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Анализ воспитательной работы 

МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа» 

городского округа Судак за 2018-2019 учебный год 

 
 

     Организация воспитательной работы в школе направлена на реализацию законов 

РФ «Об  образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

«Внеурочная деятельность в реализации ФГОС»; устава школы, программы развития 

ОУ,  локальных актов, регламентирующих  воспитательную работу в школе.  

 

     Проблема над которой работает школа: «Формирование познавательного 

интереса учащихся на всех этапах ведения уроков через обновление содержания 

образования и внедрения инновационных технологий, медиаобразования при 

переходе на ФГОС второго поколения как одного из средств повышения качества 

знаний».  Опираясь на данную проблему школы, в 2018-2019  году воспитательная 

работа в школе была построена на создании условий для внедрения 

медиаобразования:  

-освоение новых технологий; 

- умение ориентироваться в информационных потоках; 

- искать и использовать недостающие знания; 

- универсальность мышления, динамизм, мобильность; 

- самообучение.  

 

     Целью воспитательной работы является создание единого пространства, 

объединение усилий школы и родителей для формирования у детей физически и 

духовно здоровой, творческой личности со сформированными ключевыми 

компетентностями, способной к самоопределению в обществе.  

     В соответствии с годовым планом работы школы в первом полугодии 2018/2019 

учебного года были поставлены следующие задачи: 

- Воспитание духовно-нравственной, культурной личности, чувства 

гражданственности, патриотизма, формирование у детей нравственной и правовой 

культуры;  

- Совершенствование работы органов ученического самоуправления с целью 

повышения ответственности и формирования активной гражданской позиции; 

- Повышение роли семьи и социума в воспитательно-образовательном пространстве, 

максимальное вовлечение родителей к реализации образовательного процесса; 



 

- Формирование культуры здорового образа жизни учащихся, укреплять физическое 

и психическое здоровье;  

- Развитие школьных традиций, создание благоприятных условий для всестороннего 

развития  личности учащихся, в том числе и учащихся с ОВЗ; 

- Активизация работы по участию педагогов и учащихся в конкурсах, фестивалях, 

смотрах различного уровня;  

 

   В 2018-2019 учебном году воспитательная работа проводилась согласно плану, 

целям и задачам, поставленным перед коллективом, и была посвящена повышению 

патриотического самосознания учащихся, воспитанию активно жизненной 

гражданской и высокой нравственной позиции. Работа педагогического коллектива 

была построена на основе профилактической работы:  

 Вовлечение учащихся во внеурочную и кружковую занятость; 

 Воспитание познавательных интересов через систему классных часов, работу 

предметных кружков и детских объединений с образовательными программами, 

участие в конкурсах различного уровня, занятость в работе школьного 

самоуправления и проектной и научной деятельности.  

 

Приоритетные направления, через которые и осуществлялась воспитательная 

работа в 2018-2019 учебном году 

 

 

Гражданско патриотическое воспитание   

Гражданско-патриотическое воспитание российской молодежи является 

приоритетным направлением государственной политики Российской Федерации. Так 

и наша школа уделяет большое внимание военно-патриотическому воспитанию, 

которое осуществляется на должном уровне.  

Главной целью  гражданско-патриотического воспитания является формирование 

достойного гражданина и патриота России.  

Для этот были проведены мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдат:  

 Церемония возложения цветов к памятнику Стелла; 

 Книжно-иллюстративная выставка в библиотеке «И память, и подвиг, и боль 

на века»; 

 Урок мужества «Бессмертный подвиг солдата»; 

 Беседы «Герои былых времен»; 

Были проведены мероприятия, посвященные 74-ой Победе в ВОВ 1941-1945гг.: 

 «Парламентский урок»; 

 Благоустройство школьной территории и памятника Стелла; 

 Выставка в школьной библиотеке «Летопись военных лет»; 

 Конкурс рисунков «Мы наследники Победы»; 



 

 Демонстрация художественных фильмов о героических подвигах советских 

солдат. 

 Уроки мужества, классные часы «Победы Великой Отечественной войны», 

тематические беседы «Навеки в памяти», библиотечные уроки с приглашением детей 

войны; 

 Участие в торжественном митинге, возложение цветов к памятнику Стелла; 

 Участие в ежегодной акции «Бессмертный полк», «Письмо ветерану»; 

 Организация праздничного концерта ко Дню Великой Победы совместно с 

Домом культуры с. Веселое. 

 

Были проведены мероприятия, посвященные Дню принятия Крыма, Тамани и 

Кубани в состав Российской империи (1783 год) 

 Линейка, посвященная празднованию Дня принятия Крыма, Тамани и 

Кубани в состав Российской империи (1783 год) 

 Выставка в библиотеке печатных изданий, фотодокументов, мемуарной и 

исторической литературы 

 Тематические уроки: «День принятия Крыма в состав Российской империи» 

 Беседы: «День принятия Крыма в состав Российской империи» 

 Дню принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 

год) 

Были проведены мероприятия, посвященные 5-й годовщине Общекрымского 

референдума 2014 года и воссоединению Крыма с Россией 

 Единый урок «Крым и Россия – общая судьба» 

 Выставка рисунков «Мы от рождения Россияне!» 

 Флешмоб, посвященный 5-й годовщине Общекрымского референдума 2014 

года и воссоединению Крыма с Россией 

 Концерт, посвященный 5-й годовщине Общекрымского референдума 2014 

года и воссоединению Крыма с Россией 

 Викторина «Крым и Россия – общая судьба» 

 Веселые старты  

Были проведены мероприятия, посвященные75-летию со Дня освобождения 

города Судака от немецко-фашистских захватчиков.  

 Классные часы: «Дорогами освободителей» 

 Выставка в школьной библиотеке «Мой край освобожден» 

 Историческая викторина «Мы помним» 

 Совместный субботник с общественной организацией «Молодая гвардия» 

 «Парламентский урок» 

 Возложение цветов к памятнику Стелла 

Формированию патриотического воспитания в школе способствует проведение 

классных часов:  «День памяти депортации народов Крыма», «День памяти 

контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под 



 

Москвой», «День воинской славы», «Ветераны военных комиссариатов»,  

«Освобождение Крыма от фашистских захватчиков», «День гражданской обороны»,  

«День Героев Отечества», «Ты выстоял, великий Сталинград»,  «День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества», «Трагедия 

Беслан», «День солидарности в борьбе с терроризмом», «День пожарной охраны», 

«Международный день памяти Холокоста», «День Республики Крым», «Протяни 

руку памяти. Афганистан», «День России», Всероссийская акция «Урок России». 

Особое место в нашей школе отводится символике РФ и ознакомлению учащихся с 

ней через такие мероприятия как: Конкурс на знание Конституции Российской 

Федерации и государственных символов РФ, Единый урок правовой грамотности 

«Конституция – основной закон государства», игры на знание Конституции РФ и 

государственных символов РФ, выставка, посвященная Конституции РФ и 

государственным символам РФ обучающихся знакомят с историей создания герба, 

Гимна и флага РФ. Также проводились мероприятия: Классные часы «День 

народного единства», выставка рисунков: «Россия – наш общий дом», выставка в 

школьной библиотеке: «В единстве наша сила», Открытый урок «Крым и Россия – 

общая судьба», флешмоб «Единым духом мы сильны», Спортивный праздник 

«Вместе мы едины», Литературно – музыкальная композиция «Мы едины», 

Викторина «Широка страна моя родная», единый урок «Я и закон» и флешмоб «Я и 

закон». 

Анализируя работу МБОУ по гражданско – патриотическому и правовому 

воспитанию за 2018-2019 учебный год, можно сделать вывод, что школа проводит 

мероприятия, ориентированные на формирование гражданского самосознания 

учащихся, на получение знаний об истории своего Отечества, воспитывает 

подрастающее поколение в духе патриотизма и любви к Родине на примере 

материалов Великой Отечественной войны и Вооруженных сил РФ.  Учителя МБОУ 

показывают школьникам беспримерный подвиг русского народа на войне и в тылу, 

тесную связь героического прошлого с современностью. Тем самым увеличивая 

интерес  у подрастающего поколения к участию в мероприятиях патриотического 

характера.   

Основные задачи, поставленные на этот учебный год, выполнены. Также был 

открыт Юнармейский отряд  Всероссийского детского –юношеского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия». 

Однако администрацией школы выявлено, что обучающиеся недостаточно знают 

историческое прошлое нашей Родины, полководцев и героев Великой Отечественной 

войны.   

На основании вышеизложенного с целью совершенствования системы 

патриотического воспитания  в 2018-2019 году, необходимо обратить внимание на 

информационную сторону данной проблемы, уделить больше внимания  славному 

героическому прошлому России, истории родного края. 

 

Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 



 

Проблема профилактики детского дорожно-транспортного является особенно 

актуальной, так как всякая практическая работа, направленная на формирование 

навыков безопасного поведения детей на дорогах путем совершенствования системы 

мероприятий, должна приносить ощутимые результаты. Целью систематической 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

является создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах и воспитания грамотных и 

дисциплинированных участников дорожного движения. Необходимо сформировать 

потребность не только в изучении, но и соблюдении правил дорожного движения.  

Активно ведется сотрудничество с работниками ГИБДД, был составлен 

совместный план с ОМВД РФ по г. Судаку, а так же план по профилактике и 

предупреждению правонарушений в МБОУ. 

Благодаря совместной работе классных руководителей, учащихся и их родителей 

по безопасности дорожного движения в этом учебном году в нашей школе не 

зарегистрировано ни одного случая ДТП. Были проведены такие мероприятия как: 

конкурс рисунков: «Безопасность», «Дорожные знаки», «Мой велосипед», 

«Ситуации в сказке»; беседа «Советы светофора и ответственные за нарушения 

ПДД», классный час «Путешествие в страну вежливых», «Путешествие в страну 

дорожных знаков», «Правила дорожного движения»; викторина по ПДД, классные 

часы на тему: «Безопасность на дороге». 

На уроках основ безопасности жизнедеятельности и внеурочной деятельности 

«Дорожная азбука» проводятся занятия с демонстрацией видеофильмов по правилам 

дорожного движения,  уроки-викторины. В МБОУ функционирует отряд ЮИД. 

 

Духовно-нравственное воспитание  

Формирование нравственных основ для молодого человека в настоящее время 

является одной из главных задач процесса его восхождения в различные структуры 

жизни общества, и это интуитивно чувствуют старшеклассники.  

Хочется отметить, что работа по духовно- нравственному воспитанию 

школьников дает возможность отвлечения их от негативного воздействия уличной 

среды и привлечение к общественно-полезной деятельности через участия в акциях, 

конкурсах муниципального и регионального уровней.  

Мы уделили внимание мероприятиям, способствующим развитию у учащихся 

чувства отзывчивости, ответственности, вежливости, умение уважать и соблюдать 

обычаи и традиции своего народа: Акция «Белый цветок», Акция «Журавлик мира», 

«День знаний», «Международный День пожилого человека», «С любовью Вам 

учителя», Праздник «Осенний бал», «День толерантности», «Славим матерей 

своих», «Самый зеленый класс», Рейд «Чистая пятница», «Космос –это мы»; 

Конкурс «Вперед мальчишки», «Вперед девчонки», «Лучший класс года»; 

Новогодние утренники, Беседы: «Этикет в вопросах и ответах», «умение жить среди 

людей», «то значит быть ответственным?», «Давайте жить дружно», «Путь к успеху».  



