
МОБУ «Первомайской СОШ» 

 

АНАЛИЗ  воспитательной работы за 2016-2017 учебный год. 

 

Цель воспитательной работы: «Создание условий для развития индивидуальных 

способностей каждой личности, воспитание гражданственности, социальной 

ответственности и компетентности, готовности к жизни высокотехнологическом 

обществе, конкурентном мире.  

Воспитание осуществлялось с помощью: 

 уроков общеобразовательного цикла; 

 внеклассной деятельности; 

 внешкольной деятельности. 

Планирование всей воспитательной работы велось по основным направлениям 

воспитательной работы-11. 

Воспитательные задачи на 2016-2017 учебный год стояли следующие: 

 продолжить работу по формированию гражданской принадлежности и развитию  

чувства толерантности; 

 поддерживать  творческую активность обучающихся во всех сферах 

деятельности, активизировать работу ученического самоуправления; и 

познавательных интересов; 

 совершенствовать работу с обучающимися по привитию навыков здорового 

образа жизни, развитию коммуникативных навыков и формированию методов 

бесконфликтного общения; 

 продолжить расширять спектр просветительской деятельности по 

распространению психолого-педагогических знаний среди родителей по 

повышению ответственности родителей за воспитание и обучение детей. 

Воспитательная деятельность включает следующее: 

 Общешкольные праздники; 

 Работа по приоритетным направлениям; 

 Развитие ученического самоуправления; 

 Дополнительное образование; 

 Создание безопасных условий жизнедеятельности учащихся; 

 Социальную работу; 

 Совершенствование работы классных руководителей; 

 Физкультурно-оздоровительную работу. 

 



В течение года были проведены следующие общешкольные мероприятия: 

Сентябрь - праздник Первого звонка, Линейка «Мы против террора». 

Октябрь - День Учителя, «Золотая осень», «Осенний кросс» 

Ноябрь - "Пусть всегда будет мама" – поздравление, праздничный концерт, День 

пожилого человека-поздравление, концерт;  

Декабрь - КТД «Новый год шагает по планете». Новогодние балы во всех классах.  

Январь - «День юного героя-антифашиста». Ярмарка «Сундучок мужества». 

Февраль - «День Защитника Отечества». 

Март- «Международный женский день 8 Марта». 

Апрель - «День птиц», «День космонавтики» 

Май - «День Победы», «День Детства». «Последний звонок». «Выпускной бал». «День 

защиты детей». 

Итоги 1, 2, 3, 4 четвертей и года были озвучены на общешкольной линейке, 

хорошистов и отличников   поздравили. На линейке наградили  учеников за успехи в 

учебе и общественной работе грамотами. 

В школе работает сплоченный профессионально компетентный коллектив педагогов… 

Школа ведет активный поиск методических основ использования системного и 

личностно ориентированного подходов в педагогической деятельности. 

К числу «сильных» сторон образовательного учреждения следует отнести достаточно 

хорошую теоретическую и технологическую подготовку педагогов, благоприятный 

нравственно-психологический климат в педагогическом коллективе, хороший уровень 

общеобразовательной подготовки выпускников школы. 

В настоящее время в школе обучаются в классах комплектах 96 учеников. Учебное 

заведение имеет односменный режим работы. Школа малочисленная, и в этом 

школьный коллектив видит свои преимущества. 

В образовательном учреждении действует сеть кружков, секций, позволяющих 

учитывать и развивать различные интересы и способности учащихся. В этом году в 

школе действует несколько творческих объединений и кружков, обеспечивающих 

реализацию ФГОС. (Смотри расписание). 

2016-2017 учебный год 

№ Название ДТО Направление Ф.И.О. 

руководителя 

Класс День Время 

1 класс  

1 Волшебный 

квиллинг  

Художественно-

эстетическое 

Балташева З.С 1 среда 12.30-

13.00 

2 Мастерская 

идей 

Художественное Кулушева Ш.М 1 четверг 

2 класс 

3 Английский с 

удовольствием 

Общеинтеллектуальное Калдыбаева 

Ж.М. 

