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Анализ воспитательной работы  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №69» 

за 2018-2019 учебный год.  
  

     Воспитание в школе рассматривается как равноценный компонент образования 

наравне с изучением основ наук и предполагает единство процесса во всех сферах. 

Воспитательная работа в школе в 2018-2019 учебном году  осуществлялась через 

содержание образования, внеклассную и внешкольную педагогическую работу и на 

основании следующих основных нормативно-правовых документов: 

- Конвенция  о правах ребенка; Конституция Российской Федерации; Закон 

Российской Федерации от 29.12.2012г № №273-ФЗ «Об образовании»;  Федеральный 

закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Устав МБОУ «СОШ №69»; 

локальные акты МБОУ «СОШ№69»,  план воспитательной работы на 2018-2019 

учебный год, различные программы воспитания и обучения МБОУ «СОШ №69».    

     Основные виды воспитательной работы:  

- воспитательная работа по направлениям; 

- традиционные школьные мероприятия;  

- взаимодействие школы с учреждениями социума;  

- участие в мероприятиях разного уровня (от районного до международного); 

- дополнительное образование и общая занятость обучающихся во внеурочное время;  

- работа методического объединения классных руководителей;   

-работа с родителями,  

-профилактика преступлений, правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних. 

    Цель воспитательной работы, поставленная на 2018-2019 учебный год: создание в 

школе благоприятной  среды жизнедеятельности и развития личности ребенка, 

способствующей самореализации учащихся в интеллектуальной, информационной и 

коммуникативной культуре. 

    Задачи воспитательной работы:  

 Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного                                       

и духовного развития детей. 

 Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, 

выявление  и  работа с одаренными детьми. 

 Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания 

творческой атмосферы через организацию кружков,  спортивных секций; 

совместной творческой деятельности учителей, учеников и родителей. 

 Ведение воспитательной работы, ориентированной на развитие идей 

патриотизма и толерантности. Реализация социальных проектов на базе школы. 

 Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни детского коллектива и социума. 

 Пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений, 

преступлений несовершеннолетними. 

 Укрепление связи «семья-школа». 
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   Для решения задач при составлении плана воспитательной работы школы 

учитывались возрастные, физические и интеллектуальные возможности учащихся, а 

также их интересы. Это было специально планированное воздействие на личность 

учащихся с целью формирования значимых социальных свойств личности, которое 

происходило как в учебное время, так и во внеурочное время.  

    Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности:  

 Нравственно-эстетическое и интеллектуально-познавательное; 

 Гражданско-патриотическое и экологическое воспитание;  

 Безопасность жизнедеятельности.  Здоровьесберегающее воспитание;  

 Правовое воспитание и социальная профилактика правонарушений; 

 Трудовое воспитание и профессиональная ориентация; 

 Ученическое самоуправление, волонтёрский отряд; 

  Работа с родителями.  

   Календарно-тематический план воспитательной работы был распределен по 

месячникам:  

 Сентябрь - месячник безопасности;   

 Октябрь - месячник добра и милосердия;  

 Ноябрь –месячник трудового и профессионального образования; 

 Декабрь -  пожарной и террористической безопасности и месячник здорового 

образа жизни;  

 Январь - Февраль - месячник оборонно-массовой  и военно-спортивной работы; 

 Март - месячник профилактики противоправного поведения; 

 Апрель - месячник экологии и охраны окружающей среды;  

 Май - месячник патриотического воспитания.  

   В воспитательной работе школы сформирована система социально - значимых 

традиций. 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. Коллективно творческие дела - это основа 

организационно-массовой работы, те мероприятия, которые отражают традиции 

школы:  это  «1 сентября - День Знаний», «День спорта и туризма», «День Уважения 

старшего поколения», «День Учителя»,  «День Матери», «Новый год», «День 

Защитника Отечества», «8 Марта», «День Победы», «Слёт отличников и хорошистов», 

«Последний звонок». Кроме того, в общешкольном плане  так же были включены 

мероприятия по участию детей  в районных, городских, региональных  конкурсах, 

соревнованиях. 

    Главную роль в реализации поставленных целей и задач играют педагоги - 

непосредственные участники учебно-воспитательного процесса. Воспитательный 

процесс в школе осуществляли: 21 классный руководитель, заместитель директора по 

воспитательной работе, библиотекарь, педагог внеурочной деятельности, 6 учителей-

предметников, педагог-психолог. Педагогами создаётся атмосфера взаимоуважения, 

поддержки каждого ученика. Классные руководители, педагоги-предметники, 

администрация школы в своей деятельности придерживаются принципов гуманности 
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и толерантности. В школе созданы условия для самореализации обучающихся, всё 

больше возможностей предоставляется для того, чтобы каждый ребенок мог проявить 

себя и быть успешным в том или ином направлении.     

    Существенное  положительное воздействие на воспитательный процесс оказывали 

общественные объединения и организации через непосредственное сотрудничество и 

разнообразные формы работы (экскурсии, праздники, конкурсы, соревнования, уроки, 

собрания, фестивали, митинги и мн.др.).  Социальными партнерами МБОУ «СОШ 

№69»  в 2018-2019 учебном году являлись: территориальное управление «Листвяги», 

МБОУ ДО «Детская школа искусств №48», МАУ «Многофункциональный  

культурно-досуговый комплекс  Куйбышевского района», МБУ ДО  «Дом детского 

творчества №2»,  пожарная часть №9 11 отряда ФПС Кемеровской области, 

сестринское отделение ГБУЗ НГКБ №5, МБ ДОУ «Детский сад №279», МБ ДОУ 

«Детский сад №73», филиал по Куйбышевскому району УИИ ГУФСИН России по 

Кемеровской области», МКОУ «Школа-интернат №66», ГОО Кузбасский РЦППСМ 

отделение Новокузнецкого городского округа.  

     МБОУ «СОШ №69» является социокультурным центром территории 

Куйбышевского района, отдалённой от основной территории района и именуемой 

населением посёлок Листвяги, в школе имеется широкий спектр направлений 

внеурочной деятельности и дополнительного образования. В прошедшем году 

основными направлениями внеурочной деятельности стали в 1-8 классах: духовно-

нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное, хореографическое. 

Внеурочной деятельностью было охвачено 100% учеников начальной школы и 100% 

учеников 5 – 8 кл. В школе было организовано 8 кружков, 2 спортивные секции. 

Кружковая деятельность осуществлялась по следующим направлениям: естественно-

научное, театральное, гуманитарное, спортивно-оздоровительное, ЮИД, ДЮП. На 

базе школы работали от ДДТ №2 5-ть кружков. Учащиеся школы №69 были активно 

вовлечены в получение дополнительного образования в ДШИ №48, в данном 

учреждении обучение проходили 98 учеников школы, также после занятий в школе 30 

учеников посещали   кружки МАУ МК ДК Куйбышевского района. По результатам 

мониторинга занятости обучающихся услугами дополнительного образования 

пользуются  70% учащихся от общего числа учеников школы. 

 

Нравственно-эстетическое и интеллектуально-познавательное. 

   Система нравственно-эстетического воспитания обучающихся реализуется в учебно-

воспитательном процессе, осуществляемом как на уроках, так и во внеурочное время. 

