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АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Главной целью воспитательной работы гимназии в 2021-2022 учебном 

году является личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике 

(то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Таким образом, одним из результатов реализации программы является 

приобщение обучающихся к традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в обществе. 

Вся воспитательная работа в 2021-2022 учебный год строилась в рамках 

модульной  структуры. Каждый модуль ориентирован на достижение конкретных 

воспитательных задач. В центре такого модуля собраны воспитательные события, 

позволяющие планомерно, переходя от одного к другому, задать четкий ритм 

жизни коллектива школы, избежать стихийности, оказывать действенную помощь 

каждому учащемуся и их родителям.  Вся воспитательная работа за 2021-2022 

учебный год проводилась согласно инвариантным и вариативным модулям: 

–  «Ключевые общешкольные дела», 

–«Классное руководство и наставничество» 

– «Школьный урок», 

– «Курсы внеурочной деятельности», 

– «Самоуправление», 

– «Детские общественные объединения», 

– «Экскурсии, экспедиции, походы», 

– «Профориентация», 

– «Безопасность и профилактика», 

– «Работа с родителями». 

Качество воспитания обучающихся представляет собой широкий комплекс 
условий обучения и воспитания. Для измерения качества воспитания 
недостаточно статистических показателей, необходимы субъективные  оценки 
соответствия этих параметров потребностям учащихся и общества в целом.  Для 
определения уровня воспитанности обучающихся школы на протяжении 
нескольких лет в нашей школе проводится диагностика уровня воспитанности 
обучающихся  в течение учебного года.  
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МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами, детьми 

и родителями. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятий характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами , в которых участвуют 

все классы школы.  

 общешкольные мероприятия, приуроченные к Месячникам различной 

направленности. 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу. 

На уровне классов: 

-выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

-участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

-проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

1 сентября 2021 года гимназия в праздничном встретила учеников, на 

площади перед центральным входом состоялась общешкольная торжественная 

линейка «Здравствуй, школа!». 

 3 сентября  все учащиеся нашей школы приняли активное участие в Едином 

уроке, посвященном  дню Солидарности в борьбе с терроризмом «Чтобы жить». В 
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рамках бесед основной акцент был сделан  на воспитании чувства патриотизма, 

мужества, любви  к Родине, ненависти к насилию и жестокости.  Ребята рассуждали 

о сочувствии, сопереживании, межнациональном и межконфессиональном 

согласии, героизме и взаимопомощи. Много было сказано и о воспитании 

стойкости характера в сложной жизненной ситуации. В рамках уроков 

использовались тематические мультимедийные презентации, подготовленные 

учителями, видеосюжеты «Город ангелов», музыкальный видеоряд, фотографии по 

теме, также были продемонстрированы кадры из документальных фильмов с 

выступлениями участников событий. Обучающимися школы были созданы 

листовки и коллажи «Мы против терроризма».  

 

МОДУЛЬ  «КЛАССНОЕ РУКОВОДОСТВО И НАСТАВНИЧЕСТВО» 

С целью совершенствования и повышения эффективности воспитательной работы 

в гимназии создано и работает методическое объединение классных руководителей. В 

течение года методическое объединение решало следующие задачи: 

1. Совершенствовать и повышать эффективность воспитательной работы в 

гиназии.  

2. Содействовать классным руководителям в организации, проектировании и 

реализации личностно-ориентированного подхода в системе воспитания 

школьников.  

3. Продолжить работу школы по формированию и развитию творческого 

потенциала личности учителя и учащихся.  

4. Повышать методическую культуру классных руководителей и, как следствие, 

повышать уровень воспитанности учащихся.  

5. Углублять знания классных руководителей о методах воспитательной работы и 

оказывать помощь в совершенствовании индивидуального педагогического 

мастерства.  

6. Создать методическую копилку классных руководителей « Разнообразие форм, 

методов и приёмов по формированию и развитию творческого потенциала 

личности учителя и учащихся в рамках внеклассной воспитательной работы» с 

целью создания условий для обобщения и распространения опыта работы классных 

руководителей.  

7. Оказывать практическую помощь в работе молодым классным руководителям.  

8. Стимулировать развитие передового педагогического опыта, творчества и 

инициативы классных руководителей. 

Воспитательная работа в 2021-2022 учебном году проводилась согласно 

общешкольному плану работы. Все мероприятия проводились строго по графику.                                                   

За год было проведено 5 заседаний МО классных руководителей. Вот темы  некоторых 

заседаний: 



4 
 

 Учитель и родители: система взаимоотношений. Психолого-педагогических 

правила и способы установления контактов с семьей.  

 Личность учителя как фактор установления педагогически целесообразных 

взаимоотношений. Педагогическая культура семьи и методы её изучения. 

 Взаимодействие семьи и школы в организации правового воспитания 

учащихся. Профилактика преступлений и правонарушений среди учащихся 

школы. 

В настоящем учебном году,  согласно изменений в ФЗ об образовании и концепции 

развития образования в городе Краснодаре, в гимназии была создана программа 

воспитания как основа проектирования воспитательной деятельности в организации.  

Программа включает расширение направлений воспитательной работы, а именно 

включение в него направлений по формированию у обучающихся: 

o чувства патриотизма и гражданственности; 

o уважения к памятникам защитников Отечества и подвигов героев Отечества; 

o уважения к закону и правопорядку;  

o уважения к человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения; 

o бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации; 

o бережного отношения к природе и окружающей среде. 

А также инвариантные и вариативные модули в содержании деятельности. 

Это всё нашло отражение в календарных планах воспитательной работы классных 

коллективов. 

Конечно, работа в условиях, направленных на соблюдение безопасности в виду 

новой короновирусной инфекции, имела свои особенности. Большая часть массовых 

воспитательных мероприятий в первой половине учебного года, проходила в рамках 

только классного коллектива. 

Методическая работа объединения проводилась в форме методических заседаний, 

дискуссий, практикумов. Такая форма работы позволила добиться более точной, 

конкретной работы в совершенствовании деятельности; здесь классные руководители 

не только учатся, принимают информацию, но и являются активными участниками.  

Методическое объединение работало над проблемой – «Создание условий для 

воспитания интеллектуально развитой, физически и нравственно здоровой, культурной, 

свободной и ответственной личности, гражданина, патриота через использование новых 

педагогических,  воспитательных технологий».  

