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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

В завершающемся учебном 2020-2021 уч. году педагогический коллектив  МБОУ СОШ 

№5 им. О.В. Гудкова г. Георгиевска был ориентирован, исходя из цели обучения в школе 

(предоставление высококачественного среднего образования как необходимого условия 

для успешности дальнейшего образования и подготовки человека к выходу на рынок тру-

да), сформулированы цель и задачи воспитательной работы. 

 

Цель  и задачи на год:  содействие созданию благоприятных условий для воспитания со-

циально-активного духовно-нравственного гражданина  и патриота Российского обще-

ства. Задача педагогического коллектива на сегодняшний день - эффективное использова-

ние новых, современных условий для дальнейшего развития школьного образования. 

 

Для достижения указанной цели решались следующие задачи: 

 динамическое психолого-педагогическое изучение учащихся; 

 раскрытие способностей, развитие склонностей и интересов; 

 создание классных  коллективов  как воспитывающей среды, обеспечивающей со-

циализацию каждого ребенка; 

 формирование экологической культуры; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 профилактика асоциального поведения учащихся; 

 повышение роли ученического самоуправления в планировании и анализе жизне-

деятельности классов; 

 формирование нравственных ценностей, правовой культуры, активной граждан-

ской позиции, патриотического сознания; 

 сохранение и приумножение историко-культурных традиций школы; 

 воспитание  гуманистически ориентированной личности; 

 включение родителей в решение  воспитательных задач и активизация  их участия 

в подготовке и проведении ключевых воспитательных дел в классе. 

 

Большинство обозначенных выше целей и задач в течение 2020-2021 учебного года было 

успешно реализовано. Работа по реализации задач осуществлялась на основании Про-

граммы развития МБОУ СОШ №5 им. О.В. Гудкова г. Георгиевска, по единой рабочей 

программе воспитания, которая проходила стадию апробации,  на основе которой были 

составлены рабочие программы воспитания классных руководителей, педагога – психоло-

га, социального педагога, библиотеки, педагогов групп дополнительного образования. 

 

Педагогический коллектив школы владеет методикой планирования. Планируемое содер-

жание предусматривает реализацию конкретных целей и задач у большинства классных 

руководителей: 

- работать над сплочением детского коллектива; 

- развитие творческой личности; 

- формирование у учащихся активной жизненной позиции, через КТД. 

Все классные руководители составляют психолого-педагогические характеристики класса, 

формулируют четкие цели и задачи воспитания, анализируют воспитательную работу за 

предыдущий учебный год.  

 

Планирование составлено на основе рабочей программы воспитания, с учётом возрастных 

особенностей учащихся и интересами общества. Формы работы разнообразны, направле-
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ны на всестороннее развитие личности учащихся у всех классных руководителей. Плани-

рование работы ведется по 5 разделам: 

1. Основные воспитательные мероприятия; 

2. Работа с учащимися, состоящими на внутришкольном контроле; 

3. Работа с учащимися, требующими повышенного педагогического внимания; 

4. Работа с родителями; 

5. Работа с учителями, преподающими в классе. 

 

В число основных направлений развития воспитания включены: 

поддержка семейного воспитания, расширение воспитательных возможностей информа-

ционных ресурсов, поддержка общественных объединений, гражданское, патриотическое, 

духовное и нравственное воспитание детей, популяризация научных знаний среди детей, 

физическое воспитание и формирование культуры здоровья, трудовое воспитание и про-

фессиональное самоопределение, экологическое воспитание. 

 

Мониторинг деятельности классного руководителя показал, что в первую очередь внима-

ние уделяется эмоциональной поддержке внутри класса (68 %), созданию в нем положи-

тельного психологического климата (68 %),  развитию ученического самоуправления (71 

%), созданию  условий, позволяющих каждому учащемуся раскрыть себя в отношениях с 

окружающими (74 %), включению учащихся в систему социальных отношений (75 %). 

Однако, для успешного решения вопросов обучения, воспитания и развития личности ре-

бенка необходимо активное взаимодействие всех участников образовательного процесса, 

дифференциация, интеграция и координация педагогического труда в едином образова-

тельном пространстве и социокультурной среде.   

 

В этой связи МО классных руководителей при определении функций классного руководи-

теля необходимо четко обозначить его права, обязанность и ответственность, соотнося их 

с должностными обязанностями других участников образовательного процесса. При этом 

важнейшей задачей остается актуализация содержания воспитательной деятельности, спо-

собствующей эмоциональному развитию обучающегося, его речи, интеллекта; формиро-

вания навыков критического отношения к информации, и в том числе аудиовизуальной. 

 

Необходимо отметить, что руководством школы созданы все необходимые условия для 

работы классного руководителя: материально-техническая база, наличие методической 

копилки, материальная поддержка, предоставление возможности для повышения квали-

фикации и профессионального мастерства  в стенах школы и в системе институтов повы-

шения квалификации. Другое дело, что не все классные руководители используют предо-

ставленные возможности. 

 

Завершая анализ воспитательных планов и состояния документации за истекший учебный 

год, следует отметить, что заметно повышается ответственность и исполнительность пе-

дагогов, по сравнению с предыдущим годом. Наблюдается активность большинства чле-

нов педагогического коллектива, творческий потенциал которых использовался в полной 

мере для проведения новых мероприятий.   

 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОБНОВЛЕНИЕ ВОС-

ПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С УЧЕТОМ СОВРЕМЕННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ НАУКИ И НА ОС-

НОВЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ.  

 

Для решения  образовательных задач школы  реализовались следующие доминирующие 

воспитательные направления: 
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 Гражданское воспитание – способствовало созданию условий для воспитания у 

детей активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной 

на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского 

общества; развитию культуры межнационального общения; формированию при-

верженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитанию уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; развитию правовой и политиче-

ской культуры детей, расширение конструктивного участия в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах самоорга-

низации, самоуправления, общественно значимой деятельности; развитию в дет-

ской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарно-

сти; формированию стабильной системы нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  разработ-

ку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, социальной и 

культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов. 

 Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности  - преду-

сматривало созданию системы комплексного методического сопровождения дея-

тельности педагогов и других работников, участвующих в воспитании подраста-

ющего поколения, по формированию российской гражданской идентичности; 

формированию у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовно-

сти к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе 

развития программ патриотического воспитания детей, в том числе военно-

патриотического воспитания; повышению качества преподавания гуманитарных 

учебных предметов, обеспечивающего ориентацию обучающихся в современных 

общественно-политических  процессах, происходящих в России и мире, а также 

осознанную выработку собственной позиции по отношению к ним на основе зна-

ния и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

развитию у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, 

как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и памят-

никам Отечества; развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского 

познавательного туризма. 

 Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей осуществилось за счет: 

 развитию у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосер-

дия и дружелюбия); 

формированию выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе спо-

собности к сознательному выбору добра; 

 развитию сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

расширению сотрудничества между государством и обществом, общественными 

организациями и институтами в сфере духовно-нравственного воспитания детей, 

в том числе традиционными религиозными общинами;  

содействию формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

оказанию помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

 Приобщение детей к культурному наследию  способствовало эффективному ис-

пользование уникального российского культурного наследия, в том числе литера-

турного, музыкального, художественного, театрального и кинематографического; 

созданию равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

воспитанию уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, прожи-
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вающих в Российской Федерации; увеличению доступности детской литературы 

для семей, приобщение детей к классическим и современным высокохудоже-

ственным отечественным и мировым произведениям искусства и литературы; со-

зданию условий для доступности музейной и театральной культуры для детей; 

развитию музейной и театральной педагогики; поддержку мер по созданию и 

распространению произведений искусства и культуры, проведению культурных 

мероприятий, направленных на популяризацию российских культурных, нрав-

ственных и семейных ценностей; создание и поддержку производства художе-

ственных, документальных, научно-популярных, учебных и анимационных 

фильмов, направленных на нравственное, гражданско-патриотическое и об-

щекультурное развитие детей; повышению роли библиотек, в том числе библио-

тек в системе образования, в приобщении к сокровищнице мировой и отечествен-

ной культуры, в том числе с использованием информационных технологий; со-

зданию условий для сохранения, поддержки и развития этнических культурных 

традиций и народного творчества. 

 Популяризация научных знаний среди детей содействовало повышению привлека-

тельности науки для подрастающего поколения, поддержку научно-технического 

творчества детей; созданию условий для получения детьми достоверной информа-

ции о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повы-

шения заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об 

устройстве мира и общества. 

 Физическое воспитание и формирование культуры здоровья способствовало фор-

мирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоро-

вью и потребности в здоровом образе жизни; формированию в детской и семейной 

среде системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям физи-

ческой культурой и спортом, развитие культуры здорового питания; созданию для 

детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, условий для 

регулярных занятий физической культурой и спортом, развивающего отдыха и 

оздоровления, в том числе на основе развития спортивной инфраструктуры и по-

вышения эффективности ее использования; развитию культуры безопасной жизне-

деятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакоку-

рения и других вредных привычек; предоставление обучающимся условий для фи-

зического совершенствования на основе регулярных занятий физкультурой и спор-

том в соответствии с индивидуальными способностями и склонностями детей; ис-

пользованию потенциала спортивной деятельности для профилактики асоциально-

го поведения; содействию проведения массовых общественно-спортивных меро-

приятий и привлечение к участию в них детей. 

 Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализовалось посред-

ством: 

 воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

формированию у детей умений и навыков самообслуживания, потребности тру-

диться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам 

трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей;  

развитию навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобили-

зуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих дей-

ствий; содействию профессиональному самоопределению, приобщения детей к со-

циально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

 

 Экологическое воспитание способствовало развитию у детей и их родителей эколо-

гической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; воспитанию чувства ответственности за состояние природных ре-
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сурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения 

к действиям, приносящим вред экологии. 

 

Воспитательная работа строилась в соответствии с «Программой развития воспита-

тельной системы МБОУ СОШ №5 им. О.В. Гудкова г. Георгиевска». 

 

2.1.УПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

          В течение всего учебного года учащиеся школы посещали, принимали участие в ме-

роприятиях, конкурсах, проектах, организаторами которых выступали различные ведом-

ства города и учреждения ДО: 

 МОУ Центр психолого-педагогической реабилитации  и коррекции  «Лира»; 

 Городской  историко-краеведческий музей; 

 Дом детского творчества (ДДТ); 

 Центр детского и юношеского туризма и экскурсий (МУ ДО ЦДЮТЭ); 

 

2.1.2. АДМИНИСТРАТИВНАЯ РАБОТА 

 

         Для  организации традиционных школьных мероприятий (День Знаний, День учите-

ля, День матери, Новый год, 8 Марта, последний звонок, выпускной бал) были организо-

ваны  педагоги и учащиеся 1-11х классов. 