Все учебные предметы, наряду с передачей детям основ наук, своими специфическими 

средствами решают задачи эстетического воспитания. Они имеют своей главной 

целью всестороннее развитие и нравственно-эстетическое воспитание школьников.   

Данное направление реализуется через: мероприятия, конкурсы, смотры, фестивали 

школьного, районного и муниципального уровня. Дополнительное образование детей 

увеличивает пространство, в котором школьники развивают свою творческую и 

познавательную активность, реализовывают свои личностные качества, 

демонстрируют  те способности, которые зачастую остаются невостребованными 
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основным образованием. В дополнительном образовании ребенок сам выбирает 

содержание и форму занятий, может не бояться неудач. Школа имеет лицензию на 

осуществление дополнительного образования, педагоги работают по образовательным 

программам типовым (примерным), рекомендованными Министерством образования, 

модифицированными (адаптированными), авторскими. В 2018-2019 учебном году 

проводились внеурочные занятия по хореографии, кружки «Радуга творчества», 

«Увлекательное чтение». Так же на базе школы работали объединения 

дополнительного образования: авиамодельный кружок, кружки «Стиль и мода», 

«Легоконструирование» от  МБУ ДО  «Дом детского творчества №2». Активно 

реализовались в школьных, районных  и других мероприятиях знания и умения, 

полученные детьми в стенах МБОУ ДО «Детская школа искусств №48», МАУ 

«Многофункциональный  культурно-досуговый комплекс  Куйбышевского района».                  

      В течение 2018-2019 учебного года были проведены следующие мероприятия 

школьного уровня и на уровне микроучастка школы (посёлок Листвяги): мероприятие 

по совместной творческой деятельности детей и родителей чайные посиделки 

«Семейные традиции», конкурс «Мисс Осень», КТД, посвящённые Дню Матери, 

конкурс новогодних плакатов, открытие новогодней ёлки, конкурсы новогодних 

игрушек, День приятных пожеланий, народные гуляния «Масленица к нам пришла», 

КТД «Традиции русской масленицы», конкурс масленичных чучел,  фестиваль 

детского творчества «В кругу друзей – 2019», конкурс рисунков и прикладного 

творчества «Мир моими глазами», творческая мастерская «Традиции праздника 

Светлой Пасхи», праздничное мероприятие «Слёт отличников и хорошистов» и т.д.. 

Получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности в школе, умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества дают возможность детям в последующем показать свою  

индивидуальность и креативность на более высоком уровне. (см. Приложение  

«Достижения учащихся МБОУ «СОШ №69» в конкурсах соревнованиях, олимпиадах 

за 2018-2019 учебного года»). 

    Вывод. Художественно-эстетическое направление в школе развито на достаточно 

хорошем уровне. Проведение общешкольных мероприятий, КТД имеют высокий 

уровень подготовки и охватывают большое количество участников (в том числе, 

учеников, родителей, жителей микроучастков школы и социальных партнёров). 

Условия, созданные в школе и вне ее для организации дополнительного образования и 

внеурочной деятельности, способствуют развитию творческих способностей 

учащихся, их личному развитию и социализации.  

  

Гражданско-патриотическое и экологическое воспитание.  

     Основной и неотъемлемой составной частью воспитательного процесса является 

гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Работа по 

патриотическому воспитанию проводится в соответствии с общешкольным планом, 

осуществляется через систему урочной и внеурочной деятельности и призвано 

воспитать основы гражданского сознания, преданность Родине, формировать 

уважение к традициям. Этот год получился очень насыщенным на мероприятия 

гражданско-патриотической направленности:  прошли тематические классные часы 

«День народного единства», «100 лет ВЛКСМ», «Никто не забыт, ничто не забыто…», 

единые уроки мужества «Дни воинской славы России», «Так как мы не воевал никто»; 
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единые краеведческие уроки «Кузбассом привык я гордится!» к 76-летию образования 

Кемеровской области, «У войны не женское лицо». Проводился просмотр и анализ 

фильмов военной тематики; было обязательным поздравление ветеранов ВОВ, 

тружеников тыла  с Днем уважения старшего поколения, Днем Защитника Отечества, 

Днем Победы; участвовали в операциях: «Георгиевская ленточка», «Память Победы», 

а также проводились конкурс чтецов «Строки, опалённые войной»,  смотр строя и 

песни, митинг, участие в шествии «Бессмертный полк» и мн.др. В декабре 2018 года 

обучающиеся  9-11-х классов принимали участие в несении Вахты памяти на Посту 

№1 МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К.Крупской». С 23.01.2019г. по 23.02.2019г. был 

организован целый цикл мероприятий в рамках  месячника оборонно-массовой  и 

военно-спортивной работы (армейский турнир «Не только Стёпочкин желает в Армии 

служить!», фотозона «Армейский альбом» и др.). Большую работу в формировании 

гражданско-патриотического сознания провели в МБОУ «СОШ №69» участники 

поискового отряда «Сибиряк», в который входят несколько учащихся школы. Ребята 

активно принимали участие в мероприятиях различного уровня от районных до 

всероссийских: шествие «Бессмертный полк», мероприятия, посвящённые 

празднованию  Дня Победы, акции «Вахта Памяти – 2018», «Вахта Памяти – 2019», 

участвовали в создании экспозиций находок поискового отряда, в Вахте памяти и 

проведении работ по благоустройству братских воинских захоронений на территории 

Питкяранского поселения Новосибирской области, в рамках реализации проекта 

«Вершины воинской славы» восходили  на вершины хребта Кузнецкий Алатау.   Один 

из руководителей отряда Копылов В.Г. выступал перед учащимися с презентациями о 

раскопках неизвестных солдат и экспонатов музея им.Сивакова «Вехи истории», 

ребята 4 «А» класса посетили музей «Вехи истории» в школе №107 Новоильинского 

района. Проводились мероприятия, посвящённые юбилейной дате «300 лет Кузбассу»: 

открытие календаря обратного отсчёта дней к юбилею, единые краеведческий урок «С 

любовью к Кузбассу». В рамках проведения мероприятий, посвящённых 30-летию 

вывода Советских войск из Афганистана было проведены такие мероприятии,  как 

встреча с председателем Комитета ветеранов войны и Вооружённых сил, участника 

боевых действий в Афганистане Алябьева Ю.П. на тему «Не подлежит переоценки ни 

мужество, ни преданность солдат», конкурсы сочинений «Россия – гарант мира», 

классный час «Свеча памяти русским афганцам».  В библиотеке  организовывались 

выставки, посвященные знаменательным событиям истории России, области, города. 

В  рамках историко-патриотического воспитания с целью привития любви к Родине, к 

семье, получения знаний о важных исторических событиях педагогом 

изобразительного искусства Иконниковой С.В. было проведено: выставка рисунков 

«Слава Армии родной!», конкурс творческих работ «Космос – это мы!», и т.д..  

