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Отчет заместителя директора по ВР  

по итогам организации процесса воспитания 

в МБОУ «СШ № 14» 

за 2015/2016 учебный год 

 
       Воспитательная работа в МБОУ «СШ № 14» в 2015/2016 учебном году строилась в соответствии 

с планом воспитательной работы школы  на 2015-2016 учебный год, в которую входят следующие 

подпрограммы и проекты: 

1.   Общешкольные мероприятия 

2.   Нравственно-правовое воспитание и формирование положительных привычек 

3.   Гражданско-патриотическая работа 

4.   Познавательная деятельность 

5.   Художественная деятельность и эстетическое воспитание 

6.   Трудовая деятельность 

7.   Спортивно-оздоровительная деятельность 

8.   Работа с родителями 

9.   Работа с детьми «группы риска» 

       Цель воспитательной работы: создание на уровне школы оптимальных социально-

педагогических условий для формирования и самореализации духовно богатой, толерантной, 

физически здоровой, граждански сознательной, социально активной личности. 

       Основные задачи: 

1. Гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для 

интеллектуального, спортивно-оздоровительного и культурно-эстетического развития на основе 

свободы выбора учащимися траектории своего развития. 

2. Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию общешкольного 

коллектива, воспитанию гражданской позиции и патриотических чувств, развитию толерантных 

отношений среди коллектива учащихся. 

3. Развитие органов ученического самоуправления. 

4. Совершенствование методического мастерства классных руководителей, овладение диагностикой 

как средством для улучшения учебно-воспитательной работы, как инструмент.  

5. Развитие преемственности воспитательной работы начального и среднего звена через систему 

совместных мероприятий. 

       Основные направления воспитательной деятельности образовательной организации в 2015/2016 

учебном году:  

 развитие познавательных интересов, творческой активности учащихся; 

 нравственно-правовое и патриотическое воспитание школьников; 

 художественная деятельность и эстетическое воспитание; 

 коллективные творческие дела; 

 трудовая деятельность; 

 спортивно-оздоровительная работа; 

 совершенствование системы дополнительного образования; 

 работа с учащимися, требующими повышенного педагогического внимания; 

 повышение статуса и роли родительской общественности в воспитательной деятельности 

школы. 
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Социальный паспорт школы: 

Категории детей 2015/2016 

Количество безнадзорных детей 0 

Количество детей из малообеспеченных семей 0 

Количество детей из многодетных семей 73 

Количество детей из неполных семей 173 

Количество детей-инвалидов 8 

Количество детей-сирот 4 

Количество детей ЛРП 14 

 

       На разных видах учета  из числа учащихся МБОУ «СШ № 14» в 2015/2016 учебном году состоит 

16 несовершеннолетних, из них  на учете в ОПДН – 5, на учете в КДНиЗП – 7, на ВШУ («группа 

риска») – 4, детей из социально опасных семей – 5. 

Организаторы воспитательного процесса: заместитель директора по ВР Пиякина М.Ф., 

педагог – организатор Меджитова З.Э., психологи школы Озерова С.Н., Стовбур А.В.. 

       Работа ШМО классных руководителей в 2015/2016 учебном году: 

1) Тема учебного года ШМО классных руководителей:  

«Формирование профессиональной компетентности классных руководителей в  работе с 

обучающимися, родителями, классным коллективом» 

2) Цель работы: обобщение и распространение опыта классных руководителей, повышение их 

профессионального мастерства. 

3) Задачи:  

 совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в школе; 

 организация информационно-методической помощи классным руководителям в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы по повышению 

уровня мотивации школьников. 

 активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную, 

опытно-педагогическую деятельность; 

 создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 

популяризация собственного опыта; 

 развитие информационной культуры педагогов и использование информационных 

технологий в воспитательной работе. 

4) Основные направления деятельности:  

 воспитание патриотизма, как основы воспитательной работы и формирование любви к 

родному краю, как основополагающего элемента воспитания патриота; 

 воспитание толерантности, как главного демократического принципа, соблюдение 

которого обеспечивает мирное поступательное устойчивое развитие многонационального 

Крыма; 

 воспитание личности, противостоящей любому негативному влиянию и позитивно 

воспринимающей мир и своѐ место в нѐм. 

