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1. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Повышение качества образования невозможно без особого внимания к воспитаниюкак 

неотъемлемой части образовательного процесса. 

В соответствии с концепцией модернизации основная цель российского образования – 

способствовать становлению социально ответственной, критически мыслящей личности, члена 

гражданского общества, человека, способного к адекватному целеполаганию и выбору в 

условиях стремительно изменяющегося социально-культурного бытия, сознающего образование 

как универсальную ценность и готового к его продолжению в течение всей жизни. 

Система воспитательной работы школы - это совокупность взаимосвязанных компонентов, 

составляющая целостную социально-педагогическую структуру школы и выступающая мощным 

и постоянно действующим фактором воспитания. 

Воспитательная система - это целостный социальный комплекс, возникающий в процессе 

взаимодействия основных компонентов воспитания, который включает в себя цель, идеи, 

деятельность, отношения и среду. 

Воспитательная система школы – это педагогическая концепция воспитания, охватывающая 

весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, 

разнообразную деятельность и общение, влияние социальной, предметно-эстетической среды. 

Система воспитательной работы школы включает в себя три взаимосвязанных блока, 

способствующих удовлетворению разнообразных потребностей школьников и формированию 

ключевых компетентностей:  

 воспитательная работа в процессе обучения;  

 внеурочная деятельность; 

 внешкольная деятельность.  

Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель 

выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, 

культурную, гуманную, способную к саморазвитию. Исходя из этого, главной целью 

воспитательной работы школыв 2016-2017учебном году является: формирование креативной 

личности, способной реализовать себя в современной инфраструктуре и 

здоровьесберегающей среде. 

Для осуществления этой  цели перед педагогами школы стояли следующие задачи 

воспитательной работы: 

 организация разнообразной творческой, личностно и общественно значимой деятельности 

обучающихся, как источника социально приемлемого опыта жизни: знаний, умений и 

навыков саморазвития, самоопределения и самореализации в настоящей и будущей 

жизни; 

 совершенствование воспитательного процесса через внедрение новых форм деятельности; 

 развитие системы ученического самоуправления; 

 повышение профессионального уровня классных руководителей; 

 развитие системы дополнительного образования в соответствии с потребностями и 

интересами учеников и возможностями нашего образовательного учреждения; 

 создание системы мониторинга эффективности воспитательного процесса; 

 воспитание патриотизма и чувства гордости за свою страну, родной край; 

 формирование у обучающихся  сознательного отношение к здоровому образу жизни; 

 сохранение традиций школы. 

Каждый классный руководитель работал  по темам воспитательной работы класса, и имеет 

программы воспитательной работы с темами классных часов. В начале 2016– 2017 учебного года 

классные руководители представили планы воспитательной работы. В конце года классные 

руководители представили анализы по воспитательной работе. 

По традиции проходили предметные недели. Контроль над воспитательной деятельностью 

классных руководителей осуществлялся через посещение мероприятий, классных часов, 

родительских собраний; через проверку и анализ документации.  



3 
 

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 классные руководители широко использовали 

информационно - коммуникативные 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.  

Традиции - это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и неповторимой, близкой для 

тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. Традиционные дела любимы, к ним готовятся заранее. 

Появляются ожидания, связанные с каким-то праздником, следовательно, каждый может 

представить и спрогнозировать своё участие в определённом деле. Такая прогнозируемость и 

облегчает подготовку традиционных дел, и одновременно усложняет её, т. к. каждый год ждут, 

что праздник не будет похож на прошлогодний.  

Все школьные традиционные дела делились на общешкольные, классные и групповые. Что же 

касается традиционных школьных дел, то все они прошли успешно, это:  

 «1 сентября - День Знаний» - торжественная линейка.  

 Выборы президента школы (Миделашвили Зинаида). 

 Концерт, посвященный Дню учителя. 

 Посвящение в первоклассники. 

 Посвящение в пешеходы. 

 Посвящение в старшеклассники. 

 «Пусть всегда будет мама» (концерт ко дню матери). 

 «Новогодние ёлки», «Новогодний бал». 

 Вечер встречи выпускников. 

 Конкурсная программа, посвященная празднованию Дня Святого Валентина. 

 День защитника Отечества, «Уроки Мужества». 

 Концерт, посвященный Международному женскому дню. 

 «Масленица». 

 «День птиц». 

 «Ученик года-2017». 

 Вахта Памяти. 

 Торжественная линейка, посвященная празднику Последнего звонка. 

 Церемония вручения аттестатов. 

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности 

классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных руководителей, их 

желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях 

каждого ребенка.  

В целях активизации познавательной деятельности учащихся, выявления талантливых, 

разносторонне одарённых ребят, повышения престижа знаний, творческих возможностей 

школьников, их самоутверждения и самореализации, укрепления союза школы и родителей, в 

2016-2017 учебном году в МКОУ СОШ № 1 в третий раз проводился полюбившийся нам 

конкурс «Ученик года - 2017», ставший традиционным. Ещё сначала осени лучшие ученики 

получили возможность проявить себя. Конкурс был разделён на 5 интереснейших этапов. 

Первый этап «Давайте познакомимся» включал самопрезентацию. В ней ребята рассказывали 

о себе, об увлечениях, о талантах. 

Всю зиму соперники составляли красочные портфолио, в которые вложили свои грамоты, 

дипломы, сертификаты, фотографии, а также сведения об успеваемости, как в школе, так и за её 

пределами. Вот и пролетел незаметно второй этап. 

В третьем этапе, который назывался «Интеллектуальный марафон», участники  проявляли 

свою находчивость и эрудированность, выполняя тестовые задания. Вопросы были на различные 

темы, поэтому девочкам и мальчикам пришлось пораскинуть мозгами. 
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Затем началась бурная подготовка к последнему решающему этапу конкурса, где соперники 

должны были показать творческий номер. Затеи были различными. Дети репетировали, 

проявляли фантазию. 

Заключительная часть конкурса прошла 28 апреля в Доме детского творчества. Здесь 

конкурсанты встретились лицом к лицу.  

Одноклассники участников составили группу поддержки. Они подготовили плакаты, сделали 

флажки, придумали громкие и весёлые речевки, которые подбадривали товарищей. 

На протяжении всего мероприятия чувствовалась напряженная атмосфера, соперники заметно 

переживали. Мы увидели замечательные танцы, услышали мелодичные песни, некоторые 

участники читали стихотворения. Все участники проявили себя отлично, но нашему 

объективному жюри нужно было выбрать победителей. Все замерли в ожидании. Взволнованные 

участники поднялись на сцену. 

Вот он, самый главный и ответственный момент, который все ожидали на протяжении 7-ми 

месяцев. 

Итоги конкурса таковы:  

1 категория: 

1 место – Наумова Кристина 

2 место – Сушко Владислав 

3 место – Данилова Елизавета 

2 категория: 

1 место – Пулин Илья 

2 место – Тедеева Ангелина 

3 место – Оганесова Людмила 

Ребята, не занявшие призовые места, получили сертификаты, медали . А победители были 

награждены грамотами и кубками. Победители были награждены кубками, а остальные 

участники получили сертификаты.  

 

2. ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

На основании государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы» (Постановление Правительства РФ от 30декабря 2015 г. №1493), 

одним из ведущих направлений в системе воспитательной работы школы является 

патриотическое воспитание. Проблема военно- патриотического воспитания и становления 

личности, как гражданина, человека высокой нравственности и морали, выдвигается на первый 

план, и в наше время становится наиболее значимой для современного общества. 

В целях объединения усилий школы, семьи, общественности в патриотическом воспитании 

школьников, также выработки единых подходов в воспитании, был разработан и успешно 

реализован план по патриотическому воспитанию обучающихся, а также программа 

дополнительного образования по военно- патриотическому воспитанию. В рамках реализации 

вышеназванного плана и программы,  патриотическая работа велась по следующим 

направлениям: 

 поисковая работа; 

 шефская помощь ветеранам; 

 участие в конкурсах, смотрах, конференциях и т.д. по данному направлению; 

 участие в акциях военно-патриотической направленности. 