Патриотическое воспитание прослеживается в изучение традиций русского народа, 

особое место отводится роли семьи в жизни каждого человека.  Приобщение к 

ценностям семейных традиций начинается в начальных классах. Традиционно к 

празднованию Дня  уважения старшего поколения, в период Масленицы, на каникулах 

в начальном звене проводятся семейные посиделки с песнями, частушками «Мы 

говорим Вам, здравствуйте!», «Традиции русского чаепития», «Осенины», к 

празднованию Дня Победы в ВОВ -  изготовление поздравительных открыток.  В 

среднем звене классные руководители продолжают традиции, изучаемые в начальной 

школе, знания ребят о народных праздниках, памятных датах, героическом прошлом 
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России расширяются. Не нововведением здесь являются родительские собрания 

вместе с детьми. В старших классах в основном проводится воспитательная работа, 

направленная на формирование гражданственности, чувства долга и ответственности, 

что формирует общественно-активную личность, сочетающую в себе духовное 

богатство, моральную чистоту и физическое совершенство (например, правовые 

пятиминутки «Коррупции – нет!», классный час «День Российского 

парламентаризма», День дублёра, еженедельные дисциплинарные линейки и т.д.). В 

течение года школьники поддерживают связь, оказывают помощь пожилым 

пациентам отделения сестринского ухода МЛПУ ГКБ№5.  

   Основой экологического воспитания является установление грамотных отношений с 

природой, обществом, самим собой. Экологическая культура играет важную роль в 

воспитании личности. Экологическое просвещение, являясь одним из направлений 

работы школы, прививает бережное и чуткое отношение к природе, расширяет знания 

о природе, формирует навыки поведения в природе, совершенствует умение оказать 

помощь природе.  Работа по данному направлению подразделяется на теоретическую 

и практическую.  К теоретической работе относятся мероприятия, посвящённые 

краеведению и проблемам экологии: классные часы, например такие как «По 

страницам Красной книги», «Сохраним на века город, в котором живём», экскурсии в 

природу,  участие в 1-й четверти в мероприятиях по энергосбережению «Вместе 

ярче». Практическая деятельность состоит в благоустройстве пришкольной и 

поселковой территории, в проведении акций «Кормушка – помощь нашим верным 

друзьям», «Экологический десант», «Дружище! Сделаем страну чище!», «Кузбасс в 

порядке», в проведении конкурса поделок из вторичного материала «Создадим 

красоту – очистим природу!», участие во Всероссийских единых днях посадки 

деревьев. Весной проводятся дни защиты от экологической опасности. Большая 

экологическая работа проводится  в начальном звене. Учителя начальных классов 

организуют с ребятами беседы, викторины, конкурсы рисунков, стихотворений о 

природе, поделок из природного материала, в каникулы  проходят экологические 

прогулки «Осень-чаровница», «Зимние забавы», «Весна пришла!». В 2018-2019 

учебном году дети принимали участие в работе 2-х экологических школьных кружков 

«Путешествие в страну «Экология», «Современная экология».  

    Большую помощь в патриотическом  и экологическом воспитании  оказывали 

мероприятия МАУ МК ДК Куйбышевского района для учащихся школы, например, 

«Пока мы едины – мы непобедимы», экоурок «От чистого посёлка к зелёной планете», 

встреча с афганцами и историко-познавательное мероприятие «Долгий путь из 

Афганистана как это было?».  Обучающиеся школы приняли участие в 

патриотических и экологических конкурсах районного и муниципального уровня.  

      Вывод. Гражданско-патриотическое воспитание  остается приоритетным 

направлением в школе. Проведенные мероприятия гражданско-патриотической и 

экологической направленности неразрывно связаны и способствовали выполнению 

поставленной цели.  

 

Безопасность жизнедеятельности.  Здоровьесберегающее воспитание. 

      Основы безопасности жизнедеятельности включают формирование сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, 

усвоение знаний и умений распознавать, оценивать опасные ситуации, определять 
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способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь, изучать правила 

противопожарной безопасности, правила дорожного движения, основы медицинских 

знаний и ЗОЖ, основы военной службы. Школьники среднего звена в начале учебного 

года поучаствовали во Всероссийском конкурсе «Охрана труда глазами детей».  

   В течение года с учащимися школы проводились беседы  заместителем директора по 

безопасности жизнедеятельности, инструктажи классными руководителями, 

профилактические  встречи  с инспекторами ОГИБДД УМВД России по 

г.Новокузнецку, инспекторами пожарной части №9 11 отряда ФПС Кемеровской 

области в рамках месячника безопасности (сентябрь), декад безопасности дорожного 

движения (перед каникулами), месячника пожарной безопасности (15.11-15.12), в 

рамках областных акций и операций («Внимание, дети!», «Дети и дорога», 

«Каникулы»), проведено профилактическая акция «Засветись2019». Неоднократно 

была проведена  практическая отработка  вопроса эвакуации при возникновении 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера силами коллектива 

школы и совместно с сотрудниками пожарной части №9 11 отряда ФПС Кемеровской 

области. В данную пожарную часть в 1-й и 4-й четвертях традиционны экскурсии для 

учащихся всех классов. Учащиеся школы участвовали в городских вебинарах, 

например, на тему «Безопасность во дворе, на улице и дома». Работу по профилактике 

ДДТТ и ПБ среди школьников и детей детских садов микроучастка школы проводили 

и ребята, входящие в состав кружков юных инспекторов движения «Стоп-сигнал», 

юных пожарных «Прометей», экологических кружков. Были проведены выступления 

агитбригад, раздача памяток жителям по правилам дорожного движения и правилам 

пожарной безопасности в лесу, в каникулы - практические занятия «Азбука 

пешехода». Актуальными остаются  беседы на тему борьбы с терроризмом: ежегодно 

3 сентября проводится Всероссийский урок мира, посвящённый Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом, обязательно проходят  практическое занятие «Действия при 

обнаружении посторонних предметов» и единый  урок «Безопасность в сети 

Интернет» В течение года проходили инструктажи по антитеррористическим 

действиям и безопасности жизнедеятельности, которые проводили сотрудники школы 

и  специалисты Управления по защите населения и территории г.Новокузнецка по 

Куйбышевскому району,  были проведёны единые тематические уроки «Терроризм – 

угроза человечеству», «Идеология терроризма».  

    Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа жизни 

учащихся также является приоритетным направлением деятельности педагогического 

коллектива и  носит системный характер.  В течение всего учебного года было 

организовано горячее питание учащихся, обеспечивался оптимальный температурный 

режим в помещениях, осуществлялся контроль над состоянием техники безопасности, 

противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-гигиенических норм и 

правил. Все запланированные мероприятия по этому направлению позволяют 

воспитывать у учащихся потребность в ЗОЖ. Это и профилактика употребления ПАВ, 

классные часы и диспуты по формированию ЗОЖ,  медицинские осмотры, 

своевременные прививки, профилактика заболеваний, спортивные мероприятия, 

секции, пропаганда ЗОЖ (рисунки, плакаты, памятки). Большая работа была 

проведена в школе в течение года по профилактике алкоголизма, токсикомании, 

наркомании, табакокурения,  ВИЧ –инфекционных заболеваний. Например, классные 

часы и беседы проходили в ходе тематического цикла «Здоровый ребёнок» 
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(формирование вредных привычек, обращение с лекарственными препаратами, мода и 

здоровье, разговор о правильном питании и т.д). В 3-й четверти был проведен конкурс 

социальной рекламы – социальных плакатов «Жить здорово – это здорово!», учитель 

биологии Митюгова В.П., классные руководители со старшеклассниками школы  

обсуждали тему «Актуальность ВИЧ-инфекции и медицинские аспекты проблемы». 