5) Основные формы работы: заседания, обмен опытом, круглый стол 

6) Количество заседаний МО: 9 

7) Темы заседаний МО классных руководителей: 

Месяц Тема заседания Ответственный 

сентябрь «Организация работы методических 

объединений классных руководителей» 

Анализ воспитательной работы за 2014-

Зам.директора по ВР 

Пиякина М.Ф. 
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2015 учебный год. Планирование на 

2015-2016 учебный год. 

Подготовка к проведению 

общешкольного родительского 

собрания. 

октябрь «Организация работы по проведению 

недели творческого мастерства 

классных руководителей, анализ 

открытых внеклассных мероприятий и 

смотр классных уголков» 

Зам.директора по ВР 

Пиякина М.Ф. 

 

ноябрь «Системный подход к решению 

проблемы формирования гражданских 

компетенций учащихся». 

«Неделя творческого мастерства 

классных руководителей» 

Зам.директора по ВР 

Пиякина М.Ф. 

кл. руководители 

декабрь «Работа с учащимися девиантного 

поведения. Формы и методы работы с 

детьми»  

Проведение Новогодних елок 

Зам.директора по ВР 

Пиякина М.Ф. 

 

январь «Формирование у учащихся 

устойчивых нравственных идеалов 

через воспитание потребности в 

здоровом образе жизни» 

Зам.директора по ВР 

Пиякина М.Ф. 

кл. руководители 

февраль Система работы с программами по 

охране здоровья 

Зам.директора по ВР 

Пиякина М.Ф. 

кл. руководители 

март «Организация работы классных 

руководителей с родителями. Этико-

педагогические и психологические 

основы взаимодействия МБОУ и 

семьи» 

Зам.директора по ВР 

Пиякина М.Ф. 

кл.руководители 

 

апрель «Анализ воспитательной работы в 

классе. Система воспитательной 

работы в классе»  

Зам.директора по ВР 

Пиякина М.Ф. 

кл.руководители 

май Анализ деятельности МО классных 

руководителей. 

Зам.директора по ВР 

Пиякина М.Ф. 

 

8)  Эффективность работы классных руководителей отслеживается заместителем директора по 

ВР следующим образом: анкетирование классных руководителей и детей, посещение и анализ 

мероприятий, анализ отчетов классных руководителей по полугодию, индивидуальный 

консультации и беседы. 

9)   В этом учебном году были проведены следующие открытые классные часы:  

1.  «Космос – человечеству» 

2.  «Когда правонарушение становится преступлением» 

3.  «День Земли» 

4.  «Памяти павших» 

       Контроль за деятельностью классных руководителей со стороны заместителя директора по ВР:  

в начале учебного года и каждой четверти осуществляется контроль за наличием и соответствием  

планов воспитательной работы, проведение классными руководителями ежедневных пятиминуток и 

еженедельных классных часов, своевременная сдача необходимых отчетов, деятельность классных 

руководителей с детьми «группы риска». 
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Виды внеклассной, внеурочной деятельности:  

1.  кружки  

2.  спортивные секции 

Занятость в кружках и секциях: 

- общее количество занятых в кружках и секциях – 310 человек; 

- занятость учащихся в спортивных секциях: школьных - 15 человек,  ДЮСШ - 45 человек; 

- занятость учащихся в кружках: школьных - 218 человек, городских - 147 человек. 

Внеурочная деятельность в 1 – 4 классах: 

Общеинтеллектуальное направление. 