 

 Выводы: Все эти мероприятия способствовали развитию творческих 

способностей учащихся и привития любви к прекрасному. В следующем году, нужно 

обратить внимание на привлечение большего количества учащихся к участиям в 

творческих конкурсах и акциях.  

 

Спортивно-оздоровительное воспитание 

Спортивно-оздоровительное воспитание знакомит учащихся с традициями и 

обычаями бережного отношения человека к собственному здоровью, создает условия 

для формирования у учащихся культуры сохранения собственного здоровья, дает 

возможность учащимися демонстрировать свои достижения и усилия по сохранению 

здоровья, способствует пропаганде здорового образа жизни средствами физической 

культуры и занятием  спорта. 

Привлекая учащихся к занятиям в спортивных кружках и мероприятиях, 

используются нестандартные формы спортивных внеурочных праздников, которые 

способствуют повышению интереса к спортивной внеклассной работе. 

Обучающиеся активно принимают участие в общешкольных и городских 

соревнованиях.  

Огромное внимание в школе уделяется беседам о здоровом образе жизни: «День 

здоровья», «Мы против наркотиков», «Нет наркотикам», «Курению нет», 

«Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом», «Вредны 

привычки»; Акции: «Здоровым быть не запретишь», «Несколько слов о СПИДе», «О 

вреде курения», «За здоровый образ жизни». 

Выводы: Нам удалось выработать у школьников умения использовать средства 

физической культуры для отдыха и досуга, для укрепления здоровья, для 

противостояния стрессам, сформировать представления о престижности высокого 

уровня здоровья благодаря посещению кружка «Кожаный мяч» и внеурочной 

деятельности «Подвижные игры». 

  

Интеллектуально – познавательное воспитание 

Интеллектуально-познавательное направление в школе сосредоточено на 

воспитании у ребенка стремления к знанию, к поиску начала вещей, смысла 

происходящего, прогнозирование будущего, то есть формирует философское 

мышление, осознанию учащимися значимости развитого интеллекта для будущего 

личностного самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим миром. 

 

Школа создает условия для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальных   возможностей учащихся средствами воспитательной работы. 



 

Обучающиеся МБОУ активно участвуют в муниципальных и региональных 

олимпиадах по различным предметам, конкурсах, проектах это дает возможность 

проявлять свои интеллектуальные достижения в школе и за ее пределами.  

Праздники, классные часы, викторины и беседы помогают изучить и влиять на 

кругозор учащихся, на их познавательный интерес, увлечения такие как: «Праздник 

«День знаний», Викторины по русской  литературе в начальных классах по сказкам, 

викторина по математике  среди  7 и 8 классах «Эврика», интеллектуальная игра в 

старших классах «Что?Где?Когда?», викторина «Русская наука», выставка в 

библиотеке «Хочу все знать», классные часы: «День кино», «Всемирный день 

поэзии», «Космос это мы», «День родного языка», «День славянской письменности и 

культуры». Внеклассное мероприятие: «250 лет со дня рождения И.А. Крылова», 

«140-лет со дня рождения А. Энштейна».  

Выводы: Коллектив школы считает, что подобные мероприятия  поднимают 

значимость учебного процесса среди учащихся, помогают видеть жизненные 

ценности и ориентиры, поэтому в следующем учебном году они будут проходить в 

школе снова. 

 

Экологическое воспитание  

В наше время проблема экологии стала актуальной в связи с надвигающимся 

экологическим кризисом. И все человечество не должно оставаться в стороне от 

решения проблем экологического воспитания. Научить человека думать не только о 

себе, но и об окружающем мире нелегко, особенно эта проблема актуальна для 

подростков. Охрана и защита природы позволяет подросткам ощутить свою 

значимость, взрослость, способность делать важные, полезные дела, реально видеть 

результаты своей деятельности, приносить радость окружающим.  

В МБОУ проходят беседы, викторины, классные часы, акции: «Международный 

день гор», «Всемирный день туризма», «День работников леса», «Международный 

день Черного моря», «Экология и энергосбережение», «Сохраним Землю» в ходе 

которых раскрывают детям мир растений, животных, среду, что их окружает, 

помогают  осмысливать экологические явления, делать выводы о состоянии 

природы, разумно взаимодействовать с ней, видеть красоту природы. Все это 

способствует формированию нравственных чувств долга и ответственности за ее 

сохранение побуждает к природоохранной деятельности. Обучающиеся знакомятся с 

окружающим миром, через материал учебников, художественную литературу, видео 

фильмы. Но самыми результативными формами являются экскурсии и практическая 

работа как озеленение и благоустройство школьного двора. Так же обучающиеся 

активно участвуют в конкурсах экологической направленности.  

В течение учебного года в школе проводятся недели экологии. Во время, которых 

проходят эколого-психологические тренинги, познавательные, практические 

мероприятия, субботники. Акции «Помоги пернатым», «Встретим братьев наших 

меньших», дети изготавливают скворечники, кормушки, а так же сувениры и 



 

различные поделки из бросового, растительного материалов, используя разные 

техники. 

 
 

Самоуправление школы 

Современное общество требует, чтобы молодые люди имели активную позицию, 

умели отстаивать еѐ, а если необходимо, приходить к компромиссам, быть творчески 

активными, самостоятельными поэтому в школе на протяжении многих лет идет 

активная работа по развитию ученического самоуправления. 

Структура органа ученического самоуправления «Президентская Республика» 

состоит из представителей 9 класса. Совет самоуправления – совет школьников, 

сформированный на выборной основе, состоит из учащихся 5 – 11 классов.  

с учетом плана воспитательной работы школы был составлен план работы Совета 

старшеклассников. В течение года  регулярно проводятся заседания органа 

ученического самоуправления, где рассматривается план работы, ведется подготовка 

различных мероприятий, заслушиваются отчеты о проделанной работе. 

 

Функции школьного ученического совета:  1. Оказывает помощь в организации 

учебного процесса. 2. Организует дежурство учащихся, поддерживает дисциплину и 

порядок в школе. 3. Участвует в планировании, организации и проведении 

общественно-полезных дел, спортивных мероприятий. 4. Организует выпуск газеты  

в школе. 5. Участвует в решении вопросов поощрения и наказания. 6. Осуществляет 

контроль за санитарным состоянием школы 7. Осуществляет связь между Советом 

школьников и классами. 

В этом учебном году приняли участие во многих школьных и городских 

мероприятиях: 1 сентября, Выборы, День пожилых людей, поздравление учителей с 

Днѐм Учителя и 8 Марта, конкурс праздничных стенгазет, посвященных Дню 

Учителя,  Конкурс фотографий, конкурсы рисунков, конкурс талантов «Минута 

славы», игра «Что? Где? Когда?», новогодние вечера, смотр классных уголков, 

поздравление с Днѐм Св. Валентина, смотр строя и песни, мероприятия и акции, 

посвященные 74 – ой годовщине  Победы в ВОВ и т.д. 

В своей работе активисты стараются затронуть все направления работы школы. 

Самоуправление учащихся – это самостоятельность в проявлении инициативы, 

принятии решения и его реализации в интересах коллектива и организации. 

Условиями сближения коллектива учителей и учеников является совместное 

участие в коллективной деятельности, высокая степень единства. 

Совет старшеклассников помогает в организации дежурства, следит за порядком и 

дисциплиной учащихся, за внешним видом. 

Одним из направлений работы является забота о ветеранах. Ребята поддерживают 

очень теплые отношения с ними. 



 

Совет старшеклассников помогает организовать веселые старты, соревнования, 

эстафеты, мероприятия. Ведь здоровый образ жизни в наше  время – это очень 

важно. 

За последние годы выросли активность и интерес учащихся к различным 

творческим делам. Они сами проявляют инициативу, участвуют в составлении 

собственных сценариев. Такая система самоуправления в школе повышает уровень 

воспитательной работы. 

Вывод: Совместная деятельность показала, что ребята проявляя инициативу и 

участвуя в деятельности, не всегда могут долго сохранять мотивацию к этой 

деятельности и продолжать ее в течение года. Впрочем, это и не было задачей 

подобных собраний – главная цель, показать активистам поле для приложения сил, 

дать им понимание роли класса в общей структуре школьного самоуправления, была 

достигнута. Конечно же, в силу индивидуальных особенностей разные классы и их 

представители проявляли разную степень активности в данных мероприятиях. 

 

Работа с одаренными детьми 

Согласно плану работы школы с одаренными обучающимися  в первом полугодии 

2018-2019  учебного года обучающиеся 5-11 классов  приняли участие в различных 

конкурсах и мероприятиях, направленных на развитие  одаренности, творческого 

мышления.  

 Изменения в содержании образования и изменения в организации 

образовательного процесса повлекли за собой и изменения в организации работы с 

одаренными детьми.  

 Педагоги  школы  активно  используют  принципы  индивидуализации  и 

дифференциации обучения, внедряют инновационные образовательные технологии: 

ИКТ, проектное обучение, исследовательские методы, проблемное обучения.   В 

обучении одаренного учащегося учителя школы реализуют стратегию ускорения, в 

работе с такими учащимися используется быстрое продвижение к более высоким 

познавательным уровням в области избранного предмета. Особенно при подготовке к 

олимпиадам, конкурсам, в период подготовки к экзаменам.  

Одаренный учащийся на уроках и во внеурочной деятельности  получает 

дополнительный материал к традиционным курсам, имеет большие возможности 

развития мышления, креативности, умений работать самостоятельно.  Результат – 

призовые места на олимпиадах, в конкурсах.  

Выводы: Таким образом работа с одаренными и способными детьми ведѐтся в 

системе в рамках школьной программы «Одаренные дети». 

 Работа одаренных учащихся награждается государственными стипендиями 

Ведется выявление  и отбор талантливых детей через систему олимпиад и 

конкурсов. В среднем по школе более 50% детей участвуют в различных конкурсах и 

олимпиадах, 15% - являются призерами и победителями 



 

Задачи и планируемые показатели на следующий учебный год по реализации 

направления: 

 1. Организация конкурсов, олимпиад, фестивалей, соревнований на школьном 

уровне для дальнейшего выявления одаренных детей. 

 2. Продолжение сотрудничества с учреждениями МБОУ «Судакский ЦДЮТ 

ДОД», Дом Культуры с. Веселое, работающими с одаренными детьми. 

 

Анализ по профилактике правонарушений 

Одно из важных направлений воспитательной работы школы – профилактика 

правонарушений, девиантного поведения, бродяжничества, безнадзорности  в 

детской среде, а также раннего семейного неблагополучия. 

 Школа обеспечивает сопровождение ребѐнка на всех этапах его школьной жизни 

через тесное сотрудничество психолога школы с классными  руководителями, 

родителями и учителями-предметниками.  

Основной сферой деятельности является процесс адаптации детей в социуме. 

Кроме этого, она включает в себя и работу с родителями: индивидуальные 

консультации, психолого-педагогическое просвещение родителей через тематические 

родительские собрания, знакомящие с психическими особенностями возраста 

ребѐнка, методикой бесконфликтного общения, психологией семейных отношений. 