Было проведено достаточно много мероприятий, посвященных 72-годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г. 

В течение года ребята оказывали помощь участникам и ветеранам ВОВ, труженикам тыла, 

вдовам погибших.  

Кроме этого школа постоянно участвовала в акциях: «Вахта памяти», «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», «Ветеран живёт рядом», «Подарок ветерану», «Знамя Победы», 

Месячник оборонно-массовой и военно-спортивной работы. В краевом конкурсе творческих 

работ: «Спасибо за мир!», «Наследники Победы» к годовщине Великой Победы. 



5 
 

Ребята нашей школы принимали активное участие в районных конкурсах: районный конкурс 

патриотической песни «Солдатский конверт»-Iместо, районные соревнования по краеведческому 

спортивному ориентированию, районный слёт участников Всероссийского туристско-

краеведческого движения «Отечество», районный военно-спортивный турнир, посвященный 

Дню защитника Отечества «Воинская доблесть» районный финал игры «Зарница» - II место. 

С 21 января по 29 февраля 2017г проводился месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. 

Цель: проведения месячника – воспитание у школьников чувства патриотизма, формирование 

навыков, необходимых будущему защитнику Отечества, пропаганда лучших примеров по 

организации воспитания гражданственности, патриотизма молодежи, пропаганде здорового 

образа жизни. 

Задачи: 

1. Изучение учащимися истории Отечества, истории вооруженных сил. 

2. Повышение морально-психологических качеств и совершенствование физической 

подготовки учащихся. 

3. Пропаганда боевых и трудовых традиций российского народа, его армии, раскрытие 

героизма и самоотверженности на благо  страны. 

4. Воспитание у учащихся гордости за подвиги старшего поколения и стремления подражать 

им, гордости за подвиги односельчан, погибших в годы ВОВ. 

В рамках проведения  месячника  были проведены  по плану мероприятия во всех классах. 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

В РАМКАХ МЕСЯЧНИКА ОБОРОННО-МАССОВОЙ И ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В МКОУ СОШ № 1 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственный Класс 

1. Районные соревнования по 

видам спорта 

Январь-май 
(Согласно графика) 

Отдел образования 8-11 

2. Соревнования по волейболу 1-28 февраля Учителя физкультуры 7-11 

3. Соревнования по 

пионерболу 

1-28 февраля Учителя физкультуры 4-6 

4. «Весёлые старты» 1-28 февраля Учителя физкультуры 1-3 

5. Соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки 

1-28 февраля Учителя физкультуры 9-11 

6. Соревнования по 

армреслингу 

1-28 февраля Учителя физкультуры 8-11 

7. Соревнования по волейболу 21февраля Вараков Д.В. 

Зименс В.А. 

7-8 

8. Товарищеская встреча по 

футболу МКОУ СОШ № 1 и 

МОУ СОШ № 5 

18 января Макаров В.С. 3-4 

9. Всероссийский конкурс 

исследовательских и 

краеведческих работ 

обучающихся «Отечество» 

Февраль- март МУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования  для 

детей» 

6-8 

10. Круглый стол 

«Освобождение Курского 

района от немецко-

фашистских захватчиков» 

20 января Районный Музей 

истории Курского 

муниципального 

района 

Ставропольского края 

10-а 

11. Краевая акция «Великая 

Отечественная…как это 

21 января Детская библиотека 6-б 
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было глазами поколений» 

12. Районный конкурс-выставка 

«Таланты XXI века 

25 января МУ ДО  «Центр 

дополнительного 

образования для детей» 

Пулин И. 

8-а класс 

13. «День снятия Блокады 

Ленинграда» 

27 января Гурбик Т.В. 8-е 

классы 

14. XX Районный  фестиваль - 

конкурс патриотической 

песни «Солдатский конверт - 

2017». 

29 января Отдел образования 

 

Ансамбль 

«Память» 

 

15. Конкурс рисунков «Мир на 

Земле» 

01февраля Классные руководители 1-е 

классы 

16. «Юные герои 40-х 

пороховых» 

08 февраля Детская библиотека 5-е 

классы 

17. Линейка «Мы этой памяти 

верны» 

15февраля Мустафаева О.В. 

Мартова С.А. 

3-4 

18 Тренинг «Смелые сердца»  6 февраля Старшая вожатая 7-е 

классы 

19. Конкурс рисунков «Наша 

родина сильна» 

02-10 февраля Учитель ИЗО 

Короткова Е.П. 

5-6 

классы 

20. Библиотечный урок 

«Путешествие по городам 

воинской славы» 

13-15 февраля Елизарова Е.Г. 4 классы 

21. Конкурс стихотворений о 

войне 

13-17 

февраля 

Учителя русского 

языка и литературы 

5-11 

классы 

22. Выставка книг «Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

20-24 

февраля 

Елизарова Е.Г.  

23. «Живая память»  

 (мероприятие, посвящённое 

выводу Советских войск из 

Афганистана) 

15 февраля Шагартаева Т.Р. 11-е 

классы 

24. Уроки мужества 

(в рамках месячника) 

19-28 февраля Классные 

руководители 

1-11 

классы 

25. Акция «Живи и помни» 22 февраля Старшая вожатая  

Сухова Н.М. 

Волонтёр

ы 

26. «Наша армия сильна!» 20 февраля Заргарова И.Г. 2 классы 

27. Военно-спортивное 

мероприятие «Суворовские 

соколы» 

20 февраля Вараков Д.В. 10-11 

классы 

28. Возложение цветов к 

Мемориалу погибших 

воинов. 

17 февраля Классные 

руководители, старшая 

вожатая 

Сухова Н.М. 

8 классы, 

Волонтё

ры 

29. «Патриотизм – гражданское 

чувство любви и 

преданности  Родине» 

21 февраля Жестерова И.А., 

Лысенко И.Л. 

9-е 

классы 

30. Поздравление и оказание 

адресной помощи ветеранам 

ВОВ, ветеранам труда 

21 февраля Старшая вожатая  

Сухова Н.М. 

 

Президен

тский 

совет 

31. Районный этап конкурса 

«Радуга талантов» 

январь МУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования для детей» 
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2. СПОРТИВНО–ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Работа по формированию здорового образа жизни является приоритетным направлением в 

системе работы нашей школы. Здоровье – это главная ценность любого человека.  

Правильное отношение к своему здоровью следует формировать у человека с детства, чтобы 

воспитать гармонично развитую, здоровую личность. Неотъемлемой частью работы по 

формированию здорового образа жизни являются занятия физической культурой и спортом. 

Помимо учебных занятий физической культурой, в школе работали спортивные секции: 

«Волейбол», «Футбол», «Баскетбол», которые посещают 140 человек. В каникулярное время в 

школе проходят соревнования по пионерболу, баскетболу, волейболу среди учащихся всех 

параллелей.  

За период с сентября по июнь 2016 – 2017 учебного года обучающиеся школы совместно с 

учителями  физкультуры приняли участие во многихрайонных и школьных спортивных 

мероприятиях. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата  Ответственный  Результат  

РАЙОНЫЙ ЭТАП 

1 Районный кросс 

«Золотая осень» 

Сентябрь  Субботина И.А.  

Ерохин С.Д. 

Пулин И. - II место 

Ильичева В.- III место  

Шагартаев А.- III место  

2 Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по физической культуре 

Ноябрь  Субботина И.А.  

Ерохин С.Д. 

Макаров В.С. 

