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Организация воспитательной работы с обручающимися в 2021_ -2022 учебного
года осуществлялась в соответствии с программой воспитательной работы
школы на2021-2022учебный год в которую входят следующие подпрограм-
мы:

1 . Общешкольные мероприятия.

2.Нравственно-правовое воспитание и формирование положительных привы-
чек.

3.фажданско-патриотическая работа.

4.Познавательная деятельно сть.

5.Художественная деятелъность и эстетическое воспитание.

6. Трудовая деятельно сть.

7. Спортивно-оздоровительная деятельность.

8.Работа с родителями.

9. Работа с детьми (группы рискa>).

Щель воспитательной работы: формирование физически и нравственно
здоровой личности, образованной, культурной, готовой к дальнейшему раз-
витию, самосовершенствованию и самореализации, чётко осознающей свои
права и обязанности, способной реализовать себя в социуме.

Основные задачи:

1.Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллекти-
вах.

2.Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к
его национальной кулътуре, языку, традициям и обычаям.

3.Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья
обучающихс\ привитие им навыков здорового образа жизни, на профилакти-
ку правонарушений, преступлений несовершеннолетними.

4.Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе
гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспита-
нии школъников.

5.Продолжить работу по поддержке соци€шIьной инициативы, творчества, са-
мостоятельности у школьников через р€ввитие детских общественных дви-
жений и органов ученического самоуправления.

6.,.Щальнейшее р€ввитие и совершенствование системы дополнительного об-
р€вования в школе.



7. Развитие коммуникативных умений педагогов работать в системе

(учитель - учOник - родитель).

За2021_2022 учебный год в школе организованы и проведены следую-
щие внеклассные мероприятия:

. (День Знаний>;

. ((День памяти Беслана>>;

. Акция <Белый цветок);

. Посвящение в <<Первоклассника>)

. <<.Щень учителя);

. Конкурс стенг€lзеъ посвященный Дню матери;

. Выборы президенlп IIТколъного самоуправления;

. Акция <Блокадный светлячою>

. Конкурс на лучшую новогоднюю ёлку своими руками, лучшую новогоднюю
игрушку.

. Новогодняя благотворителъная ярмарка

. Новогодняя ск€lзка для начuшьной школы 1-4 классы

. Новогоднее шоу <<Точъ-в-точь> для 5- 11 классов

. Выставка творческих работ (поделок и рисунков)

. Масленица

. Выставка творческих работ (поделок и рисунков) приуроченная ко дню Пас-
хи

. Щень влюбленных

. 23 февраля

. 8 марта

. Единый день профилактики

. Военно-патриотический фестиваль <<Катюша>>

. Акция : <Поздравь Ветерана войны>>

. Экологических акциях <<ТIТколъный двор>.

. Последний звонок

, IIТкольный лагерь кВитаминка)



Каждое мероприятие воспитывающей деятельности анализировалось и об-
сужд€}лось, как на совещании педагогов, так и на сборе школьного учениче-
ского актива, где вносились предложенияи замечания по проведенным меро_
приятиям.

Огромная роль отводится проведению массовых мероприятий с целью воспи-
танияу обучающихся культуры здоровья: <<.Щень здоровья>>, <<Месячник без-
опасности), спортивно-оздоровительные пр€tздники, в рамках Всемирного
,.Щня борьбы со СПИЩом прошла неделя <Школа против наркотиков и СПИ-
Щa>.

Ежегодно учащиеся школы принимают участие экологических акциях.

Эстетическо-нравственное воспитание являлось одним из основных направ-
лений воспитывающей деятельности школы в202| -2022 учебном году. Ра-
бота по эстетическо-нравственному воспитанию проводилась согJIасно

утвержденному плану. В течение года проведены классные часы, направлен-
ные на формирование устойчивой нравственной позиции учащихся.

Работа по военно-патриотическому направлению проводится в нашей школе
систематически: на уроках, классных часах, на мероприятиях, посвященных
этой теме. Среди 9-х классов прошел конкурс презентаций кИстория городов
России>>;.

Анализ ученического самоуправления покzвал, что уровенъ самоуправления в
старших классах выше, чем в классах средней школы. Это евязано е возраст-
ными особенностями и активностью учащихся, заниматься самоуправленче-
ской деятельностью.