 Главной задачей работы с детьми классные руководители считали развитие 

творческих способностей, интересов детей. Ученики нашей школы принимали активное 

участие в различных онлайн олимпиадах, конкурсах разного уровня – от 

муниципальной до всероссийских и международных. Результаты обнадеживают. Работу 

надо продолжать. 

Использование педагогических технологий позволяет наполнить воспитательный 

процесс конкретным содержанием, а ценностно–ориентированные педагогические идеи 

обогащают профессиональное сознание педагога.  
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В последнее время большое распространение получили современные 

воспитательные технологии:  

o здоровьесберегающая технология; 

o технология проектов;  

o технология личностно-развивающего диалога; 

o технология педагогического разрешения конфликта; 

o информационно-коммуникативная технология; 

o социальное проектирование. 

Классный руководитель в своей деятельности применяет не только известные 

формы и традиционные технологии воспитательной работы, а так же в свою практику 

включает и новые формы работы с ученическим коллективом. Количество форм 

бесконечно: беседы, дискуссии, игры, состязания,   виртуальные экскурсии, конкурсы, 

общественно-полезный и творческий труд, художественно-эстетическая деятельность, 

ролевой тренинг и т.д. Формы работы определяются исходя из педагогической 

ситуации. Ведь педагог сегодня – это спектр функций, главная из которых воспитание 

человека в самом широком смысле слова.  «Если этот человек сочетает в себе качества 

педагога, психолога, воспитателя, психотерапевта, то именно к нему обращаются 

ученики со своими радостями и бедами, именно он помогает разрешить конфликты с 

родителями и педагогами, ему поверяются детские тайны». Свой успешный 

воспитательный опыт, в городском конкурсе педагогического мастерства, представили 

учителя Руденко В.М., Рыбина Л.В., Помеляйко О.В. Овладение педагогическими 

технологиями, умение самостоятельно разрабатывать конкретные воспитательные 

технологии позволяет педагогу наилучшим образом осуществлять профессиональную 

деятельность, быстрее стать мастером своего дела. 

    Содержательно, интересно и организовано проводят внеклассные мероприятия 

Клиндукова И.В.,  Руденко В.М., Лядова О.Н.   и др. классные руководители. 

 

 

Составлены планы ВР во всех классах за 2021-2022  учебный год, оформлены 

социальные паспорта класса, на основании которых составлен социальный паспорт 

школы. Утвержден список учащихся для занятий внеурочной деятельностью  и 

дополнительным образованием. Ведется работа  по регистрации в системе 

Навигатор. 

Подготовлены и проведены  классные часы и конкурсы рисунков по темам: 

13 Сентября Классные часы 1-11 классов «Мой родной край» ко дню образования 

Краснодарского края, 84 годовщина. 

 Петровский урок для обучающихся 5-8 класса 

06 октября Неделя учителя «Профессия учитель» в 1-8 классах 

19 октября Посвящение в первоклассники .Посвящение в гимназисты для 

обучающихся 5 классов 

26 октября Классный час 3 г класса Расул Газматов «Путешествие по страницам 

любимых стихов» 

4 ноября День единства:  
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 Танцевальный флешмоб «Танцы народов России» 2б класс, 1в , 4г , 7в 

, Танец юных казачат 4б 

 Акция «Я узнал ,что у меня есть огромная семья: 8к и 4б класс 

Щербаковы Ростислав и Анжелика 

 Стихотворение Свиргун Дима  1г класс «Как повезло тебе и мне» 

 Бессметрный полк : Шепелев Сергей и Макаров Матвей 2 в , 

Разумовская Арина 1 в класс,  

 «Поздравь страну с Днем народного единства» от обучающихся 3г и 3 

в класса, 4б класс Семенов Михаил, 3в Антонкин Роман, Скирда 

Платон 5а класс,11 б класс, Бобовик Даша 6в класс, Самойлов в 7б 

класс, Горб Настя 2б класс, Авагисян Артем 1а класс 

Час духовности с отцом Анатолием  

 8к класс «Духовные ценности» 

 5 а класс Рождественнские праздники 22 января 

27 ноября классные часы ко Дню матери  «С праздником милые мамы» 1а 

класс, 2б класс, 4б класс, 7б класс, 2а класс, 6а класс, 6г класс,  

 

10 декабря классный час «Основной закон жизни» День конституции 

 

Новогоднее конкурсы и оформление:  

 Дверь в новогоднюю сказку  

 Новогодние окна 

 Лучшие украшения классных комнат  

Мероприятия на каникулах организованы по школьному плану с 1 по 11 класс. 

 

8 февраля День науки тематические классные часы 1-4 классы. 5-10 кл : 

математический аукцион, 7 кл интеллектуальная игра «Своя игра» ,  

Хочу все знать», 6 кл Географический Квиз,  9кл дебаты по политологии 

 

23 февраля классные часы посвященные Дню защитника Отечества 1-11 классы 

3 марта «История праздника Масленица» 1-8 класс 

 

Мероприятия к 8 марта: 

 Муниципальная инициатива «Женские фамилии на карте Краснодара» 5а 

класс 

 Для вас любимые 8в класс 

 1а класс «А ну-ка девочки» 

 С праздников весны 5в, 5а , 2г .2 б  класс 

 

15 марта уроки 1-10 кл «Крымская весна» о вступлении Республики Крым и города 

Севастополя в состав Российской Федерации. 
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4 апреля 3"Г" классе прошёл классный час "Выдающие люди Кубани ", речь шла 

о знаменитых людях, чьими именами названы улицы любимого города" 

12 апреля «Удивительный космос" ко Дню космонавтики 

14 апреля Урок конференция в 10 классе ко Дню муниципального 

самоуправления в рамках "Муниципальной инициативы" 

23 апреля в 1-4 классах прошли классные часы Светлое Христово 

21 мая в 6"Б" классе прошёл классный час на тему "До встречи в сентябре" 

 

Конкурсы рисунков: 

13 сентября выставка рисунков посвященный Краснодарскому краю «Мой край» 

обучающихся 2 А и 2 В классов 

8 октября «Краснодарский край в годы ВОВ» 1-8кл 

27 ноября Открытки ко Дню матери 1-4 классы 

3 декабря рисунки 1-4 классов « День неизвестного солдата»  

9 декабря «Память и Слава героям Отечества» 

10 декабря «Основной закон жизни» 1-4 класс, Наша конституция 9-10 класс 

8 февраля конкурс рисунков «Я помню! Я горжусь!» 5-11 классы, Великие битвы 

ВОВ начальная школа 1-4 классы 

4 апреля учащиеся 5а класса провели конкурс рисунков и оформили свой классный 

уголок "Во имя жизни на Земле" 

12 апреля «Удивительный космос" творческие рисунки ко Дню космонавтики 

 Первомайские открытки 7г, 3а, 1а, 5в, 10б, 5б, 7б, 8к, 4б , 2г, 

 Классный час в 7 "А" классе "История праздника первого мая". 

