
 

 

 Анализ воспитательной работы школы 

за 2017-2018 учебный год. 

 

"Менять педагогические ориентиры - 

это самое трудное и самое необходимое, 

что приходиться делать сегодня". 

В.А. Караковский 

 

 

     В 2017-2018 учебном году школа продолжила работу над воспитательной  

проблемой "Формирование нравственного самосознания и культуры 

самовоспитания учащихся". 

           Цель воспитательной работы:   

воспитание и развитие свободной, талантливой, физически здоровой личности, 

обогащенной научными знаниями, готовой к созидательной, трудовой 

деятельности и нравственному поведению, умеющей решать проблемы и 

адаптироваться в современных социальных условиях. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы являлись:       

 духовно-нравственное воспитание; 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 учебно-познавательное; 

 гендерное воспитание; 

 формирование жизнестойкости учащихся; 

 формирование здорового образа жизни; 

 экологическое, трудовое воспитание и профориентация; 

 профилактика правонарушений, преступлений, безнадзорности 

несовершеннолетних; 

 работа с родителями. 

 

         Основные задачи в 2017-2018 учебном году:  

 

1.Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах. 

Совершенствование методического мастерства классных руководителей. 

 

2.Активизировать  работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними; профилактику вредных 

привычек школьников. 

 

3.Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – 

ученик - родитель». Совершенствование  работы  с учащимися по развитию 

коммуникативных навыков и формированию методов бесконфликтного общения. 

Развитие школьной службы примирения.   

 



4.Способствовать  формированию у детей гражданско-патриотического сознания, 

духовно-нравственных ценностей гражданина России через проведение   

мероприятий гражданско-патриотической направленности, создание музея 

истории школы. Продолжить  проведение еженедельных уроков мужества, 

организовать проведение еженедельных информационных пятиминуток.   

 

5.Продолжить работу по вовлечению учащихся в систему дополнительного 

образования с целью развития их творческих способностей, спортивных навыков. 

Обеспечить 100 % занятость учащихся, состоящих на различных видах 

профилактического учета. 

 

6.Продолжить работу по реализации программы «Одаренные дети». Обучение 

учащихся проектной и научно-исследовательской деятельности. 

 

7.Совершенствование  системы семейного воспитания,  повышение 

ответственности родителей за воспитание и обучение детей через активное 

участие родителей в жизни коллективов классов, половое воспитание учащихся, 

раннее выявление семей с признаками социального неблагополучия. 

 

8.Активизировать работу по  соблюдению учащимися Закона Краснодарского 

края «О мерах по профилактике безнадзорности правонарушений среди 

несовершеннолетних в Краснодарском крае». Уголовная и административная 

ответственность несовершеннолетних. 

 

 

9.Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.  

 

 

 

          В своей учебно-воспитательной  деятельности  педагоги школы опираются 

на  нормативно-правовые документы: 

- Конституция Российской Федерации 

- Семейный кодекс Российской Федерации 

- Конвенция о правах ребенка 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 

2012 года 

- Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»         

- Постановление  от 10 марта 2015 года № 154 «О внесении изменения в 

постановление главы администрации Краснодарского края от 4 апреля 2008 года 

№ 258 «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в области организации индивидуальной профилактической 

работы в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

опасном положении» 

- Закон Краснодарского края № 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

- Устав МБОУ СОШ № 29 

- Правила внутреннего распорядка 



 

       Вся воспитательная работа школы была направлена на решение поставленных 

задач. 

 

Подводя итоги воспитательной работы за 2017-2018учебный год, следует 

отметить, что педагогический коллектив школы стремился реализовать 

намеченные планы, решать поставленные перед ними задачи. 

 

1.Совершенствование системы воспитательной работы в классных 

коллективах. Совершенствование методического мастерства классных 

руководителей. 

 

1).В течение 2017-2018 учебного года на педагогическом совете школы 

рассмотрен вопрос «Проблема индивидуального подхода». При подготовке к 

педсовету проведено анкетирования учащихся. Результаты показывают, что 

педагоги редко хвалят детей (54%). 9% детей неохотно идут в школу, 40% не 

совсем охотно. 67% учащихся переживают по поводу своих неудач. 73% 

учащихся ответили, что учитель помогает ему, если что-то не понятно. Только 34 

% старшеклассников ответили, что причин для беспокойства в школе нет. 47 % 

учащихся старших классов указала, что лучшим педагогом является тот, кто 

проявляет интерес и имеет индивидуальный подход к каждому ученику; 23%- 

создает в коллективе такую атмосферу, при которой никто не боится высказаться. 

315 учащихся указали, что они лучше учатся, если учитель имеет к ним 

индивидуальный подход. 

 

        2).Ежемесячно проводятся заседания штаба воспитательной работы, на 

которых рассматриваются вопросы планирования воспитательной работы на 

месяц, обсуждаются планы акций, тематических недель, подводятся итоги, 

анализируется занятость учащихся, система работы школы по определенным 

направлениям. 

         С целью внутришкольного контроля проанализированы  планы 

воспитательной работы, проанализирована структура и содержание планов 

воспитательной работы классных руководителей 1 –11-х классов. Однако большая 

часть планов требуют доработки: сохраняются элементы формального подхода к 

составлению плана. В некоторых планах отсутствует раздел: профилактическая 

работа. Основной недостаток в работе классных руководителей – это 

несвоевременность сдачи отчетной документации. 

 

2.Способствовать  формированию у детей гражданско-патриотического 

сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина России через 

проведение   мероприятий гражданско-патриотической направленности, 

создание музея истории школы. Продолжить  проведение еженедельных 

уроков мужества, организовать проведение еженедельных информационных 

пятиминуток.   

 



       Главная задача духовно-нравственного воспитания – это наполнить работу 

учащихся интересной, разнообразной творческой деятельностью, развивающей 

индивидуальные качества личности.        

Главный результат данной задачи заключается в развитии нравственной 

ответственности личности, готовности к самореализации, саморазвитию и 

нравственному совершенствованию.  

Работа по духовно-нравственному воспитанию проводилась в соответствии 

с общешкольным планом внеклассной работы,  планами классных руководителей, 

опираясь на ведущие направления, были проведены мероприятия, выбраны 

разнообразные формы и приемы работы.  

