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Целью всякого воспитания должно быт
создание деятельной личности
в лучших идеалах общественной жизни,
в идеалах истины, добра и красоты.
В. М. Бехтерев

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.
был принят документ «Стратегия развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года», который стал основополагающим
документом для реализации мероприятий воспитательной деятельности
школы. Исходя из этого, главной целью воспитательной работы школы в
2019-2020 учебном году было: формирование уклада школьной жизни как
главного фактора воспитания и социализации детей, их личностного
развития в условиях реализации ФГОС.
Согласно поставленной цели в начале учебного года были определены
следующие задачи:
 выстраивание системы воспитательной работы согласно основных
положений Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до
2025 года;
 продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС;
 усилить работу по воспитанию гражданственности, патриотизма,
духовности;
 формировать у детей нравственную и правовую культуры;
 продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья
учащихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на
профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними;
 повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности
школы и класса, развивать у ребят самостоятельность, инициативу,
ответственное отношение к делу;
 дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного
образования и внеурочной деятельности в школе;
 создавать систему целенаправленной воспитательной работы с
родителями для активного и полезного взаимодействия школы и семьи;
 развивать школьные традиции, создавать благоприятные условия для
всестороннего развития личности учащихся.
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В основе воспитательной системы школы – совместная творческая
деятельность детей и взрослых по направлениям:
Направление 1. Гражданско-патриотическое воспитание
Направление 2. Нравственное и духовное воспитание
Направление 3. Воспитание положительного отношения к труду и
творчеству
Направление 4. Интеллектуальное воспитание
Направление 5. Здоровьесберегающее воспитание
Направление 6. Социокультурное и медиакультурное воспитание
Направление 7. Культуротворческое и эстетическое воспитание
Направление 8. Правовое воспитание и культура безопасности
Направление 9. Воспитание семейных ценностей
Направление 10. Формирование коммуникативной культуры
Направление 11. Экологическое воспитание
Направление 1. Гражданско-патриотическое воспитание
Цель: формирование активной гражданской позиции обучающихся и развития
чувства патриотизма через формирование любви к России, своему народу, своему
краю, служение Отечеству, изучение правового государства, гражданского
общества, закона и правопорядка, институтов государства и гражданского
общества, поликультурного мира, социальной солидарности, многообразия и
уважения культур и народов.
Воспитательная работа выстраивалась в соответствии с общешкольным
планом воспитательной работы, через реализацию подпрограмм «Я –
Гражданин», «Я – Кадет» «Правовое воспитание и культура безопасности»,
«Ученическое самоуправление самоуправление» (РДШ), сюжетно-ролевой игры
«Под флагом, с гербом и гимном – достойный путь к вершинам», через:
 урочную и внеурочную деятельность педагогического коллектива;
 соблюдение и проведение традиционных мероприятий;
  проектной и исследовательской работы;
 проведение праздников и соревнований, посвященных военнопатриотической работе.
Были проведены: классные часы «Дни Воинской Славы», акция «Твори
добро», месячник гражданско-патриотического воспитания, месячник «Вахта
памяти».
Прошли
мероприятия:
классные
часы
антикоррупционной
направленности, праздничное мероприятие «Посвящение в первоклассники»,
«Посвящение в пешеходы», мероприятий ко дню вывода советских войск из
Афганистана, День Защитника Отечества, уроки Мужества, День памяти жертв
терроризма, мероприятия в рамках акции «В единстве наша сила»; классные часы
День Конституции, День округа, День молодого избирателя, военно-спортивные
игры «Зарница» и «Зарничка», «Парад ребячьих войск», выборы «Почетный
гражданин ученического самоуправления», мероприятия
и онлайн-акции,
посвященные 75 Победы, 76-ой годовщине прорыва блокады Ленинграда,
«Блокадный хлеб», встречи с ветеранами ВОВ и спортивные соревнования в
рамках фестиваля «Молодая и сильная Россия».
В мае были проведены онлайн-классные часы, онлайн-мероприятия: «Окна
Победы», «Дерево победы», «Мы стихами говорим о войне», «Свеча Победы»,
онлайн-бессмертный полк, онлайн-выставка рисунков «Мой прадедушка герой»,
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«События войны», онлайн-выставка сочинений «Расскажи о своем герое»,
«Поздравь ветерана» (посещение представителя общества ветеранов ВОВ
Воробьеву
Лидию
Даниловну
на
дому).
В течение учебного года обучающиеся приняли активное участие:
1.
в городских соревнованиях патриотической направленности:
«Зарничка», «Зарница», «Парад ребячьих войск»;
2.
в программах и проектах, направленных на воспитание
уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей
страны (проект «Память» о ветеранах МВД и участниках локальных войн);
3.
в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в
контексте значимых событий истории родного края, страны (проекты в
рамках конкурсов «Мы будущее Югры», «Наукоград», «Шаг в будущее».
4.
В мероприятиях «Молодая и сильная Россия».
В решении задач патриотического и гражданского воспитания в течение
учебного года школа сотрудничала с Пыть-Яхской городской общественной
организацией
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов,
военнопатриотическим клубом «Витязь», проводили музыкальные встречи с
Анатолием Зарубиным – одним из наиболее известных авторов и исполнителей
патриотической песни в России, многократного лауреата фестивалей солдатской
песни, создателя, руководителя и солиста ансамбля «Перевал».
Направление 2. Нравственное и духовное воспитание
Цель: помочь обучающимся осознать нравственные нормы,
представление о вере, духовности, толерантности, формируемое на основе
межконфессионального диалога, воспитания и развития нравственных чувств,
культуры поведения, эстетического вкуса, уважение личности, осознание
красоты, окружающей действительности, отношений между людьми.
В нравственном и духовном воспитании внимание уделялось
формированию активной жизненной позиции обучающихся и созданию условий
для развития у детей творческих способностей. Работа по этим направлениям
велась по подпрограммам: «Я-человек», «Толерантность», «Творчество», «Я и
культура», «Одаренные дети». В течение года проведены классные часы и
мероприятия, направленные на формирование устойчивой нравственной позиции
обучающихся. Проведенные классными руководителями мероприятия,
способствовали формированию и проявлению определенных нравственных
качеств личности и толерантных отношений. Традиционно были проведены:
единый классный час «Пятиминутка правды», ко Дню солидарности в борьбе с
терроризмом, цикл классных часов: «В семье единой», «Мой класс – семья
разных народов», Фестиваль дружбы народов «В единстве наша сила», акция
«Дерево дружбы», конкурсы рисунков и плакатов «Моя большая и малая
Родина», «Все мы разные, все мы равные», мероприятия в рамках месячника
«Правовых знаний и толерантности», лекции с приглашением специалистов
субъектов
профилактики:
профилактика
экстремизма,
профилактика
преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних с
вручением памяток, акция «Детство без насилия», день толерантности под
девизом «Единение культур – дорога к миру», «В мире любви, добра и красоты»
(специалист БУ ХМАО-Югры КЦСОН «Гелиос»), встреча с представителями
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правоохранительных органов («Об ответственности подростков и молодежи за
участие внеформальных объединениях экстремистской направленности», по
воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека), акции «Телефон доверия».
Направление 3. Воспитание положительного отношения к труду и
творчеству
Цель: Вооружение учащихся совокупности определенных общеобразовательных,
политехнических и общетехнических знаний, умений, навыков, необходимых для
участия в производительном труде, а также воспитания трудолюбия как
нравственной черты. Формирование компетенций, связанных с процессом выбора
будущей профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения
и развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и
творческой деятельности.
Мероприятия по данным направлениям проводились в рамках реализации
подпрограмм «Я и труд», «Я и природа», которые развивали у обучающихся
потребности трудиться ориентироваться на рациональный выбор профессии по их
способностям и потребностям.
В течение года были организованы дежурства классов по школе с целью
воспитания ответственного отношения к имуществу школы, выработке
дисциплины во время перемен. Учителями технологии и биологии были
проведены акции «Кормушка», «Берегите птиц». С целью правильного выбора
будущей профессии со старшеклассниками проводилась профориентационная
работа. Классными руководителями проведены классные часы: Урок успеха «Моя
будущая профессия», Урок грамотности в рамках Единого дня финансовой
грамотности; «Как стать успешным» с элементами тренинга; «Особенности
профессий». В течение года проводились встречи, беседы с представителями КУ
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пыть-Яхский центр занятости
населения». В процессе предпрофильной подготовки обучающиеся получали
информацию об отдельных профессиях и системе профессиональной подготовки
в целом. Большой интерес у обучающихся вызвало общешкольное мероприятие
«День самоуправления», ориентированное на педагогическую профессию.
Участвовали в городском семинаре по профориентации «Воплощение мечты в
реальность», в Дне местного самоуправления (знакомство с работниками
администрации города). В октябре и феврале были организованы выезды в ОМВД
г. Пыть-Яха с целью ознакомления с профессиями. В школе были организованы
встречи со специалистами МЧС, ОГИБДД, городская больница, на которых
обучающиеся могли подробно узнать о профессиях и задать интересующие их
вопросы. КТД и городские и школьные творческие конкурсы и выставки помогли
увлечь обучающихся в мир творчества и фантазии. Обучающиеся приняли
участие в городском конкурсе «Предпринимательство сегодня», «Охрана труда
глазами детей». Прошли школьные выставки «Осенние фантазии», «В мастерской
у Деда Мороза», «23 февраля –день защитников Отечества», «Мамин день». Все
мероприятия
способствовали
развитию
индивидуальных
способностей
обучающихся.
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Направление 4. Интеллектуальное воспитание
Цель: формирование у обучающихся представлений о возможностях
интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития
личности. Формирование отношения к образованию как общечеловеческой
ценности, выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к
интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями
человечества, к достижению личного успеха в жизни.
Мероприятия проводились по данному направлению в рамках реализации
подпрограмм «Я и интеллект», «Одаренные дети». Обучающиеся в течение
учебного года получали первоначальные представления о роли знаний,
интеллектуального труда и творчества в жизни человека и общества в процессе
изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, а так же
элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и
направлениях развития личности в рамках деятельности кружков «Знатоки ПДД»,
«Шахматы», в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д. С целью
активизации исследовательской, практической и творческой деятельности
обучающихся в разных предметных областях знаний, выявление одарённых
детей, поддержки исследовательского творчества школьников, повышения их
интеллектуальной культуры прошли мероприятия по проектной деятельности. В
первом полугодии обучающиеся готовили проекты, которые были представлены в
рамках научно-практической конференции «Наукоград». По итогам научнопрактической конференции «Наукоград» проекты-победители были представлены
на городских конкурсах исследовательской и проектной деятельности «Шаг в
будущее»
Направление 5. Здоровьесберегающее воспитание
Цель: формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни,
ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и
нравственного здоровья, навыков сохранения собственного здоровья,
представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания
влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и
взрослой жизни, овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе
обучения во внеурочное время.
Работа в данном направлении осуществлялось через систему воспитательной,
спортивной работы и дополнительное образование в рамках реализации
подпрограмм «Здоровье» и «Не преступи черту». Постоянно проводилась
профилактическая работа в направлении антинаркотической, антиалкогольной
пропаганды, профилактики табакокурения. Мероприятия
проводились по
основным направления деятельности:
- профилактика и оздоровление (физминутки во время учебного процесса,
обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее питание,
физкультурно-оздоровительная
работа
(организация
экскурсий,
работа
спортивных кружков, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду
здорового образа жизни, спортивные соревнования);
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 образовательный процесс (использование здоровьесберегающих
образовательных технологий);

