
Анализ воспитательной работы 
МКОУ «УглянскаяСОШ за 2014-2015 учебный год.

Главная цель воспитательной работы в 2014-2015 учебном году: «Личностный рост 
детей и молодежи как результат сбалансированного развития и реализация 
индивидуально-личностных особенностей каждого воспитанника с помощью 
освоения и присвоения ими социально одобряемых характеристик».

Задачи воспитательной работы:

1. совершенствование системообразующих видов воспитательной деятельности
2. формирование общешкольного коллектива;
3. создание условий для совершенствования профессионально-личностной позиции 

педагогов как воспитателей;
4. преодоление школоцентризма, педагогоцентризма, субъект-объектной 

направленности в воспитательной деятельности;
5. обеспечение в образовательном учреждении условий социального воспитания и 

дополнительного образования учащихся, развития социального партнерства 
субъектов социального воспитания.

В 2014-2015 учебном году была продолжена работа, направленная на:

- усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение ее к организации учебно- 
воспитательного процесса в школе; расширение внешних связей школы для решения 
проблем воспитания.

совершенствование психолого-педагогической помощи учащимся школы, 
педагогическим работникам и родителям.
- дальнейшее развитие учебно-познавательного интереса и повышение интеллектуального 
уровня учащихся
- повышение эффективности работы по воспитанию культуры, гражданственности, 
духовности, нравственности, патриотизма и интернационализма
- создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, для воспитания 
стремления к здоровому образу жизни.

оказание помощи учащимся в жизненном самоопределении, профориентации, 
подготовки к их дальнейшей трудовой деятельности
- дальнейшее развитие художественно-эстетического и нравственного воспитания 
школьников.

Решение всех перечисленных задач способствовало развитию воспитательной 
системы школы. Она ориентирована на личность ребенка, на развитие его способностей, 
задатков, индивидуальности; на подготовку его к жизни среди людей, взаимодействию с 
ними.

Традиционно воспитательную работу в школе ведут классные руководители, педагог- 
организатор, старшая вожатая, логопед, социальный педагог, воспитатель ГПД, педагоги 
школы. В школе обучается 427 человек, имеется 21 комплектов - классов, где работают 21 
классный руководитель. Дополнительное образование осуществляли 18 педагогов.

В соответствии с годовым планом запланированной воспитательной работы с 
обучающимися, классными руководителями, учителями -  предметниками, он 
осуществлялся по следующим критериям:
* выполнение годового плана воспитательной работы за учебный год, участие в районных, 
областных и всероссийских конкурсах, олимпиадах и т.д.;
* деятельность ученического самоуправления;
*работа объединений дополнительного образования;
* работа с учащимися «группы риска» и их семьями;
* работа с родителями;



* работа с классными руководителями и учителями;
* работа по организации летнего отдыха детей и трудоустройства в период летних 
каникул.

Подводя итоги воспитательной работы за истекший учебный год необходимо 
отметить, что вся работа строилась согласно годовому плану, применялись разнообразные 
формы, методы и технологии.
Анализируя выполнение плана общешкольных воспитательных мероприятий 
можно сделать следующие выводы:
- план работы был составлен по следующим направлениям воспитательной работы:

Инвариантные (обязательные):
1. общественно-патриотическое (воспитание гражданина и патриота 

России)
2. физкультурно-оздоровительное(формирование здорового и безопасного 

образа жизни)
3. социально-педагогическая поддержка детей и молодежи

Вариативные (в дополнение к инвариантным направлениям):

1. туристско-краеведческое воспитание
2. экологическое воспитание
3. правовое воспитание
4. художественно-эстетическое

Годовой план успешно реализован. Охват учащихся составил 100%.
В 2014-2015 учебном году учащиеся принимали участие в конкурсах и олимпиадах 

различного уровня
Количество победителей в конкурсах международного и всероссийского уровня в этом 

учебном году выше, чем в 2013-2014 уч. г. А в конкурсах муниципального и 
регионального уровня число победителей по сравнению с прошлым годом снизилось. 
Вместе с тем, следует указать на недостаточное количество участий педагогов и детей в 
огромном многообразии предлагаемых конкурсов.

Деятельность ученического самоуправления.
Для достижения поставленной цели и задач воспитательной работы использовались 

следующие формы работы:
1. Оказание практической помощи членам детской организации:

• - помощь в учебе
2. Работа над методическими материалами:

• - составление сценариев, массовых дел.
• - оформление массовых дел, оформление школы, спортивного зала к праздникам, 

оформление стендов к памятным датам;
• -участие в районных, окружных и международных акциях;
• -участие в мероприятиях приуроченных к памятным датам.

