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Анализ 

воспитательной работы в МБОУ «Базковская СОШ» 

за 2019-2020 учебный год 
 

Воспитательная  деятельность  в МБОУ «Базковская СОШ» строилась в 

соответствии с  потребностями и интересами детей, опиралась на традиции 

школы, культурное наследие России и малой родины. 

Цель воспитательной работы в 2018-19 учебном году: создание организационной 

и педагогической модели общеобразовательной школы, обеспечивающей 

достижение учащимися высокого уровня интеллектуального, физического, 

эстетического развития, воспитание нравственной личности на высоких 

достижениях, ценностях и традициях РФ, создание условий для формирования 

социально-активной, творческой, нравственно и физически здоровой личности, 

патриота своей страны, личности, способной на сознательный выбор жизненной 

позиции, умеющей ориентироваться в современных социокультурных условиях. 

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся в 

течение года решались следующие  задачи: 

1. Нацелить воспитательную работу в школе на осмысление обучающимися 

себя как самоценности, на воспитание человека как личности, способной не 

только осваивать ценности культуры и ориентироваться в системе социальных 

ценностей, но и быть субъектом своей жизнедеятельности, стратегом собственной 

судьбы. 

2. Продолжить работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, смотрах 

разного уровня. 

3. Усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к 

организации учебно-воспитательного процесса; 

4. Продолжить работу по развитию внеурочной  деятельности учащихся, 

направленную на формирование нравственной культуры, гражданской позиции, 

расширение кругозора, интеллектуальное развитие. Повысить качество 

дополнительного образования.  

5. Создать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся; 

6. Создать условия для самореализации личности каждого учащегося; 

7. Усилить работу по воспитанию гражданственности, патриотизма, 

духовности; формированию у детей нравственной и правовой культуры; 

8. Усилить работу с детьми, состоящими в «группе риска» и состоящими на 

внутришкольном учете. 

 

Воспитательная  работа опиралась на программы: 

1. Федеральная программа развития образования. 

2. Федеральная программа «Дети России». 

3. Программа развития МБОУ «Базковская СОШ». 

4. Районная программа гражданско-правового воспитания обучающихся 

образовательных организаций Шолоховского района 

5. Районная программа по профилактике правонарушений и пропаганде 

здорового образа жизни   среди подростков «ВЫБОР ЕСТЬ ВСЕГДА» 

6. Программа воспитания и социализации обучающихся в условиях введения 

ФГОС основного общего образования МБОУ «Базковская СОШ» 



7. Программа по профилактике употребления ПАВ. 

8. Комплексная программа психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, находящихся в кризисном состоянии. 

9. Программа по профилактике суицида среди школьников. 

10. Программа патриотического и духовно-нравственного воспитания 

учащихся МБОУ «Базковская СОШ».  

11. Программа профилактики  жестокого обращения с детьми. 

12. Проект «Наша здоровая школа». 

13. Комплексно-целевая  программа здоровьесбережения и развития 

инклюзивного образования в МБОУ «Базковская СОШ». 

14. Районная программа по профилактике правонарушений и пропаганде 

здорового образа жизни  среди подростков  «ВЫБОР ЕСТЬ ВСЕГДА» 

В воспитательной работе школы принимали участие представители организаций и 

учреждений станицы и района.  

15. Районная базовая программа правового просвещения и воспитания 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Шолоховского 

района «ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

 

Перечень 

конкурсных и иных мероприятий, в которых принимали участие 

обучающиеся МБОУ «Базковская СОШ» 

 

1. Конкурс социальной рекламы антикоррупционной направленности на тему 

«Вместе против коррупции» «Новый взгляд» 

2. Мероприятия по теракту в Беслане 

3. Мероприятия по празднованию 200-летия И.А. Тургенева 

4. Акция «День добрых дел» 

5. КТД «День знаний» 

6. КТД «День здоровья» 

7. КТД «День народного единства 

8. КТД «День пожилого человека» 

9. КТД «День учителя» 

10. КТД «День матери» 

11. КТД «Новогодний калейдоскоп 

12. КТД «Месячник оборонно-массовой работы 

13. КТД «Международный женский день» 

14. КТД «Праздник белых лебедей» 

15. Неделя воинской славы 

16. КТД «Юбилей воссоединения Крыма с Россией» 

17. КТД «День Победы» 

18. КТД «Последний звонок» 

19. Конкурс социальной рекламы «Новый взгляд» 

20. Участие в оперативно-профилактической операции «Дети России - 2018» 

21. Участие в военно-патриотической игре «Мы живем на Дону!» 

22. Участие в военно-патриотической игре «Мы живем на Дону!» 

23.  



24. Конкурс «Учитель года» (2 номинации – «Учитель года» и «Классный 

руководитель года»)) 

25. Слет содружества (агитбригада, посвященная 100-летию Комсомола) 

26. Концерт в военной части 

27. КТД «Осенний калейдоскоп» 

28. Неделя профилактики ПАВ 

29. КТД «Праздник белых журавлей» 

30. Всемирный день чистоты (ЭКО-батл) (акции «Чистый двор», «Чистая 

станица», «Посади дерево» и «Очисти родник») 

31. Ярмарка  образовательных организаций  «Куда пойти учиться» 

32. Конкурс «ЕГЭ-волонтер» 

33. Акция «Дети России-2018» (вебинар по  проведению открытого  

межведомственного родительского собрания в рамках подведения итогов акции 

«Дети России - 2018») 

34. День профессий (конкурс плакатов о профессиях) 

35. Месячник «Молодежь Дона против терроризма!» (конкурс рисунков на 

асфальте, посвященный тематике месячника) 

36. Военно-патриотическая игра «Мы живем на Дону!» 

37. Акция «От сердца к сердцу» (поздравление ветеранов педагогического 

труда) 

38. Конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей» 

39. Урок финансовой грамотности 

40. Акция «Дети войны» 

41. Акция «Цветок памяти» 

42. Проект «Воспитан на Дону» 

43. Проект «150 культур Дона» 

44. Урок занятости 

45. Мероприятия в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом 

46. Встречи с представителями межведомственной лекторской группы (5 

встреч, представители:  Закутская Ирина Георгиевна, Рипак Татьяна Сергеевна, 

Борисов Олег Юрьевич, Дикая Виктория Владимировна, Конкина Светлана 

Александровна, Надтока Ольга Владимировна, Овчинников Сергей 

Александрович) 

47. Месячник правовой грамотности (встреча с представителем ЦПППН  

Надтока О. В.) 

48. Вебинар по здоровьесбережению (3) 

49. Открытый  урок мужества, приуроченного к 75-летию победы в Курской 

битве (Голубева Г.Г.) 

50. Экскурсия на ООО "Казачий двор" (руководитель Конкин Александр  

Николаевич ) 

51. Межведомственная операция «Подросток»   

52. Организация работы «Родительского патруля» 

53. Акция «Чистая станица» 

54. Неделя воинской славы в декабре 

55. День Неизвестного Солдата 

56. Конкурс эстафета-викторина «Лесной ярус» (Викторина «Лесное 

десятиборье» (в рамках проведения «Лесного яруса») 



57. Встреча с работниками пожарного подразделения станицы Базковской 

Березовским А.С. и Зубковым Е.А. 

58. Викторина «Лесное десятиборье» (в рамках проведения «Лесного яруса»)  

59. Соревнования по уличному баскетболу 

60. Соревнования «Стритбол»  

61. Соревнования по волейболу  

62. Сдача норм ГТО  

63. Выставка детского творчества  «В объективе – моя Родина»  

64. Конкурс «Моя малая родина: природа, культура, этнос»  

65. Участие в олимпиадах (муниципальный уровень) 

66. Всероссийская профдиагностика «#ЗАСОБОЙ»  

67. Тестирование в рамках РЦЗСО по здоровьесбережению 

68. Тестирование на портале Единыйурок.рф  по вопросам защиты 

персональных данных 

69. Онлайн-тестирование «Урок цифры» 

70. День инвалидов – 1 декабря 

71. День Конституции – 12 декабря 

72. «ЭкоБатл» 

73. Фестиваль «Гвоздики России» 

74. Агитбригада «Комсомлу – 100 лет 

75. Конкурс социальной рекламы против наркотиков и против коррупции 

 «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение 

спроса на наркотики»; 

 «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды 

здорового образа жизни»; 

 «Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды 

здорового образа жизни». 

76. Акция по сбору игрушек для коробки храбрости  в  Российскую детскую 

клиническую больницу г.Москва 

77. Месячник молодого избирателя 

78. Уроки  мужества «Горячее сердце». 

79. Фестиваль педагогического мастерства «Золотые россыпи» 

80. Месячник  «Организация правильного питания в образовательных 

организациях» 

81. День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. 

82. Классные  часы, посвященные памяти о детях Беслана 

83. День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 

84. Мероприятия  «2 апреля - Всемирный День 

информирования об аутизме» 

85. Урок занятости 

86. Конкурс «Успех и безопасность-2019» 

87. Фестиваль детских хоров «Славься Отечество!» 

88. Ярмарка профессий 

89. Акция «ЕГЭ-ВОЛОНТЕР» 

 

Работа с родительской общественностью. 



Планомерно проводилась работа с родителями. Анализируя взаимодействие с 

родительской общественностью, можно отметить, что в школе успешно 

действуют классные и общешкольный родительские комитеты. Родительский 

всеобуч осуществляют классные руководители, заместители директора, педагог-

психолог, социальный педагог согласно запланированной тематике. 

Из числа родителей был выбран общешкольный родительский комитет,  в Совет 

школы вошли также представители родительской общественности. Родители 

являются помощниками классных руководителей в организации классных и 

школьных мероприятий. На общешкольных родительских собраниях, которые 

проходили  12 октября 2018 года и 17 мая 2019 года, обсуждались следующие 

вопросы: 

1. Встреча с информационной группой Администрации Шолоховского района: 

 Профилактика суицида среди подростков. Как избежать беды? (Набокова 

Оксана Владимировна, директор МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» Шолоховского района). 

 Обсуждение вопросов дорожной безопасности для школьников (инспектор 

по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД РФ «Шолоховский», старший 

лейтенант полиции Афонин Павел Валерьевич) 

 Ребенок и улица. Роль семьи в формировании личности ребенка, основные 

виды преступлений, совершаемых подростками в станице, ответственность за 

их совершение, общение родителей с детьми и его влияние на развитие 

моральных качеств ребенка (инспектор ПДН МО МВД РФ  Шолоховский», 

младший лейтенант полиции Борисов Олег Юрьевич). 

 Противодействие экстремистских идеологий в межличностных и семейных 

отношениях, молодежный экстремизм. Последствия и ответственность 

(преподаватель-организатор  ОБЖ  А.А. Ряшкин). 

2. Итоги работы школы за 2017-2018 учебный год и задачи на 2018-2019 

учебный год (директор школы Романова С.И.). 

3. Промежуточная аттестация. Итоги учебного года. 

4. Организация летнего отдыха (заместитель директора по ВР. 

5. Награждение родителей, активно участвующих в жизни школы. 

6. Вредные привычки: алкоголь, табак, наркотики. Подросток в мире вредных 

привычек, вредные привычки, как им противостоять? Какой пример я подаю 

своему ребенку. Выступление на родительском собрании представителя МУЗ ЦРБ 

по вопросу профилактики вредных привычек. 

7. Профилактика подростковой преступности. Ответственность родителей за 

нахождение детей в вечернее и ночное время в общественных местах, о 

безопасности на летних каникулах. 

8. Жестокость наших детей, буллинг – социальная проблема наших дней. Как 

родителям проконтролировать ситуацию, если ребенок подвергается насилию в 

школе? Отличие буллинга от простой неосторожности и неприятности. Скрытые 

цели и провокации буллинга, его последствия. 

9. Инструктаж родителей по ПДД, пожарной безопасности, правилам 

поведения на воде, о клещах, компьютерная зависимость. Чем опасно селфи. 

Комплексная безопасность на летних каникулах. Как сделать так, чтобы наши 

дети вернулись в школу здоровыми и счастливыми.  