«Крымскотатарский язык»  1 – 4 классы  

«Украинский язык»  1 - 4 классы  

«Логика»   2-3 классы  

«Занимательная грамматика» 3 класс 

«Занимательный английский» 2 классы 

 

Спортивно - оздоровительное направление  

«Дорожная азбука» 1 – 4 классы 

«Подвижные игры» 3 класс 

«Шахматы» 2 – 4 классы 

 

Духовно – нравственное направление 

«Православная культура» 4 класс 

«Культура добрососедства» 1 – 4 классы 

 

Общекультурное направление  

«Юный художник»  1 – 3 классы  

 

В рамках своих должностных обязанностей работал педагог-психолог Озерова С.Н.:  

4 классы  

Направления развития 

личности 

Наименование 

рабочей программы 
 

Количество часов 

4 класс 

 

Духовно-нравственное «Православная культура»   
2  часа 

 

При организации внеурочной деятельности школой были использованы возможности 

учреждений дополнительного образования. Внеурочная деятельность в 2015-2016 учебном году 

проводилась  через образовательные программы учреждений дополнительного образования 

детей - МБОУДОД «СЮТ»  на основе договора о сотрудничестве между школой и МБОУДОД 

«СЮТ». 

Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 
 

Количество часов  

в неделю 
Всего 

2 класс 3класс 4 класс 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Шахматы» 
2 2 

2 

6 
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Внеурочная деятельность в 5 классах: 

Общеинтеллектуальное направление. 

«Занимательная математика»  

«Интересное языкознание»  

«Инфознайка»   

 

Спортивно - оздоровительное направление  

«Безопасность жизни и здоровья» 

«Безопасное колесо» 

 

Общекультурное направление  

«Академия художников»  

 

В рамках своих должностных обязанностей работал педагог-психолог Стовбур А.В.:  

 

Направления развития 

личности  

Наименование  

рабочей программы  
 

Количество часов 

5 класс 

 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Безопасность жизни и 

здоровья»   
3  часа 

 

При организации внеурочной деятельности школой были использованы возможности 

учреждений дополнительного образования. Внеурочная деятельность в 2015-2016 учебном году 

проводилась  через образовательные программы учреждений дополнительного образования 

детей - МБОУДОД «СЮТ»  на основе договора о сотрудничестве между школой и МБОУДОД 

«СЮТ». 

Направления развития 

личности  

Наименование  

рабочей программы  
 

Количество часов 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Безопасное колесо» 

2 часа 

 

- эффективность внеурочной деятельности:  

В рамках реализации внеурочной деятельности классными руководителями в течение 

учебного года проводился учет занятости  учащихся во внеурочной деятельности. Охват 

учащихся внеурочной деятельностью по различным направлениям 100%. Каждый ребенок 

посещал от двух до пяти кружков. В среднем за учебный год было обучено 389 учеников 1-5-х 

классов.  

- анализ ведения кружковой работы  за отчетный учебный год: 

 Все руководители кружков старались разнообразить формы проведения, привлекать к 

подготовке и проведению их учащихся. Анализ журналов кружковой работы показывает, что почти 

все кружки выполнили свой программный материал и если есть отставание, то незначительное и по 

уважительной причине (болезнь руководителя кружка, праздничные дни).  

На следующий учебный год необходимо оставить работу спортивных кружков, особенно для 

младших школьников, кружки практической направленности, где дети будут проводить опыты, 

работать с разными источниками, ходить на экскурсии и т.д. Активизировать работу вокального 

кружка и танцевального, у детей эти кружки пользуются спросом.  
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Спортивно-оздоровительная работа: 

23 сентября 2015 г. в районе озера Мойнаки состоялся городской туристический слет 

школьников, посвященный Всемирному Дню туризма. Сборные команды  школы в старшей  и 

младшей возрастных группах  - 16 человек под руководством ТоптуненкоТ.В. и Селюковой Е.В.  

после предварительной тренировочной подготовки под руководством  Колесниковой Ю.А.  и 

Селюковой Е.В.  участвовала в слете. Общее место  сборной команды -  3. Учитель физкультуры 

Колесникова Ю.А. принимала участие в качестве судьи на одном из этапов соревнований в младшей 

и старшей возрастных групп. 

26 сентября 2015 г. впервые в Крыму  вокруг озера Мойнаки проводился экстремальный забег 

в рамках проекта «Стальной характер». 3 учащихся нашей школы принимали участие в составе 

разных команд, Колесникова Ю.А. принимала участие в качестве организатора и судьи одного из 

этапов забега. 