Пулин И - II место 

Шагартаев А.- III место 

Ильичева В.- V место  

Брюханова Е. VI место 

3 Туризм. Ориентирование  Октябрь Макаров В.С. Пулин Д - II место 

4 Муниципальный этап 

олимпиады по ОБЖ 

Ноябрь Вараков Д.В. Шагартаев А. - призер 

5 Муниципальный этап 

олимпиады по 

технологии 

Декабрь Гогичашвили Л.В. 

Кравченко В.А. 

Давыдова III  место 

Шевченко Р 

Гаврюшенко Н 

(призеры) 

6 Районные соревнования 

по мини-футболу 

Ноябрь Макаров В.С. II  место 

7 Районные соревнования 

по волейболу среди 

девушек 

Декабрь  Ерохин С.Д. 

 

III  место 

8 Районные соревнования 

по баскетболу. Юноши, 

девушки 

Декабрь Ерохин С.Д. 

Макаров В.С 

II  место - девушки 

III  место- юноши 

9 Районные соревнования 

по баскетболу. Юноши. 

Январь  Макаров В.С. II место 

10 Районные соревнования 

по баскетболу. Девушки. 

Январь Ерохин С.Д. I место 

11 Районные соревнования 

по волейболу. Юноши 

Февраль Вараков Д.В. IIIместо 

12 Районные соревнования 

по волейболу. Девушки 

Февраль Зименс В.А. III место 

13 Районные соревнования 

допризывной молодежи 

Апрель  Вараков Д.В. IV место 

14 Районные соревнования 

по легкой атлетике 

Апрель Ерохин С.Д. Пулин И. – Iместо 

Токарева С. – I место 

15 Районные соревнования Апрель Макаров В.С. I место 
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по футболу «Кожаный 

мяч» 

16 «Зарница» Май Вараков Д.В. II место 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

1 «Школа против 

наркотиков и СПИДА» 

Ноябрь-

декабрь 

Ерохин С.Д. 

Макаров В.С.. 

Субботина И.А., 

Коваленко Л.А., 

Мартова С.А. 

Результаты и фото 

прилагаются. 

2 Спортивные игры 

«Путешествие по 

странам мира» 

Октябрь- 

Ноябрь  

Субботина И.А. 2Б,2В. 

3 Турнир по пионерболу 

среди 4-х классов. 

Декабрь Субботина И.А., 

Коваленко Л.А. 

4А,4В 

4 Внутришкольные 

соревнования по 

волейболу среди 7-х 

классов -юноши 

Декабрь Ерохин С.Д. I  место – 7В 

II  место – 7А 

5 Внутришкольные 

соревнования по 

волейболу среди 7-х 

классов -юноши 

Декабрь Ерохин С.Д. I  место – 7А 

II  место – 7Б 

III  место – 7В 

6 Внутришкольные 

соревнования по 

волейболу среди 8-х 

классов -юноши 

Декабрь Ерохин С.Д. 

Макаров В.С.. 

Субботина И.А. 

I  место – 8А 

II  место – 8Б 

III  место – 8В 

7 Внутришкольные 

соревнования по 

волейболу среди 8-х 

классов -девушки 

Декабрь Ерохин С.Д. 

Макаров В.С.. 

Субботина И.А. 

I  место – 8А 

II  место –8В 

III  место –  

8 Турнир «Суворовские 

соколы» 

Февраль  Вараков Д.В. I место – 10 А класс 

 

В течение всего учебного года проводились единые Дни здоровья, «Веселые старты» для 

обучающихся всех параллелей, как в спортивном зале, так и на открытой площадке школы. 

В соответствии с задачами на 2016-2017 учебный год учителями физкультуры проводилась 

целенаправленная работа по обеспечению участия обучающихся в мероприятиях комплекса 

«Готов к труду и обороне». В рамках этой работы был оформлен информационный стенд, 

проводились беседы, классные часы, на которых учителя физкультуры рассказывали о 

значимости комплекса ГТО. Многие обучающиеся зарегистрировались на официальном сайте 

ГТО. 

Формируя привычки к здоровому образу жизни, вопросы об охране жизни и здоровья 

обучающихся, укрепления здоровья, профилактика ОРВИ и ГРИППа, профилактике детского 

травматизма были рассмотрены на родительских собраниях, МО классных руководителей, 

совещаниях, педсоветах в течение учебного года. В течение учебного года, в рамках уроков 

ОБЖ, месячника ГО и ЧС, месячника безопасности с обучающимися проведены мероприятия, 

направленные на предупреждение детского травматизма: 

 информация по профилактике травматизма в течение учебного года размещалась на 

информационных стендах в фойе школы; 

 проводились классные часы, беседы, инструктажи под роспись, родительские собрания, 

направленные на профилактику травматизма: «Моя личная безопасность», «Безопасное 

поведение на тепловых объектах», «Правила безопасного поведения на водных объектах в 

период ледостава», «Правила безопасного поведения при проведении массовых 
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мероприятий», «Профилактика увлечений зацепингом и экстремальным селфи», «Правила 

безопасной перевозки детей автомобильным транспортом», «Использование детских 

удерживающих устройств при перевозке детей»; 

 в течение года информация о мероприятиях по профилактике травматизма размещалась на 

сайте школы http://skola1.ru/?page_id=442 

 проводились совместные мероприятия с участием представителей заинтересованных 

структур: инспектора ОДН, с участием инспектора по пропаганде ОГИБДД. 

В школе функционирует отряд «ЮИД», руководитель Квелашвили С.Ф.. В состав отряда 

входят 15 учащихся 4-5 класса. В 2017 году отряд «ЮИД» принял участие в районном конкурсе 

«Законы дорог уважай-2017». 

Основная цель работы кружка ЮИД – создание условий для формирования у школьников 

устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Юидовцы занимаются активной пропагандой правил дорожного движения среди детей и 

подростков и предупреждением их нарушений. 

В начале учебного года организованы беседы с учащимися  и их родителями по 

популяризации использования световозврощающих элементов. Работу провели классные 

руководители совместно с  инспектором ОРДПС ОГИБДД ОМВД России лейтенантом полиции 

Кузьмичевым Станиславом Владиславовичем. В беседах были использованы видео фильмы, 

мультфильмы и видеоролики по БДД. 

 «Дисциплинированный пешеход»; 

 «Фликеры детям купите, родители, пусть на дороге их видят водители»; 

 «Как вести себя при ДТП»; 

 «Стань заметней в темноте»; 

 «Светоотражатель нужен нам, нас видно тут, нас видно там!»; 

 «Ответственность за вред, причиненный малолетним участникам дорожного движения при 

перевозке без детских удерживающих устройств. 

 «Осторожно, гололёд!». 

 На сайте размещены электронные баннеры по использованию пешеходами светоотражающих 

элементов и детских удерживающих устройств. 

12 октября 2016 года в преддверии окончания первой четверти в школе отрядом ЮИД был 

проведен праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы». В празднике приняли участие 

90 обучающихся первых классов. 

Цель праздника: формирование у обучающихся ценности жизни и ответственности за свою 

жизнь и здоровье, усиление дисциплины на дороге, развитие внимательности и способности 

предугадывать развитие событий на дороге.  

Гость праздника Кузьмичев Станислав Вячеславович выступил перед собравшимися. 

Основной мыслью выступления было то, что все мы ежедневно являемся участниками 

дорожного движения, выступая в качестве пешехода, пассажира или водителя. Быть пешеходом 

– это очень ответственно. Безопасность на дороге зависит и от пешеходов, и от водителей. 

Довольно часто виновными в ДТП являются именно пешеходы, переходящие улицу на красный 

свет или в неположенном месте. Было обращено внимание детей на то, что если переходишь 

дорогу, даже на пешеходном переходе, нужно смотреть по сторонам, убедиться, что машина вас 

пропускает. Ведь остановиться пешеходу всегда легче, чем остановить машину!  

