странные советы и распоряжения. 

Проведены: практические занятия с элементами тренинга по формированию навыков 

информационно-психологической безопасности в сети Интернет 7-11 классов были проведены 

практические занятия с элементами тренинга «Остановись и подумай» (14 занятий). 

Диагностические исследования по выявлению суицидального риска проведены у 163 

обучающихся.   

 Проводилось индивидуальное консультирование педагогов, родителей (законных 

представителей), обучающихся по результатам диагностических исследований «Профилактика 

суицидальных проявлений в подростковой среде», «Советы для родителей по профилактике   

подростковых суицидов», «Индикаторы суицидального риска», «Профилактика конфликтных 

ситуаций в подростковой среде. Условия успешного общения». Для педагогов проведен семинар 

«Предупреждение суицида среди обучающихся. Основные признаки суицидального поведения», 

«Подросток и стресс: как помочь?». Большое внимание уделяется профилактике суицидального 

поведения выпускников, которые готовятся к итоговой аттестации. Практические занятия с 

элементами тренинга для старшеклассников, семинары-практикумы для педагогов (Семинар-

тренинг для педагогов «Подросток и стресс: как помочь?») и обучающихся (Беседа с учащимися 

старших классов «Коридор безопасности. Как помочь другу?»); разъяснительная и 

психологическая работа с родителями (законными представителями) по вопросам организации, 

условий и принципов проведения государственной итоговой аттестации выпускников (памятки, 

родительские собрания, индивидуальные консультации, в том числе психолога и др.). Групповые 

консультации  для родителей «Совершенствование родительской помощи в сфере профилактики 

суицидального поведения  среди детей и подростков» В этом направлении традиционными 

формами стали: подгрупповые практические занятия для учащихся с высокой подверженностью 

к экзаменационному стрессу по результатам диагностического исследования; разъяснительная и 

психологическая работа с родителями (законными представителями) по вопросам организации, 

условий и принципов проведения государственной итоговой аттестации выпускников (памятки, 

«Ох уж эти экзамены!» (психологическая поддержка детей при подготовке к экзаменам) 

 Сотрудничают со школой: врач МУЗ КДЦ № 1 Кукушкина Р.Н, инспекторы ПДН: Сулуковцева 

Е.В  

 Профилактика суицидального поведения рассматривалась на совещании при директоре.  

Педагог-психолог систематически проводит работу по выявлению учащихся с высоким уровнем 

тревожности для проведения индивидуальной работы. Подгрупповые практические занятия для 

обучающихся с отдельными нарушениями эмоционально-волевой сферы по результатам 

диагностических исследований (психолого-педагогическая программа «Формирование 

психологических ресурсов личности» (10 занятий). мониторинг, направленный на выявление 

случаев жестокого обращения с несовершеннолетними, уровня тревожности, буллинга в детско-

подростковой среде (64); 



  

 Проведены беседы по следующей тематике 

«Коридор безопасности. Как помочь другу?» 9,11 классы 

Беседа «Психологические часы для подростков 7-8 классов по профилактике конфликтного 

поведения в подростковой Душевность и бездушность»  4 кл  

Виктимность – что это такое   5  кл  

Беседа  клинического психолога  ГУЗ  КДЦ  № 1  по  суицидальным проявлениям для 9-11  

классов.   

Психологические часы для подростков 7-8 классов по профилактике конфликтного поведения в 

подростковой среде 

Опросники:   по  профилактике суицидов -  11  а  скрининг-диагностика «Карта индикаторов 

суицидального риска»  с обсуждением с классными руководителями результатов диагностики 

каждого подростка. 

Диагностические исследования по определению уровня агрессивности и оценки уровня 

конфликтности личности у обучающихся 7, 8 классов 

Повторная диагностика учащихся  8 - 11 классов, входящих в группу риска, для определения 

результатов коррекционной работы 

Подгрупповые практические занятия: для обучающихся с отдельными нарушениями 

эмоционально-волевой сферы по результатам диагностических исследований - 10 классы; 

практические занятия  с элементами тренинга для старшеклассников по профилактике 

суицидального поведения и пропаганде жизненных ценностей  10б , 10а, 8в 

Практические занятия с элементами тренинга для старшеклассников по профилактике 

суицидального поведения и пропаганде жизненных ценностей 7В,9В, 7Б, 8В 

 В результате  проведенной  работы уровень тревожности детей по поводу сдачи 

экзаменов отмечается невысокий, конфликтность у детей  чаще выражена в начальной школе и  5 

– 6 классах среднего звена, учащиеся 7 – 8 классов решают конфликты быстрее и менее 

агрессивно.. Индивидуальное и групповое консультирование родителей дает положительные 

результаты: родители более адекватно оценивают уровень межличностных взаимоотношений в 

конфликтах. 

 

С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И БЕЗНАДЗОРНОСТИ 

 

на совещаниях при директоре и зам. директора по ВР  заслушивались  выступления  классных  

руководителей,   работников  социально-психологической  службы. Велась по выявлению 

безнадзорных детей, несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении: семей, 

находящихся в социально опасном положении,  составлен социальный паспорт школы. 

 Проводится первичное обследование жилищно-бытовых условий жизни детей и семей, 

находящихся в   социально-опасном положении и оставшихся без попечения родителей. 

Осуществляется итоговый контроль за обучением безнадзорных, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в социально опасном положении. 

Большое  значение придается организации занятости внеурочного времени безнадзорных детей, 

детей, находящихся под опекой, несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении. Все  дети охвачены  внеурочной  занятостью 

     Ведется  строгий учет детей, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в школе. Такие  факты в  обязательном  порядке 

рассматриваются,  ведется  работа  с детьми ,  родителями,  в  некоторых  случаях  детей  ставят  

на  ВШУ.  Тщательной выявляется  и анализируется  круг общение подростков девиантного 

поведения, лидеров подростковых компаний. Все  участники  образовательного  процесса 

принимают активное  участие в акциях: «Подросток», «Безнадзорник», «Неформал, где 

совместно с социально-педагогической . службой  кл. рук. род общесмтвеннностью, ПДН 

организовываются рейды в социально-опасные семьи. 

Проведены  тематические мероприятия, приуроченные к: Всемирному дню здоровья, 

Всемирному дню борьбы со СПИдом, Дню матери 

 Большая работа    ведется  по предупреждению неуспешности: установлен ежедневный 



  

контроль посещаемости уроков, в случае пропуска занятий учеником выясняются у родителей 

причины отсутствия, установлен контроль со стороны родителей и педагогов за поведением 

обучающихся,   пропускающих занятия без уважительной причины (хотя  не  все  родители  

поддерживают  стратегию  воспитания  в  школе и не  выполняют положения  Устава  школы), К 

родителям, которые не обеспечивают контроль за обучением и воспитанием ребенка,  

принимаются меры административного  порядка (постановка на  ВШУ, составление  протокола  

административной ответственности). Регулярно осуществляется посещение на дому 

обучающихся, пропускающих занятия без уважительной причины 

 Неоднократно совместно с ПДН, КДН,  РНК, Кировским ОП № 7, КТУ ДОАВ,  ГКУ СО 

«Кировский ЦПППН», проводились дни профилактики.  

Все проведенные в школе акции «Взрослее, вы в ответе за наше здоровье»,  «Милосердие» 

«Дети-детям», «Безнадзорные дети», «Внимание – дети»,  «Спорт против наркотиков», , 

«Посвящение в пешеходы», «Расскажи, где  торгуют  смертью»  и т.д. направлены на сохранение 

здоровья, профилактику  правонарушений, негативных зависимостей,  воспитание 

толерантности,   прошли с большой активностью всех учащихся.  

  Проведен день Детского телефона доверия, в  рамках которого  проведена  акция «Минута 

телефона доверия», единый общероссийский номер телефона доверия был  записан  в дневники и 

мобильные телефоны, проведены уроки-тренинги «Скажи телефону доверия: Да!» 

Продолжено  сотрудничество  с театром «Сфера»,  который  предложил спектакли на   

профилактические и нравственные вопросы: правила поведения  в обществе,   построение и 

сохранение добрых взаимоотношений   между людьми разного возраста, разного социального 

статуса. Сотрудничество с театрами  приветствуют и учителя, и родители, и дети. Программы в 

первую очередь очень познавательные, обучающие, проходят в развлекательно-игровой форме, 

тематика разнообразная – профилактика ДДТТ и изучение ПДД , профилактика компьютерной 

зависимости., травматизма  на  железной  дороге противопожарная и  личная безопасность. 

Спектакли посещают все обучающиеся начальной школы  и  5-е  классы 

На все  выше указанные  мероприятия   привлекались  обучающиеся практические полными 

классами. Это позволило проводить работу в данных направлениях более продуктивно. 

Отмечался высокий интерес ребят в подготовке  и проведению мероприятий.  Особое внимание 

было уделено вовлечению детей, состоящих на всех видах  профилактического учета. 

Продолжена  работа  в рамках программы «Города, доброжелательные к детям» и детской 

службы примирения.  Продолжается реализация   проекта «Милосердие» 

 Работа с  родителями:  

Проведены общешкольные родительские собрания 

 

Общешкольное родительское собрание 

«Вопросы развития  МОУ СШ №110 в условиях модернизации образования. 

Итоги  деятельности школы за 2017-2018 учебный год и задачи на новый учебный год. 