Сравнительный анализ активного участия в воспитательных мероприятиях 

всех классов с 2019 по 2022 учебный год. 

Анализируя воспитательную работу за три учебных  года с 2019 по 2022 учебный 

год можно сделать следующие выводы: изменилась программа воспитания, 

условия и проведения конкурсов различных уровней.  

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Начальная школа 10 15 16 
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5-8 классы 11 14 16 

9--11 классы 4 6 8 

 

В 2019 году было проведено в связи с ограничениями по ковид было проведено 50 

онлайн мероприятий.  

В 2021 году с минимальными ограничениями было проведено 70 мероприятий 

очного и заочного формата.  

В 2021-2022 учебном году проведено  более 100 мероприятий . 

 

 
 

 

По таблице можно сделать вывод, что  с каждым годом классы  более активнее 

стали принимать участие в мероприятиях.  

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

 инициирование и поддержка дел с учащимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым 

дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

0
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16

Начальная школа 5-8 классы 9--11 классы

Активное участие классов в воспитательных 

мероприятиях с 2019-2022 учебный  год

2019-2020 2020-2021 2021-2022
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доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе.  

 привлечение учеников к активной практической деятельность, пробуждать и 

развивать интерес к ней. Способствовать на основе интересных практических дел 

формированию положительных традиций в классе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка.  

 создание необходимых условий для физического развития учащихся, 

сохранение и укрепление их здоровья. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  
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участие в воспитательных мероприятиях 2022 года 
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    Классными руководителями проводилась работа с учителями-предметниками 

по вопросу успеваемости учащихся, родителям неуспевающих и слабоуспевающих 

учащихся направлены уведомления по успеваемости детей, с выпиской оценок. 

Проводилась индивидуальная работа по повышению успеваемости учащихся.. 

 

МОДУЛЬ « Школьный урок» 

В течение отчетного периода  заместителями директора по учебной и 

воспитательной работе систематически посещались уроки с целью контроля за 

соблюдением требований СП и СанПин, направленных на сохранение здоровья 

учеников (ежедневная уборка кабинетов, наличие и  работа по графику 

рециркуляторов, проветривание кабинетов на переменах, подвижные 

физкульминутки, гимнастика  для глаз, контроль за осанкой учащихся, рассадка в 

соответствии с физическими особенностями обучащихся). 

Уроки соответствуют требованиям ФГОС.  Педагоги на уроках используют 

нестандартные ситуации, грамотно сочетают различные формы работы, 

формируют проблемные ситуации. Также они используют вариативные формы 

организации взаимодействия между учениками: интеллектуальные соревнования, 

мозговой штурм, викторины, игры и т.д. 

 Учебная и воспитательная деятельности соответствует учёту индивидуальных 

особенностей, формирует интеллектуальный фонд, соответствует принципам 

развивающего обучения. Педагоги используют исследовательские задания, в 

которых необходимо доказать утверждение, найти причины, привести аргументы, 

сравнить информацию, найти ошибки. Для получения новых знаний учителя 

используют методы: опыты, сравнения, наблюдения, поиск информации, ведется 

учет принципа дифференцированного обучения: наличие заданий разного уровня 

сложностей. 

Учителя на уроках используют  демонстрационные, наглядные материалы с 

целью мотивации, иллюстрации информационных выкладок, решения 

поставленных задач. 

Большинство педагогов активно демонстрируют навыки профессиональной 

деятельности: готовы представлять свой опыт на педагогических советах, на 

совещаниях работают с применением дистанционных технологий. Организуют 

обучение на платформе «Якласс», «УЧИ.ру». Педагоги всегда доводят объяснения 

до логического завершения, предъявляют разумные требования, адекватно решают 

нестандартные ситуации урока. 

Воспитательная цель урока у 100% педагогов – формирование навыков, 

убеждений, чувств, профессионально-значимых психологических и социально-

психологических качеств личности (интеллектуальных, нравственных, 

эмоционально-волевых). 

«Урок - важнейшая организационная форма процесса познания мира 

учащимися. От того, как дети познают мир, какие убеждения формируются у 

них, зависит весь строй их духов ной жизни. Но познание мира не сводится только 

к усвоению знаний…» (Сухомлинский В.А.) 

 В течение отчетного периода педагогами проведены следующие и 

мероприятия: 
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13 ноября игра-викторина «Своя игра» 6в класса  

14 ноября Географический диктант 9-10 класс 

20 ноября Урок русского языка в 6в классе «Лексика и фразеология»  

7 декабря Урок цифры  7-10 классы 

11 декабря 10б классе урок посвященный 200 летию Некрасова  

9-16 февраля «Неделя безопасного Рунета» для обучающихся 5-11кл 

10 марта «Взрослый разговор о мире» 8-11 класс 

15 марта "Урок цифры": "Квантовый мир: как устроен квантовый компьютер" 

посвящен технологии создания квантового компьютера 8 класс  

18 марта в начальной школе прошёл конкурс исследовательских проектов 

школьников научно-практической конференции"Эврика" 

19 марта  состоялась защита индивидуальных проектов в 9 классах. Учащиеся 

продемонстрировали свои творческие и исследовательские проекты. 

9 апреля «Тотальный диктант» для обучающихся 4, 10 классов 

 

Библиотечные мероприятие 

Экскурсии по школьной библиотеке 1 а класс 

Челлендж «Читаем стихи Газматова» к 100 летию автора 

 «Берегите друзей» 2б класс 

 «Все , что у нас хорошего бывает» Орлова Вера 2г класс 

26 ноября литературные встречи 2 классов  

3 декабря Поэтическая вахта памяти «День неизвестного солдата»среди 5-10 

классов  

Встреча с путешественником России  Мержоевым Константином по спортивному 

туризму в 6в классе 

Январь-февраль Онлайн конкурс чтецов стихотворений о ВОВ 

6 апреля День рождения гимназии 66 летняя годовщина  

 

 

МОДУЛЬ «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность осуществлялась по следующим направлениям:  

социальное, общекультурное,  общеинтеллектуальное,  духовно-нравственное, 

спортивно-оздоровительное.  