 

2.1.3. СБОР ИНФОРМАЦИИ (ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ) 

 

          В течение 2020/2021учебного года доработаны: 

Методические рекомендации по оформлению рабочей (рабочая программа воспитания, 

«Папка классного руководителя») и отчётной документации (анализ воспитательного ме-

роприятия, анализ ВД за год) классного руководителя. Рекомендации к проведению клас-

сных часов. Ведётся работа по систематизации банка документальных данных: «Система 

воспитательной работы», «Планирование ВР», «Организация ВР. Работа с классными ру-

ководителями»,  «Правовая защищённость обучающихся», «Работа с родителями», «Диа-

гностика. Мониторинг»,  «Охрана труда и ТБ. Инструктаж»,  «Пропаганда здорового об-

раза жизни». 

 

2.1.4. ПЛАНИРОВАНИЕ (разработка необходимых локальных актов) 

  

2.1.5. КОНТРОЛЬ И КОРРЕКЦИЯ 

 

 Выступление на Педагогическом совете; 

 Выступление на Управляющем совете; 

 Выступление на методическом совете;  

 Выступление на ШМО; 

 Выступление на родительских собраниях; 

 На совещании при директоре (еженедельно). 

 

2.1.6. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ РАБОТЫ 

 

Данная работа не только позволяет включить  учащихся в коллективную деятельность, но 

и даёт возможность каждому ученику занять позицию организатора одной, наиболее инте-

ресной для него деятельности и одновременно участвовать в разнообразной групповой ра-

боте. Это  помогает в воспитании творческой личности, в воспитании человека, выходяще-

го в жизнь с осознанием собственной ответственности за совершаемые поступки. Сами 
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ученики отметили, что в школе они чувствуют себя комфортно, наметилось повышение 

морального уровня в коллективе, выявились организаторские навыки подростков, обуча-

ющиеся проявили самостоятельность в реализации многих проектов. 

 

2.1.7. ТРУДНОСТИ 

 

Многие учащиеся первоначально с трудом идут на контакт. Иногда требуется много вре-

мени для того чтобы объяснить учащимся, показать значимость мероприятий и  таким об-

разом, заинтересовать их. Иногда просто уговорить. Здесь обязательно нужна помощь 

классного руководителя. Она заключается в правильной организации своей работы, в во-

влечении каждого ученика в общее дело. К сожалению, не все классные руководители по-

нимают это. 

 

3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Несколько слов об общешкольных традиционных делах и их результатах. В прошедшем 

учебном году на высоком уровне прошёл День Учителя. В данном мероприятии принима-

ли участие ребята среднего и старшего возраста творческих объединений нашей школы. 

Они украшали  актовый зал к празднику. Отрепетировали  и достойно представили номера 

художественной самодеятельности. 

 

На высоком уровне прошёл праздник «День матери». На празднике читали стихи, танцева-

ли, пели, играли на музыкальных инструментах. Заключительным аккордом на этом меро-

приятии было поздравление гостей мероприятия, изготовление атрибутики праздника. 

 

Из общих дел хотелось бы отметить ещё и то, что в прошедшем учебном году очень удач-

но,  тепло прошли встречи с участниками локальных войн, тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы  и др. темам. 

 

С подъёмом, на патриотической ноте прошли школьные традиционные школьные меро-

приятия:  «Посвящение в кадеты», «Прием в пионеры», «День Учителя», «Новый год», «8 

Марта», «А, ну-ка, мальчики», «Смотр строя и песни кадетских классов», «Митинг у ме-

мориала Вечной славы» на площади железнодорожного вокзала, где принимали участие 

учащиеся 8-11х классов.   

 

Были организованы в нашей школе и традиционные субботники. Порадовало то, что в 

этом учебном году учащиеся активно помогали в уборке улиц, посадке деревьев (акция 

«Сад Памяти»). Работа выполнялась  быстро и качественно.  

 

Несколько слов о проведении цикла школьных мероприятий, связанных с юбилеями шко-

лы в том учебном году. Школьный музей «ПАМЯТЬ» (занявший 2 место в муниципаль-

ном конкурсе школьных музеев)пополнился  серьёзными  доклады по истории школы и 

города. Учениками УСУбыл осуществлен проект «Юбилейный год» (100 лет со дня рож-

дения Ивана Иосифовича Евтушевского, участника Отечественной войны, посвятивший 

всю свою жизнь учительскому труду, до самых последних дней, отмеренных ему в этой 

жизни,90 лет со дня рождения Олега Васильевича Гудкова, чьё имя с гордостью носит 

наша школа. Лётчик-испытатель, ставший героем в мирное время.90 лет со дня рождения 

Артёма Моисеевича Кеворкова, одного из славных директоров пятой школы. Педагог, со-

зидатель и патриот, ставший наставником нескольких поколений учеников. 

 Все эти мероприятия, безусловно, связаны с проблемой работы с  детьми. Хочу обратить 

внимание на то, что необходимо выделить работу с  детьми и в планах работы классного 
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руководителя. Ибо только на первый взгляд, кажется, что перечисленные выше мероприя-

тия обусловлены лишь деятельностью учителей-предметников и никак не связаны с вос-

питательной работой. На самом деле это не так. От классного руководителя зависит и по-

буждение воспитанников к участию во всей этой работе, и организация их времени, и ор-

ганизационная деятельность в период проведения конференций, конкурсов, поддержка и 

поощрение участников. 

 

В МБОУ СОШ №5 им. О.В. Гудкова г. Георгиевска культура здоровья является компо-

нентом формирования общей культуры обучающихся. План воспитательной работы 

включает в себя проведение мероприятий по направлениям: 

 - формирование культуры здорового образа жизни; 

 - формирование патриотизма; 

 - формирование толерантности и способности противостоять экстремизму;  

- профилактика правонарушений, жестокого обращения с детьми и между детьми; 

 - становление культуры будущего семьянина как гражданина РФ. 

 Формы работы: беседы, классные часы, КТД, массовые праздники, конкурсы, проектная 

деятельность и т.д. Много внимания в ОУ уделяется проведению совместных детско-

родительских мероприятий: «Папа, мама, я – спортивная семья», футбольный, волейболь-

ный турнир. Образовательное пространство оформлено наглядной агитацией по вопросам 

формирования здорового образа жизни, как-то: выставка плакатов о пользе горячего пита-

ния, о пользе соблюдения гигиены и т.д. Проводятся мероприятия для педагогического 

коллектива, направленные на оздоровление, повышение культуры здоровья, повышение 

квалификации педагогов в области здоровья и здорового образа жизни. Обучающиеся со-

матического и социального риска обеспечиваются индивидуальным сопровождением, ко-

торое заключается в индивидуальном подходе в обучении, помощи в нахождении контак-

та с учителями, тщательном контроле посещаемости занятий и успеваемости, помощи в 

отношениях с одноклассниками и педагогами, установлении тесного контакта с семьей. К 

работе с учащимися данной группы подключается педагог-психолог школы. При необхо-

димости и несостоятельности данных мер ребенку подбирается индивидуальный образо-

вательный маршрут в зависимости от его интересов и проблем, ребенок направляется в 

другое образовательное учреждение. 

 

 

3.1. ОТЧЕТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ НА 2020-2021УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

 

3.2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБ ОКАЗАНИИ АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ ИНВАЛИДАМ И ВЕТЕРАНАМ 

ВОВ ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД И ПЛАНАХ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

22 декабря 2020 года был проведен круглый стол, тема обсуждения: «О ходе реализации и 

выполнения плана мероприятий, посвящённых 76-ой годовщине Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941 – 1945 г.г.».  Информация об оказанной адресной помощи предо-

ставляется ежеквартально в управление образования и молодежной политики города Ге-

оргиевска. За МБОУ СОШ №5 им. О.В. Гудкова г. Георгиевска закреплены 7 ветеранов  

Великой Отечественной войны с целью получения постоянной шефской помощи. Всем им 

оказываются различные виды социальной и адресной помощи. Координацию работы по 

оказанию адресной помощи ветеранам осуществляет рабочая группа (ШМО классных ру-

ководителей, руководитель школьного музея К.В. Вартанов).  

 

Торжественные и памятные мероприятия 
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За отчетный период 7 участников ВОВ были поздравлены с Днями рождения, юбилеями и 

праздничными датами (День защитника отечества, Международный женский день, 76-ая 

годовщина со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг., Международ-

ный День пожилых людей). Кроме того,  в преддверии Дня защитника Отечества, Между-

народного женского дня, 76-ой годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг., Международного дня пожилых людей, Дня Матери  проводится 

значительная работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

 

В 2020-2021 учебном году учащимися школы в рамках традиционных акций «Ветераны 

живут рядом», «Дом без одиночества», «Поделись теплом своим» посещают пожилых лю-

дей, оказывают им посильную помощь в домашнем хозяйстве. Организована работа во-

лонтерских и пионерских тимуровских отрядов. В мае прошел ряд других массовых меро-

приятий, среди которых общественно-культурная акция «Я помню! Я горжусь», «Моло-

дость. Традиции. Будущее», молодежный марафон «Спасибо за Победу!», военно-

патриотический слет «Мы – наследники Победы!», гражданско-патриотические проекты 

«Русь молодая», «Свет Великой Победы», творческие конкурсы на лучший рисунок, рас-

сказ и стихотворение «Орден моего деда и прадеда», викторина «Что ты знаешь о Великой 

Отечественной войне и партизанах города Георгиевска».  

 

В библиотеке школы подготовлены тематические просмотры, книжно-иллюстративные 

выставки, литературно-музыкальные композиции, устные журналы, часы памяти, месяч-

ники и декады военно-патриотической книги, обновляются отдельные разделы экспози-

ций о Великой Отечественной войне в холле на втором этаже. Активно ведется освещение 

подготовки к юбилею в электронных средствах массовой информации. Заведены специ-

альные рубрики (папка на сайте  школы «76-ая годовщина ВОВ»), публикуются циклы 

материалов о Героях Советского Союза города Георгиевска, кавалерах ордена Славы, ве-

теранах войны, воспоминания и рассказы о боевых операциях, однополчанах и т.д. 

    

3.3. ШКОЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Развитие самоуправления в школе осуществлялось через органы ученического самоуправ-

ления - Поколение «АЛЬФА», Совет кадетов «Кадетское братство», «Совет старшекласс-

ников», «ЮИД», ШСК «ОЛИМП », Совет пионеров «Данко», в которые входят  учащиеся 

1-11 классов.  

В современных условиях социального расслоения общества, разрушения традиционных 

нравственных идеалов, снижения доступности для всех людей сферы культуры, досуга, 

образования, в обстановке нестабильности и тревоги многие дети, стремясь удовлетворить 

свои интересы и наклонности, реализовать возможности, находят выход из создавшегося 

сложного положения, опору, понимание и защищённость в детских общественных объ-

единениях, являющихся основой детского движения. 