10. О школьной форме. 

Родители также принимают участие в работе  всех структур соуправления 

школой. Было проведено по 4 плановых заседания совета школы, родительского 

комитета, на которых обсуждались вопросы школьной жизни, такие как: 

1 заседание родительского комитета школы 

1. Анализ  и обсуждение итогов работы родительского комитета в 2017-2018  

учебном году. 

2. Выборы председателя и секретаря родительского комитета школы. 

3. Утверждение плана  работы на 2017-2018 учебный год. 

4. Распределение родителей по секторам для осуществления контроля за 

питанием, медицинским обслуживанием, охраной и безопасностью обучающихся, 

культурно-массовой деятельностью и т.д. 

2 заседание родительского комитета школы 

1.Ознакомление родителей с итогами успеваемости за 1 четверть. 

2. Профилактическая работа в школе, какую помощь могут оказать родителя в 

реализации школьных и муниципальных профилактических программ. 

3. Организация досуговой деятельности учащихся. Занятость учащихся во 

внеурочное время. 

3 заседание родительского комитета школы. 

1. Итоги успеваемости за 2 четверть и 1 полугодие.  

2. Организация питания в школе, соблюдение ном питания, гигиенических 

требований в столовой. 

3. Профилактическая работа с учащимися. Выявление и учѐт семей групп 

социального риска. Изучение материально бытовых условий  социально 

незащищенных учащихся. 

4. Отчет о работе по реализации школьного плана по формированию безопасного 

образа жизни. 

4 заседание родительского комитета школы: 

1. Подготовка учащихся к промежуточной аттестации в 5-8 и 10 классах и 

итоговой аттестации в выпускных классах. 

2.Организация летнего отдыха учащихся. 

3.Организация подготовки образовательной организации к новому учебному году.  

4.Разработка плана работы общешкольного родительского комитета на 2019-20 

учебный год. 

1 заседание Совета школы 

1. Согласование: 

 Согласование плана работы Совета школы на 2018-2019 учебный год. 

 Согласование организации подвоза обучающихся. 

 Согласование учебного плана школы на 2018-2019 учебный год. 

 Согласование локальных актов. 

 Согласование режима работы школы на 2018-2019 учебный год. 

Утверждение общеобразовательной программы школы.  

 Согласование списков обучающихся на бесплатное питание.  

2. Результаты обеспечения бесплатными учебниками школьников на 2018-2019 

учебный год. 

3. Выборы состава Совета школы и определение состава постоянных комиссий. 



2 заседание Совета школы 

Реализация общешкольного плана по реализации муниципальной программы 

«ВЫБОР ЕСТЬ ВСЕДА» и по формированию безопасного образа жизни. 

Результаты сопровождения детей и семей, состоящих на различных видах учета. 

1. О подготовке и проведении Новогоднего праздника.  

2. Итоги работы школы за первое полугодие. 

3 заседание Совета школы 

1. О соблюдении норм по организации питания обучающихся. 

2. О подготовке школы к новому 2019-2020 учебному году. 

3. О работе школы по организации подвоза обучающихся. 

4. О занятости учащихся в системе дополнительного образования школы и 

района. 

4 заседание Совета школы 

1. Организация и проведение аттестационного периода учащихся 9-х и 11-х 

классов.  

2. О посещаемости учащимися занятий. Работа с учащимися, которые 

допускают пропуски без уважительной причины. 

3. Организация отдыха, оздоровления и трудоустройства обучающихся в 

летний период. 

4. Отчет о работе Совета школы за 2018-2019 учебный год. 

5. Обсуждение и утверждение плана работы Совета школы на 2019-2020 

учебный год. 

Для родителей и обучающихся проводился правовой всеобуч с привлечением 

специалистов МО МВД РФ «Шолоховский», направленный на профилактику 

совершения преступлений в отношении несовершеннолетних. Планомерно велась 

работа с родителями классными руководителями, педагогом-психологом (4и 

четверть) и другими участниками воспитательной работы. Все запланированные 

мероприятия с участием  родителей были своевременно выполнены. 

 

Воспитательная работа классных руководителей. 

Планирование и организация работы в классных коллективах. 

В основном все планы ВР классных руководителей содержат подробный анализ 

работы по направлениям воспитательной деятельности, анализируется работа с 

классным коллективом и родителями класса, индивидуальная работа с детьми и 

их родителями, анализ работы почти всех классных руководителей  показывает, 

каких достижений смогли добиться учащиеся класса, указываются проблемы, над 

которыми надо будет работать  классному руководителю в следующем учебном 

году. Можно обобщить, что в анализе указывалась проблемы, которые возникли у 

классных руководителей, возникшие про реализации воспитательной 

деятельности, это: отсутствие устойчивого интереса к занятиям в системе 

дополнительного образования  у некоторых детей класса, низкий и средний 

уровень воспитанности у некоторых учащихся; отсутствие сознательной  

дисциплины (Недосекова Т.Н., Калмыкова О.Н., Литовченко Л.Б., Кружилина 

Л.В., Щебуняева Л.Л.); слабое здоровье учащихся (Слученко О.А., Бирюлина 

В.С., Голубева Г.Г.), трудности подросткового периода и осознания собственной 

личности (Литовченко Л.Б., Голубева Г. Г., Климанова Е.И.) , конфликтные 

межличностные отношения учащихся в классе, низкое развитие волевых качеств, 



уровня воспитанности, самостоятельности  отдельных учащихся (Литовченко 

Л.Б., Щебуняева Л.Л., Голубева Г.Г., Каменщикова Л.М. и другие). 

Правильно и полно  составлен анализ работы за прошлый учебный год в 

основном у всех классных руководителей. Подробный и конструктивный анализ 

воспитательной работы – во 2а классе (классный руководитель Таратухина С.В.),  

во2в классе (классный руководитель Кружилина Л.В.), в в 3а классе (классный 

руководитель Щебуняева Л.Л..), в 3б классе (классный руководитель Кружилина 

Н.М.). Но не все классные руководители  делают подробные выводы, исходя из 

анализа работы и указывает проблемы, возникшие при реализации ВР в прошлом 

учебном году, есть планы ВР, в которых совсем отсутствует анализ работы за 

прошлый год (это классные руководители 1-х, 5-х, 6а, 6б, 7а, 8б, 10 классов). 

Задачи воспитательной работы сформулировали все классные руководители, чаще 

всего они сформулированы в соответствии с анализом ВР и являются следствием 

анализа воспитательной работы. 

В основном все классные руководители написали подробную психолого-

педагогическую характеристику своих классов, в них отражены характеристика 

коллектива в целом и отдельных учащихся, характеризуется психологическая 

обстановка в коллективе, выявлены лидеры, как положительные, так и 

отрицательные,  перечисляются асоциальные семьи, дети с вредными 

привычками, указываются учащихся, успешно осваивающих программы и 

имеющих в этом затруднения. Особенно подробная и отражает реальную картину 

развития класса психолого-педагогическая характеристика 2а класса (классный 

руководитель Таратухина С.В.), 2в класса (классный руководитель Кружилина 

Л.В.), 8а класса, (классный руководитель Литовченко Л.Б.), 9а класса, (классный 

руководитель Русакова Н.М.), 9б класса, (классный руководитель Чукарина Л.Н.).   

Отсутствует психолого-педагогическая характеристика у классных руководителей 

1-х,5-х, 6а классов, этот пробел необходимо восполнить во второй четверти. 

Недостаточно полная характеристика в 2б классе (классный руководитель 

Дерябкина Т.А.), в 6б классе (классный руководитель Слученко О.А.), в 7а классе 

(классный руководитель Голубева Г.Г.). 

Проблему воспитательной работы сформулировали все классные руководители. В 

основном проблемы каждого классного коллектива, которую будут решать 

классные руководители в данном учебном году, сформулированы в 

соответствиями с выводами анализа воспитательной работы за год. 

 Раздел «Работа с учащимися» у многих классных руководителей содержит 

такие пункты, как индивидуальная работа с каждым учащимся, который 

нуждается в помощи учителя, работа с одаренными детьми и детьми «группы 

риска», классные часы и внеклассные мероприятия. Указана профилактическая 

работа по реализации школьных профилактических программ в основном у всех 

классных руководителей. 

Раздел «Работа с родителями и учителями» запланирован у всех классных 

руководителей и в том числе содержит тематику классных собраний, 

индивидуальную работу с семьями, работу с родительским активом, отражено 

сотрудничество с учителями-предметниками и психолого-педагогической службы 

в виде совместных мероприятий, диагностики и т.д. 



Раздел «Работа по формированию БЖД» запланировали почти все классные 

руководители. Во всех планах воспитательной работы он содержит подробный 

план работы по всем направлениям БЖД, не запланирована работа с классом по 

БЖД в 1а классе у Костиной В.В., в 9а классе у Русаковой Н.В., сроки проведения 

мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности указаны у всех 

классных руководителей кроме Каменщиковой Л.М. (8б класс), Дударевой Т.Ю. 

(9б класс), Литовченко Л.Б. (8а класс), Голубевой Г.Г. (7а класс). Подробно и 

конструктивно, в соответствии с общешкольным планом работы школы по 

формированною безопасного образа жизни спланирована работа по БЖД у 

Таратухиной С.В., Дерябкиной Т.А., Кружилиной Л.В., Щебуняевой Л.Л., 

Кружилиной Н.М., Чукариной Л.Н., Калмыковой О.Н.,  Климановой Е.И., 

Лозовенко А.Б., Кострикиной Л.В. 

В планах воспитательной работы каждого класса имеется  раздел сотрудничества 

с учителями-предметниками и социально-педагогической службой школы. 

 

Работа МО классных руководителей. 

Методическая тема МО классных руководителей на 2018-2019 учебный год: 

«Профессиональная мобильность классного руководителя как условие 

эффективности воспитания и развития конкурентоспособной личности». 

Цель:  

Совершенствование форм и методов воспитания через повышение 

педагогического мастерства классных руководителей. 

Задачи:  

1.Оказание  помощи классному руководителю в совершенствовании форм и 

методов организации воспитательной работы класса. 

2.Формирование у классных  руководителей теоретической и практической базы 

для моделирования системы воспитания в классе. 

3.Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его адаптации 

к современным экономическим условиям, самоопределение в будущей 

профессии. 

4.Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и 

воспитания учащихся. 

5.Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

Приоритетные направления методической работы: 

1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки 

классных руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной 

работы. 

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу 

классных руководителей. 

2. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического 

опыта. 

3. Вооружение классных руководителей современными воспитательными 

технологиями и знаниями современных форм и методов работы. 

Предполагаемые результаты работы МО классных руководителей: 

1. Повышение методической культуры классных руководителей и, как 

следствие, повышение уровня воспитанности обучающихся, 

2. Формирование у учащихся безопасного и здорового образа жизни. 



3. Формирование единых принципиальных подходов к воспитанию и 

социализации личности учащихся;  

4. Апробирование современных форм и методов работы. 

 

Направления воспитательной работы в 2018-2019 учебном году 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа  

жизни 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры  (эстетическое воспитание). 

Основные формы работы:  совещания, семинары, круглые столы, планѐрки;  

творческие отчѐты классных руководителей; открытые классные часы и 

мероприятия; доклады, сообщения, презентации,  работа в Интернет-сообществах;  

изучение и обсуждение документов, которые можно отнести к воспитательной 

работе,  обсуждение передового педагогического опыта, участие в конкурсах. 

Методическим объединением классных руководителей в 2018-2019 учебном 

году велась работа с нормативными документами:  на семинарах обсуждались 

должностная инструкция, программы воспитания школьников, методические 

материалы по вопросам воспитательной работы, документация классного 

руководителя, современные педагогические диагностики. 