               Наиболее значимые и яркие мероприятия в рамках гражданско-

патриотического воспитания: 

- общешкольные торжественные линейки, посвященные Дню Кубани и Дню 

Земли (Робская Н.С.); мероприятия, посвященные открытию месячника, 

(Д.А.Зосим, О.В.Игнатенко, Е.А.Школа), соревнования по военно-прикладным 

видам спорта (А.Н.Чабанец. С.В.Перетятько, И.А.Чабанец, Э.А.Чабанец, 

И.И.Шушкевич, Ю.В.Жук), военно-патриотический конкурс хоровых 

коллективов  «Пою моѐ Отечество» (В.А.Авакова, кл. рук 5-8 классов), линейки: 

«Дети войны» (И.И.Наринян), «Сталинградская битва» (С.И.Соляник), открытые 

мероприятия «Афганистан-незаживающая рана» (О.В.Гарькавая), «Дети войны» 

(И.А.Симоненко), «Герои Великой Победы» (Н.И.Стецуренко), «Мать 

солдатская» (М.П.Саусь), «Бессмертный полк» (С.Н.Акопова) и др. Команда ВПК 

«Будущий воин» стала победителем (А.Н.Чабанец) в районном стрелковом 

турнире и в военно-патриотической конкурсе «Служить России суждено тебе и 

мне».  

Организовано посещение музея в ст.Петровской – 13 классов (295 чел.); 

краеведческого в г.Славянске-на-Кубани – 6 классов (147 чел.) 

Организовано встреч в 17 классах (417 чел.) Школьный военно-

патриотической конкурс хоровых коллективов «Пою мое Отечество» - 14 

классов (5-8 кл.; 340 чел). Участие в краевой выставке художественного салона 

«Сокол» «Великая Россия: сражения и победы» - 308 чел. Просмотр 

художественного фильма «Движение вверх» в ККЗ «Кубань» - 11 классов (185 

чел); - просмотр художественного фильма «Лед» в ККЗ «Кубань» - 3 класса – (63 

чел). Посещение воинских  частей – 6 классов (110 чел.): 

-  ст.Петровской – 2 кл (45 чел); в  г.Славянске-на-Кубани – 1 класс (20 

чел); в  г.Крымске – 3 класса (45 чел) . Общее количество проведѐнных 

мероприятий – 127.  

      Особо необходимо отметить педагогов Зосим Д.А. и Чабанца А.Н., которые 

ежегодно вносят большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи. 

        Гордостью школы является военно-патриотический клуб «Будущий 

воин» (руководитель А.Н.Чабанец). И в этом учебном году воспитанники клуба 

неоднократные победители и призеры муниципальных и краевых  военно-

спортивных соревнований, 

В целях повышения эффективности патриотического воспитания учащихся 

в течение  2017-2018 учебного году еженедельно в рамках внеурочной 

деятельности  проводились «Уроки мужества» согласно алгоритму о его 

проведении, темам и календарю памятных дат, рекомендованных для проведения 

«Уроков мужества»; информационные пятиминутки в целях повышения 

гражданско-патриотического воспитания учащихся.  



 

Основными формами и методами воспитательной работы являлись 

тематические классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, 

викторины, массовые спортивные соревнования, познавательные игры, беседы, 

экскурсии, походы. При подготовке и проведении классных и общешкольных 

воспитательных мероприятий организаторы широко использовали 

информационно — коммуникативные технологии, шоу-технологии, деловые игры 

и ресурсы сети Интернет.  

Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что 

деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию 

общественных и социально-значимых задач и перспектив. Учащиеся школы 

принимают активное участие в жизнедеятельности ученического коллектива, в 

общешкольных мероприятиях, в мероприятиях села, района. 

   В тоже время наблюдается недостаток внимания на сформированность 

нравственных  и духовных качеств учащихся.  Настораживает в отдельных 

случаях среди подростков недоброжелательность, нетерпимость по отношению 

друг к другу, к людям, неумение вести себя в общественных местах, бережно 

относиться  к собственности, школьному имуществу.  Положительное 

отношение   к обществу и природе  остается примерно на одном уровне.  Такие 

результаты говорят о недостаточном  воспитательном воздействии. 

Также важно отметить недостаточный  подход некоторых классных 

руководителей к проведению классных часов, снижение качества которых, 

объясняется в перегрузке классных руководителей, и детей. 

 

3.Активизировать  работу, направленную на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на 

профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

профилактику вредных привычек школьников. 

 

       Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось по трем 

направлениям: 

- профилактика и оздоровление – зарядка в начале учебного дня, физкультурная 

разминка во время учебного процесса для активации работы головного мозга и 

релаксации органов зрения, обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, 

горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

образовательный процесс – использование  здоровьесберегающих 

образовательных технологий, рациональное расписание; 

информационно-консультативная работа – лекции, классные часы, родительские 

собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового 

образа жизни:  турпоходы, спортивные соревнования, работа спортивных секций, 

внутришкольные соревнования, школьная и районная спартакиада ―Спортивные 

надежды Кубани»; профилактика вредных привычек, соблюдение санитарно – 

гигиенические нормы и правил. 

        В рамках деятельности  физкультурно-спортивного клуба «Атлант» в течение 

учебного года работали секции по ОФП, спортивным играм, стрельбе. В процессе 

занятий дети приобрели  самостоятельные навыки, развили физические качества, 

повысили свой спортивный уровень. Основным спортивным мероприятием в 



2017-2018 учебном году является  XI Всекубанская спартакиада школьников 

по игровым видам спорта «Спортивные надежды Кубани». Стабильное 

участие и высокий уровень подготовленности показывают учащиеся нашей 

школы (спортивный клуб «Атлант»). На протяжении многих являются 

победителями муниципального этапа  Всекубанской спартакиады школьников 

среди школ Петровской зоны (учителя Чабанец И.А.. Чабанец Э.А., Шушкевич 

И.И., Жук Ю.В.).  