 

Сетка часов внеурочной деятельности  в 5-х классах МБОУ гимназии № 54 

Направления внеурочной 
деятельности 

Внеурочная 
деятельность 

Класс 

 
5а 

 
5б 

 
5в 

 
5г 

 
 
 
 

 
Социальное 

Финансовая математика 
( первое полугодие) 
 

1 1 1 1 

Духовно-нравственное 

Факультатив 
«История и 
современность 
кубанского казачества» 

1 0 0 0 
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Общеинтеллектуальное 
Факультатив 
«Шахматы» 

1 1 1 1 

Всего за неделю  3 2 2 2 

Итого за год       

 
Сетка часов внеурочной деятельности   в 6-х классах МБОУ гимназии № 54 

 
Направления внеурочной 

деятельности 
Внеурочная деятельность Класс 

  
 

6а 
 

6б 
 

6в 
 

6г 
 

Социальное 

Факультатив 
«Школа проектной 
деятельности» 

1 1 1 1 

 
 
 
 
 

Финансовая математика 1 1 1 1  

Духовно-нравственное 

 Факультатив 
 «ОДНК НР» 

1 1 1 1 

 
Всего за неделю  2 2 2 2  

Итого за год   68 68 68 68  

 

 
Сетка часов внеурочной деятельности  в 7-х классах МБОУ гимназии № 54 

 

Направления внеурочной 
деятельности 

Внеурочная 
деятельность 

Класс 

  
 

7а 
 

7б 
 

7в 
 

7к 
 

Социальное 
Факультатив 
«Школа проектной 
деятельности» 

1 1 1 1 
 

Духовно-нравственное 

 Факультатив 
 «ОДНК НР» 1 1 1 1 

 

Всего за неделю  2 2 2 2  

Итого за год   68 68 68 68  

 
Сетка часов внеурочной деятельности в 8-х классах МБОУ гимназии № 54 

 

Направления внеурочной 
деятельности 

Внеурочная 
деятельность 

Класс 

  
 

8а 
 

8б 
 

8в 
 

8к 
 

Социальное Факультатив 1 1 1 1  
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«Школа проектной 
деятельности» 

Основы 
финансовой 
грамотность 

1 1 1 1  
 

Духовно-нравственное 
 История и 
современность 
кубанского казачества 

   1 
 

Всего за неделю  2 2 2 3  

Итого за год        

 
Сетка часов внеурочной деятельности  

 в 9-х классах МБОУ гимназии № 54 
 

Направления внеурочной 
деятельности 

Внеурочная 
деятельность 

Класс 

  
 

9а 
 

9б 
 

9в 
 

9г 
 

Социальное  

 Факультатив 
 «Проектная 
деятельность» 

1 1 1 1 
 
 

 
Профориентационный курс 

 
 

«Сервис и туризм» 1 1 1 1  

Духовно-нравственное 
 История и 
современность 
кубанского казачества 

1     

Всего за неделю  3 2 2 2  

Итого за год  68 68 68 68  

 
Сетка часов внеурочной деятельности  в 10х классах МБОУ гимназии № 54 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Внеурочная 

деятельность 

Класс 

  
 

10а 

 

10б 

 

Социальное  

 Информационная 

безопасность 
1  

 

 

Экологическое 

 

Экологическая 

культура 
 1 

 

 

Всего за неделю 
 1 1  

Итого за год  34 34  
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Сетка часов внеурочной деятельности  в 11х классах МБОУ гимназии № 54 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Внеурочная 

деятельность 

Класс 

  
 

11а 

 

11б 

 

Социальное  

 Факультатив 

 «Финансовая 

грамотность» 
 1  

 

Общеинтеллектуальное 

Основы российского 

законодательства 1  

 

Социальное 

Проектная 

деятельность  

физика 
1 1 

 

 

Всего за неделю 
 2 2  

Итого за год  68 68  

 

 
По гимназии  100 % охват программами внеурочной деятельности. 

Дети, посещающие курсы внеурочной деятельности, активно и 

результативно принимают участие в общешкольных мероприятиях: 

- творческих выставках: рисунков на тему о ЗОЖ, ко дню народного 

единства, ко Дню героев Отечества, ко дню Конституции РФ, праздничных 

открыток, поделок, конкурс новогодних игрушек; 

- акциях: «Добрая суббота», «Культурный марафон», «Сохрани жизнь 

дереву», «Уроки доброты и вежливости» (волонтеры); 

- праздниках: День знаний, День Учителя, День Матери и т.д. - тематических 

предметных неделях: естественно-научного цикла; гуманитарного цикла и т.д. 

- спортивных мероприятиях: «Веселые старты», Президентские состязания, 

спортивные соревнования по настольному теннису, спортивные игры в баскетбол, 

волейбол; 

«Дополнительное образование» 

Дополнительное образование осуществлялось по следующим направлениям:  

Проектная деятельность: школьный театральный кружок «Театральный 

калейдоскоп»., финансовая математика, финансовая грамотность, 

спортивно-оздоровительное: «Шахматы в школе». 

 
Учебно-воспитательный процесс не только повышает образовательный уровень 

учащихся, но и создаёт воспитывающую среду во внеурочное время, подготовку 

школьников к жизни в обществе, создания условий для осознанного выбора 

жизненного пути. Участие школьников в творческих коллективах по интересам 

позволяет каждому ребенку реализовать себя в иных, не учебных сферах 

деятельности, где-то непременно добиться успеха и на этой основе повысить 
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собственную самооценку и свой статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. 

Система дополнительного образования, прежде всего, способствует развитию 

творческих способностей, поддержке индивидуальности ребенка.  

 
МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

В сентябре  во всех классах прошли выборы активов, распределены обязанности. В 

школе создан Совет обучающихся «Школьный Парламент», в состав которого 

вошли обучающиеся 5-11-х классов. Совет обучающихся «Школьный парламент»  

В течение учебного года Советом обучающихся проведена следующая работа: 

- по учебе: проведено 6 рейдов по проверке санитарного состояния классов, 

учебников, тетрадей, дневников. 

- по дисциплине: проводились рейды по проверке внешнего вида учащихся. 

- по культмассовым мероприятиям: оформлялись классные уголки, 

принимали участие в подготовке всех основных мероприятий, согласно 

плану. 

В сентябре велась подготовительная работа по организации школьного 

самоуправления.  