7 октября 2015 года на стадионе школы состоялась Традиционная городская легкоатлетическая 

эстафета «Золотая осень». Сборные команды школы  под руководством Селюковой Е.В., Топтуненко 

Т.В. и Колесниковой Ю.А. приняли участие в соревнованиях и  заняли: юноши – 2 место, девушки – 

5  место,   общее  - 2 место. 

С 16 по 28 октября 2015 г. на стадионе Дворца Спорта проводился 2 этап (муниципальный) 

Всероссийских соревнований по футболу на призы клуба «Кожаный мяч». В соревнованиях 

принимала участие команда 2003 – 2004 г.р.(6 - 7 классы) – 4 место, руководители Колесникова 

Ю.А. и Астахова Е.И.(всего 16 учащихся). 

С 12 по 17 октября 2015 г. в школе проводилась предметная неделя по физической культуре и 

«ОБЖ».  В рамках предметной недели проводилась подготовка учащихся к предметным 

олимпиадам, в начальной школе проводились соревнования «Золотая осень», «Осенний листопад», 

«Осенние старты», были проведены беседы по правилам личной гигиены и профилактике 

травматизма. В 5-х – 11-х классах были проведены беседы по теме «Нормы ГТО – нормы жизни», 

«Закаливание. Профилактика травматизма». Среди команд 10 – 11 классов прошел турнир по 

волейболу. Поводились товарищеские игры по футболу между команд мальчиков и в пионербол 

среди команд девочек различных возрастов.  Учитель по «Основам здоровья» Стовбур А.В. провела  

в 8 –Б классе викторину по теме «Пешеход. Безопасность пешехода». 

С 30 октября по 30 ноября в рамках месячника оборонно – массовой и спортивной работы, 

посвященной  Дню народного единства и Дню воинской славы России проводился среди 5 – 8 

классов турнир по игре «Перестрелка», а с 7 по 11 классы товарищеские игры между классами  по 

футболу и волейболу. Также состоялось первенство по  стрельбе из пневматической винтовки среди 

7 – 11 классов. 

 13 – 14 ноября 2015 г. на базе МБОУ «Гимназия № 8» проводился 2 этап Всероссийской 

ученической олимпиады по физической культуре. После проведения 1(школьного) тура и 

предварительной разноплановой подготовки под руководством Селюковой Е.В. и Колесниковой 

Ю.А. учащиеся 9кл. Карташов Д. (11 место) и Цукрий А. (3 место), учащиеся 8 классов Гурина Ю. (9 

место) и Сефершаев Р. (8 место)  приняли участие в практических и теоретическом конкурсах 

олимпиады. Учитель физической культуры Колесникова Ю.А. принимала участие в судействе 

соревнований. 

17  - 23 ноября 2015 г. в спортивном зале МБОУ «СШ № 16» проходил 2 этап Всероссийских 

соревнований по футболу в рамках проекта «Мини-футбол в школу». Сборная команда (12 человек 

2003 – 2004 г.р.)  под руководством Астаховой Е.И. и Колесниковой Ю.А. приняла участие в 

соревнованиях и заняла в общем зачете 4 место.   

С 10 по 23 декабря 2015 года с спортивном зале МБОУ «СШ № 12» сборная команда юношей 

2002 – 2003 г.р принимала участие в муниципальном этапе Всероссийских соревнований по 
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баскетболу в рамках проекта «Баскетбол в школу» в составе 12 человек из 5 – 8 классов 

(руководитель Селюкова Е.В.) и заняла 1 место. Соревнования проводились по круговой системе. 

15 марта 2016 года в спортивном зале школы сборная команда наших учащихся одержала 

победу в зональном этапе. Учителя физической культуры принимали участие в судействе  

соревнований. 

14 апреля сборная команда МБОУ «СШ № 14» принимала участие в Республиканском этапе 

соревнований в  г. Симферополе и заняла 4 место. 