Права, обязанности и ответственность участников образовательного процесса» 

 

1. Вопросы развития  МОУ СШ №110 в условиях модернизации образования. 

2. Итоги  деятельности школы за 2017-2018 учебный год и задачи на новый учебный год. Права, 

обязанности и ответственность участников образовательного процесса 

3. Акция  «Каждого ребенка школьного возраста -  за парту» . 

4. Предупреждение ДДТТ,  права и ответственность  детей  и родителей. Светоотражающие 

устройства  как профилактическая мера.  Участие в общероссийской акции  «Безопасность 

детей -  забота  родителей» 

5. Ознакомление с приказами –  

- приказом №  1 от  3 сентября  2018г.«Об организации работы  по профилактике ДДТТ и 

изучению ПДД среди обучающихся МОУ СШ № 110 » 

- приказом №  2 от  3 сентября  2018 г «О  профилактической работе с учащимися МОУ СШ № 

110»  

- приказом №  3 от 3 сентября  2018 г «Об использовании сотовых телефонов  



  

на территории школы» 

-  «О внесении изменений в Кодекс Волгоградской области  «Об административной 

ответственности от 11.06 2008 года № 1693-ОД».статьи 4.5 и 4.6. 

6. Организация работы групп продленного дня. 

7. Пропускной режим в школе. 

8. Соблюдение Устава школы – единая  форма 

9. Выборы родительского комитета. 

10. Вопрос из плана родительских  собраний  класса 

 «Здоровая семья – здоровый ребенок».  

Рассматривались вопросы 

1. Взаимодействие семьи и школы по вопросам  профилактики правонарушений: 

профилактики детской беспризорности и безнадзорности   профилактика самовольных  

уходов.  

Повторное ознакомление со статьей  4.5 , 4.6  кодекса Волгоградской области.  

Правовая ответственность  за участие в  несанкционированных  митингах 

Профилактика нарушений  ПДД «Возрастные и психологические особенности поведения 

школьников на улицах и дорогах»; 

2. Занятия по плану Родительского   всеобуча:   «Семья и школа – партнеры в воспитании, 

здоровый ребенок – здоровое общество»  

3. Организация отдыха и социально-значимой деятельности в летний  период 

 

В рамках проведения единого  родительского собрания  в режиме  видеоконференции 

родители  были ознакомлены  с причинами возникновения негативных зависимостей у детей, 

формами позитивной  занятости детей .    

     
Проводились совместные рейды и родительской общественностью и ПДН, в семьи, состоящие в 

РБД. Ежедневно велась работа  по учету посещаемости учащихся. 

 

Проведены:   

индивидуальные беседы с родителями детей 
2017 – 2018 2018 -  2019 

955 955 

Из них: 

ВШУ и ПДН 

СОП 

Семьи «группы риска» 

 

384 

64 

184 

 

384 

64 

184 

 

Индивидуальные  беседы с подростками 
2017 -  2018 2018 -  2019 

1375 1375 

    

проведено рейдов 2017 -  2018 2018 -  2019 

в семьи СОП и попавшие в трудную жизненную ситуацию  

в том числе с участием субъектов профилактики   

119 

47 

122 

44 

В места скопления молодежи 10 10 

 

Посещено семей 
2017 -  2018 2018 -  2019 

955 957 

 

Количество их посещений 
2017 -  2018 2018 -  2019 

1833 1841 

 

Рассмотрено материалов на обучающихся, их 2017 -  2018 2018 -  2019 



  

родителей 

На КС 321 321 

на КДН 81 81 

в том числе по инициативе школы   72 72 

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела - - 

Возбужденных уголовных дел  –   - - 

За злоупотребление спиртного,  наркотических средств - - 

 

Отправлено писем 2017 -  2018 2018 -  2019 

родителям о повышении ответственности за воспитание 

детей 

46 44 

по месту работы - - 

 

Таблица количества обучающихся,  состоящих на учете 

Состоит на учете 

 2017 -  2018 уч. 2018 -  2019 

В ПДН 2 3 

ВШУ 7 8 

КДН 7 3 

 

Семьи СОП: 

 2017 -  2018 уч. 2018 -  2019 

СОП РБД 

4 

РБД 

4 

 

 

 

 Одно из направлений  работы по профилактике  правонарушений, укреплению здоровья, 

пропаганде  здорового образа жизни,  предупреждению асоциального поведения обучающихся – 

это организация внеурочной занятости учащихся. Вырос  процент охвата обучающихся,  занятых 

внеурочной деятельностью  за счет развития сетевого взаимодействия с ЦДТ, МБО ДО ДШИ 

«Воскресение»,  СЮТ,  СЮН  и др. учреждениями  в рамках реализации этнокультурного 

компонента, который реализуется в среднем звене, где, как правило, воспитываются подростки 

предрасположенные риску негативных зависимостей. 100% охват дополнительным образованием 

обучающихся 11-ти кадет-классов является еще одной профилактической мерой. 

 

Таблица 1. 

Охват дополнительным образованием 

 2017 -  2018 уч. 2018 -  2019 

Всего охвачено ДО 95 % 95% 

  

           



  

               Таблица 2 

Внеурочная занятость детей, состоящих на учете ВШУ и ПДН,  СОП 

 

 2017 -  2018 уч.г 2018 -  2019 уч.г 

Детское объединение «Юная Россия» 7 8 

спортивные секции 6 6 

СЮТ - - 

Клуб «Волга» - - 

Творческие объединения  при школе  3 4 

Баскетбол -  школа 110 2 1 

спортклуб-, 1 1 

ЦДТ 4 5 

 

 Отмечается высокий уровень слаженности работы социально-психологической службы 

школы.  Психологом Мордовиной Е.И. ,  соц. педагогом Черкасовой Н.В.  были проведены  

всевозможные мониторинги, анкетирование, опросы на выявление различных проблем детей,  и 

как правило по их итогам составляется маршрут  помощи ребенку  и его семье. 

 Так, проведен социологический опрос– «Толерантность» -  112 – ( 7-11 класс) 

  «Мое свободное время» 117 (5 – 7 классы)  «Профориентация» -  108  чел (9-11 классы) 

Опросник Леонгарда  - 37 (состоящие на  всех видах учета), О вреде  употребления 

наркотических веществ ( 32 чел 10 кл) «Мотивация учения» – 86   ( 5 классы),   

 Большая  работа проведена по профориентации  это встречи с представителями 

различных учебных заведений и   работа по выявлению  профессиональных приоритетов, 

Впервые была проведена единая неделя профориентации, где профориентационными 

мероприятиями были охвачены все дети школы, организовано посещение  ТУ  № 12  в  день 

открытых дверей 

 Хотя в  школе была проведена большая работа по профилактике правонарушений, в 

2018-2019 у. году было  совершено 1 противоправное деяние (кража). Перед педагогическим 

коллективом продолжает стоять  задача   ранней профилактики правонарушений и негативных 

зависимостей,  а так как  зачастую негативный опыт дети приобретают в семье  необходимо  

активизировать работу по профилактике среди родителей.  

 

 

С  ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА, ГАРМОНИЗАЦИИ 

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ, МЕЖЭТНИЧЕСКИХ И МЕЖЛИЧНОСТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

на совещании при директоре  рассматривались вопросы профилактики экстремизма, 

формирования у детей и подростков установок толерантного сознания. На территории  школы   

размещены плакаты о действиях населения при угрозе теракта, о поведении пострадавших при 

теракте, телефонов экстренного реагирования и т.д. 

 

Проведены мониторинги и обследования: «Уровень воспитанности обучающихся»;  «Уровень 

тревожности», «Уровень адаптации», Проведение анкетирования среди учащихся 6-10 классов 

ОУ по выявлению членов неформальных молодежных формирований, Соц.исследование в сфере 

этноконфессиональных отношений с  целью выявления возможных негативных тенденций. 

Диагностическая работа с целью исследования личностных свойств толерантности у учащихся. 

 

Показатель тревожности детей. 

Как и в прошлом году, дети во всех возрастных группах  боятся стать жертвой преступления,   

пристраститься к алкоголю и наркотикам,   потерять теплые отношения с родителями 

пристраститься к алкоголю и наркотикам (в немалой степени на это повлияли просмотры 



  

видеофильмов по профилактике наркомании,  алкоголизма).  Жертвой насилия дети боятся стать 

в основном на улице. Дом  для них –  защита.    По-прежнему, на вопрос, что нужно делать, 

чтобы подростки не вставали на путь преступления, учащиеся  единодушны во мнении, что 

нужно улучшить досуг и  трудоустроить подростков. Меньше количество опрошенных,  которые 

предлагают ужесточить наказание  подростков. Снизилось количество детей, считающих, что  

нужно ужесточить  спрос с родителей  (влияние родительского авторитета).   

 В результате  исследования склонности к виктимному поведению старших подростков (9-е 

классы) выяснилось, что   обучающиеся  редко попадают в неприятные или даже опасные для его 

здоровья   и жизни ситуации и у них нет предрасположенности   к совершению преступлений или 

превращения кого-либо в жертву преступления. Обстоятельства или несчастного случая.  

Большую помощь в  профилактической работе оказывают психологические консультации для 

родителей и кл. руководителей. Например:  «Особенности взаимодействия с агрессивными 

детьми»  

Проведение тематических праздников и мероприятий : День солидарности в  борьбе с 

терроризмом, День народного единства, Международный день толерантности,  Тематический 

вечер «В семье единой», конкурсы  рисунков, игры, круглые  столы  способствовали   сплочению  

коллективов, упрочению понятий о толерантности. 