В этом году команда учащихся нашей школы под руководством 

И.А.Чабанца и Э.А. Чабанца стали призерами 2 место районного туристического 

слета учащихся «Лето -2018».  А команда учителей в районном турслете заняла 7 

место  из 13 (отметить Чабанец, Чабанец, Стецуренко, Авакова, Мягкая, Школа 

Леошко,  Шкута, Перетятько).-  

 Необходимо продолжать: 

 - систематическое введение здоровьесберегающих технологий в процесс 

обучения и воспитания; 

- увеличить процент охвата учащихся спортивно-массовой, оздоровительной 

работой. 

В течение учебного года специалистами школы, классными руководителями 

проводились беседы с учащимися, классные часы, уроки здоровья, мероприятия, 

направленные на формирование здорового образа жизни, согласно планов ВР 

класса, плана школы и рекомендаций УО. 

Организован просмотр видеороликов антинаркотической направленности  

по возрастным категориям с сайта наркоконтроля («Здоровье начинается дома», 

«Мы за здоровый образ жизни», «Спорт» -1-4 кл., «Трезвая Россия», «Секреты 

манипуляции», «Спайс-наркотик убийца» - с 14 лет, «Уберечь от беды», 

«Лестница смерти» - с 16 лет. и др.). 

Организовано участие учащихся 8-11 классов в анонимном социально-

психологическом тестировании. 

         Ежемесячно по отдельному плану осуществлялась работа по профилактике 

употребления ПАВ, проводились спортивные мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни, неделя «Антинарко», профилактические  

акции «Уроки для детей и их родителей», «Сообщи, где торгуют смертью», 

месячник по профилактике табакокурения, акция «Защити себя и своих друзей», 

месячник по формированию жизнестойкости и т.д..  

Несмотря на проводимые мероприятия в школе, направленные на 

формирование здорового образа жизни несовершеннолетних, профилактику 

правонарушений, во 2 полугодии 2017-2018 года составлено 3 административных 

протокола на несовершеннолетних по ст.20.22.  

 

                                    Сравнительный анализ фактов употребления 

спиртосодержащей продукции несовершеннолетними 

 
2015 2016г-2017 2017 г.- 2018 уч.год  

1 пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол.  

0 1 1 0 0 3 + 2 

       

 

 

4.Продолжить работу по вовлечению учащихся в систему дополнительного 



образования с целью развития их творческих способностей, спортивных 

навыков. Обеспечить 100 % занятость учащихся, состоящих на различных 

видах профилактического учета. 

 

       Одним из важных направлений работы с учащимися  с целью профилактики 

правонарушений, безнадзорности несовершеннолетних, развитию  творческих 

способностей, спортивных навыков  детей является организация занятости 

учащихся во внеурочной деятельности и в учреждениях дополнительного 

образования.  

Анализируя состояние занятости учащихся организованным досугом, 

можно отметить, что большинство учащихся школы занимаются в различных 

кружках, секциях. 

         В целом занятость учащихся в школьных кружках, клубах, учреждениях 

дополнительного образования составляет  90% (в прошлом учебном году – 94 

%).   

Учебный год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-

2018 

Процент 

занятости 

93 % 92% 89 % 92 % 94% 90% 

        

Благодаря системе дополнительного образования количество учащихся, 

занятых внеурочной деятельностью, ежегодно увеличивается.  

          Высокие результаты по пропаганде здорового образа жизни показывает  

Школьная агитбригада «Позитив», в состав которой входят ученики 8а класса   в 

прошлом году стала   2 место в  муниципальном конкурсе агитбригад по открытию 

летней оздоровительной кампании , 1 место по пропаганде ЗОЖ (рук. В.А.Авакова, 

Н.И.Стецуренко). 

Рекомендации: 

1. Классным руководителям продолжать работу по вовлечению 

воспитанников в занятия в кружках и секциях, УДО. 

2. Продолжить работу по вовлечению в дополнительное образование детей, 

состоящих на внутришкольном учете, так как «неорганизованность»  

учащихся приводит к правонарушениям. 

3. Провести разъяснительную работу среди родителей по вопросу 

дополнительного образования  учащихся. 

 

5.Продолжить работу по реализации программы «Одаренные дети». 

Обучение учащихся проектной и научно-исследовательской деятельности. 

 

            В качестве критериев оценки развития познавательных интересов 

учащихся, помимо данных успеваемости и качества знаний, служат результаты 

участия школы в различных олимпиадах, конкурсах, научно-исследовательской и 

творческой деятельности.  

         Результатом профессиональной деятельности педагогов стало участие 

учащихся школы в муниципальных предметных олимпиадах.  

 Рассмотрим подробнее полученные в процессе реализации проекта 



результаты и сравнительный анализ данных за несколько лет. 

 

Мониторинг результативности ОУ в муниципальном этапе 

всероссийской и региональной олимпиады школьников 
 

 победители призеры всего Эффективность 

 

15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18 

Лицей 1 8 21 11 86 83 75 244 224 193 38% 46% 44 

СОШ 29 4 4 8 58 87 41 157 244 178 38% 38% 28 

Лицей 4 13 6 7 68 78 58 204 229 241 40% 37% 27 

СОШ 25 7 9 13 40 68 46 202 205 203 23% 38% 29 

СОШ 17 4 8 7 33 53 35 189 169 175 20% 36% 24 

СОШ 43 6 4 2 29 36 25 101 110 97 35% 36% 28 

СОШ 18 1 - 4 29 37 16 101 125 110 30% 30% 18 

СОШ 16   1   16   112   15 

СОШ 5   4   36   127   31 

 
Количество победителей и призеров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, 

муниципального этапа региональной олимпиады по кубановедению 

 
№п\п Название 

предмета 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015- 

2016 

2016-2017 2017-

2018 

Количество победителей и призеров 

1 География 

 

4 8 8 4 5 11 6 9 9 

2 Химия 

 

4 3 - - 2 - - - 1 

3 Биология 

 

2 2 2 4 8 8 8 5 3 

4 Право 

 

- - - - - - 6 7 3 

5 Физика 

 

2 2 - - 1 1 2 - 2 

6 

 

Физическая  

культура 

 

6 2 8 6 2 

 

6  13 19 6 

7 Технология 

 

1 3 - - - 1 1 - 2 

8 История 

 

1 - 3 1 - 4 1 5 2 

9 Литература 

 

1 1 - 1 - 2 - 1 1 

10 Обществознание 

 

3 2 2 3 3 5 9 13 5 

11 Математика 

 

- - - - - - - 7 4 

12 Информатика 

 

- - - - - - - - - 

13 Английский язык 1 - - - - 2 1 1 - 

14 ОБЖ 

 

- 4 5 2 4 5 6 4 5 

15 Русский язык 

 

- 1  - 1 - 2 1 - 

16 Экономика 

 

 3 1 1 3 



17 Немецкий язык 

 

- - - - - - - - - 

18 Кубановедение (8-

11 кл.) 