В декабре 2021 года были проведены выборы президента Школьного учени-
ческого самоуправления. Президентом был избрана ученик 8 (Б) класса
Щыпин .Щмитрий. Ученическое самоуправление принимЕLло активное участие
в организации и проведении общешкольных мероприятий. Активом школы
было подготовлены и проведены мероприятия; <23 февр€шя>> и < 8 марта)>.

.Щуховно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание

Работа по патриотическому воспитанию учащихся ведется в соответствии
программе кПатриотиче ско е во спитание школьников на 202 | -2022гг.>>, целью
которой является воспитание гражданских качеств личности: патриотизмц
чувства долга, уважения и интереса к истории Отечества, к участникам Вели-
кой отечественной войне.

В школе проводятся <Уроки мужества>) - рzlзмышления о том, как время -
предвоенное и военное - отпечат€uIось в судьбах людей. На уроки припIаша-
ются ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла.

Учащиеся школы и педагоги принимают активное участие в творческих кон-
курсах, которые проводятся в школе: <<Письмо ветерану)о (Их подвиг забыть



нельзя!), в конкурсе чтецов ((Никто не забыъ ничто не забыто)>, в городском
конкурсе <<Мы - наследники Победы!>.

В марте 2021-2022 учебном году учащиеся 9-11 классов участвов€uIи в город-
ском мероприятии <<Битва под Москвой>>.

Профилактика правонарушений

Огромную роль в профилактической работе играет взаимодействие школы с
органами исполнительной власти, правоохранительными органами, учрежде-
ниями дополнительного образования детей, физической культуры и спорта,
здравоохранения и другими организациями по вопросам профилактики пра-
вонаруш ений, безнадзорности, охраны и укрепления здоровья, безопасного
образа жизни обучающ ихся.

Взаимодействие с р€lзличными субъектами профилактики

Учреждение Название программы или плана

ПДН План совместной работы отдела полиции по делам несовершеннолет-
них и МБОУ <<Успенская СОШ> по профилактике правонарушений

Профилактическая работа в МБОУ <<Успенская СОШ> ведется согJIасно пла-
ну работы школы, плану совместной работы с ПЩН по профилактике право-
нарушений среди несовершеннолетних, плану работы Совета профилактики.

Администрацией школы ежегодно проводятся педсоветы, совещания шри ди-
ректоре, затрагивающие проблемы воспитания.

В рамках профилактической работы в МБОУ <<Успенская СОШ> разработаны
и реЕtлизуются следующие программы: Программа <Профилактика беспри-
зорности и правонарушений среди несовершеннолетнию>, Программа соци-
ально-педагогического сопровождения детей и подростков (группы риска> )
на 202t-2022 гг,кПрограмма профилактики табакокурения, употребления zlл-
коголя и fIАВ в подростковой среде) ,<<Программа профилактики преступле-
ний против поповой неприкосновенности несовершеннолетних), направлен-
ные на профилактику девиантного и деструктивного поведения в подростко-
вой среде.

В сфере профилактической работы решаются следующие задачи:

1. Организация работы по реализации права детей на обучение и получение
общего образования.

2. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и ан-
тиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение
причин и условий, способствующих этому.

3. Организация работы по выявлению и устранению причин и условий, спо-
собствующих совершению преступлений, правонарушений, антиобществен-
ных действий обучающижсяi



4. Повышение правовой культуры и соци€tльно - педагогической компетен-

ции родителей обучающихся;

5. Осуществление мероприятий по ок€ванию комплексной соци€Lпьно - пси-
холого - педагогической поддержки, обеспечению досуга и отдыха детей и
подростков, находящихся в (группе рискa>);

Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;

Формирование потребности ведения здорового образа жизни.

Анализ контингента школы позволяет сделать вывод о том, что рост числа
детей из социально незащищенных семей определяет необходимость усиле-
ния профилактической работы, повышения качества социально-психологиче-
ского сопровождения.

Профилактическая работа предполагает целый комплекс социально-профи-
лактических мер, которые направлены на оздоровJIение условий семейного,
школьного во спитания, так и на индивидуальную психол ого-п едагогиче скую
коррекцию личности учащегося, также мер по восстановлению его социаль_
ного статуса в коллективе сверстников.