 

В течение года классными руководителями проведено 5 открытых внеклассных 

мероприятий: 

 Классный час «Что такое креативность?» (классный руководитель 

Бирюлина В.С.); 

 Открытое внеклассное мероприятие «Новогодний переполох» (классный 

руководитель Слученко О.А.); 

 Классный час по профориентации «Наш выбор» (классный руководитель 

Кострикина Л.В.); 

 Классный час «А ну-ка, девочки!» (классный руководитель Костина В.В.); 

 Классный час, посвященный Дню космонавтики (классный руководитель 

Русакова Н.В.); 

 

На семинарских занятиях классных руководителей в рамках работы МО 

обсуждались следующие вопросы: 

Семинар №1 

Тема: «Организация работы классных руководителей на 2018-2019 учебный 

год»  

Цель:  Обеспечение нормативно-методического сопровождения воспитательного 

процесса.  

Вопросы для обсуждения: 



1. Анализ работы МО классных руководителей  за 2017-2018 учебный год.  

2. Планирование работы МО классных руководителей на 2018-2019 уч. год. 

3.Составление графика открытых классных мероприятий. 

4. Рассмотрение нормативно-правовой  документации и должностных инструкций 

о классном руководстве согласно требованиям. 

5. Обсуждение плана по реализации Программы социализации и воспитания на 

2018-2019 учебный год. 

6. Профилактическая работа в школе, знакомство с планом по формированию 

здорового и безопасного образа жизни. Досуг как способ профилактики 

самовольных уходов обучающихся. 

Семинар №2 

Тема: «Современные формы работы с родителями». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Диагностика процесса  взаимодействия семьи и школы на современном этапе. 

2. Правила профессионального такта в работе с родителями учащихся. 

3. Индивидуальная работа с семьями обучающихся. 

4. Воспитание культурных навыков учащихся силами семьи и школы. 

5. Психологические методы и  приемы взаимодействия классных руководителей  

с родителями обучающихся «группы риска». 

6. Формы работы с родителями, обмен опытом. 

Семинар №3 

Тема: «Воспитательные технологии. Социально значимая деятельность 

обучающихся в контексте Года добровольца в России. Насилие в школе, как его 

избежать». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Использование метода социально-значимых проектов в организации 

воспитательной работы. 

2. Организация деятельности  классных коллективов по реализации проектов 

социальной направленности.  

3. Буллинг. Жестокость в образовательной среде. Когда все против одного 

(боремся с буллингом вместе), как избежать или преодолеть школьный буллинг? 

Психологический террор в подростковой среде. Школьная медиация в решении 

проблем буллинга. 

Семинар№4.  
Тема: «Эффективные формы работы по ЗОЖ и безопасности 

жизнедеятельности». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Отчет учителя ОБЖ и классных руководителей о проведении в школе дней 

по кибербезопасности. 

2. Инструктажи по ТБ и ОБЖ перед летними каникулами. Методические 

рекомендации по работе с учащимися по предупреждению несчастных случаев на 

воде. 

3. Подведение итогов реализации общешкольного плана по формированию 

здорового и безопасного образа  жизни и программ профилактической 

направленности. 

4. Итоги  работы классных руководителей по реализации планов 

воспитательной работы школы и классов.  



Обсуждение на МО классных руководителей вопроса по теме «Буллинг. 

Жестокость в образовательной среде. Когда все против одного (боремся с 

буллингом вместе), как избежать или преодолеть школьный буллинг? 

Психологический террор в подростковой среде. Школьная медиация в решении 

проблем буллинга»., «Как избежать или преодолеть школьный буллинг?, Что 

делать, если вы узнали, что ваш ребенок стал жертвой буллинга? 

Психологический террор в подростковой среде. 

Внутришкольный контроль воспитательной работы 

Планомерно осуществлялся внутришкольный контроль  воспитательной работы. 

Проводился контроль по следующим вопросам:  

 анализ планов воспитательной работы классных руководителей, 

соответствие плановой документации положению. 

 организация работы системы ДОД: расписание работы кружков, секций, 

внеурочной деятельности учащихся, проверка рабочих программ ДОД и 

внеурочной деятельности учащихся 1-8 классов 

 классно-обобщающий контроль в 5-х классах 

 контроль организации каникулярной деятельности учащихся 

 контроль подготовки и проведения новогодних мероприятий и организации 

каникулярной деятельности учащихся 

 классно-обобщающий контроль в 11 классе 

 контроль мероприятий профилактической работы с учащимися 

(профилактика ПАВ, суицида, БДД, ксенофобии и экстремизма и т.д.) 

 контроль состояния спортивно-оздоровительной работы 

 контроль состояния военно-патриотической работы и патриотического 

воспитания, планирование и организация работы по проведению месячника 

оборонно-массовой работы 

 контроль работы с «трудными», учащимися «группы риска», а также 

стоящими на всех видах учѐта. 

 проверка работы кружков в системе ДОД школы. 

 контроль организации каникулярной деятельности учащихся. 

Применялись следующие формы контроля: 

 фронтальный контроль  

 тематический контроль  

 предупредительный контроль 

 диагностический контроль 

 персональный контроль 

По всем основным вопросам ВШК написаны подробные справки с выводами и 

рекомендациями по устранению недостатков, некоторые вопросы 

рассматривались на административных совещаниях и заседаниях педагогического 

совета. 

 

Профилактическая работа с учащимися 

Осуществлялась профилактическая работа с учащимися. Создан банк данных, в 

базе данных, на конец  2018-2019 учебного года находятся в «группе риска» 126 



учащихся, 22 из них числятся на ВШУ, о основном, это дети, семья которых 

находится в трудной жизненной ситуации.  

В течение 2018-2019 учебного года в МБОУ «Базковская СОШ»  работал Совет 

профилактики правонарушений. Совет по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних строит свою работу и принимает решения 

в рамках Закона «Об образовании», Федерального закона № 120 -ФЗ от 24.06.99 г. 

«Об основах системы профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Конвенции ООН по правам ребенка. 

Целью работы совета является оказания своевременной и квалифицированной 

помощи детям, подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, 

семейные, педагогические и прочие ситуации. 

Председатель координационного совета по профилактике – директор школы 

Романова С.И., куратор – заместитель директора по ВР Борисенко Т.Т. 

Работа Совета профилактики ведется согласно составленному плану. В связи с 

этим регулярно проводятся плановые и внеплановые заседания Совета, за год 

прошло 9 плановых заседаний. 

По мере надобности члены координационного совета выезжали по месту 

проживания обучающихся из «группы риска», состоящих на различных видах 

учета,   всего около  50.  

Согласно решению совета на внутришкольном учете в течение учебного года 

состояло в начале учебного года 5 обучающихся, на конец учебного года 3 

учащихся, из них Кухтин П., Кириллов А., Шпынева Е., Каргина А.  были сняты с 

учета вследствие качественной профилактической работы с данными 

обучающимися, Алифанова Р. снята с учета в связи с выбытием ее из школы. 

Шпынев А. и Авдеева В. поставлены на учет в связи с трудной жизненной 

ситуацией их семей, Федунова Ю. поставлена на учет в связи выявлением у нее 

риска развития кризисных состояний и  суицидального поведения. Основная 

нагрузка в работе с трудными подростками ложится на заместителя директора по 

ВР, классных руководителей, , педагога-психолога  и инспектора КДН и ПДН: 

постоянная индивидуальная работа с детьми и родителями, рейды в семьи, отчеты 

о работе. Основное внимание уделялось работе с подростками, состоящими на 

учете в ОКДН, КДН, ПДН Шолоховского района. Для каждого подростка, 

состоящего на учете, был составлен план индивидуальной профилактической 

работы, по которому велась целенаправленная работа. Он включал в себя: беседы 

о поведении и успеваемости, контроль над посещаемостью и готовностью к 

учебным занятиям, вовлечение данных ребят в кружковую работу и во 

внеурочную и трудовую деятельность. Школьный психолог  изучает жизненные 

ориентации личности и систему взаимоотношений  в семье и в школьном 

коллективе.   

В ходе заседаний рассматривались вопросы профилактики агрессивного 

поведения, работы педагогического коллектива с семьями, находящимися в 

социально-опасном положении, анализировалась успеваемость в течение 

учебного года, анализировались результаты занятости учащихся.   

Перечень профилактических мероприятий, которые были проведены в течение 

года:  

 проведено 9 заседаний Координационного Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. На заседаниях 



рассматривались вопросы о постановке учащихся на ВШУ, и снятии с него, о 

правонарушениях подростков, о нарушении дисциплины, успеваемости, 

нарушении устава школы. На заседание КС приглашались учащиеся, которые в 

течение года состояли на ВШУ, также обучающиеся, которые имели 

неудовлетворительные отметки по итогам четверти, и учащиеся, которые имели 

проблемы с дисциплиной на уроках и пропуски без уважительной причины. С 

ними проведены профилактические беседы о нарушении дисциплины и 

успеваемости.  

3 учащихся школы и их родители были приглашены на заседание комиссии 

Шолоховского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, на 

заседаниях КДН при администрации Шолоховского района были рассмотрены 

вопросы об административных нарушениях подростков. 

 35 семей, в том числе и семей, в которых имеются дети с ОВЗ, (с целью 

обследования жилищно-бытовых условий и с целью информирования родителей 

об учѐбе, посещаемости, контроля внеурочной занятости(. При посещении семей 

были выявлены незначительные нарушения (требуются улучшения материальных 

условий).  

Практически у всех  учащихся «группы риска»  созданы надлежащие условия для 

успешного обучения; 

В течение года работа Совета профилактики выражалась в следующем: 

 СП находится в тесном контакте с ПДН ОВД района, КНД района, с 

участковыми Базковского сельского поселения. Приглашались инспекторы по 

делам несовершеннолетних ОВД района: Борисов О.Ю. Овчинников С.А., 

участковые Мельников В.А., Кружилин А.Ю., которые проводили беседы о 

поведении и успеваемости подростков и о возможных последствиях 

неподобающего поведения и плохой успеваемости; 

 проведены индивидуальные беседы педагогом-психологом с каждым 

учащимся из «группы риска»; 

 оказывалась консультативная помощь учащимся: личностная и прикладная 

с целью выявления причин нарушения развития и оказание своевременной 

психологической поддержки; 

 оказывалась консультативная помощь родителям по вопросам воспитания, 

обучения и развития подростков;  

 проводилось изучение интересов учащихся и вовлечение их во внеурочную 

деятельность, (100 % вовлечение учащихся «группы риска»); 

 проводилась диагностическая работа: исследование развития психической 

сферы учащихся, направление на районную ПМПК; 

 проводилась просветительско-профилактическая работа: 

 проводились занятия на изучения себя и регулировки собственного 

поведения с учащимся, состоящими на ВШК и многими детьми «группы риска»; 

 проведена неделя по профилактике ПАВ (100% вовлечение учащихся); 

 проведена общешкольная акция «Мы голосуем за жизнь!» (100% 

вовлечение учащихся 1-11 классов); 

 проведена профориентационная неделя; 

 ведется работа по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 

каникулярное время. В период летних, весенних   каникул основная часть детей 



«группы риска», состоявших на ВШУ, посещают пришкольный оздоровительный 

лагерь «Дети Дона», родителям учащихся из семей, которые состоят на ВШУ, 

были предложены бесплатные путевки для летнего отдыха в лагерях вне 

Шолоховского района, многие дети из «группы риска, отдыхали летом в 

оздоровительных лагерях района и области; 

 осуществлялся ежедневный учет посещаемости учащимися занятий, а также 

выявление причин пропусков и принятие мер по возвращению учащихся в школу, 

по этому вопросу вовремя принимались меры, именно поэтому в школе нет 

обучающихся, которые длительное врея допускали пропуски занятий без 

уважительной причины; 

 Количество неуспевающих учащихся по сравнению с 1 четвертью 

увеличилось, а к концу учебного года сократилось. У некоторых учащихся 

уменьшилось количество двоек, реже фиксируются пропуски без уважительных 

причин, количество отстающих учащихся по образовательной программе за год – 

3, они оставлены на осень, 2 обучающихся 9-х классов оставлены на повторный 

год обучения. 

 

Работа школы по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

В школе активно работает отряд ЮИД под руководством Лозовенко А.Б. Отряд 

ЮИД принял участие в организации в школе акций: «Внимание, дети!», 

«Безопасные школьные каникулы», «Зимним дорогам – безопасное движение», 

«Я пешеход»; также принял участие  весенних декадниках «Безопасные дороги 

детства». 

