
1 
 

  



2 
 

Содержание  

1. Цель и задачи воспитательной работы в МБОУ «Троицкая средняя школа» .................. 3 

2. Гигиеническое обучение, воспитание и формирование здорового образа жизни у 

обучающихся.................................................................................................................................. 4 

3. Обучение детей мерам пожарной безопасности ................................................................. 7 

4. Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание .................................. 8 

5. Профилактика безнадзорности, правонарушений, преступлений, вредных привычек у 

обучающихся. Работа с неблагополучными семьями .............................................................. 16 

6. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма ...................................... 26 

7. Профессиональная ориентация обучающихся .................................................................. 27 

8. Финансовая грамотность обучающихся ............................................................................ 29 

9. Дополнительное образование ............................................................................................. 30 

10. Работа с родителями ......................................................................................................... 31 

11. Развитие ученического самоуправления ........................................................................ 32 

12. Работа классных руководителей .......................................................................................... 32 

13. Работа школьной библиотеки .............................................................................................. 33 

14. Вывод ...................................................................................................................................... 34 

 

 

  



3 
 

1. Цель и задачи воспитательной работы в МБОУ «Троицкая 

средняя школа» 

В 2019 - 2020 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в 

соответствии с целью и задачами МБОУ «Троицкая средняя школа».  

Основной целью воспитательной работы являлось – создание в образовательной 

организации условия для формирования гармоничной личности, воспитания гражданина 

России – зрелого, ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и 

малой Родине, общенациональная и этническая идентичность, уважение к культуре, 

традициям людей, которые живут рядом. 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 

− освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

− формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями с учетом потребностей рынка труда; 

− формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы; 

− формирование экологической культуры. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности школы:  

1. Гигиеническое обучение, воспитание и формирование здорового образа 

жизни у обучающихся;  

2. Обучение детей мерам пожарной безопасности; 

3. Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание; 

4. Профилактика безнадзорности, правонарушений, преступлений, вредных 

привычек у обучающихся. Работа с неблагополучными семьями; 

5. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

6. Профессиональная ориентация обучающихся; 

7. Финансовая грамотность обучающихся. 
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2. Гигиеническое обучение, воспитание и формирование 

здорового образа жизни у обучающихся 

В течение всего учебного года особое внимание уделялось здоровьесберегающим 

технологиям.  

 На уроках учителя следили за осанкой учащихся, проводили 

физкультминутки.  

 Мебель в классах соответствует возрастным особенностям учащихся. 

 Все обучающиеся школы прошли плановый медицинский осмотр.  

 Дети с ОВЗ были обеспечены дополнительным бесплатным питанием. 

 Планы классных руководителей предусматривали реализацию 

целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, 

пропаганде здорового образа жизни, участие коллектива класса в спортивных 

мероприятиях.  

 На протяжении всего года велась работа по профилактике 

наркомании, табакокурения, алкоголизма.   

 В течение всего учебного года велась работа ШСК «Олимп» 

 На информационном стенде была размещена информация по профилактике    

гриппа, а также по профилактике и мерам предосторожности от заболеваний, вызванных 

коронавирусомCOVID-19. 

Спортивная жизнь школы способствует здоровому образу жизни, развитию 

навыков гигиены и соблюдению режима дня. В течение 2019-2020 учебного года в школе 

работал школьный спортивный клуб «Олимп» по секциям «Волейбол», «Баскетбол», 

«Подвижные игры». Школьники приняли участие во всех районных соревнованиях по 

данным направлениям. Охват спортивными кружками и секциями составил  50% 

учащихся. Инструктором по физической культуре Дутловым А.Н. систематически 

проводились спортивные соревнования согласно утвержденному плану на учебный год.   

Мероприятия по гигиеническому обучению, воспитанию и формированию 

здорового образа жизни у обучающихся 

Месяц Мероприятие Вывод 

 В течение года Профилактика 

нарушения осанки на 

уроках. 

Проведение 

физминуток на уроках 
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Проведение 

тематических классных 

часов согласно 

воспитательных планов 

классных 

руководителей 

Октябрь  Прохождение 

планового медосмотра 

Составление акта по итогам медицинского 

осмотра по классам  

Ноябрь  Всемирный день отказа 

от курения 

 

Оформлен информационный стенд   о вреде 

курения. 

Участие в муниципальном конкурсе 

рисунков, посвященном отказу от курения, 

наркомании.  

Октябрь - 

декабрь 

Участие во 

всероссийской акции 

«Молодежь выбирает 

жизнь». 

 

Декабрь  Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

Оформление информационного стенда 

Организация школьных соревнований и участие обучающихся в районных 

соревнованиях 

Сентябрь Соревнования по 

легкой атлетике 

«Золотая осень» 

20 обучающихся приняли участие в 

соревнованиях. 

1 место – 3 учащихся. 

2 место – 3 учащихся. 

 3 место – 2 учащихся. 

Всероссийский день 

бега «Кросс нации» 

17 обучающихся приняли участие в 

соревнованиях.  

1 место – 5 учащихся. 

2 место – 3 учащихся. 

Октябрь ШСЛ районные 

соревнования по 

теннису 

5 обучающихся приняли участие.  

1 место – в личном первенстве.   

3 место – командное. 
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ШСЛ «Шашки»  

краевые соревнования                 

г. Красноярск 

4 место общекомандное среди 

малокомплектных школ 

Ноябрь  «II Зимняя Спартакиада 

среди инвалидов» 

зональные 

соревнования                

г. Лесосибирск 

 1 участник -  2 место 

ШСЛ  «Стритбол» Команда заняла 3 место  

  Спортивное 

мероприятие «Веселые 

старты» 

28 ноября в  школе проводилась спортивная 

эстафета «Весёлые старты» для учащихся 

начальных классов  

Декабрь 

 

 

ШСЛ  «Баскетбол» 8 учащихся приняли участие. 

ШСЛ «Веселые 

старты» 

Команда МБОУ «Троицкая средняя школа» 

заняла 1 место 

ШСЛ «Лыжные гонки» 9 участников. Команда заняла 3 место.  

1 участник занял 1 место в личном 

первенстве 

Районный шахматно – 

шашечный турнир на 

приз Деда Мороза 

 Команда заняла 2 место  

Январь ШСЛ «Волейбол» 6 участников команды , 4 место в районе 

Февраль  «Старты надежд» Школьные  спортивные состязания среди 

учащихся начальных классов 

«Шашки» Проведение шашечного турнира среди 

учащихся 2-6 классов 

«Волейбол» Соревнования по волейболу среди учащихся 

7 – 10 классов 

Рекомендации: 

 Уделять больше внимания просветительской работе по пропаганде 

здорового образа жизни. 

  Активизировать работу ученического самоуправления для повышения доли 

участия школьников в формировании здорового образа жизни. 
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  Продолжить информационно-консультативную работу для родителей с 

привлечением врачей-специалистов.  