17 декабря 2015 г. в спортивном зале МБОУ «СШ № 16» проходил 2 этап республиканских 

соревнований «Веселые старты». Сборная команда (12 человек 2006 г.р. (4 класс)  под руководством  

Колесниковой Ю.А., приняла участие в соревнованиях и заняла в общем зачете 7 место.  Астахова 

Е.И. принимала участие в соревнованиях в качестве судьи. 

27 -28 января 2016 г. в спортивном зале МБОУ «СШ  № 13» проходил городской этап 

республиканских соревнований «Веселые старты» среди 5-6 классов. Сборная команда 16 человек  

под руководством Топтуненко Т.В. приняла участие в соревнованиях и заняла в общем зачете 8 

место.  Астахова Е.И. принимала участие в соревнованиях в качестве судьи. 

 01.02 – 29.02.2016 г. в школе проводился месячник  оборонно – массовой и спортивной 

работы, посвященный Дню Защитника Отечества. В рамках месячника проводились  соревнования 

«Проводы зимы» в начальной школе, в 6 – 10 классах  - соревнования «Самый, самый…», в 6 –7 

классах  - «Молодецкие забавы», в 11 классах – товарищеские игры по волейболу. 

15 – 22 марта 2016 года  на базе  МБОУ «СШ № 13» и МБОУ «Гимназия № 8» проводился 

муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры». Сборная команда школы из 20 учащихся 6 классов 2004 – 2005 г.р. принимала участие в 

многоборье и заняла общекомандное 10 место (рук. Астахова Е.И. и Колесникова Ю.А.).Учитель 

физкультуры Колесникова Ю.А. принимала участие в качестве судьи соревнований. 

8 апреля на территории Дворца Спорта проводился городской День здоровья, в котором 

приняли участие 12 старшеклассников нашей школы. Учитель физкультуры Колесникова Ю.А. 

принимала участие в качестве судьи соревнований. 

14 – 15 апреля 2016 года  на базе  МБОУ «СШ № 16» и легкоатлетического стадиона 

городского центра сдачи норм ГТО на ФК «Арена – Крым» проводился муниципальный этап 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные состязания».  20 учащихся 

из 6 - В  класса  принимали  участие в многоборье и заняли общекомандное 8 место (рук. 

Колесникова Ю.А.).  Учителя физкультуры  принимали участие в судействе соревнований. 

16 апреля 2016 года на базе легкоатлетического  стадиона городского центра сдачи норм ГТО 

на ФК «Арена – Крым» проводился муниципальный этап Крымского весеннего фестиваля ГТО. 

Учащиеся 11 классов основной группы здоровья  под руководством учителя Топтуненко Т.В. 

приняли участие в Фестивале.  Учителя физкультуры  Топтуненко Т.В. и Колесникова Ю.А. 

принимали участие в судействе соревнований. 

13 апреля 2016 г. была проведена традиционная городская  легкоатлетическая эстафета, 

посвященной 72 – й годовщине освобождения  г. Евпатории от немецко - фашистских захватчиков. 

Сборная команда МБОУ «СШ № 14» под руководством учителей физической культуры приняла 

участие и  заняли: команда девушек – 7 место, команда юношей – 2 место. Общее 4 место. 

28 – 29 апреля 2016 г. на базе МБОУ «СШ № 14» был проведен муниципальный этап 

Республиканской военно –спортивной игры «Победа». Учителя физической культуры  Колесникова 

Ю.А., Топтуненко Т.В. и учитель ОБЖ Шапин П.С. принимали участие в судействе соревнований. 

Команда в составе 12  человек (9 - 10 класс) после продолжительных тренировок под руководством 

Шапина П.С. и Колесниковой Ю.А. приняла участие в соревнованиях (рук. команды Селюкова Е.В.). 

В общем зачете команда заняла 2 место. 
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5 мая 2016 года учителя физической культуры  и учитель ОБЖ Шапин П.С. принимали участие 

в качестве судей зонального этапа Республиканской военно – спортивной игры «Победа» на базе 

нашей школы. 