Школьники приняли активное участие в  мероприятиях в рамках всероссийских, 

областных операций  и акций «Подросток», «Призывник», «Классный час», «Дети 

России». Практически ежемесячно для проведения индивидуальных и коллективных 

бесед школу посещает врач – нарколог Новокузнецкого наркодиспансера – Сергеева 

Н.М. Во время учебных занятий педагоги уделяли большое внимание осанке детей, 

профилактике глазных заболеваний, проводили утренние зарядки и физкультминутки, 

общешкольные зарядки перед уроками. В 3-й четверти проводилось социально-

психологическое тестирование обучающихся 8-11-х классов, направленное на раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ.  Обязательным мероприятием раз в четверть является День здоровья, но в 

2018-2019 учебном году смогли провести два таких мероприятия под названиями «В 

поисках здоровья», «Спортивный батл». Для популяризации ЗОЖ также проведены 

спортивно-игровая семейная программа «Мама, папа, я – спортивная семья» 

спортивно-игровая программа «Девичий переполох». Прошли  в течение года 

школьные соревнования по волейболу, баскетболу, пионерболу, зимние эстафеты 

«Зимние забавы».  В осенние, зимние, весенние и летние каникулы  организовывались 

спортивная мероприятия внутри школы - «Спортивный калейдоскоп» (спортивные 

подвижные игры) и коллективные выезды для занятия спортом в бассейне «Витязь», 

на ледовых катках города, на горнолыжной базе «Таёжная» и т.д. В зимний период 

стали популярными, под руководством педагога дополнительного образования 

Копылова В.Г., лыжные походы выходного дня по окрестностям посёлка Листвяги. 

Учитель физической культуры Чижик А.Я. с учениками 3-10-х классов и несколько 

активных семей школы приняли участие во Всероссийском лыжном кроссе «Лыжня 

России – 2019».  В течение учебного года работали две школьные спортивные секции  

«Футбол», «Олимпиец», на базе школы также работал кружок «Туризм» от МБУ ДО 

ДДТ №2, участники которого в осенний период выезжали в «Зенковский парк», в 

зимний период – в район Кузнецкого Алатау. Учащиеся  школы активно принимали 

участие в районных, городских конкурсах и соревнованиях, в цикле спортивных 

мероприятий «Президентские спортивные игры», «Президентские состязания».   

  Вывод. Воспитание у подрастающего поколения потребности вести здоровый и 

безопасный образ жизни невозможно без физкультурно-оздоровительной и 

профилактической работы, в процессе которой решается важнейшая задача по 

сохранению здоровья и жизни обучающихся. В следующем учебном году работа по 

здоровьюсбережению  и безопасной жизнедеятельности будет продолжена, в 

спортивно-оздоровительные мероприятия необходимо больше включать и родителей 

школьников. 

       

Правовое воспитание и социальная профилактика правонарушений. 

   Основной задачей школы в работе по профилактике правонарушений и правовому 

воспитанию является формирование правовой грамотности обучающихся и 

возвращение в социум детей с асоциальным и отклоняющимся поведением.  
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  В целях предупреждения и профилактики правонарушений несовершеннолетних в 

школе осуществлялась следующая деятельность:  

- диагностическая работа: изучение детей и семей; наблюдение за адаптацией 

школьников 1-х, 5-х, 10-х классов; составление социальных паспортов обучающихся, 

класса, школы; составление индивидуальных профилактических планов работы с 

учащимися «группы риска». 

- проведено 7  заседаний Советов по  профилактики правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних; проведены групповые, индивидуальные беседы 

со слабоуспевающими учащимися, учащимися, совершившими правонарушения и 

учениками нарушающими дисциплину, особое внимание уделялось ребятам из 

выпускных классов. 

- работа с родителями: педагогическое просвещение на классных и общешкольных 

родительских собраниях; индивидуальные и групповые консультации; направление 

детей на прохождение ПМПК, по результатам которой для части детей были 

разработаны адаптивные образовательные программы (Ратушняк Никита, 4 «Б», 

Бланкин Андрей, 1 «Б», Матросов Илья 6 «А», Хухтонен Никита 4 «А»); изучение 

семьи через беседы, посещение на дому, составление акта обследования жилищно–

бытовых условий.  

- работа с педагогами:  учебно– просветительская работа на заседаниях методического 

объединения классных руководителей, на совещаниях при директоре; отчёт при 

заместители директора по ВР по различным вопросам: система индивидуально – 

профилактической работы с обучающимися, система работы с семьей, отчеты по 

проведению профилактической работе с классом, ранняя профилактика негативных 

проявлений в поведении обучающихся.  

-совместная работа школы, семьи и общественности, совместная работа с  органами 

профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних: КДН и ЗП 

Администрации Куйбышевского района г.Новокузнецка, УСЗН и органы опеки и 

попечительства Куйбышевского района, ОП «Куйбышевский» УМВД России по 

г.Новокузнецку и др.; участие в единых днях профилактической работы (на 

профилактических мероприятиях КДН и ЗП Администрации Куйбышевского района в 

ноябре присутствовала семья Гусевых Арсения и Николая, 6 «Б», в апреле семья 

Пилюгина Никиты, 5 «Б»); проведение мероприятий в рамках всероссийских, 

областных акций и операций «Подросток», «Призывник», «Родительский урок», «Дети 

России», «Детство без обид и унижений» и др. 

  В школе создан банк данных детей, который включает информацию об  учащихся  и 

семьях учащихся «группы риска», учащихся, состоящих на всех видах учёта, 

малообеспеченных и многодетных семьях, об опекаемых  и детях из приёмных семей,  

о детях-инвалидах и детях с ОВЗ. Составлен социальный паспорт учащихся и школы. 

«Общая социальная характеристика контингента обучающихся  МБОУ «СОШ №69» 

2018-2019 учебный год 

 количество детей процентное 

соотношение к общему 

количеству 

общее количество учащихся 485 100% 

учащиеся из многодетных семей 103 20% 
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учащиеся из малообеспеченных  

семей 

(официально зарегистрированы в 

УСЗН) 

66 13,6% 

учащиеся из неполных семей 142 29% 

опекаемые учащиеся 17 3,4% 

учащиеся из приёмных семей 6 1,3% 

дети-инвалиды 3 0,6% 

дети, обучающиеся на дому 

(по медицинским показаниям) 

4 0,8% 

      В течение года в школе и классных коллективах, ежедневно проводился 

мониторинг посещаемости обучающихся, выявлялись неприступившие  к обучению и 

имеющие систематические пропуски занятий. С такими учащимися проводилась 

индивидуальная работа: беседы с  самими подростками и их родителями, вызовы на 

Совет профилактики, посещение по месту жительства, направление представлений и 

информационных писем в органы профилактики. Например,  такая работа велась в 

отношении Севостьянова Данила, 7 «А» класс, Протаса Егора, 7 «Б» класс, Егорова 

Игоря, 7 «Б» класс, Разуваева Максима, 7 «А» класс,  Разуваева Никиты, 9 «Б» класс. 