 Привлекать родителей к участию в спортивных мероприятиях. 

3. Обучение детей мерам пожарной безопасности 

Месяц Мероприятие Вывод 

В течение года Проведение 

тематических классных 

часов 

Согласно воспитательному плану, 

классными руководителями проводились 

классные часы, беседы о пожарной 

безопасности детей. 

Оформление информационного стенда по 

теме «Пожарная безопасность» 

Тренировки по 

эвакуации 

обучающихся 

 Учителя и учащиеся организованно и 

быстро покидали здание школы, при этом 

всегда через  выходы, предусмотренные 

планом эвакуации. 

Сентябрь Тематический 

классный час с 

представителем 

профессии 

«Пожарный» 

Среди учащихся 1-5 классов был проведен 

классный час. Мероприятие проводил 

Дутлов А. Н.- начальник пожарной части. 

Ребятам показали мультфильм о правилах 

поведения при пожаре. Провели 

тематическую беседу. 

Октябрь  Экскурсия в Пожарную 

часть «Что нужно для 

работы пожарного». 

С учащимися 1-4 классов была 

организована экскурсия в пожарную часть. 

Ребята слушали представителей профессии 

«Пожарный», примеряли на себя костюм 

пожарного, внимательно рассматривали 

место работы пожарного, его машину.  

Рекомендации: 

 Продолжить работу с приглашением представителей профессии 

«пожарный». 

 Запланировать мероприятия по пожарной безопасности с привлечением всех 

учащихся школы. 

 Регулярно проводить тренировки по эвакуации в случае пожара. 
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4. Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание 

На протяжении учебного года   работал школьный краеведческий музей. 

Цель работы музея  на 2019-2020 учебный год – создание организационно-

педагогических условий, способствующих духовно-нравственному развитию 

обучающихся, формированию у них коммуникативных компетенций, навыков 

исследовательской работы, интереса к отечественной культуре и уважительного 

отношения к нравственным ценностям прошлых поколений. 

Задачи работы музея: 

1.Совершенствование организации и содержания обучения и воспитания 

подрастающего поколения средствами краеведения. 

2.Воспитание у школьников патриотизма, бережного отношения к природному и 

культурному наследию родного края. 

3.Сохранение исторической памяти. 

4.Приобщение учащихся к краеведческой и поисково-исследовательской 

деятельности. 

Основные направления работы краеведческого музея: 

1.Историко-краеведческая деятельность. 

2. Поисково-исследовательская деятельность. 

3.Гражданско-патриотическая деятельность. 

4.Учёт и хранение фондов. 

5.Просветительская деятельность. 

Мероприятия по задачам. 

1.Совершенствование организации и содержания обучения и воспитания 

подрастающего поколения средствами краеведения 

Проведены экскурсии для старших классов и для учащихся начальной школы. 

Название экскурсии Месяц Класс 

«Начало Великой 

Отечественной войны» 

декабрь 11 

«Коллективизация 

крестьянских хозяйств» 

декабрь 10 

«Героизм тружеников тыла» февраль 3 

«Профессии села» март 3 

«Народное творчество» март 3 



9 
 

2.Воспитание у школьников патриотизма, бережного отношения к 

природному и культурному наследию родного края 

Название экскурсии Месяц Класс 

«Война забрала у них 

детство» 

март 9 

«Наши отважные земляки» март 5 

«Четыре года не снимал я 

гимнастёрки» 

март 6 

«Наши земляки в годы 

войны» 

март 3 

Подготовлены и оформлены передвижные выставки музея в школе и стенды. 

Название выставки Месяц 

Юбилей края: История Красноярского края. 

Гордость Красноярского края 

ноябрь-декабрь 2019 

Стенд ко дню Конституции декабрь 

Передвижная выставка о блокаде 

Ленинграда 

январь 

Стенды ко дню защитника отечества и 

Афганской войне 

февраль 

Передвижная выставка март 

3. Сохранение исторической памяти 

1) Встречи с тружениками тыла с «детьми войны», членами семей фронтовиков, с 

ветеранами Афганской и Чеченской войны, поздравление их с днём защитника Отечества. 

2) Встречи и беседы с ветеранами педагогического труда, поздравления их с днём 

Учителя и с 8 Марта. 

3) Сбор материала по истории школы. 

4)Акция «Подарок школьному музею» – в течение года учащиеся школы и 

некоторые жители села приносят в подарок музею вещи, монеты и другое. 

В этом году ученики школы и жители села принесли много экспонатов: монеты, 

старинную швейную машинку, деревянную пожарную лестницу и многое другое. 

5) Оказана помощь в подготовке к конкурсу «Ученик года», подобран материал, 

фотографии, подготовлены вопросы к конкурсу. 

4. Участие в мероприятиях различного уровня краеведческой и поисково-

исследовательской деятельности 
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1.Участие в конкурсе презентаций к юбилею Краноярского края и Пировского 

района - 3 место.  

2.Исследовательская работа «Из истории села Бельское» - выступление на НПК по 

краеведению.  

3.Участие во всероссийском конкурсе «Правнуки победителей» - 

исследовательская работа. (февраль-март).  

4.Участие в районном и краевом конкурсе «Фестиваль школьных музеев», создание 

видеоролика «Интервью с ребенком войны» и размещение на сайте youtube. сom (февраль 

- май). 

5. Участие в районном конкурсе презентаций «Спасибо деду за Победу» к юбилею 

Победы  – 1 и 2 места. 

В школе разработан отдельный план мероприятий по гражданско – правовому 

воспитанию обучающихся. Цель проведения данных мероприятий – повышение уровня 

правовой культуры обучающихся, создание условий для формирования  и развития у них 

уважения к правам и свободам человека и гражданина. 

 Мероприятия по гражданско-патриотическому, правовому  и духовно-

нравственному воспитанию 

Месяц Мероприятие 

 

Выводы 

В течение 

года 

«Права человека и права 

ребенка» 

Оформление информационного стенда 

Сентябрь  «Здравствуй, школа» - 

торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний. 

Была проведена линейка с участием 

родителей и гостей, было задействовано 

100 % учащихся. 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мы помним 

Беслан» 

Общешкольная линейка, оформление  

информационного стенда, классные часы, 

беседы. 

«Золотая осень» - конкурсно-

игровая программа 

«Осенние мотивы» - конкурсная 

программа 

19 сентября 2019 года в школе 

проводилось мероприятие «Осенние 

краски».  

Была проведена конкурсно-игровая 

программа,  в которой принимали 

участие1-5 классы (5 участников от 

класса).  
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Конкурсная программа «Осенние мотивы» 

была проведена с учащимися 6-11 классов. 

Октябрь  День гражданской обороны Единый урок со старшеклассниками 

проводил учитель ОБЖ  Каракулев И. С. 