С целью предупреждения правонарушений, бродяжничества, беспризорности, 

девиантного поведения учащихся, правового просвещения участников 

образовательного процесса, активизации совместной деятельности школы и ведомств 

системы профилактики по этому направлению в школе проведены следующие 

мероприятия: 

 Разработан план по профилактике правонарушений , в который входят : 

Беседы для начальных классов ( Кто я? Кто мы? «Всемирный день ребенка», 

«Закон для нас , закон внутри нас») 

Классные часы для средних и старших классов («Криминальная ответственность 

несовершеннолетних», «Первое и последнее знакомство с уголовным кодексом») 

 Участие во Всероссийской акции  «Сообщи, где торгуют смертью»; 

   Встречи с правоохранительными органами и проведение 

профилактических бесед; 

  Проводился месячник по правонарушениям; 

 Тематические родительские собрания  (темами которых были вопросы 

правового просвещения родителей, социальный педагог и классные руководители  

знакомили родителей с основными нормативно-правовыми документами, 



 

регулирующими процессы воспитания и образования в семье и школе, рассказывали 

о правах и обязанностях учителей, детей и родителей, рассматривали ситуации, 

требующие педагогической помощи родителям в вопросах семейного воспитания). 

 

В школе осуществляется контроль за получением образования 

несовершеннолетними. Строгий учѐт пропущенных уроков, работа по ликвидации 

пропусков без уважительной причины устранению пробелов в знаниях 

неуспевающих учащихся, коррекционные занятия с ними. 

Согласно закону РФ № 120 «Об основах системы профилактики правонарушений, 

бродяжничества и беспризорности» с учащимися школы  ведется индивидуально-

профилактическая работа , основными формами которой являются следующие: 

 посещение на дому с целью контроля над условиями их семейного 

воспитания, организацией свободного времени, занятостью в каникулярное время, 

подготовкой к урокам; 

 изучение психологом особенностей личности подростков, занятия по 

коррекции их поведения, обучение навыкам общения; 

 посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к 

занятиям, оказание помощи в ликвидации пробелов в знаниях; 

 психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-

предметников с целью выработки единых подходов к воспитанию и обучению 

подростков; 

 индивидуальные и коллективные профилактические беседы с 

подростками; 

 вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через 

занятость их в объединениях дополнительного образования. 

Администрация школы организует и руководит всей работой по профилактике 

правонарушений, бродяжничества, безнадзорности в образовательном учреждении. 

Необходимо отметить, что планируется и проводится она совместно с сельским 

Отделением милиции  и, непосредственно, со школьным психологом. 

Задачи на следующий учебный год: 

 - обеспечить  соблюдение законодательства, направленного на защиту прав детей 

 - правовое просвещение учащихся и их родителей необходимо начинать с первого 

класс. 

 

Работы заместителя директора по ВР и педагога организатора 



 

        2018-2019 учебный год стал годом упрочения и развития всего того, что было 

приобретено в предыдущих годах. Традиционные праздники начинаются со Дня 

Знаний. В октябре праздник «День Учителя» организовали 11 класс. Исполнителями 

и участниками такого праздника были учащиеся 11 класса, а помогали им все 

учащиеся школы. Таким образом, можно считать, что давнюю школьную традицию 

нам удалось преобразовать в коллективно-творческое дело. Надеемся, что в будущем 

году традиция проведения этого праздника снова будет преобразована.   

      Укрепляется традиция проведения Новогодних утренников. Новогодние 

утренники по традиции готовят десятиклассники.   

Также в школе празднуются «День Победы», «День пожилого человека», 

праздники «Последний Звонок», «Прощай, Азбука» «Международный женский 

день», «День Защитника отечества». Традиционные спортивные мероприятия стали 

в нашей школе коллективно-творческими.  

     Однако нельзя отрицать проблему  существенно осложняющую организацию  

воспитательной  работы: 

1. Большая  учебная нагрузка у детей, в связи, с чем учащимся трудно выбрать 

свободное время для внеклассной деятельности, участия во внеклассных 

мероприятиях. 

 

В течении года школа взаимодействовала с: 

1. Психологом школы;  

2.  Центром Детского Юношеского Творчества, г. Судака; 

3. Домом культуры с. Веселое;  

4. С сельской библиотекой;  

5. Судакский городской центр социальных служб для семьи, детей и 

молодежи; 

6. МЧС, г. Судак; 

7. Участковый с. Веселое 

8. Сельский совет  

 

 

Итоги и выводы. 

 

В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2018-2019 учебный год, 

выполнены:  

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя 

из интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что 

обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при 

одновременном обеспечении массовости мероприятий;  



 

- все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно 

проявлять свои творческие способности;  

- проведенный среди учащихся школы мониторинг организации внеклассных 

мероприятий показал, что ученики школы в целом положительно оценивают 

проведенные мероприятия за прошедший учебный год; они с интересом участвуют в 

школьных делах и даже считают, что можно увеличить их число; - наибольших 

успехов удалось добиться в развитии гражданско – патриотического, духовно – 

нравственного, спортивно – оздоровительного направлений в воспитанной 

деятельности школы за счет тесного сотрудничества классных руководителей с 

руководителями МО;  

- воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского 

коллектива; тесное сотрудничество учителей и учеников способствует 

формированию хорошей атмосферы, основанной на доверии, понимании и 

коллективном творчестве.       

Не смотря на спланированность воспитательной работы, не удается избежать и 

некоторых недостатков:  

- не все классные руководители готовы выступать в качестве организаторов 

мероприятий; 

- есть случаи нарушения школьной дисциплины, правил поведения учащихся со 

стороны ряда учеников школы, что говорит о недостаточном уровне их 

воспитанности и сознательности. 

 Учителя и педагоги школы постоянно работают над совершенствованием 

воспитательного процесса. Закрепляются и развиваются традиции, созданные в 

школе, расширяются возможности для самореализации и самосовершенствования 

обучающихся через различные формы воспитательных мероприятий, систему 

дополнительного образования; совершенствуется деятельность органов 

самоуправления; ведется методическая работа в педагогическом коллективе по 

совершенствованию воспитательной работы в школе. 

Школе принадлежит ведущая роль во взаимодействии с социальной средой, 

поэтому постоянно выявляется воспитательный потенциал окружения, создается 

единая воспитательная среда. Такое межведомственное взаимодействие расширяет 

сферу отношений учащихся, расширяет круг интересов  и общения. 

 Воспитание «вне школы» предполагает участие в городских и  районных 

мероприятиях сетевых воспитательных проектов, воспитывающим в ребенке 

различные ценности, дающие возможность социализироваться  и адаптироваться в 

этом сложном мире. Инициатива работает на выполнение различных 

воспитательных задач. Является актуальной и современной, способствует 

формированию коллективизма, толерантности, добровольчества, социализации 

личности в обществе. 



 

     По окончании первого учебного года можно представить следующие 

результаты участия в мероприятиях различного уровня: 

 

 

 

 

Участие в массовых мероприятиях различного уровня в 2018-2019  учебном  году  

 

№ Название Месяц Результат Ответственные  

 

1 Муниципальный этап 

Республиканского конкурса 

внутреннего и внешнего 

озеленения «Цветущая школа» в 

2018 году 

сентябрь  Дрогина Светлана – I 

место 

учитель биологии Поукова 

Л.М. 

2 Региональный этап 

Международного конкурса 

«Память о Холокосте – путь к 

толерантности» 

сентябрь II место  Сазонкина Е.Н. – учитель 

истории 

3 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей 

среды 

октябрь Макарова – I место  учитель истории  

Сазонкина Е.Н. 

4 Республиканский конкурс 

детского творчества «Крым в 

сердце моем»  

октябрь  Плескун – II место 

 

 

Дерусов – II место 

 

Трио Радуга - – II 

место 

Голубева – IIIместо 

Меметова - III место 

учитель русского языка –

Борисюк Н.Н. 

учитель русского языка –

Азаматова Я.Н. 

учитель музыки – Аметова 

С.Н. 

Учитель технологии – 

Бородина Е.В. 

Учитель ИЗО – Шумбар 

Д.Н. 

5 Всероссийский конкурс 

сочинений городского округа 

Судак в 2018 году 

октябрь Плескун – II место 

 

Дрогина - II место 

 

учитель русского языка и 

литературы Борисюк Н.Н. 

 

учитель русского языка и 

литературы Азаматова 

Я.Н. 

учитель русского языка и 



 

Макарова II место литературы Родина Т.К. 

6 Муниципальная экологическая 

акция «Сохраним можжевельники 

Крыма» 

октябрь Сулейманова – II 

место 

Данданова Э. – II 

место 

Терола – II место 

Левицкая – II место 

Меметова – II место 

Данданова А. – II 

место 

Сазонкина Е.Н. – I 

место  

Учитель ИЗО –Шумбар 

Д.Н. 

 

 

 

 

Сазонкина Е.Н. – учитель 

истории 

7 Информационно- 

просветительская акция «Красная 

книга глазами детей» 

октябрь Сулейманова – I место  

Терола – I место 

Левицкая – II место 

Курукчи Л.М. – I 

место 

Учитель ИЗО – 

ШумбарД.Н. 

 

Учитель начальных 

классов Курукчи Л.М. 

8 «Крымский аккорд» ноябрь I место  Учитель музыки  - 

Аметова С.Н. 

9 Муниципальный этап 

Республиканского конкурса на 

знание Конституции РФ 

ноябрь Левицкая I место, 

Меметова – II  место.  

Учитель ИЗО Шумбар 

Д.Н. 

10 Муниципальный этап 

Республиканского IV 

Всероссийского конкурса 

детского и юношеского 

творчества «Базовые 

национальные ценности» 

декабрь I место – Макарова, 

Баланюк, Дрогина 

II место - Терола 

Павлык Е.А. учитель 

математики 

Шумбар Д.Н – учитпель 

ИЗО 

11 конкурс «Самый лучший 

классный» 

сентябрь II место  Сидорова Е.В. учитель 

начальных классов 

12 XIV Всекрымский творческий 

конкурс «Язык душа народа», 

посвященный Международному 

десятилетию сближения культур 

февраль II место – Попова 

Галина 

Борисюк Н.Н. – учитель 

украинского языка и 

литературы 

13 Муниципальный этап 

республиканского творческого 

конкурса  «Моя «Крымская 

весна»»,  посвященного 5-й 

годовщине воссоединения Крыма 

с Россией 

февраль III  место – Данданова 

Э. 

II место – Меметов 

Ахмет 

III  место – Левицкая 

София 

III  место – Попова 

Галина 

III  место – 

Шумбар Д.Н. - Учитель 

ИЗО 

 

 

 



 

Сулейманова Арзы 
III  место – Голубева 

Кристина 

III  место – Никитина 

Ксения 

II – место – Данданова 

Алиме 

II  место – 

Сулейманова Гелана 

III  место – Меметова 

Элеонора 

III  место – Шевченко 

Алина 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бородина Е.В. – учитель 

технологии  

14 Муниципальный этап  XIV 

Республиканского конкурса 

исследовательских работ и 

проектов учащихся  младшего 

школьного возраста «Я - 

исследователь» 

март I место – Демченко 

Ева 

Курукчи Л.М. – учитель 

начальных классов 

15 Муниципальный этап 

Республиканского конкурса 

социально-экономических 

проектов «Крым –XXI век» 

март III  место – Юхта В. Сазонкина Е.Н. – учитель 

истории 

16 Муниципальный этап  I  

Республиканского исторического 

конкурса «В единстве сила» 

март I место – Терола 

Алена, Левицкая 

София, Попова 

Галина, Меметов 

Ахмет 

I место- Дрогина 

Светлана, Свинцицкая 

Яна 

Шумбар Д.Н. – учитель 

ИЗО 

 

 

Борисюк Н.Н. – учитель 

русского языка и 

литературы  

17 Республиканский конкурс 

«Сердце, отданное людям», 

посвященное П.И. Губонину 

апрель II место –Дерусов 

Стефан 

Азаматова Я.Н. – учитель 

русского языка и 

литературы 

18 Муниципальный этап 

Республиканского конкурса 

исследовательских работ и 

проектов «Шаг в науку» 

апрель I место- Плескун 

Александр 

Борисюк Н.Н. – учитель 

русского языка и 

литературы 

19 Муниципальный этап 

республиканской выставки-

конкурса декоративно-

прикладного творчества 

«Прикосновение к истокам» 

апрель I место- Долгих 

Полина 

III  место – Попова 

Галина 

III  место – Терола 

Бородина Е.В. – учитель 

технологии 

Шумбар Д.Н. – учитель 

ИЗО 



 

Алена 

II место – Меметова 

Элеонора 

II место – Сличная 

Валерия 

III  место – 

Сулейманова Гелана 

III  место – Данданова 

Алиме 

 

 

20  Урок Нравственности  апрель I место- Сазонкина 

Е.Н. 