В школе ведётся коррекционно - профилактическая и социально - реабилитационная 

работа с детьми и  родителями детей, которые входят в «группу риска», с 

неблагополучными семьями, семьями, попавшими в трудную жизненную ситуация. 

Это и помощь в рамках акций к 1 сентябрю, к Новому году, это и  организация летнего 

отдыха и трудоустройства, это  направление детей в различные учреждения для 

социальной реабилитации. Администрация школы тесно сотрудничает с МКУ СРЦН 

«Полярная звезда», СРЦН «Центр помощи семье и детям», куда из были направлены 

на социальную реабилитацию  по заявлению родителей обучающиеся из «группы риск 

Усольцев Антон, 5 «А», Суглобов Максим 5 «Б», Разуваева Максима, 7 «А» класс,  

Разуваева Никиты, 9 «Б» класс. В ноябре 2018 года был установлен факт жестокого 

насилия в семье Раджабовых Алины и Анны, 8 «Б» класс, девочки были помещены в 

МКУ СРЦН «Полярная звезда» на социальную реабилитацию, законный 

представитель – их отец Раджабов О.А.привлечён к уголовной ответственности по 

ст.156 УК РФ, лишён родительских прав. 

   В школе ведётся просветительская работа об уголовной и административной 

ответственности несовершеннолетних и их законных представителей, работа по 

профилактике употребления ПАВ, работа о недопустимости вовлечения  в  различные 

негативные социальные группы в сети интернет, в неформальные молодёжные 

объединения, разработан цикл мероприятий «Закон обо мне, мне о законе», 

способствующих сориентировать подростков на их способность сделать правильный 

выбор. Также проводились классные часы «Безопасность в сети Интернет», «Помощь 

несовершеннолетним при жестоком обращении и действиях сексуального характера», 

«Телефон доверия. Ты не один, здесь тебе помогут». В рамках дней правовой помощи 

детям (ноябрь, март) организованы выступления агитбригады волонтёров, 

пятиминутки на тему «Права и обязанности детей», встречи с сотрудниками ОПДН 

отдела полиции «Куйбышевский» УМВД России по г.Новокузнецку  и филиала по 

Куйбышевскому району УИИ ГУФСИН России по Кемеровской области.  Во 
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взаимодействии с вышеуказанными сотрудниками были проведены совместные 

мероприятия: проведение выставки «Я помню, я горжусь», посвящённой Дню Победы 

и в конце учебного года футбольный матч «Навстречу лету», где в команды были 

собраны учащиеся «группы риска». Особое внимание уделялось в проведении бесед с 

учащимися 8-11-х классов по профилактике суицидального поведения «Советы 

подросткам» (например, темы бесед: если чувствуешь себя одиноким, как бороться с 

депрессией, право на жизнь, как преодолеть конфликт и т.д.).  В школе организована 

служба примирения, в состав которой вошли учащиеся и учителя, руководитель 

службы Котова С.Г., нацелена, которая на разрешение конфликтов «ученик-ученик», 

«ученик - родитель», «ученик – учитель», «учитель-родитель». В 2017-2018 учебном 

году службой примирения проводились рассмотрения и урегулирования   

конфликтных ситуаций «ученик- ученик» в 8-х классах (ребята подросткового 

переходного возраста). Учащиеся, входящие в состав службы примирения, прошли 

обучение у педагога – психолога ГОО Кузбасский РЦППСМ отделения 

Новокузнецкого городского округа. 

   В ноябре  2018 года проводилось анкетирование детей, их законных представителей 

и учителей на тему «Тревожность и её влияние на успешность учебной деятельности», 

участникам анкетирования были разъяснены особенностей их страхов и пути их 

решения. 

   Острой темой требующей профилактической работы и социальной корректировке 

стали самовольные уходы учащихся. За 2018-2019 учебный год были поданы в розыск 

5 учащихся, с 4-мя учащимися и их родителями проводились беседы на Советах 

профилактики, 1 учащаяся была помещена в МКУ СРЦН «Полярная звезда» 

(Ермилова Дарья, 4 «Б» класс, установлен « синдром бродяжничества»). 

   Для полноценной профилактической работы с семьями по микроучастку школы 

проведены 6 рейдовых мероприятий совместно с сотрудниками полиции, 

специалистами УСЗН и администрации Куйбышевского района. 

   Для наилучшего достижения целей социально-педагогической деятельности в школе 

работает Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, где каждый год обновляются данные по учащимся, состоящим 

на всех видах учёта, а также ведутся протоколы заседаний Совета. На Совете 

профилактики рассматривались текущие вопросы, вопросы постановки учащихся на 

внутришкольный учет, снятия с учета, вопросы направления представлений и 

информационных писем в органы профилактики и безнадзорности 

несовершеннолетних. В 2018-2019 учебном году произошёл рост правонарушений и 

преступлений, совершённых учениками школы. Данный рост дали 

несовершеннолетние из неблагополучных семей, неприступившие к обучению и 

систематически пропускающие занятия, с которыми до совершения ими 

правонарушений уже проводилась со стороны школы профилактическая работы. 

Противоправные деяния в большинстве случаев были совершены в летнее 

каникулярное время, совершённые противоправные деяния в мае 2019 года были 

совершены в вечернее время.  Было совершено :4 общественно-опасных деяния 3-мя 

учащимися (Разуваев Максим, 7 «А», Гусев Николай, 6 «Б», Усольцев Антон, 5 «А»), 4 

преступления – 3-мя учащимися (Курбаков Данил, 8 «Б», Разуваев Никита 9 «Б», 

Суглобов Максим, 5 «Б»). Двое несовершеннолетних совместно с ОПДН ОП 

«Куйбышевский» УМВД России по г.Новокузнецку по решению районных судов 



12 
 

были направлены на проведение профилактической работы в ЦВСНП УМВД России 

по г.Новокузнецку (Разуваев максим, 7 «А» и Усольцев Антон 5 «А») 

 

Количество учащихся и семей, состоящих на профилактических учетах 

  в  2018-2019 учебном году. 

профилактический учёт 1-е полугодие 2 полугодие 

количество несовершеннолетних, 

состоящих на ВШК 

12 9 

количество несовершеннолетних, 

состоящих на учёте в ПДН ОП 

«Куйбышевский» 

10 8 

количество семей, состоящих на 

учёте в ПДН ОП «Куйбышевский» 

5 2 

количество несовершеннолетних, 

состоящих на учёте в  КДН и ЗП 

Администрации Куйбышевского р-на 

(судимые) 

2 1 

количество семей, состоящих на 

учёте в  КДН и ЗП Администрации 

Куйбышевского р-на (СОП) 

1 2 

 

Вывод. Профилактическую работу за учебный год признать удовлетворительной. 

Продолжить  профилактическую работу с учащимися в соответствии с планом  

воспитательной работы,  планом работы по профилактике жестокого обращения с 

детьми, планом работы по профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних и работы с учащимися «группы риска» на 2018-2019 учебный 

год.  Активно использовать в работе программу «Профилактика аутодеструктивного 

поведения учащихся МБОУ «СОШ №69» Усилить  работу по предупреждению 

правонарушений. Продолжить  работу в направлении кибербезопасности подростков в 

сети интернет. Обеспечить  максимальную  занятость учащихся во внеурочное время.  
 

Трудовое воспитание и профессиональная ориентация. 