 Школьная служба медиации «Дружба»   продолжила  работу и в учебном  году  работа  

велась  по  утвержденному  плану.  Рассматривались  конфликтные случаи,  разрабатывались  

стратегии примирения  и  достигали  их  в  большинстве  случаев.  

В  школе продолжает активно функционировать «Детская служба  примирения», целью которой 

является разрешение конфликтных ситуаций между детьми.  В течение года   проведено 

несколько заседаний в 7а, 5в, 2г, 8б, 7в   классах. Помогает их работе педагог-психолог. В  работе 

заседаний  принимал  участие настоятель храма прп. Амвросия Оптинского иерей Виктор  

 Оформлен стенд с информацией о службе: положение, устав, заповеди,   список 

волонтеров, информация о деятельности. 

 В результате проведенной  работы за  учебный  год в   школе  не  наблюдались  случаи  

конфликтов  на межнациональной  основе. В  основе  рассмотренных  случаев   - драки, 

присвоение  обидных  прозвищ ( в основном  в начальной  школе). 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА  ЖЕСТОКОГО  ОБРАЩЕНИЯ   С  ДЕТЬМИ 

 В начале учебного года проведен  социальный  мониторинг, на  основании   которого 

составлен  социальный   паспорт  классов, школы. Проведены рейды в семьи  вновь прибывших 

детей на  предмет ознакомления  с  семьями,  выявление  неблагополучных  семей  и  выяснения  

причин  неблагополучия   с последующим  планированием  работы с  выявленными  семьями. 

Для  учителей и родителей проведены консультации  по профилактики  жестокости по  

отношению  к  ребенку:   «Проблемы  подростка  и виктимное  поведение. Взаимосвязь и 

активная  профилактика». 

 Продолжено тесное взаимодействие с родительской общественностью На  первом  

родительском  собрании проведены выборы родительских комитетов классов, выборы 

родительского комитета  школы. В  последствии был  избран  председатель    разработан  план 

заседаний родительского комитета  школы,  где отражены  вопросы  профилактики. Как  и  в  

прошлом  учебном  году   регулярно  организуются   совместные рейды  «Семья». «Подросток», 

«Каникулы»,  где  с  разными  целями посещаются  семьи  учащихся и   которые  помогают  

изучить и проанализировать причины неблагополучности.. В дальнейшем   совместно с 

родительской общественностью,  классными руководителями, инспектором по охране прав 

детства,  изучаются условия жизни детей в этих семьях, воспитание ребенка, взаимоотношения, 

проводится корректировка  воспитания в семьях, попавших в трудную жизненную ситуацию,     

организуется  помощь детям,   проживающим  в  них,  и,   при  выявлении предпосылок 

жестокого обращения по отношению к  ребенку,   проводится работа с  семьей. 

 Скоординировано  взаимодействие со службами, занимающимися вопросом раннего 

выявления семей, оказавшихся в социально-опасном положении, оказание им помощи: ПДН, 



  

КДН, ГКУ СО «Кировский ЦПППН», комитетом по делам семьи, по семьям, оказавшимся в 

социально-опасном положении. Совместно инспектором по охране прав детства, социальным 

педагогом, психологом наметить пути оказания социальной, педагогической, психологической 

помощи. 

 Информация классных руководителей о работе с семьями, сказавшимися в социально-

опасном положении заслушивалась на совещании при директоре, зам. директоре по ВР, 

Координационном  совете. 

 Проводилась индивидуальная работа с семьями и групповые занятия родительского  

всеобуча  

 Провели заседание Круглого стола на тему: – «Мир  без жестокости». (9 – 11 

классы), в 5-х класса – ролевая игра «Как избежать конфликт».  Проведены тематические уроки 

«Скажи телефону доверия «Да!»,   

В 1- 4  классах  проведен  конкурс  рисунков    «Семьи -  семь «Я»  -   

Приняли  участие в работ единого городского родительского собрания «Семья и школа: 

детство без жестокости и насилия»,  Организовано участие  родителей в районном  родительском  

собрании «Сто лет на  страже  детства» 

Родительское  собрание  Тема: «Здоровая  семья, здоровый ребенок», где  рассматривались  

вопросы: 

Взаимодействие семьи и школы по вопросам  профилактики правонарушений: 

профилактики детской беспризорности и безнадзорности   профилактика самовольных  уходов. 

Повторное ознакомление со статьей  4.5 , 4.6  кодекса Волгоградской области. 

Правовая ответственность  за участие в  несанкционированных  митингах 

Профилактика нарушений  ПДД «Возрастные и психологические особенности поведения 

школьников на улицах и дорогах»; 

Занятия по плану Родительского   всеобуча:   «Семья и школа – партнеры в воспитании, 

здоровый ребенок – здоровое общество» 

Организация отдыха и социально-значимой деятельности в  летний период 

Организован просмотр  "Единого родительского часа" – 165  чел. 

Акция «Здоровый день», посвященная всемирному Дню - организованы  единые  классные  

часы,  спортивные  соревнования «Веселые  старты» 

 

 

 

       Родители активно  участвуют  в  экскурсиях, конкурсах. 

Проанализирован  уровня   социального благополучия ребенка,  который является  высоким. В  

семьях обучающихся случаи  физического наказания детей не наблюдались  

 

Показатель социального благополучия ребенка. 

 

 

 Ежемесячно классные руководители, родительская общественность, администрация 

школы, социальный педагог посещали семьи  учащихся, оказавшихся в социально опасном 

положении, состоящих на учете в ПДН, КДН, внутришкольном учете, РБД. Посещались также  

семьи, не состоящие на учете с целью выявления неблагополучия и знакомства с условиями 

Уровни 

1-4 

классы 

2018-19 

уч.г 

1-4 

классы 

2017-18  

уч.г. 

5-9 

классы 

2018-19 

уч.г 

5-9 

классы 

2017-18  

уч.г. 

10-11 

классы 

2018-19 

уч.г 

10-11 

классы 

2017-18  

уч.г. 

Высокий 76 76 73 72 67 64 

Средний 22 23 25 26 32 35 

Низкий 1 1 2 3 1 1 



  

жизни и воспитания в семьях вновь прибывших детей  в т.ч.первоклассников. По результатам 

знакомства с семьями  составлен социальный паспорт классов.  

 Постоянно ведется работа по выявлению безнадзорных детей, несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном положении: семей, находящихся в социально опасном 

положении,  составляются  протоколы    по ст 5.35 , таких  семей  выявлено 4: Ленниковы, 

Мирзоевы, Квитко, Афлитоновы,  с  ними  велась  непрерывная  работа,  Для родителей 

проведены консультации  социальным педагогом и  психологом  как  индивидуальные,  так и  

групповые,  где  решались  вопросы  социализации , адаптации  ребенка,  соцзащиты семьи. 

В результате  проведенной  работы в  некоторых  улучшился  микроклимат.  В связи с 

улучшением семейной обстановки сняты  с учета семья  Мирзоевых. Оказана Консультативная 

помощь психологов ГКУ СО «Кировский ЦПППН»,,    оказана семьям группы риска и СОП. 

Дано 295  письменных рекомендаций по обращению в комитет по делам семьи за бесплатными 

путевками в  санатории (11 путевок) и  загородные лагеря (лето -  21 путевка). 

 

С  ЦЕЛЬЮ ПОЛОВОГО ВОСПИТАНИЯ, В Т.Ч. ПРОФИЛАКТИКИ СЕКСУАЛЬНОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ И СЕКСУАЛЬНЫХ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ, 

СЕКСУАЛЬНОГО И РЕПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

РАННЕЙ ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ 

 

педагогическая и родительская общественность  была  ознакомлена с «Конвенцией совета 

Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений». На 

совещании  при директоре поднимался   вопрос  «Социальная значимость ранней профилактики 

правонарушений, безнадзорности, наркомании и других видов зависимости среди школьников. 

Половое  воспитание; Профилактика правонарушений среди девочек профилактика жестокого 

обращения с детьми, насилия в отношении  детей в  семьях, в  том  числе сексуального. 

На МО  классных  руководителей   проведен методический семинар «Особенности гендерного 

воспитания современных школьников», где  была проведен анализ  качества   эффективности 

индивидуального консультирования  родителей по вопросам полового и гендерного  воспитания.  

Выяснилось,  что единичные , бессистемные  беседы  часто  не  дают  положительного  

результата,  так  как     наш школьник окружен такими недетскими проблемами,    как 

возникновение в российском обществе стихийной, деструктивной социальной ситуации для 

развития молодежи, размывание и деградация традиционных межличностных  ценностей таких 

как  «долг», «честь», «духовность», внедрение чуждых российскому обществу духовных 

ценностей.  

С целью систематизировать работу  разработан цикл тематических бесед с учащимися: 

- «Моё тело – моя собственность»; 

- «Умей сказать: «Нет!»; 

- «Не бойся жаловаться». Коммуникативные занятия 

 - «Моё приватное пространство»; 

- «Правильное поведение».  