Ребята встретились с героями сказки «Колобок»: Колобком, Лисой, Волком, инспектором 

Медведем и Зайчатами. Юные инспектора подготовили для детей интересный и познавательный 

праздник, где каждый смог получить новые знания.  

Юные инспектора движения школы совместно с инспектором ДПС Кузьмичевым С.В. 

вручили  каждому участнику «Удостоверение Пешехода» и  Правила по безопасности дорожного 

движения.  

С 08.02.2017 г. по 31.03.2017 г. МКОУ СОШ № 1 участвовала во Всероссийской социальной 

кампании  «Сложности перехода». 

http://skola1.ru/?page_id=442
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Была проведена активная работа по осуществлению трансляции аудио и видео роликов по 

тематике соблюдения водителями правил проезда пешеходных переходов, а так же правил 

дорожного движения пешеходами среди детей и родителей. 

Совместно с участием инспектора ОРДПС ОГИБДД ОМВД России лейтенантом полиции 

Кузьмичевым В.С. в МКОУ СОШ №1были проведены  обучающие уроки, для каждой 

возрастной группы детей, по тематике Правил дорожного движения.  

Проведены встречи с родителями с участием инспектора ОРДПС ОГИБДД ОМВД России 

лейтенантом полиции Кузьмичевым В.С.  по вопросам применения пешеходами 

световозвращающих устройств, обязательного использования ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля. Доведена информация  о 

статистике ДТП с участием водителей находящихся в состоянии алкогольного опьянения, их 

последствиях. Продемонстрированы тематические видеоролики с целью формирования 

негативного отношения к лицам управляющим транспортным средством в состоянии опьянения. 

Родителям разъяснена необходимость ежедневного напоминания детям о соблюдении правил 

безопасного поведения на дорогах. 

Участники отряда ЮИД «Зебрики» провели инициативную пропагандистскую акцию по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма «В стране дорожных знаков». 

17.02.2017 года в МКОУ СОШ  №1 состоялась социально-значимая акция «Грамотность и 

культура пешехода» в рамках Всероссийской социальной кампании «Сложности перехода». 

Цель: активное наблюдение за соблюдением ПДД пешеходов при переходе проезжей части 

дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, снижение количества ДТП с участием 

несовершеннолетних. 

В результате проведения акции состоялась беседа в форме мини-опроса профилактической 

направленности по соблюдению ПДД пешеходами. Учащимся были вручены тематические 

памятки  по правилам дорожного движения, памятки об обязательном использовании фликеров в 

темное время суток. 

В рамках Всероссийской социальной кампании  «Сложности перехода» с 21 по 25 марта 2017 

года были организованы и проведены профилактические мероприятия «Весенние каникулы». 

03.03.2017 года в рамках проведения комплекса профилактических мероприятий «Внимание 

дети!» и в целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, формирования 

культуры безопасного поведения участников дорожного движения, отряд ЮИД «Зебрики» 

совместно с ОГИБДД отдела МВД России по Курскому району организовали и провели 

инициативное мероприятие - акцию «Пусть наши дети будут в безопасности!». 

На пешеходном переходе по ул.Калинина около МКОУ СОШ №1 участники акции вдоль 

проезжей части дороги демонстрировали плакаты с надписями: «Осторожно, водитель! Дети 

идут в школу!», «Безопасность детей - забота взрослых!». Водителям транспортных средств 

вручались памятки - обращения, в которых призывали всех взрослых быть предельно 

внимательными при переезде мест возможного появления детей. В обращениях содержались 

призывы ко всем родителям с просьбой рассказывать детям о правилах дорожного движения, 

обратив особое внимание на правила, касающиеся пешеходов. Так же всем участникам 

дорожного движения раздавались красочные листовки с призывами: «Водитель! Соблюдай ПДД 

– спаси будущее!», «Водитель! В твоих руках жизнь детей!». Со всеми участниками дорожного 

движения беседовали по вопросам использования детских удерживающих устройств и ремней 

безопасности, ответственности за нарушение данных правил дорожного движения и вручали 

листовки, демонстрирующие правильную перевозку детей в автотранспорте. 

В рамках проведения профилактических мероприятий «Сохраним жизнь детей на дороге» 

организована и проведена ознакомительная экскурсия с учащимися 3 А класса по принципу 

проекта «Шагающий автобус»; проведена профилактическая беседа с учащимися 9-11 классов с 

привлечением сотрудников ГИБДД. Ребята с интересом слушали о важности профессии 

полицейского, об ответственности за нарушение ПДД пешеходами и водителями. В 4-а классе 

отряд  ЮИД «Зебрики» провёл мероприятие «Учите правила дорожного движения», в 3-в классе 

ребята встретились с героями сказки «Красная Шапочка», которые помогли вспомнить правила 

дорожного движения. В 5-х классах проведена викторина «Я и Дорога». Учащиеся отвечали на 
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вопросы и отгадывали загадки. Приняли участие во Всероссийской семейной акции «Сохрани 

жизнь! #СбавьСкорость». 

Учащиеся и родители периодически информируются о ДТП с участием несовершеннолетних 

на родительских собраниях и классных часах. 

В соответствии с планом работы на 2016- 2017 год, в школе в школе с 3 апреля по 1 мая 

2017года был проведён Месячник здоровья. 

Цели и задачи: 

3. Воспитание ценностного отношения к собственному здоровью. 

4. Пропаганда здорового образа жизни. 

5. Развитие потребности учащихся к занятиям физической культуры и спорта. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Участни

ки 

Срок 

проведения 

Ответственные 

1 Проведение уроков здоровья  1-11-е 

классы 

с 3.04.по 

23.05. 2017г. 

Кл.руководители,  

учителя физ-ры 

2 Просмотр тематических видео и 

кинофильмов по профилактике 

различных видов зависимости 

1-11-е 

классы 

С 3.04.по 

25.05.17г. 

Учителя физ-ры 

на уроках физ-ры 

3 Проведение классных часов по вопросам 

изучения правовых норм, касающихся 

административной ответственности 

несовершеннолетних за употребление 

алкогольной, табачной продукции, 

наркотических веществ.   

9-е 

классы 

 

 Соц.педагог района 

И.Ю.Шимко  

10-е 

классы 

 

 Инспектор ОДН 

Оганесова Т.А.,  

11-е 

классы 

 Мед.сестра наркол. 

кабинета П.М.Бутова  

4 Проведение родительских собраний по 

вопросам изучения правовых норм, 

касающихся административной 

ответственности несовершеннолетних за 

употребление алкогольной, табачной 

продукции, наркотических веществ.   

1-11-е 

классы 

С 3.04.по 

25.05.17 г. 

Администрация 

школы, инспектор 

ОДН Т.А.Оганесова, 

мед.сестранаркол. 

кабинета 

П.М.Бутова, 

классные 

руководители 

5 Анкетирование учащихся в рамках 

проведения месячника здоровья. 

7-10-е 

классы 

С 3.04.по 

25.05.17 г. 

Психолог школы 

6 Районная спартакиада допризывной 

молодёжи 

9-11-е 

классы 

08.04.17 г. ГБУЗ  СК 

«Курская ЦРБ» 

Отдел образования, 

директор ДЮСШ, 

организатор-

преподаватель ОБЖ 

Д.В.Вараков  

7 Районные соревнования по лёгкой 

атлетике Кросс «Олимпийская 

звёздочка» 

 15.04.17 г. ГБУЗ  СК 

«Курская ЦРБ» 

Отдел образования, 

директор ДЮСШ,  

учителя физ-ры 

8 Диспансерный осмотр юношей 2000-2001 

годов рождения Постановление 

администрации Курского 

муниципального района №97 от 20 

февраля 2016г 

8-9-е  

классы 

С 20.03. по 

26.05.17 г. 

