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«Воспитание – великое дело:
им решается участь человека».
В.Г. Белинский

Эти хорошо всем известные слова В.Г. Белинского не только не теряют своей
актуальности, но и приобретают еще большую значимость в современном обществе.
Воспитательная работа МБОУ СОШ №5 микрорайон №2а «Лесников» выстраивается с
ориентацией на модель выпускника как гражданина, образованного человека, личность
свободную, культурную, гуманную, способную к саморазвитию. Воспитательная работа
строилась на основе программы воспитательной работы «Под флагом, с гербом и гимном —
достойный путь к вершинам».
Была
выдвинута
цель:
Воспитание
творчески
саморазвивающейся,
самодостаточной, конкурентоспособной личности через формирование ученического
самоуправления.
В связи с этим процесс воспитания в школе был направлен на создание условий для
формирования личности
учащегося – человека, обладающего духовным богатством,
готового к самоопределению в жизни, способного к труду
и самостоятельности
в
различных сферах. Основой воспитательной работы являлась социализация детей и
подростков, повышение уровня воспитанности обучающихся на основе духовнонравственного и гражданско-патриотического воспитания. Достижение поставленной цели
стало возможным, при условии системности процесса воспитания, охвата всех сторон
учебно-воспитательного процесса, внеурочной жизни обучающихся, разнообразия видов
деятельности, общения, традиций, всей общешкольной среды через выполнение следующих
задач воспитания:
 апробировать воспитательную программу «Под флагом, с гербом и гимном —
достойный путь к вершинам»;
 создать условия для формирования духовно-нравственных ценностей и ведущих
жизненных ориентиров через цикл классных мероприятий
и проектную
деятельность по воспитанию патриотизма, гражданственности;
 развить систему семейного воспитания, повышения ответственности родителей за
воспитание и обучение детей через активное участие родителей в жизни
коллективов классов и школы;
 развить единую систему школьного и классного ученического самоуправления и
творческую инициативу;
 совершенствовать методическое мастерство классного руководителя, способного
эффективно организовывать воспитательную работу в классе;
 шире использовать в воспитательном процессе возможности информационных
технологий;
 создать условия для организации работы дополнительного образования.
Для решения поставленных задач был составлен план работы МБОУ СОШ №5
микрорайон №2а «Лесников» на 2015-2016 учебный год.
Были сконструированы воспитательные планы и программы:
 методического объединения классных руководителей;
 мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений
среди несовершеннолетних «Не преступи черту»;
 классных коллективов по работе с классом;
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 системы дополнительного образования;
 внеурочной деятельности по ФГОС;
 с родителями.
Воспитательная работа в школе проводилась по следующим направлениям:
 гражданско-патриотическое;
 нравственно-эстетическое;
 спортивно-оздоровительное;
 трудовое;
 социальное и профилактическое (профилактика
вредных привычек и
предупреждение правонарушений);
 организация ученического самоуправления;
 КТД школы
Таким образом, воспитание в школе строится с опорой на следующие виды
деятельности: познавательную, игровую, спортивную, творческую, коммуникативную,
досуговую, общественно-организаторскую, допрофессиональную. Всё это направлено на
предоставление каждому ребёнку возможности раскрыть свои способности,
спроектировать своё будущее, при этом используя опыт самостоятельной деятельности и
личной ответственности за свои действия.
I.Воспитательная работа школы строится по 3 взаимосвязанным и взаимозависимым
блокам:
 воспитание в процессе обучения;
 внеурочная деятельность;
 внешкольная деятельность.
Рассматривая 1 блок « Воспитание в процессе обучения» можно выделить, что:
обучение и воспитание в узком смысле находятся в неразрывном единстве. На уроках
воспитываются ценностные отношения к человеку, труду, науке, прекрасному, к обществу
и здоровому образу жизни. Знания, полученные на уроках, обучающиеся закрепляют и
углубляют на факультативных занятиях.
Рассматривая 2 блок « Внеурочная деятельность» можно выделить, что: внеурочная
деятельность осуществляется по ряду важнейших направлений через реализацию
подпрограмм воспитательной работы: «Я – Гражданин»; «Толерантность»; «Правовое
воспитание и культура безопасности»; «Не преступи черту»; «Формирование
коммуникативной культуры»; «Здоровье»; «Творчество»; «Экологическое воспитание»;
«Сюжетно-ролевая игра «Под флагом, с гербом и гимном – достойный путь к вершинам»;
«Одаренные дети»; «Воспитание семейных ценностей»; «Классный руководитель»;
«Информационные ресурсы школы»; «Школьное самоуправление» через работу детских
школьных игровых государств: «Остров детства «Вавилон»» 1-4 класс, «Мирный Округ
«Вавилон»» 5-7 класс и Демократическая республика «Вавилон» 8-11 класс.
1. В формировании и развитии личности обучающихся школа ведущую роль отводит
гражданско-патриотическому воспитанию, которое способствует становлению
социально значимых ценностей у подрастающего поколения:
 воспитание уважения к символам и атрибутам Российского государства;
 привитие любви к истории России, к Малой Родине, к родной школе через
традиционные школьные дела;
 воспитание гражданско-патриотических качеств учащихся, через проводимую работу
по сохранению исторической памяти народа, изучению истории ВОВ.
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Патриотическое воспитание в школе ведется под девизом: «Под флагом, с гербом и
гимном достойный путь к вершинам».
Созданы свои традиции: Дни Воинской Славы, акция «Твори добро», месячник
гражданско-патриотического воспитания. С 28 января по 28 февраля и с 22 апреля по 9
мая традиционно проходит пора героико-патриотической работы. В план работы были
включены различные мероприятия, как по форме, так и по содержанию они были
направлены на охват всех обучающихся школы. Были проведены: уроки мужества,
конкурс сочинений и рисунков «Они сражались за Родину», историческая хроника
военных лет, стихи о войне, месячник «Правовых знаний», акция «Рубежи славы», в
рамках которой были проведены тематические уроки, различные конкурсы, единый
методический день по классным часам, традиционный месячник, посвященный «Дню
защитника Отечества», уроки мужества, военно-спортивная игра «Зарница», акция «Книга
Памяти», фестиваль «Салют Победы», флешмоб вместе поем песню «День Победы», «Есть
такая профессия Родину защищать».
Также прошло множество мероприятий гражданско-патриотического направления:
оформление
информационных
стендов,
оформление
классных
уголков
по
патриотическому воспитанию, посвящение в первоклассники и пятиклассники, день
матери, день согласия и примирения, классные часы (День Конституции, День округа),
«День молодого избирателя», выборы «Почетный гражданин Демократической
республики «Вавилон»-2016, спортивные соревнования в рамках фестиваля «Молодая и
сильная Россия». Активное вовлечение школьников в деятельность и сознательное участие
в ней, осознание неповторимости своей Родины, её судьбы, формируют у подрастающего
поколения гордость к делам своих предков и ответственность за происходящее в обществе,
способствуют воспитанию в наших детях высоких нравственных качеств: патриотизм,
гражданственность, благодарность, чувство долга перед старшим поколением.
Работа по патриотическому воспитанию проводилась в соответствии с
общешкольным планом воспитательной работы, подпрограммой патриотического
воспитания «Я - гражданин». Допризывная молодежь – юноши 9-11 классов школы
участвовали в городском Параде Победы и смотре «Почетных караулов».
Д.С. Лихачев сказал: «Мы не выживем физически, если погибнем духовно». Сегодня
у нас в стране остро стоит проблема становления личности как гражданина в условиях
всеобщего кризиса духовности. А. Солженицын так сказал когда-то об этом: «Русский
вопрос к концу XX века стоит очень недвусмысленно: быть нашему народу или не быть.
Духовному становлению личности учащихся способствовало участие в городских
конкурсах и мероприятиях: в городских мероприятиях, посвященных 71-годовщине
Победы в ВОВ: урок – мужества, «Поем вместе День Победы», «Есть такая профессия
Родину защищать», Парад Победы, конкурс «Почетных караулов»; в международных
конкурсах «Виват, таланты», «Дети играют для детей. Роза ветров 2016»:
хореографический спектакль «Это, девушки, война» - коллектив современно-спортивного
танца «СТАРСинки» (Лучший спектакль, Лауреаты 2 и 3 степени), конкурс социальных
проектов «Я-гражанин» (2 место – обучающиеся 11г класса Бородина А., Коба И.),
Конкурс сочинений «Будущий прокурор» (учащиеся 11г класс Козяр С. – участие,
Лещинский О. – 3 место), «Ученик года» (Доровских И. – 2 место), Лучший социальный
проект городского конкурса «Книга памяти» (Приложение 1).
Вывод: Мероприятия гражданско-патриотического направления способствуют воспитанию у
обучающихся высоких нравственных качеств: патриотизм, гражданственность, доброту,
отзывчивость, благодарность, ответственность, чувство долга перед старшим поколением.
Гражданско-патриотическая работа нашей школы по подпрограмме «Я - гражданин» идет к своей
цели, заложение мысли в сердца и души обучающихся о том, что они являются наследниками и
продолжателями неувядаемых традиций проявления мужества и героизма своих прадедов, дедов и
отцов. В следующем учебном году в рамках гражданско-патриотического воспитания целесообразно
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продолжить создание условий для формирования нравственных ценностей и ведущих жизненных
ориентиров. Провести цикл классных мероприятий по воспитанию патриотизма и
гражданственности.

2. Одним из важнейших звеньев в воспитательной работе является нравственноэстетическое воспитание, направленное на воспитание и развитие нравственных чувств,
осознание красоты природы, окружающей действительности, отношений между людьми
одним словом на формирование активной жизненной позиции обучающихся. Работа по
этому направлению велась по подпрограммам: «Творчество», «Экологическое
воспитание», «Одаренные дети», «Формирование коммуникативной культуры».
Классными руководителями всех классов в течение года проведена серия
ситуационных классных часов, занятий-тренингов, направленных на формирование
устойчивой
нравственной
позиции
обучающихся.
Проведены
мероприятия,
способствующие формированию и проявлению определенных нравственных качеств
личности.
Уровень заинтересованности учащихся в подобных мероприятиях средний, что
позволяет судить о среднем уровне сформированности нравственных качеств и духовных
качеств учащихся. Настораживает в отдельных случаях среди подростков
недоброжелательность, нетерпимость по отношению друг к другу, неумение вести себя в
общественных местах, бережно относиться к собственности, школьному имуществу.
Положительное отношение к обществу и природе остается примерно на среднем уровне.
В течение всего учебного года были сохранены главные традиции школы, которые
наполнили воспитательную работу интересной и содержательной деятельностью. К ним
относится: «День учителя», фестиваль «Дружбы народов», «Знатоки Югры», «Новогодние
потехи», «мистер дед Мороз и Мисс Снегурочка-2016», «Экологический месячник»,
«Фестиваль успеха», конкурс «Ученик года», праздник «Последнего звонка».
Активное участие по итогам года принимали обучающиеся 1-4 классов, на второй
ступени 5-7 классы и на 3 ступени 8-11 классы.
% участия классов в школьных мероприятиях
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Вывод: Мероприятия нравственно-эстетического цикла развивают способность учащихся к
самовыражению, воспитывают самостоятельность, творческое отношение к делу, развивают
организаторские способности, содействуют формированию коллектива, сплачивают сообщество
детей, родителей и педагогов. Обучающиеся активно принимали участие в школьных праздниках,
конкурсах, фестивалях,
выставках, месячниках. В следующем учебном году целесообразно
продолжить создание условий для развития творческих способностей учащихся, для этого
распределить ответственность за проведение мероприятий по классам. Скоординировать работу
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11г

классным руководителям 2г, 8г, 9г, 9д классов на повышение активности учащихся во
внутришкольных мероприятиях; уделять больше внимания различным интеллектуальным турнирам
и конкурсам, занимательным предметным неделям и проектной деятельности, проводимых
методическими объединениями школы.

3. Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось согласно
подпрограмме «Здоровье». Программа осуществлялась по трем направлениям:
 профилактика и оздоровление - (физкультминутки во время учебного процесса - для
активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам
самоконтроля и самодиагностики, питание, физкультурно-оздоровительная работа,
организация экскурсий, работа спортивных секций, внеклассные мероприятия,
направленные на пропаганду здорового образа жизни, спортивные соревнования);
 образовательный процесс - использование здоровьесберегающих образовательных
технологий;
 информационно—консультативная работа – (классные часы, родительские
собрания, тематические уроки в рамках курса физкультуры, ОБЖ и биологии).
Работа учителей физической культуры была направлена на сохранение и укрепление
физического и психического здоровья школьников, формирование навыков здорового
образа жизни средствами физической культуры и спорта.
Основополагающим приоритетом школы является пропаганда здорового образа
жизни через воспитательную работу и физкультурно-оздоровительные мероприятия.
Таким образом, профилактическими мероприятиями по здоровому образу жизни в течение
2015-2016 учебного года были охвачены обучающиеся школы с 1 – 11 класс, что
составило 97%.
Уроки
физической
культуры
Организация
питания

Оздоровительные
мероприятия

Внеклассная
работа

Работа с
родителями

Подпрограмма
«Здоровье»

Фестиваль
«Молодая и
сильная Россия»

Дополнительное
образование,
спортивные
секции

Тестирования и
мониторинг

Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных
мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового
образа жизни в разделе «спортивно-оздоровительное направление». Каждым классным
руководителем разработан и реализован комплекс мер по охране и укреплению здоровья
детей, включающий в себя организацию и проведение каникулярного отдыха детей,
инструктажей по правилам техники безопасности, детского травматизма на дорогах,
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наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с медработниками,
экскурсий и походов, участие коллектива класса в Днях здоровья, спортивных
внутришкольных мероприятиях.
В целях профилактики переутомления и оптимизации работоспособности учащихся, в
процессе учебной деятельности проводились физкультминутки, подвижные игры во время
динамической паузы в первых классах. В целом проведенные мероприятия спортивнооздоровительного направления воспитательной деятельности соответствовали возрасту
обучающихся, их психофизическим особенностям и интеллектуальному развитию,
способствовали повышению уровня физического, психического и социального здоровья
детей.
Проводился постоянный контроль за санитарно-гигиеническими условиями обучения,
организацией питания, физическим воспитанием, мероприятия по профилактике снижения
остроты зрения, нарушения осанки, вспышек инфекционных заболеваний. Для снижения
заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными, кишечными
инфекциями, был разработан план мероприятий по предотвращению распространения
гриппа, ОРВИ, ОКИ среди обучающихся, обеспечивался необходимый тепловой режим,
дезинфекционный режим, ежедневный мониторинг заболеваемости обучающихся.
Формирование культуры здорового питания в целом (и организация рационального
сбалансированного питания детей и подростков в частности) является одним из
важнейших факторов сохранения и укрепления их здоровья и одним из условий создания
здоровьесберегающей среды в общеобразовательной организации.
Во 2а микрорайоне бесплатным питанием в течении года были охвачены 433
обучающегося, 88 из них – дети льготных категорий:
 дети из многодетных семей (60 обучающихся);
 дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей(8 обучающихся);
 дети из остронуждающихся семей(17 обучающихся);
 дети с ОВЗ (трое)
Охват обучающихся МБОУ СОШ №5 (2а) питанием в сравнении:
Классы
Количество обучающихся на конец учебного года
2013-2014
2014-2015
2015-2016
1- 4
181
202
202
5-9
193
183
193
10 - 11
57
37
38
Всего
431
422
433
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Число детей льготных категорий на конец учебного года составило:
Категории
Начало года
Конец года
Многодетные
56
60
Малообеспеченные
10
17
Опекаемые
12
12

Питание обучающихся организовано в столовой, которая расположена на первом
этаже школы и рассчитана на 100 посадочных мест. Питание обучающихся организовано в
соответствии с графиком, утвержденным директором образовательной организации.
Оплата производится за счет средств бюджета автономного округа ХМАО – Югры.
Обслуживает школьную столовую ООО ПКЦ «Перевал» (2а микрорайон).
Питание детей осуществляется в соответствии с двухнедельным меню, по
согласованности с Роспотребнадзором. Контроль за качеством питания (разнообразием),
витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом
блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью
хранения, соблюдением сроков реализации продуктов осуществляет
комиссия по
контролю за организацией и качеством питания.
В течение всего учебного года наблюдались замечания в организации горячего
питания, а также систематические расхождения в меню. Проводились
совместные
мероприятия с представителями ООО ПКЦ «Перевал» по улучшению результатов
качества горячего питания:
1. опросы и анкетирование обучающихся по ассортименту и качеству горячего
питания и выпускаемой готовой продукции;
2. контроль качества и безопасности выпускаемой готовой продукции;
3. контроль рациона питания учащихся, соблюдения санитарных правил в
технологическом процессе;
4. контроль над соблюдением условий и сроков хранения продуктов (сырья,
полуфабрикатов и готовой кулинарной продукции).
5. контроль над условиями труда сотрудников и состоянием производственной
санитарии;
6. контроль над состоянием помещений пищеблоков (производственных, складских,
подсобных), инвентаря и оборудования;
7. контроль над выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий на
пищеблоке;
8. контроль над режимом питания и гигиеной приема пищи обучающихся.
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Для повышения культуры питания и привития здорового образа жизни проводились
беседы с обучающимися: классными руководителями, медицинскими работниками школы,
а также проводятся лекции с приглашением специалистов Центра «Современник»,
«Гелиос» по здоровому образу жизни и рациональному питанию школьников для
обучающихся и их родителей.
В школе проводились традиционно: конкурс агитбригад «Мы за здоровый образ
жизни», единые тематические классные часы, Дни профилактики курения, алкоголизма,
токсикомании
и
наркомании,
коллективно-творческие
дела,
посвященные
Международному Дню без табака, Дню памяти, погибших от СПИДа, Дню борьбы с
наркоманией, Всемирному Дню здоровья, спортивные соревнования в рамках спортивного
фестиваля «Молодая и сильная Россия» по видам спорта (волейбол, баскетбол) для отбора
обучающихся для участия в городских соревнованиях, мероприятия в рамках
инновационного проекта «Диденко А.В. («Здоровое поколение – сильная страна!»),
оформлен «Уголок здоровья», где размещена информация по здоровому образу жизни. На
базе школы организованы спортивные секции «Волейбол», «Баскетбол», «современноспортивный танец».
Анализируя участие обучающихся в городских соревнованиях успех заметен. По
сравнению с прошлым годом результативность увеличилось на 1%. Поддерживается
результативность выступлений: по волейболу, баскетболу, стрельбе, в личных зачетах по
ГТО (Диденко А.В., Диденко С.А., Игнатенко А.В.) (3 место-Доровских И. ученик 3г
класса и 3 место – Зюзев Д. ученик 9д класса), кружка современно-спортивного танца
«СТАРСинки» Диденко С.А. (приложение1).

результативность выступлений на соревнованиях
71%
71%
71%

2014-2015

70%

2015-2016

70%
70%

Для оздоровления школьников в школе проводятся спортивные секции по
волейболу, баскетболу, современно-спортивным танцам. Составлены совместные планы
работы с медицинскими учреждениями, проводятся беседы, лекции, круглые столы и
другие формы мероприятий для формирования у школьников навыков здорового образа
жизни. Большое воспитательное значение имеют беседы, лекции, круглые столы и другие
мероприятия со специалистами, направленные на формирование здорового образа жизни и
психического здоровья. Традиционно в школе проводятся мероприятия с участием
специалистов: центра «АНТИ-СПИД», окружной клинической больницы, комплексного
центра социального обслуживания населения «Гелиос», центра «Современник» и др.
Мероприятия, проведенные с обучающимися в рамках совместных планов работы с
учреждениями по формированию правовых основ, психологических тренингов,
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профилактики здорового образа жизни, профориентационной работы и взаимоотношений
в коллективе имеют важное значение для саморазвития и самоопределения личности.
Спортивные соревнования, проводимые на школьном и муниципальном уровнях не
только укрепляют здоровье, организовывают занятость,
но и
развивают
коммуникативные навыки общения.
Вывод: Физическому воспитанию уделяется большое значение. Велся контроль над
соблюдением санитарно – гигиенических норм в условиях школы, созданы были условия,
способствующие получению знаний по здоровому образу жизни, использовались здоровьесберегающие
технологии, проводилась работа над повышением двигательной активности обучающихся (особое
внимание правильной осанке детей на уроке, физкультурные минутки, динамические паузы),
проводилась просветительная работа среди обучающихся по здоровому образу жизни через классные
часы, уголки здоровья, викторины и другие формы профилактической работы, привлекались
обучающиеся к занятиям физической культурой и спортом, к мероприятиям пропагандирующие
здоровый образ жизни. Задачи на следующий учебный год:
 поставить на контроль спортивные мероприятия начального звена;
 повысить информационный уровень обучающихся по проблемам здорового образа жизни через
социальное партнерство с учреждениями города;
 формировать и развивать ответственность обучающихся за свое здоровье и жизнь.
4. Трудовое воспитание развивает совершенствование навыка организации коллективного труда,

уважение к труду и людям труда, воспитание бережливости, аккуратности,
ответственности за результаты труда. Обучающиеся не только приобретают трудовые
умения и навыки, но и учатся хозяйствовать, проявлять предприимчивость.
Воспитательное значение учебной и внеклассной работы в формировании трудолюбия
обучающихся, их взглядов и убеждений зависят от её содержательности, эмоциональности
и умелого учета возрастных особенностей обучающихся.
Развитию трудовых навыков подчинены процесс дежурства по школе и классу,
«Акция уютный класс». Но остается проблема в том, что дежурство в школе осталось на
том же уровне, что и в прошлом году, не смотря на подробные инструкции ответственного
за дежурство по школе Колосовой Т.Е., данными классным руководителям перед
дежурством, и постоянному контролю.
Среди старшеклассников проводится профориентационная работа с целью
правильного выбора будущей профессии. В школе работает информационный стенд с
материалами о различных учебных заведениях. В процессе предпрофильной подготовки
обучающиеся получают информацию об отдельных профессиях и системе
профессиональной подготовки в целом.
Вывод: Проводится работа с обучающимися по вовлечению в мероприятия полезно значимого труда.
Но остается проблема слабая организация дежурства в школе. В следующем учебном году необходимо
совершенствовать методы организации коллективного труда, уважение к труду и людям труда,
воспитание бережливости, аккуратности, ответственности за результаты труда. Разработать
формы и методы организации дежурства по школе.

5. Работа по профилактике наркомании и по предупреждению правонарушений среди
несовершеннолетних проводилась согласно плану воспитательной и социальной работы.
Профилактическая деятельность с детьми «группы риска» организовывалась согласно
Федеральному Закону № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних».
Поддержка образовательной успешности каждого ученика в поле зрения
деятельности всех служб школы. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся
осуществляется социальной, психологической, логопедической службами школы,
классными руководителями, медицинскими работниками. Ведется большая работа по
организации психолого-педагогической поддержки каждого ученика, заключающаяся,
прежде всего, в знании тех проблем, которые возникают в процессе учебной деятельности.
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Результаты социологических, социометрических, психологических, медицинских
обследований обучающихся, педагогических наблюдений используются в работе
классного руководителя, учителей — предметников. Классными руководителями
составляется социальный паспорт класса, что позволяет социальной службе школы владеть
полной информацией о социальном составе семей с целью выявления детей, нуждающихся
в психолого-педагогической и социальной поддержке.
Анализ социальных паспортов обучающихся показал, что в образовательной
организации обучается большее количество детей из семей рабочих и служащих. На
начало учебного года в школе к обучению, приступили 427 обучающихся, на конец года
число обучающихся составило 433. При составлении социального паспорта выявлены
следующие структуры и льготные категории учащихся и их родителей.
Социальный статус семей обучающихся

Классов
в них детей
Многодетных семей
в них детей
Неполных семей
в них детей
Воспитывает одна мать
в них детей
Воспитывает один отец
в них детей
Воспитывают родственники
в них детей
Малообеспеченные
в них детей
Не работают оба родителя
в них детей
Участники локальных войн
в них детей
Ликвидаторы Чернобыля
в них детей

2013-2014
21
431
28
46
54
59
52
60
2
4
1
1
12
15
0
0
3
3
0
0
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2014-2015
20
422
27
46
52
55
47
50
3
3
1
1
7
8
0
0
3
3
0
0