В школе функционирует ученическое самоуправление, состоящее из детей 5-11 классов, 
активно принимающих участие в жизни школы. Самоуправление находится в стадии 
развития. Определены цели и задачи, разработана структура самоуправления в классах и в 
школе, проводятся выборы в органы самоуправления, план работы. Все запланированные 
мероприятия на текущий учебный год были успешно выполнены.

В течение года было оформлено 3 выпуска стенгазет: №1 и №2 по правилам дорожного 
движения «Уголок безопасности», №3 - экологическая.

В течение учебного года в начальной школе были проведены 16 линеек.
В начале учебного года были организованы игры для 5-го класса: «Тропа доверия», 

«Посвящение в актив».
Были организованы и проведены традиционные акции: «Друзья цветов», «Самый 

чистый класс», «В человеке все должно быть прекрасно», «Трудовой десант».



Кроме этого была организована и проведена выставка на тему: «Вторая жизнь 
пластиковой бутылки».

Осенние праздники в 1 -4 классах были проведены в форме игры по станциям «Осенний 
марафон» с элементами концертной программы, организован и проведен конкурс 
рисунков и поделок из природного материала; в 5-7 классах прошёл осенний праздник 
«Осенний бал» (концертно- конкурсная программа) с последующей дискотекой.

Ко Дню матери в 1-4 классах был проведен конкурс стихов «Мама, милая мама!» с 
приглашением в жюри библиотекаря сельской библиотеки Кашириной Е.Н.., и школьной 
библиотеки - Лысаченко О.В..

Новогодние праздники проводились в традиционной форме -  сказочное представление с 
элементами конкурсной и концертной программ (1-2 классы, 3-4 классы, 5-7 классы)

Мероприятия, посвящённые 23 февраля, прошли в 1 -4 классах в форме спортивной игры 
«Веселые старты», в 5-7 классах -игра «Ану-ка,парни!».

К Международному Женскому Дню был подготовлен и проведён общешкольный 
концерт для мам, бабушек и учителей.

Экологические мероприятия в 1-4 классах прошли в форме экологических занятий (1-2 
классы -  «Мы в гармонии с природой», 3-4 классы -  игра «Экологический час»); в 5-7 
классах в форме творческой работы по экологии по трем направлениям «Птицы, 
вымершие по вине человека», «Животные из красной книги», «Лекарственные растения» 
(с созданием слайдовой презентации).

Совместно с социальным педагогом и психологом была организована и проведена 
работа по подготовке и участию в окружных фестивалях народного творчества и 
патриотической песни , где все участники были отмечены грамотами.

Нашей ошибкой является то, что в некоторых классах сначала распределяются 
поручения среди учащихся, а затем предпринимаются попытки наполнить их 
деятельностью. Поэтому не всегда своевременно и точно выполняются решения, 
принятые активом класса и школы. Не все классные руководители уделяют должное 
внимание развитию самоуправления в классе. Поэтому, чтобы эта деятельность была 
ценной и значимой для детей, она должна соответствовать их интересам и потребностям. 
Тогда учащиеся будут с желанием участвовать в ней, планировать ее, выполнять 
поручения, а значит, деятельность станет самоуправляемой.

Кроме ученического самоуправления в школе действует школьная детская организация 
«Имени Ю.А.Гагарина», имеющая свой Устав, символику и план работы. В основе её 
работы лежит программа деятельности «Волшебная страна», разработанная для начальной 
школы. В 2014-2015 учебном году все запланированные мероприятия были выполнены. 
Однако наряду с перечисленными достижениями имеются нерешенные проблемы:

• Не достаточно хорошо построена система стимулирования и личностного роста 
участников ШДО.

Поэтому в следующем году следует уделить этим вопросам больше внимания, 
пропагандировать работу ШДО «Имени Ю.А.Гагарина» среди учеников школы.

Мероприятия были выполнены не в полном объеме, так не состоялась встреча с детьми 
детского сада в связи с отменой массовых мероприятий. Остальные мероприятия прошли 
в соответствии с планом работы в полном объеме.
Наряду с положительными моментами, в работе отряда есть и недоработки. Многие 
ребята начальной школы не владеют информацией о работе отряда ЮИД «Веселый 
светофор» в полном объеме.
Рекомендуемые мероприятия в следующем учебном году:
1. Необходимо создавать условия для реализации лидерских качеств ребят, проводить 

занятия школы актива.
2. Для продолжения формирования активной гражданской позиции ребят могут быть 

встречи с соответствующими людьми.