 информационно—консультативная работа (лекции-беседы, классные часы
из курса «Здоровье» и «Не преступи черту», родительские собрания,
внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа
жизни: экскурсии, спортивные соревнования, работа спортивных кружков,
уроки физкультуры, ОБЖ и биологии, беседы с приглашением
специалистов субъектов профилактики).
Работа учителей физической культуры Диденко А.В., Диденко С.А.,
Игнатенко А.В. была направлена на сохранение и укрепление физического и
психического здоровья школьников, формирование навыков здорового образа
жизни средствами физической культуры и спорта.
В школе прошли тематические классные часы в рамках курса «Здоровье», акция
«В здоровом теле, здоровый дух», День Здоровья, подвижные игры, конкурсфестиваль «Физкультминуток», Акция «Береги себя», мероприятия по
профилактике
алкоголизма, токсикомании и наркомании с приглашением специалистов
городской больницы Кыневой Л.П. и Леснова А.Н., спортивные соревнования в
рамках спортивного фестиваля «Молодая и сильная Россия» по видам спорта
(волейбол, баскетбол и т.д.) для отбора обучающихся для участия в городских
соревнованиях, мероприятия в рамках проекта Диденко А.В. «Здоровое
поколение – сильная страна!». Оформлен «Уголок ГТО». На базе школы в
течение учебного года работали спортивные кружки «Подвижные игры»,
«Спортивные игры», «Современно-спортивный танец». Школьники приняли
участие в школьных, городских соревнованиях: по волейболу, баскетболу,
«Веселые старты», в зимнем и летнем фестивале «ГТО», соревнования по
национальным видам спорта (по северному многоборью), рисовали плакаты на
тему «Здоровым быть здорово!». В рамках Всероссийской акции, приуроченной к
Всемирному Дню борьбы со СПИДом, были организованы и проведены
профилактические уроки здоровья» с приглашением специалиста «Центра
Спид», оформлена выставка рисунков «Знать, чтобы жить!».
Планы классных руководителей включали мероприятия по укреплению и
сохранению здоровья обучающихся, пропаганде здорового образа жизни в
разделе «Здоровье». Каждым классным руководителем разработан и реализован
комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя
проведение инструктажей по правилам техники безопасности на воде,
мероприятий по профилактике частых заболеваний обучающихся, детского
травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч
родителей и детей с представителями правоохранительных органов,
медработниками, экскурсий и походов, участие класса в спортивных,
внутришкольных мероприятиях. В октябре прошел общешкольный туристский
слет «Старт к Победе» с количеством присутствующих более 500 человек
(родители и обучающиеся) на котором совместная деятельность школьников,
родителей и учителей смогла привести к выполнению поставленных задач
формирование здорового образа жизни через туристскую деятельность.

7

Направление 6. Социокультурное и медиакультурное воспитание
Цель: формирование у обучающихся представлений о таких понятиях как
«толерантность»,
«миролюбие»,
«гражданское
согласие»,
«социальное
партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная
агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм»,
формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации,
пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного
взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта
противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном
информационном пространстве.
В течение года согласно плана учебно-воспитательной работы прошли
мероприятия: «В единстве наша сила», мульти-экспедиция по народностям,
населяющим Россию «Вместе мы - одна страна!», конкурс рисунков «Мой
толерантный мир», конкурс коллажей «Единство разных», фестиваль творчества
«Традиции и ценности народов России». Классными руководителями были
проведены классные часы и беседы: «История праздника День народного
единства», «В семье единой», Мой класс – семья разных народов, Современная
Россия – многообразие культур, Декларация принципов толерантности, принятая
на 28-й Генеральной конференции ЮНЕСКО 16.11.1995 (12 принципов
толерантности), «Конвенция ООН о правах ребёнка», Правила учащегося в
школе и вне ее, «Имею право, но обязан», «Человек среди людей», «В мире
мудрых мыслей», «Ты и закон», «Можно ли быть свободным без
ответственности», «Все мы разные, все мы равные».
Обучающиеся школы организовали и провели городской фестиваль «Пыть-Яхгород дружбы», приняли участие в городских мероприятиях: «Толерантность,
противостояние проявления экстремизма и нетерпимого отношения среди
подростков и молодежи», дискуссионной площадке «Национальность без
границ».
Направление 7. Культуротворческое и эстетическое воспитание

Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
основ эстетической культуры — эстетическое воспитание, развитие
представлений о душевной и физической красоте человека, поощрение и
поддержка занятий подростков художественным творчеством в различных
областях.
В октябре был организован и проведен общешкольный историкотуристский квест «Старт к Победе», в котором приняли участие более 500 человек
(родители и обучающиеся). Прошли мероприятия в рамках недели «Осенний
марафон»: конкурс поделок из природного материала «Осенние дары Югры» и
конкурс газет. Ученики старших классов провели в школе день самоуправления в
рамках празднования «День учителя» и провели праздничный концерт «Для Вас,
учителя!». В ноябре прошел цикл мероприятий, посвященные дню матери:
концертная программа «Нежной, ласковой, самой…», конкурс рисунков «Это все
о мамочке». В рамках новогодних праздников прошли мероприятия: праздничная
игровая программа «Зимняя сказка», КТД «В снежном царстве, морозном
государстве»
(украшение
класса),
Танцевально-игровая
программа
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«Мандариновый квест», Конкурс рисунков «Новогодние фантазии», конкурс
«Символ года». В январе прошла традиционная школьная конференция
«Наукоград», на которой учащиеся представили свои проекты и творческие
работы. Вечер встречи выпускников – 2020 «Встреча в стране чудес» повели
выпускники для всех гостей. В марте прошли мероприятия, посвящённые
Международному женскому дню 8 марта: конкурс рисунков «Милой, ласковой,
самой», праздничная программа «Для милых мам». С апреля по май месяц
прошли творческие мероприятия онлайн: конкурс рисунков «Мой прадедушка»,
«Военная лента», «В Югре не скучают, правила ПДД все повторяют», «Окна
Победы», «Здесь живет выпускник».
Направление 8. Правовое воспитание и культура безопасности
Цель: формирование у учащихся соответствующих знаний о праве, правовых
нормах как регуляторов поведения человека в обществе и отношений между
личностью и государством, требующих самостоятельного осознанного поведения
выбора поведения и ответственности за него, формирование культуры
безопасного поведения.
Социальным педагогом проводится «Правовой десант»- мероприятия по
разъяснению статей, предусмотренных административным и уголовным
законодательством РФ за правонарушения и преступления всех направлений и
мероприятия в рамках подпрограммы «Безопасность обучающихся». Были
проведены творческие мероприятия: конкурс рисунка и плаката «Права человека
– глазами ребенка», «Охрана труда глазами детей». Классными руководителями в
течение года были проведены профилактические беседы: «Телефон доверия»,
«Опасные игры», «Я – ребенок, Я - человек», «Я отвечаю за свои поступки»,
«Бродяжничество – путь к преступлению», «Твоё место в жизни», «Преступление
и наказание», «От безответственности до преступления один шаг», «Права и
обязанности школьника», «Ответственность несовершеннолетнего за кражи и
мелкие хищения», «Правила поведения в общественных местах»; инструктажи по:
профилактике нарушений ПДД, пожарной безопасности, антитеррористической и
антикриминальной защищенности, безопасности на водных объектах,
«безопасный лед», выживанию в экстремальных условиях жизни, безопасному
поведению детей при проведении свободного времени, а также оказанию первой
медицинской помощи при ЧС, правилам поведения в общественных местах,
правилам поведения в школе, правилам поведения учащихся при проведении
массовых
мероприятий.
Медицинским
работником
проводились
профилактические беседы с целью профилактики различных видов заболеваний.
Направление 9. Воспитание семейных ценностей
Цель: укрепление семьи и содействие развитию культуры семейного
воспитания детей на основе традиционных семейных духовно-нравственных
ценностей.
С этой целью в течение года были проведены общешкольные родительские
собрания: «Роль семьи в предупреждении и профилактике правонарушений.
Взаимосвязь школы и семьи в профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», «Факторы, способствующие развитию правонарушений.
Профилактика в раннем возрасте». Классные родительские собрания: «Общение
ребенка и родителей», «Адаптация учащихся к обучению в старшем звене», «Мир
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подростка в пространстве мира взрослых», «Взаимоотношения детей и взрослых».
Проведены профилактические беседы и лектории: «Безопасность в сети
интернет», «О вреде интернет – игр», «Чем опасен интернет?» «Формирование
ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни», «Авторитет
родителей – важная составляющая успешного воспитания», «Воспитание
трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни», «Эмоциональное
благополучие учащихся», «Школа общения с ребенком: Духовно – нравственное
воспитание в семье». Внеклассные мероприятия: историко- туристский квест
«Старт Победы», День матери, фестиваль «Дружба народов»,день рождение
Югры, новогодние игровые программы, День защитника Отечества, 8 марта и
отдельные классные мероприятия с приглашением родителей. В течение учебного
периода были организованы
учительско-родительские патрули с целью
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.
Направление 10. Формирование коммуникативной культуры
Цель: формирование у школьников навыков адекватного общения со
сверстниками и взрослыми, толерантного отношения к миру в целом, к людям,
усвоение продуктивных приемов бесконфликтного общения на разных уровнях.
Классными руководителями и педагогом-психологом для обучающихся были
проведены «Правовые десанты» по разъяснению статей, предусмотренных
административным и угололовным законодательством РФ за правонарушения и
преступления всех направлений, неделя детской безопасности «Ценности
человеческой жизни», акция «Вверх по лестнице жизни». Обучающиеся
принимали участие в мероприятиях городского уровня, с целью развития
коммуникативной культуры.
Направление 11. Экологическое воспитание
Цель: формирование системы знаний об экологических проблемах
современности и пути их разрешения, мотивов, потребностей и привычек
экологически целесообразного поведения и деятельности, здорового образа
жизни, развитие системы интеллектуальных и практических умений по изучению,
оценке состояния и улучшению окружающей среды, стремление к активной
деятельности
по
охране
окружающей
среды.
В учебном году были организованы и проведены экологические субботники
«Чистый двор», акции: «Уютный класс», «Чистота спасёт мир», «Покормите птиц
зимой» (изготовление кормушек), «Поможем птицам зимой», «Друзья пернатые» подкормка птиц. В октябре месяце Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение» в рамках городской акции по энергосбережению. Онлайн
мероприятия в апреле-мае в рамках акции «Спасти и сохранить».
Воспитательная работа МАОУ «КСОШ-ДС» в 2019-2020 учебном году
осуществлялась в соответствии:
1. с программами духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся при получении начального общего образования;
2. воспитания и социализации обучающихся при получении основного
общего образования и среднего (полного) общего образования;
3. планом учебно-воспитательной работы школы на 2019-2020
учебный год;
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4. планом городских мероприятий для обучающихся образовательных
организаций г. Пыть-Ях на 2019-2020 учебный год;
5. программы воспитательной системы «Под флагом, с гербом и
гимном — достойный путь к вершинам».
Работа коллектива школы, была направленна на достижение поставленной
цели, строилась на основе диагностики, коррекции деятельности, на отборе и
реализации наиболее действенных форм воспитательной работы. Большая часть
педагогического воздействия на ребенка – это профилактическая работа:
вовлечение обучающихся в кружки, секции, воспитание познавательных
интересов обучающихся, организация досуга детей.
Основной задачей являлось воспитание нравственной, стремящейся к
самоопределению личности, понимающей ценность и значимость образования
для дальнейшей успешной социализации; имеющей гражданскую позицию по
отношению к своей малой Родине, сохраняющей традиции школы - воспитание
современного гражданина, отвечающего социальным потребностям общества.
Ключевой задачей – научить социально-безопасному поведению, умению
объединяться для решения совместных задач обустройства жизнедеятельности.
Концепция воспитательной системы нашей школы выстраивается с ориентацией
на модель выпускника как гражданина-патриота, образованного человека,
личность свободную, культурную, гуманную, способной к саморазвитию. Такой
системный подход позволяет сделать педагогический процесс более
целесообразным, управляемыми и самое важное, эффективным.
Сегодня,
в
условиях
социальной
нестабильности,
обострения
национальных отношений, утраты духовных ценностей особенно значимой
становится роль школы, как гаранта мира и общественной нравственности.
Воспитывать – значит учить жить. А успех воспитания невозможен без знания
реальных закономерностей, присущих человеческой природе, без опоры на
глубинные знания бытия, становления и развития личности.