5 – 13 мая 2016 г. на стадионе Дворца Спорта проводился турнир по футболу на Кубок памяти 

Ю.М.Левченко  – В.А.Перепечаенко.   Сборная МБОУ «СШ № 14» (18 учащихся 8 -11 классов) под 

руководством  учителя физической культуры Колесниковой Ю.А. приняла участие в соревнованиях. 

21 мая 2015 года на стадионе Дворца спорта сборная команда МБОУ «СШ № 14» (14 учащихся  

9 – 11 классов) под руководством учителя физической культуры Колесниковой Ю.А. приняла 

участие в городском турнире по футболу памяти  И.Б.Гаспринского. 

С 16 по 20 мая 2016 года на базе стадиона Центра здоровья «Эволюция»  учителя физической 

культуры Колесников Ю.А., Селюкова Е.В., Топтуненко Т.В. принимали участие в судействе на 

Республиканских  этапах Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры» и «Президентские спортивные состязания». 19 апреля  посетили семинар «Правила игры и 

особенности обучения учащихся народной игре «Лапта». 

11 июня 2016 года на базе  МБОУ «СШ № 1» проводился муниципальный этап Крымского 

летнего фестиваля ГТО. 12 учащихся 5 - 9 классов основной группы здоровья приняли участие в 

Фестивале.  Учитель  физкультуры  Топтуненко Т.В. принимала участие как руководитель команды 

и  судья соревнований. 

      Ученическое самоуправление:  

В школе работает детская организация «Росинка». Разработано положение о детской 

организации. Прошли выборы членов детского самоуправления, но организатор досуга детей не 

смогла наладить данную работу, поэтому члены детского самоуправления работали от случая к 

случаю. Пока похвастаться в данном вопросе нечем. 

       Участие библиотеки в воспитательном процессе в отчетном учебном году 

 Библиотекарь Жаплова Жанна Александровна часто приглашает школьников к себе для 

проведения библиотечных уроков и мероприятий. Тесно сотрудничает она с нами и в летний период. 

       Движение ЮИД  

В школе работал кружок «Безопасное колесо» под руководством Тузова Сергея Сергеевича. 

Дети изучали правила дорожного движения, проводили практические занятия, конкурсы рисунков. 

Отряд ЮМД в этом учебном году принял активное участие в городском конкурсе.  

       Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание 

 В школе разработана программа по патриотическому воспитанию до 2015 года. 

Анализ мероприятий по патриотическому воспитанию за 2015 – 2016 уч. год 

Месяц  Мероприятие  Охват детей 

Сентябрь  Мероприятия, посвященные 70-летию 

Победы 

73 

Октябрь  Праздник, посвященный Дню пожилого 

человека 

40 

Ноябрь – декабрь Месячник «Я – гражданин России» 72 

Декабрь  Мероприятия, посвященные Дню Героев 

Отечества  

45 

Февраль   Устные журналы, посвященные Дню 

защитника Отечества 

52 

Март  Конкурс рисунков «Я голосую за 

Россию» 

16 

Апрель Участие в муниципальной игре «Победа» 12 

Май Митинг, посвященный Дню Победы 20 

Июнь  Работа лагеря «Парус» 32 
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       Экологическое образование 

Экологическое образование в школе проводится в форме бесед, конкурсов, экскурсий, недель 

окружающего мира и биологии. В текущем учебном году учащиеся школы приняли участие в 

озеленении и благоустройстве школьной территории, во Всероссийском субботнике и др. в рамках 

недель окружающего мира и биологии прошли конкурсы экологических плакатов, поделок из 

бросового материала, экскурсии, познавательные мероприятия. 