Праздничная игровая программа 

«Супер-педагог»  

4 октября   ученики поздравили педагогов 

с профессиональным праздником. Был 

подготовлен небольшой концерт, а так же 

игровая программа для учителей в виде 

экзамена.  

Районный конкурс чтецов   Муниципальный конкурс был посвящен 

военной тематике. 4 участника.  2 место и   

победитель в номинации «самое 

лирическое исполнение» 

Ноябрь  День народного единства В целях воспитания учащихся значимых 

ценностей, гражданственности и 

патриотизма, была проведена линейка, 

посвященная Дню народного единства, а 

также были проведены классные часы для 

1-5   и 6  - 11 классов и оформление 

информационного стенда. 

Районный фотоконкурс 

«Профессия в кадре» 

 Участвовал 1 ученик 9 класса 

Районный конкурс презентаций 

«История наших сел» 

Презентацию о Бельском остроге 

подготовила  ученица 7 класса с 

руководителем Рожковой А. А. – 3 место 

100-летие со дня рождения 

Михаила Тимофеевича 

Калашникова, российского 

конструктора стрелкового 

оружия (1919 год) 

Общешкольные мероприятия 1-4 классы и 

5-11 классы 

Каракулев И. С. провел спортивные 

состязания и продемонстрировал  сборку и 

разборку автомата. 

 Был оформлен информационный стенд.  

Международный день 

толерантности 

Оформление информационного стенда 

Классные часы 

Проведение краевого единого Классные часы для 5-8, 9-11 классов 
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часа «Мое будущее – мой 

Красноярский край» 

Концерт «Мамин день» 

посвященный Дню матери 

«Мамин день» под таким девизом прошел 

концерт в честь дня матери 22 ноября.  

Праздничный концерт, 

посвященный Дню матери «Мама 

– это значит ЖИЗНЬ!» 

организатор ЦВР 

Шефер И. Ф. с ребятами из объединения 

«В гостях у сказки»  приняла участие в 

концерте с театральным номером «Три 

матери» 

Декабрь  Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

 Оформление информационного стенда 

День Конституции 12 декабря в нашей школе прошло 

мероприятие «Наша Конституция». 

Учителя начальных классов и классные 

руководители проводили классные часы. 

Оформлен информационный стенд. 

Районный конкурс «Ученик года 

2019» 

13 декабря 2019 года на базе Пировской 

средней школы состоялся муниципальный 

этап конкурса «Ученик года - 2019». 

Тематика  конкурса была приурочена к 85 

– летию Красноярского края. Нашу школу 

представляла ученица 8 класса с группой 

поддержки в составе 3 человек.  

Мероприятия, посвященные 85-

летию Красноярскому краю 

Проведение тематических классных часов. 

 Для учащихся 1-7 классов «Герои 

нашего села»  

 Для учащихся 8-11 классов «Мое 

будущее – Мой Красноярский край» 

 Выплата ежегодной 

единовременной премии 

способным и одаренным детям, 

проживающим на территории 

Пировского района 

Премию получила ученица 7 класса 

Районный конкурс «Письмо Деду 

Морозу» 

 Ученица 4 класса участвовала в конкурсе 

и получила сертификат участника 
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Новогодний утренник «В гостях у 

Деда Мороза» (1-5кл.) 

Новогодний вечер для 

старшеклассников(6-11 кл.). 

 

28.12.2018 г. в нашей школе проводились 

новогодние мероприятия. Для учащихся 1- 

5 классов - новогодний утренник. 

Новогодний вечер для учеников 6-11 

классов.   

 Муниципальный этап научно-

практической конференции 

(номинация 

«Научный конвент») в рамках 

краевого молодёжного форума 

«Научно-технический 

потенциал Сибири» 

 Участвовала ученица 7 класса  

«Социально – гуманитарные науки» 

Руководитель: Рожкова А.А  

 

Январь  Районная литературно – 

музыкальная  гостиная 

Тематика гостиной была посвящена войне. 

В мероприятии принимали участие 4 

ученика. Руководители – учителя русского 

языка и литературы Почекутова Н. Н. и 

Шахова Т. Д  

Всероссийская акция памяти 

«Блокадный хлеб» 

С 20 по 27 января 2020 года в школе 

прошла Неделя по патриотическому 

воспитанию обучающихся, посвященная 

Всероссийской акции памяти «Блокадный 

хлеб». Были проведены классные часы,  

посвященные  людям, пережившим 

блокаду Ленинграда (1-5 классы – 

Селиванова Г А, 6-11 классы – Краснова Н 

В). Также обучающимся был выдан 

символ акции памяти - кусочек хлеба 

весом в 125 грамм, оформлена выставка-

стенд «Блокадный хлеб». 

Классный час, посвященный 

Международному дню памяти 

жертв Холокоста 

27 января в нашей школе прошел единый 

классный час для учащихся 6-11 классов, 

посвященный Международному дню 

памяти жертв Холокоста.   

Международный день родного Общешкольные классные часы, среди 
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языка учащихся 1-5 классов (Титенкова Л. В.) 

среди учащихся 6-11 классов (Почекутова 

Н. Н.) 

Февраль  Х Малые открытые Курчатовские 

чтения 

 В мероприятии принимали участие 

учащийся 8 класса – участие, 

руководитель учитель истории и 

обществознания Вторых Е.Н., ученик 8 

класса – 2 место, ученица 10 класса – 3 

место, руководитель учитель химии и 

информатики Мальцева Е А. Работы 

занявшие 2 и 3 место вышли на краевой 

уровень. 

Районный конкурс открыток и 

рисунков «Солдат – честь и 

слава» 

Сертификаты участников получили две 

ученицы 4  класса. 

«Война в цифрах» командная 

работа среди учащихся 6-8 

классов 

Учитель математики Бондарева О. В 

провела групповой проект среди учащихся 

6-8 классов. Ребята подсчитывали военную 

технику, единицы оружий участвовавших 

в боевых действиях во время войны.  

 Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества 

 

 

21 февраля прошел праздничный концерт, 

посвященный Дню защитника Отечества.  

19 февраля в нашей школе проводилась 

спортивная эстафета «Весёлые старты», 

для учащихся начальных классов.  

После эстафеты был организован 

шашечный турнир (товарищеская встреча) 

среди учащихся 2-6 классов 

Пока некоторые учащиеся были заняты 

игрой в шашки, остальные изготавливали 

праздничные открытки для пап.  

Мастер – класс проводили заместитель 

директора по ВР Каракулева О. В. и 

педагог – организатор Акмайкина Е. Д.    
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22 февраля состоялся ежегодный турнир, 

посвященный памяти Чуприса В В. 

Проводились соревнования по волейболу, 

в котором участвовали 4 команды из 

Пировского района. Так же все желающие 

участвовали в соревнованиях по Дартсу. 