2015 -2016
20
433
42
60
47
58
44
54
3
4
1
1
13
17
0
0
3
3
0
0

Из приведенных данных видно, что в сравнении с прошлыми учебными годами:
 увеличилось количество многодетных семей в начальном звене;
 из-за определения статуса, незначительно уменьшилось число неполных семей, где
воспитанием занимается одна мать и увеличилось число семей, где воспитанием
занимается один отец;
 выросло число малообеспеченных семей в основном неполные семьи начального
звена и среднего звена.
Дети из социально незащищенных семей и состоящие на профилактическом
учете
2013-2014
2014-2015
2015-2016
Семьи риска
0
1
1
в них детей
0
1
3
Опекаемые
14 сем/19д
13сем/ 21д
10сем/ 12д
Дети-инвалиды
3+4 д/о =7
5
6
Дети ОВЗ
4
5
6
Состоящие на ВШУ
9
9
3
Состоящие в ОДН ГОВД
6
6
1
Склонные к правонарушениям 4
9
12
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Классными руководителями, социальным педагогом Рязанцевой Т.Н. проводилась
работа по выявлению
несовершеннолетних «группы риска», склонных к
правонарушениям, употреблению ПАВ, а также учащихся, не посещающих или
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия: составлялись
списки; своевременно ставились такие дети на внутришкольный контроль; велась работа
по устранению причин, условий и обстоятельств, способствующих совершению
правонарушений несовершеннолетними. Изучались индивидуальные особенности
развития личности учащихся «группы риска», социальное положение и материальнобытовые условия проживания их семей, условия семейного воспитания, занятость в
свободное время, составлялись дорожные карты. За обучающимися устанавливалось
систематическое психолого-педагогическое наблюдение, а так же была организована
индивидуально-профилактическая работа, результаты которой фиксировались классными
руководителями в дневниках индивидуальной профилактической работы с учащимися
«группы риска».
Анализируя работу наблюдается уменьшение и стабилизация количества числа
обучающихся, состоящих на внутришкольном профилактическом учете, но растет число
склонных к совершению правонарушений. Значительное уменьшение числа обучающихся
наблюдается в количестве состоящих на учёте в ОДН ГОВД по г. Пыть - Ях.
Основные причины постановки на учет:
 нанесение ущерба здоровью (драки);
 пропуски уроков и уклонения от обучения;
 самовольные уходы из дома;
 совершение антиобщественных деяний.
Профилактической работе способствует деятельность Совета профилактики, на
заседаниях которого рассматривались текущие вопросы, вопросы постановки учащихся на
внутришкольный учет, снятия с учета, пропуски уроков по неуважительной причине,
успеваемость, решались индивидуальные проблемы отдельных обучающихся, по каждому
факту принимались экстренные меры.
Вопросы правового воспитания и профилактики безнадзорности, правонарушений,
рассматривались на общешкольных родительских собраниях, совещаниях при директоре.
План работы по воспитанию потребности в ЗОЖ и профилактике вредных привычек
включал следующие мероприятия: вовлечение учащихся в кружки и секции учреждений
дополнительного образования и школьные; организация КТД, конкурсов, спортивных
состязаний в рамках фестиваля «Молодая и сильная Россия», классные часы и беседы,
встречи с специалистами субъектов профилактики, конкурсы рисунков и плакатов «Мы
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выбираем ЗОЖ», конкурс агитбригад «Мы за здоровый образ жизни», творческие работы
обучающихся.
В работе службы по сопровождению обучающихся принимали участие:
- педагог – психолог;
- социальный педагог;
- медицинский работник образовательного учреждения;
- классные руководители;
- администрация и педагогический коллектив образовательного учреждения.
Социально-психологическая
и
педагогическая
помощь
обучающимся
осуществлялась в соответствии с:
 подпрограммой «Не преступи черту», «Правовое воспитание и культура
безопсности», Толерантность»;
 планом работы социально – педагогической работы школы на 2015-2016 уч. год;
 планом воспитательной работы школы на 2015-2016 учебный год;
 планом работы педагога – психолога на 2015-2016 учебный год;
 интенсивным планом мероприятий по усилению борьбы с токсикоманией,
наркоманией в МБОУ СОШ №5(2а микрорайон) на 2015-2016 учебный год;
 планом совместной работы с субъектами профилактики по направлениям;
На начало учебного года составлен банк данных наблюдаемых детей, состоящих на
профилактическом учете в ОДН (ПДН), ВШУ. Особого внимания требует диагностика
детей с девиантным поведением. В сравнении за 3 года статистика выглядит следующим
образом:
Состоящие на учете

ОДН (ПДН)
ВШУ

2013-2014
Начало Начало
года
года
7
6
7
9

2014-2015
Начало
Конец
года
года
7
5
9
8

2015-2016
Начало
Конец
года
года
6
1
9
3

В сравнении с прошлыми учебными годами произошло: на начало и конец
учебного года
значительное
уменьшение числа обучающихся,
состоящих на
профилактическом учете в ОДН (ПДН) и состоящих на внутришкольном учёте.
За отчетный период совместно с родительским патрулем посещены 64 семьи
проблемных подростков, составлены акты посещения.
За 2015-2016 год проведено 7 заседаний Совета профилактики. На заседаниях
рассмотрено 58 материалов на учащихся и законных представителей по вопросам: о
посещаемости учебных занятий (низкая успеваемость – уклонение от обучения, нарушение
правил для учащихся и дисциплины на уроках), о занятости детей во внеурочное время, о
проведенных рейдах, а также проживание детей в неблагополучных семьях, совершение
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антиобщественных деяний, ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по
воспитанию и содержанию несовершеннолетних подростков.
Работа Совета профилактики выглядит следующим образом:
2013-2014 2014-2015 2015-2016
Всего заседаний
9
8
7
Всего заслушано материалов на учащихся
70
80
58
Из них:
За пропуски уроков, успеваемость
За нарушения дисциплины
по материалам КДН, зп
по материалам ОДН ГОВД
состоящих на учете в ОДН ГОВД

42
0
4
4
14

44
0
5
6
17

41
2
5
10
15

Всего заслушано семей, состоящих на учете

6

8

10

Поставлены на ВШУ
Сняты с ВШУ

16
15

10
11

4
10

В соответствии со ст. №9 Федерального закона № 120 от 24 июня 1999 года от
24.06.1999 года «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних информация о выявленных детях и семьях находящихся в трудной
жизненной ситуации направлялась в органы и учреждения системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и проводилась профилактическая
работа:
Количество проведенных консультаций (всего)
176 178 182
для учащихся
44
46
58
групповые по классам
32
34
46
для учителей
26
28
32
для родителей
36
38
44
Количество посещения семей
38
41
64
Количество выступлений (всего)
49
55
62
для учащихся
25
27
32
для родителей
18
20
24
для учителей
6
8
6
Направлено представление в КДН, зп:
22
26
22
на учащихся
17
19
14
на родителей
5
7
8
16

Направлено представление в ОМВД России по г.Пыть-Ях:
на учащихся
на родителей
Направлено в отдел опеки и попечительства
Направлено в отдел здравоохранения
Направлено в комплексный центр социального обслуживания
населения «Гелиос»
Родительский патруль
- посещено семей

30
22
9
6
2
13

32
20
12
9
0
15

18
12
8
6
0
15

8
48

11
41

10
64

За истекший период на имя социального педагога поступило 29 докладных на 17
обучающихся от учителей и классных руководителей, родителей о нарушениях
дисциплины, пропусках уроков, уклонения от обучения. Все докладные рассмотрены на
заседаниях Совета профилактики и в индивидуальном порядке, приобщены к материалам
дела (видно из выше представленной таблицы). По личным вопросам к социальному
педагогу зарегистрировано 65 обращений.
Ежегодно под контролем находится вопрос всеобуча. Так, на начало 2015 учебного
года и на начало 2016 года был проведен рейд по выявлению детей, не приступивших к
учебным занятиям. По итогам рейдов составлены справки. В ходе рейдов не обучающихся
детей по 2а, «Лесников» микрорайону выявлено не было.
При составлении социального паспорта школы в первую очередь выявляются
дети сироты и дети, оставшиеся без попечения.
2013-2014
2014-2015
2015-2016
14
13
8
Всего семей
19
21
12
Опекаемых детей
14
18
8
сироты
5
3
4
Остались без попечения родителей
В МБОУ СОШ №5 (2а) в 2015-2016 учебном году проводилась определенная работа
по воспитанию правовой культуры, безопасного поведения, предупреждению и
профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних: создан банк
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данных «трудных детей и детей с девиантным поведением; оформлены информационные
стенды «Выбор за тобой», «Не преступи черту», где дети могут получить важную
информацию по основным Законам о правах ребенка; проводились социологические
исследования в целях выявления проблем воспитательной системы класса; проводились
месячники по правовым знаниям и толерантности, «За здоровый образ жизни»;
проводились общешкольные и классные родительские собрания; проводились
мероприятия направленные на укрепление межэтнических отношений и профилактику
конфликтов на межрелигиозной почве; организовано наставничество и совместная работа
с инспектором ОДН; проводились мероприятия с приглашением представителей субъектов
профилактики правонарушений (центра «Современник», БУ «Комплексного центра
социального обслуживания населения «Гелиос»; правового отдела администрации г. ПытьЯх; ОМВД и ГИБДД по г. Пыть-Ях; ГО и ЧС по г. Пыть-Ях; Центра «АНТИ-СПИД»
(приложение 2).
Ведется систематическая работа по подпрограмме «Культура безопасности»
(приложение 2,3):
 профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, с целью повышения
эффективности педагогической профилактики детского ДТТ. В основе работы с
детьми по воспитанию культуры поведения на улице, в транспорте и обучения ПДД
лежит педагогика сотрудничества. При совместном написании сценариев,
различных разработок, составлении памяток, загадок учитываются возможности,
способности детей и тот объем знаний по ПДД и культуре поведения в транспорте и
на улице, которые они получили на занятиях, экскурсиях, во время бесед. В школе
оформлен уголок по безопасности. Проводятся акции «Внимание! Дети!»,
«Внимание, каникулы», «Безопасное Лето», недели безопасности, массовые
мероприятия, встречи с субъектами профилактики
 мероприятия по пожарной безопасности, действия при ЧС, на водных объектах.
В соответствие с планом работы школы по организации по повышению уровня
информированности о вреде употребления наркотических средств, психоактивных
веществ, алкоголя и табакокурения проведены мероприятия.
Количественный состав обучающихся и родителей,
принявших участие в мероприятиях
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

430

154

95

100

Мероприятия в рамках Анкетирование среди
Добровольное
Родительское собрание
подпрограммы
обучающихся с
тестирование
по проблеме
«Здоровье» и «Культура применением методики обучающихся на предмет
наркомании,
безопасности
В.Г.Латышева (от 14 лет
немедицинского
токсикомании,
обучающихся»,
до 18 лет) по
потребления
табакокурении
«Толерантность» c
незаконному
наркотических и
приглашением
употреблению
психотропных веществ
специалистов субъектов наркотических средств и
профилактики
психотропных веществ
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Количественный состав обучающихся МБОУ СОШ №5, 2а мкр, «Лесников»,
прошедших психологическое тестирование на предмет немедицинского потребления
наркотических и психотропных веществ в разрезе 12-17 лет
40
35

30
25

20
15

38
29

26

28

26

10
5

7

0

12-летние

13-летние

14-летние

15-летние

16-летние

17-летние

С целью организации целенаправленной работы по формированию установок
толерантного сознания обучающихся в рамках подпрограммы «Толерантность», «Не
преступи черту» были проведены мероприятия, позволяющие воспитывать детей в духе
миролюбия, веротерпимости и понимания, которые формируют нормы социального
поведения. Например: «Кто мои друзья?», «Знаю ли я себя?», «Моя роль как личность в
обществе», «Тренинг толерантности с учащимися» в форме диспутов, круглых столов и
диалогов, через подпрограмму «Воспитание семейных ценностей» рассматривались
вопросы роли семьи в воспитании у подрастающего поколения доброжелательности,
безконфликтности, толерантности и профилактики социальной напряженности
(приложение 2,3).
Вывод: Анализируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что работа по формированию у
обучающихся потребности в ЗОЖ, профилактике наркомании, табакокурения, антиалкогольной
пропаганде и по предупреждению правонарушений в школе и классах ведется удовлетворительно.
Однако не у всех школьников сформировано негативное отношение к табакокурению и алкоголизму,
как к социальным проблемам нашего общества. Проводится работа с самими обучающимися,
классными руководителями, по необходимости привлекались родители. Выявлено снижение
ответственности родителей за воспитание детей. Под постоянным контролем заместителей
директора, социального педагога, классных руководителей находятся обучающиеся, требующие
особое внимания. Это отстающие ученики, ребята, у которых возникают какие-либо трудности в
общении со сверстниками или взрослыми. В 2015-2016 учебном году продолжить работу по контролю
за учащимися, склонных к правонарушениям, за семьями находящимися в сложной жизненной
ситуации. Необходимо расширить сотрудничество с субъектами профилактики. Приглашение
специалистов повысит познавательную активность учащихся, их ответственность к соблюдению
ЗОЖ.