     Воспитанию у подростков положительного отношения к труду, стремления 

приносить общественную пользу, формированию ответственности, исполнительности, 

чувства долга способствовали экологические десанты «Дружище! Сделаем страну 

чище!», «Мы за чистый Кузбасс!», «Кузбасс в порядке», ежемесячные трудовые 

субботники с 3-го класса по уборке школьной территории и близлежащих дворов. В 1-

2-х классах проводились  беседы: «Твои обязанности по дому, в школе», «Мамины 

помощники» и другие. В каждом классе были распределены обязанности учащихся. 

Ученики  привлекаются к значимым для школы трудовым делам: это дежурство 

классов по школе и столовой, уборка классных комнат и других школьных 

помещений, совместная с родителями помощь в подготовке классов к новому 

учебному году. Огромное значение в социализации детей имеют трудовые дела в 

весеннее - летний период. В мае этого года проведена большая работа на 

пришкольных клумбах, мы продолжили оформление цветника, высадили несколько 
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видов многолетних и однолетних цветов. Учащиеся средних классов по графику 

примут участие в работе на пришкольном участке по обработке  цветочных клумб. 

Администрацией Куйбышевского района г.Новокузнецка ежегодно предлагается 

помощь учащимся средней и старшей школы в трудоустройстве на  летний период, 

трудоустроиться на летних каникулах планируют более 20-ти старшеклассников. 

  В 1-2-й четвертях проходили мероприятия в рамках Года инвестиций: классный час 

«Моя домашняя экономика», круглый стол «Нужна ли мне финансовая грамотность».  

   Профориентационная работа в школе направлена на обеспечение социальных 

гарантий в вопросах профессионального самоопределения участников 

образовательного процесса и является одной из ведущих линий развития в городской 

и государственной политике при работе с молодёжью. Цели профориентационной 

работы: - оказание профориентационной поддержки  обучающимся  в процессе выбора 

ими профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности;- выработка 

у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное самоопределение 

в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. В течение года 

постоянно обновлялся стенд «Куда пойти учиться». Важным звеном в 

профориентации является работа с родителями. Родители обычно принимают 

активное участие в определении жизненных и профессиональных планов своих детей. 

На родительских собраниях, во время индивидуальных консультаций классные 

руководители поднимали вопросы о важности правильного выбора дальнейшего 

образования детей с учетом требований современного рынка труда. 

Профориентационная работа с учащимися в школе осуществляется по следующим 

направлениям: 1.Диагностика. Проводилось анкетирование учащихся на предмет 

выявления интересов, профессий, пользующихся спросом у учащихся. Был 

организован социологический опрос учащихся 9-х классов «Профнамерения 

выпускников», в результате которого было выявлено: из 42 обучающихся 9-х классов 

– 20 учащихся планируют продолжить обучение в школе, а 22 учащихся- в колледже, 

техникуме, училище. 2. Для учащихся 8 – 9 классов была организована встречи с 

представителями СУЗов г.Новокузнецка, г.Мыски и г.Тайга 3. Проведение 

мероприятий: единых дней профориентации, классных часов, бесед, диспутов, 

круглых столов. Например, цикл бесед «Фестиваль профессий»,  единый областной 

профориентационный день «Урок успеха: моя будущая профессия», 

профориентационный  круглый стол «Профессии моего города», профориентационная 

акция «Неделя без турникетов», неделя профориентации «Профессиональная среда», 

профориентационные  часы «Востребованные профессии города Новокузнецка», 

«Один день с ….», «Рынок профессий -2019». Старшеклассники участвовали в 

мероприятиях Всероссийского проекта «Билет в будущее». 4. Ролевые игры. День 

самоуправления  в октябре месяце, посвящённый Дню учителя, во время которого 

обучающиеся 9 – 11-х классов получили возможность побывать в роли учителя, 

директора школы, заместителя директора. Данное мероприятие является 

традиционным и всегда получает положительные отзывы учащихся. 5. Внеклассная и 

внеурочная деятельность: конкурс рисунков «Мамина профессия» беседа-экскурсия 

«Какие профессии живут в нашем доме» среди учащихся 1-5 классов, экскурсия на 

телевидение «Ново-ТВ».   
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Вывод: В школе ведется целенаправленная работа  по привитию трудовых 

навыков и умений, по профориентации обучающихся с учетом запроса экономики 

современного общества. План профориентационной работы реализуется на среднем 

уровне с привлечением специалистов и родителей. Расширять спектр участия 

      

Ученическое самоуправление. Работа волонтёрского отряда. 

  Одним из направлений построения школьной воспитательной системы является 

развитие школьного Ученического Самоуправления.  Главный смысл самоуправления 

состоит в том, что с его помощью учащиеся получают возможность влиять на 

школьную жизнь как через участие в принятии решений, которыми руководствуется 

администрация учебного заведения, так и через собственную активную деятельность в 

управлении внутришкольными процессами. Основная задача -  организовать жизнь 

детей в свободное от занятий время, чтобы учащиеся добровольно, с желанием 

участвовали в разнообразных делах класса и школы, учились быть самостоятельными, 

умели бы оценивать свои возможности и постоянно стремились к познанию самих 

себя. Второй год в школе имеется ученический школьный совет «Юность». В начале 

учебного года был проведен выбор ребят в УСШ от каждого класса, начиная с 5-х 

классов. Затем среди них были распределены основные направления работы 

(трудовой, учебный, культурный, спортивный, информационный сектор), выбран 

президент УСШ «Юность» (Родина Полина, ученица 9 «А» класса). Члены УСШ 

«Юность»  являются инициаторами, организаторами, где-то и контрольным органом 

проведения вечеров, смотров, конкурсов, дней самоуправления, трудовых десантов, 

краеведческой и профилактической работы, дежурства по школе. Мероприятия 

готовят и проводят сами обучающиеся под руководством заместителя директора по 

ВР, после чего,  обсуждаются плюсы и минусы, пишется на сайт школы отзыв о 

прошедшем мероприятии. Один раз в четверть проводится общее собрание совета, где   

подводится промежуточный итог  мероприятиям, обсуждается план работы на 

следующую четверть. В конце года учитываются итоги каждой четверти и на линейке 

по окончании учебного года вручаются грамоты самым активным ребятам. Яркими 

инициативами УСШ стали: анкетирование родителей в начале учебного года «Ваши 

предложения для улучшения школьной жизни», анкетирование учащихся в конце 

учебного года «Кто? если не мы решим, что…», благотворительная акция «Бабушки,  

мы пришли», благотворительная акция «От доброго сердца, из тёплых рук….»  по 

сбору вещей и игрушек для детей сирот и семей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. Вещи были переданы в МКУ «Школа-интернат №66», воедино с 

волонтёрским отрядом наладили тесную связь с ребятами школы-интерната и 

пригласили их на «Фестиваль в кругу друзей – 2019» как почётных гостей. Ученицы 9 

«А» класса Родина Полина  и Мешегешева Лиза  прошли обучение в рамках 

городского форума ученического актива «Задай вектор школе» в ГДД(Ю)Т 

им.Н.К.Крупской. Ученицы 8-9-х классов из УСШ «Юность» Мешегешева Лиза, 

Родина Полина, Субботина Виктория прошли обучение от ГОО «Кузбасский 

РЦППМС» по дополнительной образовательной программе «Учись управлять 

конфликтами» 

  В 2018-2019 учебном году в МБОУ «СОШ №69» активно проходила деятельность 

волонтёрского отряда «Бригантина» под руководством учителя ОБЖ Котовой 

Светланы Геннадьевны и заместителя директора по ВР Пановой А.В. Основу отряда 
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составляют учащиеся  8-11-го классов, но  вовлекают в деятельность практически всех 

учащихся школы и активных родителей. Мероприятиями волонтеров охвачены были 

все направления воспитательной работы, это и выступление агитбригад на темы: 

«Экология и энергосбережения», «Права и обязанности школьников», «300 лет 

Кузбассу», «Правила дороги – правила жизни!», «Жить здорово – это здорово!». 