Проведены мероприятия:  

 устный журнал для учащихся начальной школы  «Мои права»  

 Сюжетно-ролевая игра со старшеклассниками «Сундучок для Полины» (по 

казачьим  национальным традициям воспитания девочек) 

 Дискуссионный час  «Я и моё мнение» («Чья это проблема?»). – 9 е  -  10  классы  

 Конкурс листовок «Новое поколение выбирает ЗОЖ!».  5 – 8 классы  

 Минутка здоровья  -  1 – 4  классы   

Были проведены профилактические  беседы  по гигиене подростков,  с   девочками по половой гигиене  и 

с  мальчиками по гигиене бритья  с раздачей  буклетов, памяток. 

На родительском  собрании  «Здоровая  семья, здоровый ребенок», рассматривались  

вопросы: 

Занятия по плану Родительского   всеобуча:   «Семья и школа – партнеры в воспитании, 

здоровый ребенок – здоровое общество» -  профилактика наркомании, токсикомании, 



  

алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, СПИДа,  полового воспитания, в т.ч. профилактика 

сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений в отношении детей, сексуального и 

репродуктивного поведения, предупреждение ранней половой жизни Проведен родительский 

лекторий «Трудный возраст или советы родителям», «Конвенция совета Европы о защите детей 

от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений»  Родители  восприняли  

информацию с  пони манием и вы сказали  желание  активно откликаться  на  предложение  

сотрудничества 

В результате  проведенной  работы   можно отметить высокий  уровень проведенных бесед по 

охране жизни и здоровья детей, внеклассные мероприятия, формы стали разнообразнее по 

сравнению с прошлым годом. Чаще стали  использоваться  интерактивные  формы   мероприятий 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА  НАРКОМАНИИ, ТОКСИКОМАНИИ, АЛКОГОЛИЗМА, 

ТАБАКОКУРЕНИЯ, ВИЧ, СПИДА, 

Вопросы по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, 

СПИДа, регулярно рассматриваются  на совещаниях при директоре и зам. дир. по ВР 

На родительских собраниях, встречах с представителями родительских комитетов, обсуждаются  

вопросы  направленные на усиление ответственности родителей за воспитание детей, 

приобщении их в семье к раннему употреблению алкогольных  слабоалкогольных.,  в т.ч  

энергетических, напитков;  профилактика сексуальной эксплуатации и сексуальных 

злоупотреблений в отношении детей, сексуального и репродуктивного поведения, 

предупреждение ранней половой жизни 

Социально-психологической службой  оказывается эффективная  учащимся и их родителям в 

плане профилактики негативных зависимостей. . 

Изучив итоги анкетирования по проблеме табакокурения  в 9, 11 классах выяснилось, что  

большинство опрошенных начинают курить из любопытства, но считают это вредным занятием, 

отрицательно относятся к курению  родителей,   испытывают презрительное отношение если 

человек противоположного пола курит и все знают о вреде никотина. 

Проведены: Практические занятия с элементами тренинга «Умей сказать «НЕТ» (профилактика 

наркомании  (6-9 классы) 

Психопрофилактические занятия «Проблемы, связанные с ВИЧ/СПИД, Мифы о СПИДе. 

Групповые практические занятия по профилактика ПАВ (5-11 кл). Анкетирование обучающихся 

по теме «наркотики и подросток». Индивидуальные практические занятия по профилактике 

негативных явлений «Не ходи моей дорогой 7-1  классы. Психопрофилактическая игра «Три года 

с наркотиком» 7-9 классы. Консультации обучающимся  по профилактике  наркозависимости, 

алкоголизма, табакокурения 

Школа  приложила максимум усилий для предоставления всех возможностей школы в плане 

формирования социально-адаптированного, психически здорового, физически развитого 

выпускника. 

Задачи профилактических программ решались через систему   мероприятий, акций,  участий в 

конкурсах различного уровня, проектной, исследовательской деятельности. В каждом классе  в 

классе воспитательной работы имеют место запланированные мероприятия по профилактике 

заболеваний, негативных зависимостей и   пропаганде ЗОЖ в том числе физкультуры и спорта.  

Пропаганда ЗОЖ  велась через   выставки рисунков, плакатов составление мультимедийных  

презентаций, буклетов, оформление уголков здоровья в классах, где в начальной школе акцент 

делается на  привлечение к физкультуре и спорту,  приобщение к здоровому питанию, а в  

среднем и старшем звене еще и на  знания о вреде никотина, алкоголя, наркотиков.  

Велась целенаправленная, систематическая работа с родителями через индивидуальные  и 

групповые консультации, родительские собрания, встречи со специалистами-медиками. В 

реализации программы и в воспитании здорового участвовали педагоги, родители, 

представители социальных, культурных,  медицинских учреждений, представители  ПДН. 

С родителями и детьми  проведены индивидуальные беседы. Для родителей  выпущены памятки.  

Групповые беседы  проведены в рамках родительских собраний. 



  

Приняли участие во Всероссийской акции «За здоровье и безопасность наших детей» , в  акции  , 

«Телефон доверия», «Сообщи, где торгуют  смертью» в рамках празднования Всемирного дня 

борьбы со СПИДом,   

День здоровья, проходивший 7 апреля,   имел характер и оздоровительный,  и  военно-

спортивный. Знания теории   профилактики негативных зависимостей  перекликались с умением 

проходить полосу препятствий, где особо ценились сплоченность коллектива, умение прийти  на 

выручку.  

Провели тематические мероприятия, приуроченные ко всемирному дню борьбы со СПИдом 

Всемирному дню здоровья  Проведена выставка рисунков, плакатов «Останови зло»,   

Пополняется методическая копилка внеклассных мероприятий, где отражены все стороны  

деятельности по здоровьесбережению. 

В течение года во всех класса регулярно проводились тематические классные часы по 

профилактике правонарушений, наркомании, алкоголизма, табакокурения, пивной   и других 

видов зависимостей, по пропаганде здорового образа жизни, направленных на формирование 

потребности у детей к здоровому образу жизни, построение здоровых взаимоотношений с 

окружающим миром обществом и самим собой., беседы «Дурман» о  вреде  для здоровья  от 

употребления  семян  растений,  организовали    участие в  тематическом кинопоказе «Шаг в 

никуда» и едином  уроке  здоровья под  девизом  «Поговорим  о  вредных  привычках. В  

межшкольной  профилактической игре  заняли 3  место, приняли  участие в   районной  

конференции  школьных изданий  по  профилактике правонарушений,  преступлений,  

наркомании.   

Случаев курения старшеклассниками на территории школы  не  зафиксированы.  

Приняли активное участие в участие в районных, городских  конкурсах Мы за здоровый образ 

жизни» - районный конкурс декоративно-прикладного творчества. Участие в городской выставке 

творческих работ, плакатов антинаркотической направленности «Мы говорим «Нет»    

На родительских собрания познакомили  родителей  с основными  заблуждения родителей при 

возникновении  фактов наркотизации подростка и правила поведения родителей 

наркозависимого ребенка. Провели консультации для родителей «Как научить говорить «нет»?» 

Ознакомили родителей с прямыми и косвенными признаками знакомства  подростка с 

наркотиками. Организовали  участие родителей в   районное родительское собрание 

«Профилактика употребления алкоголя, психоактивных веществ, табакокурения 

несовершеннолетними». 

Для классных руководителей провести консультации «Организация внеклассных мероприятий 

спортивной направленности. Работа отдела «Здоровьесбережение и спорт»». 

Принимать участие во всех видах районных спортивных соревнований ,  занимали  призовые 

места Организовывали спортивные мероприятия во время каникул и во   внеурочное время. 

На классных часах провели цикл бесед о значении физкультуры и  спорта для здоровья человека. 

30% обучающихся школы посещает  спортивные секции, работающие при спортшколах, 

подростковых клубах, в школе 

В результате  проведенной  работы   по  профилактике  негативных  зависимостей   случаев  

употребления   учащимися  спиртосодержащих  напитков, наркосодержащих веществ, ПАВов  

зарегистрировано  не  было  Однако имеют  место  случаи  злоупотребления  спиртосодержащих  

напитков родителями.  С  такими  семьями   ведется  непрерывная  работа  (постановка  семьи  на  

учет,  организация  консультативной   медицинской  помощи,  трудоустройство)  

 

  

ЗАДАЧА   ПРОФИЛАКТИКИ  ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА  
решалась согласно  утвержденного  внутришкольного плана и плана совместной работы  ОГАИ 

БДД Кировского района .  В каждом классе ведется систематическая работа по  изучению правил 

дорожного движения. Каждый классный руководитель имеет комплекс разработанных 

мероприятий, проводимый по определенному графику – каждый второй классный час посвящен 

профилактике ДДТТ.  У каждого  классного руководителя  имеется отдельная папка, 

посвященная профилактике ДДТТ и изучению правил ДД, где находятся все разработки, 



  

рекомендации, графики работы. Вся работа отражена в специальных журналах. Вопрос 

предупреждения ДДТТ рассматривался на совещании при директоре, при зам. директора  по ВР.  

 Организатором работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма являлось творческое объединение ЮИД (педагог дополнительного образования 

Колесова Елена Александровна.) Во всех классах прошел тематический классный час «Спаси 

себя сам!» по пропаганде здорового образа жизни, профилактике ДДТТ. В октябре провели 

акцию «Посвящение в пешеходы»  среди 1-х классов, которые прошли своеобразный экзамен на 

знание правил ДД и получили удостоверения «Юного пешехода»  Агитбригада  «Порядочек» :  

 вела активную пропагандистскую работу среди учащихся школы, так, программа вступления 

была представлена вниманию всем учащимся начальной школы и 5-6 классам;  

 в классах отряд ЮИД проводил конкурсные и игровые программы по изучения ПДД, 

организовывали мероприятия на площадке безопасности. 