ЮИД в нашей школе - это добровольное объединение школьников, которое 

создано для усовершенствования полученных ими знаний Правил дорожного 

движения;  воспитания у них чувства ответственности, высокой культуры 

участника дорожного движения, коллективизма, профессиональной ориентации; 

широкого привлечения детей к организации пропаганды правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах среди дошкольников, учащихся младших и 

средних классов. 

Были проведены занятия по темам  в соответствии с планированием. 

В течение года члены отряда ЮИД занимались пропагандой безопасного образа 

жизни.  

Профилактикой ДДТТ в школе занимаются и классные руководители. Каждую 

четверть перед уходом учащихся на каникулы они знакомят учащихся и их 

родителей с памяткой по предотвращению ДДТТ. На общешкольном 

родительском собрании перед родителями выступает представитель МО МВД РФ 

«Шолоховский». Он рассказывает родителям о мерах предосторожности на 

дорогах, призывал быть примером для детей в соблюдении ПДД, а также помочь 

детям освоить, знать и соблюдать ПДД, о мерах соблюдения безопасности при 

пользовании автомобилем. Наблюдались случаи езды на скутере учащимися, не 

достигшими 16-летнего возраста и не имеющими удостоверения, позволяющего 

осуществлять такого рода деятельность. С учащимися и их родителями 

необходимо продолжить работу по предупреждению ДДТТ, вести 

разъяснительную работу о соблюдении ФЗ-25 (статья №1) и статьи 12.7 Кодекса 

«О нарушениях ПДД». 



 

Работа по здоровьесбережению учащихся, профилактике употребления ПАВ, 

профилактике суицидов. 

Одним из главных направлений работы социально-психологической службы  и 

деятельности МБОУ «Базковская СОШ» в целом является здоровьесбережение, 

пропаганда здорового образа жизни.  

Планомерно велась работа по здоровьесбережению учащихся школы. Реализуется 

комплексная программа здоровьесбережения и развития инклюзивного 

образования в МБОУ «Базковская СОШ» на период 2015-2020 г.г., которая 

ориентирована на решение таких значимых проблем, устранение которых в сумме 

может дать максимально возможный положительный эффект оздоровления 

учащихся. В рамках реализации целевой комплексной программы  в школе 

проводятся мероприятия по профилактике употребления наркотических веществ, 

алкоголя, табакокурения. Меры по охране и укреплению здоровья учащихся, 

принятые в отчетный период, включают в том числе: 

 Организацию контроля за нагрузкой учащихся по выполнению домашних 

работ (по уровням обучения); 

 Проведение профилактических медицинских осмотров учащихся; 

 Организацию условий соблюдения норм СанПина  при осуществлении 

образовательного процесса: 

 Проведение на уроках и во внеурочное время физминуток, флэш-мобов; 

 Проведение спортивных мероприятий, в том числе соревнований разных 

видов спорта: по волейболу, баскетболу, легкой атлетике, настольному теннису, 

«Веселые старты» и т.д. 

 Соблюдение теплового, энергосберегающего и гигиенического режимов 

школы. 

 Реализацию программы по здоровьесбережению обучающихся МБОУ 

«Базковская СОШ».  

 Профилактика вредных привычек (употребление ПАВ, гиподинамии и т.д.) 

В первой четверти учебного года (ноябрь-месяц) была проведена декада 

профилактики употребления ПАВ, в рамках которой проведены следующие 

мероприятия: 

 Выставка литературы «Профилактика вредных привычек»; 

 Акция «Мы выбираем здоровое и полноценное будущее!» 

 Профилактические ролики на мониторе в фойе. 

 Выставка литературы по теме «О пользе здорового образа жизни» 

 Интеллектуальная игра по профилактике курения «Умей сказать нет!» (5 

классы) 

 Конкурс рисунков о спорте «Базковская СОШ - территория здоровья»  

 Интеллектуальная игра по профилактике ПАВ «Своя игра» 

 Лекция по профилактике вредных привычек 

 Классные часы по теме профилактики ПАВ 

Учащихся школы стараются отвлечь от компьютерных игр и вредных привычек, 

занять в различных кружках и спортивных секциях. Ежегодно в сентябре школе 

проводится общешкольный «День здоровья».  



Ежеквартально перед уходом на каникулы классные руководители всех классов 

знакомят учащихся с памяткой по безопасности, в которой отражаются такие 

вопросы, как соблюдение  пожарной безопасности, безопасность на воде и водных 

объектах,  антитеррористическая безопасность, соблюдение правил дорожного 

движения, профилактика употребления ПАВ и алкогольной продукции, опасность 

экстремизма и терроризма, исполнение детьми и их родителями  Областного 

Закона РО «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию», безопасность в интернете и других мерах безопасности и сохранения 

жизни и здоровья детей в каникулярный период. 

Согласно программе «Каникулы-2018-2019» в каникулярное время в школе 

работал оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Дети Дона», была 

организована занятость детей во время осенних (30 обучающихся) и летних (85 

обучающихся)  каникул. Дети и их родители остались довольны и питанием, и 

организацией каждого дня.  

 

Анализ работы уполномоченного по правам ребенка 
Цель работы уполномоченного, которую она реализовывала в течение 2018-2019 

года: создание целостной системы нравственной, социальной, психологической и 

правовой поддержки каждого ребенка в решении школьных проблем, обеспечение 

и защита конституционных прав несовершеннолетних на получение основного 

общего образования и законных интересов других участников образовательного 

процесса.  

В течение года Таратухина С.В. решала следующие задачи: 

 совершенствование системы повышения уровня правовой грамотности 

обучающихся, педагогов и родителей;  

• взаимодействие образовательного учреждения с семьей с целью 

формирования гражданской позиции и правового самосознания участников 

образовательного процесса; 

• создание условий для активного участия детей в решении вопросов, 

имеющих для них значение; 

• проведение информационной, образовательной и воспитательной работы по 

предупреждению насилия в отношении несовершеннолетних;  

• выступления на совещаниях при директоре, педагогических советах, 

родительских собраниях; 

 индивидуальные встречи и беседы по правовым вопросам, оформление 

стенда. 

Направления работы: 

1. Работа с локальными нормативными актами. 

2. Контроль над  соблюдением конституционных прав несовершеннолетних на 

получение основного общего образования. 

3. Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

уровня правовых знаний всех участников образовательного процесса. 

4. Сотрудничество с правозащитными организациями. 

5. Информационно-аналитическая деятельность 

6. Участие в работе школьного совета профилактики.  



7. Совершенствование  работы по профилактике вредных привычек среди 

подростков (совместно с социально-психологической службой школы). 

8. Участие в работе школьной службы медиации. 

За период  2017-2018  учебного года обращений было – 11, из них – 6 учащихся, 3 

учитель и 2 родитель.  

Спектр причин, по которым поступили обращения:  

от обучающихся 

 

№ 

п/п 

Количество 

обращений 

Темы обращений Что сделано 

1 6 обращений Конфликты между детьми 

в классе 

Проведены 

индивидуальные беседа с 

детьми, дети были 

направлены на 

консультацию к 

школьному психологу, 

психологом проведена 

консультация по 

преодолению 

конфликтных ситуаций  

 

от родителей 

№ 

п/п 

Количество 

обращений 

Темы обращений Что сделано 

1 1 обращение Конфликт между детьми 

перерос в конфликт 

между родителями  

Проведены 

разъяснительные  беседы с 

родителями обучающихся 

 

от учителей 

 

№ 

п/п 

Количество 

обращений 

Темы обращений Что сделано 

1 1 обращения Конфликтная ситуация на 

уроке, нарушение 

дисциплины 

обучающимся 

Проведены 

профилактические беседы 

с обучающимися с целью 

ознакомления с  решением, 

принятого администрацией 

школы совместно с 

родительским комитетом 

(протокол № 3 заседания 

от 31.01.17 г.) 

Проведена 

разъяснительная беседа с 

обучающимися  

 

Всего обращений – 8, все устные, письменных нет.  



Количество обращений, разрешенных путем проведения примирительных 

процедур (школьная служба примирения, психолог) - 8; 

Количество обращений, в которых подтвердилось нарушение прав - нет; 

Количество заседаний КДН и ЗП муниципалитета, в которых принимал участие 

школьный уполномоченный, с указанием причины (правонарушение 

несовершеннолетнего (его кратность), жестокое обращение в отношении 

несовершеннолетнего, не должное исполнение родительских обязанностей в 

семье несовершеннолетнего, социальное семейное неблагополучие (его 

характеристика), другие причины) - 2; 

Количество заседаний Совета профилактики, в которых принимал участие 

школьный уполномоченный, - 9; 

Результаты рассмотрения всех обращений (разъяснено, удовлетворено, частично 

решено, отказано). 

Меры, предпринимаемые уполномоченным по правам ребѐнка: 

1) индивидуальные и коллективные беседы с учащимися 

2) индивидуальные беседы с педагогами 

3) индивидуальные беседы с родителями учащихся  

4) организация на классных часах занятий по ознакомлению с  «Правилами 

школьной жизни», по правовому воспитанию школьников. 

Классные руководители наблюдали за поведением детей после конфликта,  

нарушения прав несовершеннолетних не выявлено.  

Для обеспечения работы уполномоченного по правам ребѐнка в школе был 

проведен ряд организационных мероприятий. Продолжена работа «почты 

доверия», когда родители и дети могут обратиться по интересующим их вопросам 

в письменном виде, опустив их в закрытый почтовый ящик, расположенный в 

рекреации школы. 

Работа уполномоченного по правам ребенка в школе  ведѐтся в тесном контакте с 

психологом, классными руководителями, родителями. 

В рамках правового просвещения в 2018-2019 учебном году были подготовлены и 

проведены мероприятия по формированию правовой культуры  в 

образовательном учреждении, в течение учебного года школьный 

уполномоченный проводила беседы по правовому воспитанию в 1-11 классах, 

классные часы по правовому воспитанию школьников, занималась разбором 

жалоб участников образовательного процесса; беседы и консультации, проводила 

мониторинг соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации 

учебного процесса, приняла участие в Дне правовых знаний: «Защита прав 

ребенка», приняла участие в Международном дне инвалидов, на 

административном заседании обсудила с коллегами вопрос по проблеме 

жестокого обращения с детьми со стороны взрослых участников 

образовательного процесса. Также уделяла внимание таким вопросам, как: 

 Отслеживание фактов самовольных уходов несовершеннолетних из ОУ  

 Работа с персональными обращениями участников образовательного 

процесса; 

 Индивидуальная работа с родителями, чьи дети состоят на ВШК, на учете в 

КДН, ПДН; 

 Индивидуальная работа с детьми, стоящими на ВШК, на учете в КДН, ПДН; 



 Индивидуальные профилактические беседы с подростками «группы риска»; 

 Индивидуальная работа с классными руководителями о формах общения с 

участниками образовательного процесса; 

 Работа по профилактике правонарушений среди учащихся; 

 Контроль за организацией внеучебной деятельности детей из многодетных, 

малообеспеченных и неблагополучных семей; 

 Урегулирование конфликтов в образовательном учреждении и в детско-

родительских взаимоотношениях в конфликтных ситуациях. 

 

Результативность проведѐнной работы: 

 Уголок уполномоченного вызвал большой интерес, коллективные 

обсуждения. 

 Работа уполномоченного по правам ребенка в школе  ведѐтся в тесном 

контакте с классными руководителями, социальным педагогом, родителями. 

Перечень приоритетных направлений деятельности в 2019-2020 учебном году: 

 правовое просвещение; 

 методическая помощь классным руководителям в проведении мероприятий 

по правовой тематике; 

 подготовка методических разработок и рекомендаций по проведению 

мероприятий в разных возрастных группах; 

 консультативная деятельность; 

 разрешение конфликтных ситуаций; 

 обновление правового уголка. 