Сазонкина Е.Н. – учитель 

истории 

21 За нравственный подвиг учителя   участники Сидорова Е.В. – учитель 

начальных классов 

22 Есть такая профессия Родину 

защищать  

 I место – Дерусов 

Стефан 

Азаматова Я.Н. – учитель 

русского языка и 

литературы 

23 Горжусь своим героическим 

предком  

 II место – Дерусов 

Стефан 

Азаматова Я.Н. – учитель 

русского языка и 

литературы 

24 Муниципальный этап «Мы 

наследники Победы» 

 III место  

25 Муниципальный этап военно-

патриотической игры «Победа» 

 III место  

            
 

    

Задачи на будущий учебный год: 

- активизация творческого потенциала учащихся; 

- продолжить и расширить работу по изучению личности учащихся (создание 

портфолио учащихся в 1 классе) 

- стимулировать работу классных руководителей к обмену передовым 

педагогическим опытом,  внедрению в практику новых педагогических технологий; 

-  повысить эффективность работы по воспитанию патриотизма, любви к малой 

родине, гражданственности; 



 

- поддержать творческую активность учащихся во всех сферах деятельности, 

активизировать ученическое самоуправление, создать условия для развития 

общешкольного коллектива. 

Зам. директора по ВР           Шумбар Д.Н. 

 

 

 
 

Пояснительная записка 

      Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

общества и государства. 

     Продукт воспитания в школе зависит от многих факторов. Но наиболее всего, воздействие на 

процесс воспитания оказывает семья, улицы и школа. Правильное семейное воспитание 

незаменимый атрибут в формировании личности ребенка, поэтому связь школы и семьи должна 

быть максимальной. Лишь в этом случаи можно оградить ребенка от негативного воздействия 

улицы, телевизора и интернета. Школа – зеркальное отражение общества. Все происходящее в 

жизни обществе процессы и их последствия как положительные, так и отрицательные 

немедленно переносятся на школу и в ней закрепляются. Любые перемены в жизни общества 

больно бьют по самым незащищенным – по неокрепшим детским душам. Пока будет плохо в 

обществе, в семье будет плохо и в школе. Поэтому учителя и родители должны минимизировать 

негативное воздействие улицы. 

      Необходимо научить ребенка фильтровать принимаемую информацию. А для этого ему 

нужно знать, что такое хорошо? а Что такое плохо? И гарантировать успех в достижение 

намеченной цели. Другое дело если негативное воздействие оказывает семья или школа. 

       Исследования в области человеческого развития выявили ряд важных закономерностей, без 

учета которых невозможно спроектировать и организовать эффективную учебно-

воспитательную деятельность. Чтобы добиться хорошего результата в воспитании необходимо 

четко представить конечный продукт воспитания, проводить полную диагностику, определить 

состояния, оценить с чем имеем дело ( а дело очень трудное, тонкое – воспитать человека), 

учесть все факторы индивидуально каждого воспитанника: психофизиологические 

характеристики, гендерные особенности, условия в семье, факторы наследственности, и др. 

Только потом уже ставить задачи для достижения результата. Формы и методы в воспитании 

подбираются свободно, но только с учетом психофизических, возрастных и др особенностей 

учащихся. Целью школы должно быть воспитание свободомыслящей, гармоничной и 

творческой личности. 

     Чтобы развитие было успешным надо проявлять воспитанникам активное участие в 

общественной, трудовой, познавательной деятельности. 

Деятельность может быть активной и пассивной. Маленький ребенок проявляет себя как 

активное существо. Он предъявляет требования к взрослым, выражает свое отношение к людям, 



 

предметам. В дальнейшем под влиянием среды и воспитания, активность может как 

повышаться, так и понижаться. 

      Хорошего развития обеспечивается только активной, эмоционально окрашенной 

деятельностью, в которую человек вкладывает душу, и полностью погружен. Такая 

деятельность приносит удовлетворение, становится источником энергии и вдохновения. 

      Активность в обучении позволяет школьнику быстрее и успешнее осваивать социальный 

опыт, развивает коммуникативные способности, формирует отношение к действительности. 

Познавательная активность обеспечивает интеллектуальное развитие. Для нее характерно не 

только потребность решать познавательные задачи но и необходимость применять полученные 

знания на практике. Трудовая активность стимулирует формирование духовного и 

нравственного мира. 

      Все проявления активности имеют один источник – потребности. Многообразие 

человеческих потребностей порождает многообразие видов деятельности для их 

удовлетворения. Задача воспитания состоит в том, чтобы направить активность в нужное русло, 

максимально ослабить влияние ложных представлений. Сложность состоит в том что 

потребности и мотивы деятельности в период интенсивного развития очень переменчивы. 

      Ставить подрастающего человека в позицию активного деятеля. Вооружать его такими 

способами деятельности, которые дают возможность активного приложения сил, изучать его 

личностное своеобразие, раскрывать его потенциальные возможности – таковы функции 

разумного воспитателя. 

      Воспитание – дело трудное, и улучшение его условий – одна из священных обязанностей 

каждого педагога. Секрет успешного воспитания лежит в уважении к ученику. Характер 

воспитания должен быть демократичным, гуманным и адекватным. Это требуют и федеральные 

государственные стандарты. 

Обучаемость напрямую связано с воспитанием. Если учащийся поддается воспитанию, то это 

дает и результаты в обучении. 

Цель: создание единого воспитательного пространства, объединение усилий школы  и 

родителей для формирования у детей физически и духовно здоровой, творческой личности со 

сформированными ключевыми компетентностями, способной к самоопределению в обществе.  

 

Задачи:  

• создать условия для воспитания духовно-нравственной, культурной 

личности, чувства гражданственности, патриотизма, формирования у детей нравственной 

и правовой культуры;  

• совершенствовать работу органов ученического самоуправления с целью 

повышения ответственности и формирования активной гражданской позиции;  

• повышать роль семьи и социума в воспитательно-образовательном 

пространстве, максимальное вовлечение родителей к реализации образовательного 

процесса;  

• формировать культуру здорового образа жизни учащихся, укреплять 

физическое и психическое здоровье;  



 

• развивать школьные традиции, создавать благоприятные условия для 

всестороннего развития личности учащихся, в том числе и учащихся с ОВЗ;  

• активизировать работу по участию педагогов и учащихся в конкурсах, 

фестивалях, смотрах различного уровня;  

• активизировать работу по профессиональной ориентации учащихся;  

• организовать качественную профилактическую работу с подростками, 

находящимися в социально опасном положении, и их семьями; активизация работы 

классных руководителей и социально-психологической службы по предупреждению 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних;  

• продолжить работу по повышению научно - теоретического уровня 

педагогического коллектива в области воспитания обучающихся, возрастной психологии;  

• создавать условия по привлечение учреждений дополнительного 

образования, здравоохранения, дошкольного образования, культуры и т. д. к 

сотрудничеству для развития творческих, интеллектуальных, индивидуальных 

возможностей учащихся.  

 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

 создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 

развития личности, для охраны здоровья и жизни детей;  

 создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности;  

 развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и 

ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности;  

 освоение и использование в практической деятельности новых 

педагогических технологий и методик воспитательной работы;  

 развитие различных форм ученического самоуправления;  

 координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы: базового и дополнительного образования; социума; школы и семьи;  

 

Организационно - педагогическая деятельность, направленная на совершенствование 

педагогического мастерства учителя в осуществлении воспитательного процесса. 

Для совершенствования педагогического мастерства заслушать следующие вопросы на 

педсоветах, совещании при директоре и совещании при заместителе директора по 

воспитательной работе: 

  

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 Совещание при директоре:  

  

  

1 
Выполнение закона по Всеобучу (охват детей, 

комплектование 1,10 классов) 

август Директор 

МБОУ 



 

2 
Организация дежурства учителей по школе  

Итоги проверки планов воспитательной работы 

сентябрь Зам. директора 

по ВР 

3 
Подготовка мероприятий, посвященных встрече 

Нового года 

ноябрь пед организатор 

4 

 

 

 

 

5. 

1.Анализ выполнения годового плана за I полугодие 

2.Организация и проведение новогодних праздников 

3.Организация рождественских каникул 

 

 

Итоги февральского месячника по всеобучу 

 

декабрь 

 

 

 

 

февраль 

 

Зам.дир по ВР 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР 

6 
Организация летнего оздоровления, отдыха 

обучающихся 

апрель – май 

 

. 

Зам.дир по ВР 

 

 

 

Тематика совещаний при заместителе директора по воспитательной работе: 

 

7 
 Проведение линейки «Дня Знаний» 

 

сентябрь Зам. директора 

по ВР 

8 

Сбор информации о кружках дополнительного 

образования  

Подготовка мероприятий День учителя  

Занятость учащихся в каникулярное время  

 

сентябрь 

Зам.дир по ВР 

9 Подготовка мероприятия День матери 

Ноябрь Зам. директора 

по ВР, педагог 

организатор . 

10 
1.Подготовка и проведение новогодних праздников 

 

Декабрь Зам. дир по ВР, 

педагог 

организатор  



 

2. Занятость учащихся в каникулярное время 

 

3. Информация о проверке качественного  

уровня работы кружков, секций 

 

11 
Информация о проведении военно-патриотического  

месячника 

Январь Зам.дир по ВР 

 

пед. 

организатор  

12 

1.Подготовка мероприятия День защитника 

Отечества 

 

2.Подготовка мероприятия День 8 марта  

 

Февраль Зам.дир по ВР 

 

пед. 

организатор 

13 Занятость учащихся  в весенние каникулы 
Март Зам.дир по ВР 

 

14 Подготовка ко Дню Победы 
Апрель  пед. 

организатор 

15 

Проведения мероприятия «День победы» 

 

2.Подготовка ко Дню последнего звонка 

 

3.Организация летнего отдыха учащихся 

 

май   Зам.дир по ВР 

 

пед. 

организатор 

 

2. Организовать и провести тестирование, анкетирование, психолого - педагогическую 

диагностику учителей и учащихся, родителей с целью выяснения возможностей, интересов, 

способностей, пожеланий одних и других в вопросах совершенствования воспитательной 

работы в школе и классах.  

№ Мероприятия Сроки Ответственные 



 

1 
 Выяснения возможностей, интересов, 

способностей учащихся в вопросах  ВР 

октябрь  

 

Психолог 

 

2 
Анкетирование учащихся “Классный 

руководитель глазами учащихся” 

декабрь 

 

Руководитель МО 

классных 

руководитеей 

3 
Тестирование, анкетирование по 

профориентации (9,10,11 классы) 

Февраль психолог 

4 

Диагностика по уровню воспитанности, с 

учащимися 5 - 11 кл 

 

Апрель психолог 

5 

Анкетирование родителей на 

родительских собраниях:-кто вы своему 

ребенку родитель или приятель? 