2 понедельник 



4 Я познаю мир Экологическое Молчанова Е.П  вторник        

12.30-

13.00 

3 класс 

5 Мир вокруг нас Эколого-биологическое Молчанова Е.П 1 пятница 12.30-

13.05 6 Ритмика Художественное                

Байтурина А.С 

1        среда 

4 класс  

7 Информашка Общеинтеллектуальное Калдыбаев К.А 2 пятница 12.30-

13.05 8 Шахматная 

школа 

Общеинтеллектуальное Утегенова Ш.А. 2 понедельник 

9 Умелые руки Художественное Тукиева Т.А. 2          

вторник 

5 классы   

10 Английский на 

сцене 

Общеинтеллектуальное Калдыбаева 

Ж.М 

5 вторник 16.00-

16.40 

11 Основы 

духовно-

нравственного 

воспитания 

 Духовно-нравственное Садчик Н.Н. 5 среда 

12 ЮИД Общеинтеллектуальное           

Байтурина А.С 

5-6 пятница 

 6 класс 

13 Наш дом 

Россия 

Духовно-нравственное Кулушева Ш.М. 6 понедельник 16.00-

16.40 

14 Юный 

журналист 

Общеинтеллектуальное Авраменко Е.Н 6 четверг 

Спортивные секции 

15 Настольный 

теннис 

Спортивно-

оздоровительное 

Давлетов С.К. 5-6 пятница 17.00-

18.30 

16 Футбол Спортивно-

оздоровительное 

 

 

Потребность родителей и учащихся удовлетворена не полностью. Для малышей в 

прошлом учебном году были введены  художественной направленности Волшебный 

квиллинг , Мастерская идей, чтобы развить моторику рук , (в классе 5 чел-1 чел.ОВЗ)  

Есть  цель, к которой необходимо стремиться - открыть кружки хоровых объединений. 

спортивно-прикладных секций, танцевальных. 

Большинство учащихся занимаются в предметных кружках. Учителя школы 

ведут их 1 раза в неделю. В течение года у  таких ДТО как «Информашка», «Шахматная 

школа», «Умелые ручки», «Мой дом Россия»- были творческие выходы- участие в  

районных мероприятиях 

Достижения: 

1.Воспитанники ДТО «Шахматная школа»  участвовали в  шахматном турнире, заняли 

1 место. В районном турнире  заняли 2 место (Калдыбаев  Альдаир, Утегенова Амина, 

Тлегенова Даяна. На неделе математики, физики воспитанники кружка играли с 

шахматистами старших классов. 

2.Воспитанники ДТО «Информашка» участвовали в районном  конкурсе 

«Информашка», воспитанники кружка Калдыбаев Альдаир занял в 1 место в 



областном конкурсе Оренимфо-2017 номинация «Компьютер. Графика. 

Живопись» 

3.Воспитанники кружка «Наш дом Россия» на конкурс районном «Радуга» 

получила грамоту победителю в номинации «За достоверность исполнения 

традиции фольклора своей местности» 

4.Воспитанники ДТО «шахматная школа» рук.Утегенова Ш.У заняли на 

районном конкурсе 2 место. 

 

Воспитанники  кружков принимали активное участие в общешкольных мероприятиях: 

концерт, посвященный Дню матери, Дню защитника Отечества.  

В течение года были проведены исследования уровня сплоченности детского 

коллектива, уровня активности детских коллективов, уровня воспитанности. 

Уровень воспитанности учащихся 

Для получения целостного представления об уровне воспитанности 

учащихся, классными руководителями проведена диагностика. 

Итоги 

1-4 классы: 

Контроль изучения уровня воспитанности учащихся показал, что в начальных 

классах: 

3 класс-17 человек, кл.руководитель Шраменко А.И 

1,2 класс 11 человек, клруководитель Тасекешева С.С 

4 класс-13 человек, кл.руководитель Шраменко А.И.  

69,2 % учащихся   имеют высокий уровень воспитанности, 32.8 %  – хороший 

уровень,18. %  – средний уровень. Средний уровень воспитанности по всем начальным 

классам, что соответствует высокому уровню. Высокий уровень воспитанности 

большинство учащихся имеют в отношении к природе, школе, недостаточно хороший 

уровень прилежания учащихся. 