Активные участники отряда проводили беседы по классам, посвящённые Дню 

добровольца. Ребята участвовали в поздравлении, оказании помощи ветеранам и 

пожилым людям,  а также  приняли участие в уборке и облагораживании территории 

поселка Листвяги (улицы, стадионы, лесопарковая зона, площадь мероприятий). 

Учащимся 7-8-х классов 24.12.2018 г. был организован просмотр документального 

фильма Федерального агентства по делам молодёжи «Я волонтёр Истории 

неравнодушных». Основным полем добровольческой деятельности школьников 

многие года является патронаж пациентов сестринского отделения МЛПУ ГКБ №5, 

расположенного на микроучастке школы. В сестринском отделении проживают 

одинокие старики,  для которых в осенью проводилась акция «Рука помощи другу» 

(сбор осенних заготовок), были организованы концерты, приуроченные к Дню 

уважения старшего поколения, к Новому году и Первомайским праздникам, а также 

поздравления, украшение палат к Новогодним праздникам. В 2019 году волонтёрский 

отряд наладил тесные отношения с ребятами-сиротами МКОУ «Школа интернат 

№66»,  выезжали к ним в гости с агитбригадой «Жить здорово – это здорово!», играли 

в спортивные игры, для сирот собрали одежду, в апреле вместе провели «Фестиваль в 

кругу друзей», после которого родители помогли устроить чаепитие и подарили, 

собранные детьми школы №69 мягкие игрушки.  Волонтёры  участвовали в городских 

конкурсах волонтёрских отрядов «Доброволец и волонтёр России», «Добрый город», 

«Добрая идея – доброе дело», «Сто классных акций», «Добрая миля», «Весенняя 

неделя добра – 2019»      

       Вывод. Самоуправление  в школе - необходимый компонент современного 

воспитания. Деятельность ученического самоуправления, волонтёрская деятельность 

способствует личностному росту школьников, развитию их ответственности и 

самостоятельности. Обучающиеся сознательно понимают важность волонтёрства и 

сами предлагают пути реализации возможностей волонтёрского отряда. 

  

Методическое объединение классных руководителей.  

     В течение года методическое объединение решало следующие цели и задачи. Цель: 

«Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства 

классных руководителей». Задачи: -совершенствовать и повышать эффективность 

воспитательной работы школы;  -стимулировать интересы к проблемам теоретической 

и практической работы и готовности к инновационной деятельности учителя; -активно 

включать классных руководителей в научно-методическую, инновационную 

деятельность, -повышать творческий рост педагогов с учетом их индивидуальных 

запросов; -оказывать практическую помощь педагогам в организации воспитательной 

работы, -изучать и обобщать опыт работы классного руководителя.  

   Работа МО строилась с учетом реализации школьных проблем, достижений 

педагогики и психологии, инновационных технологий. Всю свою работу МО 

организовало в форме  методических совещаний, семинаров-практикумов, открытых 

внеклассных мероприятий.   
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В течение года было проведены следующие  заседания МО:  

1. Совершенствование научно-методического обеспечения воспитательного процесса.  

(сентябрь)  

2. Применение инновационных технологий в воспитательной работе. Как сделать 

классное дело интересным и содержательным?  (ноябрь)  

3.  Современные формы работы с родителями. Педагогическая этика в работе с 

учащимися и родителями. (январь)  

4. Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса, 

воспитательной системы. (май)   

   В течение года классными руководителями была проведена следующая работа: - 

выбор тем самообразования,  - подготовка документации по воспитательной работе, -

проведение КТД традиционных для школы мероприятий, -  изучена 

аутодеструктивная программа, - проведено анкетирование на тему «Тревожность и её 

влияние на успешность учебной деятельности» и его обсуждение. - индивидуальные 

консультации по организации и проведению внеклассных мероприятий, -подготовка 

документации для прохождении обучающимися ТПМПК,  - консультации для 

классных руководителей по вопросам ведения документации, организации работы с 

родителями. Поставленные задачи решались через совершенствование методики 

проведения внеклассных мероприятий. МО классных руководителей это не только 

изучение новых веяний в воспитании, но и обмен опытом, который у многих учителей 

достаточно богат и разнообразен. Воспитательные мероприятия, участие в конкурсных 

мероприятиях разного уровня носили активную форму, и обогащали досуг 

школьников, сплачивали коллективы детей, развивали творческие способности, 

способствовали интеллектуальному развитию. В ходе работы классных руководителей 

проявились хорошие коммуникативные и организаторские способности, показали 

умение ориентироваться и использовать новые технологии.  

Вывод. В целом поставленные задачи в 2018-2019  учебном году можно считать 

решенными, цель достигнута.  Работу ШМО считать удовлетворительной.  На 2019-

2020 учебный  год запланировано  вовлечь в работу классным руководителем как 

можно больше молодых учителей школы. 
 

Работа с родителями.  

    Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья – два важнейших  

воспитательно  -  образовательных института, которые изначально призваны 

пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. Процесс развития личности 

ребёнка наиболее эффективно осуществляется в сотворчестве родителей, педагогов, 

самих детей. Школа заинтересована в тесном сотрудничестве с семьёй.        На 

протяжении ряда лет в школе сложилась традиция совместной работы с родителями. 

2018-2019 учебный год не стал исключением.  

   В  школе №69 работа с родителями в прошедшем учебном году проходила по 

следующим направлениям:  

1) повышение психолого-педагогических и правовых  знаний: 

-один раз в четверть проводятся тематические  классные и общешкольные 

родительские собрания тематика их разнообразна, например, «Социально-

психологическое сопровождение образовательного процесса и актуальные 
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проблемы профилактики негативных проявлений в подростковой среде», 

«Профилактика противоправного поведения учащихся, профилактика вредных 

привычек» и т.д., родительские лектории (роль семьи, телевидения и интернета  

в воспитании ребёнка, общение в семье – решение конфликтов, психологические 

особенности возрастов детей и т.д.).  

- проводились индивидуальные тематические консультации.  Например, правила 

прохождения ТПМПК слабоуспевающими учениками (помимо разъяснения 

порядка педагогами школы, консультации для родителей проводили психологи 

ГОО Кузбасский РЦППСМ отделения Новокузнецкого городского округа, 

правила постановки на профилактические учёты в органы профилактики и 

безнадзорности несовершеннолетних, правила оформления правовых 

документов и льгот семьям учащихся школы. 