1 7 5 4 4 8  6 17 2 

19. Экология 

 

       1 1 

 Итого: 26 29 29 25 30 56 62 91 49 

 

Не участвуем в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

 журналистике,  политехнической,  французскому языку, МХК,                            

информатике. 

 
Достижения учителей в   муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

 
 

 

Ф.И.О. 

учителя 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Количество победителей и призеров 

1  Робская Н.С. 

 

4 8 7 4 5 11 6 9 8 

2  Халаба Н.Н. 

 

4 3 - - 2 - - - 1 

3 Школа Е.А. 

 

2 1 - 3 3 5 4 6 2 

4 Рудомаха Н.П. 

 

1 1 3 1 5 3 3   

5 Кононов Г.Г. 

 

2 2 - - 1 1    

6 Жук Ю.В. 

 

2 1 2 1   - - 2 

7 Чабанец И.А. 

 

1 1 5 4 2 3 5 9 3 

8 Курячий М.К. 

 

3 - -       

9 Чабанец Э.А. 

 

- - - - - 3 9 10 1 

10 Тыщенко С.В. 

 

1 1 1 2 4 5 3 9  

11  Огурцов А.И. 

 

1 2 -       

12  Булева О.И. 

 

3 2 2 2      

13 Акопова С.Н. 

 

1 - - - 1 - 1 - 1 

14  Зосим Д.А. 

 

1 - - - - 2 - -  

15  Чабанец А.Н. 

 

- 4 5 2 4 5 6 -  

16  Борисенко А.Г. 

 

- 1 -  - 1 1 - 2 

17 Гарькавая О.В. 

 

- 1 -    1 -  

18  Кияшко Л.И. 

 

- 1 - 1 - 1 - -  

19 Краснюк И.Ф. 

 

- - 1 - - - - - 1 

20 Леошко Е.И. 

 

- - 3 2 1 2 5 6 1 

21 Шушкевич И.И. 

 

- - 1 1 - - -   

22 Васильева Е.А. 

 

  - 2 2 9 11 24 13 

23 Симоненко И.А.      4 4 4 1 



 

24 Клоконос Я.А. 

 

    - 1 - 1  

25. Шорникова Г.В. 

 

      2 - 2 

26 Смышляева Е.М.   1 -  

27. Стежко Г.А. 

 

       1  

28. Маркелова О.В.         3 

29. Наринян И.И.         2 

30. Головко Н.Н. 

 

       1  

31. Мальченко Н.В. 

 

       2 3 

32. Лешко И.А. 

 

    3  

33. Шумко Н.П. 

 

    3 2 

34. Перетятько С.В. 

 

 4 5 

ИТОГО: 26 29 30 25 30 56 62 91 48+5 

 

В прошлом году победителей и призеров муниципальных творческих 

конкурсов подготовили  Борисенко А.Г., Саусь М.П., Авакова В.А., Головко Н.Н., 

Попач Н.Я., Шевелева Л.П., Катречко Т.Н., Маркелова О.В., Ляшко А.Ю., Зосим 

О.И., Ломанова Н.В., Акопова С.Н., Гарькавая  О.В.., Шкута С.Г., Жернова  А.Н., 

Чепенко  Е.Н., Стецуренко Н.И., Кияшко В.С., Чабанец Т.Н., Сучкова В.Н. 

 

Низкая активность участия в научно-исследовательских конкурсах. Так 

только 2 педагога приняли участие в исследовательских конкурсах. Головко Н.Н. 

подготовила победителя муниципального и зонального, призера краевого 

конкурса «Шаг в будущее», а Симоненко И.А. – призера и лауреата 

муниципального этапа. Интересны творческие проекты и исследовательские 

работы учащихся 9-х классов в рамках курса «Проектная и исследовательская 

деятельность. Считаю важным рекомендовать педагогам направить лучшие 

работы для участия в муниципальном конкурсе. 

 

Причины нежелания участвовать в конкурсах: отсутствие свободного 

времени, большое количество работы с документами вне конкурса, отсутствие 

личной мотивации. 

 

      6. Профилактика правонарушений, безнадзорности, преступлений среди 

несовершеннолетних, профилактике преступлений в отношении 

несовершеннолетних, жестокого обращения и половой неприкосновенности, 

безопасности в сети Интернет, самовольных уходов несовершеннолетних, 

реализации Закона № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае». 

 

Работа по профилактике правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних в 2018-2019 году была продолжена в соответствии с планом 

работы школы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних,  в  тесном взаимодействии с управлением образования, 



комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделом по делам 

несовершеннолетних Славянского ОВД, отделом опеки и попечительства, 

Центром занятости населения, управлением социальной защиты населения, 

наркологическим кабинетом, Петровским сельским поселением. 

Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих перед 

обществом сегодня является поиск путей по снижению роста преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних и повышенная эффективность их 

профилактики. Актуальность данной проблемы продиктована тем, что в 

настоящее время все больше становится подростков «группы риска», которые в 

силу определенных обстоятельств своей жизни более других категорий 

подвержены негативным внешним воздействиям со стороны общества и его 

криминальных элементов. С каждым годом растет количество подростков 

«группы риска» в школе, а вместе с тем возникают проблемы, которые они не 

могут самостоятельно осознать, а тем более разрешить их. 

Неблагополучные подростки, к сожалению, есть в каждом классе. Работа 

школьного совета по профилактике и психологической службе с различными 

группами учащихся, наблюдение за их поведением в коллективе, условиями 

проживания в семье родительско - детскими отношениями позволили выделить 

следующие факторы «риска»: 

- отчужденность детей от семьи, школы и общества; 

- случаи раннего антисоциального поведения; 

- неблагополучие в семье (в том числе недостаточная забота о ребенке со 

стороны родителей, конфликты в семье); 

- экономическая и социальная обделенность; 

- педагогическая запущенность ребенка (плохая успеваемость, отсутствие 

интереса к обучению) 

Наличие вышеуказанных факторов не означает, что подросток обязательно 

совершит правонарушение или проявит признаки антисоциального поведения. 