по графику 

ГБУЗ  СК 

«Курская ЦРБ» 

Отдел образования, 

медсестра 

А.А.Таращенко  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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9 Проведение районного семинара-

совещания с ответственными 

работниками  за питание учащихся в 

школе, по организации питания 

школьников «Здоровое полноценное 

питание сегодня - здоровая нация 

завтра». 

  Отдел образования 

 

10 

Обучение школьников культуре и 

основам здорового питания в рамках 

реализации учебных программ по 

биологии, химии, технологии. 

Реализация программы М.М. Безруких, 

Т.А.Филиппова, А.Г. Макеева «Разговор 

о правильном питании». 

 В течение 

месяца  

Классные 

руководители 

11 Всемирный день здоровья «Депрессия: 

давай поговорим» 

 

1-11-е 

классы 

07.04.17 г. Кл.руководители,  

учителя физ-ры 

14 «В здоровом теле, здоровый дух» - 

спортивно-развлекательная программа.  

1-5-е 

классы 

08.04.17 г. МУ ДО «ЦДОД» 

15  Конкурс плакатов «Правильное питание 

– основа здоровья»  

6-8-е 

классы 

С 3.04.по 

25.05.17 г. 

МУ ДО «ЦДОД» 

16 Освещение в средствах массовой 

информации, на сайте 

общеобразовательного учреждения по 

итогам  проведения «Месячника 

здоровья» 

 С 3.04.по 

25.05.17 г. 

Ответственная  

за сайт школы 

Е.Г.Переверзева  

18 Районные соревнования по 

туристическому многоборью 

средиучащихся 

 26.04 –

27.04.17 г. 

Отдел образования,  

МУ ДО «ЦДОД» 

19  «За здоровый образ жизни!» - 

волонтерская акция 

 27.04.17 г. МУ ДО «ЦДОД»,  

ст.вожатая 

Н.М.Сухова  

20 Тематическая выставка «Мы за здоровый 

образ жизни» 

 20.04.17 г. Зав.библиотекой 

21 Соревнования по футболу «Кожаный 

мяч» 

 22.04 

зональный 

этап 

29.04 финал 

ГБУЗ  СК 

«Курская ЦРБ» 

Отдел образования, 

директор ДЮСШ 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ШКОЛЕ 

Важным звеном в системе воспитательной работы школы является система дополнительного 

образования. Работа в кружках – это одна из форм профессиональной ориентации, так как задачей 

предпрофильной подготовки является развитие широкого спектра познавательных и 

профессиональных интересов, ключевых компетенций, обеспечивающих успешность в будущей 

профессиональной деятельности. 

Педагоги школы старались создать условия для удовлетворения потребностей детей, их 

самовыражения  и самоопределения, предоставить свободный выбор учащимся дополнительных 

образовательных направлений, выявить и поддержать одаренных детей, а также создать ситуации 

для успешной деятельности каждого ученика, с учетом того, что не все дети обладают 

одинаковыми способностями и возможностями.  

В течение 2016 – 2017учебного года было продолжено сотрудничество с ЦДОД, ДК, 

Центральной районной и детской библиотеками. Приоритетные направления: художественно-

эстетическая направленность, физкультурно-спортивная, эколого-биологическая, туристско-
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краеведческая, военно-патриотическая. В 2016 – 2017 учебном году работали 16 кружков и 3 

секции («Туризм», «Бальные танцы», «Зебрики» (ПДД), «Рукодельница», «Вокальная студия», 

«Чудеса своими руками», театральный кружок «Страна чудес», «Лидер», «Вожатский клуб», Клуб 

«Поиск» (модуль «Природное наследие», модуль «Культурное наследие»), волейбол, футбол, 

баскетбол).  

«Эколого-краеведческие проблемы Ставрополья»  

11 ноября 2016 года делегация МОУ СОШ № 1 Курского муниципального района 

Ставропольского края приняла участие в 1-ом (зональном) туре XХII краевой научно-

практической конференции школьников «Эколого-краеведческие проблемы Ставрополья» в 

секции «Ботаника» 

Команду нашей школы представляли: Мамакина Татьяна, ученица 10 класса, с проектом 

«Уточнение видового состава растений долины реки Куры». Научный руководитель Переверзева 

Елена Геннадьевна, учитель информатики. 

Лутошечкин Евгений, ученик 7 класса, с проектом «Исследовательская деятельность на 

учебной экологической тропинке в долине реки Куры». Научный руководитель Переверзева 

Елена Геннадьевна, учитель информатики. 

Гаврюшенко Аделина, ученица 9 класса, с проектом «Необходимые для жизни растения, 

употребляемые в пищу в годы ВОВ в Курском районе». Научный руководитель Петренко Наталья 

Викторовна, учитель биологии. 

Смирнова Анастасия, ученица 6 класса, с проектом «Роль хвойных деревьев в жизни 

человека». Научный руководитель Короткова Елена Павловна, учитель биологии. Шевцова 

Анастасия, ученица 6 класса, с проектом «Использование бархатцев в озеленении пришкольного 

участка», научный руководитель Короткова Елена Павловна, учитель биологии. 

Мамакина Татьяна стала победителем в секции «Ботаника» (Диплом I степени) и приняла 

участие в финальном этапе конкурса, который состоялся 13 декабре 2016 года. 

«Шаг в будущее» 

20-24 ноября 2016г. г. Мамакина Татьяна, 10 кл приняла участие в Соревнованиях молодых 

исследователей программы «Шаг в будущее» в Северо-Кавказском федеральном округе в 

номинация «Биология» с проектом «Уточнение видового состава растений долины реки Куры 

относительно «Конспекта флоры Ставрополья» в г.Ставрополь где получила Диплом II степени 

Руководитель: Переверзева Елена Геннадьевна. 

Движение «Отечество» 

6.02.2017 в ст. Курской прошел 30-й районный слёт участников туристско-краеведческого 

движения «Отечество» в конкурсе исследовательских краеведческих работ учащиеся 

нашей школы представили работы в Номинациях: 

«Природное наследие» «Учебно-познавательная экологическая тропа в долине реки Куры 

вблизи станицы Курской» Диплом I степени, Лутошечкин Евгений 7В, Руководитель - 

Переверзева Елена Геннадьевна,  

«Летопись родного края» «Живая и нетленная память народа»,  Тедеева Ангелина, 9 А класс, 

Руководитель - Петренко Наталья Викторовна 

«Культурное наследие» «Растения, употребляемые в пищу по необходимости в голодное 

время в станице Курской Ставропольского края» Гаврюшенко Аделина 9 А класс, Диплом I 

степени ,Руководитель - Петренко Наталья Викторовна 

«Экология» «Барсук»Давыдова Нина Сергеевна, 6 Б класс, Руководитель -  Короткова Елена 

Павловна; 

«Экология»  «Виды хвойных деревьев в ст.Курской» Хожан Полина Евгеньевна, 6 Б класс 

Руководитель -  Короткова Елена Павловна 

«Земляки» «Человек зоолог» Коробкова Инна Сергеевна, 6 Б класс  Руководитель -  

Короткова Елена Павловна 

«Летопись Родного края» «Здание «Механотерапии»  Шевцова Анастасия  6 Б класс - 

Руководитель -  Короткова Елена Павловна 
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«Конкурс видеофильмов», «Первая научно-исследовательская экспедиция в долину реки 

Куры, 8 июня 2014 год», Диплом I степени, Киностудия «Урочище Глубокое»: Пулин Илья 

Юрьевич, 8 класс, Лутошечкин Евгений -7 кл, Доценко Анна – 8 кл. Руководитель: 

Переверзева Елена Геннадьевна.  

 

«На страт, эко-отряд РДШ!» 