5-9 классы: 5 кл кл (6 чел).рук.Авраменко Е.Н  

6 кл (10 чел)- кл.Садчик Н.Н 

7 кл. (10 чел)- кл.рук.Мукашева О.Г. 

8 кл.(17 чел)-кл.рук.Жунусова Ж.С. 

9 кл. (5 чел) кл.рук. Калдыбаева Ж.М. 

10 кл.(7 чел) кл.рук. Утегенова Ш.А. 
 

- высокий уровень воспитанности – 25 %  

-хороший уровень – 46 %  

- средний уровень – 28 %  

- низкий уровень – 1.%  

Среди учащихся данной возрастной категории недостаточно хороши показатели 

уровней отношения к учению и честности. Средний показатель уровня 5-9 классов, что 

соответствует среднему уровню. 
 

Общий средний уровень воспитанности среди всех учащихся школы-46% (хороший 

уровень) 

Выводы 



Исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что в целом работу 

по решению поставленных задач и целей в 2016-2017 учебном году можно считать 

удовлетворительной. На основе анализа можно сформулировать задачи на будущий 

учебный год: 

1. Продолжать развивать единую систему школьного и классного ученического 

самоуправления. 

2. Продолжать развивать систему работы по охране здоровья учащихся. 

3. Развивать и совершенствовать внеурочную деятельность учащихся, 

направленную на формирование нравственной культуры, патриотизма, трудолюбия, 

профилактику асоциального поведения. 
 

Патриотическое. Большая часть воспитательной работы приходится на это 

направление. Оно включает в себя формирование гражданственности и патриотизма, 

изучение теоретического материала, проведение исследовательской работы, оказание 

помощи  , и др.Классные часы о  Великой Отечественной войне (с 1 по 11 классы), 

Героях Отечества (с 1по 11 классы), акция «Георгиевская ленточка», «Бессмертный 

полк», митинг –посвященный Дню победы.  В 8 кл учитель истории Садчик Н.Н. на 

неделе истории и обществознании провела  устный журнал «Афганистан боль моей 

души»  

Достижения: 

1 . Приняли активное участие в зональном конкурсе «А ну-ка, мальчики», где 

Отряд  нашей школы занял 1 место .(рук.Давлетов С.К)   

2.На пятидневных районных  сборах все 10- классники приняли активное участие. 

3. По стрельбе в районном конкурсе  занял Ербулеков Саят –ученик 10 класса 

4. Прошла неделя истории и обществознании 

Задачи на 2017-2018 уч. год: 

1. Продолжить работу по формированию у учащихся гражданственности и 

патриотизма. (принимать активное участие в этапах школьной и окружной игры 

«Зарница»-учителю ОБЖ, творческих конкурсах –учителю истории) 

2. Обобщить материалы школьного музея, принимать активное участие в конкурсах 

(рук.музея) 

3.  Возобновить операцию «Рассвет» ( т.к.ветеранов войны не осталось в живых в 

селе) поздравлять тружеников тыла, детей войны с Великим Праздником Победы, 

вручать им замечательные подарки, сделанные руками учеников  на кружках «Умелые 

ручки», «Волшебный квиллинг»… (старш.вожатой) 

Эколого-биологическое. В школе  проводится Неделя биологии и экологии. 

Учащиеся школы участвуют в акциях «Кормушка», «Школьный двор», «Посади 

дерево», «Чистая Улица»и др. Проводилась неделя биологии, химии, географии в 

ноябре. 

Достижения: 



1.Приняли  активное участие в акциях «Чистый двор, чистая улица, чистое село », в 

марафоне добрых дел совместно с родителями  в конкурсе «Лучшая цветочная 

клумба» 

2.Прошла неделя химии, биологии и географии.  

 

Задачи на 2016-2017 уч. год: 

1. Разработать программу «Зеленый мир». (биологам) На весь год расписать этапы 

акции «Живи, Земля!», включающие разнообразные виды деятельности, проводить 

Неделю биологии и экологии, участвовать  в акциях «Кормушка», «Школьный двор», 

«Посади дерево», «Аллея ветеранов», «Зеленый наряд России» и др. 

 

2. Провести конкурс «Самый зеленый класс». 

3. Участвовать в исследовательской работе НОУ, районных конкурсах. 

 

1. Туристско-краеведческое. 