В связи с этим значительно возрастает роль детской организации как фактора социализа-

ции ребёнка. Именно стремление в объединении, создании своих законов и правил, по ко-

торым они будут жить, самовыражаться, самореализовываться и самоутверждаться дали 

возможность появиться разным детским объединениям. Изменения социально-

экономического устройства общества ведут к смене требований к образованию и воспита-

тельному процессу. Сегодня воспитание можно и должно быть понято как взаимодействие 

и сотрудничество взрослых и детей, поэтому  работа УС МБОУ СОШ №5 им. О.В. Гудко-

ва г. Георгиевска направлена на воспитание у детей активной жизненной позиции, разви-

тие лидерских качеств, стимулирует стремление к дальнейшему личностному росту. В 

школе актива ребята не только расширяют свои знания о детском объединении, но и учат-
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ся общению, взаимодействию с взрослыми, сверстниками и младшими школьниками, 

овладевают практическими навыками творческой деятельности. 

Участие в работе и УС МБОУ СОШ №5 им. О.В. Гудкова г. Георгиевска побуждает абсо-

лютно всех учащихся к самовыражению, пробуждает интерес к общественной  деятельно-

сти. В истекшем учебном году целью УС Поколение «АЛЬФА»,  являлось обучение чле-

нов объединения знаниям, умениям и навыкам организаторской, культурно – массовой, 

досуговой деятельности; помощь детям осваивать трудовые, героические и духовные тра-

диции своего народа; привлечение их к защите и возрождению природы; воспитание чув-

ства любви к Родине. Результат -  победа двух учениц (В. Митрофановой и И. Степанян) в 

муниципальном конкурсе «Лидер-2021». 

За этот учебный год объединением выполнялись следующие задачи: 

 формирование самостоятельности; 

 развитие интеллекта средствами внеклассной деятельности; 

 формирование потребности в творческой деятельности; 

 развитие  художественно-эстетических способностей; 

 воспитание общительности, духа товарищества и сотрудничества, желание оказывать 

помощь друг другу; 

 способствование созданию у детей ярких эмоциональных представлений о нашей 

Родине, приобщение, к здоровому образу жизни, к национальным традициям. 

В детском общественном объединении «Круг» имеются семь направлений работы: 

 Милосердие 

 Отечество 

 Экология 

 Здоровье 

 Я и моя семья 

 Досуг и увлечения 

 Интеллектуальные способности 

Чтобы добиться поставленных задач в школе проводились традиционные мероприятия и 

различные развлекательные, поучительные, интеллектуальные игры, конкурсы, виктори-

ны, акции. Активисты УС участвовали  в  муниципальных, краевых и  региональных   ме-

роприятиях. Все проведенные общешкольные мероприятия анализировались,  до проведе-

ния разрабатывались критерии оценки, с целью четкой организации внеклассных меро-

приятий. Информация о проделанной работе сразу выставлялась на страницу  «Вконтак-

те», где у Ученического Самоуправления школы есть своя группа «Поколение «Альфа». 

Планирование деятельности школьной детской организации осуществляется с учетом раз-

работанного плана воспитательной работы. Так же при организации деятельности, плани-

ровании работы на год учитывались интересы детей. Для того чтобы изучить интересы, 

были проведены опросы детей, а также на общем собрании учащиеся высказывают свои 

мнения и предложения по планированию работы. Помощь в организации и функциониро-

вании УСУ школьникам оказывали взрослые в лице классных руководителей, заместителя 

директора школы по воспитательной работе и старшей вожатой. 

Учебный 2020-2021 год начался с создания актива УСУ «Поколение «АЛЬФА» и выборов 

президента и командиров и председателей советов, входящих в состав УСУ. Президентом 

школы была выбрана Степанян Ирина Кароевна, учащаяся 9 «А» класса. Активистами  

Выборы, согласно ПОЛОЖЕНИЮ МБОУ СОШ №5 им. О.В. Гудкова г. Георгиевска «ОБ 

УЧЕНИЧЕСКОМ САМОУПРАВЛЕНИИ ПОКОЛЕНИЕ «АЛЬФА» проводились на основе 

всеобщего прямого голосования большинством голосов. Президента избрали на два года. 

После выборов президента школьного самоуправления, прошли выборы в советы управ-

ления, командиров и старост классов и глав министерств.   
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1 сентября, а так же с 20 по 30 сентября 2020года прошли мероприятия, направленные на 

профилактику борьбы с экстремизмом и терроризмом (линейка, занятия, беседы с сотруд-

никами МО МВД, классные часы с участием родителей). Ребятам рассказывали о случаях 

экстремизма и терроризма за прошедший год, о том, как необходимо быть бдительными и 

очень осторожными, особенно в людных местах. 

18 сентября 2020года в МБОУ СОШ №5 им. О.В. Гудкова г. Георгиевска прошел «День 

Вежливости», организованный активистами УСУ и ученическим самоуправлением шко-

лы. Школьники показали номера о культуре поведения в общественных местах, сценки о 

том, как важно быть вежливым человеком.  
В сентябре 2020 года И Степанян, ученца 9А класса, участвовала в Школе актива учащей-

ся молодежи "Достижения". Суть мероприятия заключалась в том, чтобы объяснить уча-

щимся, что из себя представляет орган Ученического Самоуправления, и как он должен 

работать. Помимо лекций также проводились игры для того, чтобы научить ребят рабо-

тать в команде и привить им качества, необходимые лидеру. 

23 и 24 октября в школе прошли школьные Осенние праздники, вечера, посвящённые 

этому времени года. 16 октября праздник урожая отметили ученики начальных классов. 

Ребята подготовили встречу Осени, которая пришла на праздник с подарками - овощами и 

фруктами. Звонкий смех раздавался в зале во время весёлых конкурсов и игр. В разгады-

вании загадок дети проявили смекалку, применили свои знания и умения. 27 октября в 

школе прошли «Улетная осень!» для учащихся 9-11 классов. 3 ноября в Георгиевском со-

циально – реабилитационном центре для несовершеннолетних «Аист» в рамках городской 

акции «В моем подарке - сердце!» состоялся концерт для воспитанников. Ученики нашей 

школы активно приняли участие в концерте, представили вокальные и танцевальные но-

мера. 4 ноября 2020г. учащиеся нашего УСУ приняли активное участие в городском ме-

роприятии, посвящённом Дню примирения. Нашей школе нужно было представить куль-

туру русского народа. В ноябре 2020 года в нашей школе прошли мероприятия, посвя-

щенные всероссийскому Дню правовой помощи детям. Основной целью проведения дан-

ного мероприятия являлись: правовое просвещение и формирование социальной активно-

сти у несовершеннолетнего и его семьи; оказание помощи и содействия в получении юри-

дического статуса несовершеннолетним, а также в решении вопроса по его дальнейшему 

жизнеустройству. 

С ноябре в школе прошла Неделя Семьи. Неделя семьи проводится под девизом «Мы вме-

сте: школа + семья». Цель: сплочение классного коллектива, учащихся и родителей, се-

мей, пополнение знаний о воспитании ребенка.  

 В каждом классе состоялись совместные мероприятия для детей и родителей, а именно: 

передвижная выставка рисунков «Неразлучные друзья – это вся моя семья», тематические 

классные часы «Семья, как много в этом слове», фотовыставка «Счастливый день в моей 

семье», родительские собрания «Родительская любовь», забор гласности «Я хочу, чтобы в 

моей семье…». Так же ребята написали сочинения,  письма «Давайте понимать друг дру-

га», участвовали в  тематических классных часах «Взрасти древо семейных традиций». 

Для родителей был организован педагогический практикум  «Почему порой мы их не по-

нимаем». 15 декабря 2020года были проведены классные часы по вопросам энергоэффек-

тивного освещения и бережливого отношения к энергетическим ресурсам. В период с 01 

по 14 февраля 2020 года Муниципальное учреждение «Центр молодежных проекто» реа-

лизует благотворительную акцию «От сердца к сердцу», целью данной акции является во-

влечение молодежи города Георгиевска в благотворительную деятельность, организация 

сбора средств для оказания адресной помощи детям с тяжелыми сердечно - сосудистыми 

заболеваниями. Активисты ПОКОЛЕНИЯ «АЛЬФА» провели беседы с детьми о детях-

инвалидах, их проблемах и адаптации в обществе. 

Активистами детского общественного объединения и ученического самоуправления 

МБОУ СОШ №5 им. О.В. Гудкова г. Георгиевска в 2020-2021учебном году так же прово-
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дились  традиционные   общешкольные  мероприятия: концерт  ко  дню  учителя, дни  

здоровья, конкурсы  к  8 марта  и  23  февраля («Рыцарский турнир», шашечный турнир, 

«Сморт кадетского строя»), конкурсы рисунков, плакатов, фотографий, проводились дис-

котеки, «Рождественские  посиделки»,  «Веселая  Масленица». Конкурс «Зарница» прохо-

дил среди 9-11 классов и состоял из нескольких этапов: физическая подготовка (подтяги-

вание, пресс и т.д.), начальная военная подготовка (метание гранаты, стрельба, АК-74, 

РХБЗ), военно-патриотический квест (выполнение команд строевой подготовки, перепра-

вы, оказания помощи пострадавшему товарищу, задания на знание машин и военной тех-

ники, истории и т.д.).  Среди 4-5-х классов прошел «Рыцарский турнир». Соревнуясь, ре-

бята показали свою ловкость, находчивость, эрудированность. Участники расшифровыва-

ли загаданные фразы, строили башни, соревновались в танцевальном этапе, справлялись 

знания на военную тематику. Поддерживали ребят группы поддержки, которые показали 

творческие номера.  

Важным направлением деятельности УС является  патриотическое воспитание. Подго-

товка к празднованию 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, способствовала 

воспитанию гражданских качеств личности, таких, как патриотизм, ответственность, чув-

ство долга, уважение и интерес к военной истории Отечества, к участникам войны, жела-

ние облегчить жизнь старшего поколения.  Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие 

задачи в области воспитания и обучения нового поколения. Государству нужны здоровые, 

мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые 

были бы готовы учиться, работать на его благо, и  в случае необходимости, встать на его 

защиту. В работе нашей школы одной из главных задач является воспитание подрастаю-

щего поколения. Важнейшая составляющая процесса воспитания - формирование и разви-

тие патриотических чувств. Без наличия этого компонента нельзя говорить о воспитании 

по-настоящему гармонично развитой личности. 

22 февраля 2021 года, в МБУК «Городской Дворец культуры» ребята нашей школы при-

няли участие в Гала-концерте городского конкурса патриотической песни «Солдатский 

конверт».  

Месячник оборонно-массовой, военно-патриотической и спортивной работы включил в 

себя так же:  тематические  выставки  в школьной библиотеке, соревнования по мини-

футболу, по баскетболу, конкурс-представление рисунков. 