 Конкурс для педагогов 

дополнительного образования и 

воспитанников ТО Центра - 

«Масленичное чучело» 

Ермолаева Т. П. учитель технологии  и 

учащиеся из объединения «Мастерица»   

изготовили и отправили на конкурс свою 

работу.  

 Концертная программа, 

посвящённая 8 марта для 

учителей и учащихся классов. 

  6 марта в школе прошел праздничный 

концерт, посвященный Международному 

женскому дню. В концерте приняли 

участие 70 % учеников. 

 Школьный творческий фестиваль 

«Таланты без границ».  

Был проведен школьный этап конкурса 

«Таланты без границ», приуроченный к 8 

марта. В конкурсе участвовали ученики 1-

8 классов.   Ребята представили на 

выставку достойные работы и получили 

сертификаты участников. 

Март Муниципального этапа краевого 

конкурса проектов и 

исследовательских работ в 

области биологии, зоологии и 

экологии «Юннат» для младших 

школьников 

2 ученицы 4 класса заняли 1и 2 место. 

Ученица, занявшая 1 место приняля 

участие в краевом этапе, в режиме онлайн 

и получила диплом участника. 

Руководитель учитель начальных классов 

Титенкова Л.В. 

Май  «Герои ВОВ Красноярского 

края» 

Выставка портретов героев. 

Акция «Окна» Были оформлены окна на первом этаже 

тематическими плакатами и детскими 

рисунками.   

Районный конкурс презентаций 

«Спасибо деду за победу» 

 В конкурсе участвовали 2 работы, работы 

заняли 1места. 

 Актив музея вышел на  
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муниципальный этап фестиваля 

школьных музеев, но из – за 

ситуации с COVID19 

мероприятие перенесли на 

сентябрь 2020 года. 

Также в течение года были проведены классные часы, уставные уроки, беседы, 

лекции, утренники, единые уроки, праздники на военно-патриотическую тему. 

На сайте МБОУ «Троицкая средняя школа» была выставлена информация по 

мероприятиям, посвященным Году памяти и славы для участия в дистанционном формате. 

Главным результатом деятельности школьного коллектива по нравственно- 

патриотическому воспитанию является трепетное и уважительное отношение к 

труженикам тыла, детям войны, гордость за нашу Родину, а также мероприятия, 

посвящённые Дню Победы и Дню защитника Отечества. 

Рекомендации: 

1. К сожалению, из-за сложившейся ситуации с коронавирусом нам не удалось 

осуществить запланированные мероприятия, посвященные 75 – летию Победы, но данная 

тема всегда будет актуальна для нашего народа, поэтому, как только ситуация с 

коронавирусом улучшится, запланированные мероприятия, по возможности, необходимо 

провести. 

2. Необходимо привлекать как можно больше родителей в мероприятия по 

данному направлению. 

5. Профилактика безнадзорности, правонарушений, 

преступлений, вредных привычек у обучающихся. Работа с 

неблагополучными семьями 

Совет по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних создан для осуществления профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних обучающихся, защиты их прав и законных 

интересов в МБОУ «Троицкая средняя школа». 

По данному направлению в нашей школе было разработано новое положение по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с внесением  

изменений, а именно:  

 Определены категории лиц, в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа, порядок деятельности Совета профилактики в 
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отношении учащихся, состоящих на учете, права лиц, приглашающихся на Совет 

профилактики. 

 Определена мера воздействия в виде постановки на внутришкольный учет и 

проведение с данным подростком индивидуальной профилактической работы. 

Была разработана и утверждена «Программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений учащихся». Цель программы - создание условий для совершенствования 

существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, организация систематической образовательной деятельности, 

направленной на воспитание социально ориентированного сознания и поведения 

учащихся. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1. Осуществлять мероприятия по профилактике правонарушений, 

безнадзорности, формированию здорового образа жизни, воспитанию толерантности и 

уважению к правам человека. 

2. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих занятия по 

неуважительным причинам, принятие мер по их воспитанию и получению ими основного 

общего образования. 

3. Оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении, либо проблемы в 

обучении. 

4. Выявление семей, находящихся в социально опасном положении и оказание 

им помощи в обучении и воспитании детей. 

5. Оказывать помощь в формировании морально-волевых качеств 

обучающихся. 

6.  Создать благоприятный психолого-эмоциональный климат в школьном 

сообществе для творческого эффективного взаимодействия коллективов, составляющих 

потенциал школы. 

7. Создать условия для доверительного общения, восприятия информации о 

негативном влиянии ПАВ на организм человека. 

8. Научить обучающихся делать осознанный выбор в любой жизненной 

ситуации и решать возникшие проблемы самостоятельно. 

9. Оказать педагогам и родителям помощь в приобретении специальных 

знаний и навыков, а также давать социальную и психологическую поддержку семьям. 
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10. Способствовать раскрытию потенциала личности ребёнка через научно-

методическую, воспитательную, профориентационную работу школы. 

Карта мониторинга состояния работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений в организации за 2019/20 учебный год. 

Критерии Параметры 

Обеспечение соблюдения прав детей на образование 

Общее количество несовершеннолетних обучающихся 73 (2 заочно) 

Число несовершеннолетних обучающихся, систематически 

пропускающих занятия по неуважительным причинам 

0 

Число несовершеннолетних обучающихся, занятых 

дополнительным образованием в организациях 

дополнительного образования детей, из них детей: 

 

− состоящих на учете в инспекции по делам 

несовершеннолетних 

0 

− состоящих на внутришкольном учете в организации 0 

Число несовершеннолетних обучающихся, посещающих 

кружки и секции в организации, из них детей: 

 

− состоящих на учете в инспекции по делам 

несовершеннолетних 

2 – 100% 

− состоящих на внутришкольном учете в организации 5 – 100% 

Обучающиеся, отчисленные из образовательных 

учреждений 

0 

Контрольно-надзорная функция 

Число несовершеннолетних обучающихся, состоящих на 

учете в инспекции по делам несовершеннолетних, из них по 

причинам: 

 

− склонности к алкоголизму и пьянству 0 

− наркомании (токсикомании) 0 

− попыток суицида 0 

− безнадзорности и беспризорности 0 

− правонарушений и преступлений 1 (заочник) 

Число несовершеннолетних обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете в организации, из них по причинам: 

 

− пропуска уроков по неуважительным причинам 0 

− участия в деятельности неформальных объединений и 

организаций антиобщественной направленности 

0 

− неисполнения или нарушения устава организации, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности 

0 

Координация деятельности субъектов системы профилактики 

Наличие совместных планов работы с инспекцией по делам 

несовершеннолетних и другими субъектами системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

ПДН 

Проведенные профилактические беседы (перечислить 

названия и даты) 
 

12.02.2020 г. Беседа с 

инспектором ПДН 

Рихтером А.А. на тему 

«Уголовная и 
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административная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

среди учащихся 6-11 

классов 

Тематические классные 

часы (в течение года) 