 

Приняли участие в районном слете туристов 

 

Задачи на 2016-2017 уч. год: 

1.Вовлекать в туристско-краеведческую деятельность как можно больше учащихся. 

2. Организовывать поездки по историческим местам города и области. 

3. Пополнять материальную базу музея. 

4. Открыть кружок туристический в школе 

4. Нравственно-правовое воспитание включает несколько направлений: 

1). ПДД. Проведен месячник безопасности «Внимание, дети!», родительское собрание 

«Безопасность наших детей», конкурсы рисунков, плакатов, просмотры видеофильмов 

по ПДД, , различные мероприятия по классам,. 

 

Задачи на 2016-2017 уч. год: 

1.Продолжать деятельность кружка  ЮИД., ДТО « Наш дом Россиия, ДТО «Основы 

духовно-нравственного воспитания» 

2). Профилактика правонарушений среди учащихся 

Ведется работа по профилактике правонарушений.На начало учебного года на 

ВШУ состояло 5 человек, к концу года- 4человек (Хусейнов Т- 1 кл, Исламгазина 

Камила-4, Султангужин Вадим-7,Скрашевкий Вадим-8 кл и Чекменев Владислав. 

Организована занятость учащихся во внеурочное время; велся учет учащихся 



пропусков уроков по неуважительной причине т.е контроль посещения учебных 

занятий, контроль семей социального риска их на учете 2 семьи: Хусейновы и Бертлевы. 

  В районном социальном конкурсе фотографии «История в лицах» газеты «Илецкая 

защита»   грамоту     получил Алпыспаев Самат-10 кл  

Члены Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности постоянно 

работали с детьми, поведение которых не соответствует нормам –классные 

руководители, инспектор по охране детства -Степкина Н.Д. 

Была организована взаимосвязь с участковым уполномоченным полиции. 

Районный инспектор по делам несовершеннолетних провел беседу с учащимися по 

профилактике правонарушений -Нуреева Л.В, совместно с кл.руководителями посетили 

семья соц.риска. 

На учете в ПДН из числа учащихся нашей школы стоит Потемкин Андрей.  

На учете в КДН находятся Потемкин Андрей и Чекменев Владислав. 

На внутришкольном учете состоят 4 ученика,– по причине девиантного 

поведения. 

С родителями и детьми ведется работа классными руководителями и инспектором 

по делам несовершеннолетних.. 

 

 Культурно-досуговая деятельность. 

В школе создана система дополнительного образования, в которой занято 67-это 70 % 

от общего количества уч-ся, 2 ученика  посещают внешкольные кружки ( Иванова В- 

музыкальный ЦТР, Тлегенова  Даяна  теннис в Тамар-Уткуле.) Классные 

руководители проводят с учащимися этические часы, уроки правовых знаний.   

Недостатком в работе является отсутствие школы учебы актива, необходимые знания 

члены совета дела получают непосредственно перед началом подготовки и проведения 

мероприятия. 

 

Задачи на 2016-2017 уч. год: 

1. Продолжить воспитательную работу по основным воспитательным 

направлениям (отв. ЗД по УВР) 

2. Активизировать  учебу актива школы. (ст.вожатой) 

 

5. Работа НОУ (Ителлектуаль-познавательное)-работа предметных кружков, 

НОУ,олимпиады 

В этом учебном году школьное НОУ не работало на должном уровне. Было 

отправлено 1 исследовательская работа на конкурс «Каков энергетический и 

экономический эффект от замены ламп дневного освещения  на энергосберегающие.» 

и 1 реферат «Солнечная электростанция-энергия будущего». Допущена на защиту в 

районную конференцию 1 работа. 

Для повышения результативности работы НОУ необходимо проводить консультации с 

руководителями секций, контролировать работу НОУ в лице ее руководителя, 

смотреть соответствие оформления работ положению о конференции. Недостатком 

работ является отсутствие коэффициента участия руководителей при написании работ. 



Школьную конференцию следует проводить  в январе, чтобы у учащихся и их 

руководителей было время скорректировать работы.( с обязательным участием и 

представлением хотя бы 1 работы  учителя) 

Достижения: 

1.Тлегенова Дайана -3 место по русскому языку муниципальной олимпиаде 

среди учащихся 4 классов (Кл.руководитель - Шраменко А.И.) 