В каждом классе были проведены Уроки мужества и классные часы, посвящённые Дню 

Защитника Отечества. Почти на все мероприятия были приглашены отцы учащихся, слу-

жившие в армии, ветераны Вооружённых сил, локальных войн, награждённые орденами и 

медалями, военнослужащими местных гарнизонов. Ребята нашей школы приняли участие 

в городских мероприятиях: в лично – командном первенстве по стрельбе из пневматиче-

ской винтовки среди обучающихся общеобразовательных организаций города, в город-

ском конкурсе «Мы – будущее России». Были проведены акции «Дорога жизни» 

04.02.2021 г. – памяти   соотечественников, погибших при освобождении Ленинградского 

района от немецко-фашистских захватчиков, 15.02.2021 г. – памяти  воинов-

интернационалистов. Была организована библиотечная выставка «Победа деда – моя по-

беда», где можно ознакомиться с литературой ставропольских и российских авторов. Был 

организован конкурс детского рисунка среди 5,6,7-х классов «Славе  не меркнуть - тради-

циям жить!». Призёры и победители школьного этапа получили грамоты за участие. В 

рамках месячника учащиеся нашей школы приняли участие в операции «Они живут ря-

дом», по оказании помощи одиноким и пожилым жителям города Георгиевска.  Была ока-

зана помощь ветеранам. 

 В течение учебного года проводилась неделя по знаниям пожарной безопасности. В рам-

ках недели проводились викторины, конкурсы рисунков, оформился стенд. Проводились 

занятия с педколлективом, техперсоналом и учащимися. В декабре сотрудники МЧС про-

вели инструктаж со школьниками и учителями. В мае проводились мероприятия по про-
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филактике бытового травматизма. Со школьниками провели беседы социальный педагог, 

учителя ОБЖ, медсестра, инспектор МО МВД.  

 

Цели и задачи детской организации на 2021 - 2022 учебный год: 

 повысить роль самоуправления в работе УС; 

 объединение членов общества на основе совместной деятельности взрослых и детей; 

 оказание консультативной, информационно-методической помощи членам организа-

ции; 

 активное вовлечение как можно большего круга числа школьников в жизнь школы и 

города, участие в мероприятиях городского, окружного и краевого уровня. 

 

3.4. ОТРЯД ЮИД 

 

Цель создания отряда ЮИД – воспитание  у школьников гражданственности, высокой 

общей культуры, коллективизма, профессиональной ориентации, широкого привлечения 

их к организации пропаганды безопасного поведения среди детей младшего и среднего 

возраста. На начало учебного 2020-2021 года был составлен план работы отряда ЮИД  и 

план  занятий с юными инспекторами движения. Членами отряда являются учащиеся 4-х 

классов.  Отряд ЮИД имеет свою структуру, название, девиз. Работа  велась планомерно.  

 

Юидовцы занимались активной пропагандой правил дорожного движения среди учащихся 

школы и предупреждением их нарушений. В рамках безопасности движения дети из отря-

да  ЮИД МБОУ СОШ №5 им. О.В. Гудкова г. Георгиевска организовывали конкурсы ри-

сунков, плакатов, рисованных фильмов, составляли для ребят тренировочные кроссворды, 

ребусы.  Для проведения таких мероприятий члены отряда в системе изучают ПДД, что 

дает им возможность объективно и грамотно оценивать работы учащихся, самим высту-

пать на городских  соревнованиях, слетах отрядов ЮИД. На общешкольной линейке чле-

ны отряда ЮИД рассказывают о детском дорожно-транспортном травматизме в городе, 

используя данные ГИБДД. С уходом на  каникулы юидовцы выпускают листовки-

обращение о безопасности во время каникул. 

 

В течение года в школе проводилась профилактическая акция «Внимание, дети!». Члены 

отряда ЮИД «Светофор» провели тематические занятия с первоклассниками: «Это каж-

дый должен знать, обязательно на «5», с учащимися начальных классов составляют марш-

рутные листы «Моя дорога  в школу и обратно»,  викторины «Наш трехцветный друг», 

«Дорожные знаки важны и нужны, их дети и взрослые помнить должны»; дежурят на пе-

рекрестках возле школ  по окончании уроков.  

 

Проблемы 

Не все запланированные мероприятия удалось провести со школьниками, в силу их учеб-

ной нагрузки, наличия дополнительных занятий и кружков. Школьники активно участво-

вали в мероприятиях, приуроченных празднованию 76-летия Победы в ВОВ, что так же не 

позволило провести ряд профилактических мероприятий, направленных на снижение 

ДДТТ. Были трудности в организации работы родительских комитетов, других объедине-

ний родителей по профилактике ДДТТ. Родители не проявляли желания организовывать 

комитеты по профилактике ДДТТ. Проведенные за 2020-2021 учебный год классные часы, 

мероприятия, акции, общешкольные мероприятия, городские мероприятия были направ-

лены на профилактику ДДТТ, на изучение ПДД и предотвращение ДТП с участием 

школьников. Все мероприятия прошли успешно, дети с удовольствием принимали в них 

участие. 
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Цели и задачи работы по профилактике ДДТТ и отряда ЮИД на 2021 – 2022 учебный 

год: 

 считать приоритетными направлениями в воспитательной работе на новый учеб-

ный год обучение ПДД и профилактику ДДТТ; 

 провести набор учеников в отряд ЮИД; 

 повысить роль профилактики ДДТТ и изучения ПДД в воспитательной работе 

школы; 

 активное вовлечение как можно большего круга числа школьников мероприятия по 

предотвращению ДТП и профилактике ДДТТ. 

 

4. РАБОТА СОЦИАЛЬНО – ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

За отчетный период работа педагога - психолога (Киселевой О.А.) осуществлялась  в раз-

личных направлениях. 

Цель и задачи. В 2020-2021учебном году целью работы являлось психологическое сопро-

вождение участников образовательного процесса, обеспечение психологических условий, 

необходимых для полноценного психического развития учащихся и формирования их 

личности, обеспечение психолого-педагогического сопровождения развития личности 

школьника в современном образовательном процессе. В организационно-методическом 

плане деятельность строилась в соответствии с утверждённым годовым планом и долж-

ностными обязанностями, с учётом задач, определённых общешкольным планом учебно-

воспитательной работы.  

 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей психологической де-

ятельности в этом учебном году работа велась по основным направлениям:  

 профилактическая работа; 

 психодиагностика;  

 развивающая и коррекционная деятельность;  

 консультирование и просвещение педагогов, родителей и других участников образова-

тельного процесса;  

 организационно-методическая работа, в соответствии с перспективным планом рабо-

ты. 

 

4.1.1. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

С педагогическим коллективом были запланированы и проведены беседы по сле-

дующим темам: с учителями, работающими в младшем звене - «Мотивация к обучению в 

школе», с классными руководителями и учителями-предметниками среднего звена «Кон-

фликтные  ситуации в учебно-воспитательном процессе: причины, следствия, решения», 

оформила уголок на стенде в учительской с рекомендациями для учителей по темам «Как 

я справляюсь со стрессом», «Как бороться с депрессией» по этим проблемам. Помимо 

этого я консультировала и учителей-предметников, и классных руководителей по личным, 

учебным и производственным проблемам. 

Для работы с родителями были проведены выступления на родительских собрани-

ях с темами: «Первый раз – в первый класс» (1 кл.), «Переход в 5 класс: новые требова-

ния, проблемы и пути их решения» (4,5 кл.), «Этот сложный подростковый возраст» (6-7 

кл.). Также в течение всего года проводились индивидуальные консультации с родителя-

ми по вопросам воспитания и обучения детей по результатам психологических обследова-

ний, по их личной просьбе или по рекомендации учителей.  

Для учащихся были проведены беседы по следующим темам: «Уровень параметров 

моей профессиональной зрелости» (9 кл.),  «Как я справляюсь с эмоциями: конфликты с 

учителями и родителями» (5-7 кл.). Организована работа по повышению психологических 
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знаний (участие в Недели психологии), а также разработан методический материал для 

каждого возраста (буклеты, памятки). 

Была проведена работа по повышению своей профессиональной компетенции: 

прохождение курсов по работе с агрессивными детьми, участие в супервизиях., методиче-

ских объединениях. 

За 2020-2021 учебный год общее количество человек, охваченных профилактиче-

скими и просветительскими мероприятиями, составило - 600 учащихся, 188 родителя, 35 

педагогов. 

 

4.1.2. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Классным руководителям – увеличить количество классных мероприятий, направлен-

ных на формирование дружного коллектива учащихся, сближение в коллективе, привле-

кать родителей учащихся к совместной работе с детьми. 

2. Учителям-предметникам – согласовывать свою работу с учащимися с их классными ру-

ководителями, родителями. 

3. Родителям – проявлять повышенную заинтересованность в воспитании своих детей, их 

успехам в учебе и школьной жизни. 

4. Улучшить работу, направленную на координацию совместных усилий всех участников 

образовательного процесса – учащихся, классных руководителей, учителей-предметников 

и родителей (проведение совместных занятий, разработка индивидуальных рекомендаций 

и т.д.); продолжать отработку навыков групповой коррекционно-развивающей работы и 

продолжать работу с группами; разработать критерии оценки эффективности своей дея-

тельности по основным направлениям и адаптировать имеющиеся программы. 

 

4.1.3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 повышение уровня компетентности в своей деятельности; 

 выявление наиболее значимых проблем в учебной деятельности и преодоление их. 

 

4.2. ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО – ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ «ГРУППЫ 

РИСКА» 

 

4.2.1. СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ МБОУ СОШ №5  ИМ. О.В. ГУДКОВА Г. ГЕОРГИЕВСКА 

НА  КОНЕЦ 2020-2021 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

Линии сравнения/ учебный год 
Начало Конец 

2020-2021 2020-2021 

Количество учащихся: 600 602 

Детей из многодетных семей 311 315 

Детей из малоимущих семей 66 66 

Дети из неблагополучных семей 1 2 

Дети, оставшиеся без попечения родителей 14 14 

Дети-сироты 2 2 

Дети-инвалиды 8 7 

Дети-ОВЗ 56 56 

Дети из семей беженцев и переселенцев 0 0 

Детей из семей одиноких матерей 127 127 

Детей, чьи родители погибли в местах боевых действий 0 0 

Детей из семей безработных 1 - 

Детей участников ликвидации аварии на Чернобыльской АС 0 0 
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Детей из  семей  находящихся в  трудной жизненной ситуации 1 2 

Детей «группы риска» 5 8 

Детей состоящих на внутришкольном учете 9 7 

Детей состоящих на учете КДН 9 9 

Детей состоящих на учете ОДН 1 2 

 

Учащиеся из различных категорий получают в школе льготное  питание, имеют льготы  

при сборе денег на охрану. Дети из неполных,  малообеспеченных семей посещали город-

ские  новогодние представления с получением подарков. 