- проводились классными руководителями анкетирования родителей на темы 

Тревожность и её влияние на успешность учебной деятельности», 

«Сформированность социального опыта обучающихся».  

2) проведение работы по профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних: 

- проводились индивидуальные профилактические беседы в школе 

администрацией школ, классными руководителями, сотрудниками органов 

профилактики правонарушений безнадзорности несовершеннолетних 

Куйбышевского района и г.Новокузнецка. За 2018-2019 учебный год было 

проведено 55 индивидуальных профилактических бесед, две семьи (Гусевых 

Арсения и Николая, Пилюгина Никиты посещали дни правовой помощи в КДН 

и ЗП  Администрации Куйбышевского района). 

- проводились разъяснительные беседы  на темы профилактики ДДТТ, по 

формированию ЗОЖ «Здоровый ребёнок», по профилактике противоправного 

поведения «Закон обо мне, мне о законе», по профилактике аутодеструктивного 

поведения «Советы подросткам».  

- семьи учащихся посещались на дому индивидуально классными 

руководителями, в ходе рейдовых мероприятий с целью установки условий 

проживания, с целью проведения профилактических бесед. С органами 

профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних было 

проведено 6 рейдовых мероприятий. Родители рассматривались на школьных 

Советах профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. 

3) вовлечение родителей и общественности в учебно-воспитательный процесс: 

 - ученическим советом «Юность» в начале учебного года было на родительских 

собраниях проведено анкетирование родителей на вопрос участия родителей в 

жизни школы. 

- активно проводились совместные творческие дела (общешкольные и классные 

мероприятия, например чаепития «Семейные посиделки», в каникулярное время 

«Осенины», «Рождественские встречи», «Традиции русского чаепития», 

конкурсно-игровая программа «Мама, папа, я – спортивная семья» (участвовало 3 

семьи), «Девичий переполох», профориентационный круглый стол «Фестиваль 

профессий», КТД, посвящённые Масленице, Великой Пасхе, концерт «Фестиваль 

в кругу друзей»),  



18 
 

-      участие родителей в различных внеклассных мероприятиях  школы в 

каникулы, организация экскурсий (помощь в организации экскурсии на 

Кузнецкую крепость (4 «Б» класс, на телевидение «Ново-ТВ» (сборные классы), 

экскурсии на природу (начальные классы, 9 «А» класс), помогали в оформлении 

школы к Дню учителя, к Новому году, к празднику «8 марта», родители 

сопровождали и принимали участие в подготовке ребят к конкурсам районного и 

городского уровней.  

- родители помогали в течение учебного года волонтёрскому отряду 

«Бригантина» в сборе осенних заготовок и участию в жизни одиноких пожилых 

людей  - акция «Рука помощи другу…», в сборе одежды для детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию  - акция «От чистого сердца, из тёплых рук…», 

предоставили строительный материал для изготовления  скамеек для одиноких 

пожилых людей, помогли в организации чаепития для детей школы и детей из 

школы-интерната №66 на фестивале «В кругу друзей – 2019» 

4) участие родителей и общественности в управлении школой: созданы и работали 

общешкольный родительский комитет, классные родительские комитеты,  также 

участие родителей в работе Совета школы, Совета профилактики и безнадзорности 

несовершеннолетних.         

  В сентябре в выходной день был  проведен  День открытых дверей для родителей – 

проект «Школа». Комплекс мероприятий организуемых работниками школы состоял 

из: экскурсий по школе, консультаций для родителей, особое внимание уделялось 

выпускным классам, внеклассных мероприятий, концерта, родители посетили 

выставку творческих работ обучающихся и учителей. Значительное место в системе 

работы классных руководителей с родителями учащихся отводилось психолого-

педагогическому просвещению и информационному обеспечению, индивидуальным и 

групповым беседам с родителями слабоуспевающих учеников, учеников «группы 

риска». На многие родительские собрания приглашались учителя - предметники, 

администрация школы. Учителя-предметники знакомили родителей с особенностями 

учебных предметов, с целями и задачами, программами,  методикой,  своими 

требованиями. Такие выступления позволили избежать многих конфликтов, 

вызванных незнанием и недопониманием родителями всей сложности и специфики 

учебной деятельности. Информирование родителей о деятельности педагогического 

коллектива и учащихся проходит через сайт школы, объявлений на стендах школы и в 

социальных сетях https://vk.com/public62044840 «Подслушано Листвяги» 

https://vk.com/public154960034 МБОУ "СОШ № 69".  

 Вывод. Практика  показывает, что в  работе с родителями были и есть трудности: не 

все родители понимают значимость совместной работы с педколлективом, некоторые 

сознательно уклоняются от воспитания детей, многие остаются сторонними  

наблюдателями.  Есть в школе и проблемные семьи, которые находятся на постоянном 

контроле администрации школы, классных руководителей. Хотелось бы, чтобы такие 

родители чаще приходили в школу, совместно с детьми участвовали в мероприятиях. 

Проблемой является, слабая активность родителей в мероприятиях школы, 

откликаются на участие практически одни и те же семьи и в основном пока ребёнок 

обучается в начальной школе.  

 

https://vk.com/public62044840
https://vk.com/public154960034
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Общие выводы об итогах воспитательной работы в ОУ и задачи  на следующий 

учебный год:              

 Исходя из анализа воспитательной работы, можно отметить, что план воспитательной 

работы и поставленные задачи в 2018-2019 учебном году  можно считать 

реализованными. Работу школы в этом направлении признать  удовлетворительной.  

На основе тех проблем, которые проявились в процессе работы, можно 

сформулировать задачи на будущий учебный год:  

- Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

- Активизировать работу классных коллективов по проведению школьных 

мероприятий от разработки до подведения итогов;  

 - Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни; 

 - Усилить  работу по предупреждению правонарушений, преступлений 

несовершеннолетними, привлекать к данной работе различных специалистов органов 

профилактики и безнадзорности н/летних, педагогов-психологов, родителей; 

проводить работу по программе «Профилактика аутодеструктивного поведения 

учащихся МБОУ «СОШ №69» при решении проблемных ситуаций активизировать 

работу службы примирения; 

- При организации профориентационной деятельности с обучающимися необходимо 

использовать разнообразные формы внеклассной деятельности,  больше экскурсий и 

встреч  с различными специалистами, при диагностике  подключать педагога-

психолога, а также использовать программу профессиональных проб; 

- Организовать отдельным направлением  - внеклассную работу с учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и 

органов ученического самоуправления; 

  - Продолжить дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе; обеспечить  максимальную  занятость учащихся во внеурочное 

время;  расширять количество социальных партнёров. 

  -Усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 

учебно-воспитательного процесса; 

-Повышать психологическую компетентность педагогических работников, 

поддерживать в школе безопасную, психологически комфортную образовательную 

среду, использовать в воспитательной работе современных социальных практик и 

технологий 

-Для организации воспитательного процесса, для более полноценной реализации 

поставленных задач на 2018-2019 учебный год необходимо улучшить материально-

техническую базу школы (организовать конференц-зал, обновить спортивное 

оборудование, закупить музыкальное оборудование, закупить раздаточно-

методический материал в кабинет педагога-психолога).  

 

 

Заместитель директора по ВР  Панова А.В. 

 