5 октября Акция «Поздравь своего учителя» 3А класс. 4А класс, 8В , 6г класс, 2 в 

,, 8Б класс, 5а класс, 3в класс, 1а ,, 5в, ШУС, 6в класс, 2г, 8а  

 

7 октября Классное интервью в рамках акции Неделя учителя 

 

18 октября Выборы лидера ШУС  

Шабанова Арина 8в класс, 170 голосов 

Осипова Вероника 9б класс, 99 голосов 

Михаил Босенко 10а класс, 158 голосов 

Кочетов Дмитрий 10 б класс. 95 голосов 

Президент ШУС 2022 Шабанова Арина  

 

 

 12 октября участие в краевом форуме лидеров «МикроРост» 

 25-29 октября участие в КвизпроЕдинство  

 28 октября Флешмоб «Игротека» , Флешмоб поздравь страну «День 

народного единства» 

 27 ноября День матери. Мамина Викторина для обучающихся 5 классов. 

Видеопоздраление «Мама первое слово» 

 декабря Новогоднее оформление гимназии «Новогодняя сказка  

 19 марта Президент школьного самоуправления МАОУ гимназии N54 

Шабанова АРИНА участвует в городской акции "Герои России" в формате 

День Единых Действий РДШ  

 10 апреля участие в городском патриотическом флешмоб- акции «За 

Россию! - на разных языках» 

 19 мая 100 лет пионерии " Интервью наших педагогов о самом прекрасном 

пионерском времени» 
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 01 июня Совет старшеклассников принял участие в городском мероприятии 

"Сто вопросов взрослому" 

 

 Анализируя работу по данному направлению, следует отметить, что школьники 

чувствуют свою ответственность за происходящее в школе, понимают, на что 

именно они могут повлиять в школьной жизни и знают, как это можно сделать. 

Ребята часто выступают инициаторами, организаторами тех или иных школьных 

или внутриклассных дел, имеют возможность выбирать зоны своей 

ответственности за то или иное дело. За указанный период работы Совет 

обучающихся «Школьный Парламент» сохранился на 100 % , а также ребята 

освоили дистанционные формы работы и взаимодействия.  

 
 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские общественное объединение – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

С сентября возобновило свою работу первичное отделение РДШ гимназии 

Первичная организация РДШ работает по следующим основным направлениям: 

1. «Личностное развитие» (творческое развитие, популяризация ЗОЖ, 

профориентация); 

2. «Гражданская активность» (волонтерство); 

3. «Военно-патриотическое» (участие в военно-патриотических 

мероприятиях); 

4. «Информационно - медийное». 

РШД дает возможность для каждого активиста проявить себя в любом из 

направлений деятельности организации, развить свои способности, обменяться 

опытом, поделиться новыми знаниями со школьниками из любого уголка страны. 

В течение  2021-2022 учебного года обучающиеся школы активно 

участвовали  в конкурсах, акциях, играх, знаковых мероприятиях и т.д., 

организуемых Российским движением школьников. 

 

15 сентября 8 В класс принял участие в краевой игре «Игры разума» «Должен 

знать каждый» 

  8 октября история моего героя Белашова вероника 4г «Герои ВОВ в моей 

семье» 

 3 декабря Всероссийская патриотическая акция Казачий диктант для 

обучающихся 5а, 8к и 9а класса. 

 18 февраля Письма без марок 1-6 классы 

 21 февраля конкурс инсценированной патриотической песни. Победители 1 

в класс, 2в класс,  3 г класс, 4а класс, 5 класс победителей нет, 6 класс – 6а, 6г 

класс,  7 класс победителей нет, 8класс -8б класс, 9 класс -9а класс,  10класс -

10а класс,  11 класс -11Б класс 

 16 марта Гражданско-патриотическая акция «Рисуем победу» 
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 18 марта В течение недели в гимназии проходят классные часы "Крымская 

весна", посвященные 8 годовщине воссоединения Крыма с Россией  

 с 27 марта по 9 мая Городская патриотическая  акция «Георгиевская лента» 

для обучающихся 1-11 классов 

 11 апреля участие во всероссийской военно - патриотической акции 

"Письмо солдату" 8 классы 

 12 апреля День космонавтики «Космический урок» 

 25 апреля торжественная линейка с поднятием государственного флага 

России, с исполнением российского гимна 

  5 мая обучающиеся  участвовали в фото акции " 77 лет спустя". Данная 

фотоакция позволяет и передать сходства и нерушимую связь поколений, а 

также сохранить священную память о герои своей семьи, о подвиге нашего 

народа 

 5 мая 6"Б", 10А, 8А класс принимают участие в онлайн - эстафете " Что 

такое победа?" Цель эстафеты узнать мнение своих знакомых, 

родственников, товарищей, как напоминание каждому из нас о том, какой 

ценой досталась долгожданная победа, о силе и сплоченности русского 

народа, его мужестве и патриотизм 

 6 мая Классный час в 1"А" "Герои моей семьи", посвящённый памяти 

героям ВОВ. Письмо солдату ; 5"В" классе прошёл классный вас, 

посвящённый празднику 9 мая" Мы помним! Мы гордимся; Обучающиеся 4 

"Г" класса провели Открытый Всероссийский урок Победы. 

 11 мая торжественная линейка, посвящённая 77 годовщине победы в ВОВ 

 Всероссийский урок Победы 1-11классы 

 Для обучающихся 1 классов состоялся спортивный праздник "Мама, 

папа, я спортивная семья", конкурс рисунков на асфальте 

 Для обучающихся 5 и 8 классов прошла военно-патриотическая игра 

"Зарница" 

 Для обучающихся 2-3-4 классов прошёл конкурс "Строя и песни" 

 Товарищеский матч по волейболу среди обучающиеся 10, 11 классов и 

молодых педагогов гимназии 

 Традиционная солдатская  каша  

 16 мая  традиционная линейка поднятие флагов и подведение итогов года 

 19 мая 100 летия пионерии . Флешмоб о пионерии.  

 

Уроки мужества 

 8 октября «78 годовщина освобождения КК от немецко-фашистских 

захватчиков» 1-11 классы 

 История казачества, герои Кубани и Краснодара урок мужества с Бабенко 

АА. 5а и 9а  класс 

  3 декабря День неизвестного солдата  

 9 декабря День героев Отечества 
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 10 декабря Всероссийская акция посвященная дня конституции «Просто о 

законах» 1-11 класс 

 26 января Холокост –жертв памяти 6-11 классы 

 27 января Непокоренный Ленинград 1-11 классы 

 02 февраля 79 годовщина Сталинградской битвы «Ты в нашей памяти и 

сердце Сталинград» 1-11кл 

 Поисковый отряд «Патриоты Кубани» провели урок мужества для 8 

классов о Сталинградской битве. 