  

В МБОУ СОШ №5 им. О.В. Гудкова г. Георгиевска существует отработанная схема выяв-

ления и учета детей, требующих особого педагогического внимания. Систематический 

контроль   посещаемости   учащимися занятий – это  одна  из  первоочередных   задач  

школы по исполнению получения обязательного  среднего  образования детей. Это зона 

ответственности каждого образовательного учреждения, определенная Законом «Об обра-

зовании». Классные руководители ежедневно вели учет посещаемости уроков; социаль-

ный педагог еженедельно вел проверку классных дисциплинарных дневников и дневников 

посещаемости, по результатам которых проводилась индивидуально-профилактическая 

работа. 

 

4.2.2. ОБНОВЛЕНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ 

 

Разработаны и утверждены следующие положения: 

 Положение о порядке ведения учета обучающихся, находящихся в социально – 

опасном положении; 

 Положение о совете по профилактике; 

 Положение о системе контроля и учета нарушений Устава школы обучающимися 

МБОУ СОШ №5 им. О.В. Гудкова г. Георгиевска 

 

4.2.3. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С МНОГОДЕТНЫМИ И СОЦИАЛЬНО-НЕЗАЩИЩЕННЫМИ СЕ-

МЬЯМИ. 

 

В течение года осуществлялся периодический патронаж семей, в которых воспитываются 

учащиеся школы состоящие в группе риска, составлялись акты обследования жилищно-

бытовых и социально-психологических условий проживания несовершеннолетних. 
Работа с семьями, в ко-

торых воспитываются 

дети входящие в состав 

группы риска 

количество рейдов 
количество посещенных 

семей 
совместная работа 

Посещение семей с це-

лью оказания педагоги-

ческой и другой помощи 
60 120 

Совместно с инспекто-

ром ОПДН классными 

руководителями, педаго-

гом-психологом. 

 

С опекунами проводились индивидуальные консультации, решались вопросы по оказанию 

помощи. В течение учебного 2020-2021 года осуществлялся контроль посещаемости уче-

ников, выяснялись причины их отсутствия или опоздания, поддерживалась тесная связь с 

родителями и классными руководителями. В случае отсутствия ученика социальный педа-

гог и классный руководитель выезжали по месту жительства обучающегося. С родителями 

проводилась большая профилактическая работа: беседы, консультации, встречи с педаго-

гами и инспекторами по делам несовершеннолетних. 
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4.2.4. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Социальный педагог проводил изучение контингента подростков и их семей, начиная с 

младших классов, выделяет учащихся и подростков, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. Поддерживалась тесная связь с родителями, классными руководителями, учи-

телями - предметниками, медицинским работником, психологом, администрацией школы, 

комиссией по делам несовершеннолетних при администрации г. Георгиевска, отделом по 

делам несовершеннолетних УМВД России г. Георгиевска. 

 

Работа с классными руководителями. В течение года велась работа с классными руково-

дителями, посещались классные часы, предлагалась тематика классных часов, проводи-

лись беседы, совместно с ними проводились подворный обход детей, даны необходимые 

рекомендации в проведении воспитательный мероприятий и предупреждению конфликт-

ных ситуаций в классе и с другими работниками школы.  

Работа с родителями. В течение года были проведены консультации по вопросам опеки и 

попечительства, по вопросам получения материальной помощи 

Работа с учащимися. В течение года с учащимися проводилась профилактическая работа 

по наркомании, курению, алкоголизму и терроризму. Под руководством зам. директора по 

ВР проводились встречи с инспектором ОПДН. Классные руководители по рекомендаци-

ям проводили беседы в классах по наркомании и другим вредным привычкам. Среди уче-

ников проводились также опросы и анкетирования.  

 

4.2.6. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ СОЦИАЛЬНЫМ ПЕДАГОГОМ В ТЕЧЕНИЕ 2020-2021 

УЧЕБНОГО ГОДА 

 
Мероприятия с 

учащимися  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные часы в 5 – 11 классах: «Мои права и обязанности». 

Классные часы в 5-6-х классах: «Правила поведения на дороге». 

Классные часы в 5-7 классах: «Мы в ответе за свои поступки» 

Беседы с привлечением инспектора ОПДН УМВД России по г. Георгиевску, Наумо-

вым Р.В., в 7-10 классах на темы: «Ответственность за совершение преступлений и 

административных правонарушений, неотвратимость наказания», «Пагубное воздей-

ствие наркотиков», «Внимательное и бережное отношение к вещам», «Уголовная от-

ветственность за совершение преступлений террористической направленности».  

Классные часы в 6-8 х классах на тему: «Профилактика употребления спайсов, солей 

и курительных смесей». 

Классные часы в 2-3 классах на тему: «Правила поведения в школе». 

Беседы с привлечением инспектора ОПДН «Уголовная ответственность несовер-

шеннолетних» - 8-е классы.  

Беседы с привлечением инспектора ОПДН в 8-9-х классах на тему: «Уголовная от-

ветственность несовершеннолетних».  

Беседы с привлечением инспектора ОПДН в 3 классе на темы: «Правила поведения в 

образовательном учреждении. Береги свое имущество-не трогай чужое. Причинение 

телесных повреждений»; в 5-7-х классах на темы: «Административная, уголовная 

ответственность. Причинение телесных повреждений и совершение имущественных 

правонарушений и преступлений. Береги свое имущество. Ответственность за упо-

требление алкогольной продукции»; в 8-10-х классах на темы: «Административная, 

уголовная ответственность. Причинение телесных повреждений и совершение иму-

щественных правонарушений и преступлений. Береги свое имущество. Ответствен-

ность за употребление алкогольной продукции. Половая неприкосновенность». 

Акция «Я имею право!» 
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Мероприятия с 

родителями 

 

Родительские собрания с привлечением инспектора ОПДН «Права и обязанности 

родителей. Комендантский час» - 5-8 классы; 

Родительские собрания с привлечением инспектора ОПДН в 9 классе: «Обязанности 

родителей». 

Акция: «Всемирный день телефона доверия» - 1-11кл. 

Беседа: «Телефон доверия». 

 

4.2.7. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАРКОМАНИИ И ПАВ В ПРИШКОЛЬНОМ 

ЛАГЕРЕ «РАДУГА» МБОУ СОШ №5 ИМ. О.В. ГУДКОВА Г. ГЕОРГИЕВСКА ПРИУРОЧЕН-

НЫХ К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ И НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ 

НАРКОТИКОВ 

 

Наркомания является одной из важнейших проблем нашего общества, вызвавшей острую 

необходимость решительных и активных действий в организации профилактики злоупо-

требления психоактивными веществами в образовательной среде. 

 

В течение всего месяца в пришкольном лагере «Радуга» приобщали учащихся к здорово-

му образу жизни через спортивные, культурно-массовые, творческие, досуговые меропри-

ятия, вовлечения их в трудовую занятость. Для ребят младшего возраста воспитателями 

были организованы  «Веселые переменки», «Веселые старты», конкурс на лучшую физза-

рядку. Для учащихся старших классов проводились  спортивные праздники, соревнова-

ния, игры «Путешествие на поезде здоровья», экскурсии на природу, прогулки в парк с 

игровой программой. 

 

Педагогом-психологом и социальным педагогом были проведены беседы и лекции на те-

му «Здоровый образ жизни». Основная тематика: «Скажи нет наркотикам», «Я выбираю 

жизнь», «Научись себя беречь», «Мифы и правда об алкоголе», «Что делает человека здо-

ровым и счастливым», «Жизнь всего одна - проживи ее достойно!» и другие. Ребята вме-

сте с воспитателями-учителями смотрели и обсуждали видеопрезентацию «О вреде куре-

ния», встречались со Здоровячком, который познакомил детей с правилами и принципами 

здорового образа жизни. С большим удовольствием ребята посмотрели театральное пред-

ставление «Как медведь трубку нашел» с участием  воспитателей и вожатых лагеря. Ребя-

та принимали активное участие в конкурсе рисунков «Не вреди здоровью», «Наркомания - 

шаг в бездну», в конкурсе рисунков на асфальте «Мы за счастливое будущее» Воспитате-

лями-учителями было организовано коллективное творческое дело «Аптека бабы Яги», 

ребята делились между собой знаниями о лекарственных и ядовитых растениях, а потом 

старались отыскать их во время прогулки. 

 

В пришкольном лагере «Радуга» проведены социальные акции, посвященные Всемирному 

Дню защиты окружающей среды (05.06.20), в продолжение празднования Международно-

го дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков - «Молодежь за здоро-

вый образ жизни» (24.06.2020г.), во время которых распространены тематические листов-

ки и буклеты «Спаси себя сам!», «Скажи наркотикам — НЕТ!», где указаны телефоны 

экстренной помощи, «телефоны доверия», оказывающих помощь молодежи, попавшей в 

трудную жизненную ситуацию. Организован и проведен флешмоб «МБОУ СОШ №5-

территория здоровья».Организован летний  отдых и  трудовая занятость всех учащихся 

«группы риска» (7 человек).Оказана поддержка в обеспечении временного трудоустрой-

ства подростков, желающих работать в летний период. Одновременно вырабатывались 

меры по недопущению произрастания на территории микрорайона школы города Георги-

евска наркосодержащих растений. В основе профилактики и борьбы с курением, алкого-

лизмом и наркоманией в пришкольном лагере лежало систематическое повышение уровня 

осведомленности детей и подростков о пагубности влияния вредных привычек на расту-
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щий организм. При этом основным методическим требованием при проведении беседы, 

лекции или разговора с детьми, отдыхающими в летнем лагере, является личный пример 

вожатого, воспитателя, без которого немыслимо получение положительного эффекта. 

Главное правило воспитательно-оздоровительной и образовательной работы с детьми и 

подростками по профилактике наркомании и других вредных привычек, которым руко-

водствовались воспитатели-учителя, вожатые в пришкольном лагере заключается в том, 

чтобы это было сделано доходчиво, интересно, не вызывая сомнений. Важно было не за-

пугивать, а показывать преимущества здорового образа и стиля жизни, демонстрируя убе-

дительные факты. 

 

4.2.8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ 

 

Оформлен уголок в холле первого этажа школы «Я имею право!». В течение года совер-

шенствовались знания, методическая литература дополнялась новыми пособиями и ин-

формацией с Интернет сайтов. С каждым годом пополняется база вспомогательного мате-

риала: анкеты, тесты, разработки воспитательных мероприятий и т.д. По ходу работы 

приходится сталкиваться с вопросами юридического характера (опека и попечительство), 

с изменениями в законопроектах были ознакомлены родители и классные руководители. 

Банк данных пополнился справками о проведенных мероприятиях, социальными паспор-

тами классов и школы, ведутся журналы:  

-индивидуальных консультаций родителей, детей и педагогов; 

-групповых консультаций педагогов и родителей. 

 

4.2.9. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 Осуществление мероприятий по социальной защите детей, организация профилак-

тической, социально значимой деятельности несовершеннолетних в образователь-

ном учреждении. 