  

И хотя, несмотря на проводимую в школе работу  в течение учебного года имели место случаи 

нарушения учащимися правил дорожного движения  

 

2015 11 – нарушений 

Пересечение  улицы в неустановленном  

месте 

1  случай гибели, 

1 ДТП  по  вине  ребенка, 

1 ДТП  по  вине водителя. 

2016 5 нарушений  

  

2 ДТП 

по  вине  водителя 

2017  1 нарушение ПДД по вине  водителя  

4 случая   нахождения  на  

железнодорожных  путях  

 

2018 1 нарушение ПДД по вине  ребенка  

2019 _ _ 

С нарушителями ПДД  проводилась индивидуальная работа. Инспекторы ГИБДД  в своих 

беседах  акцентировали внимание на недопущении рецидивов нарушения ПДД. 

 

 На родительских собраниях регулярно поднимается вопрос об  участии родителей и 

ответственности за работу по предупреждению ДДТТ среди детей, о силе собственного примера.  

Проведены беседы на родительских собраниях «Ваш ребенок стал первоклассником», «Где 

можно играть детям?», «Пример взрослых». 

 Несмотря на проводимую работу по пропаганде ПДД  имеют место случаи нарушения 

обучающимися правил ДД, которые рассматривались на педсоветах,  заседаниях  

педагогического коллектив, на классных часах.  

 

ЗАДАЧА :  УСИЛЕНИЕ РОЛИ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЕЁ К 

ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ решалась через 

реализацию программы «Мир начинается с семьи» Цель данной программы :  создание 

благоприятных условий для реабилитации семьи, находящейся в социально опасном положении, 

возрождение семейных традиций, способствующих профилактике социального сиротства. Школа  

старалась создать условия для реабилитации семьи:  

 Разработана  система индивидуальных тематических консультаций  и проводились 

индивидуальные консультации педагогов, психологов, социального педагога. Для родителей по 

различным проблемам: «Ребенок не хочет учиться. Как ему помочь?»; «Как помочь ребенку быть 

здоровым»; «Плохая память ребенка. Как ее  развить?»; «Здоровый ребенок – хороший ученик» 

«Наказание детей. Каким им быть?»; «Тревожность детей. К чему она может привести?»; 

«Застенчивый ребенок»; «Проблемы застенчивости и пути ее преодоления»; «Друзья детей – 



  

друзья дома или враги?»; «Физиологические и психологические трудности адаптации 

первоклассников к школе»; «Роль семьи в воспитании ребенка».  

 В стадии завершения  разработка и внедрение в практику система  «Семейных гостиных». Этот 

процесс затянулся по причине неготовности родителей,  чей опыт воспитания, может быть  

признан  как  примерный, рассказать о себе самостоятельно.  Первый опыт гостиных  был, но  

педагогам самим приходилось рассказывать о  таких семьях. Отцы и матери, как правило,   

стесняются  выступать на публике, считают это  нескромным. Считаем, что все-таки необходимо  

внедрить в практику   работы школы систему «Семенных гостиных» 

 Возрождение семейных традиций, в основном решается через введение в образовательную 

среду школы этнокультурного  (казачьего)  компонента,    что позволяет  раскрыть  семейные 

таланты в разных сферах -  семейного уклада,  организацию быта, принципов общения и 

воспитания. Помогает в этом совместное участие  родителей и детей в конкурсах различного 

уровня, мероприятиях. 

Большая  работа по  предупреждению  социального сиротства   ведется как со стороны 

социально-психологической службы (педагог-психолог, социальный педагог),  так и со стороны 

классных руководителей, педагогов-предметников.  

Оказание психолого-педагогической помощи семьям обучающихся. 

 Проведена психолого-педагогическая диагностика обучающихся девиантного поведения, 

организована помощь родителям обучающихся,  находящихся в семьях  СОП –  дети и родители, 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с родителями; групповые занятия с детьми 

по  всем видам учета -  с детьми  и с родителями.  

Изучив  итоги социологического опроса «Мое свободное время», проведенного в 2 – 10 классах, 

делаешь вывод, о том,  что  есть смысл задуматься о  них взрослым, особенно родителям, так как    

мешает заняться любимым делом во всех классах – компьютер. 

 В подтверждение  этому  можно привести итоги анкеты  изучения интересов, 

способностей взаимоотношений ребенка в семье: ребенок стал чаще бывать дома, ему есть там 

чем заняться – компьютер, он хочет его иметь, но теперь уже многое зависит от технологических 

к характеристик компьютера. И родитель может решить эту проблему, так как ребенок ему 

доверяет, он оглядывается на мнение и настроение родителей. 

Классным руководителям даны рекомендации по организации изучения  и планированию работы 

с проблемными семьями на следующий учебный год.  

 По сравнению с прошлым годом на фоне неплохого уровня   социального благополучия 

ребенка в семьях обучающихся случаи  физического наказания детей не наблюдались  

 

Из результатов  анкеты по изучению   условий и традиций сохранения здоровья в семье ребенка  

картина , по сравнению с прошлым годом изменилась не на много  

 Но все же вышеперечисленная работа не может считаться достаточно эффективной. 

Одна из причин – педагогическая несостоятельность родителей,  нежелание родителей в 

полной мере заниматься воспитанием детей, некоторые родители считают профилактическую 

работу  с детьми обязанностью только школы. Небольшой процент родителей имеют высшее 

образование, в основном среднее, средне-специальное, прослеживается  неумение родителей 

организовать как учебную деятельность дома, так и досуговую (внеурочную занятость),  

практически  половины  семей  неполные. И поэтому задача     сохранения и укрепления 

семейных традиций по здоровому образу жизни остается актуальной. Необходимо  

активизировать работу по распространению положительного опыта   семей,   которые  ведут 

активный, позитивный образ жизни, занимаются туризмом, физкультурой,  приветствуют 

здоровое питание. 

 

ЗАДАЧА ВОСПИТАНИЯ ЧУВСТВА ПАТРИОТИЗМА И  ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ на примере 

героического прошлого Отечества через реализацию программы   «Отечества достойные 

сыны»» в рамках подготовки к празднованию 74–годовщины  Победы в  ВОВ и   на  основе 

партнерских отношений с общественными и государственными организациями решалась  



  

через систему традиционных внеклассных  мероприятий  и реализацию кадетского-казачьего 

компонента  в  образовательной среде школы. 

Подготовка к празднованию Дня  контрнаступления в Сталинградской битве, 76-годовщины 

Победы  в Сталинградской битве и 74-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне 

определила основную линию патриотического образования  и способствовала воспитанию 

гражданских качеств личности, таких как патриотизм, ответственность, чувство долга, уважение, 

интерес к военной истории Отечества и  Донского казачества , к участникам Великой 

Отечественной войны,  в т.ч. и казакам.. 

В рамках реализации программы  патриотического воспитания «Отечества достойные сыны»  в 

школе проводилась традиционная работа - уроки мужества, встречи с ветеранами, акции «Цветы 

на граните»,  проведены  экскурсии по памятным местам города, района, конкурсы рисунков. 

Приняли участие в кинофестивале  «Ода солдату».  

 На высоком уровне  прошла работа по гражданско-патриотическому направлению в рамках 

месячника патриотического воспитания:  проведен митинг  с возложением цветов к 

мемориальной доске Самарову А.В. в день вывода советских войск из Афганистана.  

4 четверть  ознаменована мероприятиями, посвященными  74-летию  Победы в Великой 

отечественной войне.  

Традиционными стали  уроки мужества к памятным и праздничным датам,  на которых , по 

сравнению с прошлым годом  дети принимали более активное участие. Во многих классах  дети 

стали не только зрителями,  но и активными участниками.   

 В ознаменовании юбилейной даты Победы обучающиеся принимали  активное участие в 

различных по направлениям  и  уровню конкурсах – это конкурсы рисунков, сочинений, поэтов,  

исследовательских работ, учредителями  которых были общественные, государственные, 

образовательные,  культурные учреждения., что помогло раскрыть   творческие способности 

многих обучающихся,  в том числе и тех, которые раньше  не принимали участие в подобных 

конкурсах. 

  Значительную роль в воспитании патриотизма и гражданственности играет работа 

школьной Комнаты боевой славы посвященной воинам 72 (29) Гвардейской стрелковой дивизии 

и   детское объединение «Юная Россия». Центральным направлением деятельности является 

музейное дело, объединяющее экскурсоводов, исследователей. Проведены ознакомительные  

экскурсии для первоклассников и экскурсии для учащихся школ в рамках программы 

патриотического воспитания. Обновление экспозиции школьного музейного уголка проходит 

медленно, так как это связано  с большими материальными затратами на  приобретение новых 

витрин, стендов и проведение косметического  ремонта    помещения музея 

 Приняли участие в кинофестивале «Чудо по имени кино»  Коллектив школы считает, что 

в школе  создаются  отличные условия для эффективной работы по гражданско- и военно- 

патриотическому воспитанию:  продолжается сотрудничество   с общественными организациями 

(Советы ветеранов войны и Афганистана), подростковыми клубами «Паритет», «Волга»;  

программно-методическая база школы  по патриотическому воспитанию пополнилась 

методическими пособиями в рамках профильного кабинета ОБЖ; успешно используются 

региональные  традиции казачества совместно с городским и областным  комитета ми по делам 

национальностей и  казачества, МБОУ ДОД ДШИ «Воскресение»; в дополнительном 

образовании (ТО «Защитники Отечества») ведется строевая и огневая подготовка, что позволило 

ребятами эффективнее готовиться и  успешно участвовать в конкурсах различного уровня  

общественности к решению проблем духовно-нравственного и патриотического воспитания 

школьников.  