 3 февраля Урок мужества Бескозырка 2022 память героического десанта 1-

11 классы 

 Урок казачества 9а кл «Казачьи атаманы» с наставником казачьих классов 

Бабенко А.А.  

 11 февраля 79 годовщина освобождения Краснодара от немецко- 

фашистских захватчиков, возложение цветов к мемориальным доскам 

 12 февраля «День освобождения Краснодара» 

 15 февраля «Эхо афганской войны» 

 21 февраля в 8Б и 9 а классе Урок мужества посвященный истории ВОВ на 

территории Краснодарского края. 

 Онлайн марафон «Защитник мой» 6в класс, 1г класс 

 Всероссийские уроки «Герои нашего времени» 

 31 марта в 4"Г" прошёл урок Мужества "Горячее сердце ", обучающиеся 

познакомились с требованиями и критериями представления кандидатов 

на награждение нагрудным знаком "Горячее сердце" 

 14 апреля в  11 классах прошел урок мужества "Страна Героев". Героями не 

рождаются- героями становятся " 

 19 апреля 2022 года – День единых действий в память о геноциде 

советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны. В гимназии для обучающихся 8-11 классов прошёл 

 26 апреля День реабилитации кубанского казачества.  

 6 мая:  Урок Мужества в 4 "Б" "Что такое патриотизм?" ; Урок мужества  

8к класс «Живая связь времен»  класс;   10 "Б" классе прошёл урок 

памяти "А поле битвы- сердца людей", посвящённый военным 

корреспондентам. 

 

Экологические мероприятия 

6 сентября были проведены эколого-биологическое мероприятия «День 

Байкала» для обучающихся  1- 4 классов 

13 сентября эколого-патриотический проект «Лес Победы» акция для 1- 8 

классов « Зеленая Россия »  

1 октября «Мы-юные защитники природы» 1Б 

Экологические уроки Зеленая школа 1-11 классы 

Акция «День урожая»,  «Садам цвести» 1 «А» класс 

Экозабота. Сбор батареек 1-4 классы 

1 апреля «Международный день птиц». Цель этого праздника — сохранить 

видовое разнообразие и численность пернатых 2б класс 
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18 апреля для 6 классов прошёл Урок мужества :"День победы русских 

войнов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском 

озере" 

18 апреля Экопрогулка в 3г классе о растениях и беречь природу 

22 апреля День земли для 1-11классов 
 

  

 

 

 

Безопасность дорожно-транспортного движения – одна из основных проблем 

сохранения жизни и здоровья подрастающего поколения. В школе уже не первый 

год работает Отряд ЮИД в составе 15 человек, который организует 

целенаправленную  работу по пропаганде безопасности дорожного движения среди 

школьников. Ребята проводят беседы, викторины, выпускают стенгазеты, 

информационные вестники, листовки по безопасности дорожного движения. 

Проводят шефскую работу, помогают ученикам начальной школы в изучении 

правил дорожного движения, проводят конкурсы рисунков, поделок, оказывают 

помощь при подготовке наглядных пособий, составляют маршруты безопасного 

подхода к школе, проводят рейды «Пристегнись!», «Засветись!», участвуют  в  

операции «Зебра», привлекают к участию других ребят.  

Школьный спортивный клуб «Олимпиец Кубани» 

          В 2021-2022 учебном году в рамках работы ШСК гимназии №54 был 

проведен ряд спортивных мероприятий по плановому календарю, а также ряд 

внеплановых мероприятий, приуроченных к праздничным датам. Один раз в 

каждой учебной четверти проходили собрания физоргов классов, с целью 

обсуждения программы внеурочных спортивных мероприятий. Кроме того, в 

первой учебной четверти ШСК «Олимпиец Кубани» подготовил учащихся для 

выступления на Муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников.  

          В декабре 2021 г. на соревнованиях городского уровня сборная учащихся 

третьих классов гимназии заняли второе общекомандное место в городском 

фестивале «Готов к труду и обороне». 

          В преддверии Новогодних праздников, по окончании второй учебной 

четверти ШСК провел внутришкольные соревнования «Весёлые старты» в 

начальной школе, охватившие 1-4 классы, а уже спустя месяц после начала новой 

учебной четверти спортивный клуб гимназии организовал и провёл 

полномасштабные военно-спортивные соревнования среди учащихся среднего и 

старшего звена, в рамках проходившего тогда праздника Дня Защитника 

Отечества. 

          В третьей учебной четверти ШСК «Олимпиец Кубани» оказал весомую 

поддержку студентам КГУФКСТ в плане практического и технического обучения 

в работе со школьниками всех возрастов на уроках физической культуры. Также, 

внеплановыми для школьного спортивного клуба стали «Игры ШСК» городского 
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значения, проходившие в начале марта 2022 года, в которых участвовала сборная 

команда 7-х классов. 

          По окончании третьей учебной четверти ШСК подготовил учащихся для 

выступления на традиционных Президентских играх и Президентских спортивных 

состязаниях.  

          ШСК «Олимпиец Кубани» ведет свою работу по подготовке учащихся 7-х 

классов в спортивной деятельности, предназначенной для различных видов 

соревнований, в частности баскетбола. Команда гимназии №54 примет участие в 

этой спортивной дисциплине уже 16 июня.  

          Круглогодично, в период всего учебного года, ШСК «Олимпиец 

Кубани» проводит подготовку старшеклассников для сдачи норм ВФСК ГТО, а 

также, в сфере дополнительного образования организованы  спортивные секции по 

футболу, волейболу и баскетболу для учащихся гимназии №54, где решаются 

ключевые спортивные задачи по освоению и развитию физических качеств, 

необходимых для дальнейшей спортивной подготовки в их соревновательной 

деятельности 

Волонтерство - один из лучших способов проявить себя и реализовать свой 

потенциал, участвовать в социально – полезных делах, в реальных проектах, 

получать знания и профессиональный опыт. В сентябре 2021 года в школе была 

сформирована группа волонтеров, в которую вошли  учащиеся с 6 по 11 класс в 

количестве 34 человек. Вся работа осуществлялась с учетом плана воспитательной 

работы школы.  

Киноуроки .  