 Формирование законопослушного поведения обучающихся. 

 Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образе жизни. 

 Социально - педагогическое сопровождение учащихся, состоящих на профилактическом 

учете. 

 Выполнение  комплекса профилактических мер для физического, психического и 

интеллектуального развития учащихся и их родителей (законных представителей) 

через их социализацию. 

 Оказание консультативной или иной помощи учащимся, родителям, классным ру-

ководителям по ликвидации кризисных ситуаций. 

 

 

4.3. РАБОТА ПО УКРЕПЛЕНИЮ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ В СФЕРЕ ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖНА-

ЦИОНАЛЬНЫХ И ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Вся проведенная работа освещается  на страничке в социальной сети ВК «Поколение 

«АЛЬФА»:  https://vk.com/public186147298  и новостной и тематических страницах 

школьного сайта http://sosh5geo.ru/  

 

С целью укрепления межнациональных и межконфессиональных отношений в школе 

каждую четверть проводятся классные часы «Мир без конфронтации» «Учимся решать 

конфликты», «Разные, но равные» направленные на формирование толерантности, куль-

туры мира и межнационального согласия в школьной среде.  

 

https://vk.com/public186147298
http://sosh5geo.ru/
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На постоянной основе проводятся родительские собрания где освещаются  вопросы 

предотвращения экстремизма. 

 

С целью формирования  толерантности, культуры мира и межнационального согласия в  

школьной  среде проведен тематический вечер «Люди Земли – одна семья!». Участники 

встречи обсудили актуальные вопросы формирования толерантного отношения молодежи, 

в том числе предложили современные модели толерантности, воссоздали социально-

демографический портрет молодежи как объекта и субъекта национальной толерантности, 

раскрыли вопросы терпимого отношения к людям с ограниченными возможностями.  

 

В рамках проведения Дня народного единства был организован и проведен цикл меропри-

ятий. Традиционный «Праздник осени» в нашей школе прошел под знаком творческого 

вдохновения! Каждый класс подготовился особо. Зрителям были представлены номера, 

отражающие танцевальную культуру народов разных стран мира: Россия, Армения, Испа-

ния,  страны Африки, Бразилия, Ирландия, Индия, США.  

Библиотекой школы оформлена выставка, посвященная роли и месту различных религий в 

культуре народов России, выставка к Международному дню терпимости «Планета толе-

рантности», проведен час толерантности «Я и другой» 

Ребята с радостью участвовали в школьном конкурсе творческих работ по формированию 

патриотизма и гражданственности «Ключики к миру», в акции «День вежливости», при-

уроченной к Международному дню терпимости. 

Организован и проведен единый урок «Славные сыны Ставрополья!». Ребята приняли ак-

тивное участие в диспуте «Патриот с большой буквы!»  

 

5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 

 

Уполномоченными по правам ребенка в МБОУ СОШ №5 им. О.В. Гудкова г. Георгиевска 

является Лелекова С.Н. и Христюк Е.А. 

В 2020-2021 учебном году ею была проведена следующая работа: 

-в начале учебного года был разработан план работы, который включил в себя вопросы 

просветительского характера и работу с обращениями; 

-Уполномоченный принял участие в заседаниях школьного Совета по профилактике, Пе-

дагогических советах школы, в общешкольных родительских собраниях, где выступал с 

вопросами по правовому просвещению; 

-для классных руководителей подготовлен материал по вопросам безопасности несовер-

шеннолетних на транспорте, в Интернете, при проведении массовых мероприятий, кото-

рый можно использовать на классных часах и родительских собраниях; 

-ко «Дню правовой помощи» (20 ноября 2020г.), Уполномоченный, совместно с учащими-

ся,  подготовила презентации, буклеты  для учащихся школы и их родителей; были прове-

дены классные беседы, посвященные механизму оказания помощи несовершеннолетним и 

их родителям; 

- по заявлению классных руководителей были проведены беседы с учащимися школы, вы-

зывающими особое внимание (поступило 2 обращения) Рассматривались вопросы этиче-

ского поведения, отношения к собственному здоровью, обязанностей детей по отношению 

к своим родителям; 

-совместно с социальным педагогом проведена разъяснительная работа с родителями мно-

годетных семей, о социальной помощи им со стороны государства; 

-17 мая 2021 г. учащиеся 11-10 классов приняли участие в Акции, посвященной Дню дет-

ского телефона доверия. Ими были проведены беседы с учащимися начальной школы о 

предназначении Детского телефона доверия, розданы визитки с номером телефона, рас-

клеены по микрорайону школы листовки о Детском телефоне доверия. 
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6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ КЛАССНЫХ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 

Методическое объединение классных руководителей работало над темой: «Развитие 

профессиональной компетентности классного руководителя, как фактор повышения 

качества воспитания в условиях реализации ФГОС НОО и ООО». 

 

Цель работы: Повышение профессионального мастерства классных руководителей, 

обобщение и распространение их педагогического опыта. 

 

Основные задачи: 

 Совершенствование и повышения эффективности воспитательной работы в школе; 

 Организация информационно-методической и практической помощи классным ру-

ководителям в воспитательной работе с учащимися; 

 Методическая помощь классным руководителям в овладении новыми педагогиче-

скими технологиями воспитательного процесса; 

 Организация и проведение на высоком профессиональном уровне инновационной, 

научно-методической, опытно-экспериментальной деятельности классного руково-

дителя; 

 Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, попу-

ляризация собственного опыта; 

 Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных 

технологий в воспитательной работе; 

 

Методическое объединение классных руководителей объединяет 31 классных руководи-

теля, 1 старшего вожатого,  педагога – психолога, социального педагога, ответственного 

за УПЗР, Уполномоченного по правам ребенка. 

 

Цели методической работы в основном достигнуты. Работа МО велась по плану, к кото-

рому был приложен график практической деятельности. Методическая служба классных 

руководителей серьезное внимание уделяла вопросам совершенствования системы непре-

рывного процесса внеклассной занятости обучающихся, вопросам самодисциплины, про-

блемам профилактики наркомании и табакокурения. 

 

В 2020 – 2021 учебном году были реализованы все запланированные общешкольные ме-

роприятия, а так же успешно выполнены индивидуальные планы классных руководите-

лей. 

 

В течение 2020 – 2021 учебного года регулярно осуществлялась следующая организацион-

ная работа с классными руководителями: 

 проведены совещания МО классных руководителей; 

 собраны индивидуальные планы по ВР, отчеты о реализации программ; 

 проведены индивидуальные совещания при директоре; 

 работа с пропускным режимом и дежурством учителей; 

 посещение классных часов – организация текущих школьных мероприятий; 

 контроль посещаемости родительских собраний. 

 

Проведены следующие мероприятия совместно с городскими службами города: 

1. Правила поведения в ЧС, правила ПБ и правила дорожного движения (совместно с со-

трудниками ГИБДД), работа с инспектором по делам несовершеннолетних; 

2. Участие в семинарах: «Организация профилактической и реабилитационной работы с 

ребенком и его семьей для предотвращения изъятия ребенка из семьи», «Нормативно-
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правовые документы по защите прав детей. От законодательства к практической дея-

тельности», «Система деятельности педагогического коллектива по формированию 

духовно-нравственной личности»; 

3. Участие в круглом столе «О совершенствовании работы по месту жительства в целях 

организации внеурочной занятости детей». 

 

Острые проблемы текущего 2020– 2021 учебного года: 

1. Дисциплина во время проведения общешкольных мероприятий. 

2. Регулярные опоздания старшеклассников. 

3. Дежурство: физическая культура и столовая, рекреация этажей. 

4. Задержка отчетности (нарушение сроков, задержка информации). 

5. Слабая занятость школьников в каникулярное время. 

 

Положительные наблюдения по воспитательной деятельности: 

Работа классного руководителя – целенаправленная, системная, планируемая деятель-

ность, строящаяся на основе программы воспитания всего ОУ, анализа предыдущей дея-

тельности, позитивных и негативных тенденций общественной жизни, на основе личност-

но-ориентированного подхода с учетом актуальных задач, стоящих перед педагогическим 

коллективом и ситуации в классе. 

 При составлении анализа работы классных руководителей, основой явились само-

анализы работы классных руководителей в форме педагогического сочинения, посещение 

мероприятий, классных часов, наблюдение, анкетирование учащихся, собеседование с 

классными руководителями и учащимися, проверка планов воспитательной работы. 

 У всех классных руководителей планы воспитательной работы имеются в наличии. 

В планах работы четко сформулированы цели, задачи работы, планы построены на основе 

анализа воспитательной работы за предыдущий год и данных мониторинга, дана исчерпы-

вающая информация о детях, грамотно прописана воспитательная работа по всем направ-

лениям. 

 

 1-2 классы, классные руководители: Черкасова Л.Ю., Макарова Н.И., Христюк 

Е.А., Саакян М.С., Кацуба Т.В.. Главным в своей воспитательной работе учителя началь-

ной школы считают коллективную деятельность, которая в большинстве случаев носит 

личностно ориентированный и творческий характер. Основу этой деятельности составляет 

годовой круг традиционных дел. 

 Воспитание подрастающего поколения невозможно без глубокого и детального 

изучения потребностей, интересов, склонностей и других личностных характеристик. С 

этой целью классные руководители проводили следующие классные часы: организацион-

ные, профилактические, воспитательные, развлекательные. 

 Классными руководителями 3-4 классов Горепекина М.В., Гринёва С.А., Клочкова 

Л.В., Колчина Т. А., были проведены познавательные классные часы «Маленькие герои 

Большой войны», провели литературную игру  Волшебство и ароматы  В. Гауфа. 3 В класс 

посетил стоматологию и побывали на учении пожарников. Практически все  4 е классы 

участвовали с огромным интересом в игре Форд Боярд. И все участвовали в профилакти-

ческом мероприятии «Внимание – дети».   Классныеруководители 4-х классовКлочкова 

Л.В., Бородина О.Н. связали тематику классных часов с общешкольным месячником по 

экологии, воспитывая любовь к России, малой Родине, чувство красоты. На внеклассных 

мероприятиях учащиеся  получают индивидуальные и групповые задания, самостоятельно 

находят интересный материал. Все мероприятия проводятся в игровой форме. Во время 

проведения мероприятий царит атмосфера сотрудничества, взаимопонимания. Дети от-

крыты для общения. 

 Каждое проведенное мероприятие  утверждает что-то новое, расширяет границы 

познания, обеспечивает интеллектуальную активность. Включенные в него элементы но-
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визны и соревнования, состязания делают его привлекательным. Все делается с учетом 

возможностей, способностей, интересов, склонностей, запросов детей, их возрастных, ти-

пологических особенностей. 

 Классным руководителям начальных классов рекомендовано воспитательную ра-

боту вести в классах непрерывно, систематически и последовательно, параллельно обра-

зовательному процессу, в соответствии с мероприятиями общешкольного плана по воспи-

тательной работе. 