Проведенные родительские собрания, круглые столы с 

родителями по вопросам профилактики девиантного 

поведения детей (перечислить названия и даты) 

19.12.2019г.Общешкольное 

родительское собрание с 

выступлением прокурора 

Пировского района по теме 

«Права и обязанности 

родителей 

несовершеннолетних» 

Наличие механизма обеспечения занятости детей, состоящих 

на внутришкольном учете в организации, в каникулярное 

время 

 

Внедрение программ и методик, направленных на формирование законопослушного 

поведения детей и работу с девиантными подростками 

Наличие в организации программы по профилактике 

алкоголизма и употребления психоактивных веществ 

имеется 

Наличие в организации программы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

имеется 

Наличие совместных мероприятий с Российским движением 

школьников (РДШ) 

не имеются 

 

Мероприятия по профилактике безнадзорности, правонарушений, 

преступлений, вредных привычек у обучающихся 

Месяц Мероприятие Вывод 

В течение года Тематические классные часы для 

1-4 классов 

«Правила школьной жизни», 

«Когда шалость становится 

правонарушением»,  

«Как не стать жертвой 

преступления»,  

«Шалости на железной дороге», 

«Поступок и ответственность»  

 Классными руководителями 

начальных классов  были 

проведены классные часы по 

данным темам. 

Тематические классные часы для  

5 - 8 классов 

«Законы жизни школьного 

коллектива»,  

«Конфликты в коллективе 

 Классными руководителями  

5-8 классов  были проведены 

классные часы по данным 

темам. 
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и способы их разрешения»,  

«Преступление и наказание», 

«Проступок. Правонарушение. 

Преступление»,  

«Вредные привычки: пути 

преодоления»,  

«Не сломай свою судьбу», 

«У пьянства ум слепой», 

 «Виды и категории 

преступлений». 

Тематические классные часы для  

9-11 классов «Взрослая жизнь – 

взрослая ответственность»,  

«Мир без табачного дыма»,  

«Что значит быть 

принципиальным?»,  

«О вреде слабоалкогольных 

напитков»,  

«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних»,  

«Нормы толерантного поведения», 

«Опасность неформальных 

объединений»,  

«Незнание закона не освобождает 

от ответственности», 

«Терроризм – угроза обществу» 

 Классными руководителями  

9 - 11 классов  были 

проведены классные часы по 

данным темам. 

«Права человека и права ребенка» Оформление 

информационного стенда 

Октябрь  Районный правовой турнир 

«Юность Красноярья» 

 В данном мероприятии 

приняли участие 6 учеников. 

Участие во всероссийской акции «Молодежь выбирает жизнь» октябрь – декабрь 2019 

года 

 Октябрь - декабрь 

 

Всемирный день отказа от курения 

(ноябрь) 

Оформлен информационный 

стенд  в МБОУ «Троицкая 
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 средняя школа»  

Районный конкурс плакатов 

антинаркотической 

направленности 

«Сделай свой выбор» 

Двое учащихся 7 класса 

приняли участие в данном 

конкурсе и получили 

памятные призы. 

 Тематический классный час 

«Хорошие и плохие вещества»1-4 

классы (Титенкова Л. В.) 

 

Для учащихся 1-5 классов 

был организован просмотр 

мультфильма «Плохие и 

хорошие вещества», после 

которого была тематическая 

беседа. На мероприятии 

присутствовали 100% 

обучающихся. 

Классный час для обучающихся 5 

- 7 классов « Зависимость»  

15 обучающихся 

присутствовало,  педагог - 

организатор Акмайкина Е. 

Д. провела беседу что такое 

«зависимость». Ценность 

свободы человека от 

вредных привычек. 

Классный час для обучающихся 8 

– 11 классов «Свобода или 

наркотики»  

 

16 обучающихся 

присутствовало.  Краснова 

Н.В. организовала просмотр 

мультфильма «Леденец» и 

провела беседу о том, что 

делать, если вдруг стало 

известно, что твой знакомый 

попробовал покурить травку 

Декабрь Общешкольное родительское 

собрание с выступлением 

прокурора Пировского района по 

теме «Права и обязанности 

родителей несовершеннолетних» 

На собрании присутствовало 

мало родителей, всего15 % 

Февраль  Беседа с инспектором ПДН На мероприятии 
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Рихтером А.А. на тему 

«Уголовная и административная 

ответственность 

несовершеннолетних» среди 

учащихся 6-11 классов 

присутствовало 80% 

обучающихся, ребята 

внимательно слушали 

инспектора, задавали 

вопросы. 

Согласно плану работы социального педагога Паршуковой О. В., в целях 

предупреждения и профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и 

подростков на протяжении всего учебного года в школе велась работа   по выявлению 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, а также учащихся, 

не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия: 

- составлялись списки; 

-  своевременно ставились такие дети на внутришкольный контроль; 

- велась работа по устранению причин, условий и обстоятельств, способствующих 

совершению правонарушений несовершеннолетними; 

- ежемесячно, в течение года проводились заседания школьного Совета 

профилактики, на котором рассматриваются текущие вопросы, вопросы постановки 

учащихся на внутришкольный учет, снятия с учета; 

- ежемесячно заполнялся ВСЕОБУЧ. 

Осуществлялся контроль   получения образования несовершеннолетними: строгий 

учет пропущенных уроков, работа по ликвидации пропусков без уважительной причины. 

На семьи учащихся, состоящих на учете ПДН, КДН, СОП разработаны 

индивидуальные межведомственные программы реабилитации с семьями совместно  со 

всеми субъектами профилактики в районе.  

1 раз в квартал Паршукова О.В. отчитывается по данным семьям в КДН и ЗП. 

 На начало года На конец года 

Всего учащихся в школе 68 71 

Уч-ся, стоящие на учете в ПДН 2 2 

Уч-ся, стоящие на учете в КДН 

иЗП 

0 1 

Семьи, стоящие на учете СОП 2 2 

   Оформлен стенд с телефонами доверия различных служб, куда могут обратиться 

дети, подвергшиеся какому–либо насилию со стороны взрослых или одноклассников.  

  Работа с учащимися из неблагополучных семей проводится по следующим 

направлениям: изучение условий развития ребенка в семье, предупреждение 

возникновения трудных жизненных ситуаций.  
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Обеспечение индивидуальной консультативной и практической помощи учащимся, 

родителям. 

Профилактическая работа с учащимися стоящими на различных видах учета 

проводится совместно с инспектором ПДН, со специалистами из семейного центра 

«Пировский» администрацией школы, классными руководителями:  профилактические 

беседы с родителями, учащимися;  

Проводились  рейды в неблагополучные семьи с целью выявления микроклимата в 

семье, взаимоотношений членов семьи; 

Совместно с классными руководителями осуществлялся контроль посещаемости и 

успеваемости, а также занятость во внеучебное время  учащихся  школы, по результатам 

принимались необходимые меры: выявлялись причины отсутствия учащихся, 

проводились индивидуальные беседы с учащимися, их родителями. 