Анализ воспитательной работы школы проводился по направлениям.
Все направления воспитательной работы дополняли друг друга и обеспечивали
развитие личности, совершенствовали систему базовых ценностей.
Управлен
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льным
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Рисунок 1. Направления деятельности воспитательной работы
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1. Социально-психологическая служба
В течение учебного года основной задачей в работе социального педагога школы
является социальная защита прав детей, создание благоприятных условий для развития
ребенка, установление связей и партнерских отношений между семьей и школой.
Назначение социальной работы – социальная защита ребенка, оказание ему
социальной помощи, организация его успешного обучения, реабилитация и адаптация и
сохранение ЗОЖ ребенка в обществе.
Деятельность вышеуказанного направления работы образовательного учреждения в
2019 -2020 учебном году обеспечивалась нормативно - правовыми документами:

Конвенцией о правах ребенка.

Конституцией РФ.

Законом «Об образовании в Российской Федерации».

ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

Законом № 120 – ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» с изменениями;

Гражданским, Семейным, Трудовым, Жилищным и Уголовным кодексами РФ;

Постановлениями и приказами департамента по образованию и молодежной
политике администрации города Пыть - Ях, постановлениями КДН ЗПн/с, ОМВД России
по городу Пыть - Ях, отдела опеки попечительства администрации города Пыть - Ях
касающимися вопросов профилактической работы с детьми, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации;

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2010 № 1873-р
«Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области
здорового питания населения на период до 2020 года»;

Постановлением
Правительства
Российской
Федерации
«Санитарно
–
эпидемиологическими требованиями и нормативами к организации питания обучающихся
в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.5.2409-08;

Методическими рекомендациями федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителя и благополучия человека от 24.08.2007 №0100/8604-07-34
«Рекомендуемые среднесуточные наборы продуктов питания детей 7-11 и 11-18 лет»;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010
№ 2106 «Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в
части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 11.03.2012 № 213 н/178 «Об утверждении методических рекомендаций по
организации питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений»;

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.04.2012
№ 06-731 «О формировании культуры здорового питания обучающихся, воспитанников»;

Приказом Департамента образования и науки Ханты – Мансийского автономного
округа – Югры от 09.11.2009 г. № 642, Департамента здравоохранения Ханты –
Мансийского автономного округа – Югры 09.11.2009 № 603, Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав и потребителей и благополучия человека по
Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре от 09.11.2009 № 348 «О мерах по
совершенствования организации безопасного питания детей в общеобразовательных
учреждениях Ханты – Мансийского автономного округа – Югры»;

Постановлением администрации города Пыть – Ях от 24.12.2018 №460-па
«Об утверждении порядка финансового обеспечения за счет средств местного бюджета
мероприятий
по
организации
питания
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных организаций города Пыть–Яха в учебное время по месту
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нахождения общеобразовательной организации, на основании заявления родителей
(законных представителей);

Закон ХМАО – Югры от 30.09.2013 № 81 – оз «О внесении изменений в закон
ХМАО - Югры «О социальной поддержке семей, имеющих детей обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях и частных общеобразовательных
организациях, имеющих государственную аккредитацию, расположенных на территории
ХМАО – Югры» (принят Думой ХМАО – Югры 27.09.2013).

Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Комплекс средняя общеобразовательная школа – детский сад»;

Программой развития МАОУ «КСОШ – ДС» г.Пыть – Ях;
Локальными актами, регулирующими обеспечения прав и законных интересов
обучающихся и организацию питания в ОУ:

«О
службе
психолого-педагогического,
социального
и
медицинского
сопровождения обучающихся, имеющих трудности в освоении общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации в школе»;

«О Совете профилактики»;

«Об организации проведения мониторинга учета детей школьного возраста в
образовательной организации, реализующей общеобразовательные программы»;

«Об организации питания обучающихся»;

«О комиссии по контролю за организацией и качеством питания обучающихся»

«О создании родительского патруля».
Должностными инструкциями и планами работы на 2019 – 2020 учебный год.
В начале учебного года перед социальным педагогом школы были поставлены
определенные задачи:
1.Совершенствовать систему мероприятий по преодолению безнадзорности,
беспризорности и профилактике (предупреждению) правонарушений и преступлений
среди учащихся:

оказание помощи ребенку, попавшему в беду;

организация деятельности ребенка на основе самовоспитания, самообучения,
самостоятельной организации своей жизни и поступков;

обобщение и распространение положительного опыта.
2.Систематизировать работу с семьями, шире привлекать родителей к организации
здорового образа жизни и досуга обучающихся:

изучение ребенка (отношений в семье, в школе, на улице);

объединение различных специалистов и организаций субъектов профилактики для
решения проблем ребенка, защиты его прав;

исследование проблем социального воспитания в различных социальных сферах.
Основными направлениями работы по социальной защите обучающихся в
2019 – 2019 учебном году были:
1. Учебно-воспитательная работа (учет посещаемости и успеваемости).
2. Внешкольная и внеклассная работа (предупреждение и профилактика
правонарушений, правовой всеобуч, организация отдыха детей льготной и
проблемной категории в каникулярное время).
3. Организация питания обучающихся.
Для выполнения данных задач в начале учебного года проведена диагностическая
работа, составлен социальный паспорт классов, школы.
На начало учебного года в школе к обучению, приступили 525 обучающихся.
При составлении социального паспорта образовательного учреждения на
2019-2020 год выявлены следующие структуры и льготные категории обучающихся и их
законных представителей:
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Количество классов и обучающихся в МАОУ "КСОШ-ДС"
в 2019 - 2020 учебном году
525

511

КЛАССОВ
В НИХ ДЕТЕЙ
21

21

НА НАЧАЛО ГОДА

НА КОНЕЦ ГОДА

Фактические данные социального паспорта
на начало и конец учебного 2019-2020 года
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450
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335
339

451

295
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НА НАЧАЛО ГОДА

250

НА КОНЕЦ ГОДА

200
127
91

150
60 60 63 73 53 53 64 64

100
50

56 60
7 7

9 9

14 10 18 13

0

Категория
Неполные семьи
кол-во детей
Матери одиночки
кол-во детей
Отец одиночка
кол-во детей
Малообеспеченные
в них детей
Семьи безработных
в них детей
в том числе оба безработных
в них детей
Проблемные семьи
в них детей

На начало учебного
года
60
73
53
64
7
9
14
18
0
0
0
0
0

0

На конец учебного
года
60
73
53
64
7
9
10
13
0
0
0
0
0
0

14

20

19

18
16

15
14

14
1212
12
10
10
8
6

На начало года

5
4

4

4 4

На конец года

3
2 2

2

1 1
0 0

0

0 0

0 0

0 0

0

Категория
Опекаемые
Дети инвалиды
Дети с ОВЗ
Состоящих ВШУ
Состоящих на учете в ОДН
Склонные к правонарушениям
Вынужденные переселенцы
Национальность – ХАНТ
Дети Чернобыльцы
Дети Афганцев
Воспитываются у родственников
Дети мигрантов

На начало
учебного года
9 сем/14 дет
12
19
5
4
15
0
4
0
2
1
2 сем/2 дет

На конец
учебного года
10 сем/14 дет
12
14
3
0
10
0
4
0
2
1
2 сем/2 дет

Анализируя фактические данные социального паспорта на начало и конец учебного
2019-2020 года видно, что наблюдаются цифровые незначительные изменения в основном
с переменой места проживания обучающихся, рождаемости детей.
В сравнении за три года социальный статус и льготные категории семей
обучающихся выглядит следующим образом:
Классов
в них детей
Многодетных семей
в них детей
Неполных семей
в них детей
Воспитывает одна мать

2017-2018

2018-2019

2019-2020

21
472
56
91
49
68
46

20
477
64
113
60
73
55

21
512
60
127
60
73
53
15

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

64
3
4
3
3
15
18
0
0
2
2
0
0

64
7
9
1
1
14
18
0
0
2
2
0
0

64
7
9
1
1
10
13
0
0
2
2
0
0

Информация по детям из социально незащищенных семей и состоящих на
профилактическом учете на начало учебного года в сравнении выглядит
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Семьи риска
в них детей
Опекаемые
Дети-инвалиды
Дети ОВЗ
Состоящие на ВШУ
Состоящие в ОДН ГОВД
Склонные к
правонарушениям

2017 -2018
2
4

2018-2019
0
0

2019-2020
0
0

10сем./ 11
9
7
3
3
15

9сем./ 14
12
12
5
2
17

10 сем./ 14
12
14
6
6
10

Информация по детям из социально незащищенных семей и состоящих на
профилактическом учете на конец учебного года в сравнении выглядит
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Состоящие в ОДН ГОВД
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правонарушениям

4
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6
0
10

В результате выработанной системы выявления в течение учебного периода и
проведения качественных профилактических мероприятий наблюдается снижение и
стабилизация количества числа обучающихся, состоящих на внутришкольном
профилактическом учете, число детей склонных к совершению правонарушений. А также
были сняты с учета все обучающиеся состоящие на учёте в ОДН ГОВД по г. Пыть - Ях.
Основные причины постановки на учет:

пропуски уроков

уклонения от обучения.
1. Учебно-воспитательная работа (учет посещаемости занятий и успеваемости).
Главные задачи данной работы:

отслеживание, предупреждение и анализ нарушения учебной дисциплины,
режимных моментов и основных норм поведения учащихся;

создание банка данных «трудных детей и детей с девиантным поведением;

систематический контроль посещаемости и успеваемости учащихся.
Одной из задач социальной службы (социального педагога, педагога – психолога,
логопедов) образовательного учреждения является создание условий для психологопедагогической, правовой поддержки и реабилитации детей и подростков, в том числе и с
девиантным поведением, а также имеющих аномалии в психическом развитии.
Классные руководители и учителя ознакомлены с нормативными документами по
работе с льготными категориями учащихся и их семьями, а также состоящих на
профилактическом учете. На совещаниях при заместителе директора по учебновоспитательной работе изучены: Федеральный закон « Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации», Федеральный закон « Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», « О
дополнительных гарантиях по социальной защите детей сирот и детей, оставшихся без
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попечения родителей». Кроме того оказана методическая помощь учителям по вопросам
работы с семьями риска и социальными группами (сентябрь-май), профилактики
наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения среди учащихся.
Через методическое объединение классных руководителей проведено знакомство с
методиками изучения личности ученика с целью побуждения его к саморазвитию и
самовоспитанию. Особое внимание уделялось методике индивидуальной работы с детьми
девиантного поведения, детей склонных к употреблению токсических веществ, путем
вдыхания паров бензина или газа.
Решение воспитательных проблем, связанных с такими детьми происходит на
разных уровнях:

индивидуальные беседы с учащимися и их родителями;

классные часы;

родительские собрания;

профилактическая работа совместно с инспектором полиции;

психодиагностика;

психологические тренинги;

заседания Совета профилактики.









Применялись специальные методики:
изучение мотивационной сферы;
социометрический опрос;
изучение потребностей и интересов школьника
составление карты наблюдений;
изучение состояния тревожности;
изучение уровня воспитанности;
диагностика социально-психологической адаптации;
изучение склонности к отклоняющемуся и агрессивному поведению.