   

 5 классы, классные руководители  Юхман С.А., Саркисян С.М., Сологубов С.В.,. 
в своей работе особое внимание уделяли работе по адаптации пятиклассников к новым 

условиям обучения, формированию положительно-эмоционального отношения к учебе 

через всестороннюю организацию интеллектуально-познавательной деятельности (уча-

стие в предметных неделях, интеллектуальных играх). Они проводили работу по развитию 

у учащихся таких качеств, как самостоятельность, инициативность через проведение клас-

сных часов «Учись учиться», «Выбираем наш актив», «Дежурство – серьезно», беседы и 

классные часы по профилактике детского травматизма, правилам поведения в чрезвычай-

ных ситуациях, профилактике вредных привычек. Классный руководитель 5А класса 

(Юхман С.А.) совершила путешествие в царство словарей, посетив выставку «Словари-

помощники», 5 Б класс (Саркисян С.М.) провел классный час «О сквернословии», 5 Б 

класс (Сологубов С.В.)  посещали христианский центр «Горница». Все классные руково-

дители в системе проводят тематические собрания и индивидуальные беседы с родителя-

ми.  

 Внешний вид учащихся 5-х классов практически всегда соответствует Уставу шко-

лы. В классе ведется работа по организации ученического самоуправления (выбраны от-

ветственные по направлениям работы, все дети имеют поручения, оформлены уголки 

классов). 

 Классные руководители всегда вовремя сдают необходимую документацию, нико-

гда не отказываются от  поручений, выполняют все добросовестно и грамотно. 

  

 6 классы, классные руководители Агабекян Л.В., Пупкова Н.Н., Горбатенко 

Р.С., Величко М.Ю.. Среди проведенных мероприятий, можно  отметить день Матери, 

Новогодние праздники. Классные часы проводятся по графику, соблюдается рекомендуе-

мая и обязательная тематика классных часов. На классных часах достаточно внимания 

уделяется работе по соблюдению Устава школы. Классные руководители проводят ряд 

мероприятий, способствующих развитию ученического самоуправления: розданы поруче-

ния, проводится взаимоконтроль посещений уроков, внешнего вида, отслеживаются те-

кущие школьные события, на классных собраниях ведется анализ по итогам каждого ме-

сяца. 6А класс (Агабекян Л.В.) подготовил и отправил подарки детям из детского дома, 6Б 

класс (Пупкова Н.Н.) отправили подарки  солдатам,  6В класс и 6Г класс (Горбатенко Р.С., 

Величко М.Ю..) провели конкурсы к 8 Марта.  

        Классному руководителю 6В класса (Горбатенко Р.С.) необходимо продумать систе-

му воспитательной работы на основе проведенной диагностики, анализе работы, ответ-

ственнее подходить к ведению необходимой документации (план работы, отчеты, уровень 

воспитанности, занятость учащихся во внеурочное время), сдавать документацию в поло-

женные сроки. Продолжать уделять внимание работе с родителями и детьми, с целью 

формирования у них позитивного отношения к школе, осуществлять постоянный кон-

троль со стороны классного руководителя за учащимися, требующими особого педагоги-

ческого внимания, работать в более тесном контакте с заместителем директора по воспи-

тательной работе, работать в тесном контакте с учителями-предметниками для своевре-

менного реагирования и устранения проблем. 
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       7 классы, классные руководители  Дзюба О.Н., Шмакова О.Н., Поникаренко 

Е.Н., Степанова О.Н. 

Основной упор делается на укрепление взаимоотношений в классе, организацию взаимо-

помощи. Воспитание активности, вовлечение каждого ребенка во внеклассные мероприя-

тия. Для этого проводились классные часы, их тематика разнообразна: от профилактики 

вредных привычек до правил поведения в общественных местах. Нужно заметить, что за-

нятость учащихся во внеурочное время составляет 63% (спортивный кружок). Классные 

руководители отмечают, что дети выполняют отдельные поручения, активы классов со-

зданы и успешно работают. Наиболее успешные дела 7Акласса (Дзюба О.Н.) – классный 

час « Храните память о войне», 7Б класс и 7В класс (Шмакова О.Н., Поникаренко Е.Н.) – 

урок духовности, 7Г класс (Степанова О.Н.) провел информационный час в библиотеке. В  

каждом классе есть учащиеся, требующие особого педагогического внимания. В будущем 

следует разработать индивидуальный план работы с этими учащимися. Родителей интере-

суют вопросы по сплочению ребят в коллективе. В этом направлении наблюдается улуч-

шение, ребята стали более сплоченными. 

Классные руководители грамотно, в положенные сроки ведут документацию и отчетность. 

В качестве рекомендации классным руководителям  – продолжать работу над воспитани-

ем ответственности учащихся, искать новые пути для повышения активности и проявле-

ния инициативы. 

   У классного руководителя 7Б класса (Шмакова О.Н.) вызывает тревогу агрессивность 

некоторых учащихся, низкий уровень толерантности. Поэтому классному руководителю 

следует продумать воспитательную работу на следующий учебный год таким образом, 

чтобы в ней было достаточно мероприятий по воспитанию толерантности. В качестве 

предложения классному руководителю – выступить на МО классных руководителей по 

теме «Использование современных воспитательных технологий». 

 

 

       8 классы, классные руководители Бабаян М.Э., Лелекова С.Н., Бахшан К.Г.       
Работу этих классных руководителей можно определить, как «педагогику заботы». Забота 

о безопасности, забота о здоровье детей, работа по формированию учебной мотивации, 

работа, направленная на развитие индивидуальных способностей ребенка. Проводится 

немало мероприятий различной направленности, праздники. Для 8х классов проведена  

полезная беседа «Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения в детской сре-

де». Все 8-е классы  с удовольствием участвовали в конкурсе «Мы готовы» , посвященном 

23 февраля. Все 8-е классы участвовали в реальном проекте «Безопасный интернет». Это 

мероприятие было как для детей, так и для родителей. Все классы приняли активное уча-

стие в сборе макулатуры. В классах создан и работает актив, остальные ребята выполняют 

отдельные поручения,  классные руководитель раздают поручения детям, а дети намечают 

план действий. Классные руководители отмечают, что на данный момент дети могут са-

мостоятельно провести небольшие занятия для младших школьников. Работа с родителя-

ми ведется четко и грамотно (проводятся классные часы, родительские собрания, с роди-

телями, не посещающими родительские собрания, проводится индивидуальная работа). 

Родителей интересуют вопросы особенностей подросткового возраста, межличностного 

общения, профилактика конфликтов. Классные руководители отмечают, что классы стали 

намного сплоченнее, хотя по-прежнему сохраняются группировки. 

      

          9 классы, классные руководители  Жуга Е.В., Григорян М.Г., Оганесова Г.С. 

анализируя работу этих классных руководителей, нельзя не сказать о системности. Класс-

ные часы проводятся в системе: патриотические, классные часы, направленные на форми-

рование нравственных качеств у детей, умению сопротивляться негативному давлению со 

стороны, о доброжелательности и равнодушии, о бережном отношении к школьному 

имуществу, о дружбе и взаимопомощи, о дисциплине и взаимной требовательности, по 
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профилактике вредных привычек, классные часы, направленные на развитие познаватель-

ного интереса. Все 9-е классы подготовились к Осеннему балу, посвященному осенним 

профессиям, провели уроки мужества. 9А класс провел замечательное мероприятие, по-

священное 23 февраля, ребята участвовали в конкурсе финансовой грамотности в месяч-

нике пожарной безопасности. месячнике здоровья. В классах   каждый ученик включен в 

общие дела классов. Классы принимают самое активное участие во всех общешкольных 

мероприятиях. Каждый классный руководитель, кроме родительских собраний, регулярно 

проводит индивидуальные консультации для родителей, общается с родителями по теле-

фону. Родители всегда в курсе всех событий, оказывают помощь в организации и прове-

дении мероприятий (Новый год, Последний звонок). Классный руководители не раз вы-

ступали на МО классных руководителей по проблемам воспитания, к ведению документа-

ции подходят скрупулезно и грамотно. 

       Работа классного руководителя 9А класса (Жуга Е.В.) заслуживает высокой оценки. 

Рекомендовано выступить на МО классных руководителей по вопросу «Патриотическое 

воспитание современных школьников». 

          10 класс, классный руководитель Рябченко Н.В.   
       Анализируя работу классных руководителей 10-х классов надо отметить ответствен-

ное отношение  к работе с детьми и родителями. В 10-е классы дети пришли за знаниями и 

они достаточно мотивированы на успех. 

Среди заметных мероприятий 10 класса надо отметить классный час «Маленькие герои 

Большой войны», участие в Осеннем бале,  участие в экосубботнике по очищению берегов 

реки Подкумок,  Сафоновой даче Участвовали в Едином уроке по безопасности в сети ин-

тернет, участвовали в конкурсе по финансовой грамотности в краевом конкурсе «Зеленое 

яблоко». А также дети участвовали в предметных  олимпиадах в округе и крае. 

          11 класс классный руководитель  

Основную работу классные руководители строят на воспитании личности с твердой граж-

данской позицией, нацеливают ребят на успех в образовании и дальнейшей деятельности. 

Работа с родителями ведется четко и грамотно (проводятся классные часы, родительские 

собрания, с родителями). 

Среди значительных мероприятий можно выделить такие как «Осенний бал», участие в 

Днях финансовой грамотности, участие в экологическом марафоне по сбору макулатуры, 

проведение Единого урока по безопасности в сети интернет, участие  в краевом конкурсе 

«Зеленое яблоко», в пропагандистской акции «Засветись», в мероприятии по вопросам 

противодействия  распространении сообщений об акте терроризма, провели классный час, 

посвященный урокам доброты.  

       Методическое объединение классных руководителей состоит из 29  классных руково-

дителя, заместителя директора по воспитательной работе. 

Методическая работа проходила в форме заседаний методического объединения, состоя-

щих из 2-х частей – теоретической и практической. 

      Основными задачами МО являлись: 

1. Совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в школе. 

2. Помощь классным руководителям в овладении новыми технологиями воспита-

тельного процесса. 

3. Повышение творческого роста педагогов с учетом их индивидуальных запросов. 

4. Оказание практической помощи педагогам в организации воспитательной работы с 

учащимися. 

 

       В период 2020/21 прошли следующие заседания классных руководителей: 

 
   Сроки     Тема Выступление 

 Август «Организационно-установочное засе-

дание МО классных руководителей» 

Прокуда М.В 

 Ноябрь «Совершенствование методики фор-  



 

26 

мирования межличностных отноше-

ний в классе» 

Доклад «Внеурочная деятельность в 

структуре воспитательной работы» 

 

 

 

Киселеева О.А. 

Январь «Новые подходы к организации вос-

питательного процесса в классном 

коллективе». 