Однако наличие их повышает вероятность подобного поведения. Чем больше 

подобных факторов, тем больше степень риска. 

Поэтому одно из важных направлений воспитательной работы — 

профилактика правонарушений, девиатного поведения, бродяжничества, 

безнадзорности в детской среде, а также раннего семейного неблагополучия. 

           В  МБОУ СОШ № 29 на 1 сентября 2017- 2018уч.года обучалось 853 

учащихся 1-11 кл. + 11 чел. 10-12 кл. очно-заочной формы обучения), всего 668 

семей  + 11 с ВШ 

 

Сравнительный анализ соц.паспорта семей школы с прошлыми годами: 

               

2015-2016 г. 

 

2016-2017 г. 2017-2018 г. 

150 с.-неполные 128 с.- 

неполные 

145с-неполные 

139 с.-без отца 119с. -без отца 

 

135 с- без отца 

11 с.-без матери 9 с. -без 

матери 

10с- без матери 

99 с.-многодетные 105 с.- 

многодетные 

98 с.-многодетные 



Хотя в школе имеются семьи, у которых достаточно низкое материальное 

положение, но официальный статус малообеспеченной семьи они не могут 

получить, т.к. не имеют постоянного места работы. Учащимся из 

малообеспеченных и многодетных семей в течение учебного года оказывалась 

помощь в получении льготного питания с компенсационной выплатой 

соответственно 5 и 10 рублей на каждого ребенка. В рамках акции «Дети  детям» 

оказана помощь в канцелярских товарах, школьной форме, одежде, обуви детям 

из малоимущих семей. Также оказана помощь в приобретении новой  школьной 

формы 6 учащимся школы. 

       

Сравнительный анализ семей, состоящих на внутришкольном учете, 

учете в КДН, ОДН 

Количество семей, состоящих на учете в КДН, ОДН по сравнению с прошлым 

учебным годом -1.  Количество семей, состоящих на внутришкольном учете  -

1, семей «группы риска» = 2. 

     Составлен список семей, в которых один из родителей является 

некровным – 66 семей, в которых воспитывается 89 детей. Данные семьи 

посещены на дому классными руководителями.  В общем социально-

психологический климат в данных семьях благоприятный, в то же время взяты на 

дополнительный контроль 2 семьи.  

    С прошлого учебного года выделена отдельная категория семей, 

нуждающаяся в дополнительном контроле – это семьи «группы риска». На 

конец учебного года таких семей по школе 9. Это семьи с низким материальным 

положением, где родители недостаточно внимания уделяют контролю обучения 

детей, жилищно-бытовые условия проживания семьи не всегда соответствуют 

требованиям. Данные семьи также посещались на дому кл.руководителями, 

специалистами школы. Проводились профилактические беседы с родителями об 

ответственности за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей, 

созданию нормальной психологической обстановки в семье, недопустимости 

фактов жестокого обращения с детьми, недопустимости создания условий 

угрожающих жизни и здоровью детей. 

Организовано льготное питание 21 ребенка из 11 семей. 

На профилактическом учете в школе на начало учебного года  состояло 7 

опекаемых учащихся (6 опекаемых, 1 из приемных семей). По сравнению с 

прошлым годом -2 ч. На конец учебного года осталось 5 семей (4- опекаемые, 1- 

приемная).  

Опекаемые  семьи посещены на дому специалистами школы, с целью 

контроля социально-психологической обстановки в семье, условий проживания 

детей. Итоги проверки показали, что для детей созданы благоприятные условия 

 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 

 1 полуг. 2 полуг 1 полуг. 2 пол. 1 пол. 2 пол. 

КДН, 

ОДН 

2 0 0 1 0 0 

ОДН      1 

ВШУ 2 3 

(2 –ВШУ 

1-ОДН) 

4 

 

4 3 2 

 

группа риска    8 7 9 



для проживания, опекуны стараются должным образом заниматься воспитанием 

детей. Несовершеннолетние учатся удовлетворительно, занятия в школе без 

уважительной причины не пропускают. Подростки привлекаются к участию во 

внеклассных мероприятиях.  

В новом учебном году необходимо продолжить работу по организации 

занятости учащихся, состоящих на различных видах профилактического учета, в 

УДО. 

         

 

 

Сравнительный анализ учащихся, 

состоящих на профилактическом учете: 

 
 2015-

2016 

2016-2017 г. 2017-2018 уч.год  

 

 

 

 1 пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол. за пол. В сравнении с 

прошлым годом 

 сентяб январь сентябрь январь-

март 

август   

КДН, 

ОДН 

3 3 1 3 3 3 0 

(но 2 снято,  

2 поставл.) 

+ 2 

 

ОДН  3 1 5 13 5 + 5 + 4 

ВШУ 4 3 4 4 13 3 +6 + 6 

гр.риск    14 18 15 +4 +1 

 

По сравнению с прошлым учебным годом количество учащихся, 

состоящих на учете в КДН, ОДН – +2. На ВШУ- +6. На учете в ОДН+ 4. 

 

 Одним из факторов совершения правонарушений, преступлений среди 

несовершеннолетних являются пропуски уроков учащимися.  

С целью обеспечения получения подростками общего образования 

ежедневно социальным педагогом, классными руководителями осуществляется 

контроль посещения школы учащимися. В случае фактов пропуска занятий без 

уважительной причины учащимися информация специалистами школы  

передается в Петровское сельское поселение, инспектору ОДН, управление 

образованием об оказании содействия в проведении пр. Классным руководителем, 

социальными педагогами организуется профилактическая работа с данными 

подростками и семьями.  

Основной показатель пропусков уроков по неуважительной причине нам 

дают учащиеся очно-заочной формы обучения, которые практически не посещают 

занятия в школе. Это в основном как наши бывшие ученики, так и ученики других 

школ, которые либо не захотели продолжать обучение в профессиональных 

учреждениях, либо были отчислены из них за пропуски занятий без уважительной 

причины и неудовлетворительную успеваемость.   