 посещение уроков, родительских собраний, совещаний при директоре, 

заседаний органов самоуправления учреждения, ученического самоуправления с 

предварительным уведомлением; 

 проводить самостоятельно или совместно с органами самоуправления 

учреждения, администрацией учреждения проверку факта нарушения прав, 

свобод и интересов ребенка. 

Проблемы, возникающие в ходе осуществления деятельности. 

 Уполномоченный по защите прав участников образовательного процесса не 

имеет реальных возможностей серьѐзно изменить возникшую неординарную 

ситуацию в школе, т.е. занимается в основном просветительской деятельностью, 

хотя результаты показывают, что случаи обращения имеются и некоторые 

конфликтные ситуации разрешаются при участии уполномоченного по правам 

ребенка.  

 

Дополнительное образование детей 

Дополнительное образование детей организовано в 2018-2018 учебном году  по 

нескольким направлениям в зависимости от характера внеурочной деятельности. 

Работали кружки: 

1. Кружок «Юный корреспондент» 

2. Кружок «Юный корреспондент» 

3. Кружок «ЮИД» 

4. Кружок Юный биолог» 

5. Кружок «Абитуриент» 



6. Кружок «Юный историк» 

7. Кружок «Юный биолог» 

8. Спортивная секция «Баскетбол» 

9. Спортивная секция «Баскетбол» 

10. Кружок «Юный филолог» 

11. Хоровой кружок (младшая группа) 

12. Хоровой кружок (младшая группа) 

13. Кружок «Юный химик» 

14. Кружок «За страницами учебника» 

15. Математический кружок 

16. Кружок «Юный физик» 

17. Кружок «Волонтер» 
18. Вокальный кружок 
 
Также на базе нашей школы работала спортивная секция «Волейбол» и 

«Баскетбол» от ДЮСШ, руководитель Одинцов И.А. 

Перечень кружков и секций, которые посещают наши дети вне школы: 

1. Танцевальный кружок «Радуга» (руководитель Родионова Н.В.) 

2. ДК «Октябрь», танцевальный кружок «Ритмы планеты» (руководитель 

Бабина С.В.) 

3. ДК «Вешенский», танцевальный кружок «Жемчужины Дона» 

4. ДЮСШ, отделение Киокусинкай каратэ 

5. МБУК РДК «Вешенский» «Вешенский», художественная студия 

6. МБУК РДК «Вешенский» «Вешенский», рукопашный бой 

7. ДСЮШ, Секция «Волейбол» 

8. ДЮСШ, плавание (ст. Вешенская) 

9. ДЮСШ, секция «Футбол» 

10. ДЮСШ, гимнастика 

11. МБУ ДО «Центр творчества» 

12. Танцевальный кружок 

13. МБУ ДО «Центр творчества» 

14. Кружок «Лазоревые бусинки» 

15. МБУ ДО «Вѐшенская ДШИ» 

16. ИЗО-студия 

17. МБУДО «Вѐшенская ДШИ» 

18. Танцевальный коллектив «Вега-данс», Шевцова И.В. 

19. МБУ ДО «Вѐшенская ДШИ» 

20. инструменты 

21. МБУ ДО «Вѐшенская ДШИ» 

22. (ст. Базковская), вокал 

23. Спортивный клуб «Скиф»  станица Вешенская» 

24. МБУ ДО «Вѐшенская ДШИ» танцевальный коллектив «Мозаика» 

руководитель Гнусина Л.А. 

25. ДК «Вешенский», танцевальный студия «Яркий свет» (Куликова) 

26. МБУ ДО «Шолоховский Центр творчества», кружок «Волшебный 

сундучок» 



27. МБУ ДО «Шолоховский ЦТ» объединение «Лазоревые бусины»,  

руководитель Землянухина М.М. 

28. МБУ ДО «Шолоховский ЦТ» Танцевальный коллектив «Станичники»,  

руководитель Лаптева Е.С. 

29. Музей-заповедник М.А. Шолохова, кружок «Конный спорт» 

Формами организации внеурочной деятельности учащихся в 2018-2019 учебном 

году были: 

 Предметные и творческие кружки. 

 Кружки в рамках введения ФГОС в 1-9 классах по направлениям: 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 

социальное, общекультурное 

 Научная и проектно-исследовательская деятельность учащихся. 

 Спортивные секции. 

 Туристская  и краеведческая деятельность. 

Кружки работали согласно расписанию. Каждый руководитель кружка разработал  

рабочую программу и тематическое планирование занятий кружка. Форма не 

противоречит содержанию и в основном соответствует норме во всех рабочих 

программах.  

Система дополнительного образования в нашей школе представляет возможность 

заниматься разным возрастным группам  с 1 по 11 классы. Работа всех кружков 

способствует развитию творческих, познавательных, физических способностей 

детей. Она обеспечивает интерес и развитие трудолюбия, коммуникабельность, 

способствует ведению здорового образа жизни. 

Разнообразной творческой деятельностью в школьных кружках заняты  постоянно 

около 250 школьник на базе школы, из них обучающихся «группы риска» - 22 , 

121 учащийся заняты в учреждениях ДОД района, из них обучающихся «группы 

риска» - 15. Уменьшение количества обучающихся, посещающих кружки и 

секции в школе и районе обусловлено введением внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС. 

Показателем успешной воспитательной деятельности педагогов школы стало 

участие детей и педагогических  работников в мероприятиях и конкурсах разного 

уровня. Результативность воспитательной работы можно выразить в цифрах, 

результаты таковы: в течение 2018-2019 учебного года обучающиеся школы 

приняли участие в более чем 200 конкурсных мероприятиях.  

 

Школьное самоуправление. 
Анализируя деятельность органов ученического самоуправления в школе, классах 

следует отметить, что в школе разработана  и действует целостная система 

ученического самоуправления.  

Основная цель работы школьного самоуправления: формирование личности, 

способной к творческому самовыражению, имеющей активную жизненную 

позицию и способную определиться и самореализоваться в учебной, 

общественной,  профессиональной и семейной жизни. 

Задачи школьного самоуправления: 

 Способствовать саоциализации и адаптации школьников к современным 

условиям жизни в обществе 



 Способствовать развитию индивидуальных особенностей учащихся, 

создавать условия для творческой деятельности. 

 Обеспечивать общее культурное развитие ребѐнка, формировать у 

учащихся чувство моральной  и социальной ответственности уважения к закону 

при соблюдении норм человечкской морали 

 Развивать эстетическую культуру учащихся через ознакомление с историей, 

культурой и национальными традициями; уважение к истории человечества; 

пробуждать собственную активность  учащихся в творении по законам красоты. 

 Развивать познавательный интерес, повышение интеллектуального уровня 

учащихся через создание блока дополнительного образования, разнообразие форм 

внеурочной работы; 

 Повышать эффективности работы по гражданско-патриотическому, 

духовно-нравственному, экологическому воспитанию; 

 Способствовать росту инициативы, самостоятельности и чувства 

ответственности через дальнейшее развитие  ученического  самоуправления; 

 Создавать условия для художественно-эстетического развития, для 

творческой самореализации учащихся; 

 Способствовать привлечению родителей к учебно-воспитательному 

процессу школы, расширять внешние связей школы для решения задач 

программы развития школы, основной из которых является переход школы на 

статус лицея. 

 Принимать активные  меры по здоровьесбережению учащихся школы. 

Направления работы и комитеты, которые их реализуют: 

1. Традиционные мероприятия (совет комитетов) 

2. Гражданско-патриотическое воспитание (комитет «Патриот) 

3. Нравственное и духовное воспитание (комитет «Милосердие») 

4. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству (комитет 

труда и порядка) 

5. Интеллектуальное воспитание (комитет образования) 

6. Здоровьесберегающее воспитание (комитет здоровья и спорта) 

7. Социокультурное и медиакультурное воспитание, культуротворческое и 

эстетическое воспитание (комитет культуры) 

8. Правовое воспитание и культура безопасности (комитет правопорядка) 

9. Формирование коммуникативной культуры (комитет «Пресс-центр») 

10. Экологическое воспитание (комитет «Эколог») 

Деятельность ученического самоуправления в школе осуществляется 

систематически, школьное самоуправление  участвует в подготовке школьных 

КТД, районных и областных мероприятий и конкурсов. Наблюдается  подход к 

самоуправлению школьников, как к процессу становления гражданственности, 

инициативы в отстаивании интересов учащихся, формированию социальной 

культуры личности. Главным органом самоуправления в школе является совет 

комитетов. Положительным результатом работы учителей и обучающихся школы 

является систематическое проведение в школе тематических и учебных линеек, 

КТД в классах, школе, мероприятий по безопасности жизнедеятельности 

участников образовательного процесса. Заседания ученического совета школы 

(ЦИТа) проходили один раз в неделю. На заседаниях обсуждались планы 

подготовки и проведения школьных КТД, анализ общешкольных ключевых дел, 



социально значимых проектов, подводились итоги рейтинга общественной 

активности классов. Президентом ДОО «Улыбка» является обучающаяся 10 

класса Таратухина А., которая была выбрана демократическим путем в начале 

данного учебного года. 

В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по классу и 

школе, помогает классному руководителю в проведении внеклассных 

мероприятий, организации школьных праздников, участии в акциях и т.д.  

Под руководством школьного самоуправления школьники приняли активное 

участие в социально-значимых акциях: 

 «Благодарные сердца» 

 Акции, посвященные 74-годовщине Победы в ВОВ («Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», «Ветеран живет рядом», «Мемориал», «Почта Победы» 

и других) 

 «День древонасаждений» 

 «День птиц» 

 «Зеленый двор» 

 «Жить здорово» 

 «Наряди елочку» 

 «День добрых дел» 

 «Дети войны» и других 

 «Правильное питание» 

 «Крым наш!». 

Анализ работы школьного самоуправления показал, что активность обучающихся 

в общешкольных мероприятиях стабильная на протяжении многих лет. 

Результатом воспитательной работы школы являются показатели уровня 

воспитанности обучающихся. Показатели уровня воспитанности школьников II 

и  III, IV уровнях обучения  в МБОУ «Базковская СОШ» в динамике за три года и 

в данном учебном  году составили: 

 

 Ступень Высокий  средний низкий 

2016-2017 2 уровень 39,5% 54,5% 6,0% 

3 уровень 41,9% 51,9% 6,2% 

4 уровень 42,3% 50,7% 7,0% 

Итого по 

школе 

41,2 % 52,3 % 6,4 % 

2017-2018 2 уровень 35,6% 57,4% 7,0% 

3 уровень 38,3% 54,6% 7,1% 

4 уровень 41,6% 51,5% 6,9% 

Итого по 

школе 

35,6% 57,4% 7,0% 

2018-2019 2 уровень 34,60% 58,10% 7,30% 

3 уровень 38,28% 54,60% 7,12% 

4 уровень 41,60% 51,48% 6,92% 

Итого по 

школе 

38,16% 54,73% 7,11% 



 

Результат в течение последних трех учебных лет относительно стабилен. Однако, 

нужно указать на то, что не уменьшилось количество детей, которые не 

соблюдают нормы поведения, проявляют агрессию, допускают несоблюдение 

правил для учащихся и нарушение Устава школы. С данными учащимися и их 

семьями ведется постоянная работа группы сопровождения: классными 

руководителями, педагогом-психологом, социальным педагогом, членами 

координационного совета по профилактике, представителями службы медиации. 

Вот уже три года, как школа включилась в работу Российского движения 

школьников.  

 

Организация питания учащихся. 

В школе организовано горячее питание для всех обучающихся, которое 

осуществляется на переменах в течение всего учебного дня согласно 

составленному ответственным за питание графиком. В меню всегда овощи, 

фрукты. Проводится витаминизация. 

 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья созданы 

следующие условия для обучения: 

 Корректируются учителями-предметниками стандартные образовательные  

программ для учащихся с ОВЗ. 

 Используются специальные адаптированные программы и учебники для 26 

учащихся, которые закуплены школой и выдаются учащимся бесплатно.  

 Применяется для работы с учащимися с ОВЗ сенсорная комната и 

тренажерный зал. 