В школе обучается 2 ребенка – инвалида. Совместно с классными руководителями 

осуществляется систематический контроль в течение года за их состоянием здоровья, 

отслеживается летняя занятость и оздоровление. 

Каждый год в школе проводится акция «Помоги пойти учиться».  

Цель акции: предупредить неявку учащихся в школу по социальным причинам.  

В ходе акции проведено информирование учащихся, родителей, жителей деревни с 

помощью объявлений, призывающими оказать помощь нуждающимся учащимся. 

Организован сбор и передача одежды, обуви, учебно-канцелярских принадлежностей.  

Периодически  отслеживалась занятость учащихся, состоящих на внутришкольном 

учете  в свободное время, в период каникул, привлечение их к занятиям в кружках, 

спортивном клубе. Все учащиеся, находящиеся в трудном социальном положении были 

заняты в физкультурно-спортивном клубе «Олимп», а так же посещали и другие кружки 

разных направлений. 

Анализ правонарушений, совершенных обучающимися в МБОУ «Троицкая 

средняя школа» за 2018, 2019 и истекший период 2020 года. 

Количество 

правонарушений, 

совершенных в 

образовательной 

организации 

2018 год 2019год 2020 год 

0 0 0 

 

Социальный паспорт МБОУ «Троицкая средняя школа» на  2019-2020 

учебный год 

Всего учащихся в школе                        71 
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Мальчиков          34 

Девочек 37 

Социальный состав родителей 

Рабочие 29 

Служащие 28 

Безработные 31 

Пенсионеры  1 

Предприниматели  1 

Состав семьи 45(всего семей) 

Полная 38 

Неполная 10 

Семьи, стоящие на учете СОП 1 

Многодетная   13 

Малообеспеченная  18 

Дети:  

Инвалиды 2 

Опекаемые   5 

Стоящие на внутришкольном контроле: 5 

Стоящие на учете в ПДН 2 

Из семей СОП 1 

Уровень образования родителей 

ВУЗ 15 

СУЗ 32 

Среднее 37 

Основное 27 

Начальное 1 

Всего в школе на внутришкольном контроле стояли в 1 полугодии 2019 года 4 

учащихся, за 2 полугодие сняли с учета 3 учащихся. Осталось стоять на внутришкольном 

учете 2 учащихся: 

 детей инвалидов -  2; 

 многодетных семей – 13; 

 неполных семей – 10; 

 малообеспеченных семей -18; 

 семьи, стоящие на учете СОП -1; 

 состоящих на учете ПДН – 2; 

 состоящих на учете КДН – 2; 

 на внутришкольном учете - 3 на начало года, 2 на конец года; 

 условно осужденных – 0: 

 на учете нарколога – нет.  
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В школе ежегодно проводится социально-психологическое тестирование 

школьников.По результатам тестирования в группу риска вошел один учащийся школы. 

Педагогом – психологом  была проведена работа с  учащимися по программе «Я 

принимаю вызов» тема: «Мы вместе». 

Педагог – психолог, Шефер И. Ф. в течение года проводила диагностику 

познавательной и личностной сферы подростков, поставленных на учёт в ПДН. 

Был составлен психологический портрет учащихся. 

Также специалистом была проведена индивидуально-профилактическая работа:  

 изучение особенностей личности подростков, проведение психологических 

занятий по коррекции их поведения;  

 посещение с социальным педагогам детей на дому с целью контроля 

подростков, их занятости в свободное от занятий, а также каникулярное 

время, подготовки к урокам;  

 проведение психолого-педагогического консультирования родителей, 

учителей-предметников с целью выработки подходов к воспитанию и 

обучению подростков;  

 проводение индивидуальные и коллективные профилактические беседы с 

подростками;  

 осуществлялась работа по привлечению учащихся в систему 

дополнительного образования с целью организации занятости в свободное 

время.  

В 2019 – 2020 учебном году был составлен план мероприятий по профилактике 

буллинга. Было разработано положение по профилактике буллинга в школе. Родительский 

комитет и ученический совет утвердили данное положение. 

Педагогом – психологом был оформлен информационный стенд для родителей. В 

январе с учащимися 6 - 9 классов был организован просмотр фильмов «Повелитель мух», 

«Чучело». За 2019 – 2020 учебный год в МБОУ «Троицкая средняя школа» случаев 

буллинга выявлено не было. 

Рекомендации: 

 Продолжить работу с учащимися по профилактике безнадзорности и 

правонарушений. 

 Усилить контроль посещения общешкольных родительских собраний 

родителями, напоминать им о важности данных мероприятий. 
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6. Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма 

По данному направлению в  начале учебного года был составлен план мероприятий 

по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма. 

Согласно плану в 2019 – 2020 учебном году были проведены следующие 

мероприятия. 

Месяц Мероприятие Вывод 

Август  Составление и утверждение плана 

мероприятий по профилактике 

дорожно – транспортного 

травматизма 

 

Сентябрь  Оформление   стенда «уголок 

безопасности дорожного 

движения» 

 

 Инструктаж  групп учащихся 

перед поездкой на различные 

мероприятия.  

Перед поездкой в автобусе 

на мероприятия с учащимися 

проводится инструктаж по 

правилам поведения во 

время еды в автобусе и 

правилам поведения на 

дорогах в целом. 

Ежеквартально Проведение инструктажа с 

учащимися по ПДД 

На линейке, перед 

каникулами обязательно 

заостряется внимание на  

соблюдении детьми Правил 

дорожного движения 

 Тематические классные часы, 

беседы 

Согласно воспитательным 

планам, классные 

руководители проводят 

тематические беседы, 

классные часы 

Октябрь Внеклассное мероприятие 

«Безопасность на дороге» 

25 октября 2019 года для 

учащихся 1-5 классов было 

проведено мероприятие 
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«Безопасность на дороге», в 

котором дети вспоминали 

знания о правилах 

дорожного движения и 

дорожные знаки 

Ноябрь  Районный конкурс ЮИДД 

«Безопасное колесо 2019» 

В конкурсе участвовали 4 

человека: В личном 

первенстве двое участников 

заняли 1 и 2 места . 

Февраль  Беседа с инспектором ПДН 

Рихтером А.А. на тему «Правила 

дорожного движения» среди 6-11 

классов 

На мероприятии 

присутствовало 80% 

обучающихся, ребята 

внимательно слушали 

инспектора, задавали 

вопросы. 

 

Рекомендации: 

 Продолжить работу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 Организовать общешкольные мероприятия с привлечением учащихся 

старших классов. 

7. Профессиональная ориентация обучающихся 

В 2019 – 2020 учебном году МБОУ «Троицкая средняя школа» была 

зарегистрирована на портале «Проектория», сайте по профориентации  детей.     

Специалистами школы был организован просмотр фильмов с данного сайта. 