Социальным педагогом совместно с кл. рук. составлен список учащихся 

группы риска. На конец учебного года он составил  15 ч. Это 

несовершеннолетние, которые имеют поведенческие нарушения, выражающиеся 

в агрессивном поведении, конфликтность со сверстниками, склонные к ходу с 

уроков и др. 



 Цель постановки учащихся на внутришкольный учет - предупреждение 

неуспеваемости и правонарушений со стороны учащихся.  

Основной причиной является недостаточный контроль обучения, занятости  

подростков в свободное время со стороны родителей, а также недостаточный 

индивидуальный подход обучения учащихся со стороны педагогов, т.к. данные 

подростки требуют особого воспитательно-педагогического внимания. 

В течение 2017-2018  учебного года учащихся, увеличилось количество 

антиобщественных деяний, совершенных подростками. 

       

 

Сравнительный анализ по годам совершенных  преступлений,       

правонарушений     учащимися школы 

 
2015-2016   2016-2017  2017-2018 уч.год  ГОД 

1 пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол. по 

сравн. с 

прош. 

постановления 

об отказе в 

возбуждении уг. 

дела- 0 

постановления 

об отказе в 

возбуждении 

уг. дела- 1 

постановления об 

отказе в возбуждении 

уг. дела-0 

2 1 1 0 

(но 2 

имеется

) 

Админ. 

правонаруш. - 1 

Админ. 

правонаруш.- 1 

Админ. правонаруш. - 

1 

3 5 пост. об 

отказе в 

адм. прав. 

( ч. 1 ст. 

7.27) 

5 

(2- ст. 20.22, 

3(ч.1ст.7.27) 

+7 

(10 за 

год!) 

преступление в 

отношении 

несоверш.-0 

1 преступление в 

отношении несоверш.-

0 

2 0 0 0 

Уход из дома-

Бессалая А. 

(июль) 

Уход из дома 0 Уход из дома-0 0 0 0 0 

Направлено в 

спец. шк. закрыт 

типа - 0 

0 Направлено в спец. 

шк. закрытого типа - 0 

0 0 0 0 

               

 По сравнению с прошлым учебным годом: 

Преступления, постановления в отказе в возбуждении уголовного дела 0 ( но в 

течение года имеется 2 случая), административные правонарушения +7 

(10 за год!) , уход из дома -0, преступления в отношении несовершеннолетних- 

0. 

        С подростками и семьями, состоящими на профилактическом учете 

проводится профилактическая работа согласно индивидуальных планов.    Все 

семьи и подростки, состоящие на различного вида учете ежемесячно посещаются 

на дому социальными педагогами, зам.директора по ВР, классными 

руководителями. Осуществляется контроль  посещения занятий, успеваемости, 

занятости в свободное время подростков из данных семей. Учащиеся 

привлекаются к участию во внеклассной работе, посещению учреждений 

дополнительного образования, участию в районных, краевых творческих 

конкурсах « Здравствуй, мама!»,  «Я выбираю ответственность», спортивных 

конкурсах « «Спорт против наркотиков», и т.д… По итогам участия 

несовершеннолетних в конкурсах имеются достижения.  



На контроле стоит занятость несовершеннолетних, состоящих на проф. 

учетах,  во внеурочное время в кружках, спортивных секциях, занятость в период 

каникул. Регулярно перед уходом учащихся на каникулы в индивидуальной 

беседе с родителями и учащимися проводится инструктаж по соблюдению  

правил ТБ, ПДД, соблюдению Закона КК, беседы на правовую тему. 

Составляется план занятости учащихся период каникул, который раздается 

каждому учащемуся в форме приглашения. Приглашения и инструктажи 

делаются в двух экземплярах, один экземпляр с росписью родителей и учащегося 

об ознакомлении возвращается и вкладывается в личное дело. 

Всего в семьях состоящих на ВШУ  воспитывается 3 несовершеннолетних 

учащихся МБОУ СОШ № 29. Все трое посещают спортивные секции. 

Осуществляется работа по организации  занятости несовершеннолетних, 

состоящих на ВШУ, учете в КДН. В рамках профилактической работы совместно 

с учреждениями дополнительного образования организована занятость детей в 

период каникул , проводятся игровые, познавательные, спортивные мероприятия.  

Рекомендации: 

4. Классным руководителям продолжить работу по вовлечению в 

дополнительное образование детей, состоящих на внутришкольном учете, 

так как «неорганизованность»  учащихся приводит к правонарушениям. 

5. Провести разъяснительную работу среди родителей по вопросу 

дополнительного образования  учащихся. 

6. Ежемесячно предоставлять отчеты занятости социальному педагогу, т.к. 

данные отчеты  предоставляются в УО. 

В летний период организовано трудоустройство несовершеннолетних, 

состоящих на учете в КДН, ОДН, ВШУ в возрасте от 14 лет.  

        Укрепление связей с родителями – это проведение классных 

родительских собраний, индивидуальные беседы с родителями, совместные 

внеклассные мероприятия на уровне классов. Общешкольные родительские 

собрания были проведены в намеченные сроки. Посещаемость родительских 

собраний остается удовлетворительной.  

В рамках проводимой профилактической работы, с целью оказания 

социально- педагогической помощи семьям в школе проводятся  классные и 

общешкольные родительских собрания, на которых специалистами школы 

организованы  выступления для родителей по обеспечению безопасности детей, о 

недопустимости фактов жестокого обращения с детьми, на правовую тему, об 

ответственности за употребление спиртных напитков, о тяжких последствиях 

курительных смесей, «спайса», по вопросу соблюдения Закона Краснодарского 

края «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае», «Об административной и уголовной 

ответственности несовершеннолетних и родителей за противоправные действия» , 

по правилам безопасного поведения учащихся в сети Интернет и др. Даны советы, 

рекомендации классными руководителями, соц.педагогом по вопросу воспитания 

детей, созданию благоприятной обстановки в семьях, сохранения мира и 

взаимопонимания между членами семьи. 

 В школе продолжает работать школьный телефон доверия. Номера 

телефонов «школьного телефона доверия», круглосуточных телефонов доверия 

антинаркотической комиссии, местного органа наркоконтроля, телефоны доверия 



профилактических служб по работе с несовершеннолетними и семьями, вклеены в 

дневники учащихся. 