 

Результаты работы НОУ за последние 3 года: 2015-2016 -реферат ученика 7 класса 

Панчишина Валеры «Атмосферное давление и как оно влияет на человека»-2 место в 

районе. 2016-2017-1 реферат «Солнечная электростанция-энергия будущего»-ученицы 

8 класса Молчановы Настя и Оля.-2 место 

2.Проведена неделя физики, математики, информатики 

Задачи на 2017-2018 уч.год: 

1. Усилить работу и подготовку победителей  научно-практической конференции на  

районный тур конференции. (1 участник  с учителя) 

 

5. Физкультурно-оздоровительная работа. 

В течение всего года действовала программа «Здоровье» решались задачи по 

укреплению здоровья, развитию физических качеств учащихся, формированию 

здорового образа жизни. 

В целях профилактики утомляемости и оптимизации работоспособности учащихся в 

процессе учебной деятельности проводились утренняя гимнастика до начала учебных 

занятий, физкультминутки, внеклассные мероприятия,  « Суперзарядка». Во вне 

учебное время проводились «Веселые старты». «А ну-ка, мальчики», олимпийские 

уроки, эстафеты, президентские состязания. 

Достижения: 

1.Воспитанники ДТО «Шахматная школа» и ученики 5 кл. заняли в районе 2 место в 

районе по шахматам и шашкам, 3 место в районе по гимнастике-4 кл, 

2.В течение года, и на каникулах, в школе работала секция по настольному теннису, 

футболу. 

3. На районных соревнованиях по футболу 3 место заняли воспитанники  Совета 

Казеновича среди футболистов 2004-2005 года 

4.В школе проведен, ставший традиционным, осенний  кросс. Победители награждены 

грамотами. Победители: 

5.Проведена Спартакиада среди работников школы, погранзаставы, сельской 

молодежи  неделя развивающе-оздоровительного цикла 

 

6. Совершенствование работы ученического самоуправления. 



В школе работает детская общественная организация «Искорка», которая участвует в 

соуправлении жизнедеятельностью коллектива нашей школы. 

Она объединяет учащихся 5-11 классов нашей школы. Взаимодействие 

образовательной структуры и детского общественного объединения строится на 

принципе партнерства и поддержки детских инициатив. 

Цель самоуправления: 

Ученическое самоуправление призвано обеспечить наиболее полную и эффективную 

реализацию прав и интересов школьников. А также их самостоятельность, инициативу 

и творчество в решении вопросов школьной жизни. 

Основными задачами школьного самоуправления являются: 

- развитие, сплочение и ученического коллектива; 

- формирование культуры деловых отношений, навыков ведения деловой 

документации; 

- умение решать проблемы; 

- самораскрытие и самореализация личности; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать рабочее 

время и место, вести учет результатов труда; 

- разно уровневый подход в организации самоуправления с учетом личностных 

потребностей школьников, определяющих их цели и профессиональную ориентацию; 

- формирование готовности участвовать в различных проектах. 

Самоуправление в школе осуществляется через Совет командиров. В течение года 

работа осуществлялась по следующим направлениям: организация школьных 

мероприятий, работа пресс-центра, трудовая деятельность, оказание помощи 

ветеранам. 

Возглавляет ученическое самоуправление президент Мукангалиева Алина. 

В течение года проведено 8 заседаний Совета .Самыми активными стали уч-ся  8,10 

классов: Степкин Андрей, Сочинская Анна, Молчановы Настя и Оля, Муратпаева 

Камилла,Турсунбаева Аделя, Макеева Дина, Кулушева Дина.  

Особо хочется отметить День Матери (концерт), новогодние праздники, День родной 

школы. 

Достижения: 

1.Приняли участие в районном конкурсе  «Самый лучший классный уголок». 

 

Задачи на 2017-2018 уч. год: 

1.Проводить учебу школьного и классных активов; 

2.Увеличить заинтересованность учащихся в школьных делах. 

3.Активизировать ученическое самоуправление, работу ДОО «Искорка» 



4.Активнее включаться в мероприятия, проводимые в округе и районе по всем 

направлениям. 

 

7. Совершенствование работы классных руководителей. 