10 сентября Там где мечтают медведи, Три Солнца 5-8 класс,  

30 ноября 5-11 класс «Если бы не я…»  

1 декабря 5 классы «Лошадка для героя» 

16 февраля «Я встретил тех , кто меня травил» профилактика буллинга 7кл                 

24 февраля «Музыка внутри нас» -милосердие 5-7 класс  

 

В течение года координатором движения с активом школьной волонтерской 

команды проводились тренировочные теоретические и практические занятия. В 

течение 2021-2022 учебного года ребята участвовали в мероприятиях различной 

направленности. 

 

15 октября первый мастер класс «Мастерская медиатора» 

22 октября  второй семинар Круги сообщества 

7 декабря Тренинг на развитие коммуникативных компетенций в 6в классе 

16 декабря Добро.уроки посвященные добровольчеству 

14 марта Круги сообщества 3 б класс 

18 марта Уроки добровольчество  

19-20 марта участие в тренинге на развитие коммуникативных  навыков 

волонтеров-медиаторов 
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11 апреля тренинг в рамках подготовки волонтеров-медиаторов ЗВО к конкурсу 

«Юные медиаторы». 

13 апреля в гимназии прошла коммуникативная игра для подростков «Мастер 

коммуникации», в ней приняли участие волонтеры-медиаторы. 

14 апреля команда волонтеров- медиаторов гимназии "Симфония" участвовала в 

мастер - классе для финалистов городского конкурса «Юные медиаторы». 

15 апреля второй обучающий тренинг в рамках подготовки волонтеров-

медиаторов ЗВО к конкурсу «Юные медиаторы». 

22 апреля участие в финале городского конкурса Юные медиаторы 

11 мая переговорная площадка по медиации, на которой присутствовали 

Руководитель городской службы школьной медиации Мищенко В.Н., адвокат, 

профессиональный медиатор Морозова Е.В. и волонтерская команда СОШ 99 

29 июня волонтерский отряд "Симфония" принял участие в городской акции 

"Альтернатива - XIII. Выбор за тобой!", посвященной Международному дню 

борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Экскурсии, экспедиции, походы по своей малой Родине помогают 

школьникам нашей школы расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у детей 

и подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы 

выходного дня, организуемые в классах их классными руководителями и 

родителями школьников 

В этом году классы посетили следующие экскурсии:  

8а выставка «Блистательный век»  , музей Фелицина 

8к Экскурсия по Краснодару . Исторические памятники родного города 

1а Краевой эко-биологический центр 

10а и 10б класс Билет в будущее «Россия моя история» 

6г музей Шоколадушка 

27 марта в последний день весенних каникул обучающиеся 8Б и 8К классов 

посетили экскурсию в Выставочном зале Боевой славы история Краснодара  

19 апреля  года учащиеся 6 "Б" класса побывали в Центральной городской детской 

библиотеке имени В. Б. Бакалдина на мероприятии "Чудеса случаются, желания 

сбываются". 
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20 апреля дискуссионное мероприятие «100 вопросов взрослому» в данном 

мероприятие приняли участие обучающиеся 8" К" казачьего класса члены "Союза 

казачьей молодёжи" Медведев Михаил и Карпенко Элина  

19 мая майским солнечным днем 5в класс отправился на историческую экскурсию 

по городу "День гимназиста" 

24 мая  года учащиеся 6"Б" и 7"А" классов побывали на краевом фестивале детских 

фольклорных коллективов "Кубанский казачок". 

30 мая туристический поход окрестностях поселка Чибий. 
 
 
 

 МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

             Психологом в течение года велась как индивидуальная, так и групповая 

работа со старшеклассниками, направленная на профессиональное 

самоопределение будущих выпускников.  

Кроме того, обучающиеся школы принимали активное участие в Днях открытых 

дверей учебных заведений Красноярского края, в совместных мероприятиях с 

Центром занятости. 

Также обучающиеся гимназии принимали участие в Всероссийских 

просмотрах лучших профориентационных практик «ПроеКТОриЯ» : 1-4, 5-8 

классы ,9-11 классы. Дело вкуса шоу.профессии. Технология моды 

 10а и 10б класс Билет в будущее «Россия моя история» 

 7 апреля прошла профориентационная встреча обучающихся 9-х классов с 

представителем ГБПОУ КК Краснодарский монтажный техникум. 

 

18 апреля В рамках проекта "Билет в будущее" обучающиеся 6-7-8 классов прошли 

профессиональные пробы в Краснодарском информационно технологическом 

техникуме. Познакомились с программным решением для бизнеса и банковским 

делом 

29  апреля Обучающиеся состоящие на ВШУ приняли участие в городской акции 

"Выбери будущее сегодня". Цель акции - профессиональное ориентирование 

подростков для выбора сферы деятельности, направления профессионального 

обучения и трудоустройства 
 

 

МОДУЛЬ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОФИЛАКТИКА 

 

               Безопасность дорожно-транспортного движения – одна из основных 

проблем сохранения жизни и здоровья подрастающего поколения. Обучение детей 

безопасному поведению на дороге проводится с 1 по 11 класс. Занятия проводятся 

по плану 1 – 2  раза в месяц согласно утвержденной программе. Ежедневно, в конце 

последнего урока, проводятся минутки безопасности по ПДД.   

       Классными руководителями ежемесячно, а также накануне каникулярного 

времени проводились беседы с учащимися по пожарной безопасности, правилам 
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дорожного движения, о правилах поведения на открытых водоемах, на тонком 

льду, о правилах безопасного пользования ресурсами в сети интернет. 

     Выполнению требований пожарной безопасности уделялось повышенное 

внимание: своевременно проводились плановые и внеплановые инструктажи 

сотрудников и обучающихся. При ежедневных обходах здания и территории 

школы выявлялись и немедленно устранялись замеченные нарушения пожарной 

безопасности, ежемесячно проводились отработки планов эвакуации при 

возможных ЧС. Обучение сотрудников в области пожарной безопасности 

проводилось на базе школы.  

        Согласно приказам и рекомендациям органов управления образованием, МЧС 

РФ в школе проводился контроль соблюдения антитеррористических 

мероприятий: ежедневный обход здания и территории школы дежурным 

администратором, проведение инструктажа воспитанников и сотрудников, 

проведение тренингов по эвакуации и обнаружению подозрительных 

(посторонних) предметов. 