На начало 2019-2020 учебного года проводилась диагностика обучающихся и их
семей, выявлялись дети льготных категорий, а также дети девиантного поведения,
составлен социальный паспорт классов и школы, определен социальный статус родителей.
В работе службы по сопровождению обучающихся принимали участие:

педагог – психолог

социальный педагог

учитель – логопед

медицинский работник образовательного учреждения

классные руководители

администрация и педагогический коллектив образовательного учреждения.
Помощь ПМПК при образовательном учреждении обучающимся, осуществлялась в
соответствии с планом работы специалистов образовательного учреждения на 2019 – 2020
учебный год. Специалистами службы ПМПК обучающихся проведено 2 заседаний, на
которых рассматривались вопросы, касающиеся оказания социально – психологической и
педагогической помощи обучающимся 1-11 -х классов, письменно обратившихся законных
представителей.
Профилактическая деятельность.
Профилактическая работа в МАОУ «КСОШ – ДС» в 2019 – 2020 учебном году
проводилась в соответствии с п.2 статьи 14 Федерального закона от 24.06.1999 года
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№ 120 – ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних».
На основании п. 2 ст.14 Федерального закона администрация и педагогический
коллектив образовательного учреждения в течение 2019-2020 учебного года:

оказывали
социально-психологическую
и
педагогическую
помощь
несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и отклонениями в
поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении, поведении;

выявляли несовершеннолетних, находящихся в социально – опасном положении, а
также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам
занятия в образовательной организации, принимали меры по их воспитанию и получению
ими общего образования;

выявляли семьи, находящиеся в социально – опасном положении, и оказывали им
помощь в обучении и воспитании детей;

обеспечивали организацию в образовательной организации общедоступных
спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлекали к участию в них
несовершеннолетних;

осуществляли меры по реализации программ и методик, направленных на
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.
В течение 2019 – 2020 учебного года в школе реализовывались планы работы:

План работы социально – педагогической службы школы на 2019-2020 учебный
год,

План воспитательной работы школы на 2019-2020 учебный год,

План работы педагогов – психологов на 2019-2020 учебный год,

Интенсивный план мероприятий по усилению борьбы с токсикоманией,
наркоманией в МАОУ «КСОШ – ДС» (2а микрорайон) на 2019-2020 учебный год.
Кроме того реализовывались планы совместной работы с субъектами профилактики
по направлениям:

Антинаркотической направленности – План мероприятий по профилактике
употребления психоактивных веществ среди детей и молодежи Муниципального
учреждения Центр «Современник» на 2019-2020 учебный год;

Противодействие алкоголизму, токсикомании и табакокурению – План мероприятий
отделения психолого-педагогической помощи БУ «Комплексного центра социального
обслуживания населения «Гелиос», на 2019-2020 учебный год;
На начало учебного года составлен банк данных наблюдаемых детей, состоящих на
профилактическом учете в ОДН (ПДН), ВШУ и в конце каждой учебной четверти,
полугодия проводится сверка.
Особого внимания требует диагностика детей с девиантным поведением. В
сравнении за 3 года статистика выглядит следующим образом:
Состоящие на учете
2017 - 2018

ОДН (ПДН)
ВШУ

Начало
года
4
4

Начало
года
4
5

2018 - 2019
Начало
года
4
5

Конец
года
5
5

2019-2020
Начало
года
5
5

Конец
года
0
1
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6
5

5

5

5

5

5
4

4

4

4

4
ОДН (ПДН) на начало года
ОДН (ПДН) на конец года

3

ВШУ на начало года

2
2

ВШУ на конец года
1

1
0
0
2017 - 2018

2018 - 2019

2018 - 2019

В сравнении с прошлыми учебными годами произошло снижение числа
обучающихся, состоящих на профилактическом учете в ОДН и состоящих на
внутришкольном учёте, в количестве детей, которые в летний период были переданы
путем письменного уведомления законным представителям и находясь под их присмотром
не были замечены в летний – каникулярный период в употреблении токсических веществ
путем вдыхания паров бензина, употребления алкогольных напитков, совершения
противоправных деяний.
Занятость обучающихся с девиантным поведением в свободное от учебных занятий
время удалось в течении учебного года удержать на хорошем уровне, что составило 100%.
В работе по вовлечению и контролю над посещаемостью дополнительных мероприятий
таких детей во внеклассную и внешкольную деятельность заняты не только классные
руководители, но и назначенные на добровольных началах наставники. В обязательном
порядке обучающиеся состоящие на внутришкольном учёте посещали дополнительные
занятия (по химии, английскому языку, физике, математике), консультации по подготовке
к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ по русскому языку, математике,
кружки дополнительного образования - занятия в рамках программы: - «Не преступи
черту» социальное направление при образовательном учреждении.
На всех обучающихся разработаны в рамках исполнения ст.9 Федерального закона
РФ от 24.06.1999 № 120 – ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», программы ИПР сопровождения, велся учет
посещаемости и успеваемости, проведения профилактических индивидуальных бесед и
мероприятий. Классные руководители предоставляли ежемесячно характеристики, табеля
успеваемости,
информацию
о
проведенной
индивидуальной
и
групповой
профилактической работе.
За отчетный период совместно с родительским патрулем посещены 50 семей
проблемных подростков, по необходимости составлены акты посещения. Акцентировалось
внимание на проверке выполнения режима дня школьников, проведения индивидуальных
бесед с законными представителями по вопросам обучения, поведения, успеваемости
обучающихся,
занятости
в
каникулярное,
праздничное
время;
проведения
профилактической – разъяснительной работы с несовершеннолетними в присутствии их
законных представителей по вопросам ЗОЖ, профилактике курения электронных и
табачных сигарет, употребления алкогольной и спиртосодержащей продукции, вдыхания
токсических веществ (газа, бензина), предупреждение в употреблении «Спайса», «СНЮС»,
«Насвая»; проведения разъяснения норм Закона ХМАО-Югры от 10.07.2009 № 109-оз «О
мерах реализации отдельных положений Федерального закона «Об основных гарантиях
прав ребенка в РФ в ХМАО- Югре»», по введению ограничений нахождению детей в
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возрасте до 16 лет в ночное время в общественных местах (в период с 01.10. по 31.03 – с
22.00 до 06.00 часов местного времени), (01.04 по 30.09 – с 23.00 до 06.00 часа, местного
времени); об Административной, уголовной ответственности; о проступках,
правонарушениях, преступлениях; осуществления законными представителями контроля
занятости, организации досуга ребенка через систему внеурочной деятельности и
дополнительного образования (секции, кружки, клубы, факультативы предметные,
консультации и т.д.); разъяснительной работы и проведение индивидуальных
инструктажей с законными представителями в отношении несовершеннолетних по
предупреждению ЧП, пожарной безопасности, курения, распития спиртных напитков,
вдыхания токсических веществ, посещение крыш, чердаков с целью фотографирования,
поездки несовершеннолетними за пределы города без сопровождения взрослых, хождение
по Ж/Д путям.
За 2019 – 2020 год проведено 3 заседания Совета профилактики. На заседаниях Совета
профилактики, на педсоветах при директоре были заслушаны следующие вопросы по
социальной работе: «О выполнении Федерального Закона «Об образовании» и
Федерального Закона № 120 от 24.06.1999 года», «Организация комплексного питания для
учащихся», «Анализ профилактики правонарушений и безнадзорности среди учащихся
школы», приняты решения, проанализирован результат выполнения решений:
- рассмотрено 22 материала на обучающихся и их законных представителей;
- заслушаны отчеты классных руководителей по профилактике правонарушений, с
1 по 11 классы, в основном за низкую успеваемость – уклонение от обучения, пропуски
уроков, нарушения правил для обучающихся и дисциплины на уроках.. Законных
представителей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию
своих несовершеннолетних подростков.
Классные руководители, учителя предметники представляют письменную
информацию о проведённой профилактической работе с обучающимися и их законными
представителями (характеристики, акты обследования семей, справки о пропусках уроков,
успеваемости, докладные). Однако не все добросовестно относятся к этому блоку работы и
стараются предоставить информацию устно или не в полном объёме. Зачастую
повторяющаяся проблема, это неграмотное оформление характеристик на обучающихся,
т.е. не совсем полная информация о семье, заслуги и интересы несовершеннолетних,
взаимодействие и микроклимат в семье.
Работа Совета профилактики выглядит следующим образом:
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За истекший период на имя социального педагога поступило 19 докладных на 23
обучающихся от учителей и классных руководителей, родителей о нарушениях
дисциплины, пропусках уроков, уклонения от обучения. Все докладные рассмотрены на
заседаниях Совета профилактики в индивидуальном порядке и приобщены к материалам
дела (видно из выше представленной таблицы). По личным вопросам к социальному
педагогу
зарегистрировано 26 обращений, из них 5 обращений от классных
руководителей, 16 от учителей – предметников, 5 обращений от несовершеннолетних
обучающихся.
Ежегодно под контролем находится вопрос всеобуча. Так, на начало 2019 учебного
года и на начало 2020 года был проведен рейд по выявлению детей, не приступивших к
учебным занятиям. По итогам рейдов составлены справки. В ходе рейдов, не
приступивших обучающихся по 2а, «Лесников» микрорайону выявлено не было.
На контроле постоянно был вопрос о посещаемости учебных занятий
обучающимися. Классные руководители и учителя начальных классов ежедневно
заполняют ведомость о пропусках уроков своего класса электронного журнала. трое
обучающихся, пропустили более 10 уроков, вместе с законными представителями за этот
учебный период приглашались на заседание Совета профилактики, где к ним применялись
меры общественного воздействия.
Учителя - предметники, классные руководители используют различные формы
работы с трудными детьми. Это беседы, викторины, обсуждение статей, деловые игры.
Используются программы «Полезные привычки», «Здоровый образ жизни» в начальных
классах и в среднем звене. В течение учебного года классные руководители 1-11 классов
совместно проводили разнообразные мероприятия со специалистами Центра «Гелиос»,
центром «Современник», Пыть – Яхским филиалом центра «Анти - СПИД».
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При проведении индивидуальной профилактической работы родительским патрулем
совместно с социальным педагогом, классными руководителями, педагогом - психологом
посетили 50 семей несовершеннолетних, требующих особого внимания, составлены акты
обследования, приняты индивидуально к каждой семье рекомендации, составлены планы
мероприятий по решению проблем возникших в семьях.
В этом учебном году проведено 3 общешкольных родительских собраний для детей,
состоящих на всех видах учёта, «группы риска» и их законных представителей, а также в
рамках ЗОЖ с целью ограждения наших несовершеннолетних детей от пагубного
воздействия вредных привычек. Законным представителям была представлена информация
по итогам окончания каждой четверти, возможность познакомиться с мероприятиями,
планируемыми провести во время
каникул. Проводился анализ успеваемости,
посещаемости учебных занятий, отмечались положительные или неудачные тенденции
обучающихся в течение рассматриваемого периода, указывалось, на что обратить
внимание - законным представителям, что бы исправить ситуацию в положительном
направлении, где необходима своевременная помощь педагога и т.д. Законные
представители убеждались в том, что необходима активная занятость несовершеннолетних
в период каникул.
Совместно обозначить наиболее эффективные способы предупреждения в
совершении правонарушений и преступлений несовершеннолетними, которыми могут
воспользоваться законные представители во время учебного процесса, а также во время
каникул.
Во исполнении ст.9 Федерального закона РФ от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» путем
взаимодействия с субъектами профилактики:
1. направлено представление в КДН – 4
- на обучающихся – 4
(1-Волкова Д., 1- Короткова В., 1- Татаева А., 1- Шавырина А.,);
- на родителей – 4
(Шавырина А., Татаева А., Короткова В., Волкова Д. )
2. направлено представление в ОДН - 4
- на обучающихся - 16
(Шавырина А., Татаева А., Короткова В., Волкова Д. )
для принятия мер воздействия в отношении учащихся и их законных представителей по
проблемам уклонения от обучения (пропуски уроков без уважительных причин),
причинение вреда здоровью.
3. направлено в Пыть–Яхскую Городскую Прокуратуру: - 0;
4. направлено в отдел здравоохранения – 0;
5. в отдел опеки и попечительства детей сирот - 11
- 11 (Волкова Д., Чусова В., Ильина И., Дидукова С., Савкунина В., Власовой К.);
6. органы управления социальной защиты - центр помощи семье и детям «Гелиос»:- 0;
7. в ФКУ УИИ УФСИН по ХМАО – Югре филиала г.Пыть –Ях – - 0;
8. в ПМПК - 15
II. Внешкольная и внеклассная работа (предупреждение и профилактика правонарушений,
правовой всеобуч, организация отдыха детей в каникулярное время).
В ходе классно-обобщающего контроля проводится проверка состояния
профилактической работы по следующим вопросам: «Работа классных руководителей с
социумом класса», «Пропаганда здорового образа жизни» 1-6 классы, «Индивидуальная
профилактическая работа классных руководителей с детьми девиантного поведения и их
родителями» 7-8 классы, «Занятость учащихся, состоящих на профилактическом учете во
внеурочное время», «Профилактическая работа с проблемными семьями», «Состояние
посещаемости учащимися 1-11-х классов», вынесены решения, составлены справки,
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изданы приказы. Эти вопросы заслушаны на заседаниях Совета профилактики, малых
педсоветах, которые являются итоговыми классно-обобщающего контроля.
На методическом объединении классных руководителей социальным педагогом
оказана методическая помощь по работе с семьями риска и обучающимися девиантного
поведения. Рассмотрены следующие вопросы: «Работа классных руководителей с
социумом» - 5х классов, «Индивидуальная работа с обучающимися девиантного поведения
и семьями риска» - 6 – 9, 10 классов, «Работа с проблемными семьями» - начальные
классы.
В школе большое внимание уделяется профилактике совершения правонарушений и
юридической ответственности родителей за воспитание детей. Положительный опыт
имеют родительские собрания, которые проходят в ходе классно-обобщающего контроля.
Классные руководители используют различные формы работы: это беседы, лекции,
анкетирование, психологические тренинги, привлекают педагогов – психологов,
логопедов.
В начале учебного года наиболее интересные собрания прошли в 5 классах «Первый
раз в пятый класс» (педагог - психолог Макурова О.А.) и «Это страшное слово «ОГЭ и
ЕГЭ» для 9 и 11 классов (педагог - психолог Макурова О.А.).
На личном приеме у социального педагога было 15 родителей, которым оказана
консультация по правовым вопросам.
Во внеурочной воспитательной работе разработаны и действуют вариативные
программы по приоритетным направлениям гражданского воспитания «Демократическая
республика». Действуют секции и кружки по интересам. Однако не все дети с девиантным
поведением заняты предложенной внеурочной деятельностью, в основном посещали
предметные консультации. В следующем году необходимо продолжать работу в этом
направлении, более шире принимать предложения других социальных структур.
В рамках месячника были проведены интересные мероприятия, использованы различные
формы коллективных дел. Во всех классах прошли беседы, в ходе которых обучающиеся
ознакомились с Уставом Школы и своими правами и обязанностями.
Наиболее интересные мероприятия прошли: в 7а классе – диспут «Мои права и
обязанности»(классный руководитель Колосова Т.Е.)обсуждение и формирование
«Кодекса чести старшеклассника» в 9б, 10а классах (классные руководители Федосова И.Г,
Калиновская Е.В.); для учащихся 5а,б;6а,б;7а,б классов были в системе организованы
встречи с представителями отдела ОУУП и ПДН Полиции ОМВД России по г.Пыть -Ях;
6б,5а,б,8а,б,10а,11а классы (Биктимипрва Л.Г., Хакимова Э.Р., Смола Л.Ю., Игнатенко
А.В., Шустова И.В., Федлсова И.В., Диденко А.В.), приглашали на встречу социального
педагога Кисакову О.А., инспекторов ПДН Касимову Н.П,. с обсуждением проблемы «Как
защитить свои права»).
С обучающимися состоящими на всех видах учета, в марте месяце 2020 года была
организована встреча с инспектором отдела ПДН ОМВД России по г.Пыть – Яха,
Касимовой Н.П. на тему: «Административная и уголовная ответственность
несовершеннолетних».
Для обучающихся 6а и 4-х классов специалистами центра «Гелиос» была проведена
ролевая игра «Гражданин, гражданство», «Телефон доверия – это всем доступно».
Большую помощь в организации месячника и проведении конкурсов рисунков
оказали учителя начальных классов (Барабанова С.П, Морева М.А,, Леготина А.С.,
Макурова О.А.)
Особого контроля требовали обучающиеся по вопросам поведения, успеваемости,
совершения правонарушений:
5 а класс – Расулов Санжар; 5 б – Власова Карина; 6 б класс – Канакин С; 8 б класс –
Татаев Атила; 9а класс – Данилов Андрей, 9 б класс – Волков Данила, Котов Никита,; 10 а
класс – Шавырин Артем, Коротков Виктор; 11а класс – Бабаев Анар, Молчанов Денис,
Гилек Владимир
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В основном на выше перечисленных ребят учителя и работники школы составляли
докладные. В результате в системе проводились психолого – тренинговые занятия и
индивидуальная работа, как с обучающимися, так и с их законными представителями.
Велась работа добровольных наставников.
Однако, несмотря на проводимую работу, все же остаются проблемы роста детской
преступности и совершения несовершеннолетними правонарушений, социального
сиротства, увеличение числа неблагополучных, малообеспеченных семей с аддитивным
поведением. Таким образом, работа по социально-педагогическому сопровождению
учебно-воспитательного процесса в школе строилась на основе принципов системности,
последовательности, преемственности и имела параллельный характер: ученик + учитель +
родитель. Такой подход позволит положительно решить поставленные задачи. Однако
учет недостатков позволяет наметить дальнейшую работу по совершенствованию таких
направлений работы как диагностика и профилактическая деятельность. В связи с тем, что
основной упор специалистов образовательного учреждения делается на «проблемного
ученика, то необходимо продолжить работу по воспитанию сознательной дисциплины,
формирования навыков здорового образа жизни и культуры поведения школьников, уделив
особое внимание совместной работе школы с другими институтами».
Определенная работа проводилась по охране прав несовершеннолетних.
Защитно–охранная деятельность.
При составлении социального паспорта школы в первую очередь выявляются дети
сироты и дети, оставшиеся без попечения. Важным моментом в исполнении опекунских
обязанностей является результативность воспитания подопечных, подготовка их к
самостоятельной жизни в социуме.
В течение года велся индивидуальный контроль над детьми сиротами и оставшимися
без попечения. Все учащиеся были обеспечены учебниками за счет школы и бесплатным 2х разовым горячим питанием.
Все опекаемые дети проходят ежегодно медосмотр, имеются медицинские справки,
дети все здоровы. На каждого ребенка запрашиваются по итогам каждой четверти
характеристики, ведется учет и анализ успеваемости и посещаемости учебных занятий, а
также на контроле занятость обучающихся в свободное от уроков время.
На период летнего отдыха ребята планируют летние каникулы провести с
законными представителями и будут посещать пришкольный оздоровительный лагерь 2 –
смены.
Все опекуны ответственно исполняют свои обязанности по содержанию, обучению и
воспитанию подопечных, посещают классные родительские собрания, выполняют
рекомендации педагогов.
Администрация школы ставит перед собой задачи и определяет направления по
организации питания учащихся:

обеспечение бесплатным льготным питанием категорий учащихся;

создание благоприятных условий для организации рационального
питания обучающихся;

обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания.
Все дети, обучающиеся в МАОУ «КСОШ - ДС» в период нахождения в ОУ на учебных
занятиях в течение всего учебного года имеют право кушать на 44 рубля (339
обучающихся).
Из них льготная категория обучающихся это:
- дети из многодетных семей(115 обучающихся);
- дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей(12 обучающихся);
- дети из остронуждающихся семей(14 обучающихся);
-дети с ОВЗ (12 обучающихся) – получают завтрак на 78 рублей 40 копеек и
дополнительно питаются горячим обедом на сумму 131 руб. 20 копеек (170 обучающихся),
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в общей сложности получается питание на одного ребёнка льготной категории 209 рубль
60 копеек в день.
Оплата питания производилась за счет средств бюджета автономного округа ХМАО
– Югры. Ежедневное меню разрабатывается технологом ООО ПКЦ «Перевал» согласно
требованиям роспотребнадзора, утверждается начальником управления по образованию и
согласовывается с отделом ТУ «Роспотребнадзором» по ХМАО – Югре при
Нефтеюганском районе г.Нефтеюганск и г.Пыть – Ях и подписывается директором школы
МАОУ«КСОШ - ДС» К.Е.Даниловым.
Обучающиеся питаются согласно утверждённого директором школы графика
питания, причём льготная категория детей вынесены в отдельную перемену после 5 урока,
и питаются с 11.55 – 12.10 часа.
В целом за одну перемену средний охват учащихся составляет 100 человек. Все
обучающиеся обедают во время 20 минутных перемен. Ребята приходят в столовую в
сопровождении учителей предметников. Для поддержания дисциплины и правопорядка во
время питания обучающихся в столовой организовано дежурство со стороны заместителей
директора по УВР, социального педагога, педагога – организатора.
Охват обучающихся МАОУ «КСОШ – ДС» питанием в сравнении:
Классы

1- 4
5–9
10 – 11
Всего

Количество обучающихся на конец учебного года
2017 - 2018
2018-2019
2019-2020

206
228
38
472

208
236
33
477

224
255
32
511

600
472 477

500

511

400
2017 - 2018
300

206 208 224

255
228 236

2018-2019

200

2019-2020

100

38

33

32

0
1 - 4.

5–9

10 – 11

Всего

число детей льготных категорий на конец учебного года составило:
Категории
Многодетные
Малообеспеченные
Опекаемые
ОВЗ

Начало года
126
14
13
17

Конец года
127
13
13
17

Контроль питания осуществлялся комиссией созданной по приказу школы от 31
января 2019 года за №76 – од комиссией в составе: А.А. Иванищева, специалист по ОТ;
Петрушина Е.А., медицинский работник при ОУ; Клочко С.Ф. – член комиссии, старший
повар ООО ПКЦ «Перевал», производства школьной столовой. Ответственный за
организацию горячего питания (составление графика питания, контроль за списком
льготной категории питающихся детей) – Кисакова О.А. – социальный педагог.
Ежемесячно
составлялись итоговые акты
по проверке
школьной столовой с
привлечением представителей родительских комитетов классов ОУ. Питьевой режим
соблюдается, установлены фонтанчики. Для соблюдения санитарных норм при питьевом
режиме в школьной столовой имеется система водоочистки.
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В течение всего учебного года наблюдались систематические расхождения в меню.
В ходе совместных мероприятий с представителями ООО ПКЦ «Перевал» добивались
временных положительных результатов в качестве горячего питания, но в целом детям и
сотрудникам образовательного учреждения качество выходящей продукции не совсем
нравится, желает коренного изменения.
В целях улучшения обслуживания
проводятся опросы и анкетирование
обучающихся по ассортименту и качеству отпускаемой продукции.
В целях организации и оценки качества питания, один раз в месяц комиссией
осуществляются следующие мероприятия:
1. Входной контроль качества и безопасности поступающего на пищеблок
продовольственного сырья и пищевых продуктов.
2. Контроль качества и безопасности выпускаемой готовой продукции.
3. Контроль рациона питания обучающихся, 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 контингентом питающихся, режимом питания и гигиеной приема пищи
обучающихся.
Анализируя работу пищеблока, особых нарушений в системе питания и хранения
продуктов не обнаружено. В основном даются следующие рекомендации:
 строго соблюдать санитарные нормы при раздаче готовой продукции;
 не отступать от согласованного и утвержденного перспективного меню;
 повысить качество выпускаемой готовой продукции.
Для повышения культуры питания и привития здорового образа жизни проводятся
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 МАОУ «КСОШ – ДС» осуществляется наблюдение за состоянием здоровья
обучающихся в виде плановых профилактических медицинских осмотров, по результатам
которых можно выявить детей и подростков, которые имеют некоторые функциональные
отклонения, так называемых «школьных» болезней: нарушение осанки, сколиоз,
понижение остроты зрения.
В 2019-2020 учебном году в МАОУ «КСОШ – ДС» профилактическими
медицинскими осмотрами было охвачено 376 детей в возрасте от 8 до 17 лет
включительно. Наиболее высокие показатели нарушения здоровья у обучающихся при
профилактических медицинских осмотрах отмечены в возрастной группе 10-14 лет
включительно.
По результатам профилактических медицинских осмотров в 2019-2020 учебном году
выявлено, что 225 (60%) обучающихся имеют первую группу здоровья, 125 (33%) –
вторую, 14 (4%)– третью, 0–четвертую и 12 (3%) –пятую.
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Группы здоровья обучающихся МАОУ «КСОШ – ДС» в 2019-2020 учебном году
4%

0% 3%
первая
вторая

33%

третья
60%

четвертая
пятая

Нарушение осанки, сколиоз и болезни костно-мышечной системы были
выявлены у 14 обучающихся, что составило 3,72% от числа осмотренных детей. Сколиоз
выявлен у 3 детей до 17 лет включительно, что составило 0,79% от числа осмотренных.
Снижение остроты зрения было выявлено у 58 обучающихся, что составило 15,4%
от числа осмотренных.
Доля обучающихся МАОУ «КСОШ – ДС» имеющих нарушения здоровья
58