На все  выше указанные  мероприятия   привлекались  обучающиеся практические полными 

классами. Это позволило проводить работу в данных направлениях более продуктивно. 

Отмечался высокий интерес ребят в подготовке  и проведению мероприятий.  Особое внимание 

было уделено вовлечению детей, состоящих на всех видах  профилактического учета. 

 

В рамках дополнительного образования  по  гражданско-патриотическому и    духовно-

нравственному воспитанию в кадет-классах   по  возрождению этнокультурных казачьих 



  

традиций и подготовке служению Родине в мирное и военное время продолжена 

целенаправленная работа  

казачьего клуба «Кадеты».  Ребята, обучающиеся кадет-классов достойно представляют  нашу 

станицу  на городских и открытых   соревнованиях.  

в  рамках дополнительного образования МОУ СШ № 110: 

 

Направленность 

образовательных 

программ 

Образовательный  компонент 

Военно-

патриотическое 

«Защитники Отечества»  -  военно-прикладные виды спорта 

«Служу Отечеству» -     общефизическая подготовка,     строевая 

подготовка 

«Игры  донского  казачества» -  традиционные игры донского  

казачества, рукопашный бой,  фланкировка. 

Художественно-

эстетическая 

«Мир твоих увлечений»  - декоративно-прикладное и  художественное  

творчество 

 фольклорный ансамбль «Дружина», «Ватага», «Застава» 

Культурологическая «История казачества» - история  и  традиции донского казачества 

 

Функционирует детский  фольклорный  ансамбль «Дружина» и «Хуторок»,   которые являются  

активными  участниками мероприятий различного  уровня. 

 

Традиционные мероприятия  казачьей направленности   

Праздник День кадета Принятие в кадеты 1 класс.  

Спортивный турнир– «Молодецкие игры»  (национальные игры народов, населяющих регион)  

Конкурс «Мой дом Россия» 

Празднование Дня защитника Отечества  -  смотр  строя  и  песни  казачьих взводов 

Выставка литературная Тематическая выставка «Казаки Войска Донского в Сталинградской 

битве» 

.Выставка декоративно-прикладного творчества. «Пасхальная  радость».Традиции народно-

декоративного творчества казачества Волгоградской области - 

Фестиваль «День донского казачества» 

1 смена в лагере   с дневным пребыванием в каникулярное время «Раздолье» 

Кадеты были приглашены на  значимые для кадетов  мероприятия  патриотического характера 

Неоднократно они приветствовали ветеранов района   на их пленумах и заседаниях.  Для них это 

уже не просто  знакомство с  людьми,  чьи имена овеяны  героической славой, но и  

неотъемлемая  часть  воспитания  патриота, будущего защитника Родины. Как и прежде, 

обучающиеся кадет-классов  являются активными участниками  мероприятий различного уровня  

в рамках взаимодействия с городским  и областным комитетами по делам национальностей и 

казачества.  

Проведено  посвящение в  казаки и прокадеты  учащихся 1 б и 1в  классов. Еще 58 учащихся  

стали полноправными  членами Волгоградского казачьего общества Всевеликого Войска 

Донского.  

 Продолжены традиции:  каждый кадет-класс имеет свою форму,   ежедневно проводят 

утреннюю поверку с  осмотром внешнего вида, отчетом по присутствующим и отсутствующим,  

планам на день или предстоящую неделю; Как и в прошлом учебном году в сентябре был 

объявлен смотр  кадет-классов.  

Кадет-классы,  как и в прошлом году,    были частыми гостями в библиотеке № 17, где находится  

музей казачества. 

 Плодотворнее сотрудничество школы  и СКО «Станица Воскресенская»  позволяет 

выполнять социальный заказ  жителей местного сообщества по введению этнокультурного 

(казачьего и кадетского компонентов) 



  

  В школе ко Дню Защитника Отечества для разных возрастных групп организуются  

спортивные состязания и игровые программы, которые не только дают возможность проявить 

себя, но и оказывают большую помощь в сплочении детских коллективов. Так,  на высоком  

уровне традиционно прошли спортивные состязания «Маленький разведчик» (1-4 классы) 

«Рыцарский турнир» (5-8 классы).   «А ну-ка, парни» (9-11 классы). В этом учебном году помимо 

традиционных соревнований по  преодолению полосы препятствий,   в программу «А ну-ка, 

парни» вошла  огневая и строевая подготовка.  На 23 февраля  проведено    тожественное  

мероприятие с  чествованием  победителей  конкурсов и присвоением  новых  званий.   

 Большинство классов в течение года посетили панораму Сталинградской битвы, Мамаев 

курган,  осуществляли пешие экскурсии по памятным местам Кировского района.. 

 К праздничным датам проходят выставки плакатов и рисунков о войне. Приняли участие в  

акции «Бессмертный полк», районном митинге, посвященном 74  годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне и «Марше Победы».  

С введением  кадетского направления  в кадет-классах заметно улучшилась дисциплина, 

организованность. Кадеты  с большим удовольствием посещают различные мероприятия. 

 Продолжена работа в летнем лагере «Раздолье», который в этом году работает по 

программе с этнокультурным компонентом. 

Большое место  отводится спортивно-оздоровительной и профилактической работе.      

Традиционными стали мероприятия: Ежедневная  минутка здоровья    с разнообразными 

тематиками,   например:  «Как ухаживать за зубами», «Книги о здоровье», «Мой рост и мой вес», 

«Осанка –основа красивой  походки»  и т.д.   

Но, наряду с большой работой, проделанной в этом направлении необходимо активизировать 

работу по вовлечению  ветеранов школы к гражданско-патриотическому воспитанию 

обучающихся.  Активизировать работу с такой категорией ветеранов, как «Дети 

Сталинграда» и дети военного времени..  Не в полном объеме прошла работа по созданию музея 

школы (хотя сбор материалов, воспоминаний ветеранов, идет, но их объема недостаточно для 

открытия музея) 

  



  

Для решения задачи: ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ КТД,  ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМЫХ  

МЕРОПРИЯТИЙ, СПОСОБСТВУЮЩИХ НРАВСТВЕННОМУ СТАНОВЛЕНИЮ 

УЧАЩИХСЯ; РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ИХ 

САМОУПРАВЛЕНИЯ,  ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УРОВНЯ через 

эффективное функционирование блока дополнительного образования, новых воспитательных 

технологий, в школе функционирует сложившаяся  воспитательная система.  

 С учетом того, что  воспитательная работа должна быть направлены на формирование у 

детей патриотического сознания и чувства патриотизма, художественно-эстетического и 

духовно-нравственного  развития, всестороннего развития личности ребенка,  в текущем 

учебном году продолжена  работа по «Программе развития воспитательной компоненты МОУ 

СШ № 11О».  

Проведя  анализ реализации программы через систему мониторингов можно сделать вывод, что в 

основном  задачи, поставленные в данной программе,  решены. Определены критерии 

результативности воспитательной системы образовательного учреждения. 

К критериям результативности воспитательной системы мы отнесли: 

 Сформированность культуры социального взаимодействия выпускников школы с другими 

людьми;  

 Готовность обучающихся к дальнейшему развитию в себе способности учиться, 

составляющей основу непрерывного обучения в контексте как профессиональной, так и 

социальной жизни;  

 Принятие различий между людьми; способность жить с людьми других культур, языков и 

религий;  

 Умение принимать решения и нести ответственность за них;  

 Способность работать со всеми видами информации;  

 Готовность жить по традиционным нравственным законам.  

 Проведено анкетирование классов по выявлению уровня воспитанности  Он остался 

практически  на том же уровне. Снижение уровня минимальное. 

 

Сводный лист оценки  уровня воспитанности обучающихся 

 

 

Воспитательная деятельность педагогов в школе реализуется в трех сферах:  

 в процессе обучения, во внеурочной и во внешкольной деятельности. 

 Внеурочная деятельность в школе традиционно делится на две части: общешкольные дела 

и внутриклассная жизнь. Что касается традиционных школьных дел, можно отметить, что все 

большие дела в этом учебном году прошли успешно. Это «День учителя», «День пожилого  

человека» «День матери»  Праздничная программа, посвященная  8 МАРТА , «День защиты 

детей», «День здоровья». К традиционным дням можно уже  отнести и День принятия в кадеты. 