-тест-опросник родительского отношения 

-понимание родителями особенностей 

юношеского возраста 

февраль-май Кл.рук 

 

Режим работы школы на 2019– 2020 уч. год 

Организация и распорядок работы ученического и педагогического коллективов таковы: 

Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели. В соответствии с санитарными нормами  

учащиеся обучаются в режиме пятидневной рабочей недели. Школа работает в одну смену. 

Общий распорядок работы школы регламентируется расписанием уроков, правилами 

внутреннего распорядка учителей и учащихся, графиком дежурства, составленным на год. 

Каникулы 

Осенние: с 31 октября 2019г. по 05 ноября 2019 г. 

Зимние: с 28 декабря 2019 г. по 08 января 2020 г. 

Весенние: с 18 марта 2020 г. по 22 марта  2020 г. 

Административный персонал школы: 

1. Директор школы –Павлык Е.А. 

2. Заместитель директора по УВР–Ковалева И.И 

3. Заместитель по воспитательной работе – Шумбар Д.Н. 

Самоуправление школы «Президентская Республика» 

Структура органа ученического самоуправления : 



 

 

Современное общество требует, чтобы молодые люди имели активную позицию, умели 

отстаивать еѐ, а если необходимо, приходить к компромиссам, быть творчески активными, 

самостоятельными. 

Самоуправление школы сформированный на выборной основе, состоит из учащихся 5 – 11 

классов.  

Функции школьного ученического совета 

1. Оказывает помощь в организации учебного процесса. 

2. Организует дежурство учащихся, поддерживает дисциплину и порядок в школе. 

3.Участвует в планировании, организации и проведении общественно-полезных дел, 

спортивных мероприятий. 

4. Организует выпуск газеты  в школе. 

5. Участвует в решении вопросов поощрения и наказания. 

6. Осуществляет контроль за санитарным состоянием школы 

7. Осуществляет связь между Советом школьников и классами 

 

План работы «Президентской республики»  

Мероприятие 

 

Сроки  Ответственные  

Формирование правительства. 

 

 Распределение обязанностей.  

Утверждение плана работы на 2019-2020 уч. год 

Рейд по проверке школьных учебников. 

сентябрь Зам. дир. по ВР 

 

Президент  

Президент 

 

Министерство 

Здравоохранения  

Министерство 

труда 

Министерство 

спорта 

Министерство 

Культуры 

Министерство  

Знаний 

 

Президент школы 

 

Пресс центр 



 

День Здоровья 

Отчет трудового сектора  

Уч., спорт. центр, 

Мин«Здравоохране

ния » 

 Мин Труда 

Поздравление учителей (вручение цветов, открыток, 

музыкальное оформление). 

Выборы Президента школьного самоуправления 

Рейд по проверке дневников 

План проведения осенних каникул.           

Выпуск газеты 

Смотр классных уголков 

октябрь Мин.культуры 

 

Президент школы 

Отчет  спортивного сектора. 

День Матери 

Вредные привычки. 

Рейд по проверке опозданий 

Ноябрь 

 

Министерство 

Спорта 

Пресс Центр 

Министерство 

«Здравоохранения  

Подготовка к новогодним праздникам  

Операция «Уют». Генеральная уборка классов, коридоров. 

Смотр санитарного состояния классов. 

 План проведения зимних   каникул. 

 Выпуск газеты «Новогодняя сказка». 

Декабрь 

 

Министерство 

Культуры 

Мигистерство 

Труда 

Министерство 

«Здравоохранения» 

Президент 

Пресс Центр 

Отчет культмассового сектора 

Корректировка плана работы на второе полугодие. 

Проведение профориентационной недели 

Рейд «Организация дежурства по школе» 

Рейд по проверке опозданий. 

Выпуск газеты 

Рейд по проверке школьных учебников 

 

Январь 

 

Мин.Культуры 

Президент 

Мин.Труд 

Президент   

Мин. Знаний 

Пресс Центр 

Президент  



 

Обсуждение поведения   учащихся,   неоднократно 

нарушающих дисциплину. 

Формирование ЗОЖ.  

Выпуск газеты 

Февраль 

 

Мин.Труд  

Мин. Знаний, 

«Здравоохрения» 

Пресс Центр 

Отчет о работе учебного сектора  

Акции «Сделаем чистым наш дом». 

Патриотического воспитание в школе. 

Выпуск газеты 

 

Март. 

 

Мин. Знаний 

Мин.Труда 

Мин. Культуры 

Пресс Центр 

 Итоги анкетирования  «Удовлетворенность школьной 

жизнью» 

Рейд по проверке учебников  

Работа ответственного за дежурство. 

Выпуск газеты 

Рейд по проверке школьных учебников 

 

Апрель. 

 

ЗД по ВР 

 

Мин. Знаний 

 

Пресс Центр 

Президент 

Организация и проведение мероприятий, посвященных 

Победе в ВОВ.  

Подведение итогов конкурса «Класс    года». Утверждение 

списков на награждение. 

Подведение итогов по школьному самоуправлению  

Май. Президент 

Зам. президента 

Президент 

Пресс Центр 

 

 

Структура органов управления школы 

Педагогический совет - постоянно действующий коллегиальный орган самоуправления 

педагогических работников. Педсовет проводится для рассмотрения и решения основных 

вопросов учебно-воспитательной работы школы. В постоянный состав педсовета входят 

директор школы (председатель),  заместители, все учителя. 

Родительский комитет школы создан в целях содействия школе и семье в получении 

начального, основного, среднего (полного) общего образования обучающимися, воспитания 

социально активной личности, сочетающей в себе гражданственность, высокие нравственные 

качества, свою индивидуальность. В состав Родительского комитета школы входят 

представители родителей (законных представителей) обучающихся по одному представителю из 

каждого класса. 



 

Ученический комитет является выборным исполнительным органом ученического 

самоуправления школы. Ученический комитет формируется на выборной основе сроком на 

один год. В состав Ученического комитета входят учащиеся 8-11 классов.  

 

Роль классного руководителя в процессе воспитания 

 

Деятельность современного классного руководителя является важнейшим звеном в 

воспитательной системе учебного заведения, основным механизмом реализации 

индивидуального подхода к воспитанникам. Классный руководитель прогнозирует, 

анализирует, организует, сотрудничает, контролирует повседневную жизнь и деятельность 

учащихся своего класса. Современный классный руководитель в своей деятельности применяет 

не только известные формы воспитательной работы, но и включает в свою практику новые 

формы работы с ученическим коллективом. Классный руководитель проектирует 

воспитательную систему класса вместе с детьми с учетом их интересов, способностей, 

пожеланий, взаимодействует с родителями. 

Значимость классного руководителя со временем увеличивается. Сегодня он выполняет 3 

функции: организовывает деятельность в классе, заботится о развитии и здоровье ребенка, 

помогает в решении проблем. 

Методическую помощь оказывают: методические объединения классных руководителей, 

педсоветы, совещания, консультации, курсы переподготовки учителей, общение с учителями 

школ других регионов. 

Классные руководители: 

1 – Сидорова Елена Владимировна  

2-а – Эмирусаенова Сайде Умеровна 

2-б- Абильвапова Анифе-Шерфе Бекировна   

3 класс – Джанай Шейде Усеиновна  

4 класс Курукчи Леннара Меджитовна 

5 класс –Азаматова Яна Николаевна   

6 класс- Борисюк Наталья Николаевна 

Педагогический совет 

школы 

Родительский комитет 

школы 

Д и р е к т о р  

ш к о л ы  

 

Ученический комитет школы 



 

7 класс – Шаапова Фадиме Сейдалиевна  

8 класс – Бородина Анастасия Сергеевна  

9 класс – Сазонкина Екатерина Николаевна  

10 класс- Самарина Анастасия Вячеславовна   

11 класс –  Шумбар Диана Николаевна  

11 класс – Азаматова Яна Николаевна  

 

 В течении года МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа» городского округа 

Судак планирует сотрудничать и проводить совместные мероприятия: 

Социальные партнеры 

Администрация села 

Сельский Дом культуры 

Детский сад 

МО учителей-предметников 

Родительский комитет 

МЧС г. Судак  

Социальная служба по делам не совершеннолетним  

Традиционные школьные дела 

В основу организации воспитательной деятельности учащихся и педагогического 

коллектива школы будут положены коллективные творческие дела (КТД). Это позволит 

создать в школе периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного 

коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю, 

способствовать сплочению ученического, педагогического и родительского коллективов.  

Мероприятия Сроки Ответственные 

"День знаний” - торжественная линейка 
Сентябрь Зам.директора по ВР  

пед.организатор  

День учителя . 

 День самоуправления. 

Сентябрь  пед.организатор 

День пожилого человека  
октябрь пед.организатор 

кл. руководители  

День Матери  Ноябрь пед.организатор 



 

кл. руководители 

День толерантности  16 ноября  Пед. организатор  

Новогодние праздники 

Декабрь пед.организатор, классные 

руководители  

 

Спортивные соревнования 
В течении 

года  

учитель физкультуры  

 Праздник к 23 февраля Февраль кл. руководители  

Празднование Международного Женского дня  8 

марта  

Март пед.организатор 

кл. руководитель  

Месячник военно-патриотического воспитания 

«Поклонимся великим тем годам!» Вахта памяти, 

посвящѐнная Дню победы: 

Поздравление жителей села с годовщиной победы на 

митинге села 

Бессмертный полк 

Письма ветеранам войны труда, труженикам тыла.  

Акции посвященные Дню победы  

Май Зам. директора по ВР, педагог 

организатор  

 

Праздник “Последний звонок” 
 25 мая Зам.директора  по ВР 

пед.организатор 

Организация летнего труда и отдыха обучающихся  Зам.дир. по в/р. 

 

 

Экологическое воспитание 

Цель: 

1. Углублять свои знания о природе и передавать их другим. 

2. Научиться жить в гармонии с природой, помогать детям охранять и  оберегать ее. 

3. Воспитывать навыки здорового образа жизни. 

4. Воспитывать бережное отношение к учебникам, мебели.   

5. Учить детей ценить труд взрослых. 



 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 День работников леса  16 сентября  Педагог-

организатор  

2 Всемирный день туризма  27 сентября  Педагог-

организатор 

3 Озеленение и благоустройство школьного 

двора. 

В теч. Года Завхоз школы  

4. Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение»  

 16 октября  Кл. рук 

5 
Международный день Черного моря 

31 октября  Педагог-

организатор 

6 Организация ухода за территорией вокруг 

памятника и за закрепленной  территорией 

вокруг школы. 

апрель ,май Кл. руководители . 

7. Тематический урок ОБЖ «день пожарной 

охраны» 

30 апреля Учитель ОБЖ 

8 
Международный день гор 

11 декабря Педагог-

организатор 

9 Оформление уголков по экологическому 

воспитанию 

В теч. Года Зам. дир.по в/р 

учитель биологии  

10 
Экологические акции «Сохраним Землю» 

февраль пед. организатор  

кл.руководители  

 

 

Интеллектуально-познавательное воспитание 

Цель: 

1. Развивать познавательные интересы, способности и творческую активность при овладении 

знаниями, умение самостоятельно добывать знания и работать коллективно, постоянно 

знакомиться с новейшими достижениями науки и техники, литературы и искусства; 

2. Выработать общественно значимые мотивы познавательной деятельности, ответственности и 

прилежного отношения к учению, готовность к практическому применению знаний и умений; 

3. Нетерпимость к нарушению учебной дисциплины, безответственному отношению к учению; 

бережное отношение к учебникам. 