        Общешкольные мероприятия: 

№ п/п Период 

проведения 

Название 

мероприятия 

Описание мероприятия 

1 1 сентября День знаний Торжественная линейка 

2 Сентябрь - 

ноябрь 

Золотая осень Фестиваль (праздник, конкурсы овощей, 

букетов) 

3 Начало октября День учителя День самоуправления  

4 Декабрь  Новогодние 

мероприятия 

Конкурсы газет, новогодних игрушек, 

разучивание новогодних песен и игр, новогодние 

развлечения у елки 

5 Январь  Татьянин день Дискотека с конкурсами 

6 Февраль  День святого 

Валентина 

Для учащихся начальной школы конкурсная 

программа, для старшеклассников дискотека с 

играми и конкурсами 

7 Март Праздник 

Масленицы 

Масляничные игры и забавы  

8 Март  Праздник мам Конкурсная программа 

9 Апрель  Праздник 

прощания с 

Азбукой 

Отчетное мероприятие с приглашением 

родителей и будущих первоклассников 

10 Май  День Победы Конкурс патриотической песни, митинг, концерт, 

помощь ветеранам, изготовление подарков, 

цветов 

11 Май  День музеев Экскурсии  

12 Май  Последний 

звонок 

Торжественная линейка 

13 Июнь  Прощай, школа Праздничный выпускной вечер 

 

       Профилактика злоупотребления психоактивными веществами, наркотическими 

средствами  

  В течение учебного года педагогом – психологом  и классными руководителями проводилась 

следующая работа: 

- оформление стендов 

- общешкольное собрание 

- тренинги 

- привлечение учащихся к занятиям в кружках, секциях 

- беседы 

- встречи с мед. работником 

       Профилактика социально – значимых заболеваний (алкоголизм, СПИД и т.д.)  

- родительское собрание  - 15 чел. 

- классные часы – 40 чел 

       Профилактика правонарушений, суицидального поведения, жестокого обращения: 

Разработан план по профилактике правонарушений и по профилактике жестокого обращения  

с детьми. 
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- направления профилактической работы: 

 организационная деятельность 

 профилактическая работа с обучающимися 

 профилактическая работа  с родителями 

- Совет профилактики  

В состав входят: педагог - психолог, зам. директора по ВР, классные руководители. Заседания 

проводятся ежемесячно, рассматриваются вопросы по постановке и снятию с учета, беседы с 

родителями и учащимися. За этот учебный год проведено 12 Советов профилактики. 

- информация о несовершеннолетних учащихся, совершивших правонарушения: 

 

 На 30 июня 2016 

Количество учащихся ОО, совершивших 

преступления 

1 

Количество несовершеннолетних учащихся ОО, 

совершивших общественно-опасные  действия 

1 

Количество несовершеннолетних учащихся ОО, 

совершивших административные 

правонарушения 

6 

 

       Попыток и совершенных суицидов среди несовершеннолетних нет. 

       Проведенная работа, направленная на профилактику суицидального поведения 

несовершеннолетних заключалась в основном в индивидуальных беседах.  

       Проведенная работа, направленная на профилактику жестокого обращения среди 

несовершеннолетних заключается в составлении списков детей из неполных, малоимущих, 

многодетных, приемных семей, обсуждение данного вопроса на заседаниях ШМО классных 

руководителей, на родительских собраниях, анкетирование обучающихся. 

       Проведенная работа, направленная на профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних учащихся заключалась  в проведении бесед  с детьми, склонными к 

ассоциальному поведению, привлечению их к занятиям  в кружках и секциях, контролю за 

соблюдением режима дня и выполнением домашних заданий, проведение индивидуальных и 

групповых консультаций, контроль за посещаемостью уроков и т.д. 

       Воспитательные задачи на 2016/2017 учебный год: 

Анализируя работу в этом учебном году, мы заметили, что педагоги стали меньше привлекать 

детей для проведения мероприятий, ведь так проще, а детей надо готовить. Поэтому, на следующий 

учебный год одна из главных задач сплочение школьного коллектива и активизация работы с 

родителями.  

1.   Обеспечить гармонию во взаимоотношениях в коллективе. 

2. Учиться сочетать индивидуальные и коллективные виды деятельности, объединить усилия 

педагогов, детей, родителей для результативной деятельности. 

3. Давать больше самостоятельности детям, а для этого наладить работу школьного самоуправления. 

4.  Увеличить число детей, принимающих участие в организации внутришкольной жизни. 

5. Разностороннее развитие детей, формирование их творческих способностей, социальной и 

коммуникативной компетенции. 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                                                               Пиякина М.Ф. 

 