Работа с детьми и семьями, требующими особого внимания.



В современных условиях решения социальных проблем детей рассматривается, 
прежде всего, в аспекте охраны и защиты их прав. Именно на обеспечение и защиту прав 
ребёнка в прошедшем учебном году была направлена работа социального педагога в 
школе.

Особое внимание уделялось:
- социально-педагогической коррекции и реабилитации несовершеннолетних;
- методам снятия неблагоприятных состояний у подростка;
- работе с различными видами девиаций у детей и подростков;
- профилактике школьной дезадаптации, педагогической и социальной запущенности 
учащихся и многим другим актуальным направлениям помощи несовершеннолетним.

Главной целью являлись:
- создание благоприятных условий для развития личности ребёнка (физического, 
социального, духовно-нравственного, интеллектуального);
- оказание ребёнку комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе 
восприятия мира и адаптации в нём;
- защита ребёнка в его жизненном пространстве.

Выполнялись следующие задачи:
• Оказывалась социально-информационная направленная помощь, направленная 

на обеспечение детей информацией по вопросам социальной защиты.
• Оказывалась социально-бытовая помощь, содействующая улучшению бытовых 

условий детей, проживающих в семьях «группы риска»
• Оказывалась социально-психологическая помощь, направленная на создание 

благоприятного климата в семье, социуме, вкоторых развиваются дети, на 
устранение затруднений во взаимоотношениях с окружающими, помощь в 
личном самоопределении. Предупреждались конфликтные ситуации, 
порождающие детскую жестокость

• Воспитывалось у учащихся уважение к закону, нормам коллективной жизни.
• Формировались общечеловеческие нормы гуманистической морали и культуры 

общения.
Большая работа проводилась по охране прав детей. Уделялось много внимания 

детям, находящимся под опекой, и их опекунам.
Систематически посещались комиссией семьи опекунов, составлялись акты 

обследования жилищно-бытовых условий, ведется учёт посещаемости занятий в 
творческих объединениях.

Опекуны и попечители знакомятся с федеральными и региональными законами, с 
положениями, постановлениями, были даны методические рекомендации по вопросам 
опеки и попечительства, проводились индивидуальные консультации. Опекуны и 
попечители отчитываются о расходовании опекунского пособия.

Систематически проводилась профилактическая работа, направленная на 
предупреждение правонарушений, преступлений, безнадзорности детей. Регулярно 
проводились в школе заседания Совета по профилактике правонарушений и 
безнадзорности среди несовершеннолетних с присутствием инспектора ПДН.Главными 
задачами Совета являются:
- разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 
алкоголизма, наркомании, токсикомании и безнадзорности среди учащихся школы;
- разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей родителей и детей;
- проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками девиантного 
поведения;
- проведение просветительской деятельности по данной проблеме;
- организация работы с социально опасными, неблагополучными, проблемными семьями, 
защита прав детей из данной категории семей;
- защита прав и представление интересов ребёнка в различных конфликтных ситуациях с 
участием как физических, так и юридических лиц.

На заседания приглашались учащиеся, которые не всегда выполняли Устав школы, 
нарушали дисциплину, совершали противоправные поступки.
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Расписание работы кружков и секций на 2015-2016 уч. год

Название кружка класс ФИО руководителя Режим работы

«В мире роботов» 5аб Гладнева О.В П он . ,П ятн .15.00-15.45
«Робототехника» 6-9 Г л а д н е в а О .В Суббота  14.30-15.15

«Английский с удовольствием  « 5аб Харина М.О. Вторник  14.30-15.15
«Испанский для н ачинаю щ их» 6-7 Харина М.О. Суббота  15.00-15.45
«Олимп» русский литература,  
подготовка к олимпиадам

6,7,10 КачановскаяН.В. Вторник  15.00-15.45

«Математика и жизнь» 5аб Кондратова Т.Н. Понедельник 15.00-15.45
«За страницами учебника  
математики»

66 Кондратова Т.Н. Пятница  15.00-15.45

Информационные технологии 9-11 Журавлев  В.В. Вторник  15.45-16.30
«Стоп-кадр» фото-видео кружок 5аб Ж уравлев  В.В. П онедельник  15.00-15.45
«Географическое краеведение 
родного края»

7аб Лаврентьева Л.Ф. Пятница  15.00-15.45 
Среда15 .00-15.45

Спортивные секции 
футбол, волейбол, 
баскетбол(10 подгрупп)

1-11
Лаврентьев Н.Н 
Головин В.Д. 
Телегин А.В.