Доклад  « Роль классного руководите-

ля в  становлении классного коллек-

тива и его влияние на формирование 

личности каждого ученика» 

 

 

 

 

 

Дзюба О.Н. 

Март «Использование информационных 

технологий в работе с классом.» 

Доклад» Целесообраз- 

ность использования ИКТ в работе 

классного руководителя» 

 

 

 

 

Прокуда М.В 

Май  

Показатели эффективности воспита-

тельной работы 

 

 

 

 

Валиулина Н.Н. 

 

 На заседаниях МО обсуждались вопросы организации работы над формированием 

у учащихся гражданской ответственности, правового самопознания, духовности и культу-

ры, инициативности и самостоятельности, как активизировать работу по организации уче-

нического самоуправления. 

Анализируя деятельность классных руководителей можно сделать вывод, что работа по 

созданию классных коллективов ведется целенаправленно. Классные руководители ведут 

серьезную кропотливую работу по всем направлениям деятельности, индивидуально ра-

ботают с детьми, требующими особого педагогического внимания, практически все они 

вовлечены во внеклассную деятельность. Классные руководители организовывали и про-

водили много интересных и познавательных мероприятий. Проводили целенаправленную 

работу с родителями. 

         Работа классного руководителя невозможна без изучения личности ученика. Фикси-

рование его стремления к саморазвитию, самовоспитанию также является частью дея-

тельности классного руководителя. В этом учебном году классные руководители провели 

диагностику уровня воспитанности. Уровень воспитанности по школе – средний. Анали-

зируя уровень диагностики, выделились проблемные стороны – низкий уровень по пара-

метрам: бережливое отношение к общественным ценностям, дисциплинированность, 

внешний вид. При планировании на следующий год следует это учесть. 

       По-прежнему остается проблема организации ученического самоуправления. Еще 

есть классы, в которых органы самоуправления просто выбраны формально. Многие клас-

сные руководители считают, что дети все должны делать и придумывать сами. Но, во-

первых, дети бывают разные, во-вторых, их надо научить организовывать дела, а в-

третьих, что греха таить – не все классные руководители имеют ту активность и инициа-

тивность, которую ждут от детей. 

      В школе предоставлены широкие возможности каждому ученику, целенаправленно 

влияющие на формирование и развитие личности. Праздники, фестивали, конкурсы, увле-

кательные викторины и диспуты – все многообразие форм внеурочной деятельности в 

нашей школе трудно перечислить. Из года в год проводятся традиционные праздники, ко-

торые каждый раз наполняются новым содержанием и новыми идеями. В школьных 

кружках и факультативах занято 58% учащихся с 5 по 9 классы. Но по-прежнему, остается 

проблема занятости остальных учащихся. С этими учащимися и их родителями предстоит 

целенаправленная работа. Надо помочь найти им дело по душе из множества предостав-

ляемых видов деятельности, вовремя заметить особые задатки каждого ученика и всяче-

ски способствовать их развитию, не оставив без внимания их направленности на ценност-
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ные ориентиры. Наша задача – вовлечь каждого ребенка во внеурочную внеклассную дея-

тельность в сфере дополнительного образования, вводить инновационные технологии 

воспитательной работы. 

  

 Выводы 

 Работа, проведенная методическим объединением классных руководителей, за 

2020/21 учебный год способствовала: 

 Повышению теоретического, научно-методического уровня подготовки классного 

руководителя по вопросам педагогики и психологии, а также теории и практики 

воспитательной работы. 

 Разработке индивидуальных подходов к воспитанию, социализации и адаптации 

личности ребенка. 

 Внедрению современных методов и подходов в организации досуговой деятельно-

сти класса. 

 

        На следующий учебный год поставлены следующие задачи: 

 Внедрение в процесс внеурочной деятельности современных методов воспитания. 

 Координирование планирования, организация педагогического анализа воспита-

тельных мероприятий. 

 Изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического 

опыта работы классных руководителей. 

 Содействие развитие системы воспитательной работы с детьми «группы риска». 

 

7.ВОВЛЕЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ В РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧАЩИХСЯ, СОСТОЯЩИХ НА ВШК 

 

Дополнительное образование в школе представлено деятельностью 14 кружков различной 

направленности. В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы 

работа по дополнительному образованию в 2020-2021 учебном году была направлена на 

выполнение задач по дальнейшему обеспечению внеурочных форм обучения учащихся с 

учетом их индивидуальных способностей. Перед руководителями объединений дополни-

тельного образования стояли следующие задачи: 

 Продолжить работу по дополнительному образованию в единой системе воспитатель-

но-образовательного пространства, по единому плану работы ШКОЛЫ; 

 вовлекать учащихся в различные виды деятельности; 

 стимулировать к творчеству; 

 принять участие в мероприятиях различного уровня; 

 расширять культурное пространство учащегося. 

 

В 2020-2021 учебном году занятость учащихся в бесплатных кружках, спортивных секци-

ях, творческих объединениях, организованных ШКОЛОЙ и на его базе составила 75 %. 

Учащиеся, занимающиеся в системе дополнительного образования, участвовали практи-

чески во всех КТД  школы и предлагаемых мероприятиях различного уровня.  

 

10. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМОАНАЛИЗА. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИ-

ТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЫ.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 Школа функционирует стабильно в режиме активного развития.  

 Деятельность школы строится в соответствии с государственной нормативной ба-

зой и программно-целевыми установками Министерства образования СК.  
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 Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 

проблем умеет выстраивать перспективы развития в соответствии с уровнем требо-

ваний современного этапа развития общества и развития образования.  

 Школа предоставляет доступное, качественное обучение, воспитание и развитие в 

условиях, адаптированных к возможностям и способностям учащихся.  

 Качество образовательных воздействий осуществляется за счет использования со-

временных здоровье - сберегающих образовательных инновационных педагогиче-

ских технологий.  

 

При этом важнейшей задачей остается актуализация содержания воспитательной деятель-

ности, способствующей эмоциональному развитию обучающегося, его речи, интеллекта; 

формирования навыков критического отношения к информации, и в том числе аудиовизу-

альной. Принимать активное участие  в заседаниях Педагогического совета и Управляю-

щего совета школы. Повышать теоретический, практический уровни подготовки классных 

руководителей по вопросам педагогики и  психологи  воспитательной работе. Координи-

ровать  планирование организации педагогического анализа  воспитательных мероприя-

тий в классных коллективах. Содействовать  становлению и развитию системы воспита-

тельной работы в классных коллективах. В центре воспитательного процесса всегда нахо-

дится конкретный ребенок с конкретными проблемами, интересами, противоречиями. И 

работа классного руководителя состоит в том, чтобы помочь, посоветовать и  оградить его 

от вредоносного воздействия окружающих людей. А качество воспитания определяется 

качеством отношений между детьми и взрослыми (классным руководителем, в частности). 

 

В 2020-2021 учебном году следует продолжить работу родительского всеобуча, админи-

страции школы поставить на контроль организацию работы с родителями, эффективность 

которой помогает решить ряд проблем, связанных с обучением и воспитанием детей и 

подростков.   На следующий учебный год для рассмотрения на родительских собраниях 

будут запланированы темы ответственности родителей за обучение и воспитание учащих-

ся, роли и ответственности семьи в профилактике вредных привычек, будет продолжено и 

запланировано семейное консультирование родителей учащихся, имеющих проблемы в 

обучении и воспитании учащихся. Руководством школы, педагогическим коллективом 

планомерно и системно продолжать работу по реализации формирования нравственных 

качеств учащихся, в которых концентрируется отношение их к действительности, к дру-

гим людям, к самим себе. 

 

Методическая работа с педагогами школы имеет не только информативный и обучающий 

характер. Как показывает практика, педагоги и учащиеся готовы достойно представить 

свой опыт работы не только в масштабах школы, но и города.  

 

Оценивая эффективность профилактической работы, следует отметить положительные 

моменты: педагогический коллектив, учащиеся и родители учащихся владеют достовер-

ной  информацией о проблеме употребления ПАВ во всех ее аспектах в школе выстроена 

система мероприятий, направленных на профилактические действия количество учащих-

ся, занятых организованным досугом, составляет 87 %. 

 

Несмотря на положительные моменты, считаю необходимым  на следующий учебный 

год поставить следующие задачи в сфере профилактики безнадзорности, правонаруше-

ний, употребления алкоголя и табака: 

 

 Активизировать проведение программ «Обучение жизненно важным навыкам» (в 

рамках курса ОБЖ, военных сборов, классных часов). 
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 Активизировать привлечение инспекции ОДН ОВД к реализации правового воспи-

тания учащихся. 

 Оказать необходимую помощь учащимся в овладении знаниями об имеющейся 

нормативной правовой документации по профилактике вредных привычек. 

 Продолжить формирование комфортных условий среды жизнедеятельности уча-

щихся, которые смогли бы противостоять факторам риска. 

 Провести исследование детской субкультуры с целью поиска и разрешения про-

блем детей «Группы риска». 

 Продолжить правовое просвещение и знание КЗ СК. 

 Продолжить работу Уполномоченного по правам ребенка в школе. 

 Продолжить работу службы медиации. 

. 

10. 1. РЕКОМЕНДАЦИИ К ПЛАНИРОВАНИЮ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 Продолжить создание информационно-методического пространства, способствую-

щего качественной реализации воспитательных планов, организации инновацион-

ной и экспериментальной работы образовательного учреждения 

 Организовать деятельность педагогического коллектива направленной на совер-

шенствование системы воспитательной работы, продолжить работу по дополни-

тельному образованию школьников как одному из способов  расширения возмож-

ностей образовательной среды  для создания атмосферы интеллектуального поиска 

и творческой деятельности  

 Учителям среднего и старшего звена при планировании предметных недель преду-

сматривать дни начальной школы, планировать предметные образовательные со-

бытия с участием всех классов и всех участников образовательного процесса. 

 Продолжить работу по  социальной адаптации детей в общеобразовательном учре-

ждении; обеспечить психолого-педагогическое сопровождение обучения учащихся 

и их предпрофильной подготовки 

 Создать условия для укрепления и сохранения здоровья учащихся, раскрыть их фи-

зические, интеллектуальные и нравственные способности путём осуществления 

учебно-методической, физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы. 

 Продолжить работу по расширению правового пространства школьников  как не-

обходимого условия  формирования конкурентоспособной личности выпускника 

 Повышать качество дополнительного образования детей в соответствии с потреб-

ностью личности, общества, родителей. 

 Обеспечить безопасность в школе, создать условия для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. 

 Поддерживать и укреплять школьные традиции, способствующие созданию об-

щешкольного коллектива. 

 На основе анализа воспитательной МБОУ СОШ №5 им. О.В. Гудкова г. Георгиев-

ска предлагаю считать программу ВР на 2018-2019 выполненной в полном объёме. 

 

 
ДИРЕКТОР МБОУ СОШ №5 
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