Уровни 

1-4 

классы 

% от кол-ва 

опрошенны

х 

 

2018-2019 

уч. г 

 

1-4 

классы 

% от кол-ва 

опрошенны

х 

 

2017-2018 

уч. г 

 

5-9 

Классы 

% от кол-ва 

опрошенны

х 

 

2018-2019 

уч. г 

 

5-9 

классы 

% от кол-ва 

опрошенны

х 

 

2017-2018 

уч. г 

 

10-11 

классы 

% от кол-ва 

опрошенны

х 

 

2018-2019 

уч. г 

 

10-11 

классы 

% от кол-ва 

опрошенны

х 

 

2017-2018 

уч. г 

 

Высокий 37 36 39 39 47 46 

Хороший 32 32 34 34 40 38 

Средний 31 31 26 25 13 15 

Низкий 1 1 1 2 - 1 



  

 В течение всего года школа поддерживала тесную связь с учреждениями дополнительного 

образования (СЮН, ЦДТ), библиотекой № 5, 17, центром досуга и  культуры «Авангард». 

Продолжается тесное сотрудничество с МБОУ ДОД ДШИ «Воскресение» -  приглашение  

обучающихся 1- 6 классов на спектакли и концерты школы искусств стали традиционными. Это 

сотрудничество помогает решить проблему организации позитивной занятости детей во 

внеурочное время, как и  сотрудничество с ЦДТ   

  В ходе изучения работы классных руководителей хочется отметить традиционно  высокий 

уровень профессионализма классных руководителей Зотьевой И.М.,, Можайской Н.В, Дрогаш 

Н.Ф., Сергеевой С.Т.,  Вуйловой И.Е.  Работа с детьми в этих  классах ведется целенаправленно, 

систематически. Отмечен высокий уровень участия в конкурсах различной направленности и 

уровня. 

 Воспитанию толерантности в школе уделяется большое внимание, так как школа имеет 

многонациональный состав, в ней учатся дети различных социальных слоев, дети из 

благополучных семей и попавших в трудную жизненную ситуацию. Регулярно -  1 раз в четверть 

-  в школе проходила акция «Милосердие» по сбору вещей для нуждающихся семей и детей. 

Помимо  рождественских праздников, когда  были приглашены дети  из социально 

незащищенных семей,  интересно и весело прошли пасхальные дни. По-прежнему   в школе не 

наблюдается случаев конфликтов на почве многонациональности состава учеников и их 

социального положения. 

 Экологические акции «Наш двор – цветущий сад»  стали традиционными:   увеличивается  

список  сортов растений, высаженных на школьном участке, расширяется площадь школьной 

территории, засаженной цветами и кустами  

 

Надежным помощником классных руководителей является зав.библиотекой Матяш Н.Г. Ни одно 

мероприятие в школе не прошло без ее помощи и непосредственного участия.  

Традиционные  праздники: «Прощание с азбукой»  для 1-х классов;  День матери «Пусть всегда 

будет мама»,общешкольный конкурс чтецов «Осень – пора золотая».  

  В марте прошла «Неделя детской книги», организована конкурсно-познавательная 

программа  «Полна загадок и чудес природа»!» Для обучающихся 1-х классов был организован 

«Сказочный денек»»,  

Путешествие в мир профессий совершили обучающиеся  8-9 классов. Для них был проведен Час 

выбора «Первый шаг в будущее» и «Ярмарка профессий». Для малышей  весело и  занимательно 

прошел праздник «Все профессии нужны». 

«Неделя добра»  тоже была отмечена интересными  общениями с детьми. Акции «Доброта 

приносит людям радость» и «Сделай мир добрее»   не остались без внимания у обучающихся 

начальной и средней школы. 

Большую помощь оказывает зав. библиотекой в  организации профилактической работы:  Ток-

шоу «Я могу сказать нет!» был успешно проведен среди 8-х классов как и  Устный журнал для 7-

х классов «Белая смерть».  Большое внимание. уделяется работе с обучающими, состоящими на 

всех видах учета. Тесная связь поддерживается с родителями этих детей,  социальным педагогом.  

  Ко всем месячникам, декадникам, праздничным и памятным датам в библиотеке были 

организованы тематические выставки книг консультации для учителей, и учащихся, что 

пользуется большим интересом у обучающихся и классных руководителей   Библиотека школы - 

это настоящий центр культуры, где ребята учатся понимать и любить хорошую книгу. 

Необходимо продолжить эту работу по духовно-нравственному, патриотическому воспитанию 

учащихся.  

 Сохранился  круг партнеров школы. Это – общественные организации, общественная 

организация  ветеранов Афганистана Кировского района,  Совет ветеранов войны, вооруженных 

сил и правоохранительных органов  Кировского района, Советом ветеранов школы, ЦДиО 

«Авангард», библиотеками №5, 17, центром «Семья»,  областным наркологическим 

диспансером, ЦДТ, техникум  кадровых резервов № 12 , ПК  «Волга» по созданию условий, в 

которых любой ребенок мог бы максимально развить свои наклонности. 



  

  Целенаправленное проведение классных часов прослеживается во всей начальной 

школе  5-х, 6-х, 7-х , 8-х, 11а классах . Однако в 8б, 7в, 8в  классах классные часы сводятся в 

основном к констатации положения дел в классе, освещению вопросов дисциплины, учебы. В 

этих классах, конечно, проблемы существуют, но классным руководителям было предложено  

обратить внимание на реализацию плана воспитательной работы в плане подготовки классных 

часов разнообразной тематики. Не все классные  часы отличаются разнообразием методов, 

хоть больше, по сравнению с прошлым годом внимания уделяется наглядности. 

 Стал в большей мере  использоваться  творческий потенциал обучающихся. Классные 

руководители  стали реже брать роль ведущего и организатора. Все чаще классные руководители   

стали использовать на внеклассных мероприятиях   информационные технологии. Так в 8в  

классе все патриотические мероприятия обязательно проходят с компьютерной поддержкой, со 

свето- и звукотехникой,  обязательной театрализацией. Ветераны, приглашаемые на эти 

мероприятия неизменно остаются довольны и непременно высказывают слова благодарности 

 Продолжена   реализация программы  «Развитие самоуправления в МОУ СШ № 110»  

 В этом учебном году продолжило свою работу детское объединение «Юная Россия» (5-11 

классы)   и детское объединение для 2-4 классов «Росинка»,  по программам детского 

самоуправления.  В кадет-классах самоуправление продолжило  работу по своей, отличной от 

школьной, схеме.  

 По сравнению с прошлым годом, активизировалась  работа ученического самоуправления 

в классах. Все сектора  в 1 и 2  ступенях работают систематически и продуктивно. Однако в 10 -

11-х классах  в виду с  загруженностью  вне школы (курсы, репетиторы) эта работа продолжает 

идти с некоторой пассивностью. 

 Художественно-эстетическое, духовно-нравственное и гражданско-правовое  воспитание 

является важной составной частью воспитательного и учебного процесса, реализуется в рамках  

дополнительного образования. Ребенок организует  свое свободное время в соответствии со 

своими интересами и потребностями. 

  В этом году школа принимала активное участие  в районных выставках, конкурсах, 

викторинах,  городских, областных, российских конкурсах. 

 Дети вовлекаются в разнообразную творческую деятельность, н-р   фестиваль- конкурс   

«Зимняя  карусель» для  1- 11  классов  

Большинство обучающихся школы  посещает учреждения дополнительного образования, ДШИ, 

ДО ДШИ «Воскресенье» Охват детей, посещающих учреждения дополнительного образования 

составляет 96%   это на 1% больше чем в прошлом году .  

 В 2018-2019 учебном году, изменилось количество  объединений дополнительного 

образования -  11 объединений  

 

Направленность образовательных программ Образовательный  компонент 

Военно-патриотическое «Защитники Отечества» 

«Служу Отечеству 

Социально-педагогическая «Шашки – это интересно» 

«Дружина юных пожарных» 

ЮИД 

Художественно-эстетическая «Юный художник» 

Туристско-краеведческая 

«По тропинкам родного  края» 

«По странам и  континентам» 

«Мы  открываем мир» 

Культурологическая 
История казачества 

Игры Донского казачества 

 

                



  

 Таблица 6  

 

 2017-18 2018-19 2017-18 2018-19 2017-18 2018-19 2017-18 2018-19 

 1-4 кл. 1-4 кл. 5-9 кл. 5-9кл. 
10-

11кл. 

10-

11кл. 
1-11кл. 1-11кл. 

Всего 

учащихся 
397 420 426 428 91 106 915 875 

Всего 

творческих 

объединений 

3 1 10 8 2 3 12 12 

% охвата ТО 

в 

учреждении. 

7% 23% 42% 58% 30% 70% 44% 45% 

 

 

 В школе периодически обновляется стенд «Кем быть?», где размещена  информация   о 

профориентационных мероприятиях, предоставляемых учебными заведениями;  организованы 

встречи с представителями различных  высших и средних специальных учебных заведений ; в 9-

х, 11-х  классах проведены классные часы на тему «Кем быть?»; проведено психологическое  

обследование  на выявление профессиональных склонностей; Особое внимание уделяется 

обучающимся, состоящим на всех видах учета; представителем  ОГАИ БДД проведена беседа по 

профориентации.  

 Одной из первоочередных задач нашей школы является сохранение и укрепление 

здоровья детей и молодежи. Проводятся дни здоровья, работали спортивные секции, группы, 

волейбола, баскетбола. Такие мероприятия, которые объединяют, вдохновляют детей, нужно 

проводить обязательно. 