6. В школе сложились свои традиции и в формировании органов самоуправления.
Организованная в школе совместная деятельность приучает детей к оценке и самооценке
своей и групповой деятельности, формирует опыт группового планирования и направлена
на создание в школе демократического стиля управления, смысл которого заключается не
в управление одних детей другими, а в обучении всех детей основам демократических
отношений в обществе, в обучении их управлять собой, своей жизнью в коллективе.
Деятельность осуществлялась через работу структуры детских школьных игровых
государств: «Остров детства «Вавилон»» 1-4 класс, «округ «Вавилон»» 5-7 и
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Демократическая республика «Вавилон» 8-11 класс. Работа во всех детских игровых
государствах велась по подпрограммам «Школьное самоуправление» и «Сюжетно-ролевая
игра «Под флагом, с гербом и гимном – достойный путь к вершинам»; имела слаженную
систему и опиралась на тематические месячники и декады.
В школе функционирует два органа ученического самоуправления: Школьное
Правительство, в составе которого 9 министерств, учащиеся 8 – 10 классов и Школьная
Государственная Дума, в состав которой входят избранные депутаты 7 человек из числа
учащихся 7 – 10 классов.
Анализируя работу самоуправления можно сделать вывод, что Школьная
управленческая жизнь интересует ребят только до возраста 9 класса. Учащиеся 2-7 классов
с желанием выполняют общественные поручения. Самыми неактивными являются
учащиеся 8-11 классов. Низкий уровень участия детей в школьном ученическом
самоуправлении, из-за слабого классного ученического самоуправления.
Критериальный анализ результативности нового школьного правительства
48%
50%

42%

40%

2014-2015

30%

2015-2016

Критериальный анализ показывает, что активность учащихся и результативность
школьного Правительства по сравнению с прошлым годом выросла на 6% из-за смены
педагога-организатора и состава нового Правительства. Дети принимали активное участие
не только в школьных мероприятиях, но и в городских мероприятиях организованные
клубом «Новая цивилизация» (приложение1).
Вывод: Работа в органах ученического самоуправления способствует становлению личности учащихся,
формирует активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ. Подводя итоги работы органа
школьного самоуправления можно увидеть:
положительно то, что:
 каждый ученик может проявить себя в различных мероприятиях;
 активность обучающихся и результативность школьного Правительства по сравнению с прошлым
годом выросла на 6%
отрицательно то, что:
 инициаторами многих школьных дел в начальном звене выступают не дети, а взрослые, чаще всего
классные руководители;
 слабая заинтересованность в работе детских организаций у некоторых классных руководителей.
 слабая самостоятельность и инициативность обучающихся 9-11 классов.
Для совершенствования работы, необходимо: усовершенствовать работу правительства, повысить контроль
со стороны классных руководителей за ученическим самоуправлением на уровне классов, необходимо
продолжить работу школы актива (начальное звено) для обучения детей организаторской деятельности,
провести педагогический совет на тему «Самоуправление в школе, как фактор социализации школьника»,
классным руководителям активизировать, совершенствовать работу ученического самоуправления в классе.

7. Роль классного руководителя в процессе воспитания.
Работа по данному направлению велась по подпрограмме «Классный руководитель».
Основными критериями результативности работы классных руководителей в 2015– 2016
учебном году стали:
 содействие самостоятельной творческой деятельности обучающихся, повышение
уровня удовлетворенности их жизнедеятельностью класса;
 уровень взаимодействия с разными школьными службами;
 уровень взаимодействия с педагогами и другими субъектами профилактики.
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Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические классные
часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые спортивные
соревнования, познавательные игры, беседы, экскурсии, походы. Анализ и изучение
развития классных коллективов показал, что деятельность большинства классных
коллективов направлена на реализацию общественных и социально-значимых задач и
перспектив.
Роль классного руководителя в формировании личности обучающегося, развитии
его творческих способностей неоспорима. Все дети – разные, и каждый ребенок хочет,
чтобы взрослый понял, принял, защитил и поддержал именно его…
С классными руководителями проводилась методическая работа, беседы по
методике создания воспитательного плана класса, по совершенствованию мастерства
классного руководителя, по определению уровня воспитанности учащихся. Не первый
год в школе существует рейтинговая система участия классов в общешкольных и
городских мероприятиях. Немаловажную роль играет классный руководитель, привлекая
учащихся к общественной жизни школы.
Задачи работы классных руководителей на 2015– 2016 год:
 способствовать созданию условий для формирования личности обучающегося –
человека, обладающего духовным богатством, готового к самоопределению в
жизни, способного к труду и самостоятельности в различных сферах;
 продолжать работу по развитию у обучающихся ответственности, доброты,
честности, вежливости, жизнерадостности, культуры поведения, общения,
трудолюбия.
По сравнению с прошлым годом активность классов в участии в общешкольных
мероприятиях выросла на 5%

активность классов в общешкольных мероприятиях
65%
66%
64%
62%

60%

2014-2015
2015-2016

60%
58%
56%

В течение учебного года контролировались следующие аспекты воспитательной
деятельности: планирование работы классных руководителей, качество состояния планов
воспитательной работы классных руководителей, соответствие структуре и требованиям к
ведению документации, осуществление глубокого анализа деятельности за прошедший
учебный год, выявление проблемы, диагностика уровня развития и воспитанности
учащихся, реализация плана ВР с классом, подготовка и проведение классных часов и
внеклассных мероприятий.
В результате изучения эффективности деятельности классных руководителей
(ведение документации, контроль за ведением дневников, за посещаемостью, системность
классных часов, качество внеклассных мероприятий, воспитание культуры внешнего вида,
контроль процесса обучения, установление связи с семьёй) выяснилось, что в 2015-2016
учебном году 45 % классных руководителей имеют высокий уровень, 20% уровень выше
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среднего, 20% средний уровень, 10 % – уровень ниже среднего, 5% -низкий уровень
эффективности.
По карте мониторинга деятельности классных руководителей видно, что:
1- мониторинг деятельности классных руководителей начального звена
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2- мониторинг деятельности классных руководителей среднего звена
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3- мониторинг деятельности классных руководителей старшего звена
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Высокий уровень эффективности деятельности классного руководителя:
60-69 баллов
Уровень эффективности деятельности классного руководителя выше среднего:
51-59 баллов
Средний уровень эффективности деятельности классного руководителя:
42-50 баллов
Ниже среднего уровень деятельности классного руководителя:
33-41 балл
Низкий уровень деятельности классного руководителя:
23-32 балла
Общий уровень деятельности классных руководителей в 2015-2016 учебном году составил 52,9%
балл, что относится к уровеню эффективности деятельности классного руководителя выше среднего
% эфективности деятельности классных руководителей по уровням
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В течении года работало школьное методическое объединение классных
руководителей 1-11 классов. Руководитель МО – Шустова И.В. очень добросовестно,
творчески относится к своей работе, понимая ответственность, возложенную на нее. В
течение года проводились: открытые классные часы и их обсуждение, оказывалась
методическая помощь классным руководителям, проводилась индивидуальная работа с
классными руководителями, консультации по планированию воспитательной работы с
классом, по формам работы с родителями, по организации классного ученического
самоуправления.
Вывод: Несмотря на все хорошее, что можно отметить в работе классных руководителей надо вести работу
по накоплению опыта лучших классных руководителей. Некоторые классные руководители не своевременно
сдают необходимую документацию, что задерживает выполнение общешкольной документации и сдачу
отчетов в вышестоящие организации. В начале 2015-2016 учебного года провести анкетирование среди
классных руководителей. Одним из блоков этой анкеты является опрос о направлениях деятельности классных
руководителей, которые ему особенно удаются, о том, какими наработками мог бы поделиться. Ну и конечно о
тех проблемах, которые волнуют его с классом. На основании этого построить и координировать работу МО.
Провести мероприятия по обмену опыта передовых классных руководителей. Повысить требовательность к
классным руководителям по посещению мероприятий, самоконтроль, контроль со стороны администрации

8. В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа по
дополнительному образованию в 2015-2016 учебном году была направлена на
выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных форм занятости учащихся во
внеурочное время с учетом их индивидуальных особенностей.
С введением ФГОС в школе большое значение уделяется внеурочной
деятельности. Общий охват дополнительным образованием обучающихся с 1 по 11 класс
составляет 98%. Обучающиеся посещают школьные и внешкольные кружки, спортивные
секции и курсы по выбору. Это не только организация досуга и занятости школьников, но
и развитие в различных направлениях.
Охват обучающихся дополнительным образованием
в школьных и городских кружках в 2015-2016 уч.г.
Наименование
1-4 классы 5-8 классы 9-11 классы
МОАУ ДО
180
10
4
«Центр детского творчества»
МАУК
28
14
7
«Детская школа искусств»
Спортивный комплекс «Атлант»
4
Спортивный комплекс УБР
1
1
1
Аквацентр «Дельфин»
4
2
МБОУ ДОД ДЮСШ
19
30
6
ВПК «Витязь»
2
МАУК КДЦ «Факел»
МАУ КСК «КЕДР»
МГК «Новая цивилизация»
Инглиш онлайн
Дворовой клуб «Перекресток»
Воскресная школа
Школьные кружки
Курсы по выбору (волейбол,

12
10
23
20
2
165
23

29
3
8
20
7

17

210

15
96

3
3

Итого
194
49
4
3
6
55
2
58
13
8
46
30
2
390
96

баскетбол)
итого
Из них занимающихся в 2 и более
кружках

464
163

334
137

158
41

956
341

Результат занятости обучающихся дополнительным образованием - участие в
реализации программы по ФГОС. Школьники используют наработанные навыки и учатся
их применять. Большое воспитательное значение имела программа внеурочной
деятельности и не только школьная, но и Центра детского творчества. Во всех
мероприятиях различных уровней обучающиеся принимали участие, формируя важные
качества как коллективизм, умение работать в группе. Для досуговой деятельности и
дополнительного образования созданы необходимые условия. В школе есть актовый зал,
звуковая и видео аппаратура. В штатном расписании музыкальный руководитель, 1,5
ставки педагога дополнительного образования, 1 педагог-организатор.
Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для общения и
самореализации обучающихся, имеет выраженную воспитательную и социальнопедагогическую направленность. В основу развития и разнообразия видов внеклассной и
внеурочной деятельности вошли
мероприятия, ставшие традиционными: день
самоуправления, месячник «Мы за здоровый образ жизни», месячник по правовым
знаниям и толерантности, месячник оборонно-массовой и спортивной работы,
«Экологический месячник», праздник, посвященный Дню матери, праздник детского
творчества «Фестиваль успеха», «День учителя», «Посвящение в первоклассники»,
«Посвящение в пешеходы», фестиваль «Дружбы народов»,
«Знатоки Югры»,
«Новогодний калейдоскоп», «Мистер дед Мороз и Мисс Снегурочка-2016», выборы
«Почетный гражданин Демократической республики «Вавилон»-2016», праздник
«Последнего звонка» и др.
В корпусах 1 и 2 работали: 19 школьных кружков; курсы по выбору (волейбол,
баскетбол) и 7 муниципальных кружков и секций. Основным принципом
формирования групп является добровольность и самоопределение. Внеурочная
деятельность тесно связана с дополнительным образованием.
На дополнительное образование в школе (корпус 2а микрорайона) отводится 27
часов по направлениям деятельности: художественно-эстетическое – 13 часов,
социально-педагогическое – 1 час, спортивно – оздоровительное - 6 часов, научнопознавательное - 3 часа, научно-техническое -1 час, эколого – биологическое – 1 час,
культурологическое – 1 час, духовно-нравственное – 1 час. Курс по выбору (волейбол,
баскетбол) – 6 часов.
Количественный состав обучающихся,
охваченных школьным дополнительным образованием по направлениям
художественно-эстетическое
197
социально-педагогическое
17
спортивно – оздоровительное
153
кружки 57
Курс по выбору (волейбол, баскетбол) 96
научно-познавательное
46
научно-техническое
20
эколого – биологическое
15
культурологическое
20
духовно-нравственное
17
В двух и более кружках
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24
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50 Учащиеся