Г1он., вт.,четв., пятн.,субб 
с 16.00

«Клио» исторический кружок 8-10 Боева С.В. П ятни ца  15.00-15.45 
Суббота  15.00-15.45

«Давайте же беречь, наш дар 
бесценный речь!»

8-9 Головина Е.Е Четверг  14.30-15.15 
Суббота15.00-15.4

Хочу быть лидером 9-10 М ищ енко  В.А. Четверг 15.00-15.45

« Я  и закон» 10-11 М ищ енко  В.А. Суббота  15.00-15.45
Фантазия 3-8 Енина Е.В. Четверг 13.25-14.10
Удивительный мир ф изики 7а М очалова  Л.В. Пятница(ч/н)  15.00-15.45
Волшебная оптика8 аб 8аб Мочалова  Л.В. Вторник 15.00-15.45
Методы решения физических  
задач

96 Мочалова  Л.В. Пятница (ч/н) 15.00-15.45

«Ю ный филолог» 96 Каш иринаЛ.М . Вторник  15.00-15.45

«Иду в музей» 56 КаширинаЛ.М. П ятн и ца15.00-15.45

«В нашей школе» школьная  
газета

6-9 Лысаченко  О.В. П я тн и ц а1 5.00-15.45

«Химия в нашей жизни» 9-10 Клявина Л .Н Вторник  15.00-16.45

«Аппликация» творческая 
мастерская

5аб Бунина Н.П. Вторник 14.30-15.15

«Ю ный лингвист» 6а М аслова  М.Г. Суббота  15.00-15.45
г л  /f \  /Г тг О т л п и т л /  1 А 7 П - !  S 1 S



Также на заседание Совета по профилактике приглашались родители, которые не 
выполняют своих обязанностей по воспитанию детей в должной мере.

На учете в ПДН в этом учебном году стоит 1 В течение 2014-2015 учебного года на 
ВУ поставлено 2 обучающихся .

год На учете в ПДН На внутришкольном учете
количество % к 

общему 
числу 
учащихся

количество % к общему числу 
учащихся

2014-2015 1 0.2% 12 2.8%

Все эти дети состояли на особом контроле у классных руководителей, социального 
педагога.

Так же они все были вовлечены в спортивную секцию. Для того, чтобы вызвать у 
этих детей ощущение «нужности» людям мы задействовали их в различных школьных 
мероприятиях (концертах, окружных фестивалях).

Нуждающиеся были обеспечены бесплатными путевками в санаторий, школьный 
летний оздоровительный лагерь, районный оздоровительный лагерь «Юность».

В течение учебного года с учащимися, состоящими на внутришкольном учете, 
поводилась профилактическая работа, основными формами которой являлись следующие:

-  посещения на дому с целью контроля над условиями их семейного воспитания, 
организацией свободного времени, занятостью в каникулярное время, 
подготовкой к урокам;

-  изучение психологом особенностей подростков, занятия по коррекции их 
поведения, обучение навыкам общения;

-  посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям, 
оказание помощи в ликвидации пробелов в знаниях;

-  психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей- 
предметников с целью выработки единых подходов к воспитанию и обучению 
детей и подростков;

-  индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками;
-  вовлечение детей и подростков в программную деятельность, занятость их в 

объединениях дополнительного образования.

При работе с неблагополучными семьями разрабатывались конкретные меры, для 
того, чтобы помочь родителям почувствовать необходимость заботы о своем ребенке.

Работа с родителями

В течение года велась работа с родителями, целью которой было дать психолого
педагогические знания через проведение общешкольных и классных родительских 
собраний

Проводились заседания родительского комитета согласно их плану работы.

Работа с классными руководителями, учителями.

С целью создания благоприятных условий для профессиональной деятельности 
педагогов в течение учебного года оказывалась методическая помощь классным 
руководителям, педагогам ДО и всеми участникам воспитательного процесса 
Учителя и классные руководители принимали участие в различных профессиональных 
конкурсах.



По сравнению с прошлым учебным годом увеличилось количество участников в 
конкурсах, конференциях регионального и всероссийского уровней. Есть победители на 
всероссийском уровне.
Свой опыт работы педагоги школы размещают в сети Интернет ,обмениваются на 
заседаниях МО, применяют в работе

В следующем учебном году планируется оставить план внутри школьного контроля за 
воспитательной работой в школе прежним.