 В 2018-2019  учебном году проводились соревнования по волейболу, баскетболу, 

футболу, соревнования «Веселые старты» в разных возрастных группах.  Во время каникул 

проводятся различные спортивные мероприятия:  в разных видах спорта (Зимняя спартакиада, 

«Веселые старты», игра «Снайпер», волейбол, баскетбол) Результативность физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы по сравнению с прошлым годом несколько 

повысилась, но все равно задача  обратить серьезное внимание на физкультурно-

оздоровительную работу в школе по-прежнему актуальна 

   

 Проанализировав достоинства и недостатки в системе воспитательной деятельности 

в 2018– 2019 учебном году, следует отметить, что она была построена с учетом требования 

времени, возрастных особенностей школьников,  реализации  программы развития школы с 

учетом внедрения этнокультурного компонента в дополнительное образование школы., 

интересов учащихся, местных условий, планов районных и городских мероприятий.  

 В связи с этим можно определить следующее направление работы  2019- 2020 учебный 

год:  
создание оптимальных условий для духовно-нравственного воспитания учащихся, саморазвития 

их личности. их социализации и адаптации в обществе на основе индивидуального подхода и  

современных педагогических технологий, развитие   системы  профилактической  работы,  

пропаганды ЗОЖ,  направленной  на  снижение  количества  правонарушений.  

и    задачи: 

 развитие системы работы по предупреждению и  ранней профилактике правонарушений  

безнадзорности,  асоциального поведения обучающихся;  опасных деяний среди лиц, не 

достигших уголовной ответственности, групповой преступности (выявления лидеров, склонных 

к совершению противоправных деяний); виктимного поведения,  суицидального поведения,  

профилактике экстремизма и терроризма, гармонизации межконфессиональных, межэтнических 

и межличностных отношений 



  

 укрепление  навыков  к здоровому образу жизни с помощью системы работы по 

пропаганде здорового образа жизни, профилактике всех видов негативной зависимости: 

наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, СПИДа профилактике 

сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений в отношении детей, сексуального и 

репродуктивного поведения, предупреждение ранней половой жизни,  и  профилактике ДДТТ.  

 усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение её к организации учебно-

воспитательного процесса в школе,  профилактике жестокого обращения с детьми 

 воспитание чувства патриотизма и  гражданственности на примере героического прошлого 

Отечества через реализацию программы   «Отечества достойные сыны»» в рамках подготовки к 

празднованию 75–годовщине Победы в  ВОВ  

 организация системы КТД,  общественно-значимых  мероприятий, способствующих 

нравственному становлению учащихся. 

 развитие творческих способностей детей в процессе их самоуправления,  повышению 

интеллектуального уровня через эффективное функционирование блока дополнительного 

образования, новых воспитательных технологий. 

                

Обучение проводится по дополнительным  общеобразовательным  программам со сроком 

реализации от 1 года до 3-х лет.  

 

 2017-18 2018-19 2017-18 2018-19 2017-18 2018-19 2017-18 2018-19 

 1-4 кл. 1-4 кл. 5-9 кл. 5-9кл. 
10-

11кл. 

10-

11кл. 
1-11кл. 1-11кл. 

Всего 

учащихся 
397 420 426 428 91 106 915 875 

Всего 

творческих 

объединений 

3 1 10 8 2 3 12 12 

% охвата ТО 

в 

учреждении. 

7% 23% 42% 58% 30% 70% 44% 45% 

 

 Активно, как и в прошлом году работала  «Дружина юных пожарных» (педагог 

Шальнова Г.А.). В этом году  провели следующие мероприятия:  

для 5-х классов провели викторину «Чем опасен пожар».  

Для 3-х классов  - викторину  «Пожар – большая беда для человека».  

 Провели беседы : Для 1-4 классов  «Огонь – друг и враг человека».  

Для  10-11 классов «Что нужно делать при пожаре».,  

Для 5-9 классов  беседа  «Правила пожарной  безопасности дома», Правила пожарной 

безопасности в школе», «Соблюдай правила устройства  Новогодней елки и пиротехники.»  

Для 5-11 классов  - «К чему приводят шалости с огнем»  

Организовали выставку плакатов  и рисунков «Осторожно огонь» 

Организовали дежурство отряда  во время проведения новогодних  мероприятий в школе..  

Посетили музей пожарной части центрального района (пожарно-техническая выставка), 

пожарную часть Кировского района – 2 раза. 

Объединением проведена работа по поиску  и расширению материалов  стенда «Пожарное дело в 

казачьих дружинах» 

 Вышесказанное  позволяет  сказать , что  поставленные  на 2009-10 уч. год  задачи 

(повышение образовательного уровня детей в области пожарной безопасности,  

противопожарная пропаганда, приобретение навыков действия при  возгорании, возникновении 

пожаров) выполнены в полном объеме. 

 Участники   объединения ЮИД (педагог Рожков А. В.) в рамках решения задачи 

пропаганды ПДД среди  школьников  приняли участие в акциях «Внимание, дети», Провели 



  

занятия-игры  по изучению  ПДД в начальной школе, Ведется работа с нарушителями ПДД 

(занятия, лекции, беседы). 

 В этом году в рамках спортивно-технического направления   в школе действовало 

объединение «Защитники Отечества  (педагог Цыганок С.Е..), одними из  задач  которого 

являются: закрепление знаний по истории Отечества, Вооруженных сил России, подготовки к 

защите Отечества в мирное и военное время.  

Участниками объединения были подготовлены мероприятия ко Дню защиты детей,  к 

празднованию 9 мая. Повысился уровень  конкурсов, в которых участвует объединение от 

Всероссийских до городских.  В связи с тем, что  регулярно проводятся занятия в тире, возрос 

интерес  воспитанников кадет-классов  к данному объединению. Именно  изучение оружия,    

приобретение навыков в стрельбе позволило  принять участие в различных в конкурсах военно-

патриотической направленности.  

«История казачества» (педагог Рожков А.В.)  поддерживает   работу школы   в реализации  

этнокультурного (казачьего)  кадетского компонента. Участие в мероприятиях различного 

уровня патриотической направленности,   изучение истории обычаев, традиций родного 

казачьего края позволило  успешно  достичь поставленной цели по приобщению обучающихся к 

культурным ценностям, через изучение истории казачества, направленное на воспитание 

патриотов России,  граждан правового демократического государства, способных к социализации 

в условиях гражданского общества. Практически все мероприятия в этом году были посвящены 

74 годовщине  Победы в великой отечественной войне.  

 

  Наряду с тем, что положительным моментом в развитии системы дополнительного 

образования школы является увеличение занятости учащихся в свободное время необходимо 

отметить следующие недостатки: 

- Продолжает оставаться слабой материально техническая  база, не позволяющая школе 

развивать техническое творчество. 

В следующем учебном году методическому объединению педагогов дополнительного 

образования следует продолжить работу по совершенствованию программ педагогов 

дополнительного образования: в частности  увеличить срок реализации программ и возрастной 

охват. 

 

Информация о достижениях  творческих объединений 

 

ВСЕРОССИЙСКИЕ 

интеллектуальная олимпиада школьников «Наше 

наследие» 

«История казачества»  Участники  

призеры 

Олимпиада «Основы  православной  культуры» «История казачества»  призеры 

Всероссийский конкурс мультимедийных проектов 

«Любимый город» 

«Мир  моих  увлечений 1 место, 

грамота 

Всероссийский конкурс мультимедийных проектов 

«Любимый город» 

«Мир  моих  увлечений 2 место, 

грамота 

ОБЛАСТНЫЕ 

 IX открытый  кадетский  новогодний  бал    Хореография победители 

Конкурс социальной рекламы «Вместе против 

коррупции» 

 
2 место 

ГОРОДСКИЕ 

III открытый  городской  фестиваль-конкурс   

духовно-нравственной культуры «Колокола 

России»   

«Мир моих увлечений» 

Участие 

научно-практическая конференция  «История 

казачества в России – страницы  славы и скорби».   

«История казачества» 
Участие 

конкурса  плакатов  антинаркотической  

направленности  среди учащихся 8 – 11  классов   

«Мир  моих  увлечений 3 место 



  

муниципальных  общеобразовательных  учреждений  

Волгограда «Мы говорим: «Нет!» 

Флеш-моб «Пароль Победы - Сталинград» Хореография участие 

Районный конкурс  профилактических буклетов «Мир  твоих увлечений» 1  место 

Городская интернет - викторины «Февраль! Победа! 

Сталинград!» 

«Защитники  

Отечества» 
участие 

Городской фотоконкурс «Не расстанусь с 

комсомолом» 

«Мир  моих  

увлечений» 

участие 

РАЙОННЫЕ 

городской конкурс сочинений по проблемам 

терроризма и экстремизма на тему«Терроризм – зло 

против человечества» 

КИД 

3  место 

Конкурс чтецов «живое русское слово» городского 

фестиваля «Дни русского языка имени 

О.Н.Трубачева 

КИД  

2 место 

районный конкурс «Азбука дорожной 

безопасности» 

«ЮИД» 
 участники 

Районный этап городского конкурса по 

изобразительному искусству посвященного 76-

летию Победы в Сталинградской битве 

«Мир  моих  

увлечений» 

2 место 

«Пасхальный фестиваль» «Мир  моих  

увлечений» 

дипломант 

Районный этап открытого дистанционного конкурса 

сочинений (эссе) и стихов, посвященного 75 

годовщине со дня создания подпольной 

антифашистской комсомольской организации 

«Молодая гвардия» 

КИД Победитель 

 

 