1 – 6 классов в рамках реализации ФГОС на 100 процентов посещают
школьные и городские кружки дополнительного образования. В среднем звене на
параллели 7-8 классов занятость уменьшается, но в 9 – 11 классах вновь увеличивается до
46
100%. Это связано с тем, что за счет школьного компонента выделяются часы на
17
подготовку к итоговой аттестации.
0
МБОУ СОШ №5 (2а микр-н) ведет активную работу согласно плану школы по
работе с одаренными детьми. К основным видам деятельности школы относятся:
практическая, теоретическая (учитывая детский возраст, предпочтительнее говорить о
познавательной деятельности), художественно-эстетическая, коммуникативная и духовноценностная.
Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ряд очень важных
задач:
 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
 улучшить условия для развития ребенка;
 учесть возрастные и индивидуальные особенности младших школьников
Цель внеурочной деятельности:
создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе
свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных
традиций.
Работа по привлечению младших школьников во внеурочную деятельность
осуществлялась через посещение кружков школы, дополнительного образования.
Педагоги дополнительного образования разработали рабочие программы для реализации
направлений внеурочной деятельности, изучили методы
и формы организации
внеурочной деятельности.
Работа с родителями велась поэтапно и планомерно:
 на первом этапе было проведено родительское собрание, на котором была
представлена презентация внеурочной деятельности;
 на втором этапе педагогом-психологом было проведено тестирование определения
способностей учащихся;
 на третьем этапе родителями был сделан выбор программ для своего ребёнка.
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Учитывая основные направления и виды внеурочной деятельности по новым
стандартам, ожидаемые результаты и портрет выпускника начальной школы, педагоги
путем анкетирования родителей изучили потребности в разнообразных видах и формах
внеурочной деятельности.
Все виды внеурочной деятельности школы ориентированы на воспитательные
результаты. В работе педагогов используются
следующие формы внеурочной
деятельности младших школьников: классный час, проект, праздники, соревнования,
конкурсы, экскурсии, концерты, встречи с интересными людьми, беседы, просмотр
фильмов, творческие задания.
Формы деятельности и содержание каждой программы выстроены таким образом,
чтобы они обеспечивали
устойчивое развитие воспитательных результатов, т.е.
изначально ребенок приобретает знания, затем к ним вырабатывается положительное
отношение, и только после этого ребенок может использовать приобретенные знания в
личном опыте.
Спортивно-оздоровительная работа была одной из востребованных детьми.
Подвижные игры для ребят – это не только развитие силы, быстроты, выносливости,
ловкости, самостоятельности в двигательной деятельности, но и форма общения со
сверстниками. Спортивно-оздоровительные занятия помогали приобщить детей к
здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре.
Наибольший интерес учащиеся проявляют к музыке, технике и компьютерным
технологиям, что является актуальным на современном этапе развития общества. Низкий
интерес к книгам объясняется наличием телевидения, видео и компьютеров.
Классные руководители наряду с руководителями кружков стараются разнообразить
способы и приемы привития обучающимся различных интересов: театр, чтение,
рукоделие, рисование и др.
Выводы: На основании вышеизложенного, считаю организацию привлечения детей в дополнительное
образование на высоком уровне. Результаты работы кружков представлялись на концертах, выставках и
соревнованиях. В новом учебном году необходимо педагогическому коллективу уделять еще больше внимания
поиску детей, обладающими определенными творческими способностями. Больше вовлекать детей в работу
кружков, факультативных занятий и секций.

10.Организация пришкольных площадок.
Согласно программе «Лето 2016» была организована занятость детей во время летних
каникул. В школе был разработан план мероприятий по организации отдыха детей,
сохранению здоровья. Летним отдыхом в 2015-2016 гг. охвачено 85 детей на первую смену
лагеря с дневным пребыванием детей.
Одной из главных задач лагеря является создание благоприятных условий для
укрепления здоровья и проведения досуга учащихся во время каникул. Основной формой
организации летнего отдыха является пришкольный лагерь - лагерь дневного пребывания
«Цветик семицветик», который способствует формированию здорового образа жизни и
воспитанию культуры поведения, способствует созданию условий для формирования
желаний учащихся приносить пользу обществу, добросовестно относиться к своему труду.
Цель программы лагеря: создание условий для качественного отдыха и оздоровления
детей и подростков, создание педагогической воспитательной среды, способствующей
раскрытию и развитию интеллектуального, физического, творческого потенциала детей.
Ведущими ценностями в условиях организации отдыха и занятости детей и подростков в
летний период являлись:
 физическое оздоровление обучающихся;
 сохранение и укрепление эмоционально-психологического здоровья детей;
 развитие интеллектуальной сферы, творческого потенциала детей и подростков.
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Основными направлениями деятельности являлись: спортивно-оздоровительное,
нравственно-эстетическое, патриотическое, досуговое направления. Встречи, беседы,
консультации, занятия и игры – способствуют сплочению ребят, снимают агрессию, и
самое главное – способствовуют развитию личности каждого ребенка.
С ребятами регулярно проводятся профилактические беседы по личной безопасности
и толерантности, вовлечение их в общественную работу и в мероприятиях лагеря.
Вывод: дети имеют возможность оздоровиться в школе, в лагере, но существуют трудности в организации
отдыха детей.

Рассматривая 3 блок «Внешкольная деятельность» можно выделить, что:
Как показывает практика, работа, направленная на развитие личности ученика,
становится действенной и эффективной только в том случае, если в процесс обучения и
воспитания вовлечены родители учащихся. В прошедшем учебном году одним из
приоритетных направлений нашей работы являлась работа с семьёй. Был составлен и
реализован план работы с родителями. Была организована работа по разработке
методического материала по оптимизации работы с родителями. Индивидуальные беседы
с родителями, тематические родительские собрания, посещение семей «трудных
подростков», «группы риска» - это кропотливая ежедневная работа педагогического
коллектива школы.
Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что
индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья - два важнейших
воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг
друга и взаимодействовать между собой.
В течение учебного года были проведены и общешкольные родительские собрания,
на которых обсуждались вопросы: о внешнем виде и поведении учащихся, участие в
итоговой аттестации по форме ЕГЭ и ОГЭ, и т.д
Общешкольные родительские собрания
2015-2016 учебный год

Декабрь

Октябрь

Сентябрь

Дата

Тема
Место
«Единые
требования
к СОШ №5
обучающимся
(дневник (2а микр-н)
школьника, внешний вид,
форма), доплата за питание.
о порядке проведения ЕГЭ и
ОГЭ.

Класс
1-11

Количество

«Роль
семьи
в
формировании духовных и
нравственных
качеств
ребенка. Влияние семьи на
становлении личности».
«Анализ успеваемости и
посещаемости за 2 четверть
и 1 полугодие 2015-2016
учебный год, занятость
несовершеннолетних
в
период
зимних каникул»

СОШ №5
(2а микр-н)

1-4

64 родителей

СОШ №5
(2а микр-н)

1-11

24
обучающихся
29 родителей

(ВШУ,
«группа
риска»)

27

85 родителей

Ответственные
ЗДУВР
Диденко С.А.
Данилова Н.В.
Социальный педагог
Рязанцева Т.Н.
Педагог-психолог
Пересада Н.Р.
Зам.директора по
УВР
Диденко С.А.
Социальный педагог
Рязанцева Т.Н.
Зам.директора по
УВР
Диденко С.А.
Социальный педагог
Рязанцева Т.Н.

Январь
Февраль
Март
Апрель

Положение о
порядке
проведения
государственной итоговой
аттестации в форме ОГЭ и
ЕГЭ. Подготовка к ЕГЭ к
ОГЭ.
Встреча с родителями
будущих первоклассников
«Готовность детей к
школьному обучению»
«Духовно-нравственное
воспитание в семье
школе».

СОШ №5
(2а микр-н)

9,11

СОШ №5
(2а микр-н)

45 родителей Зам.директора по
УВР Данилова Н.В.

32 родителя

ЗДУВР
Данилова Н.В.
Учителя н/ш
ЗДУВР
Диденко С.А.
Социальный педагог
Рязанцева Т.Н.
Педагог-психолог
Пересада Н.Р.
ЗДУВР
Диденко С.А.
Данилова Н.В.
Социальный педагог
Рязанцева Т.Н.
Педагог-психолог
Пересада Н.Р.

СОШ №5
и (2а микр-н)

1-11

24
обучающихся
30 родителей

«Вместе одной дорогой» СОШ №5
(профилактика негативных (2а микр-н)
явлений
среди
несовершеннолетних).

8-11

54 родителя

Индивидуальная работа с родителями классных руководителей проводилась с целью
повышения компетентности родителей в вопросах воспитания, взаимодействия между
родителями и педагогами, налаживания детско-родительских отношений.
Одной из составляющей части взаимодействия педагога и родителей является
корректирование семейного воспитания. Школой были предложены тематические
консультации с учителями, с психологом, с социальным педагогом.
Вывод: анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, что в школе
успешно действуют классные и общешкольный родительские комитеты. Родительский всеобуч осуществляют
классные руководители, психолог, социальный педагог, заместители директора согласно запланированной
тематике. Родители являются помощниками классных руководителей в организации походов, экскурсий,
классных мероприятий, выпускных вечеров.За истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, над
которыми необходимо работать – уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах
остается по-прежнему низкий, что негативно влияет на поведение обучающихся, успеваемость, отсутствие
интереса к школьной жизни в целом, нежелание развиваться творчески, физически, интеллектуально, что в
свою очередь влияет на рост правонарушений среди детей и подростков, необходимо активнее привлекать
родителей к планированию воспитательной деятельности, разнообразить формы работы с родителями.

2. Социальная активность и внешние связи
В течение учебного года установлено тесное сотрудничество со специалистами
БУ ХМАО – Югры комплексного Центра социального обслуживания «Гелиос», МБУ
Центр профилактики употребления психоактивных веществ среди детей и молодежи
«Современник», специалистами отдела опеки и попечительства администрации города,
специалистами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
города, специалистами окружной клинической больницы г. Пыть- Ях, с инспекторами
отдела ОУУП и ПДН Полиции ОМВД России по городу Пыть–Ях, МАУК «Детская школа
искусств», МАУК «Культурно досуговый центр» «Факел», спортивный комплекс
«Атлант», МБОУ ДОД ДЮСШ, МОАУДО «Центр детского творчества», МАУК
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Краеведческий экомузей «Эхо Югры», аквацентр «Дельфин», МАУ ГЛБ «Северное
сияние», МГК «Новая цивилизация», Пыть-Яхская общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
Мероприятия, проведенные с обучающимися в рамках совместных планов работы с
учреждениями по формированию правовых основ, психологических тренингов,
профилактики здорового образа жизни, профориентационной работы и взаимоотношений
в коллективе имеют важное значение для саморазвития и самоопределения личности.
Совместное сотрудничество с учреждениями города и проводимые мероприятия играют
большое значение для школьников.

II. Участие в мероприятиях. Результативность.
Одним из объективных показателей результативности функционирования школы является
успешное участие школьников в мероприятиях разного уровня.
количество призовых мест по уровням мероприятий по внеурочной деятельности
1
1

2

1

2
25

1 место

14

2место
городской уровень

2
5

1

19

39

3 место

участие

окружной уровень

5
0

24

благодарность

международный

Ежегодно обучающиеся принимают активное участие в творческих конкурсах,
соревнованиях и конференциях разного уровня и становятся их победителями и призерами
различного уровня. Для досуговой деятельности и дополнительного образования созданы
необходимые условия. В школе есть актовый зал, звуковая и видео аппаратура. В рамках
сотрудничества на базе школы работают кружки и секции ЦДТ, ДЮСШ и МАУК «КДЦ»:
кружок «Семейный очаг», ДПИ, кружок «Эврика», секции по волейболу и футболу,
современно-спортивные танцы. Необходимо отметить рост победителей, призеров и
участников мероприятий муниципального, окружного, федерального и международного
уровня. Во всех проводимых мероприятиях в городе школа принимала активное участие.
Результативные выступления обучающихся в
мероприятиях внеурочной
деятельности разного уровней у педагогов: Беловой О.В., Диденко С.А., Диденко А.В.,
Моревой М.А., Данилова К.Е., Езерской Н.Н., Барабановой С.П., Рызывановой А.В.,
Леготиной А.С., Колосовой Т.Е., Гафаровой Ф.Н.(приложение1)
100,00%
80,00%
60,00%

Активность участия обучающихся в мероприятиях, конкурсах,
соревнованиях муниципального, окружного и международных уровней
78,30%
60,21%

2014-2015
2015-2016

40,00%
20,00%
0,00%
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III. С целью побуждения ребенка к саморазвитию и самовоспитанию ежегодно
проводится мониторинг уровня воспитанности, т.е. определения сформированности
важнейших качеств личности – отношение к учебе, труду, сверстникам, к взрослым людям,
нравственные качества.
Формирование культуры поведения, этических норм и нравственных аспектов
является важным разделом. С целью побуждения ребенка к саморазвитию и
самовоспитанию проводилось исследование уровня воспитанности, который определяет
уровень сформированности важнейших качеств личности – отношение к учебе, труду,
сверстникам, к взрослым людям, нравственные качества. Диагностика уровня
воспитанности проводилась по методике диагностических программ, разработанных
Шиловой М. И. (доктор педагогических наук, профессор, член корреспондент РАО) и Н.П.
Капустиным. Итоговый общешкольный показатель 2а микрорайона составил (89%).
Результаты диагностики уровня воспитанности в разрезе школа-ученик: с высоким
уровнем – 40,8%, со средним уровнем – 54,3%, с низким – 5%, с отрицательным - 0,7%.
Уровень воспитанности в разрезе «ученик-школа»
100,00%
54,30%
40,80%

50,00%

5%

0,70%

0,00%
2015-2016
высокий уровень

средний уровень

низкий уровень

отрицательный

Вывод: на следующий учебный год необходимо скоординировать работу всех участников учебновоспитательного процесса на повышение уровня воспитанности учащихся. Классным руководителям классов со
средним и низким уровнем воспитанности активизировать работу с семьёй, привлечь родителей к
общественной жизни класса, организовать профилактическую работу на раннем этапе развития ребёнка,
обратив внимания на молодые семьи, активизировать работу по реабилитации семей в социуме. Классным
руководителям рекомендовать включать в воспитательную работу больше мероприятий по формированию
хороших манер, умению общаться друг с другом тактично и доброжелательно.