В марте- июне прошла серия экологических мероприятий, в которых приняли участие больше 

60 учащихся: Всероссийский конкурс экологических отрядов «На страт, эко-отряд РДШ!», 

активисты эко-отряда #ДрузьяЛеса провели Акции: «Чистый лес» в Урочище Глубоком, «Спаси 

ёжика!», «Берегите первоцветы!», «Вторая жизнь пластиковой бутылки», учились снимать 

экоролики. Информация о мероприятиях в группе: 

Фото альбом https://vk.com/album71702079_245235005 

Фото альбом Москва https://vk.com/album71702079_245394905 

Фото альбом группы РДШ https://vk.com/public134213803?z=album-122623791_245280751 

https://vk.com/public134213803?z=album-122623791_245086905 

 

Всероссийский экологический форум Российского движения школьников 

4-8 июня 2017г. В Московской обл. прошел Всероссийский экологический форум 

Российского движения школьников на котором экоотряд «Друзья леса» представляла команда 

учащихся 7 кл: Лутошечкин Евгений, Селиванова Софья, Бандривчак Наталья, Логвинова 

Екатерина. Руководитель: Переверзева Елена Геннадьевна,  

 

«Сделаем вместе!» 

С 15.03 -20.05.2017 прошел еще один Марафон - Всероссийский экологический урок 

«Сделаем вместе!», в котором  приняли участие учителя: Переверзева Е.Г. Петренко Н.В. 

http://doit-together.ru/school/1800/, https://vk.com/club141545499 

В акции приняли участие 580 участников, проведено 25 уроков.  

Наши эколидеры 5: Мамакина Татьяна, Пулин Илья, Гаврюшенко Аделина, Лутошечкин 

Евгений и Крылова Екатерина. 

В конкурсе Экоплакат – 16 участников: 

Крылова Екатерина 9А,  Акопян Нелли 9А , Буров Кирилл 8В, Зимоглядова Елена 6В, 

Квелашвили Валико 7В, Коваленко Яна 5Б, Макарова Рита 5Б, Милоградова Анна 5Б, Бардонова 

Алина 6В, Пулина Полина 5Б, Пронина Полина 5Б, Кудаева Милана 5Б, Чигирева Ирина 5Б, 

Бабаян Белла 5Б, Пулин Илья 8А, Рагулина Дарья 7В. 

 

Пулин Илья стал Победителем регионального этапа конкурса «Всероссийский 

экологический урок «Сделаем вместе!»  http://doit-together.ru/informatsiya-ob-aktsii-i-poleznye-

materialy/konkursy-i-nagrady/?scroll=f_ecoliderlist&page1=76 

 

Прошли школьные мероприятия: Активисты экологического движения нашей школы в 

рамках Общероссийской образовательной Акции «Сделаем вместе!» провели 8 мая 2017 года 

экологический квест - http://skola1.ru/?p=2107 

 

18 мая 2017 г. активисты экологического движения – команда проекта «Здравствуй лес» 

МКОУ СОШ №1ст. Курской Ставропольского края, экоотряд «Друзья леса», совместно с 

представителями Акционерного общества «КурскаяМежСтройГаз» и Курского лесничества 

провели экологическую Акцию «Сохраняя природу!» – открытие учебно-познавательной 

экологической тропы «Здравствуй, лес!». http://skola1.ru/?p=2120 

 

 

5. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

Обеспечение профилактической работы с детьми и подростками, стоящими на различных 

видах учёта, раннее выявление и предупреждение фактов отклоняющегося поведения учащихся, 

https://vk.com/public134213803?z=album-122623791_245086905
http://skola1.ru/?p=2107
http://skola1.ru/?p=2120
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профилактика вредных привычек, способствование здоровому образу жизни: беседы с 

учащимися; посещение уроков и классных часов; совместная работа с психологом школы, 

инспектором ОДН; организация и проведение консультаций для учащихся, оказавшихся в трудной   

жизненной ситуации, консультирование классных руководителей, педагогов-предметников 

родителей по данному направлению работы; привлечение к оказанию помощи различные службы 

и ведомства.  

Работа по этому направлению обеспечивает целенаправленное педагогическое влияние на 

поведение и деятельность детей и взрослых, стремится полноценно использовать в 

воспитательном процессе средства и возможности социальных институтов, возможности самой 

личности как активного субъекта воспитательного процесса; организует социально-

педагогическую деятельность детей и взрослых, их инициативу, творчество, содействует в 

вопросе трудоустройства, профессиональной ориентации и адаптации, осуществляет 

взаимодействие медицинских, образовательных, культурных, спортивных, правовых учреждений 

в социально-педагогической работе. 

Организация и контроль за образовательно-воспитательным процессом детьми «группы 

риска» проходил ежедневно. Он включал в себя: посещение уроков и внеклассных мероприятий 

социальным педагогом и заместителем директора по воспитательной работе; собеседование с 

учителями, администрацией; психологическое и социальное тестирование, анкетирование 

учащихся; собеседование с учащимися; работу с банком данных; консультирование педагогов, 

родителей, учеников; организацию досуга. 

В рамках профилактической программы в классах проводилось анкетирование учащихся на 

тему здорового образа жизни, профилактики употребления ПАВ. Проводились различные 

мероприятия: 

 Рейды, посещение семей учащихся, пропускающих уроки, опекаемых семей совместно с 

инспектором ОДН Оганесовой Т.А., кл.руководителями, администрацией школы. 

 -Родительские собрания опекунов на темы: «Работа общеобразовательного учреждения по 

реализации положений Федерального закона от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и «Работа с 

опекаемыми семьями в период летних каникул». 

 Конференции на тему: «Мир, в котором мы живём», « Экология глазами детей» 1-11 классы. 

 Беседа на тему в 1-9 классах «Права и обязанности несовершеннолетних». 

 Мероприятия по теме: «Здоровый образ жизни», «Мы против наркотиков» - конкурс плакатов 

«Вредные привычки и их влияние на здоровье человека». 

 видео-лекторий, беседы, классные часы в 1-11 классе на тему: «Нет наркотикам», «Почему 

возникает зависимость от наркотиков» с приглашение работников медицинских организаций, 

с приглашением инспектора ОДН Оганесовой Т.А 

 конкурсы рисунков, плакатов, буклетов среди 1-11 классов «Здоровый образ жизни»; «72-

летие ВОВ». 

 соревнование по пионерболу, перетягивание каната, бег на 100 метров, метание гранаты на 

дальность, разборка и сборка автомата, юноши кросс-1 км,7-11кл-эстафета, подтягивание на 

перекладине 10-11 классы  «Мы за здоровый образ жизни» 5, 6,7 классы (совместно 

организовали с учителем физической культуры Субботиной И.А., Ерохина С.Д., Варакова 

Д.В., Макаров В.С. 

 мероприятия на тему: «Жестокое обращение с детьми» классные часы и индивидуальные 

беседы, мероприятия, акции с детьми по профилактике правонарушения по безнадзорности, 

суицида и суицидального поведения несовершеннолетних 1-11 классы, с приглашением 

инспектора ОДН Оганесовой Т.А. 

 неделя добра и вежливости «Доброта спасет мир» 1-11 классы. 

 акция «Твори добро» 9 классы, КВН «Пословицы и поговорки о добре» - 6А класс. 

 буклетов на тему: «Курить - здоровью вредить», «10 заповедей о СПИДе». 

 Ролевая игра «Конфликт с подростком и способы его преодоления» - 11 классы, с 

приглашением инспектора ОДН Оганесовой Т.А 
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 Круглые столы среди учащихся 9-11 классов с приглашением инспектора ОДН Оганесовой 

Т.А, медицинской сестры наркологического кабинета Курской ЦРБ Бутовой П.М., работников 

социальных служб, сотрудников центра «Надежда» и  отдела опеки ООАКМР. 

 Акции, посвященные борьбе против коррупции. 

 Конкурс рисунков «Всероссийская неделя грамотности» совместно с межрайонной ИФНС 

России. 