Проверка планов воспитательной работы классных руководителей показала, что учителя 
находят такие формы и методы воспитательной работы в школе и за ее пределами, которые 
отвечают интересам и потребностям учащихся, возрастным особенностям подростков.

Вместе с тем, анализ и оценка деятельности классных руководителей показывает, что в 
настоящее время воспитывающая деятельность осложняется целым рядом обстоятельств: 
большими перегрузками классных руководителей, большим потоком различного вида 
документации, спускаемые свыше незапланированные мероприятия и т.д.

Классные руководители осуществляют систематический контроль за организацией и 
питанием детей в школьной столовой. В этом учебном году бесплатно предоставлялось 
питание всем детям начальной школы 186, детям из малообеспеченных семей на 
основании справок о среднедушевом доходе семьи 72 человек. Все дети с 1-ого по 11-й 
класс в течении года получали молоко по губернаторской программе. В следующем году 
будет продолжена работа по привлечению организаций в обеспечении школьного питания 
детей, работа с Управлением социальной защиты населения Верхнехавского района с 
целью предоставления питания детям из малообеспеченных семей.

Работа по организации летнего отдыха детей в период летних каникул.

1. Проведено:
• заседание родительского комитета от 24.05.15 г.

Рассматривались вопросы организации летнего труда и отдыха детей, работа ученических 
звеньев на пришкольном участке в период летних каникул, организация работы 
пришкольного ДОЛ «Солнышко», оздоровление детей в загородных лагерях Воронежской 
области, знакомство с законом Воронежской области «Об организации и обеспечении 
отдыха и оздоровления детей в Воронежской области», приказами отдела образования и 
постановлением главы Верхнехавского района по вопросам летнего отдыха детей, 
постановлением правительства Воронежской области, приказами департамента.

• общешкольное родительское собрание от 22.05.2015 г.
• совещание работников ДОЛ «Солнышко» - «Об общей организации работы пришкольного

лагеря» - На совещании воспитатели знакомились с методическими рекомендациями по 
организации работы с детьми в лагере, с законом Воронежской области «Об организации 
и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Воронежской области», приказами отдела 
образования и постановлением главы Верхнехавского района по вопросам летнего 
отдыха детей, постановлением правительства Воронежской области, приказами 
департамента.

• совещание с педагогами, работающими на пришкольном участке в период летних каникул
(ведение журнала учета работы на пришкольном участке, журнала инструктажей, 
инструкции, изучались методические рекомендации по организации работы с детьми на 
пришкольном участке)

2. Организация работы летнего ДОЛ «Солнышко» (всего 100 детей).
• Лагерь с дневным пребыванием (общее количество детей -  100 чел.)

3. Проводилась индивидуальная работа с родителями по организации 
оздоровительного отдыха детей в загородных лагерях Воронежской области (Соц. 
педагог-Бадьянова Е.Д.



Планируемая главная воспитательная цель на следующий 2015-2016 учебный год 
«Личностный рост детей и молодежи как результат сбалансированного развития и 
реализация индивидуально-личностных особенностей каждого воспитанника с 
помощью освоения и присвоения ими социально одобряемых характеристик»

В соответствии с концепцией социального воспитания и дополнительного образования 
детей и молодежи Воронежской области 2012-2016 г.г.).

Задачи::

1. совершенствование системообразующих видов воспитательной 
деятельности

2. формирование общешкольного коллектива;
3. создание условий для совершенствования профессионально-личностной 

позиции педагогов как воспитателей;
4. преодоление школоцентризма, педагогоцентризма, субъект-объектной 

направленности в воспитательной деятельности;
5. обеспечение в образовательном учреждении условий социального 

воспитания и дополнительного образования учащихся, развития 
социального партнерства субъектов социального воспитания.

Направления воспитания:
Инвариантные (обязательные):

1. воспитание гражданина и патриота России(продолжение деятельности)
2. формирование здорового и безопасного образа жизни
3. социально-педагогическая поддержка детей и молодежи 

Вариативные (в дополнение к инвариантным направлениям):

1. туристско-краеведческое воспитание (продолжение деятельности)
2. духовно-нравственное воспитание
3. художественно-эстетическое воспитание
4. научно-познавательное воспитание
5. экологическое воспитание (продолжение деятельности)
6. правовое воспитание (продолжение деятельности)

В 2015-2016 учебном году планируется осуществлять работу по 
совершенствованию воспитания, направленную на:

• - усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение ее к организации 
учебно-воспитательного процесса в школе; расширение внешних связей 
школы для решения проблем воспитания.