Анкетирование выпускников 4-х и
комфортно в школе показал:

11-х классов «Комфорт» чувствующих себя

Процент выпускников чувствующих себя комфортно в школе

91%
90%

91%
90%
89%
2015-2016
показатель 11 класс
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показатель 4 класс

IV. Анализируя воспитательную работу, следует отметить, что:
 в целом поставленные задачи воспитательной работы в 2015-2016 учебном году
можно считать решенными, цель достигнута;
 работа проводилась в системе и была направлена на развитие познавательных,
творческих способностей и укрепление и сохранения здоровья каждого ученика;
 деятельность ученического самоуправления находится пока на низком уровне;
 активное участие по итогам года принимали обучающиеся 1-4 классов, на второй
ступени по активности 5-7 классы и на 3 ступени 8-11 классы профилактическими
мероприятиями по здоровому образу жизни в течение 2015-2016 учебного года
были охвачены обучающиеся школы с 1 – 11 класс, что составило 97%;
 по сравнению с прошлым годом активность классов в участии в общешкольных
мероприятиях выросла на 5%;
 результативность выступлений обучающихся на соревнованиях по сравнению с
2014-2015 уч. годом выросла на 1%;
 работа по профилактике правонарушений активно велась социальным педагогом
Рязанцевой Т.Н. обеспечившей прочную связь между социальными службами,
семьями и школой;
 наблюдается уменьшение и стабилизация
количества
числа обучающихся,
состоящих на внутришкольном профилактическом учете, но растет число склонных
к совершению правонарушений;
 данные мониторинга деятельности классных руководителей за 2015-2016 учебный
год позволяют говорить, что 45 % классных руководителей имеют высокий
уровень, 20% уровень выше среднего, 20% средний уровень, 10 % – уровень ниже
среднего, 5% -низкий уровень эффективности;
 охват учащихся системой дополнительного образования города и школы составляет
98 % с учетом занимающихся в двух и более кружках;
 диагностика уровня воспитанности в разрезе «школа-ученик» - показала: с высоким
уровнем – 40,8%, со средним уровнем – 54,3%, с низким – 5%, с отрицательным 0,7%;
 растет включенность обучающихся в мероприятия городского, регионального и
международного масштаба;
Проблемы в воспитательной работе:
 низкий уровень работы самоуправления, но по сравнению с 2014-2015 уч.годом
активность обучающихся и результативность школьного Правительства выросла на 6%;
 инициаторами многих школьных дел в начальном звене выступают не дети, а взрослые,
чаще всего классные руководители;
 слабая заинтересованность в работе детских организаций у некоторых классных
руководителей;
 слабая самостоятельность и инициативность обучающихся 9-11 классов;
 низкая активность обучающихся 9-11 классов в участии в мероприятиях;
 слабая организация дежурства в школе.
В следующем учебном году необходимо решить:
цель: воспитание творчески саморазвивающейся, самодостаточной, конкурентоспособной
личности через формирование ученического самоуправления
через следующие задачи:
1. продолжить работу по апробированию воспитательных программ воспитательной
работы;
2. совершенствовать и развивать единую систему школьного и классного ученического
самоуправления, развивать творческую инициативу;
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3. создать условия для творческой самореализации, как педагогов, так и учащихся
через поиск новых форм взаимодействия;
4. продолжить создание условий для формирования духовно-нравственных ценностей
и ведущих жизненных ориентиров через цикл классных мероприятий и проектную
деятельность по воспитанию патриотизма, гражданственности;
5. повысить персональную ответственность классного руководителя за качественный
уровень воспитательной работы с учащимися класса;
6. совершенствовать систему семейного воспитания, повышения ответственности
родителей за воспитание и обучение детей через активное участие родителей в
жизни классов и школы;
7. стабилизировать работу методического объединения классных руководителей с
целью руководства, координации деятельности и повышения уровня теоретических
и практических знаний классных руководителей;
8. провести педагогический совет для классных руководителей на тему «Воспитание
общественной активности учащихся и организация классного и школьного
самоуправления»;
9. шире использовать в воспитательном процессе возможности информационных
технологий и технологию коллективного творческого дела во внеклассной и
воспитательной работе;
10. совершенствовать систему мониторинга воспитательной деятельности;
11. продолжить работу психолого-педагогического сопровождения обучающихся с
проведением системных диагностик для построения индивидуальных
образовательных маршрутов школьников, в том числе одарённых детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья;
12. усилить работу по раннему выявлению обучающихся «группы риска».
Заместитель директора по УВР:

С.А. Диденко
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Приложение 2

Проведенные мероприятия МБОУ СОШ №5 (2а), направленные на профилактику
безнадзорности, беспризорности и предупреждению правонарушений и преступлений
среди обучающихся в 2015 -2016 учебном году
Дата

Участники (субъекты
профилактики)

Направление работы

1-11
Подпрограмма «Не преступи
классы4
черту»
30 чел

руководители,
педагог-организатор,
педагог-психолог,
социальный педагог

В течение

Мероприятия по усилению
контроля над посещаемостью 1-11
учебных занятий, занятостью в классы4
свободное от учебного процесса 30 чел
время.

руководители,
педагог-организатор,
педагог-психолог,
социальный педагог

Профилактика
правонарушений,
беспризорности,
раннего
семейного
неблагополучия,
употребления психоактивных
веществ
Контроль над посещаемостью
учебных занятий, занятостью

В течение

Программа
курса
для
1-11
обучающихся по
классы4
профилактике
наркомании,
30 чел
негативных привычек, ЗППП.

руководители,
педагог-организатор,
педагог-психолог,
социальный педагог

В течение

Мероприятия
в
рамках
подпрограммы «Здоровье» и
«Культура
безопасности 430
обучающихся»,
«Толерантность»
Развитие навыков общения,
адекватного
поведения
в
конфликтных
ситуациях
у 231
подростков

Классные
руководители,
педагог-организатор,
педагог-психолог,
социальный педагог

В течение

В течение

Мероприятие

Проведение учительскородительского патруля с
участием инспектора ПДН
ОУУП и ПДН ОМВД России по
городу Пыть-Ях
Сентябрь
Проведение операции
Январь
«Занятость» (вовлечение
учащихся в систему
дополнительного образования,
в кружки, клубы, секции)
Проведение месячников
Октябрь
«За здоровый образ жизни»

Охват,
классы

В течении

Ноябрь
Апрель

«Правовых знаний и
толерантности»

Формирование
классные
культуры,
руководители,
поведения
социальный
педагог
педагог-психолог
классные
руководители,
социальный педагог,
педагог-психолог
классные
руководители,
социальный педагог,
педагог-психолог

1-11
415 чел
1-11
430 чел

(в
планах
воспитательной
работы: классные часы и
индивидуальные беседы по
профилактике токсикомании,
наркомании, алкоголизма и
табакокурения среди учащихся;
по профилактике здорового
образа жизни)

МБОУ СОШ №5(2а)
ЗДУВР, социальный
педагог,
педагог-психолог

правовой
толерантного

Профилактика безнадзорности,
беспризорности
и
предупреждение
правонарушений
и
преступлений
среди
обучающихся

Профилактика вредных
привычек, ВИЧ- инфекции и
СПП
Правовое просвещение
обучающихся;
популяризация знаний в
области прав человека;
формирование активной
гражданской позиции;
формирование правовой
культуры и развития
правосознания

Классные часы и беседы:
Сентябрь
«Как вести себя в
нестандартных ситуациях?»
Сентябрь
«Экстремизм. Что это такое?
Действия в экстремальных
ситуациях»
 «Права и обязанности
ученика»
 «Информационная
безопасность ребенка»
 «Жизнь без опасности»
 «Можно ли быть свободным
без ответственности

1-11
390 чел

МБОУ СОШ №5(2а)
кл. руководители
Классные
руководители
представители
правоохранительных
органов
МБОУ СОШ №5(2а)
кл. руководители

 О взаимоотношениях между
мальчиками и девочками:
«Наш класс – моя семья»
 Психологический тренинг
«Учимся общаться»
 «Коллектив и Я»

6-7
60 чел

МБОУ СОШ №5(2а)
кл. руководители

Ноябрь

 «Все мы разные, все мы
равные»
 «Несовершеннолетние и
уголовная ответственность»

1-11
430 чел
5-11
115 чел

МБОУ СОШ №5(2а)
кл. руководители

Октябрь

Последствия вредных привычек

5-11
115 чел

Инспектор ПЧ 84
Зубарев Е.Н.

Профилактика экстремизма
Профилактика наркомании
Раздача листовок по теме
толерантность

6-10
188 чел

«Имею право, но обязан»
«Улица полна неожиданностей»

7-11
102 чел

Представители
администрации г.Пыть
– Ях Каменева Т.А,
старший
оперуполномоченный
ОУР ОМВД России
по г. Пыть – Ях
Лебедев Д.А.
МБОУ СОШ №5(2а)
кл. руководители

Правила безопасности перехода
проезжей части»
«Дорожные ловушки»
«Правила применения
светоотражающих элементов и
детских удерживающих
устройств»

2-4
144 чел

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Ноябрь
Ноябрь

1-11
200 чел
1-11
380 чел

Формирование правовой
культуры, толерантного
поведения

Популяризация знаний в
области прав человека;
Обеспечение прав и свобод
несовершеннолетних;
информация и пропаганда,
наносящая вред здоровью,
нравственному и физическому
развитию несовершеннолетних;
Защита прав и законных
интересов детей
Формирование правовой
культуры, толерантного
поведения

9-11
55 чел
1-5
240 чел

Инспектор ГИБДД
Жарликов В. П.,
классные
руководители

Популяризация знаний в
области прав человека;
Обеспечение прав и свобод
несовершеннолетних;
информация и пропаганда,
наносящая вред здоровью,
нравственному и физическому
развитию несовершеннолетних;
Защита прав и законных
интересов детей
Пропаганда ЗОЖ, беседы об
отрицательном действии
вредных привычек
Формирование правовой
культуры, толерантного
поведения

Формирование правовой
культуры, толерантного
поведения
Пропаганда ЗОЖ, беседы об
отрицательном действии
вредных привычек

«Шаг за шагом к погибели»
«Основной закон государства Конституция России»

МБОУ СОШ №5(2а)
кл. руководители

Профилактика вредных
привычек

Кл.руководители
специалисты центра по
профилактике и
борьбе со СПИДом и
инфекционными
заболеваниями
Инспектор отдела
ПДН ОМВД России
по г. Пыть – Ях
БУ ХМАО – Югры
КССОН «Гелиос»
Еременко О.В.
Центр «Анти СПИД»
Мальцева Л.В.
кл.руководители

Профилактика вредных
привычек, ВИЧ- инфекции и
СПП

кл.руководители
специалист БУ ХМАО
– Югры КССОН
«Гелиос»
Кл.руководители,
представители
Центра по
профилактике
и
борьбе со СПИДом и
инфекционными
заболеваниями
Классные
руководители,
представители
администрации г.Пыть
– Ях Ляпер В.А.,
Каменева Т.А,

Правовое просвещение
обучающихся

1-11
380 чел

Кл.руководители
представители
правоохранительных
органов

Формирование
культуры,
поведения

1-4
72 чел

МБОУ СОШ №5(2а)
социальный педагог,
классные
руководители

Формирование культуры
личной безопасности

10-11
30 чел

МБОУ СОШ №5(2а)
педагог-психолог,
классные
руководители

Формирование правовой
культуры, толерантного
поведения;
Защита ребенка от преступных

Декабрь

«Спид-болезнь века» с
участием представителей

5-11
190 чел
7-8
55 чел
9-11
70 чел

Январь

Ненормативная лексика, как с
этим бороться

6-9
53 чел

Диспут «Мои права и
обязанности»

9
32 чел

Декабрь

Февраль
Февраль

Лекция – беседа на тему:
«Профилактика ВИЧ инфекции
среди несовершеннолетних»

Апрель

Разъяснение закона 109 – ФЗ от
10.07.2009г

5-7
98 чел

Апрельмай

«Спид-болезнь века» с

8-11
116 чел

Профилактика экстремизма.
Профилактика правонарушений
несовершеннолетних и
подростковой преступности.
Профилактика употребления
наркотических и психотропных
веществ.
Профилактика преступлений
против половой
неприкосновенности
несовершеннолетних
Вручение памяток
«Экстремизм. Что это такое?
Действия в экстремальных
ситуациях»