 

Организация работы школьной службы медиации (примирения) 

В  начале 2018-2019 учебного года в школе  была сформирована школьная служба 

медиации (примирения). В состав службы вошли представители администрации, 

школьной психолого-педагогической службы, в качестве медиаторов выступали 

старшая вожатая, педагог-психолог, уполномоченный по правам ребенка и 

учащиеся 4 уровня. Служба школьной медиации была в течение года 

альтернативой другим способам реагирования на споры, конфликты, 

противоправное поведение или правонарушения несовершеннолетних. Целями 

службы школьной медиации были:  

 распространение среди участников образовательных отношений 

цивилизованных форм разрешения споров и конфликтов (восстановительная 

медиация, переговоры и другие способы);  

 помощь участникам образовательных отношений в разрешении споров и 

конфликтных ситуаций на основе принципов и технологии восстановительной 

медиации; 

 формирование благополучной, гуманной и безопасной среды для 

полноценного развития и социализации детей и подростков, в том числе при 

возникновении трудных жизненных  ситуаций, включая вступление их в 

конфликт с законом.  



В течение года было зарегистрировано 8 случаев обращений учащихся, которые 

вступили в конфликтные отношения, и служба медиация, поработав с данными 

учащимися, родителями, педагогами, заключила с участниками конфликта 

примирительные договоры  участников восстановительной программы 

примирения. Для приобретения опыта урегулирования конфликтных ситуаций 

участникам школьной службы примирения необходимо и важно посещать 

обучающие семинары, которые помогут правильно организовать работу 

школьной службы примирения и сформировать умение урегулирования 

конфликтных ситуаций участников образовательных отношений 

цивилизованными методами. 

 

Выводы и рекомендации: 

 

1. Все запланированные в 2018-2019 учебном году внеклассные  мероприятия 

и КТД были проведены. 

2. Качество общешкольных мероприятий соответствовало принятым нормам.  

3. Работа с родителями учащихся велась в достаточном объеме, все 

запланированные мероприятия с родителями учащихся своевременно проведены 

и на высоком уровне. 

4. Система дополнительного образования реализует широкий спектр программ 

ДОД. Ведется работа по внедрению ФГОС (внеурочная деятельность)  по пяти 

направлениям. Увеличилось количество спортивных секций и объединений. 

Увеличилось количество кружков и элективных курсов за счет введения часов 

внеурочной деятельности в 1-9 классах. Осталось примерно на прежнем уровне 

количество предметных кружков для учащихся 8-11 классов, целью которых 

является улучшение качества подготовки к итоговой аттестации. В целом, 

результаты работы системы ДОД следует признать удовлетворительными. 

5. Планомерно велась методическая работа МО классных руководителей, на 

семинарах МО классных руководителей рассматривались вопросы, касающиеся 

методики воспитания, профилактической работы, обмену опытом воспитательной 

работы, координированию планирования, организации и педагогического анализа 

воспитательных мероприятий, оказанию помощи  классным руководителям в 

работе по вопросам социальной адаптации и воспитания обучающихся и другие. 

6. Деятельность ученического самоуправления в школе можно признать 

удовлетворительной, поскольку она осуществлялась систематически, школьное 

самоуправление принимало  участие в подготовке школьных КТД, районных и 

областных мероприятий и конкурсов, в соуправлении школой, в волонтерском 

движении, в реализации социально-значимых проектов.  

7. Работу коллектива школы по здоровьесбережению и безопасности 

учащихся также можно признать удовлетворительной, общешкольный план 

работы по реализации муниципальной программы «ВЫБОР ЕСТЬ ВСЕДА» и по 

формированию безопасного образа жизни на 2018-2019 учебный год выполнен. 

8. С учащимися и их родителями необходимо продолжить работу по 

предупреждению ДДТТ, регулярно вести разъяснительную работу о соблюдении 

ФЗ-25 (статья №1) и статьи 12.7 Кодекса «О нарушениях ПДД». Не допускать 

случаев езды на скутере учащимися, не достигшими 16-летнего возраста и не 

имеющими удостоверения, позволяющего осуществлять такого рода 



деятельность, обучающимся соблюдать все меры безопасности при 

использовании для езды велосипеда. 

9. Указать более  на активное участие педагогического коллектива и 

обучающихся в конкурсных  мероприятиях разного уровня (по сравнению с 

прошлым учебным годом).  

10. Продолжить работу по повышению уровня воспитанности детей. 

11. Социально-педагогической службе, классным руководителям, родительской 

общественности держать под постоянным контролем обучающихся из «группы 

риска», охватить кружковой и досуговой  деятельностью всех учащихся данной 

категории, содействовать улучшению показателей обучения и воспитания у 

учащихся «группы риска».  

12. Социальной-психологической службе школы совместно с районными 

службами данного направления и классными руководителями: 

 По возможности чаще посещать семьи учащихся «группы риска», особенно 

семьи, которые состоят на ВШУ. 

 Продолжить осуществлять  контроль за посещаемостью учебных занятий 

обучающимися школы, особенно тех, которые склонны к пропускам занятий 

без уважительной причины, своевременно заполнять журналы учета 

успеваемости. 

 Вовлекать учащихся в различные виды деятельности, в том числе в 

реализацию школьных КТД. 

 Тесно сотрудничать со специалистами КДН, инспекторами ПДН 

Шолоховского района и специалистами ОКДН Базковского сельского 

поселения, приглашать представителей названных структур для 

профилактических бесед с учащимися и их родителями, принимать участие в  

совместных рейдах по местам досуга молодежи, а также рейдах в семьи 

обучающихся, состоящих на различных видах учета. 

 Учителям-предметникам оказывать помощь каждому ребенку разработать 

стратегию действий по повышению успеваемости. Использовать в работе 

систему действий по ликвидации пробелов знаний, работать над развитием 

интеллектуальной деятельности учащихся путем включения учебные занятия 

коррекционно-развивающих упражнений; на уроках создавать ситуации 

успеха. 

 Регулярно проводить психологическую поддержку развития позитивного 

потенциала ребенка в процессе различных форм педагогического воздействия, 

вовлекать обучающихся в активную жизнь класса и школы. 

 Изучать интересы и склонности обучающихся к различным видам 

деятельности учащихся и на основе результатов исследования  вовлекать их во 

внеурочную деятельность по интересам, а также в общественно-полезную 

работу. 

 Привлекать родителей для помощи детям в выполнении домашних заданий. 

 Усилить контроль за посещаемостью консультаций по предметам в рамках 

подготовки к итоговой аттестации в выпускных классах. 

 Содействовать повышению ответственности родителей за воспитание и 

обучение детей, а также за их безопасность, сохранение жизни и здоровья. 



 Своевременно на раннем этапе выявлять обучающихся, склонных к 

правонарушениям и проводить разъяснительную работу о  последствиях 

противоправной деятельности, проводить правовое консультирование 

обучающихся, привлекая для этого  представителей правовых структур, 

школьного уполномоченного, представителей школьной службы медиации. 

13. Учащимся третьего и четвертого уровней не допускать нарушений единых 

требований к внешнему виду, к использованию телефона. 

14. Работу школы по формированию здорового и безопасного образа жизни, в 

том числе работу по профилактике ДДТТ, суицида, жестокого обращения к детям, 

употребления ПАВ и другим профилактическим направлениям признать 

удовлетворительной. 

15. Для приобретения опыта урегулирования конфликтных ситуаций 

участникам школьной службы примирения посещать обучающие семинары, 

которые помогут правильно организовать работу школьной службы примирения и 

сформировать умение урегулирования конфликтных ситуаций участников 

образовательных отношений цивилизованными методами. 

16. В рамках  образовательной деятельности формировать у школьников 

активную гражданскую позицию, систему ценностей здорового образа жизни и 

способности противостоять вредным привычкам, устойчивый познавательный 

интерес к процессу обучения.  

17. Уделять особое внимание вовлеченности детей группы социального риска и 

детей с особыми образовательными потребностями в систему дополнительного 

образования школы. Систематически вести индивидуальную работу с родителями 

по пропаганде дополнительного образования и важности сотрудничества со 

школой.  

18. Работать над повышением  уровня педагогической культуры родителей, над 

повышением  заинтересованности родителей в результатах обучения и 

воспитания своих детей. 

19. Классным руководителям вести результативную работу по обмену 

передовым педагогическим опытом, внедрению в практику новых педагогических 

технологий. 

20. Совершенствовать  систему семейного воспитания; работать над усилением 

роли семьи в воспитании детей и привлечении семьи к организации учебно-

воспитательного процесса в школе; 

21. Работать над повышением эффективности по воспитанию патриотизма, 

любви к малой родине, гражданственности, доносить до сознания детей  ценности 

казачества, родного края. 

 

Цель воспитательной работы в 2019-2020 учебном году: реализация 

организационной и педагогической модели общеобразовательной школы, 

обеспечивающей достижение учащимися высокого уровня интеллектуального, 

физического, эстетического развития, воспитание нравственной личности на 

высоких достижениях, ценностях и традициях РФ, создание условий для 

формирования социально-активной, творческой, нравственно и физически 

здоровой личности, патриота своей страны, личности, способной на сознательный 



выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться в современных 

социокультурных условиях. 

 

Задачи на 2019-2020 учебный год: 

 

 В ОБЛАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНОЙ КУЛЬТУРЫ: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —

 способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и 

пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности 

на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального 

выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности; 



• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

 В ОБЛАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, 

заботы о процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении 

личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в 

процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на 

эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим 

людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным 

убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни 

человека, семьи и общества, роли традиционных религий в историческом и 

культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

 В ОБЛАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СЕМЕЙНОЙ КУЛЬТУРЫ: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость 

членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся для более 



полного достижения цели духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся (национального воспитательного идеала) с учѐтом 

национальных и региональных условий и особенностей организации 

образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

А также: 

 Профилактика асоциального поведения детей, суицида вредных привычек, 

суицида, употребления ПАВ, создание условий безопасности жизнедеятельности 

учащихся школы. 

 Формирование у учащихся коммуникативных компетенций, создание 

комфортных условия для сотрудничества всех членов школьного сообщества. 

 Организация  систематической работы по освоению и применению методов, 

принципов здоровьесберегающих, компетентностно-деятельностных, 

информационно-коммуникативных технологий.  

 Создание условий для профилактики терроризма, экстремизма и 

ксенофобии. 

 

План работы по направлениям. 

 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

 

№ Содержание работы. Сроки. Ответственный 

1.  Реализация школьной программы 
воспитания и социализации 

обучающихся в условиях введения 

ФГОС основного общего и среднего  

образования 

В течение 

года 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

2.  Реализации проекта «Школьный 

музей». 

В течение 

года 

Чукарина Л.Н. 

3.  Участие в мероприятиях, 

посвященных М.А. Шолохову 

Май 2020 

года 

МО учителей 

гуманитарного цикла 

4.  Участие в краеведческих научно-

практических исследовательских 

конференциях, представление 

исследовательских работ по истории 

донского казачества 

По срокам 

РОО 

МО учителей-

предметников  

5.  Уроки мужества в рамках месячника 

оборонно-массовой работы  по теме 

«Казаки на страже мира».  

В течение 

года 

Классные руководители 

6.  Мероприятия, посвященные подвигу 

воинов-десантников 6 парашютно-

десантной роты 104 гвардейского 

парашютно-десантного полка 76 

гвардейской парашютно-десантной 

дивизии  

В течение 

1 

полугодие 

Заместитель директора 

по ВР, старшая вожатая, 

классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 



7.  Реализация проекта «Юнармейский 

отряд» 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, старшая вожатая, 

преподаватель ОБЖ 

8.  Участие в районном туристическом 

слете. 

Лето Лозовенко А.Б., 

Афанасьев С.П. 

9.  Проведение мероприятий Дни 

воинской славы в декабре, изучение 

краеведческого материала о казаках 

– героях России и СССР 

Декабрь 

2019 года 

Учителя истории, 

классные руководители 

10.  Проведение часов мужества ко Дню 

народного единства. 