Выбор профессии без учета индивидуальных личностных качеств ведет к более 

длительной  адаптации человека в профессии. Для предупреждения этой проблемы с 

обучающимися 8-10-х классах проводилось диагностическое мероприятие, позволяющее  

выявить тип личности  и наиболее приемлемые для этого типа  сферы   профессиональной 

деятельности, что  дает возможность составить  картину о профессиональных склонностях 

и предпочтениях для каждого обучающегося.  

Цель: определение степени выраженности интересов в каждой из сфер 

профессиональной деятельности: «человек-человек», «человек-природа», «человек-

техника», «человек - знаковая система», «человек - художественный образ». 
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При проведении диагностики использовалась анкета И.П Соломена «Ориентация» 

В анкетирование приняли участие обучающиеся 8 – 10 классов: 19 учащихся. 

8класс -12 учеников, 9класс – 5 учеников, 10 класс -2 ученицы. 

Класс Человек-

природа 

Человек-

техника 

Человек-

человек 

Человек – 

знаковая 

система 

Человек - 

художественный образ 

8  3 24% 2 17,2% 12 100% - - 5 21% 

9 2 40% 2 40% 5 100% - - 2 40% 

10 1 50% - - 2 100% - - - - 

Анализ результатов диагностики показал, что у многих учащихся разносторонние 

интересы по нескольким сферам. Учащихся 8 – 9 классов  предпочитают 

профессиональную область «человек-человек», учащихся 10 классов предпочитают 

профессиональную область «человек-природа». 

По итогам диагностики педагогом-психологом Шефер И.Ф. было организовано 

психологическое консультирование и просвещение по профориентированию на темы: 

«Куда пойти учиться», «Дороги, которые мы выбираем…», «Моя профессиональная 

карьера», призванные расширить представление детей о различных профессиях, 

формировать позитивное отношение к труду, к профессиональному росту, побуждать 

детей к поиску информации о профессиях, к осознанному профессиональному выбору.  

В феврале 2020 года был оформлен стенд под названием «Мой выбор». В марте 

был проведён день Профориентации для учащихся 8-11 классов. Были приглашены 

специалисты разных профессий: фельдшер, пожарник, воспитатель, учитель. Каждый 

специалист рассказал о своей профессии. Затем Шефер И.Ф. провела игру «Брей ринг о 

профессиях». 

В результате проведенных мероприятий у учащихся расширились знания о мире 

профессий и сформировалась способность соотносить свои индивидуальные особенности 

с требованиями выбираемой профессии и уверенность в том, чтобы сделать 

самостоятельный правильный выбор. 

Рекомендации: 

1. Организовать оказание психологической помощи, связанной с 

профессиональным становлением учеников.                                                                                                                                                                      

2. Помогать ориентироваться при выборе профиля обучения, при подготовке к 

выбору профессий.                                                                                                                                                   

3. Создать и постоянно обновлять профессиональную информационную базу. 
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4. Стимулировать самостоятельную деятельность старшеклассников по 

профессиональному самоопределению. 

8. Финансовая грамотность обучающихся 

Финансовые инструменты — неотъемлемая часть самостоятельной жизни 

в современном обществе. И лучше разобраться в мире финансов как можно раньше — 

еще в школе, чтобы во взрослой жизни не сделать обидных финансовых ошибок.  

Мероприятия по формированию финансовой грамотности обучающихся 

Месяц Мероприятие Вывод 

Сентябрь   «Математические игры» - 

районное мероприятие   

Участвовали ученики 5-6 классов.  

Основная задача игр была 

направлена на формирование 

финансовой грамотности учащихся 

Октябрь - ноябрь  «Банковские карты для 

детей» 

 Учителем математики, 

Бондаревой О В было проведено 

два видеоурока по финансовой 

грамотности в 6 классе 

Ноябрь - декабрь  Онлайн – уроки Сбербанка 

по финансовой грамотности  

«Вклады: как сохранить и 

приумножить»  

«Всё про кредит или четыре 

правила, которые помогут 

достичь цели» 

Организатором проекта выступает 

регулятор финансового рынка 

России – Центральный банк 

Российской Федерации. В проекте 

приняла участие учитель 

математики Бондарева О. В. и 

учащиеся 9-11 классов. Было 

проведено два онлайн - урока 

Январь  «Реставрация памятника» -

групповой проект 

В рамках подготовки к 

методическому дню школы, для 

учащихся 9-11 классов педагогами 

школы Мальцевой Е.А., 

Почекутовой Е.В. и Бондаревой 

О.В. были подготовлены 

материалы для проведения 

учащимися финансовых расчетов 

для реставрации памятника 

Войнам землякам погибшим в 
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годы ВОВ, расположенному в с. 

Троица.  

Февраль  «ВОВ в цифрах и фактах» - 

групповой проект 

В проекте приняли участие 

ученики 7-8 классов.     

Руководитель:  Бондарева О. В. 

Рекомендации: 

 Продолжить работу над формированием финансовой грамотности у 

учащихся через классные часы, общешкольные мероприятия, ресурсы интернет-порталов, 

участие в мероприятиях различного уровня. 

9. Дополнительное образование 

В 2019 – 2020 учебном году началась регистрация программ на интернет-портале 

«Навигатор дополнительного образования Красноярского края», который представляет 

единую базу дополнительных общеобразовательных программ, программ спортивной 

подготовки, мероприятий для детей от 5 до 18 лет. 

В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа по 

дополнительному образованию в 2019-2020 учебном году была направлена на выполнение 

задач по дальнейшему обеспечению доступных форм занятости учащихся во внеурочное 

время с учетом их индивидуальных особенностей. Учащиеся приняли активное участие в 

следующих районных мероприятиях: «Безопасное колесо» - участие, 1 и 2 место; 

«Юность Красноярья» - участие; конкурс презентаций – 1 место. 

На базе школы работали: историко-краеведческий школьный музей, школьный 

спортивный клуб «Олимп». 

 В 2019 – 2020 учебном году МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» были 

выделены часы на внеурочную деятельность. Работали кружки:  «Шашки», «В гостях у 

сказки», «ПервоЛого», «Мастерица». 

Воспитательная работа в рамках образовательных программ дополнительного 

образования представлена в таблице. 

Объединения, секции, 

клубы, студии и т.п. 

( форма деятельности) 

Направленность 

дополнительной 

образовательной программы 

Количество 

часов в 

неделю 

Охват 

учащихся 

 

ФСК «Олимп» Спортивная 12 33 

Историко – 

краеведческий музей 

Познавательная 9 12 

«Шашки» Физкультурно-спортивная 2 11 

«ПервоЛого» Художественно-эстетическая 1 13 

«Мастерица» Художественно-эстетическая 3 12 
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«В гостях у сказки» Художественно-эстетическая 2 13 

 

Обучающиеся посещали данные творческие объединения весь год, участвовали в 

конкурсах и мероприятиях разного типа: конкурс рисунков, «Безопасное колесо» -1 и 2 

места,  Театральная постановка в ЦВР, районное мероприятие по шашкам – 2 место. 