 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

“День знаний” (1-11 кл) 

Первые уроки : «Урок Победы», 

«Урок мужества», «Пожарная 

безопасность» (1-11кл) 

сентябрь Зам. директора по ВР 

Организация учащихся для занятий в 

предметных кружках 

сентябрь Зам. директора по ВР 

Всемирный день уничтожения военной 

игрушки 

7 сентября Кл. руководители 

  Классный час «Международный день 

грамотности» (1-11) 
8 сентября  Кл. руководители  

Международный день мира 21 сентября Классные руководители  

Выборы ученического самоуправления 

“Президентская республика” 
октябрь 

 

Зам.дир.по в/р, педагог 

организатор 

Акция, посвященная Всемирному дню 

почты 
09 октября  Педагог-организатор 

205 лет со дня рождения русского поэта 

М.Ю. Лермонтова 
15 октября 

Учителя русского языка и 

литературы 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет (1- 11 кл) 
30 октября 

Учитель информатики,    кл. 

руководители  

Международный месячник школьных 

библиотек  

2-31 

октября  
Зав. библиотеки  

Международный день КВН 8 ноября Кл. руководители  

100 лет со дня рождения М.Т. Калашникова  10 ноября Учитель истории 

290 лет со дня рождения А.В. Суворов, 

полководца  
24 ноября Учитель истории 

Всемирный день информации 26 ноября Кл. руководители 

220 лет со дня рождения русского 

художника Карла Павловича Брюллова 
23 декабря Кл. руководители 

Внеклассное мероприятие, посвященное 28 декабря  Педагог-организатор 



 

Международному дню кино 

235 лет со дня рождения немецкого 

писателя, собирателя немецких народных 

сказок Якоба Гримма 

4 января 
Учителя русского языка и 

литературы  

225 лет со дня рождения поэта, драматурга, 

дипломата Александра Сергеевича 

Грибоедова 

15 января 
Учителя русского языка и 

литературы 

160 лет со дня рождения писателя А.П. 

Чехова 
29 января 

Учителя русского языка и 

литературы 

130 лет со дня рождения поэта Бориса 

Леонидовича Пастернака 
10 февраля Классные руководители 

Внеклассные мероприятия, посвященные 

Международному дню родного языка (2-11) 
21 февраля  

Педагог организатор, учителя 

русского, крымскотатарского, 

украинского языков  

125 лет со дня рождения русского певца 

Леонида Осиповича Утесова 
21 марта  Классные руководители 

Всемирный день театра 27 марта  Классные руководители  

День смеха 1 апреля Классные руководители 

Неделя детской юношеской книги (1-4 кл) 2 апреля  Учителя начальных классов  

215 лет со дня рождения сказочника Х.К. 

Андерсона  
2 апреля Классные руководители 

Гагаринский урок «Космос это мы» (1-6 кл) 12 апреля  Кл.  рук 

150 лет со дня рождения политического 

деятеля Владимира Ильича Ленина  
22 апреля  Классные руководители 

180 лет со дня рождения русского 

композитора Петра Ильича Чайковского 
7 мая Классные руководители 

115 лет со дня рождения писателя Михаила 

Александровича Шолохова  
24 мая  Классные руководители 

Открытые урока « День славянской 

письменности и культуры» 
 24 май 

Учителя русского языка и 

литературы  

Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики (8-11 кл) 

4-10 

декабря 
Учитель информатики  

Предметные недели в теч. года Зам. директора по УВР 



 

Организация учащихся для участия в 

школьных, районных и др. олимпиадах 
в теч. года учителя предметники 

Проведение конкурсов между классами на 

лучшую сохранность учебников  
в теч. года Кл.рук. 

Общероссийский день библиотек  27 мая Педагог-организатор 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Цель: 

Сохранить и стать достойным продолжателем истории Родины. 

Ценить и оберегать свое Отечество, познавать его прошлое, улучшать  настоящее. 

Воспитание патриотизма. 

Изучать, сохранять и совершенствовать культуру и традиции своего народа. 

Воспитание уважения к закону. 

Мероприятия Сроки Ответственные 

80 лет со дня начала Второй мировой войны 1 сентября кл.рук-ли 

Классные часы на тему «Трагедии Беслана» (5-11 

кл) 

Классные часы : «День солидарности борьбе с 

терроризмом» (5-11кл) 

 

3 сентября Кл. рук-ли 

День памяти жертв фашизма  
8 сентября Классные 

руководители 

Классный час: «День программиста в России» 
13 сентября Классные 

руководители 

классные часы: «165 лет со дня начала 

Севастопольской обороны» 

25 сентября 
 

Классные часы: «День интернета в России» 
30 сентября Учитель 

информатики 

Классные часы : «День гражданской обороны 

МЧС России» (8, 10,11 кл) 

4 октября 
Учитель ОБЖ 

Внеклассное мероприятие «День 

сурдопереводчика»  

31 октября Педагог-

организатор 



 

Праздничное мероприятие «День народного 

единства» 

4 ноября Педагог-

организатор 

Единые уроки : «День Неизвестного Солдата» (2-

11кл) 

3 декабря  Учитель 

истории  

Тематический урок: «День Героев Отечества» (5-7 

кл) 

9 декабря  Учитель 

истории 

Классные часы : «День Конституции Российской 

Федерации» 

12 января  Учитель 

истории 

 Классные часы :Международный день памяти 

Холокоста  

27 января  Кл. 

руководители  

День Республики Крым (1-11 кл) 
 январь  Зам. директора 

по ВР  

 Классные часы: День воинской славы  
Январь кл. 

руководитель  

75 лет Крымской конференции руководителей 

стран антигитлеровской коалиции 

4 февраля учитель 

истории 

Оформление уголков юного патриота 
Февраль кл. 

руководитель   

Открытый урок: «День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве ( 1943 год)» (9-11 кл) 

2 февраль  
Учитель 

истории 

Классный час: «День памяти юного героя - 

антифашиста» 

8 февраля Классные 

руководители 

Единый урок : «день памяти о россиянах 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества» (5-8 кл) 

15 февраля  
Учитель 

истории  

Единые уроки : «День воссоединения Крыма с 

Россией» (1- 11 кл) 

18 марта  Кл. 

руководителя  

 Классные часы: «Протяни руку памяти»,« 

Афганистан. Последний» (5-10кл) 

февраль  кл. 

руководители  

 Митинг в честь 70-летия Дня Победы 

(возложение цветов, выступление учащихся) 

Единые уроки посвященной Дню победы 

Просмотр видеофильмов историко-

патриотического содержания (7-11кл) 

Апрель - май 

 Зам.дир.по в/р 

пед.  

организатор  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс рисунков и стихов посвященных Дню 

Победы 

Участие в  патриотических акциях 

Выставки в библиотеках посвященных 74 –й 

годовщине Победы в ВОВ 

апрель -май  Зав. 

библиотекой  

Внеклассное мероприятие « День России» 12 июня  Учителя 

начальных 

классов  

День Государственного флага РФ 22 августа Классные 

руководители 



 

Месячник по военно - патриотическому воспитанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. 
Знакомство учащихся с правилами техники 

безопасности на уроках 

Сентябрь учителя-предметники 

2 
Проверка работы по изучению ПДД 

согласно программе 

В теч. Года Зам. дир по ВР  

3 

Беседы для учащихся старших и младших 

классов “Советы светофора и 

ответственные за нарушения ПДД”. 

В теч. Года Кл.рук 

4 

Конкурсы рисунков на темы: “Мой 

велосипед», «Дорожные знаки», «Ситуации 

в сказке». 

В теч. Года Пед. организатор  

 

5 

Работу по безопасности детей и 

подростков, повторять правила по 

безопасности с учащимися. 

В теч. Года Кл. рук. 

6 
“Правила дорожного движения», 

«Путешествие в страну дорожных знаков» 

сентябрь, январь Рук. МО нач. кл,  

кл. рук. 

7 
Работа Совета по профилактике 

правонарушений среди учащихся. 

В теч. Года Зам. дир по ВР  

8 Декада правовых знаний по ПДД. март, апрель рук. ОБЖ,  

Спортивные соревнования  февраль, май учитель 

физкультуры  

Викторина по ОБЖ в теч. года Учитель ОБЖ 

Конкурс песен о Великой Отечественной Войне май Учитель музыки 

Поздравления ветеранам ВОВ и труженикам 

тыла (вручение открыток) 

Май Администрация 

села, пед. 

организатор  

Уборка территории около памятника Май Кл. руководители 

Проведение акции «Бессмертный полк» Май Педагог-

организатор  



 

9 

Индивидуальные беседы с “трудными” 

учащимися и их родителями, а также с 

неблагополучными семьями с целью 

профилактики правонарушений в период 

летнего отдыха. 

в теч. Года Кл. рук. 

психолог 

 

Физическое совершенствование, укрепление здоровья и формирование навыков 

санитарно-гигиенической культуры 

Цель: 

Стремление к физическому совершенству как неотъемлемой части гармонического развития 

личности: активное отношение к укреплению своего здоровья как подготовке к 

высокопроизводительному труду и защите Родине. 

Соблюдение режима дня, регулярных занятий физической культурой, стремление к постоянным 

занятиям избранными видами спорта, к дальним многодневным походам, потребность в 

выполнении правил личной и общественной гигиены и санитарии, к освоению программы 

начальной военной подготовки. Стремление к активной общественно-полезной деятельности  

 

Мероприятия Сроки ответственные 

Работа спортивных секций и кружков 

 

Сентябрь-октябрь уч-ль физкульт., 

педагог организатор 

Первенство школы по баскетболу Ноябрь уч-ль физкульт. 

Первенство школы по шашкам Ноябрь уч-ль физкульт. 

 «Веселые старты» Ноябрь уч-ль физкульт. 

Внеклассное мероприятие «Курению нет», 

посвященное Международному дню 

отказа от курения 

15 ноября Классные руководители 

Кл. часы – урок «Профилактическая 

работа по предупреждению употребления 

ПАВ детьми и подростками» 

 

Ноябрь Кл. рук-ли 

 

Уроки здоровья (беседы по профилактике 

наркотиков, алкоголя, табакокурения)  

Ноябрь  Классные руководители  

Акция: «Здоровым быть не запретишь» Ноябрь Педагог-организатор  



 

Акция: «Несколько слов о СПИДе….» 

посвященная  Дню борьбы со СПИДом 

1 декабря уч. ОБЖ 

Классные часы: «Мы против наркотиков»  1 декабря Классные руководители 

Спортивные соревнования, посвященные 

Международному дню футбола 
10 декабря Учитель физкультуры 

Первенство школы по волейболу  Январь уч-ль физкульт. 

Открытое первенство школы среди 

юношей и мужчин по стрельбе в честь дня 

защитника Отечества 

февраль уч-ль ОБЖ 

Акция протеста «Нет – наркотикам», 5-11 

классы 

Февраль Зам.дир. по ВР, 

Кл.руководители 

Общешкольное первенство по Зимнему 

футболу, (4-11 класс) 
Март уч-ль физкульт. 

День здоровья. 