Кл. руководители ставили перед собой и решали следующие воспитательные задачи: 

- сплочение детского коллектива; 

- воспитание уважения к себе и окружающим; 

- воспитание толерантности; 

- формирование навыков ЗОЖ; 

- организация ученического самоуправления; 

- формирование ключевых компетенций; 

- вовлечение родителей в общественную жизнь класса и школы. 

Грамотно, с учетом возрастных особенностей уч-ся, составлен план работы во всех 

классных коллективах. При проверке планов воспитательной работы замечания и 

рекомендации получали  классные рук. и в рабочем порядке исправляли. Планировать 

воспитательную работу продолжим по всем основным направлениям- 11. Макет плана 

у каждого кл.руководителя( соцпартнера, основные школьные мероприятия и …) 

Открытые классные часы в прошлом учебном году не проведены по причине того , что 

неделя кл.руководителей запланировано было  в апреле-конец года, подготовка 

контрольным, субботники, акции и т.д. Запланировать  нужно неделю 

кл.руководителей раньше в октябре  с 10.11-17.11.17  

Мною посещены часы общения в 1-10 классам. Среди известных методик классные 

руководители в основном выделяют: 

o Методика «Какой у нас коллектив» (Лутошкина) 

o «Игровые методики» (Щуркова Н. Е.) 

o Методика Н. П. Капустина 

o Методика Л.М.Фридмана 

Некоторые классные руководители затрудняются назвать известные методики – это 

побуждает рассматривать данный вопрос на семинаре классных руководителей. 

Анализируя ответы по сплоченности коллектива, мы получили следующие 

результаты: В 1-4 классах изучения психологического климата проводилась по 

методике А.Н.Лутошкина.  Результаты таковы: 

 В 1кл-0,3 

В 2 кл-0,3 

В 3 кл –0,6 

В 4 кл.-0,8 



Наиболее благоприятный климат в 3-4 кл, в 1-2 кл нужно для формирования 

коллектива  использовать различные методики (анализирую воспит.работу в классе за 

год) 

Использовать методики нужно для: - 

- для сплочения классного коллектива; используют для выявления 

межличностных проблем в классе; 

-для решения проблем; 

-для создания ситуаций прогнозирующих проблемы; 

- вынужденных случаях (характеристика, диагностика). 

o В 5-10 классах для определения психологического климата и 

сплоченности коллектива классные руководители использовали методики 

Л.М.Фридмана, Л.Г.Жедуновой . Где  благоприятный климат  по школе 

занимает у 86 % учащихся.   

   

Задачи на 2017-2018 уч.год 

1. Систематически, целенаправленно и осознанно проводить изучение 

школьников.  

2. Классным руководителям проводить собеседования с родителями по 

результатам исследовательской работы в каждом классе. Активнее привлекать 

родителей к совместной деятельности. 

3. Продолжить изучение методик формирования классного коллектива. На МО 

классных руководителей рассмотреть опыт учителей по работе с классными 

коллективами. (чтобы избежать конфликтов –как это было в 7 классе) 

8. Работа с родителями. 

В школе создана и действует программа взаимодействия с родительской 

общественностью. Родительский комитет а участвует в жизнедеятельности школы 

(питание, мероприятия, марафон добрых дел). В общешкольный родительский 

комитет входит 11 человек. Деятельность общешкольного родительского комитета 

признана удовлетворительной. 

Реализация совместного досуга должна  осуществляется в организации и проведении 

экскурсий, поездок, спортивных мероприятий. В этом учебном году  были 

задействованы родители в марафоне добрых дел (Конкурс цветочных клумб). 

Традицией в школе стало приглашение мам и бабушек на праздники, посвященные 

Дню матери, 8 марта и  пап на День защитников Отечества.  

В тематику родительского всеобуча включены разделы, затрагивающие 

психологические и правовые аспекты воспитания, гражданское, патриотическое, 

половое воспитание, формирование навыков ЗОЖ и др. Просвещение родителей 

осуществляется на общешкольных родительских собраниях и классных собраниях по 

особому плану.(1 раз в месяц проходит родительский всеобуч. Просвещать, 



воспитывать родителей необходимо т.к  многие из них не осознают, что воспитанием 

должна заниматься семья (90%), а потом школа и др.)  