3
сколиоз

11
болезни костномышечной
системы

2019-2020
зрение

Проведенный анализ состояния здоровья обучающихся в МАОУ «КСОШ – ДС» в
2019-2020 учебном году по результатам профилактических осмотров показал, что
наибольший процент детей с нарушением осанки, сколиозом, понижением остроты зрения
было выявлено перед окончанием школы. Отрицательная динамика состояния здоровья
школьников в процессе обучения обусловливает необходимость совершенствования
работы образовательных учреждений в направлении сохранения, укрепления и
формирования здоровья учащихся.
К основным мероприятиям сохранения и укрепления общего здоровья обучающихся
относятся: правильная поза с прямой спиной во время письма и чтения, во время еды и
прочих дел, которыми принято заниматься сидя; достаточное освещение рабочего места
ребёнка; соответствие габаритов мебели росту ребёнка; активные физические упражнения
и подвижные игры; полноценное питание.
Анализируя проделанную работу можно сделать следующие выводы:
1. Запланированные мероприятия на 2019- 2020 учебный год социальным педагогом
выполнены.
2. В системе ведется профилактическая, просветительская работа с детьми и их
законными представителями.
Проблемы:
- недостаточная индивидуальная работа классных руководителей, учителейпредметников;
- семейное неблагополучие, профилактическая работа с родителями и обучающимися;
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- частое нежелание родителей справляться с трудными ситуациями по поведению,
успеваемости и посещаемости своих детей.
Анализируя проделанную работу можно сделать следующие выводы:
Запланированные мероприятия на 2019-2020 учебный год социальным педагогом
выполнены. Из анализа работы можно сделать следующий вывод - необходимо
продолжить работу над поставленной целью и проблемой: Семейное неблагополучие.
Профилактическая работа с родителями и учащимися.
Определены цель, задачи на 2020-2021 учебный год:
Цель: Создавать условия для полноценного личностного развития, позитивной
социализации, профессионального становления и жизненного самоопределения
обучающихся в школе, семье и социальном окружении.
Задачи:
1. Предупреждение семейного неблагополучия, насилия в отношении детей и
профилактика асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений обучающихся,
пропаганда ЗОЖ.
2. Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, социальнопедагогической, психологической и правовой помощи обучающимся и родителям, а также
детям «группы риска», которые имеют проблемы в общении, обучении, развитии,
социализации или находится в социально-опасном положении.
3. Повышение педагогической и правовой культуры всех участников образовательного
процесса и родителей.
4. Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» и
детьми «группы риска» с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Следовательно в следующем учебном году необходимо:
1.Продолжить работу по профилактике преступлений и правонарушений среди
обучающихся и их родителей путем индивидуальной и групповой работы с ними по
формированию установок на безопасный и здоровый образ жизни, ответственного
поведения за свои действия, поступки и проступки.
2. Классным руководителям создание ситуации успеха на классных мероприятиях с целью
раскрытия индивидуальных творческих особенностей каждого обучающегося.
3.Привлекать чаще родителей для совместной работы с целью предотвращения кризисных
ситуаций с обучающимися в школе и дома.
4.Повышение педагогической и правовой культуры всех участников образовательного
процесса и родителей.
Материально-техническое оснащение воспитательного процесса школы
включает: спортивный зал, актовый зал, оснащение актового зала, библиотека, спортивная
площадка, информационные стенды, интерактивное оборудование.
Кадровое обеспечение воспитательного процесса: заместители директора по УВР,
классные руководители, педагоги дополнительного образования, педагог-психолог,
социальный педагог, библиотекарь.
Вся воспитательная работа школы строилась по трем взаимосвязанным блокам:
1 блок - «Воспитание в процессе обучения» включал обучение и воспитание в
неразрывном единстве. На уроках воспитывались ценностные отношения к человеку,
труду, науке, прекрасному, к обществу и здоровому образу жизни. Знания, полученные на
уроках, обучающиеся закрепляли и углубляли на факультативных занятиях, курсах по
выбору и кружках.
2 блок - «Внеурочная деятельность» включал внеурочные воспитательные мероприятия,
праздники, викторины, выставки, дискуссии, игры и т.д., с отражением в содержании
базовых ценностей, а также в деятельности кружков, секций, курсов и других форм
дополнительного образования, через реализацию подпрограмм воспитательной работы:
 «Я – Гражданин»; «Я – Кадет»; «Я – Человек»
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 «Я и труд»; «Я и интеллект»; «Я и здоровье»; «Я и культура», «Я и природа»
 «Одаренные дети», «Творчество»
 «Правовое воспитание и культура безопасности», «Не преступи черту»,
«Толерантность»

«Воспитание
семейных ценностей», «Формирование коммуникативной культуры»

 «Ученическое самоуправление» через направление Российского движения
школьников (далее РДШ)

 «Сюжетно-ролевая игра «Под флагом, с гербом и гимном – достойный путь к
вершинам»
3
блок - «Внешкольная деятельность» включал связь семьи, школы и
микросоциума.
Внешкольные
мероприятия:
экскурсии,
слеты,
разнообразные
общественно-значимые
проекты,
акции,
экологические,
военно- патриотические мероприятия, полезные дела и т.д.



1. Участие обучающихся в общешкольных мероприятиях
Активность участия обучающихся в
школьных мероприятиях
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Рисунок 2. % участия классов в школьных мероприятиях в 2019-2020 уч. году

Рисунок 3. % участия классов в школьных мероприятиях в 2019-2020 уч. году
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Активное участие по итогам года принимали обучающиеся 1-4 классов -79% по
сравнению с прошлым учебным годом выше на 2%, на второй ступени 5-8 классы – 66%,
по сравнению с прошлым годом активность детей выросла на 2% и на 3 ступени 9-11
классы – 59%, что на 3% выше по сравнению с 2018-2019 учебным годом.

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%

Начальное звено

40,00%

Среднее звено

30,00%

Старшее звено

20,00%
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уч. г.
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Рисунок 4. %участия классов в школьных мероприятиях в разрезе по звеньям

2. Развитие ученического самоуправления
Деятельность органов самоуправления осуществлялась через работу ученического
самоуправления и через деятельность в рамках Российского движения школьников (далее
РДШ) и опиралась на тематические месячники и декады.
Критериальный анализ показывает, что активность обучающихся и результативность
школьного Правительства по сравнению с прошлым 2018-2019 учебным годом повысилась
на 2%. Дети принимали участие в школьных мероприятиях, в городских мероприятиях
организованные движением МАУДО «ЦДТ» «Лига дела» (приложение 1). В 2019-2020 уч.
году силами учеников проводились уроки в День Самоуправления, подготовка к
городскому фестивалю «РДШ», школьному и городскому фестивалю «Дружбы народов».
В каждом классе выбран актив класса, который организует работу классного ученического
самоуправления, помогает классному руководителю в проведении внеклассных
мероприятий, организации школьных праздников. По итогам года МАОУ «КСОШ-ДС»
награждена благодарственным письмом Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» за плодотворное
сотрудничество и активное участие в жизни РДШ.
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Рисунок 5. Анализ результативности ученического самоуправления

3. Работа с классными руководителями
Работа по данному направлению велась по подпрограмме «Классный
руководитель». В 2019-2020 учебном году воспитательную деятельность осуществляли 21
классный руководитель: 9 классов - начального звена, 8классов - среднего звена, 4 класса
- старшего звена. Основным критерием результативности работы классных руководителей
в данном учебном году стали: содействие самостоятельной творческой деятельности
обучающихся, повышение уровня удовлетворенности их жизнедеятельностью класса;
уровень взаимодействия с коллективом педагогов, школьными службами.
Каждый классный руководитель: работал согласно плану учебно-воспитательной
работы, исследовал состояние и эффективность воспитательного процесса в классе (по
методикам определения уровня воспитанности классного коллектива (и отдельно каждого
ученика класса), исследовал уровни сформированности потенциалов у обучающихся
класса; планировал индивидуальную работу. Анализируя деятельность классных
руководителей в течение года можно отметить, что в основе работы классных
руководителей лежала совместная творческая деятельность детей и взрослых по всем
направлениям воспитания.
Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические
классные часы, коллективные творческие дела, проектная деятельность, экскурсии,
индивидуальная работа (с обучающимися и законными представителями), родительские
собрания, беседы, походы.
Немаловажную роль играет классный руководитель в участии детей в
общественной жизни школы. Как показывает рейтинг по сравнению с прошлым годом
активность классов в участии в общешкольных мероприятиях выросла на 2-3%.
Рисунок 6. % участия классов в школьных мероприятиях в 2019-2020 уч. году
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В течение учебного года проводился мониторинг эффективности деятельности
классных руководителей. По итогам мониторинга выяснилось, что в 2019-2020 учебном
году 55% -классных руководителей имеют высокий уровень (на 3% ниже чем в 2018-2019
учебном году), 9% уровень выше среднего ( на 2% ниже чем в 2018-2019 учебном году),
31% средний уровень выше на 5% чем в 2018-2019 учебном году),
6% – уровень ниже
среднего выше на 1% по сравнению с прошлым годом,0 % - низкий уровень
эффективности) .
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ниже среднего
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низкий

10%
0%
2017-2018
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Рисунок 7. % эффективности деятельности классных руководителей по уровням
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Рисунок 8. мониторинг деятельности классных руководителей начального звена
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Рисунок 9. мониторинг деятельности классных руководителей среднего звена
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Рисунок 10. мониторинг деятельности классных руководителей старшего звена

Общий уровень деятельности классных руководителей в 2019-2020 учебном году
составил 56% , что относится к уровню эффективности деятельности классного
руководителя выше среднего, и выше на 0,3 % по сравнению с 2018-2019 учебным годом.
Таким образом, координируя усилия участников учебно-воспитательного процесса
(родителей, учителей и учеников), классный руководитель осуществляет деятельность по
созданию условий для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его
успешной социализации в обществе.
4. Дополнительное образование и внеурочная деятельность
Работа по данному направлению в 2019-2020 учебном году была направлена на
обеспечение реализации прав обучающегося на получение дополнительного образования в
соответствии с его потребностями и возможностями. В этом учебном году обучающиеся
нашей школы по-прежнему имели возможность посещать как школьные кружки, учебные
курсы, детские творческие объединения вне школы, так и кружки, организованные
учреждениями дополнительного образования и реализуемые на базе нашей школы. Общий
охват дополнительным образованием и внеурочной деятельностью обучающихся с 1 по 11
класс в школе составляет 86%. Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным
образованием.
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Наименование кружка

1
2
3

«Шахматы»

Белова Ольга Викторовна
Морева Марина Алексеевна
Езерская
Наталья Николаевна
Макурова Ольга Александровна

Количество
обучающихся
24
15
15

4

15

«Истоки»

Белова Ольга Викторовна

1

26

«Истоки»

Барабанова Светлана Петровна

1

23

«Истоки»

Шпортюк Кристина Леонидовна

1

26

«Знатоки ПДД»

Шпортюк Кристина Леонидовна

1

14

«Память»

Колосова Татьяна Евгеньевна

8

20

Вокальный кружок

Бердашев Алексей Валерьевич

5-11

13

Кружок «Подвижные игры»

Игнатенко Андрей Викторович

«Шахматы»
«Шахматы»
«Шахматы»

Кружок «Спортивные игры»

Руководитель

Диденко Александр Владимирович

Класс

21
1-4
5-9

12

1-4

15

5-11

12

5-8

15

8

22

Кружок «Декоративная резьба
лобзиком»
Проектная деятельность
«Школа юного правоведа»

Смола Лариса Юрьевна

Кружок современноспортивного танца
«Старсинки»
Кружок «Школа юного туриста
краеведа»

Диденко Светлана Александровна

1-7

33

Бровко Елена Николаевна

1-4

12

5-9

12

Фаманова Элина Рустамовна

В школьных объединениях занимаются 345 учеников (из них некоторые посещают 2
и более кружков). Основным принципом формирования групп является добровольность и
самоопределение.
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Охват обучающихся дополнительным образованием и внеурочной деятельностью
в школьных и городских кружках и секциях в 2019-2020 уч.год
Наименование