Конец 

октября, 

начало 

ноября 

Учителя истории, 

классные руководители 

11.  Проведение мероприятий, 

посвященных памятным 

историческим  датам. 

В течение 

года 

Классные руководители, 

учителя-предметники, 

руководители ДОД 

12.  Проведение мероприятий ко Дню 

России. 

Июнь Директор 

оздоровительного лагеря 

13.  Реализация Районной базовой 

программы  правового просвещения 

и воспитания обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Шолоховского района 

«ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ» 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учителя-

предметники, 

руководители ДОД, 

старшая вожатая 

14.  Реализация регионального проекта 

«Воспитан на ДОНУ». 

В течение 

года 

Коллектив школы 

15.  Участие в реализации 

интерактивного проекта 

«Виртуальная энциклопедия 

казачества»: подготовка и 

размещение на сайте школы статей, 

научно-исследовательских проектов 

учителей, учащихся, родителей по 

истории и культуре казачества 

В течение 

года  

Администрация 

16.  КТД «День защитника Отечества» 

(месячник оборонно-массовой 

работы). 

Конец 

января-

февраль 

Преподаватель ОБЖ, 

старшая вожатая, 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

17.  Проведение цикла мероприятий, 

посвященных 75 годовщине Великой 

Победы , КТД «День Победы», уроки 

мужества, посвященные землякам – 

ветеранам ВОВ. Пополнение «Книги 

памяти о земляках, ветеранах  и 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель  директора 

по ВР, старшая вожатая, 

классные руководители, 

учителя-предметники, 

преподаватель ОБЖ 



участниках ВОВ. и другие. 

18.  Изучение учащимися правовых норм 

государства, законов и 

формирование ответственного к ним 

отношения. 

В течение 

года 

Классные руководители 

19.  Организация и проведение классных 

часов, направленных на 

формирование умений и навыков 

правового поведения. 

В течение 

года 

Классные руководители 

20.  Организация и проведение классных 

часов, направленных на 

формирование культуры проявления 

гражданской позиции, патриотизма. 

В течение 

года 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

21.  Реализация Районной базовой 

профилактической программы  

«Выбор есть всегда» и 

общешкольного плана по 

формированию здорового и 

безопасного образа жизни. 

В течение 

года 

Коллектив школы 

22.  Организация и проведение классных 

часов, направленных на изучение и 

выполнение Устава школы и 

«Правил для учащихся». 

В течение 

года 

Классные руководители 

23.  Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

формирование правовой культуры. 

В течение 

года 

Уполномоченный по 

правам ребенка, 

представители 

социальных служб 

района 

24.  Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

изучение государственной 

символики  

В течение 

года 

Учителя истории и 

обществознания, 

классные руководители 

 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1.  Сотрудничество школы с 

социальными, образовательными  

и культурными службами района. 

В течение года  Администрация 

2.  Сотрудничество школы с музеем-

заповедником М.А. Шолохова по 

вопросам истории донского 

казачества. 

В течение года  Администрация 

3.  Популяризация деятельности 

государственного казенного 

В течение года  Администрация 



учреждения «Казаки Дона», 

реализующей казачий компонент 

образования, посредством 

подготовки и размещения 

материалов о совместной работе 

на официальном сайте школы 

4.  Продолжение сотрудничества 

школы с ВУЗами Ростовской 

области и РФ.. 

В течение года  Администрация 

5.  Работа школьного 

самоуправления  по всем 

направлениям воспитательной 

работы  школы, в том числе над 

реализацией проектов и акций 

РДШ. Организация выборов 

президента школьного 

самоуправления,  актива школы, 

председателей комитетов, 

активов классов. Участие в слете 

Содружества. 

В течение года Старшая вожатая 

6.  Диагностика «Уровень 

воспитанности учащихся 

школы». 

Начало и 

конец года 

Психолог 

7.  Выборы родительского комитета 

школы и классов и составление 

плана работы. 

Сентябрь. Администрация 

8.  Проведение классных 

родительских собраний по плану. 

В течение года Администрация и 

классные 

руководители. 

9.  Проведение общешкольных 

родительских собраний по плану. 

В течение года Администрация 

10.  Изучение семей учащихся и 

составление банка данных о 

родителях каждого класса. 

Сентябрь. Психолог, социальный 

педагог, классные 

руководители. 

11.  Участие родителей во 

внеклассной деятельности 

школы. 

В течение года Родительские комитеты 

школы и классов. 

12.  Индивидуальная работа с 

родителями, состоящими на 

ВШУ. 

В течение года Администрация, 

психолог, социальный 

педагог, классные 

руководители 

13.  Участие родителей в работе 

Совета школы. 

В течение года Родительский комитет. 

14.  КТД «День матери». Конец ноября Старшая вожатая, 

классные 

руководители, 



родительский комитет 

15.  Проведение мониторинга  

«Проблемные дети», 

«Проблемные семьи», «Группа 

риска» с целью выявления 

учащихся школы данного 

контингента и их сопровождение. 

В начале 

учебного года 

Совет профилактики, 

психолог, социальный 

педагог, классные 

руководители  

16.  Выявление потенциальных 

способностей учащихся с целью 

привлечения их в соответствии с 

их способностями к разным 

видам школьной деятельности 

(внеклассной, спортивной, 

трудовой и т.д.). 

В начале 

учебного года 

Психолог, социальный 

педагог, классные 

руководители  

 

17.  Привлечение к работе с детьми и 

семьями, состоящими на 

различных видах учета, 

представителей государственного 

казенного учреждения «Казаки 

Дона» и представителей  казачьей 

дружины (Косоножкина А.Г. и 

Тимофеева А.Н.) 

В течение года Заместитель директора 

по ВР 

18.  Работа Совета профилактики 

правонарушений и совместной 

работе с детьми «группы риска», 

проблемными детьми и 

проблемными семьями. 

В течение года Администрация, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

19.  Профилактические мероприятия 

по формированию здорового и 

безопасного образа жизни 

(согласно общешкольному 

плану). 

В течение года Классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ 

20.  Реализация всех школьных и 

районных профилактических 

программ. 

В течение года Классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ, 

психолог, социальный 

педагог 

21.  Привлечение родителей 

обучающихся к сотрудничеству 

(в проведении классных и 

общешкольных мероприятий, 

экологического субботника, 

поддержании порядка и 

дисциплины в школе и т.д.). 

В течение года Психолог, социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

22.  Привлечение работников ОКДН, 

КДН и ПДН  для сотрудничества 

В течение года Психолог, социальный 

педагог, классные 



со школой в работе с детьми 

родителями социального риска 

руководители 

23.  Организация работы школьного 

пресс-центра «Импульс», 

освещение школьных событий. 

Освещение  школьных событий, 

связанных с реализацией проекта 

«Воспитан на Дону». 

В течение года Климанова Е.И. 

24.  Организация работы кружка 

«Юный корреспондент». 

В течение года Климанова Е.И. 

25.  Организация  выпуска 

предметных газет во время 

проведения предметных недель. 

В течение года Учителя-предметники 

26.  Организация  выпуска 

праздничных газет, освещающих 

события к разным праздничным и 

памятным датам. 

В течение года Старшая вожатая, 

преподаватель ИЗО 

27.  Организация  выпуска 

ежемесячной общешкольной 

газеты «Импульс». 

1 раз в месяц Климанова Е.И. 

28.  Участие в конкурсе «Урок 

письма». 

По плану РОО МО учителей русского 

языка 

29.  Освещение событий школьной 

жизни в газете «Тихий Дон». 

В течение года МО учителей русского 

языка 

30.  Размещение материалов, 

освещающих школьную жизнь, 

на сайте школы. 

В течение года Коллектив учителей и 

учащихся  школы 

31.  Участие учащихся в акциях, 

посвященных борьбе за 

сохранение мира на Земле, 

единству нашего общества, 

охране природы и окружающего 

мира. 

В течение года Коллектив учителей и 

учащихся  школы 

32.  Оформление стенда (казачьего 

уголка) «Слава Богу, что мы 

казаки!» 

В течение года Заместитель директора 

по ВР, учителя истории 

и географии 

 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

 

№ Содержание работы Сроки. Ответственный  

1.  Реализация программы духовно-

нравственного и патриотического 

воспитания школьников МБОУ 

«Базковская СОШ».  

В течение года Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

2.  Поздравление ветеранов ВОВ с 

днем пожилого человека и 

Начало октября  Классные 

руководители, совет 



оказание им посильной шефской 

помощи.  

комитетов 

3.  Акция «Благодарные сердца» 

(Поздравление ветеранов 

педагогического труда с Днем 

учителя). 

До 05.10.19 Классные 

руководители 

4.  Оказание шефской помощи 

ветеранам, участникам ВОВ, 

вдовам. 

В течение года Социальный педагог, 

классные 

руководители 

5.  Участие в подготовке и 

проведении митинга, 

посвященного 75-й годовщине 

Великой Победы. 

Май 2019 Организатор, классные 

руководители 

6.  Реализация проекта «Дарим 

добро» (волонтерское движение). 

В течение года Организатор Классные 

руководители 

7.  Проведение мероприятий, 

посвященных памятным датам. 
В течение года 

(согласно 

календарю 

образовательных 

дат) 

Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

руководители ДОД 

8.   Проведение кинолектория 

«Казачество на службе 

православию»   

В течение года   Классные 

руководители, учителя 

истории 

9.  Проведение виртуальных 

экскурсий по истории 

Шолоховского района (история 

донского края, история донского 

казачества): 

 «1917-2018: уроки истории. 

Роль казачества на 

переломном этапе истории» 

 «Казачество и православие» 

 «Эволюция казачьего 

костюма» 

   «Неписаные правила 

донского казачьего братства» 

  «Нематериальное наследие 

донских казаков» 

  «Оружие казаков» 

  «Быт   и подворье казаков» 

В течение года Классные 

руководители, учителя 

истории, 

преподаватели 

внеурочной 

деятельности 

10.  Экскурсия в музей М.А. 

Шолохова в хуторе 

Кружилинском и станице 

Каргинской для ознакомления с 

бытом казаков 

В течение года Классные 

руководители, учителя 

истории 



11.  Реализация программы в рамках 

внеурочной деятельности курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» (4 классы) 

В течение года Преподаватель ОПК 

12.  Посещение праздников, 

мероприятий, посвященных 

истории, культуре  и быту 

казаков («Кружилинские 

толоки», «Шолоховская весна» и 

другие) 

Октябрь  Классные 

руководители 

 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа  жизни 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1.  Участие в мероприятиях разного 

уровня, посвященных 

экологическому воспитанию. 

В течение 

года 

Учителя биологии, 

классные руководители 

2.  Конкурс на лучшую творческую 

работу из природного материала 

(КТД «Золотая осень»). 

Октябрь Классные 

руководители, 

руководители ДОД 

3.  Участие в районном слете 

«Шолоховский родник». 

Май Руководители ДОД 

4.  Реализация проектов 

 «Живи и расцветай, Базковская 

станица» 

 «Живи, родник» 

 «Школьный двор». 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

5.  Участие в экологических акциях 

разного уровня. 

В течение 

года 

МО учителей 

естественного цикла 

6.  Экологический месячник Апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

7.  Мероприятия, посвященные охране 

окружающей среды (согласно 

плану). 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

8.  Экскурсионное обслуживание 

школьной экологической тропы 

«Виноградкин яр». 

В течение 

года 

Чукарина Н.Н., 

Лозовенко А.Б. 

9.  Творческие конкурсы  «Природа 

донского края» (1-4 классы), 

«Веселы привалы, где казаки 

запевалы» (5-6 классы), «Где казак, 

там и слава!» (8-11 классы) 

Апрель 2019 

года 

Классные 

руководители, учителя 

биологии 

10.  Реализация проекта «Наша 

здоровая школа». 

В течение 

года 

Коллектив школы 



11.  Организация работы спортивных 

секций и кружков. 

Сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

12.  КТД «День Здоровья». Конец 

сентября 

Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая, организатор-

преподаватель ОБЖ, 

учителя физкультуры, 

классные руководители 

13.  КТД «День Бегуна» Октябрь Учителя физкультуры 

14.  Работа по осуществлению 

рационального питания учащихся и 

учителей школы. 

В течение 

года 

Социальный педагог 

совместно с советом 

школы. 

15.  Включение в планы воспитательной 

работы классных руководителей 

бесед по привитию навыков 

здорового и безопасного образа 

жизни. 

1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

16.  Санитарный день. Каждый 

четверг 

Классные руководители  

17.  Проведение спортивных 

общешкольных соревнования по 

разным видам спорта, участие в 

спортивных районных 

мероприятиях. 

В течение 

года по плану 

Учителя физкультуры 

18.  Совместная работа психолога и 

классных руководителей по 

различным вопросам диагностики и 

коррекции здоровья детей.  

В течение 

года 

Психолог 

19.  Беседы об охране жизни и здоровье 

детей. 

В течение 

года  

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Классные руководители 

20.  Разработка системы мероприятий 

по БЖД, которые позволят 

формированию у учащихся умений 

и навыков в экстремальных 

ситуациях. 

В течение 

года. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Классные руководители 

21.  Участие в осеннем 

легкоатлетическом кроссе. 

По плану Учителя физкультуры 

22.  Участие в районном спортивно-

оздоровительном фестивале 

«Президентские состязания». 

По плану Учителя физкультуры 

23.  Участие в районных соревнованиях 

«Шиповка юных, четырехборье». 

По плану Учителя физкультуры 

24.  Участие в соревнованиях по 

настольному теннису. 

По плану Учителя физкультуры 

25.  Участие в военно-спортивной игре По плану Учителя физкультуры 



«Орленок». 

26.  Участие в соревнованиях по 

пожарно-прикладному спорту. 

По плану Учителя физкультуры и 

ОБЖ 

27.  Участие в учебно-полевых сборах. По плану Учителя физкультуры 

28.  Использование учителями-

предметниками 

здоровьесберегаюших технологий 

на уроках и во внеурочное время.  

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР и ВР, учителя-

предметники 

29.  Проведение классными 

руководителями, учителями-

предметниками курса лекций и 

бесед с учащимися и их 

родителями, направленного на 

борьбу против вредных привычек. 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР и ВР, учителя-

предметники, 

социально-

педагогическая служба 

30.  Участие в туристическом слете 

«Ориентир» 

По плану Афанасьев С.П., 

Лозовенко А.Б. 

31.  Участие в конкурсе «Безопасное 

колесо». 

По плану Лозовенко А.Б. 

32.  Реализация школьной программы 

здоровьесбережения обучающихся 

МБОУ «Базковская СОШ».   

В течение 

года  

Коллектив школы 

33.  Реализация Районной программы 

по профилактике правонарушений  

и пропаганде здорового образа 

жизни  среди подростков  

«ВЫБОР ЕСТЬ ВСЕГДА» 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учителя-

предметники, 

руководители ДОД, 

старшая вожатая 

34.  Неделя профилактики 

употребления психоактивных 

веществ. 

Ноябрь Социально-

психологическая 

служба 

35.  Мероприятия по профилактике 

суицида среди школьников  

Декабрь 

Апрель 

Социально-

психологическая 

служба 

36.  Работа детского оздоровительного 

лагеря «Дети Дона». Проведение 

мероприятий в рамках деятельности 

летнего оздоровительного лагеря: 

 Организация игры по 

станциям «Казачий поход» 

 Проведение викторины 

«Казачья слава» 

 Проведение соревнований 

«Летний казачий сполох» 

В 

каникулярное 

время 

Социально-

психологическая 

служба 

37.  Организация проведения в рамках 

внеурочной деятельности  

внеурочных занятий краеведческой  

В течение 

года 

Преподаватели 

внеурочной 

деятельности 



направленности: 

 «Основы православной 

культуры» 

 «Культура Дона» 

 «Доноведение» 

 «В мире танца» (фольклор Дона) 

 «Обычаи и традиции Дона» 

 «Песни Тихого Дона» 

 «Живое наследие предков» 

 «Воспитан на Дону» 
 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1.  Организация дежурства по школе и в 

классах в соответствии с графиком 

дежурства. 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

2.  Организация работы школьных 

кружков, занятий внеурочной 

деятельности прикладного 

направления. 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

3.  Организация работы на пришкольном 

участке с целью помощи в 

обеспечении витаминного стола для 

школьной столовой. 

Весна-

лето-

осень 

Учителя биологии 

4.  Санитарный день.  Каждый 

четверг 

Классные руководители 

5.  Реализация проекта «Озеленение 

школы». 

Весна-

лето-

осень 

Учителя биологии 

6.  Работа по улучшению дизайна 

школьного двора (разбивка клумб, 

высадка розария и других цветов и 

насаждений, внешнее оформление 

каждого участка). 

Весна-

лето-

осень 

Учителя биологии 

7.  Работа по программам профильного 

обучения в 10-11 классах. 

В течение 

года 

Учителя-предметники 

8.  Проведение профориентационных 

мероприятий в рамках сотрудничества 

с ЦЗН Шолоховского района (уроки 

занятости, Ярмарка профессий и 

другие) 

По плану 

ЦЗН 

Заместители директора 

по УВР, ВР 

9.  Проведение мероприятий ко Дню 

предпринимателя. 

Май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 



10.  Прохождение учащимися летней 

трудовой практики. 

Лето-

2020 

Классные руководители 

11.  Участие в творческих конкурсах, 

конкурсах рисунков и поделок. 

В течение 

года 

Классные руководители 

Руководители ДОД 

12.  Организация проведения предметных 

недель, декад или месячников по 

предметам разного цикла. 

В течение 

года 

Зам. директора по УР  

13.   Участие в предметных олимпиадах, 

конкурсах разного уровня. 

По мере 

проведен

ия РОО в 

течение 

года 

Зам. директора по УР, 

учителя-предметники 

14.  Проведение школьной научно-

практической  краеведческой  

конференции, включение в план 

работы творческих отчетов 

внеурочных занятий: 

 «Основы православной культуры» 

 «Культура Дона» 

 «Доноведение» 

 «В мире танца» (фольклор Дона) 

 «Обычаи и традиции Дона» 

 «Песни Тихого Дона» 

 «Живое наследие предков» 
 «Воспитан на Дону» 

Март-

2020 

Зам. директора по УВР, 

руководитель НОУ, 

преподаватели 

внеурочной 

деятельности 

15.  Участие в заочных конкурсах 

познавательного направления разного 

уровня.  

В течение 

года 

Руководители МО, 

учителя-предметники 

16.  Участие в  конкурсе «Ученик года».  Март Старшая вожатая 

17.  Участие в интеллектуальных и 

творческих конкурсах, проводимых 

ЦВР, РОО, а также конкурсах 

муниципального, регионального, 

федерального уровня. 

В течение 

года 

Руководители кружков 

18.  Участие в научно-практических 

конференциях ЮФУ, ДГТУ, ДонГАУ, 

ДАНЮИ и других. 

В течение 

года 

Заместители, учителя-

предметники 

19.  Участие в областной научно-

практической конференции движения 

« Отечество». 

В течение 

года 

Руководители НОУ 

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры  (эстетическое воспитание) 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1.  Торжественная линейка, посвященная 01.09.19 Зам. директора по ВР 



«Дню знаний». 

2.  КТД, посвященное Дню учителя. Октябрь Заместитель  директора 

по ВР, старшая вожатая 

3.  КТД «Золотая осень». Конец 

октября 

Старшая вожатая. 

Классные руководители 

4.  КТД «Внуки Деда Ермака». Ноябрь Старшая вожатая, 

классные руководители 

5.  КТД «День матери». Ноябрь Старшая вожатая, 

классные руководители 

6.  КТД «Новогодний калейдоскоп». Конец 

декабря. 

Заместитель  директора 

по ВР, старшая вожатая, 

классные руководители 

7.  Смотр инсценированной военной 

казачьей песни 

Февраль Заместитель  директора 

по ВР, старшая вожатая, 

классные руководители 

8.  КТД «Международный женский 

день». 

Март Заместитель  директора 

по ВР, старшая вожатая 

9.  КТД «Прощание с азбукой». Март Классные руководители 

10.  КТД «Последний звонок». Конец 

мая  

Заместитель  директора 

по ВР, старшая вожатая, 

классные руководители 

11.  КТД «Выпускной бал» для учащихся 

4-х классов. 

Конец 

мая 

Классные руководители 

12.  КТД «Выпускной бал» для учащихся 

9,11 классов. 

Конец 

июня 

Заместитель  директора 

по ВР, старшая вожатая, 

классные руководители 

13.  Участие в традиционных 

мероприятиях, конкурсах, проводимых 

ЦВР и РОО по плану ЦВР и РОО, а 

также в конкурсных мероприятиях 

регионального и федерального уровня. 

В течение 

года 

Заместитель  директора 

по ВР, старшая вожатая, 

классные руководители, 

учителя-предметники, 

руководители ДОД 

14.  Организация работы кружков и секций 

культуротворческого и эстетического 

направления, в том числе и в рамках 

ФГОС в 1-10 классах. 

В течение 

года 

Администрация школы, 

руководители кружков, 

секций, элективных 

курсов 

15.  Участие в школьных и районных 

творческих конкурсах.  

В течение 

года 

Руководители кружков, 

учителя предметники, 

совет комитетов 

16.  Участие в смотре хоровых 

коллективов «Славься Отечество!». 

По плану 

РОО 

Руководители кружков 

Старшая вожатая 

17.  Участие в конкурсах детского 

творчества разного уровня. 

По плану 

РОО 

Руководители кружков 

Старшая вожатая 

18.  Проведение мероприятий, 

посвященных знаменательным 

музыкальным датам. 

В течение 

года 

Учитель музыки 

19.  Проведение мероприятий, В течение Классные руководители, 



посвященных русской литературе (по 

планам предметного МО). 

года учителя-предметники, 

руководители ДОД 

 

КАЛЕНДАРЬ образовательных событий, приуроченных к государственным 

и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры 

 

Дата Образовательное событие 

1 сентября День знаний 

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом 

В течение года Дни финансовой грамотности 

В течение года 500-летие возведения Тульского кремля 

2-8 сентября Неделя безопасности 

8 сентября Международный день распространения грамотности 

4 октября День гражданской обороны 

5 октября Международный день учителя 

16 октября 
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

25 октября Международный день школьных библиотек 

28-31 октября 
День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети Интернет 

4 ноября День народного единства 

10 ноября 

100-летие со дня рождения Михаила Тимофеевича 

Калашникова, российского конструктора стрелкового оружия 

(1919 г.) 

16 ноября Международный день толерантности 

26 ноября День матери в России 

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 декабря Международный день инвалидов 

3 декабря День Неизвестного Солдата 

3-9 декабря 

День информатики в России 

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок 

информатики 

9 декабря 

День Героев Отечества: 

1 августа - День памяти российских воинов, погибших в Первой 

мировой войте 1914-1918 годов; 

23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве (1943 год); 

8 сентября – День Бородинского сражения в русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 

год); 

5 декабря – День начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 

год); 

9 декабря – День Героев Отечества; 

24 декабря – День взятия турецкой крепости Исмаил русскими 



войсками под командованием А.В. Суворова (1790 год); 

27 января – День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год); 

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год); 

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества; 

23 февраля – День защитника Отечества 

12 декабря День Конституции Российской Федерации 

27 января 
Международный день памяти жертв Холокоста. День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

8 февраля  День российской науки 

15 февраля 
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

21 февраля Международный день родного языка 

23 февраля День защитника Отечества 

1 марта Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

8 марта Международный женский день 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией 

25-30 марта Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

23-29 марта Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

12 апреля День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

21 апреля День местного самоуправления 

30 апреля День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

9 мая 
День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов 

24 мая День славянской письменности и культуры 

1 июня Международный день защиты детей 

6 июня День русского языка – Пушкинский день России 

12 июня День России 

22 июня 
День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной 

войны 

 

 