 Краевой экологический форум «Зеленая планета глазами детей - 2017» -2 место. 

 Всероссийская акция «Пожарная безопасность» 6Б класс, дети группы риска, опекаемые. Дети 

награждены дипломами за активное участие в акции. 

 Участие в различных мероприятиях и конкурсах: Краевой конкурс творческих работ «Имею 

право и обязан», Базовые национальные ценности в творчестве, « Базовые национальные 

ценности в творчестве», конкурс детских художественных работ, творческий конкурс 

«Святые заступники Руси», Краевой слёт активистов школьных музеев (2 октября 2016г.), 

творческий конкурс «Безопасность на дороге мой стиль жизни», конкурс сочинений и 

творческих работ среди учащейся молодежи по проблемам межнационального общения, 

конкурса сочинений и творческих работ среди учащейся молодежи по проблемам 

межнационального общения, фотоконкурс «Мои летние открытия», конкурс творческих работ 

«Сказки – чудо», Всероссийский конкурс сочинений в рамках Года литературы,   «Добро и 

зло» - октябрь , «Мы за здоровый образ жизни», «Мы против курения», XII Всероссийская 

акция «Спорт как альтернатива пагубным привычкам», «1 декабря всемирный день борьбы со 

СПИДом», Всероссийская  интернет олимпиада «Дорога безопасности», «Моя малая родина: 

природа, культура, этнос», «Человек-Земля-Космос», Олимпиада («Созвездие - 2016»), 

Базовые национальные ценности в творчестве «Правила поведения на каникулах». 

Все учащиеся, принявшие участие в различных конкурсах, акциях и мероприятиях отмечены 

и награждены грамотами, сертификатами, свидетельствами. 

Работа социального педагога велась согласно плану. 

На классных и общешкольных часах проводились беседы по формированию здорового образа 

жизни, привитию нравственных норм,   правовых знаний.  

Постоянно осуществлялся контроль за посещаемостью, успеваемостью, условиями 

воспитания и проживания учащихся, состоящих на учете в ОДН ОВД; из социально опасных 

семей, опекаемых детей. Вёлся контроль за посещением школьных занятий учащимися, 

своевременно выявлялись причины пропусков, посещались семьи учащихся, прогуливающих 

уроки без уважительных причин, группы риска.   Учащиеся школы вовлекались во внеклассные 

мероприятия и конкурсы. Организовывались встречи с инспектором ОДН ОВД и мед. 

работниками. Велась тесная работа с отделом опеки и попечительства. 

Под опекой на начало  учебного года состояло 14 учащихся.  Семьи опекунов неоднократно 

посещались социальным педагогом и классными руководителями с целью контроля за 

расходованием опекунских пособий и за  условиями проживания и воспитания опекаемых в семье. 

Во всех семьях опекаемые обеспечены всем необходимым для нормальной 

жизнедеятельности. Они систематически посещают школьные занятия, участвуют в общественной 

жизни класса и школы,  не имеют неудовлетворительных оценок по школьным предметам. 

Опекуны  всегда интересуются успеваемостью и посещаемостью своих подопечных, посещают 

родительские собрания. 

На профилактическом учете в ОДН ОВД на начало  полугодия состояло 1 учащийся, на конец 

полугодия сохранилось такое же количество, состоит на учете за кражу. С учащимся ведется 

ежедневная   работа и соц. педагогом, и классным руководителем.  

Семьи учащихся, состоящих на учете в ОДН  ОВД неоднократно посещались и в дневное и в 

вечернее время с целью контроля за условиями проживания и воспитания, соблюдения режима 

дня, для проведения индивидуальных бесед. В школе имеется  план совместной работы МКОУ 

СОШ №1 и ОДН ОВД, в ходе реализации которого периодически  проводятся рейды совместно с 

сотрудниками ОВД в целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.  

Так в декабре  в целях профилактики правонарушений  совместно с ОВД была проведена 

комплексная оперативно-профилактическая операция «Подросток», в ходе которой были 
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посещены семьи учащихся, состоящих на учете, были проведены беседы с учащимися и 

родителями по профилактике наркомании и алкоголизма, табакокурения в подростковой 

среде, по предупреждению правонарушений и преступлений в отношении 

несовершеннолетних. 

Своевременно  применялись необходимые меры воздействия к учащимся школы,  

систематически пропускающим учебные занятия без уважительной причины. Проводимые 

мероприятия приводили к положительным результатам. 

Школу посещала инспектор ОДН ОВД Оганесовой Т.А. с целью проведения 

профилактических бесед по предупреждению правонарушений и преступлений среди учащихся 

школы, для индивидуальных бесед с правонарушителями. В проводимых с учащимся беседах  она 

убеждала конкретными примерами  о необходимости ведения здорового образа жизни,  почему 

необходимо соблюдение законы. 

В МКОУ СОШ № 1 реализуется Программа родительского просвещения по профилактике 

табакокурения, алкоголизма и наркомании, направленная на: 

 формирование повышения компетентности и активности родителей в формировании 

здорового образа жизни ребенка. 

 предупреждение вовлечения детей в употребление алкоголя, наркотических средств и  

табакокурение. 

 организация на уровне семьи благополучной среды, нетерпимой к антиобщественному 

поведению детей, распространению среди них алкоголя, наркотиков и других ПАВ.  

В школу периодически приглашаются специалисты, сотрудники правоохранительных 

органов, врачи и они проводят разъяснительные беседы с учащимися. 

Постоянно участвовала в методическом объединении района, посещала семинары, открытые 

уроки. В школе систематически собирается Совет по профилактике правонарушений. 

В течение всего учебного года велась работа с различными учреждениями и организациями: 

социальная защита; отдел опеки и попечительства; РОВД; комиссии и т.д. 

Инспектором ОДН Оганесовой Т.А. регулярно проводились профилактические беседы с 

учащимися, состоящими на учете в ОДН и на внутришкольном учете. 

Социально-педагогическая защита прав детей. Проводились мероприятия по 

предупреждению и преодолению негативных влияний, проблем семьи, конкретного ребенка с 

помощью социально-правовых, юридических и психологических механизмов. Организуется 

помощь нуждающимся, обеспечивается защита их прав. 

Выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите (дети-инвалиды, 

сироты и оставшиеся без попечения родителей; работа с семьей; правовое просвещение 

родителей; помощь детям в преодолении затруднений в учебе; оказание материальной и вещевой 

помощи нуждающимся; организация досуга детей; информирование родителей о работе 

различных спецслужб; работа в школе Совета по профилактике правонарушений; работа 

комиссии по делам несовершеннолетних.  

 

6. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА В ШКОЛЕ 

Психолого-педагогическая работа проводилась в течение года соответственно годовому плану 

работы школы и плана педагога-психолога. 

Цель: создание в общеобразовательном учреждении развивающей среды, 

благоприятствующей полноценному становлению личности детей на всех возрастных этапах; 

обеспечение психического и психологического здоровья. 

Задачи: 

 выявление основных проблем в школе, определение причин их возникновения, путей их 

решения; 

 содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на каждом возрастном 

этапе развития личности. 

 формирование у учащихся способности к самоопределению и саморазвитию; обеспечение 

психологической поддержки; 



18 
 

 профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье 

школьников; 

 оказание психологической помощи родителям будущих первоклассников по подготовке детей 

к обучению; 

 содействие в обеспечении деятельности педагогов школы научно-методическими 

материалами в области психологического знания. 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ И КОРРЕКЦИОННО–РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

1. В октябре 2016 г. в 1, 5 классах проводилось диагностическое исследование «Уровень 

школьной мотивации». Было обследовано 80 учащихся – в 1-х классах, 56 учащихся – в 5-х 

классах. С результатами исследования были ознакомлены классные руководители. 