Недостатком в работе с родителями является то, что 10-20 % родителей не регулярно 

посещают школу и не оказывают ей никакой помощи. 

Всего за прошедший учебный год проведено акций, конкурсов и тематических недель: 

№ Название Время Классы Ответственные 

1. Праздник «Золотая 

осень» 

октябрь 1-11кл Совет школы, 

Род. комитет. 

2. Месячник 

безопасности 

дорожного движения 

«Внимание, дети!» 

сентябрь 1-11 Кл. руководители 

 

4 

Акция, посвященная 

противопожарной 

безопасности 

Октябрь-

ноябрь 

1-11кл Кл. руководители 

5 Неделя 

толерантности 

декабрь 1-11кл. Кл. руководители 

7 Акция «Помоги 

ребенку!» 

декабрь-по 

1 марта 

1-11 кл Николаева Т. А. 

9 «Мы против 

наркотиков». Неделя 

«Мы за здоровый 

образ жизни» 

ноябрь 1-11 кл Кл. руководители. 

Участковый врач 

Борсукова Е. И. 

11 Концерт «Мы славим 

женщину, чье имя –

мать!» 

ноябрь 1-11 кл Кл. руководители. 

12 Месячник правовых 

знаний «Я 

гражданином быть 

обязан!» 

15.11-

15.12.15г. 

1-11 кл. Инспектор ОПДН, 

КДН , 

кл. руководители, 

14  Конкурс 

«Новогодний 

серпантин» 

15.12.-

15.01.16г 

1-9кл Кл. руководители 

15 Акция «Всемирный 

день борьбы со 

СПИДом»-линейка 

20.12. 15г. 1-11кл. Кл. руководители. 

17 Акция «Возьмемся за 

руки, друзья, чтоб не 

07-

15.02.16г. 

1-11кл Кл. руководители. 



пропасть 

поодиночке» 

20 Конкурс рисунков 

«Берегите землю» 

Март-

апрель 

1-10 кл. Кл. руководители 

21 Линейка, 

посвященная Дню 

космонавтики. 

апрель 1-11 

классы 

Кл.руководители 

22 

 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

Апрель-

май 

1-11 

классы 

Совет ветеранов, совет 

командиров, 

«Парус надежды» 

23 

 

Митинг ко Дню 

Победы» и уроки 

мужества 

Май 1-11 

классы 

 

24 Акция «Бессмертный 

полк» 

Май 1-11 

классы 

Родители, учащиеся 

26 

 

Всероссийская акция 

«Террору –нет!» 

сентябрь 1-11 

классы 

Кл. руководители. 

Работники полиции 

27 

 

Акция «Украсим 

школьный двор» 

цветами!» 

Май 1-11 

классы 

Администрация, кл. 

руководители, совет 

школы, род. комитет. 

 

 

Задачи на 2017-2018 уч. год: 

1. Продолжить работу родительского всеобуча. 

2. Активнее привлекать родителей к совместной деятельности во время проведения 

выездных экскурсий, ярмарок, трудовых дел, 

3. Больше привлекать отцов к проблемам воспитания и обучения детей. 

Рекомендации: 

1.Продолжить работу родительского всеобуча. Классным руководителям  необходимо  

ежемесячно готовить сообщения по теме всеобуча  и привлекать родителей к 

выступлениям. 

2.Продолжить работу по формированию гражданско - патриотического сознания, 

развития чувства причастности к судьбе Отечества. 

3.Совершенствовать работу детского самоуправления. 

Провести педагогический мониторинг с целью выявления уровня воспитанности 

учащихся в сентябре-2017. 



1. Совершенствование методического мастерства классного руководителя, 

способного компетентно и с полной отдачей заниматься осуществлением 

воспитательной деятельности и эффективно решать вопросы воспитания 

школьников. 

2. Активно участвовать во внутри школьных и внешкольных мероприятиях (в 

рамках реализации программы «Одаренные дети»). 

6. Направить усилия педагогического коллектива на формирование 

положительных качеств и уважительных отношений между 

взрослыми и учащимися. 

 

 

Исполнитель зам.директора  по ВР:  Муканова Д.К 

 