 В течение учебного года в МБОУ СОШ № 29 проводились общешкольные 

и классные родительские собрания, на которых с родителями обсуждались 

вопросы: 

сентябрь- «Школа-территория безОпасности!» 

октябрь-«Социальная безопасность детей». 

декабрь – «Безопасность детей в период Новогодних и Рождественских 

мероприятий, зимних каникул» 

февраль- Конференция отцов 

апрель- «Социальная безопасность детей в муниципальном образовании 

Славянский район.  Каникулярный период – как период повышенных рисков.» 

(анализ преступлений, правонарушений, ДТП, употребления 

спиртосодержащей продукции, нарушение основных положений Закона КК № 

1539 учащимися в Славянском районе.); «Психологический климат в семье»  

май- «Безопасное лето» 

Зам. директора по ВР  ежемесячно проводятся  совещания для классных 

руководителей  по обеспечению безопасности и профилактике совершения 

преступлений среди несовершеннолетних, по безопасности учащихся в сети 

Интернет, по правилам безопасного поведения учащихся с незнакомыми, по 

соблюдению ТБ и ПДД, об особенностях индивидуальной работы с 

несовершеннолетними, требующими особого педагогического внимания и др. 

Организованы и проведены акции «Уроки для детей и их родителей» 

(октябрь), "Сообщи, где торгуют смертью!" (ноябрь, апрель.), месячник по 

профилактике табакокурения (ноябрь), участие в районном конкурсе агитбригад 

по пропаганде здорового образа жизни «Мы выбираем жизнь» (ноябрь), в декабре 

проведена неделя Антинарко, апрель- акция «Защити себя и своих друзей», 

месячник по формированию жизнестойкости, акция «Каникулы»,  июнь-сентябрь- 

акция «Подросток», проводилась разъяснительная работа среди учащихся  о вреде 

табакокурения и негативных последствиях потребления курительных смесей с 

просмотром видеофильмов, единые уроки безопасности и др.. 

Организованы и проведены выставки рисунков, коллажей  плакатов о 

здоровом образе жизни, о спорте, о значении витаминов для организма человека.  

и мн.др. 

В декабре 2017 г., в апреле 2018 г.  организована встреча учащихся с врачом 

наркологом, направленная на формирование здорового образа жизни 

несовершеннолетних, в ноябре- декабре- с настоятелем Свято-Георгиевского 

храма, беседа, направленная на формирование жизнестойкости учащихся. Дважды 

организована встреча учащихся и родителей с инспектором ГИБДД. 

В октябре, ноябре 2017 г. организовано участие учащихся в районном 

конкурсе агитбригад «Мы выбираем жизнь!» (наша команда заняла 1 место). 

 В течение учебного года еженедельно организовано проведение Уроков 

правовой грамотности для учащихся 7-10 кл, учащихся, состоящих на 

профилактическом чете. 

Зам. директора по ВР организовано проведение занятий для родителей в 

рамках клуба «Школа для родителей». 

С целью разрешения конфликтных ситуаций в школе продолжает свою 

работу служба примирения. За 2 года разрешено 9 конфликтов между учащимися, 

учащимися и родителями. 



                В течение учебного года проведено 14 заседаний школьного совета 

профилактики, на которых рассмотрены  персональные дела учащихся, 

требующих особого педагогического внимания, имеющих низкую успеваемость и 

нарушения поведения в школе и общественных местах, ежеквартально 

рассмотрены несовершеннолетие и семьи, состоящие на учете, . 

         В течение полугодия направлено  23 представления на семьи и подростков : 

18 -в КДН и ЗП ,  16- в ОДН, 6 – в администрацию Петровского с/поселения. 

           По- прежнему недостаточно проводится профилактическая работа с 

учащимися инспектором ОДН, причина – инспектор ОДН является зональным 

инспектором, курирует несколько школ Петровской зоны. Профилактическая 

работа в основном осуществляется по факту совершенного противозаконного 

действия несовершеннолетними. 

В течение года инспектор ОДН выступил сентябре, феврале на 

общешкольном родительском собрании, проводил индивидуальные беседы с 

учащимися, состоящими на внутришкольном учете (по ходатайству 

администрации школы), в ноябре, феврале проводил беседу на правовую тему с 

учащимися 7 г кл., 9 кл. , 3 кл. 

        С целью контроля соблюдения несовершеннолетними Закона № 1539 «О 

мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае», недопущения нахождения 

подростков в неустановленное время на улице, предупреждения совершения 

правонарушений, преступлений проводятся рейдовые мероприятия на территории 

станицы специалистами школы, родителями совместно с представителями 

Петровского с/поселения, сотрудниками полиции, казачества.  В течение 

учебного  2017 -2018г. учащихся по факту нарушения «детского» закона выявлено 

6 человек . 

 Ежемесячно в течение года с учащимися школы и родителями классными 

руководителями проводится разъяснительная работа по соблюдению временных 

рамок «детского» закона в форме классных часов, бесед, часов общения, 

дискуссий. Соответствующие записи отражены в журналах воспитательной 

работы.  

Вопрос соблюдения «детского»  закона регулярно рассматривается на 

классных ученических собраниях, где учащиеся и родители под роспись 

ознакомлены с положениями закона. Всеми классными руководителями были 

представлены протоколы классных ученических собраний с повесткой дня, 

которая включала вопрос «Соблюдение учащимися основных положений Закона 

КК № 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних в Краснодарском крае», с росписями учащихся. 

Данный вопрос регулярно  рассматривался  на классных родительских 

собраниях. Представлены протоколы с росписями родителей, о необходимости 

соблюдения Закона КК № 1539 родителями и учащимися (перед уходом учащихся 

на каникулы). 

С учащимися, состоящими на профилактическом учете,  регулярно 

специалистами школы проводятся профилактические беседы по соблюдению 

несовершеннолетними Закона КК № 1539. 

Социальным педагогом  ведется мониторинг учащихся, выявленных в 

результате рейдовых мероприятий. Ведется картотека учащихся, выявленных в 

рамках нарушения Закона КК.  