Проведено собрание в 5 классе «Взаимосвязь и взаимодействие начального и основного 

образования в адаптационный период». Родителям были даны рекомендации по итогам 

диагностического исследования. 

2. В октябре 2016 г.  в 10,11 классах было проведено анкетирование, целью которого было 

определить степень удовлетворенности учащихся школьной жизнью. Было обследовано 44 

учащихся – в 10-х классах, 38 учащихся – в 11-х классах. С результатами исследования были 

ознакомлены классные руководители. 

3. В ноябре 2016 г. было проведено анкетирование опекаемых детей, целью которого было 

определить психологический климат семьи. Было обследовано 11 учащихся. С результатами 

исследования были ознакомлены законные представители. 

4. В ноябре 2016 г. в 10,11 классах было проведено анкетирование «Отношение к наркотикам». 

Было обследовано 35 учащихся – в 10-х классах, 36 учащихся – в 11-х классах. С 

результатами исследования были ознакомлены классные руководители. 

Проведены беседы с учащимися о влиянии психоактивных веществ на организм. 

5. В ноябре 2016 г. в 9,11 классах было проведено диагностическое исследование 

«Психологическая готовность учащихся к ОГЭ, ЕГЭ». Было обследовано 54 учащихся – в 9-х 

классах, 40 учащихся – в 11-х классах. С результатами исследования были ознакомлены 

классные руководители и родители. 

6. В январе 2017 г.  в 9-х классах проведено диагностическое исследование «Самооценка 

стрессоустойчивости личности». Было обследовано 53 учащихся. С результатами 

исследования были ознакомлены классные руководители. 

7. В феврале 2017 г. была проведена диагностика в 11 классах по изучению уровня тревожности. 

Было обследовано 37 учащихся. С результатами исследования были ознакомлены классные 

руководители. 

8. В марте 2017 г. в 8, 9 классах было проведено диагностическое исследование «Выбор 

профессии». Было обследовано 59 учащихся – в 8-х классах, 58 учащихся – в 9-х классах. С 

результатами исследования были ознакомлены классные руководители, учащиеся и родители. 

9. В марте 2017 г. в 11 классах было проведено анкетирование «Процедура ЕГЭ». Было 

обследовано 40 учащихся. С результатами исследования были ознакомлены родители и 

классный руководитель. В ходе беседы с классным руководителем были даны рекомендации 

по изучению учебного материала перед экзаменом, поведению накануне и во время экзамена. 

10.  В марте 2017 г. было проведено анкетирование «Мои суицидальные наклонности» с детьми 

группы риска.  

11.  В апреле - мае 2017 г. было проведено исследование уровня готовности к обучению в школе 

будущих первоклассников. Было обследовано 71 учащийся. С результатами были 

ознакомлены учителя начальных классов. 

12.  В апреле – мае 2017 г. Была проведена диагностика уровня воспитанности учащихся 1-11 

классы. Было обследовано 649 обучающихся. 

В течение года проводились беседы с учащимися на снижение агрессии, поведении на уроках, в 

общественных местах, беседы о взаимоотношениях между мальчиком и девочкой. 

 

7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
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В течение года большинство членов Совета старшеклассников, лидеры, активы классов 

принимали активное участие в жизни школы, а также защищали честь школы в районный и 

краевых мероприятиях. 

Ежемесячно, в первый понедельник месяца Совет старшеклассников собирался на Заседания, 

где рассматривались следующие вопросы: 

 

Месяц Вопросы заседания 

Сентябрь 1. Анализ работы Совета старшеклассников за 2015-2016учебный год. 

2. Выборы президента школы. 

3. Знакомство с программами, распределение обязанностей. 

4. Обсуждение плана работы на год и сентябрь месяц. 

5. Оформление классных уголков. 

Октябрь 1. Составление и утверждение плана работы Совета школьников на 2016-

2017учебный год Организация и проведение Дня Учителя и Дня 

самоуправления. 

2. Подготовка и проведение Посвящения в первоклассники. 

3. Подведение итогов мероприятий. 

Ноябрь 1. Знакомство с планом работы на ноябрь месяц. 

2. Знакомство с планом проведения правового месячника. 

3. Проведение традиционных мероприятий. 

Декабрь 1. Обсуждение плана работы на месяц. 

2. Знакомство с положениями новогодних мероприятий. 

3. Распределение обязанностей по оформлению школы к новому году. 

Январь 1. Обсуждение плана работы на январь месяц. 

2. Подведение итогов мероприятий за II четверть. 

Февраль 1. Обсуждение плана работы на февраль месяц. 

2. Подготовка к вечеру встречи с выпускниками. 

3. Промежуточное подведение итогов работы Совета старшеклассников. 

4. Организация мероприятий, посвященных Дню Защитника Отечества. 

Март 1. Обсуждение плана работы на март месяц.  

2. Подготовка к празднику Международный женский день 8 Марта.  

Апрель 1. Обсуждение плана работы на апрель месяц. 

2. Подготовка к участию в районном этапе конкурса «Я Лидер» 

3. Подготовка к 72-годовщине Великой Победы  

Май 1. Подведение итогов за год. 

2. Подготовка к Последнему звонку. 

 

На заседаниях ребята знакомились с планами работы на каждый месяц, с положениями 

мероприятий школьных и муниципальных конкурсов, распределялись обязанности по классам, 

подводились итоги. 

Ученическое самоуправление помогает школьникам ощущать себя хозяевами школы, 

ответственными за происходящие в ней события, где они проявляют инициативу и творчество в 

совершенствовании собственной жизни, стремятся к лучшей ее организации, где каждому есть 

дело до каждого. 

Органы ученического самоуправления являются действенной помощью педагогическому 

коллективу и администрации школы в вопросах организации досуга обучающихся, создания 

здорового психологического климата в детской среде, профилактики правонарушений. 

Члены детского самоуправления являются организаторами волонтерских акций: 

 «Спешите делать добро»,  

 «Чистое село»; 

 «Сохраним природу Ставрополья»; 

 «Кормушка для птиц»; 

 «Вахта памяти»; 
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 «Георгиевская ленточка»; 

 «Осторожно- Дети!»; 

 «Безопасное колесо» и др. 

 «Помоги ветерану» 

 

ЗАДАЧИ НА 2017 – 2018 УЧ.Г. 

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом поставленные 

задачи воспитательной работы в 2016-2017 учебном году можно считать решенными, цель 

достигнута. На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно 

сформулировать задачи на будущий учебный год: 

 развитие системы мониторинга воспитательной деятельности;  

 продолжение работы по созданию условий для развития личности на основе нравственных 

ценностей и исторического опыта России, направленного на формирование активных 

жизненных позиций, гражданского самосознания, воспитание любви к родной школе;  

 продолжение работы по созданию условий для физического, интеллектуального, 

нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их 

интересов, стремлений и желаний;  

 формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков 

самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей;  

 повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности классного и 

ученического самоуправления;  

 формирование и развитие системы работы с родителями и общественностью, привлечение 

родителей к организации воспитательного процесса в школе;  

 активизировать деятельность методического объединения классных руководителей; 

стимулировать работу классных руководителей к обмену передовым педагогическим опытом, 

внедрению в практику новых педагогических технологий. 

 

Заместитель директора по воспитательной работе:  _______________ ТИ. Шагартаева 

 

 


	 «Дисциплинированный пешеход»;
	 «Фликеры детям купите, родители, пусть на дороге их видят водители»;
	 «Как вести себя при ДТП»;
	 «Стань заметней в темноте»;
	 «Светоотражатель нужен нам, нас видно тут, нас видно там!»;
	 «Ответственность за вред, причиненный малолетним участникам дорожного движения при перевозке без детских удерживающих устройств.
	 «Осторожно, гололёд!».
	 На сайте размещены электронные баннеры по использованию пешеходами светоотражающих элементов и детских удерживающих устройств.