8-11
109 чел

МартАпрель

Май

Цикл занятий для учащихся:
Сентябрь
Изучение вопросов личной
безопасности при общении с
незнакомыми людьми в
начальной школе на предмете;
«Права и обязанности семьи»
Ноябрь
Взаимоотношения

35 чел

Профилактика сквернословия
среди обучающихся
Формирование правовой
культуры, толерантного
поведения
Пропаганда ЗОЖ, беседы об
отрицательном
действии
вредных привычек

Пропаганда ЗОЖ, беседы об
отрицательном
действии
вредных привычек

Формирование правовой
культуры, толерантного
поведения

правовой
толерантного

Декабрь

Тестирование «Насколько Вы
толерантны»

7-8
75 чел

МБОУ СОШ №5(2а)
Педагог-психолог
кл.руководители

посягательств, жестокого
обращения

Январь

«Компьютерные игры: «Вред
или польза?»
Обсуждение и формирование
«Кодекса чести
старшеклассника»;
Занятия по профориентации
обучающихся

9-11
42 чел
10-11
43 чел

Социальный педагог
кл.руководители
Классные
руководители,
педагог-психолог
Педагог-психолог

Формирование культуры
личной безопасности
Формирование правовой
культуры, толерантного
поведения

Неделя профилактических
мероприятий по борьбе с
наркоманией, токсикоманией и
табакокурением
Уроки гражданственности
«Права ребенка и их зашита»

430 чел

Кл.руководители,
педагог – организатор
социальный педагог

Пропаганда ЗОЖ, беседы об
отрицательном
действии
вредных привычек

5-6
36 чел

МБОУ СОШ №5(2а)
социальный педагог
кл.руководители

9,11
45 чел

Классные
руководители,
педагог-психолог

Правовое просвещение
обучающихся;
популяризация знаний в
области прав человека
Профилактика
опасности
экстремальных психических и
физических нагрузок в период
подготовки к экзаменам

Март
Март
Октябрь
Декабрь
Март

Апрель

Апрельмай

Подготовка к экзаменам

Родительские собрания
Сентябрь
«Семья, семейные ценности»
Декабрь

Март
Май
Октябрь
Декабрь

«Семья – основа благополучия
человека, уверенного в
будущем»
Лекторий «Агрессивные дети.
Причины и последствия
детской агрессии»

Общешкольное родительское
собрание с обучающимися
состоящими на ВШУ, «группы
риска» и их родителями по
профилактике правонарушений
несовершеннолетних перед
каникулами

8-11
200 чел

10-11
37 чел
10-11
31 чел

МБОУ СОШ №5(2а)
социальный педагог
педагог-психолог
МБОУ СОШ №5(2а)
социальный педагог
педагог-психолог

5-7
100 чел

1-11
130 чел

Апрель

Родительское собрание по
проблеме наркомании,
токсикомании, табакокурении
среди 8-9 классов и их
последствиях

8-9
класс
54 чел

Май

Классные родительские
собрания для родителей 1-11-х
классов с участием

1-11
260 чел

Права и обязанности родителей
в
отношении
их
несовершеннолетних
детей
определены
Семейным
кодексом РФ;
Формирование у родителей и
учащихся класса представления
о семейных ценностях в
современных семьях
Осознание обучающимися всех
возрастов и их родителями
значимости семьи в жизни
любого человека

Представители КДН,
ОДН, центра
«Гелиос»,
«Современник» г.Пыть
- Ях

Центр «Анти СПИД»
Мальцева Л.В.,
классные
руководители

Пропаганда ЗОЖ, беседы об
отрицательном
действии
вредных привычек

классные
руководители

Права и обязанности родителей
в
отношении
их
несовершеннолетних детей

представителей
правоохранительных органов
«Пребывание детей на
участках, связанных с риском
для здоровья. Соблюдение
режима нахождения детей в
вечернее время на участках,
связанных с риском для
здоровья»,
«Уголовная ответственность
несовершеннолетних»,
«Ответственность подростков
за совершение отдельных видов
правонарушений и
преступлений»,
«Ответственность родителей за
обучение, воспитание и
поведение несовершеннолетних
детей»
Проведение цикла профилактических бесед об ответственности родителей за воспитание детей:
Сентябрь
«Права и обязанности ученика» 1-11
Классные
Права и обязанности родителей
«Информационная
390 чел руководители
в отношении их
безопасность ребенка»
несовершеннолетних детей
«Жизнь без опасности»
«Можно ли быть свободным без
ответственности»
Январь
«Компьютерные игры: «Вред
9-11
Социальный педагог
Права и обязанности родителей
или польза?»
42 чел
в отношении их
несовершеннолетних детей
Январь
«Что такое личность?»
8-10
Педагог-психолог,
80 чел
классные
«Самооценка у детей, её
1-4
руководители
адекватность»
290 чел
Февраль

Март

Ноябрь

«Роль семейного общения в
профилактике
девиантного
поведения
и
негативных
привычек у детей»
Обсуждение и формирование
«Кодекса чести
старшеклассника»
По взаимоотношению

Декабрь

Тестирование «Насколько Вы
толерантны»
Индивидуально-профилактическая работа
В течении С несовершеннолетними и
семьями, находящихся в
социально опасном положении
или трудной жизненной
ситуации
Сентябрь Декабрь

Индивидуальные
профилактические беседы с
обучающимися группы риска,
состоящими на
внутрищкольном учете
 «Профилактика
правонарушений»;

5-7
120 чел
10-11
43 чел

Педагог-психолог,
классные
руководители,
социальный педагог
Педагог-психолог

10-11
30 чел
7-8
75 чел

Педагог-психолог

1-11
33 чел

МБОУ СОШ №5(2а)
социальный педагог
педагог-психолог
кл.руководители

Устранение причин и условий,
способствующих совершению
противоправных деяний
несовершеннолетними

1-11

А.В.Ливерко
инспектор ОДН
г.Пыть - Ях

Устранение причин и условий,
способствующих совершению
противоправных деяний
несовершеннолетними

25 чел

Педагог-психолог

 «Об административной и
уголовной ответственности за
содеянные правонарушения»
Акции и мероприятия
Октябрь
Конкурс агитбригад «Мы за
здоровый образ жизни»
Ноябрь
Акция толерантности «Дерево
дружбы»
Ноябрь
Фестиваль дружбы народов «В
единстве наша сила»
Ноябрь
Акция «Все мы разные, но мы
едины»
Октябрь

Январь

Февраль

Анкетирование среди
обучающихся по незаконному
употреблению наркотических
средств и психотропных
веществ
Товарищеская встреча по
волейболу с работниками
ОМВД России по городу ПытьЯх
Ролевая игра «Гражданин,
гражданство»,
«Телефон доверия – это всем
доступно».

5-11
1-5
235 чел
1-11
270 чел
5 кл
48 чел
6-11
154 чел

9-11
15 чел

3-6
52 чел

МБОУ СОШ №5(2а)
ЗДУВР, социальный
педагог, педагогпсихолог, педагогорганизатор,
кл.руководители

Сплочение всех детей и
подростков, воспитания
толерантного отношения к
представителям разных
национальностей

Классные
руководители,
социальный педагог

Пропаганда ЗОЖ, беседы об
отрицательном действии
вредных привычек
Устранение причин и условий,
способствующих совершению
противоправных
деяний
несовершеннолетними

ОМВД России по
городу Пыть-Ях,
кл.руководители,
учителя ФК
Специалисты центра
«Современник»

Март

Акция «Береги себя»

4-9
156 чел

Представитель МБУ
«Современник»
Ванина Т.Б.

Март

Анкетирование обучающихся
5-8 классов на тему «Жестокое
обращение с детьми в семьях».

5-8
136 чел

Педагог-психолог,
классные
руководители

Апрель

Участие в дне открытых дверей
и посещение Центра «Анти
СПИД»

8 кл
10 чел

Центр «Анти СПИД»
Социальный педагог

Апрель

Акция «Курить не модно»
посвященная Международному
дню отказа от курения.

5-8
134 чел

Классные
руководители,
социальный педагог

Май

Добровольное
тестирование
обучающихся
на
предмет
немедицинского потребления
наркотических и психотропных
веществ
Акция: «Мы выбираем
здоровье»

8-11
95 чел

Май
Октябрь
Май

«Административная и
уголовная ответственность
несовершеннолетних».

8-9
77 чел
6-7
44 чел
8-11
60 чел

Обучение школьников умению
противостоять жизненным
трудностям и конфликтным
ситуациям

Профилактика преступлений и
правонарушений среди
несовершеннолетних,
Воспитание правового сознания
учащихся
Пропаганда ЗОЖ, беседы об
отрицательном действии
вредных привычек

Пропаганда ЗОЖ, беседы об
отрицательном действии
вредных привычек.
Устранение причин и условий,
способствующих совершению
Кл.руководители,
социальный
педагог противоправных деяний
врач
–
психиатр несовершеннолетними
Лучинина Е.М.
Центр помощи семье и
детям «Гелиос»
Саранчук Н.М.
Кл.руководители,
инспектор отдела
ПДН ОМВД России
по г. Пыть – Ях

Профилактика преступлений и
правонарушений среди
несовершеннолетних,
Воспитание правового сознания
учащихся Ознакомление
учащихся со статьями
уголовного права, которые
определяют меру

Октябь,
Акция «Внимание, каникулы»,
Декабрь,М Внимание, дети!»
арт,
Май-июнь
Май
«Урок мужества»,
посвященный 30-летию
катастрофы на Чернобыльской
АЭС
«Чернобыль – трагедия, подвиг,
предупреждение»

1-11
410 чел

Классные
руководители

1-11
390 чел

Классные
руководители,
ликвидатор
последствий аварии на
Чернобыльской АЭС
Гарусов А.И

ответственности подростков и
взрослых за противозаконные
действия; Ознакомление
подростков с Кодексом РФ «Об
административных
правонарушениях»
Формирование культуры
личной безопасности

Приложение 2

Проведенные мероприятия в рамках подпрограммы «Культура безопасности»
№
п/п
1.
1.1.
1.2.

1.3.
2
2.1

Количество
Ответственные
участников
мероприятий
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма:
«Пятиминутки ПДД»
405 обучающихся Классные руководители,
Учителя предметники
Профилактические беседы по ПДД
405 обучающихся Кл. руководители 1-11кл,
«Правила дорожные знать каждому
организатор
340 родителей
положено».
преподаватель ОБЖ,
специалист по ОТ
Выставка детских рисунков на темы: 45 обучающихся
Педагог-организатор
«Безопасная дорога»
Кл. руководители 1-11кл
Информационная деятельность
Освещение профилактических
Администрация школы,
340 родителей
вопросов на родительских
классные руководители
собраниях:
 о необходимости соблюдения
ПДД;
Мероприятие

 об необходимости
использования детских
автокресел при перевозке детей
до 12 лет.
2.2.

Организация разъяснительных бесед 22 обучающихся
с
родителями
(законными
представителями)

Социальный
педагог
Классные руководители
1-11 классов

несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении:
 состоящих
на
профилактическом учете в
ОМВД России по городу
Пыть-Яху,
 внутришкольном учете,
 социально
патронатном
сопровождении
направленные на:
 предупреждение
чрезвычайных происшествий с
детьми;
 на разъяснение требований
дорожной безопасности;
 на необходимость регулярного
контроля
за
времяпрепровождением
несовершеннолетних.
Проведение инструктажей:
390 обучающихся
 профилактика нарушений ПДД;
 безопасном поведении детей при
проведении свободного времени,
а
также
оказанию
первой
медицинской помощи при ЧС;
 правила
поведения
в
общественном транспорте и на
железной дороге.
Организация родительских патрулей 12 родителей
для работы на улично-дорожной
сети, вблизи образовательной
организации и пешеходных
переходов
Оформление информации для
родителей по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма

3

4

5

Специалист по ОТ,
преподавательорганизатор ОБЖ кл.
руководители 1-11
классов

Специалист по ОТ и
Социальный педагог
Классные руководители
1-11 классов
Классные руководители
1-11классов

проведенные профилактические мероприятия по пожарной безопасности
№
п/п

Мероприятие

1

Инструктаж с обучающимися 1-11
классов по правилам:
 «Действия при возникновении
пожара»,
 «Пожарная безопасность в
лесу»

Количество
участников
мероприятий
400

Ответственные
Классные руководители,
специалист по ОТ

2

3

Тематические беседы, лекции с
обучающимися 1-11 классов на
уроках ОБЖ, классных часах на
темы:
 «Предметы, требующие
осторожного обращения»;
 «Если ты один на один с
огнем»;
 «Лесной пожар», «Пожар в
доме»;
 «Азбука пожарной
безопасности»;
 «Оказание первой
медицинской помощи»
Беседа на родительских собраниях
на тему:
 «Воспитание навыков
безопасного поведения
учащихся»
 разъяснительная работа
с родителями по вопросам
недопустимости оставления
детей без присмотра,
уголовной ответственности
родителей за ненадлежащее
содержание детей (статья 159
УК РБ «Оставление в
опасности»)

400

Классные руководители,
преподаватель –
организатор ОБЖ

330

Классные руководители
Социальный педагог

проведённые профилактические мероприятия
по предупреждению травмирования, гибели детей на объектах транспортной
инфраструктуры, в том числе на железнодорожных путях
№
п/п
1.