Профилактическая работа в школе проводилась в следующих формах:

- Работа с учащимися;

- Работа с родителями;

- Работа с классными руководителями и учителями-предметниками;

- Совет профилактики.

- Вовлечение подростка в воспитательные мероприятия класса и школ

Работа с учащимися.
С целью профилактики беспризорности, правонарушений, наркомании и ал-
коголизма в течение учебного года проводятся кJIассные часы и беседы по со_
ответствующей тематике; изучение правовых норм на уроках обществозна-
ния, проведение профилактических бесед о вреде курения, наркоманиииал-
коголизма на уроках биологии, химии, основ безопасности жизнедеятельно-
сти; по профилактике дорожно-транспортных нарушений; оформление стен-
дов по пожарной безопасности, дорожной грамотности.

В рамках профилактической работы в МБОУ <<Успенская СОШ> соци€tльным
педагогом проводились профилактические беседы в классах на темы: <<Со-

блюдение дисциплины на уроках>>, <<Бесконфликтное взаимодействие с учи-
телем) , ((Закон и подростою) ; <<Значение дружбы в жизни человека>>; <<Толе-

рантность и ее составляющие>) ; <<Ответственность. Виды ответственности>>,



<<Закон и подросток. Последствия вредных привычею> ; <<Безопасность в сети
Интернет> ; <Ответственное поведение. Жизнь без вредных привычек. Без-

опасность в сети Интернео> ; (Правипа общения с родителями) ; <Шутки
или хулиганство. Последствия наших действиЬ> ; KI-1eHHocTb жизни. Опас-
ность модных тенденций: как уберечь себя?> ; <<Безопасность в сети интер-
нет. Необходимость помнить о последствиях наших поступков>> ; <<Опасность

интернет-эстафет. Ответственное поведение - как заJIог благополучия); <Без-

опасность в сети Интернет>; кТерроризм не имеет границ); кТерроризм не
имеет границ)) ;' <Как действовать при обнаружении подозрительных предме-
тов?>>; <<Закон и подросток)) ; <<Опасности, подстерегающие нас в Интернете>>

<<Опасные игры и их последствия) <<Щенность жизни>); <Последствия оскор-
бительных постов в сети интернет>, кПодросток и Закон>>; <Конфликт-это не
выход); <<Щенность жизни. Приоритеты в нашей жизни); <Ответственное
пользование соци€Lпьными сетями. Правовая ответственность несовершенно-
летних).

Педагогом-психологом за данный период проведены мероприятия по следу-
ющим направлениям:

1..Щиагностика: ежегодное анкетирование учащихся 8 - 11 классов с целью
выявления вредных привычек (табакокурения, употребления €шкоголя, нарко-
тических веществ)

2. Консультирование: Консультации учителей, учащихся, родителей по во-
просам по сещаемости, разрешения конфликтных сиryаций; }спеваемооти,
адаптации.)

3. Психологическое сопровождение учащихся состоящих на рЕвличных видах

учета. Не менее 1 раза в 2 месяца в классах проходят классные часы по пра-
вовой тематике.

Щля предотвращения бродяжничества и безнадзорности ведется контроль по-
сещаемости занятий учащимися школы.

С этой целью:
- классными руководителями регулярно заполняются страница пропусков
уроков в кJIассном журнале;
_ учителя _ предметники своевременно ставят в известность классного руко_
водителя о пропусках уроков учениками;
- классный руководитель в тот же день сообщает родителям о пропусках уро-
ков.

.Щля более полной картины контингента учащихся в школе разработан соци-
альный паспорт школы:

Количество многодетных детей - |67 обучаются в МБОУ <<Успенская СОШ>



Работа с родителями.
Основное внимание уделяется индивидуалБной работе с родителями, которые
имеют
Количество детей, находящихся под опекой - 1

Количество детей инвалидов - 6
количество мutлообеспеченных семей - 2
Количество неблагополучных семей - 2
Количество семей, находящихся в социаJIьно опасном положении - 0 Уча-
щихся, состоящих на внутришкольном учете - 10 учащихся, состоящих на

учете в КlЩиЗП -4.

Низкий уровень педагогических знаний, испытывают трудности в решении
проблем психического и личностного р€ввития детей, недостаточное внима-
ние уделяют воспитанию детей. Характерной особенностью работы школы
является постоянное взаимодействие администрации, педагогов в работе с

родителями, в р€}зрешении всех видов конфликтов, наJIаживании детско- ро-
дительских отношений.