МОАУ ДО «Центр детского творчества»
МБОУ ДО «Детская школа искусств»
Спортивный комплекс УБР
Шахматно-шашечный клуб
Аквацентр «Дельфин»
МБОУ ДОД ДЮСШ
МБОУ ДОД ДЮСШ олимпийского резерва
ВПК «Витязь» (строевая подготовка для кадетов)
МАУК КДЦ «Факел»
МАУ КСК «КЕДР»
Общественная организация «Айкидо ХМАО-Югры»
Инглиш онлайн
Дворовой клуб «Перекресток»
Воскресная школа
Школьные кружки
итого
Из них занимающихся в 2 и более кружках

Количество учащихся
1-4
5-8
9-11
Итого
класс класс
класс
113
94
16
3
53
37
14
2
6
1
5
2
3
2
7
16
6
10
33
6
27
23
12
8
3
20
20
59
17
26
16
11
6
3
2
5
5
68
25
26
17
47
26
3
18
8
4
1
3
344
224
108
12
813
460
274
77
347
164
140
43

Вся внеурочная деятельность обучающихся и педагогов школы организована таким
образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные мероприятия
и все виды внеурочной деятельности школы ориентированы на воспитательные
результаты.
В работе педагогов используются следующие формы внеурочной деятельности:
классный час, проект, праздники, соревнования, конкурсы, экскурсии, концерты, встречи
с интересными людьми, беседы, просмотр фильмов, творческие задания, занятия в
кружках дополнительного образования.
Большое воспитательное значение имело участие обучающиеся в мероприятиях
различных уровней. В течение учебного года прошли воспитательные мероприятия в
рамках месячников:
1. Сентябрь – месячник «Осенний марафон»
2. Октябрь – месячник «Мы за здоровый образ жизни»
3. Ноябрь – месячник «Правовых знаний и толерантности»
4. Декабрь – месячник «Духовно – нравственного воспитания»
5. Январь– месячник «Наук и правового воспитания»
6. Февраль – месячник «Оборонно-массовой и спортивной работы»
7. Март– месячник «Добрых дел»
8. Апрель – месячник «Экологический месячник»
9. Май– месячник «Вахта памяти»
10. Июнь– месячник «Здравствуй, лето»
В основу развития и разнообразия видов внеклассной и внеурочной деятельности
вошли мероприятия, ставшие традиционными: день самоуправления,тематический
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туристский слет, «День учителя», «8 марта», конкурс физкультминуток «Мы за ЗОЖ»,
«Посвящение в пешеходы», «Посвящение в первоклассники», «Прощание с азбукой»,
фестиваль «Дружбы народов», фестиваль «В единстве наша сила», праздник День
матери, «Знатоки Югры», «Новогодний переполох», защита проектов «Наукоград»,
конкурс чтецов «Под Российским флагом», «Экологический месячник», «Фестиваль
успеха», выборы «Почетный гражданин ученического самоуправления», праздник
«Последнего звонка» и «Вручение аттестатов».
Организация занятости детей во время летних каникул
Согласно программе «Лето - 2020» должна была организована занятость детей во
время летних каникул. На базе школы должна быть 1 смены пришкольного лагеря
«Цветик-семицветик». Продолжительность смены - 21 день.
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.
Основными направлениями деятельности являлись: спортивно-оздоровительное,
нравственно-эстетическое, патриотическое, досуговое направления.
Однако в условиях эпидемического распространения «COVID-19» в

ХМАО-Югре постановлением Губернатора ХМАО-Югры деятельность
организаций, оказывающих услуги по отдыху и оздоровления детей на базе
образовательных организаций в июне, июле приостановлена.
Внешкольная деятельность
Цель: углубить и разнообразить формы взаимодействия и сотрудничества школы
и родителей, повысить ответственность родителей за процесс воспитания своих детей,
содействовать повышению авторитета родителей в семье.
В 2019-2020 учебном году работа с родителями проводилась в рамках реализации
подпрограммы «Семья и семейные ценности».
Дата
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Тема
Место
«Единые требования к обучающимся (дневник
Акт.зал
школьника, внешний вид, форма, организация
питания)».
«Единые требования к обучающимся (дневник
школьника, внешний вид, форма), организация
питания, о порядке проведения ЕГЭ и ОГЭ».
Роль семьи в профилактике правонарушений. Взаимосвязь
школы и семьи в профилактике безнадзорности и
правонарушений» (с приглашение специалистов субъектов
профилактики).
Акт.зал

«Влияние социальных сетей на психическое развитие
Акт.зал
несовершеннолетних
и
противодействие
распространению в сети Интернет информации,
направленной на склонение несовершеннолетних к
суицидальномуповедению»сприглашением
сотрудников Пыть-Яхской окружной клинической

Класс
1-4
5-8,10
9,11

1-11

5-11
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Декабрь

Январь
Февраль

Март

Апрель

Май

Перед
каникула
ми
Ноябрь
Декабрь
Март
Май

больницы
для
законных
представителей
обучающихся 5-11 классов
«Воспитание толерантности в семье»
«Роль семьи в формировании здорового образа
Акт.зал
жизни ребенка»
- по проблеме алкоголизма, табакокурения,
токсикомании и наркомании
- профилактика жестокого обращения с детьми и
детской агрессивности, а так же половой
неприкосновенности подростков.
«Факторы, способствующие развитию правонарушений.
Профилактика в раннем возрасте»
«Готовность детей к школьному обучению» (встреча
Акт.зал
с родителями будущих первоклассников)
«Сопровождение и поддержка
профессионального Акт.зал
выбора ребенка со стороны родителей»
-Положение о
порядке проведения государственной
итоговой аттестации в форме ЕГЭ.
-Психолого-педагогическое
сопровождение
старшеклассников при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.
«Семья и семейные ценности» с приглашением Акт.зал
представителей
субъектов
профилактики
города
Пыть-Ях
Онлайн«О порядке
окончания
учебного года, об лектории
организации приема и рассмотрения апелляции по
результатам ЕГЭ и ОГЭ, об организации выдачи
свидетельств о результатах ЕГЭ, о правилах приема в
вузы и Сузы»
ОнлайнРеализация учебных возможностей и творческих
лектории
способностей ребенка в условиях обучения в школе.
Организация питания обучающихся.
«Профилактика детского травматизма, обеспечение
контроля за безопасностью жизнедеятельности
ребенка в каникулярный период»
«Ответственность несовершеннолетних и родителей
за совершение правонарушений».

Акт.зал

1-4
5-9

1-11
9,11

1-4

9,11

1-11

1-11

Был составлен и реализован план работы с родителями: беседы с
родителями,
тематические
общешкольные
родительские
собрания,
посещение
семей
несовершеннолетних, склонных к правонарушениям. Со стороны школы родителям
обучающихся постоянно оказывалась консультации, беседы на родительских
собраниях (об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по
профилактике травматизма, суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и
правонарушений, сохранению и укреплению здоровья, интернет безопасность).
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5. Социальная активность и внешние связи
Основными целями работы в этом направлении является повышение эффективности
деятельности школьного сообщества и активизация сотрудничества школы, родителей и
других социальных партнеров. Педагогический коллектив школы стремится использовать
все возможности для усиления практической направленности учебных и воспитательных
мероприятий, вовлечения обучающихся в активную социально-значимую деятельность,
привлечения детей и взрослых к внеклассной и внешкольной деятельности.
В течение 2019-2020 учебного года было установлено тесное сотрудничество с:
№п/п

Направления взаимодействия

1.

Дополнительное образование

2.

Внеурочная деятельность
школьников и летний отдых

3.

Волонтерская деятельность

4.

КВН-движение

5.

Профилактика безопасности
дорожного
движения

6.

7.
8.

Профилактика правонарушений
Защита прав детей, оставшихся без
попечения родителей
Профилактика безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних,
административная ответственность

9.

10.

Профилактика наркомании и
СПИДа
Работа с родителями, оказание
помощи
детям, оказавшимся в трудной
жизненной
ситуации

Социальные партнеры МАОУ
«КСОШ-ДС»
МОАУ ДОД «Центр детского
творчества»
МБОУ ДО «Детская школа искусств»
МБУ «Спортивная школа»
МАУК «КДЦ»
МОАУ ДОД «Центр детского
творчества»
МБУ «Спортивная школа»
МАУК «КДЦ»
МБОУ ДО «Детская школа искусств»
Дворовые клубы г. Пыть- Ях
МАУК «Краеведческий экомузей»
МАУ «Аквацентр «Дельфин»
Местная городская молодежная общественная
организация «Активист»
Местная городская молодежная общественная
организация «Активист»
Городская инспекция безопасности
дорожного движения
ОМВД России по г. Пыть- Яха
Прокуратура города Пыть-Яха Администрация г. Пыть-Яха
Отдел опеки и попечительства
администрации г. Пыть- Ях
Комиссия по делам
несовершеннолетних, защите их прав
администрации г. Пыть- Ях
Психо-неврологический диспансер,
Центр профилактики СПИД, Центр
профилактики ПАВ «Современник»
БУ ХМАО - Югры «Пыть- Яхская
окружная клиническая больница»

БУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения Гелиос»
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11.

Воспитание читательского
интереса,
привитие любви к родному языку, к
родному
краю

МАУК «Центральная библиотечная
система»

12.
Воспитание патриотизма, уважение
к старшему поколению.
13.

14.

Профориентация
Воспитание юного зрителя

Общественная организация «Ветеран»
Фонд поддержки предпринимательства
предприятия города, Югры, МЧС, ОМВД,
пенсионный фонд г. Пыть-Яха, БУ ХМАО Югры «Пыть- Яхская окружная клиническая
больница»
Кинотеатр «КЕДР»

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.
6. Участие в мероприятиях. Результативность.
Ежегодно обучающиеся принимают активное участие в творческих конкурсах,
соревнованиях и конференциях разного уровня и становятся их победителями и
призерами. Результативные выступления обучающихся в
мероприятиях внеурочной
деятельности разного уровней у педагогов: Диденко С.А., Диденко А.В., Игнатенко А.В.,
Езерской Н.Н., Добранской Л.С., Моревой М.А., Леготиной А.С., Колосовой Т.Е.,
Барабановой С.П.
ВЫВОД:
7. Анализируя воспитательную работу, следует отметить, что:
1.
в целом поставленные задачи воспитательной работы в 2019-2020 учебном году
можно считать решенными, цель достигнута;
2.
работа проводилась в системе и была направлена на формирование здорового
образа жизни, воспитание гражданина-патриота, образованного человека, личность
свободную, культурную, гуманную, толерантную, способную к саморазвитию;
3.
активность участия классов в школьных мероприятиях в 2019-2020 учебном году
выросла: обучающиеся 1-4 классов -79% по сравнению с прошлым учебным годом выше
на 2%, на второй ступени 5-8 классы – 66%, по сравнению с прошлым годом активность
детей выросла на 2% и на 3 ступени 9-11 классы – 59%, что на 3% выше по сравнению с
2018-2019 учебным годом;
4.
анализируя участие обучающихся в городских соревнованиях по сравнению с
прошлым годом результативность увеличилось на 6%.
5.
работа по профилактике правонарушений активно велась социальным педагогом
Кисаковой О.А. обеспечившей прочную связь между социальными службами, семьями и
школой (бесплатным питанием в течение года были охвачены 511 обучающихся;
6.
в сравнении с прошлыми учебными годами: идет рост количества многодетных
семей в основном начального звена, значительно изменилось число неполных семей, где
воспитанием занимается одна мать, увеличилось число семей, где воспитанием
занимается один отец.