 



                          Сравнительный анализ по соблюдению Закона КК № 1539 

 
2015год -2016 г. 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год  

1 полугодие 2 

полугоди

е 

1 

полугоди

е 

2 пол. 1 пол. 2 пол.  

3 0 0 3 

 

2 4 +3 

 По сравнению с прошлым учебным годом выявлено 

несовершеннолетних, по факту нарушения Закона КК № 1539-КЗ- +3. 

 

Классным руководителям необходимо активизировать разъяснительную 

работу среди учащихся и родителей по соблюдению учащимися основных 

положений Закона КК. 

Проблемы, снижающие  эффективность профилактической работы:  

- низкий уровень педагогической компетентности родителей, их неумение и 

нежелание заставить ребенка учиться,  

- отсутствие должного контроля занятости детей в свободное время, 

перекладывание родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетних 

на школу. 

Исходя из выше изложенного следует: 

1) постоянно, на примерах из жизни, доводить до сведения учащихся 

информацию, что действия, которые они совершают - это не только уголовно и 

административно наказуемо, но самое главное, они очень опасны для жизни.   

2) проводить более грамотно правовое образование детей.  Объяснять, что 

они имеют не только права, но и обязанности. Что за каждое противоправное 

действие они и их родители несут административную и уголовную 

ответственность. Даже казалось бы простое, утрата паспорта, переход в 

неположенном месте дороги, нецензурная брань  в общественном месте, лузгание 

семечек, стоя на тротуаре  и т.д., это все правонарушения, за которое они несут 

ответственность, налагается штраф, следует обязательная постановка на 

внутришкольный учет и учет в ОДН, в отдельных случаях в КДН. А это 

впоследствии сказывается на их характеристике при поступлении в ВУЗ. Также 

дети должны знать, что до 14 лет  без присутствия родителей, социального 

педагога они не должны давать никакие объяснения сотрудникам полиции.   

3) особое внимание необходимо уделять детям, которые не посещают 

школу, прогуливают уроки, т.к. в первую очередь преступления совершаются 

такими подростками. Не пришел ученик в школу, классный руководитель обязан 

в этот же день в телефонном режиме узнать причину отсутствия учащегося. Если  

 

 

в течение дня не удалось связаться с родителями, то необходимо посетить семью 

на дому и узнать причину попуска.   

 4) на родительских собраниях, при работе с родителями необходимо также 

разъяснять, что в случае возникновения какой-то проблемы, ЧС и т.д. необходимо 

в первую очередь обращаться за помощью в школу, а не бежать сразу же в 

полицию или писать письма в разные инстанции. Потому что в любом случае 

указание сверху придет разобраться на месте в УО,  школе, не приедет никакой 



министра и президент и не будет работать с их проблемой. В нашей школе есть 

школьная служба медиации, которая поможет разрулить возникшие проблемы.  

 

Вывод:  

1)В своей работе мы должны использовать наиболее эффективные 

педагогические приемы: чуткое, внимательное, доверительное отношение к 

ребенку, укрепление у него веры в себя, в свои силы, опора на положительные 

качества личности.  

2) Наша задача состоит не только в том, чтобы убрать с улиц подростков, но 

и сделать все для того, чтобы они там не оказывались.  

3) Мы должны создавать побудительные условия для единственного 

выбора  - здорового образа жизни.  

4) В работе с детьми не должно быть места  формализму, общий результат 

может быть достигнут только тогда, когда мы достучимся до конкретного ребенка 

и при необходимости заставим каждого родителя выполнять свои обязанности.     

5) Необходимо более качественно проводить классные часы, мероприятия, 

информационно-разъяснительную работу, чтобы дети твердо знали к какому 

результату это может привести.  

6) Родителям необходимо четко объяснить, что все памятки и инструктажи 

мы раздаем  для того, чтобы повысить их грамотность, чтобы родители твердо 

усвоили все правила безопасности, были более бдительны по отношению к своим 

детям.  

 

В новом учебном году необходимо продолжить более качественную работу, 

использовать более эффективные методы и приемы работы с родителями и 

учащимися: 

- по  профилактике правонарушений, преступлений, безнадзорности среди 

несовершеннолетних; 

- по соблюдению основных положений Закона КК № 1539; 

-по профилактике жестокого обращения с детьми; 

- по формированию здорового образа жизни; 

- по профилактике Интернет –зависимости; 

-по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Классным руководителям, психологической службе и педагогам, 

принимающим то или иное участие в воспитательном процессе, продолжать 

активную работу по становлению личности ребенка, проявлять инициативу и 

ответственность, вносить весомый вклад в развитие воспитательной системы 

школы. 

Основные задачи в 2018-2019 учебном году:  

 

1.Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах. 

Совершенствование методического мастерства классных руководителей. 

 

2.Активизировать  работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними; профилактику вредных 

привычек школьников. 



 

3.Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – 

ученик - родитель». Совершенствование  работы  с учащимися по развитию 

коммуникативных навыков и формированию методов бесконфликтного общения. 

Развитие школьной службы примирения.   

 

4.Способствовать  формированию у детей гражданско-патриотического сознания, 

духовно-нравственных ценностей гражданина России через проведение   

мероприятий гражданско-патриотической направленности, создание музея 

истории школы. Продолжить  проведение еженедельных уроков мужества, 

организовать проведение еженедельных информационных пятиминуток.   

 

5.Продолжить работу по вовлечению учащихся в систему дополнительного 

образования с целью развития их творческих способностей, спортивных навыков. 

Обеспечить 100 % занятость учащихся, состоящих на различных видах 

профилактического учета. 

 

6.Продолжить работу по реализации программы «Одаренные дети». Обучение 

учащихся проектной и научно-исследовательской деятельности. 

 

7.Совершенствование  системы семейного воспитания,  повышение 

ответственности родителей за воспитание и обучение детей через активное 

участие родителей в жизни коллективов классов, половое воспитание учащихся, 

раннее выявление семей с признаками социального неблагополучия. 

 

8.Активизировать работу по  соблюдению учащимися Закона Краснодарского 

края «О мерах по профилактике безнадзорности правонарушений среди 

несовершеннолетних в Краснодарском крае». Уголовная и административная 

ответственность несовершеннолетних. 

 

 

9.Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.  

 

 