Проводилось просвещение родителей по всем аспектам воспитания детей в

рамках родительских собраний и индивиду€}льное консультирование, а также
на привлечение родителей к основным мероприятиям школы.

Основные мероприятия проходили по таким направJIениям как:

Изучение семьи (диагностика, формирование базы данных о семьях учащих-
ся).
Информирование родителей (ознакомление с историей, традициями, уставом
школы; ознакомление с учебным планом и учебно-методическим обеспече-
нием учебного процесса; ан€IJIиз посещаемости; выполнение санитарно- ги-
гиенических норм и правил содержания детей в школе и т. д.)

3. Просвещени9 родителей: родителъские собрания на которых классные ру-
ководители рассматрив€rли вопросы: <Друзья моих детей>>, <<Роль семейного
воспитания по профилактике девиантного поведения); кКак найти общий
язык с подростком?>>; кПравила поведения родителей с подростками); кВос-
питание в семье и его влияние на подросткa>); <О родительском авторитете)>;
<Особенности подросткового возраста. Что делать?>; <Контроль родителей за
внеурочной занятостью подростков>>; <Влияние семьи на соци€lлъную зре-
лость подростка>> <<Безопасностъ в сети Интернет>>.

4. Консулътирование родителей (консульт ации для родителей по вопросам
семейной педагогики)

Классные руководители, педагоги-предметники школы, соци€шьный педагоц
педагог-психолог активно участвуют в работе по организации консулътирова-
ния родителей по всем интересующих их вопросам.



Работа с педагоfическим коллективом

В начале учебного года были даны рекомендации классным руководителям и
педагогам-предметникам по работе с детьми (группы рискa>). Периодически
проводятся обучающие лектории для кJIассных руководителей по тематике
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями. Консультации
педагогов по запросу.

Вовлечение подростка в воспитательные мероприятия класса и школы.

Одним из важных факторов профилактики является занятость учащихся в
свободное время, поэтому в школе большое внимание уделяется внеурочной
деятельности, а также пропаганде здорового образа жизни и вовлечению
подростков в кружки и секции. Воспитательная работа в классах планируется
и ведется с учетом общешкольных и стоящих перед классным коллективом
целей и задач, возрастных и личностных особенностей учащихся, положения
семей, деятелъность осуществляется с учетом реЕLлизуемых целевых локаль-
ных воспитательно- образовательных программ и проектов в р€lзных направ-
лениях с использованием активных форr и методов работы:

гражданско_ патриотиче ском ;

спортивно-оздоровительном ;

>(удоже ственно-э стетиче ском

духовно-нравственном и др.

Совет профилактики.
Ежемесячно проводятся Советы Профипактики, проводились беседы инспек-
тора ОПШ правового характера; индивиду€lлъная работа с учащимися и ро-
дителями.
Работа с субъектами профилактики
Огромную роль в профилактической работе играет взаимодействие школы с
органами исполнительнои вJIасти, правоохранительными органами, научны-
ми учреждениями, учреждениями дополнительного образования детей, физи-
ческой культуры и спорта, здравоохранения и другими организациями по во-
просам профилактики правонарушений, безнадзорности, охраны и укрепле-
ния здоровья, безопасного образа жизни обучающихся.
В оспитательные задачи на 2021. l 2022 учебный год :

Анализируя работу в этом учебном году, мы заметили, что педагоги ст€Iпи
меньше привлекать детей для проведения мероприятий. Поэтому, на следую-
щий учебный год одна из гJIавных задач сплочение школьного коллектива и
активизация работы с родителями.

1. Обеспечить гармонию во взаимоотношениях в коллективе.
2. Учиться сочетатъ индивиду€rльные и коллективные виды деятельности,

Fvv9оOъединить усилия педагогов, детеи, родителеи для результ€Iтивнои деятель-
ности.



3. .Щавать болъше самостоятельности детям, а для этого н€IJIадить работу
школьного самоуправления.
4. Увеличить число детей, принимающих участие в организации внутри-
школьной жизни.
5. Разностороннее р€ввитие детей, формирование их творческих способно-
стей, соци€tльной и коммуникативной компетенции.

МБоУ Успенская СоШ Н.Н.Куряева
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