Рекомендации:  

 Привлечь как можно больше детей к занятиям в кружках. 

 Продолжить контроль  за регистрацией учащихся на интернет - портале 

«Навигатор дополнительного образования» 

 Способствовать реализации новых программ естественно – научной и 

исследовательской направленности. 

10. Работа с родителями 

Со стороны школы родителям учащихся постоянно оказывается возможная 

помощь. Это, прежде всего, педагогические консультации, родительские собрания, 

индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию 

ребенка, по профилактике суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и 

правонарушений, сохранению и укреплению здоровья, т.е. педагогическое просвещение 

родителей.  

В 2019 -2020 году было проведено только одно родительское собрание с участием 

прокурора Пировского района по теме «Права и обязанности родителей 

несовершеннолетних», к сожалению, на собрании присутствовало всего 15 % родителей. 

В этом учебном году были организованы и проведены внеклассные мероприятия с 

привлечением родителей: «1 сентября», «День матери», «Новогодние представления»,   

В течение года родительским комитетом проведена следующая работа: 

 I заседание родительского комитета школы. 

 Утверждение положений «Профилактика буллинга в школе», «Требования к 

внешнему виду обучающихся». 

Анализ посещаемости родителями школьных собраний показал, что посещаемость  

невысокая.  На высоком организационном уровне проводятся родительские собрания в 

начальных классах, где родители еще заинтересованы в воспитании детей. В этом 

учебном году уровень посещаемости общешкольных родительских собраний снизился, 

возможно это связано с занятостью родителей на работе и незаинтересованностью 

родителей в общих проблемах воспитания. 

Рекомендации: 
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 Классным руководителям активнее привлекать родителей к посещаемости 

родительских собраний, разной значимости. 

 Уделять больше внимания организации и проведению родительских 

собраний. 

11.  Развитие ученического самоуправления 

В 2019-2020 учебномгоду ребята проводили заседания по вопросам организации и 

проведения общешкольных мероприятий, ориентируясь на план работы ученического 

самоуправления. 

Ученическое самоуправление принимало активное участие в организации и 

проведении  мероприятий: «День матери», «8 марта», «Новогодние представления», «23 

февраля».  Совет оказал большую помощь в организации праздников и всей насыщенной 

жизни школы. Совет обучающихся организовал группу поддержки в конкурсе «Ученик 

года 2019», а также учащиеся активно поддерживают команду школы в спортивных 

мероприятиях. 

Ученический совет утвердил два положения: «Профилактика буллинга в школе», 

«Требования к внешнему виду обучающихся» 

Рекомендации: 

 Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, привлекать 

большее их число для активного участия в самоуправлении. 

12. Работа классных руководителей 

 В этом учебном году работало 9 классных руководителей. 

В декабре на заседании классных руководителей было утверждено «Положение 

классных руководителей» 

Деятельностьклассных коллективов направлена на реализацию общешкольных и 

социально значимых задач. 

Классные руководители работают над занятостью учащихся во внеурочное время, 

организовывают внеклассные мероприятия; проводят профилактическую работу с 

учащимися и родителям. В традиционных школьных мероприятиях принимали участие 

все классы, но степень активности классов в жизни школы, естественно, разная. Это 

связано с работой классных руководителей их желанием и умением организовать, зажечь 

детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого ученика. Большое 

значение имеет сформированность классного коллектива, отношения между учениками в 

классе.  

Рекомендации: 
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 Активнее привлекать классных руководителей к подготовке и проведения 

открытых воспитательных мероприятий. 

13. Работа школьной библиотеки 

Школьная библиотека работала по плану, утвержденному администрацией школы. 

Педагог-библиотекарь прививал учащимся интерес к чтению детской, художественной, 

справочной, научно-популярной литературе.  

Основными направлениями деятельности библиотеки являлись: 

- обеспечение учебно-воспитательского процесса соответствующей литературой; 

- формирование эстетической культуры и интереса к здоровому образу жизни. 

Перед библиотекой стояли следующие задачи: 

- формировать в детях привычки и радости чтения и учения, а также потребности 

пользоваться библиотекой в течение всей жизни; 

- обучать поиску, отбору информации; 

- оказание методической помощи педагогам, родителям, учащимся в получении 

информации; 

- воспитывать чувства бережного отношения к книге. 

Работа с читателями. 

Важнейшим направлением деятельности в библиотеке является раскрытие фонда 

через выставки. В нашей библиотеке они оформлялись к юбилейным и знаменательным 

датам: 

1. К 115-летию русского писателя Н.А. Островского 

2. К 205-летию русского писателя М.Ю. Лермонтова 

3. К 200-летию русского писателя, поэта, публициста и драматурга И.С. 

Тургенева 

4. 10 лет со дня рождения русского детского писателя-прозаика Н.Н. Носова 

5. К 215-летию русского поэта, дипломата, публициста Ф.И. Тютчев 

6. К 160-летию А.П. Чехова 

7. 130 лет со дня рождения русского поэта и писателя БОРИСА Пастернака 

8. К 205-летию русского поэта, драматурга П.П. Ершова 

9. Выставка «Читать – это модно» 

10. Выставка-поэзия «Загляните в мамины глаза» ко Дню матери 

Была поставлена выставка на 2019-2020 год «Книги-юбиляры», а также выставка 

одной книги «Этно-атлас Красноярского края» 

Обслуживание читателей осуществлялось в соответствии с графиком работы 

библиотеки. 
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Для приобщения к творчеству писателей и популяризации литературы 

использовались различные формы библиотечной работы. Мероприятия провозились 

совместно с учителями начальных классов и учителей-предметников. 

Наименование мероприятия, форма проведения Класс 

«Откуда пришли книги» библиотечный урок 2 

Знакомство как устроена книга и как выбирать книги в библиотеке 1-2 

«Любить природу – творить добро» час экологического просвещения 4 

«Все мы разные, а Родина одна» информационно-познавательный час  7 

«Царствуй – сила волшебства» литературная викторина 3 

Знакомство со словарями и энциклопедиями  3-4 

День Конституции викторина 8-11 

«Как это было» классный час 5-6 

«Ваша любимая книга» исследование 1-11 

Международный день памяти жертв Холокоста классный час 5-11 

«Во славу Отечества» интеллектуальная игра 3 

«Великий сказочник» литературная игра 6 

«Открой книгу и чудеса начинаются» литературная игра 9 

Рекомендации:  

  проводить мероприятия, направленные на развитие интереса учащихся к 

чтению. 

14. Вывод  

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

поставленные задачи воспитательной работы в 2019-2020 учебном году можно считать 

решенными.  На основе решенных задач на следующий учебный год продолжить работу 

по направлениям учитывая рекомендации. 