Олимпийская эстафета. 
Март 

уч-ль физ.,  

зам.дир по в/р 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом (10-11 кл) 
1 марта  Медсетсра школы  

Акция «О вреде курения» (5-11 классы) Апрель уч. ОБЖ 

Всемирный день здоровья 7 апреля классные руководители 

Участие в школьных, региональных, 

муниципальных  и др. соревнованиях. 
в теч. года 

уч-ль физкульт., 

 зам.дир по в/р 

Физкультминутки на уроках в теч. года 
Учителя-предметники 

 

Викторина: «За здоровый образ жизни» Май уч. ОБЖ 

Всемирный День без табака 31 мая кл. руководители 

 

Воспитание потребности в ЗОЖ 

Мероприятия Сроки Ответственные 



 

Изучение Конвенции ООН о правах 

ребенка и четкое соблюдение этих прав 

всеми в школе 

 

Кл. часы (по 

планам) 

Кл. рук-ли 

Неделя безопасности (1-11 кл) 26.09 - 30. 09 Учитель ОБЖ 

День профилактики (с приглашением 

участкового, дет. инспектора), 5 – 11 кл. 

 

в теч. года ЗД по ВР 

 Викторина «Имею право знать» 

 

По плану школы ЗД по ВР, кл. рук-ли 

Акция: «Всемирный день без табака» май Педагог –организатор, 

медсестра школы  

 

Трудовое воспитание и профориентация 

Цель: Воспитывать понимание роли труда в жизни общества, гарантированного Конституцией 

РФ, права каждого на труд, нравственного совершенства, уважение к людям труда. 

Воспитывать любовь к труду, отношение к труду как первой жизненной потребности, 

способность и умение коллективно трудиться, желательно добросовестно и творчески работать 

на пользу коллектива и общества, готовность к общественно-полезному, производительному 

труду. 

Представление об основных массовых профессиях, готовность к овладению определенной 

профессией, выбор профессии в соответствии с призванием, способностями. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1  Совершенствование ученического 

самоуправления в вопросах дежурства по 

классу, в школе, на школьных вечерах 

 

в теч.года 

 

зам.дир.по в/р,кл.рук 

2 Встречи с социальными службами по 

профориентации и благоустройству 

подростков  

в теч.года Зам. директора по ВР 

3  Анкетирование с целью выявления 

профессиональных наклонностей учащихся 

в теч.года зам.дир.по в/р  

4 Привлечение учащихся в работе кружков Октябрь зам.дир.по в/р,кл.рук 

5  Классные часы “Куда пойти учиться?” Май классные руководители  



 

6 Беседы с выпускниками школы о правилах 

приема в ВУЗы и средние специальные 

учебные заведения 

в теч.года классные руководители  

 

 

Духовно-нравственное воспитание  

Цель: содействие духовно-нравственному становлению ученика, его подготовке к 

самостоятельной жизни, раскрытию подлинно – человеческих качеств личности ребенка, 

приобщению к высшим духовно – нравственным ценностям  

Воспитывать понимание сущности сознательной дисциплины, потребность и умение проявлять 

организованность и дисциплину; чувство личной ответственности за самодисциплину и 

дисциплину в коллективе. 

Воспитывать потребность и умение поступать в соответствии с нормами и правилами культуры 

поведения в труде, общении, общественной работе, на досуге; умение соблюдать чувство меры 

и такта во взаимоотношениях с людьми; предупредительное и деликатное отношение к людям. 

Воспитывать нравственно воспитанную волю во всестороннем развитии личности; умение 

достигать целей, проявлять настойчивость и решительность в преодолении трудностей. 

Воспитывать доброжелательное и уважительное отношение между мальчиками и девочками. 

Мероприятия  Сроки Ответственные 

Акция «Журавлик мира» сентябрь  Педагог-организатор 

Классный час: 

«Международный день 

глухих» 

29 сентября Классные руководители 

Классный час «День пожилого 

человека» 

1 октября Классные руководители 

Классный час: «Славим 

матерей своих» 

ноябрь Классные руководители 

Классный час: 

«Международный день 

инвалидов» 

3 декабря Классные руководители 

Беседа: «Путешествие в 

страну вежливых» 

январь Классные руководители 

Беседа: «Давайте жить 
дружно»,  

январь Классные руководители 

Беседа: «Воспитание самого 

себя»,  

январь Классные руководители 

Классный час: «Друзья птиц» 

(изготовление кормушек) 

январь Классные руководители 

Беседа «Путь к успеху», 

«Умение жить среди людей» 

февраль Классные руководители 

Разведка по охране природы: 

«Помощь братьям меньшим» 

февраль Классные руководители 

Классный час: «Этикет в 

вопросах и ответах» 

март Классные руководители 

Беседа: «Что значит быть 

ответственным» 

март  Классные руководители 



 

Классный час: «Добро и зло. 

Милосердие и гуманность» 

апрель Классные руководители 

Проведение анкетирования. 

Методика «Что такое хорошо, 

что такое плохо» Роль 

родителей и семейного 

воспитания для становления  

нравственного поведения 

май Классные руководители 

Международный день семьи 15 мая Классные руководители 

«Папа, мама, я – дружная 

семья» - беседа 
в теч. Года Классные руководители  

 

 

Работа с родителями 

Работа всех классных руководителей нашей школы в работе с родителями имеет цель: 

организовать систему обучения родителей и взаимодействия с ними для полноценного развития 

и воспитания учащихся.  

Задачи:  

- организовать действенную помощь родителям в вопросах воспитания;  

- добиваться участия каждой семьи в жизни классного коллектива;  

- создать единое сообщество учащихся, учителей и родителей.  

 

Примерная тематика классных родительских собраний на 2019-2020 учебный год 

 

Примерная циклограмма проведения тематических классных родительских собраний: 

1 собрание – вопросы организации образовательного процесса, режима школьника, 

2 собрание – возрастные психологические особенности детей, 

3 собрание – вопросы воспитания детей, 

4 собрание – вопросы безопасности детей. 

 

Организационные родительские 

собрания (1-11 класс) 

Выборы родительских комитетов 

начало учебного года  

Составление базы данных, социального 

паспорта 

сентябрь  кл. руководители 

Родительский урок «Профилактическая 

работа  по предупреждению 

употребления ПАВ детьми и 

подростками»  

Посещение семей,  опекаемых детей и 

Октябрь 7-11 кл., кл.рук. 

ЗДВР 

 



 

детей, оказавшихся в социально 

опасных положениях 

кл. рук. 1-11 кл 

 

Анализ воспитанности детей в семье 

(для анализа уровня воспитанности) 

Сентябрь, май кл. рук., ЗДВР 

 Родительские  собрания: 

1. О подготовке к ГИА об-ся 9 класса 

школы.  

2. О подготовке выпускников к сдаче 

экзаменов 

3. Об организации организованного 

отдыха обучающихся. Организация 

свободного времени детей во время 

летних каникул.  

 

 

апрель 

 

апрель 

 

 

Май  

 

 

Администрация школы, кл. рук. 

 

Тематика общешкольных родительских собраний на 2018 – 2019 учебный год 

 

Месяц Тема Классы Ответственный 

I четверть 

Октябрь  1. Образовательные стандарты 

2.      ознакомление с законами, 

сопровождающими 

образовательный процесс. 

3.      «Как уберечь ребенка от 

наркомании, алкоголя, 

токсикомании» 

 

 

1 - 11 классы  

 

Администрация 

II четверть 

Декабрь 1. «Психологические особенности 

школьников в разные возрастные 

периоды» 

2.Профилактика асоциального 

поведения как условие здорового 

образа жизни и законопослушного 

поведения. 

1 – 11 классы Администрация, 

классные 

руководители 



 

3.      Подросток и закон 

 

III четверть 

Февраль   Подготовка к итоговой аттестации 

(для родителей 9-11 классов): 

1.      Ознакомление родителей с 

правовой базой по организации 

итоговой аттестации в 9, 11 классах. 

2.      Психологическая подготовка к 

экзамену. 

 

 Администрация, 

классные 

руководители 

IV четверть 

Апрель «Подросток и лето»  

1.      Проблемы  занятости 

учащихся в летний каникулярный 

период. 

2.      Помощь школы по 

организации летней занятости. 

3.      Профилактика травматизма и 

асоциальных проявлений  в летний 

каникулярный период 

 

1-11 Администрация 

школы, классные 

руководители, 

медсестра школы  

 

 

 

Правовой всеобуч учащихся 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Беседы, классные часы по разъяснению правил 

поведения и правовой информированности 

учащихся 

2 четверть кл.рук-ли 

Разъяснение учащимся ответственности за 

заведомо ложные сообщения о фактах 

терроризма, о неподобающем поведении 

вблизи железных дорог 

ежеквартально зам. директора по ВР 

учитель права  

 Тематических бесед по правовым вопросам с 

привлечением специалистов по праву 

ежеквартально зам. директора по ВР 

участковый  

Оформление стенда «Твои права и в теч. года зам. дир. по в/р 



 

обязанности» 

Правовой месячник для учащихся с 

приглашением работников Судакской 

прокуратуры  

март ЗДВР 

Профилактика правонарушений, формирование правосознания 

Цель: 

Своевременное выявление, установление причин и обеспечение профилактики негативных 

явлений в поведении детей. 

Воспитывать стремление к усвоению правовых знаний, основ государственного права, 

трудового, административного и уголовного.  

Соблюдать Конституцию РФ,  выполнять Устав школы, правила для учащихся, правила 

дорожного движения, правила общественного правопорядка  в селе. 

Непримиримо относиться к нарушениям закона и антиобщественным поступкам. 

Содержание 

 
Сроки Исполнитель 

Обновление банка данных на  «трудных» детей, детей 

из неблагополучных, неполных, многодетных семей 

Сентябрь, 

октябрь 

Кл.рук 

Зам.дир по ВР 

Ведение дневника работы с детьми из 

неблагополучных семей 
В теч. уч. года 

Кл.рук 

Зам.дир по ВР 

Поддерживать постоянную связь с классными 

руководителями, учителями-предметниками 
В теч. уч. года Зам.дир по ВР 

Медицинское обследование учащихся, выявить 

отклонения в здоровье 

По мере 

необходимости 

Кл.рук, 

педагог-

психолог 

Вовлечение   учащихся, помочь определиться в секции 

и кружки по интересам 
сентябрь 

Кл.рук 

Зам.дир по ВР           

Контроль за посещаемостью и успеваемостью 

учащихся, оказывать им своевременную помощь в 

учебе 

В теч. уч. года 
Кл. рук 

 

Оформление документации  «трудных» детей, а также 

на детей из неблагополучных семей 

Весь период уч. 

года 

Зам.дир по ВР          

Кл. рук 

Посещение уроков во всех классах с целью контроля, 

наблюдением за поведением и успеваемостью 

«трудных» детей, а также учащихся из 

В теч. уч. года Кл. рук 



 

неблагополучных семей 

Оказание помощи семье в развитии ее воспитательных 

возможностей и положительного влияния на ребенка 
По выявлению 

Зам. дир по 

ВР                     

Род. комитет 

Посещение неблагополучных семей на дому. Для 

обследования жилищно-бытовых условий 
В теч.  года Кл. рук 

Участие в проведении декады правовых знаний. 

Круглый стол для учащихся. 

Анкетирование «Что ты знаешь о законе РФ», «О 

правах ребенка» (от 03.06.2006 г.).  О некоторых 

мерах по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних 

ноябрь 

Зам. дир по 

ВР, Уч. Права 

Уч.ОБЖ, 

кл.рук 

Участие в подготовке и проведении совместных 

школьных праздников для детей и родителей 
В теч.  года 

Кл.рук. 

За.дир по ВР 

Работу по безопасности детей и подростков.  Март-май Кл.рук. 