42

7.
в 2019-2020 учебном году на ВШУ находилось на начало учебного года 4
обучающихся, на учёте в ПДН – 4 человека; на конец года 1 обучающийся- ВШУ, на
учёте в ПДН – 0 человек;
8.
проводились рейды в неблагополучные семьи, за отчетный период совместно с
родительским патрулем посещены 50 семей проблемных подростков, по необходимости
составлены акты посещения;
9.
на совете профилактике рассмотрено 22 материала на обучающихся и их законных
представителей;
10.
мониторинг эффективности деятельности классных руководителей в 2019-2020
учебном году показал, что общий уровень деятельности классных руководителей в 20192020 учебном году составил 56% , что относится к уровню эффективности деятельности
классного руководителя выше среднего, и выше на 0,3 % по сравнению с 2018-2019
учебным годом;
11.
Общий охват дополнительным образованием и внеурочной деятельностью
обучающихся с 1 по 11 класс в школе составляет 86%;
12.включенность участия обучающихся в мероприятиях разного уровня выросла на
6%.
Однако, имеются проблемы в воспитательной работе: низкий уровень работы
ученического самоуправления, слабая организация дежурства в школе, слабая
вовлеченность среднего звена в школьные и городские мероприятия.
В следующем учебном году необходимо решить следующие задачи:
1.Воспитание социально активной и творческой личности через:
- развитие самоуправления обучающихся, предоставление подросткам
возможности участия в управлении образовательным учреждением, вовлечение
в активную работу молодежных общественных объединений в школе, на
территории г. Пыть-Яха;
- вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования, в
деятельность творческих, патриотических и общественных объединений
различной направленности в школе, привлечение и поддержка социальных
инициатив детей и подростков;
- поддержку социальных, творческих и образовательных проектов обучающихся,
участия в муниципальных, региональных, российских и международных
конкурсах.
2. Воспитание обучающихся в духе демократии, личного достоинства, уважения прав
человека, гражданственности, патриотизма.
3. Содействие формированию осознанного отношения обучающихся к своей жизни,
здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей
4. Профилактика асоциальных проявлений, правонарушений, девиантного поведения,
детского дорожно-транспортного травматизма, формирование правовой культуры
обучающихся.
5. Развитие системы действенной профориентации в образовательном учреждении,
способствующей формированию у обучающихся потребности в профессиональном
самоопределении в соответствии с желаниями, способностями с учетом своих
интересов, наклонностей, потребностей.
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2.

По созданию условий для организации воспитательного процесса:

1. Формирование единого воспитательного пространства школы через интеграцию
основного и дополнительного образования, создание для учащихся образовательной
среды, в которой они могли бы самоопределяться, самореализовываться и
самовыражаться (выставочные стенды в холлах школы, доступный интернет, мастерклассы и встречи с творческими людьми города, развитие деятельности школьных
СМИ, поддержка детских проектов).
2. Повышение эффективности организационно-методической, аналитической работы с
классными руководителями (дифференцированный и творческий подход в проведении
заседаний ШМО, обобщение и представление эффективного опыта воспитывающей
деятельности, информационная поддержка педагогов, критериальный подход к оценке
воспитывающей деятельности, повышение качества внутришкольного контроля,
стимулирование деятельности классных руководителей, поддержка творческого
самовыражения, раскрытия профессионального потенциала педагогов, повышения их
профессиональных компетенций).
3. Создание условий для участия семей обучающихся в воспитательном процессе,
развития родительских общественных объединений, повышения активности
родительского сообщества, привлечение родительской общественности к участию в
управлении школой.
3.

По управлению воспитательной работой:

1. Использовать в работе технологию анализа воспитательной работы (разработка
модели мониторинга воспитательного процесса, пересмотреть систему критериев
оценки воспитательной работы классного руководителя и воспитательной работы в
школе в целом).
2. Организовать на новом качественном уровне работу с родительским активом на
основе участия родителей в общественной оценке результатов воспитательной работы
школы, принятии управленческих решений, разработке нормативных документов.
3. Развивать межведомственное взаимодействие в решении задач воспитания и
социализации подрастающего поколения
Реализация этих целей и задач предполагает:
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития
личности, для охраны здоровья и жизни детей;
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности обучающихся в
различных сферах социально значимой деятельности;
• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней образования,
поддержка исследовательской и проектной деятельности;
• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических
технологий и методик воспитательной работы;
• Развитие различных форм ученического самоуправления;
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования;
• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы:
базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи.

Заместитель директора по УВР:

Е.Н. Бровко
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Приложение 1
Участие в мероприятиях. Результативность.
№
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Мероприятие
Туристский слет
2. «Сами планируем, сами реализуем, с Вами
действуем»»
3. Чемпионат по интеллектуальным играм
4. Городской квест «По улицам родного города»
5. Городской конкурс рисунков
«Охрана труда глазами детей»
6. Городской конкурс рисунков «Предпринимательство
сегодня»

Беседа-диспут «Обо всем - понемногу!»

Мероприятие

Уровень
мероприятия
Городской

месяц

ФИО педагога

Результат

сентябрь

Команда
МАОУ «КСОШ-ДС»

Городской

19.10.2019г.

Бровко Е.Н.

1 место
«Визитная карточка»
Общий зачет-участие
участие

Городской
Городской
Городской

октябрь
октябрь
Октябрь
-ноябрь
Октябрь
-ноябрь

Бровко Е.Н.
Бровко Е.Н
Газизова Э.М.

Городской

17.10.2019г.

Нагиева С.М.

Городской

22.10.2019г.

Нагиева С.М.

Городской

Газизова Э.М

участие
2 место
1 место
Барсегян Э.
Участие:
Хужулова Рояна
Строколист Екатерина
Завадская Агата
Барсегян Эдгар
Хужулова Луиза
Понизова Кира
Участие:
Балаева Загра
Блинова Клавдия
Михайлова Маргарита
Малыгина Полина
Тиунова Ксения
Дудочкин Андрей
Бедерин Кирилл
Участие:
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по профориентации
в ОМВД России по г. Пыть-Ях

½ финала городских сезонных игр КВН «Театр –
дело серьезное»

Городской

05.11.2019г.

Бровко Е.Н.

10.

7. Беседа «Толерантность, противостояние проявления
экстремизма и нетерпимого отношения среди
подростков и молодежи»

Городской

08.11.2019г.

Нагиева С.М.

11.

8. Дискуссионная площадка «Национальность без
границ»

Городской

13.11.2019 г.

Колосова Т.Е.

9.

Карпачев Илья
Гагарин Алексей
Данилов Андрей
Сижук Сергей
Слюсаренко Мария
Сиражетдинова Луиза
Мошева Лияна
Бабаев Анар
Молчанов Денис
3 место
Котельников Илья
Висархаджиев Хамзат
ПоляковаОлеся
Дудочкин Анрей
Московских Анастасия
Участие:
Хайдаров Хисрав
Татаев Атила
Сулейманов Мавсар
Садулов Денис
Асаев Магомед-Эми
Ильясова Анжела
Гайтукаев Магамед
Сиражетдинова Луиза
Балаева Загра
Апазова Хубайдат
Алимсолтановна
Участие:
Серегин Максим
Дудочкин Андрей
Хужулова Луиза
Висархаджиев Хамзат
Коваленко Вера
Чернякин Станислав
Рослов Алмаз
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12.

13.

14.

15.

9 Всероссийской олимпиаде школьников по вопросам
избирательного права и избирательного процесса
«Софиум»

Конкурс творческих работ «Терроризм-угроза
обществу»

10
Интеллектуальная игра
«Избирательное право»

Фестиваль «Пыть-Ях-город дружбы»

Городской

20.11.2019г.

Фаманова Э.Р.

Городской

27.1.2019г.

Бровко Е.Н.
Колосова Т.Е.
Газизова Э.М.

Городской

25.11.2019г.

Колосова Т.Е.

Городской

ноябрь

Бровко Е.Н.

Сергеевич
Бедерин Кирилл
Лисоченко Михаил
Поземнов Александр
Котельников Илья
Участие:
Пак Никита
Анемподистов Андрей
Мартынов Даниил
Кочегарова Анна
Шмойлова Екатерина
Мошева Лияна
1 место-Дудочкин
Андрей
Участие
Барсегян Эдгар
Висархаджиев Хамзат
Хужулова Луиза
Церр Элина
Габдрахманова
Аделина
Участие:
Бублик Татьяна
Серегина Анастасия
Кочегарова Анна
Пак Никита
Анемподистов Андрей
Кабанов Михаил
Шастина София
Участие:
Висархаджиев Хамзат
Хужулова Луиза
Хужулова Линда
Хужулова Лиана
47

16.

Обучающая программа «Моя бизнес идея»

Городской

28.11.2019г.

Нагиева С.М.

17.

Финал фестиваля городских сезонных игр КВН-2019
«Дело было в …».

Городской

14.12.2019г.

Бровко Е.Н.

Городской

19.12.2019г.

Компан А.А.

Городской

26 -30.11.2019г.

Диденко А.В.
Игнатенко А.В.

Городской

05.12.2019г.

Бровко Е.Н.

Городской

23.01.2020

Компан А.А.

18.
19.

20.

21.

Квест по праву «В поисках истины» среди
учащихся 9-10 классов
Открытое первенство
МБУ «СШ» г. Пыть-Ях по волейболу
среди юношей и девушек 2002 г.р. и младше
Конкурс социальной рекламы «Давайте дружить
народами»

9.
Городской семинар
по профориентации
«Воплощение мечты в реальность»

Дудочкин Андрей
Паршакова Дарья
Пак Никита
Участие:
Хайдарова Гулизебо
Василюк Дмитрий
Зотов Владислав
Кочегарова Анна
3 место
Котельников Илья
Висархаджиев Хамзат
ПоляковаОлеся
Дудочкин Анрей
Московских Анастасия
Участие
12 обучающихся
Участие:
24 обучающихся
1 место
Дудочкин Андрей
Хужулова Луиза
Висархаджиев Хамзат
Урунбаева Зухра
Урунбаева Фатима
Хужулова Линда
Хужулова Лиана
Ахмедова Сабина
Участие:
Хайдаров Хисрав
Ильясова Анжела
Хужулова Рояна
Блинова Клавдия
Балаева Загра
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22.

Акция «Взрослым на заметку – пристегнуть ребенка
крепко!»

Городской

20-24.01.2020г.

Дудочкин Андрей
Висархаджиев Хамзат
Поземнов Александр

23.

Всероссийский исторический квест «Блокада
Ленинграда»

Городской

27.01.2020г.

Компан А.А.

24.

Мероприятие «Уроки мужества», посвященное
битве под Сталинградом

Городской

04.02.2020г.

Колосова Т.Е.

25.

Акции «Вышел в путь-про фликер не забудь!»

Городской

14.02.2020г.

Бровко Е.Н.

26.

Военно-спортивная игра «Зарничка»

Городской

14.02.2020г.

Игнатенко А.В.

27.

Смотр-конкурс «Парад ребячьих войск»

Городской

28.

«Ученик года-2020»

Городской

29.

Военно-патриотическая игра "Зарница"

Городской

Участие:
Шиндякин Дмитрий
Молчанов Денис
Пашаев Мухтархан
Леонов Максим
Муханов Никита
Сулейманов Мавсар
Коротков Виктор
Хайдаров Хисрав
Мартюшев Сергей
Татаев Атила
Участие:
26 обучающихся 5-7
классов
Участие:
Московских Анастасия
Полякова Олеся
Дудочкин Андрей

3 место
3-4 классы
25.02.2020г.
Морева М.А.
Участие
2 класс
27.02.2020г.
ЗДУВР
Участие:
Социальный-педагог Мошева Лияна
Группа поддержки:
Чилингериди Надежда
Пак Никита
Немоляев Дмитрий
28-29.02.2020г.
Колосова Т.Е.
3 место «Конкурс
показательных
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30.

Творческий онлайн-конкурс «В Югре дома не
скучают-правила все повторяют

31.

III Всероссийском конкурсе
рисунков по ПДД «Лето без ДТП»
Онлайн- акция «ЗА СЕМЬЮ, ЗА РОДИНУ, ЗА
РОССИЮ»
Онлайн- акция «90 секунд о Югре».

32.
33.

Окружной

5-8.05.2020г.

Бровко Е.Н.

Всероссийский

6.05.2020г.

Барабанова С.П.

Городской
Окружной

1-19.06.2020г..

выступлений»
2 место «Разборка –
сборка массогабаритного макета
автомата
Калашникова»
3 место «Строевая
подготовка»
7А класс
8Б класс
Участие:
Немоляев Дмитрий
Барсегян Эдгар
Шубина Елизавета
Литинский Владислав
Гаранина София
Колесников Никита
Смола Екатерина
Мальцева Анна
Лисоченко Михаил
Московских Анастасия
Хужулова Луиза
2 место
Шубина Елизавета
Хужулова Рояна
Дудочкин Андрей
Хужулова Луиза
Висархаджиев Хамзат
Урунбаева Зухра
Урунбаева Фатима
Хужулова Линда
Хужулова Лиана
Ахмедова Сабина
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