• - совершенствование психолого-педагогической помощи учащимся школы, 
педагогическим работникам и родителям.

• - дальнейшее развитие учебно-познавательного интереса и повышение 
интеллектуального уровня учащихся

• - повышение эффективности работы по воспитанию культуры, 
гражданственности, духовности, нравственности, патриотизма и 
интернационализма

• - создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, для 
воспитания стремления к здоровому образу жизни.

• - оказание помощи учащимся в жизненном самоопределении, 
профориентации, подготовки к их дальнейшей трудовой деятельности

• - дальнейшее развитие художественно-эстетического и нравственного 
воспитания школьников.



Методические темы по воспитательной работе для семинарских занятий классных 
руководителей в 2015-2016 учебном году:

1 .Воспитательная работа классного руководителя с классом. Из опыта работы, (ноябрь).

2. Роль классного руководителя в системе воспитания школьников в условиях 
реализации ФГОС. (январь).

3.Основные формы и методы работы классного
руководителя по профилактике правонарушений, (март)

Цель, задачи воспитательной работы школы в 
2015 -  2016 учебном году

Главная воспитательная цель на следующий 2015-2016 учебный год обозначена в 
Концепции с перспективой до 2016 года: «Личностный рост детей и молодежи как 
результат сбалансированного развития и реализация индивидуально-личностных 
особенностей каждого воспитанника с помощью освоения и присвоения ими социально 
одобряемых характеристик»

(Концепция социального воспитания и дополнительного образования детей и молодежи 
Воронежской области 2012-2016 г.г.).

Задачи:

1. формирование общешкольного коллектива;
2. создание условий для совершенствования профессионально-личностной 

позиции педагогов как воспитателей;
3. преодоление школоцентризма, педагогоцентризма, субъект-объектной 

направленности в воспитательной деятельности;
4. обеспечение в образовательном учреждении условий социального 

воспитания и дополнительного образования учащихся, развития 
социального партнерства субъектов социального воспитания.

Направления воспитания:
Инвариантные (обязательные):

1. воспитание гражданина и патриота России
2. формирование здорового и безопасного образа жизни
3. социально-педагогическая поддержка детей и молодежи 

Вариативные (в дополнение к инвариантным направлениям):

1. туристско-краеведческое воспитание (продолжение деятельности)
2. духовно-нравственное воспитание
3. художественно-эстетическое воспитание
4. научно-познавательное воспитание
5. экологическое воспитание (продолжение деятельности)
6. правовое воспитание (продолжение деятельности)

В 2015-2016 учебном году продолжить работу по совершенствованию 
воспитания, направленную на:



• - усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение ее к организации 
учебно-воспитательного процесса в школе; расширение внешних связей 
школы для решения проблем воспитания.

• - совершенствование психолого-педагогической помощи учащимся школы, 
педагогическим работникам и родителям.

• - дальнейшее развитие учебно-познавательного интереса и повышение 
интеллектуального уровня учащихся

• - повышение эффективности работы по воспитанию культуры, 
гражданственности, духовности, нравственности, патриотизма и 
интернационализма

• - создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, для 
воспитания стремления к здоровому образу жизни.

• - оказание помощи учащимся в жизненном самоопределении, 
профориентации, подготовки к их дальнейшей трудовой деятельности

• - дальнейшее развитие художественно-эстетического и нравственного 
воспитания школьников.

Реализация мероприятий школьных целевых программ, Концепции социального 
воспитания и дополнительного образования детей и молодежи Воронежской области

2012-2016 г.г, программ ФГОС.

Сентябрь

Мероприятия Класс Ответственные

1. День Знаний «Все начинается со школьного 
звонка».
Первый урок на тему: «Моя малая родина».

1-11 Администрация 
Старшая вожатая, 
классные
руководители 1-11 кл.

2. Тематические классные часы 1-11 Классные
руководители

3. Акция «В человеке все должно быть прекрасно», 
«Друзья цветов»

1-11 Старшая вожатая
(ученическое
самоуправление)

4. Общешкольноемероприятие «Открытие Малых 
Школьных Олимпийских Игр»

1-4
5-8
9-11

Педагог-организатор 
Старшая вожатая 
Уч. физ-ры 
Кл.руководители

5. Общешкольные линейки (еженедельные) 1-11 Администрация, 
старшая вожатая, 
классные 
руководители.

4. Уроки (занятия) по медиаобразованию, 
медиаграмотности, информационной

1-11 классные
руководители



безопасности.