Мероприятия

Сроки

Проведены инструктажи по вопросам:
 правила безопасного поведения вблизи ежемесячно
дороги»;
 правила поведения в общественном
транспорте;
 правила поведения в чрезвычайных
ситуаций;
 правила поведения в общественном
транспорте и на железной дороге,
соблюдении ПДД;
 безопасное поведение на воде, на льду,
при гололедице.

Количество
обучающихся
400 обучающихся
1-11 классов

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Проведены
беседы с обучающимися и
родителями 1-11 классов:
 безопасном поведении
в свободное
время (после учебы, в выходные дни, в
каникулярное время);
 «Пятиминутки ПДД»;
 «Правила дорожные знать каждому
положено;
 Роль и ответственность родителей за
соблюдение детьми правил безопасности
на дороге, на улице;
 Правила перевозки детей в автомобиле»
Проведены беседы с обучающимися 1-11
классов с демонстрацией практических
навыков по оказанию первой медицинской
помощи.
Проведено
тестирование
обучающихся
(8,10,11 классов) по правилам дорожной,
пожарной безопасности и формированию у
них
навыков
поведения
в
случае
возникновения чрезвычайной ситуации
Проведены родительские собрания в 1-11
классах, с целью информирования родителей
обучающихся по вопросам требований
дорожной, пожарной безопасности и
формированию у них навыков безопасного
поведения на дороге,
при проведении
свободного времени, а также оказанию
первой медицинской помощи при ЧС.
Беседа на родительских собраниях на тему:
 «воспитание навыков безопасного
поведения учащихся»;
 «дорога домой»;
 о необходимости соблюдения ПДД;
 о необходимости использования детских
автокресел при перевозке детей до 12 лет;
 разъяснительная работа
с
родителями по вопросам недопустимости
оставления детей без присмотра,
уголовной ответственности родителей за
ненадлежащее содержание детей (статья
159 УК РБ «Оставление в опасности»)
Организован вечерний досуг обучающихся
по дополнительным общеобразовательным
программам по расписанию.
Проведены общешкольные
родительские
собрания с несовершеннолетними и их
законными представителями, находящимися
в социально опасном положении (состоящих

ежемесячно

405 обучающихся

340 родителей

Ноябрь,
350 обучающихся
декабрь,
апрель, май
Декабрь
Апрель

71 обучающийся

Сентябрь,
ноябрь,
декабрь,
март, май

350 родителей

Сентябрь,
ноябрь,
декабрь,
март, май

350 родителей

В течение
года

390 обучающихся

Декабрь,
Март

22 обучающихся
22 родителя

9.

на профилактическом учете в ОМВД России
по городу Пыть-Яху, внутришкольном учете,
«группы
риска»),
с
приглашением
инспектора
ОДН
Ливерко
А.В.,
представителей центра помощи семье и
детям «Гелиос», начальника отдела КДН по
городу
Пыть-Ях
Устинова
А.А.,
администрации МБОУ СОШ №5 Гербыш
Е.Б., с проведением разъяснительной работы
направленной на:
 предупреждение
чрезвычайных
происшествий с детьми;
 разъяснение
требований
дорожной
безопасности;
 необходимость регулярного контроля за
времяпрепровождением
несовершеннолетних.
 разъяснение
требований
пожарной
безопасности;
 с раздачей
каждому законному
представителю
несовершеннолетних
памяток
по
предупреждению
ЧП,
пожарной безопасности, исполнении №
109-оз от 10.07.2009 г. «О разъяснении
норм закона ХМАО-Югры»
Проведены профилактические беседы с
ежемесячно 400
обучающимися 1-11 классов, законными
обучающихся
представителями и обучающимися
(20 «группа риска»)
состоящими на ВШ учете, «группы риска»,
склонными к совершению правонарушений
370 родителей
на темы:
 «Железная дорога!» (Поездки за
пределы города без сопровождения
взрослых несовершеннолетними,
хождение по ж/д путям –
запрещены!);
 Посещения крыш, чердаков с
целью
фотографирования
запрещены;
 Прыжки с гаражей,
сальто на улице и
т.д. –
запрещены!;
 Предупреждение чрезвычайных
происшествий, пожарной безопасности с
детьми;
 Курение, распитие спиртных напитков,
вдыхание токсических веществ, курение на
территории ОУ – запрещено !!!
 Усиленный контроль за
времяпрепровождением своих н\с детей,
занятостью в свободное от уч\ з время, за
воспитание, обучение и содержание

10

11

12

возложен на законных представителей;
 Розданы памятки по предупреждению ЧП,
пожарной безопасности, исполнения №109
–оз от 10.07.2009 г законным
представителям, несовершеннолетним
Проведены
встречи
с
субъектами
профилактики:
 с представителями по ГО и ЧС
администрации
г.Пыть
–
Ях
с
распространением памяток, телефона
вызова ПО;
 с главным специалистом отдела по работе
с комиссиями и советом по коррупции
администрации г.Пыть – Ях Каменевой
Т.А.
и
старшим
уполномоченным
уголовного розыска ОМВД России по
г.Пыть – Ях Лебедевым Д.А.
по
профилактике наркомании, экстремизма,
распространением
памяток
по
толерантности;
 с главным специалистом отдела по работе
с комиссиями и советом по коррупции
администрации г.Пыть – Ях Каменевой
Т.А. и Ляпер В.А. по профилактике
наркомании;
 инспектором ОГИБДД по г. Пыть – Ях
Жарликовым В.П. на тему:
 по правилам безопасного перехода
проезжей части;
 дорожные ловушки;
 правила
применения
светоотражающих
элементов
и
детских удерживающих устройств;
 с инспектором 84 ПЧ по г. Пыть – Ях
Зубаревым Е.Н.
Разработаны индивидуальные дорожные
карты сопровождения несовершеннолетних,
состоящих на внутришкольном учете,
находящихся в списках «группы риска» с
вовлечением
в
кружки,
секции,
консультации по предметам в свободное от
учебных занятий время на протяжении всей
недели
Добровольное
наставничество
несовершеннолетних,
состоящих
на
внутришкольном учете, находящимися в
списках
«группы
риска»,
которое
распределено из числа сотрудников ОУ

сентябрь

120 обучающихся

ноябрь

100 обучающихся 6-11
классов

Март,
апрель

120 обучающихся 8-11
классов

Ноябрь,
декабрь

140 обучающихся
1-5 классы

Ноябрь,
апрель

150 обучающихся 1-11
классов

Ежемесячн
о
20 обучающихся
анализирую
тся,
корректиру
ются
в течение
учебного
периода

13

14

15

16

17

18

Сотрудничество со специалистами центра
«Современник», центром помощи семье и
детям «Гелиос» - трудоустройство
несовершеннолетних, совместное
проведение бесед, лекций, родительских
собраний, классных часов, мероприятий с
элементами игры:
 с обучающимися 2-11 классов по
плану;
 с ВШУ, «группой риска» - 2
мероприятия;
 групповые акции – 6 (1-4 кл.,8
кл.,6,7,8,9 кл.);
 для законных представителей их
детей, состоящих на всех видах учета,
«группы риска» 2;
 организованны и проведены
родительские патрули, с участием
инспектора ОДН ОУУМ и ПДН
ОМВД России по г. Пыть-Ях;
Проведены заседания Совета профилактики,
где рассматривались вопросы снятия с ВШ
учета, занятости в свободное от учебных
занятий
время
несовершеннолетних,
предварительные итоги успеваемости и
посещаемости учебных занятий за 1, 2, 3, 4
четверти 2015-2016 учебного года;
Посещались семьи в индивидуальном
порядке
классными
руководителями,
социальным
педагогом,
педагогом
психологом
с
информацией
по
пропущенным урокам и консультациям без
уважительных
причин,
успеваемости,
проверкой режима дня школьников;
Составлены и в работе индивидуальные
планы
профилактической
работы
с
вышеуказанной
категорией
несовершеннолетних со стороны классных
руководителей, педагога – психолога,
учителей предметников
Распространены памятки, буклеты среди
обучающихся, законных представителей на
тему «Не преступи черту…», «Знай правила
ПДД»
Во время осенних,
зимних, весенних
каникул
занятость
и
проведение
профилактических
мероприятий,
организованых в соответствии с планом
работы на каникулярный период времени.

Ежемесячн
о по плану

270 обучающихся

Сентябрь,
декабрь,
март,
апрель

В течение

26 семей

В течение

Сентябрь,
ноябрь,
декабрь,
март, май
В период
каникул

400 обучающихся

19

20

21

Организованы родительские патрули для
работы на улично-дорожной сети во время
акции «Внимание, каникулы», вблизи
образовательной организации и пешеходных
переходов
Оформление информации для родителей по
профилактике
детского
дорожнотранспортного травматизма
Проведены мероприятия и классные часы:
 Урок безопасности;
 Посвящение в пешеходы;
 Выставка детских рисунков
«Безопасная дорога»;
 Классные часы на тему: «Безопасная
дорога в школу»;
 Оформление стендов по ПДД в
классных кабинетах;
 Выступление агитбригады «Знатоки
ПДД;
 Внеклассные мероприятия «Азбука
дорожного движения»;
 «Единый день Правил дорожного
движения»;
 Викторина «Правила дорожные знать
каждому положено».

Декабрь,
март, май

Сентябрь,
ноябрь,
декабрь,
март, май
Сентябрь,
ноябрь,
декабрь,
март,
апрель, май

405 обучающихся

Проведенные мероприятия в рамках профилактической акции «Безопасное лето!»
№
п/п
1.
1.1.
1.2.

1.3.

2
2.1

Количество
Ответственные
участников
мероприятий
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма:
«Пятиминутки ПДД»
405 обучающихся Классные руководители,
Учителя предметники
Профилактические беседы по
405 обучающихся Кл. руководители 1-11кл,
ПДД «Правила дорожные знать 340 родителей
организатор преподаватель
каждому положено».
ОБЖ, специалист по ОТ
Мероприятие

Выставка детских рисунков на 45 обучающихся
темы:
«Безопасная дорога»
Информационная деятельность
Освещение профилактических 340 родителей
вопросов на родительских
собраниях:

Педагог-организатор
Кл. руководители 1-11кл
Администрация школы,
классные руководители

 о необходимости
соблюдения ПДД;
 об необходимости
использования детских
автокресел при перевозке
детей до 12 лет.
2.2.

Организация разъяснительных 22 обучающихся
бесед
с
родителями
(законными представителями)
несовершеннолетних,
находящихся
в
социально
опасном положении:
 состоящих
на
профилактическом учете в
ОМВД России по городу
Пыть-Яху,

Социальный
педагог
Классные руководители 111 классов

 внутришкольном учете,
 социально
патронатном
сопровождении
направленные на:
 предупреждение
чрезвычайных
происшествий с детьми;
 на разъяснение требований
дорожной безопасности;
 на
необходимость
регулярного контроля за
времяпрепровождением
несовершеннолетних.

№
п/п
1

2

Проведенные профилактические мероприятия
по правилам безопасного поведения на воде
Количество
Ответственные
Мероприятие
участников
мероприятий
Инструктаж по технике безопасности с
400
Классные
учащимися 1-11 классов по правилам
руководители
поведения на водоемах
Занятия с учащимися 1-11 на уроках
400
Классные
ОБЖ:
руководители,

-по правилам поведения на воде;
-по оказанию неотложной помощи
пострадавшим
Просмотр видеофильмов «Безопасность на
воде» Выпуск памяток и листовок
«Внимание: вода!»
Беседа на родительских собраниях по
контролю за детьми в период каникул:
«Повышение ответственности родителей
за безопасность пребывания детей на
водоемах»
Тематические беседы с обучающимися и
родителями:
- «Меры безопасности при катании на
лодке»
- «Предупреждение несчастных случаев
на воде
летом»
- «Оказание доврачебной помощи»

3

4

5

.

преподаватель –
организатор ОБЖ
260

Классные
руководители

330

Классные
руководители

400
Классные
обучающихся руководители
330 родителей