Обновление стендов: «Подросток и закон», «Для вас, 

родители», «Мы за здоровый образ жизни»,  

«Конституция  – основной закон государства» 

1, 2 четверть Кл. рук. 

Уроки культурного поведения В теч. уч.года 
Кл.рук. 

 

Беседы с учащимися на правовую тематику. Наша 

Родина-Россия. Герб и флаг России. Для чего нужны 

правила поведения в школе. Охрана природы – твоя 

обязанность. Жизненные ценности современной 

молодежи 

Ноябрь-декабрь 
Кл.рук. 

 

Адаптация первоклассников в школе сентябрь 
Зам.дир по УР 

Кл.рук. 

Адаптация учащихся 5 класса в среднем звене. 

Мониторинг обучаемости и посещаемости учащихся 

Каждую 

четверть 

Зам.дир по УР 

Кл.рук. 

Инд. беседы с уч-ся «группы риска» и их  родителями 

с целью профилактики нормального поведения в 

период каникул 

Каждую 

четверть перед        

каникулами 

Кл.рук. 

Организация летней практики и оздоровительного 

отдыха учащихся школы 
Апрель - май 

Кл.рук. 

За.дир по ВР 



 

 

 

 

 

Совет по профилактике  правонарушений учащихся 

Члены Совета профилактики: 

№ ФИО Должность Режим работы 

1. Ковалева Ирина Борисовна  Зам.дир-ра по УВР 1 раз в четверть 

2. Шумбар Диана Николаевна  Зам.дир-ра по ВР 1 раз в четверть 

3.  Классные руководители  1 раз в четверть  

 

 

План проведения Дней профилактики 

 

Дата Мероприятие Класс Задействованные 

специалисты 

Ожидаемый 

результат 

ноябрь Организационные 

вопросы 

 Администрация 

школы, соц. 

партнеры 

 

ноябрь «Школа правовых 

знаний. Закон и 

ответственность» 

7 – 11 Специалисты  Научиться 

применять 

формулируемые 

поведенческие 

навыки на практике 

октябрь Лекция «Наркотики. 

Признаки и последствия 

употребления» 

 кл. рук-ли Повышение уровня 

информированности 

в течении 

года 

Индивидуальная работа. 

Посещение 

неблагополучных семей 

Согл. 

списку 

кл. рук. 

Кл. рук-ли Рекомендации. 

Постановка на учет 

февраль Акция «Думай до, а не 

после…» 

7 – 9 кл. рук-ли 

ЗД по ВР 

Воспитание 

ответственности за 

свое здоровье 



 

План работы по предупреждению и профилактике правонарушений и употреблению ПАВ 

среди учащихся 

Злоупотребление наркотиками, алкоголем и другими психоактивными веществами (ПАВ) 

является в настоящее время одной из проблем, которая сопровождает процесс реформирования 

российского общества. Результаты многочисленных исследований показывают существование 

устойчивой тенденции к значительному и постоянному росту употребления наркотиков в 

молодѐжной среде. Несмотря на многочисленные предпринятые действия, проблема 

наркомании выходит на одно из первых мест как глобальная угроза здоровью населения и 

национальной безопасности. 

Цель программы профилактике правонарушений: 

Развитие у учащихся основ здорового образа жизни. Формирование устойчивой мотивации к 

отказу от употребления ПАВ, профилактика наркотизации среди учащихся, обучение 

школьников умению противостоять жизненным трудностям и конфликтным ситуациям. 

Задачи программы 

1. Формирование здорового жизненного стиля, стратегий поведения и личностных ресурсов, 

препятствующих злоупотреблению ПАВ. 

2. Создание условий для открытого, доверительного общения, восприятия информации, 

творческой атмосферы работы. 

3.  Информирование учащихся о последствиях употребления наркотиков, алкоголя, курения, 

способствование выработке представлений об их негативном влиянии на организм человека. 

4. Способствование формированию у учащихся умений и навыков, позволяющих снизить риск 

приобщения к нарко - и алкоголезависимости. 

5.  Развитие личностных ресурсов по формированию здорово го жизненного стиля. 

6. Повышение грамотности родителей в вопросах профилактики зависимостей, обеспечение 

родителей необходимой   информацией по проблеме. 

7. Снижение количества правонарушения среди учащихся. 

8. Обеспечение социальной защиты прав несовершеннолетних 

 

Мероприятия Ответственные 

Октябрь   

апрель Викторина «За здоровый 

образ жизни» 

7 – 11 кл. рук-ли 

 

Пропаганда ЗОЖ 

май Подведение итогов  Администрация 

школы 

 



 

Посещение семей учащихся «группы риска» ЗД по ВР, кл. рук-ли 

Составление списка трудных подростков и постановка их на 

внутришкольный учет, а также учащихся, состоящих на учете в 

ИДН 

ЗД по ВР, классные 

руководители 

Составление картотеки индивидуального учета трудных 

подростков и их семей 

ЗД по ВР, классные 

руководители 

Выявление неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей, 

детей, состоящих под опекой 

ЗД по ВР, классные 

руководители 

Классные часы «Устав ОУ. Правила поведения  для учащихся в  

образовательном учреждении» 

классные руководители 

Выявление учащихся, склонных к правонарушениям Кл. рук-ли 

Систематическая работа со списком и картотекой «трудных» 

учащихся (весь период) 

классные руководители 

Своевременное принятие мер по поступившим сигналам о 

правонарушениях учащихся  (ВЕСЬ ПЕРИОД) 

Зам дир по ВР 

Заседание школьного Совета по профилактике правонарушений 

среди учащихся 

Зам директора по ВР, 

комиссия 

Индивидуальная работа с трудными подростками классные рук-ли 

Проверка дневников учащихся «группы риска» Зам дир по ВР 

Выявление учащихся, склонных к правонарушениям Кл. рук-ли, СПП 

Участие в проведении операции «Подросток», в проведении «Дней 

права» совместно с СПП 

Зам дир по ВР, СПП 

Ноябрь  

Рейды в семьи учащихся «группы риска» ЗД по ВР, кл. рук-ли 

Социально-педагогические исследования в  рамках школьной 

жизнедеятельности среди всех обучающихся по вопросам 

воспитания и развития личности учащегося 

Зам дир по ВР, кл. 

руководители 

Выявление учащихся, склонных к правонарушениям Кл. рук-ли, СПП 

Организация питания учащихся (анкетирование родителей, 

учеников) 

Зам дир по ВР, Родит. 

Комитет 

Уроки здоровья (беседы медицинского работника по профилактике 

наркомании, алкоголизма, табакокурения) 

Зам дир по ВР, 

медработник 

Декабрь  



 

День борьбы со СПИДом Зам директора по ВР, кл. 

руководители 

День правовых знаний Зам директора по ВР, кл. 

руководители 

Заседание школьного Совета по профилактике правонарушений 

среди учащихся 

Зам директора по ВР, 

Совет профилактики 

Тематические классные часы «В здоровом теле-здоровый дух» Кл. рук-ли 

Проверка дневников учащихся «группы риска» Зам дир по ВР 

Выявление учащихся, склонных к правонарушениям Кл. рук-ли, СПП 

Январь  

Работа с асоциальными семьями. Индивидуальные беседы с 

родителями детей, состоящих на учете 

Зам дир по ВР, кл. 

руководители 

Проверка дневников учащихся «группы риска» Зам дир по ВР 

Проверка посещаемости кружков, секций учащимися «группы 

риска» 

Зам директора по ВР 

Выявление учащихся, склонных к правонарушениям Кл. рук-ли 

Февраль  

Ведение здорового образа жизни (профилактика курения) классные руководители 

Заседание школьного Совета по профилактике правонарушений 

среди учащихся 

Зам директора по ВР, 

комиссия 

Проверка дневников учащихся «группы риска» Зам дир по ВР 

Выявление учащихся, склонных к правонарушениям Кл. рук-ли 

Тематический контроль «Работа с родителями через дневники» Зам дир по ВР 

Март  

Неделя здоровья ЗД по ВР, кл. рук-ли 

Профориентационная работа в 8-11 классах Зам дир по ВР, Кл. рук 

Собрание классных руководителей 9-11 классов «Итоги профес-

сионально-ориентационной диагностики будущих выпускников» 

Зам директора по ВР, Кл. 

рук-ли 

 Работа с асоциальными семьями. Индивидуальные беседы с 

родителями детей, состоящих на учете 

 классные руководители, 

психолог 

Выявление учащихся, склонных к правонарушениям Кл. рук-ли 



 

Апрель  

Рейды в семьи учащихся «группы риска» Кл. рук-ли, ЗД по ВР 

Заседание школьного Совета по профилактике правонарушений 

среди учащихся 

Зам директора по ВР, 

совет профилактики 

Организация летней занятости учащихся ЗД по ВР, кл. рук-ли 

Всемирный день здоровья ЗД по ВР, кл. рук-ли 

Встреча с инспектором «Впереди лето!» ЗД по ВР, инспектор 

Выявление учащихся, склонных к правонарушениям Кл. рук-ли 

Май 

 

 

Индивидуальные беседы с родителями детей, состоящих на 

внутришкольном учете, по организации летнего отдыха учащихся 

Зам директора по ВР, Кл. 

рук-ли 

Составление педагогических характеристик учащихся, состоящих 

на внутришкольном учете 

Классные руководители 

Совещание классных руководителей. Отчет классных 

руководителей по индивидуальной работе с «трудными» 

учащимися. Подведение итогов работы классных руководителей с 

целью прогнозирования дальнейшей деятельности 

Зам директора по ВР 

Работа Совета по предупреждению и профилактике преступле-ний 

и правонарушений, употребление ПАВ (согласно плану) 

Зам директора по ВР 

 

 

Контроль и руководство воспитательным процессом 

Задачи: 

Обеспечение регулирования и коррекции деятельности пед. коллектива по воспитанию; 

Определение уровня воспитанности и степени комфортности учащихся. 

Формы работы: 

Посещение мероприятий и уроков; 

Анализ работы и составление справок; 

Анкетирование;  

Тестирование; 

Посещение родительских собраний.



 

Виды проверок: выборочный, тематический, фронтальный, предупредительный. 

План мероприятий: 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 
Проверка планов воспитательной работы классных 

руководителей 
Август  зам.дир.по в/р  

2 
Утверждение планов воспитательной работы в классе, 

школе, плана работы МО кл. рук 
август зам.дир.по в/р 

3 

Работа  с органами ученического самоуправления. 

(выборы Совета школьников, организация 

деятельности органов самоуправления) 

октябрь зам.дир.по в/р 

4 Организация кружковой работы сентябрь 
ЗД по ВР; кл.рук, рук. 

кружков 

5 

Состояние кружковой  работы: 

1.Учет кружковой работы учащихся в классных 

журналах. 

2.Наполняемость кружков. 

3.Результативность работы кружков. 

4.Наличие расписаний занятий 

 
зам.дир.по в/р 

 

6 
Анализ внеурочной занятости детейи проверка 

занятости учащихся «группы риска» 
в теч.года 

кл. рук 

зам.дир.по в/р 

 

7 
Анализ посещенных внеурочных мероприятий, кл. 

часов 
по факту  

8 Результаты спортивных мероприятий по факту 
зам.дир.по в/р 

уч. физ-ры 

9 
Результаты диагностики уровня воспитанности 1- 11 

кл 
декабрь рук.МО, кл.рук. 

11 Анализ воспитательной работы кл. рук июнь Рук МО 

 

 

 



 

 