        Во всех кабинетах и помещениях пополнена недостающая документация 

(откорректированы инструкции, журналы инструктажа и регистрации их 

проведения). Следует особо отметить выполнение требований охраны труда и ТБ в 

кабинетах повышенной опасности. Имеется вся необходимая документация: 

вовремя проводятся инструктажи с обучающимися 1-11 классов, заполняются 

соответствующие журналы, в надлежащем состоянии содержится  оборудование и  

инструменты.  Обучение сотрудников в области охраны труда проводилось на базе 

школы в каникулярное время.  

         Согласно графику проведения объектовых тренировок (ОТ) ежемесячно 

проводились тренировки по эвакуации персонала и учащихся на случай пожара и 

ЧС. 

1. ОТ по теме «Действия руководящего состава и персонала при пожаре».  

2. ОТ по теме «Действия руководящего состава, персонала при угрозе 

террористического акта – обнаружение подозрительного предмета».  

Заключительная объектовая тренировка «День защиты детей» прошла 

организованно в несколько этапов.  Первый этап – классные часы, на которых 

проведены беседы и инструктажи по действиям в случае различных ЧС природного 

и техногенного характера; второй этап - учебная эвакуация задания школы. 

Поставленные цели и задачи были выполнены. Выявленные недостатки 

разбирались сразу и при подведении итогов. Для персонала и обучающихся 

объектовые тренировки имели конкретную цель: получить навык спокойно, без 

паники и организованно эвакуироваться из здания школы или забаррикадироваться 

в кабинетах по условной тревоге.  

      Обновлялись уголки наглядной агитации по пожарной, 

антитеррористической безопасности и безопасности дорожного движения. 
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Составлялись графики дежурств администрации в праздничные дни и в дни 

каникул. 

          Согласно приказам и рекомендациям органов управления образованием, 

МЧС РФ в школе осуществлялись профилактические мероприятия по 

антитеррористическому направлению:  

• учебные эвакуации;  

• инструктажи с персоналом и обучающимися;  

• ежедневные обходы здания и территории школы;  

• беседы - лекции для   старшего и среднего звена;  

• воспитательские часы в начальной школе;  

- декада безопасности дорожного движения» среди учащихся 1 – 11 классов;  

- конкурсы рисунков газет и плакатов «Дорога без опасности»;  

• родительские собрания по классам «Меры по противодействию терроризму», 

«Безопасный  путь  в  школу  и  домой»; 

• библиотечные  чтения  «Антитеррористическая безопасность»;  

• контроль пропускного режима;  

• беседы с инспектором ПДН «Безопасность в общении с незнакомыми 

людьми» и др;  

• проведение  тренингов по обнаружению подозрительных 

(посторонних) предметов.  

В целях профилактики случаев травматизма сотрудников и обучающихся, 

составлен  план  мероприятий   по  предупреждению  травматизма. С 

обучающимися регулярно проводились инструктивные беседы по правилам личной 

безопасности.  В социальные группы родителей и классов были разосланы памятки 

по антитеррору. 

В школе оформлены уголки по ПДД на 1 и 2 этажах.  

          На сайте школы регулярно обновляется информация в разделе Дорожной 

безопасности, выкладываются видеообращения начальника ГИБДД к родителям, 

детям и водителям. В родительские и классные чаты дублируется эта информация, 

плюс рассылаются памятки по безопасности дорожного движения. 

               В  рамках  5 этапа профилактического мероприятия «Декада  дорожной 

безопасности детей», а также в целях профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, предотвращения происшествий  с участием детей и 

снижению тяжести их последствий  3-5  сентября  2021 г. обучающиеся 1 – 11 

классов приняли участие в недели безопасности (викторины по ПДД, инструктажи 

безопасности  и классные часы)  

17 ноября «Всероссийская олимпиада «Безопасные дороги» 1-9 классы 

10 декабря День безопасности  учебная эвакуация учащихся и сотрудников  

13 декабря Краевая  акция ЮИД КУБАНИ флешмоб «Любимый ребенок 

самый яркий » светоотражающая одежда 
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16 декабря урок МЧС «Пожарная безопасность на каникулах и безопасность 

на водных объектах» 

17 декабря День безопасности для обучающихся 1-11 классов инструктажи, 

рисунки, викторины по пдд электробезопаснотси пожарной безопасности 

28 января «Осторожно поезд. Запрещено по ЖД дорогах» 

15 марта Обучающиеся первых классов нашей гимназии приняли участие во 

всероссийском проекте «Лаборатория безопасности» - Дети без ДТП. 

17 марта 2022 года в предверии весенних каникул для обучающихся первых 

классов экспертом противопожарной службы была беседа на тему: "Правила 

соблюдения пожарной безопасности" 

20 по 30 апреля 2022 года на территории города Краснодара проводится 

профилактические мероприятия «Декада дорожной безопасности детей». 

 

 В  течение  всего  учебного  года  в школе  проводятся мероприятия, направленные  

на  профилактику  детского  дорожно-транспортного  травматизма:   

• родительские собрания «Безопасный  путь  в  школу  и  домой»;  

• встречи  с  инспектором ГИБДД;  

• «Декада безопасности дорожного движения»  среди учащихся  1 – 11 классов;  

• утренник «Посвящение первоклассников в пешеходы»;  

• конкурсы рисунков газет и плакатов «Дорога без опасности»;  

   -    общешкольное комплексное мероприятие «Дорожные знаки – наши друзья!»; 

     - беседы на темы: «Улица и пешеходы», «Где и как безопасно переходить 

дорогу», «Первая помощь  при падении с велосипеда, мопеда», «Дорожные знаки, 

которые должен знать водитель велосипеда, мопеда», «Азбука регулировщика», 

«Знай и выполняй правила дорожного движения». 

А также неоднократно в родительские группы для ознакомления и принятия к 

сведению направлялись обращения к родителям руководителя ГИБДД  

 

Профилактика  

Основной целью недели было формирования навыков здорового образа 

жизни, пропаганды ответственного отношения к своему здоровью, осуществления 

профилактических мероприятий, направленных на формирование негативного 

отношения к асоциальному поведению. В период проведения акции в школе 

проведен цикл мероприятий разнопланового характера: 

 лекции по духовно-нравственному воспитанию с учащимся 5-9-х 

классов на тему «Профилактика наркомании, табакокурения и алкоголизма»; 

 профилактические беседы с учащимися 5-9-х классов инспектором 

ПДН; 

 классные часы; 

 конкурс плакатов и рисунков; 

 спортивные мероприятия; 

 родительские собрания «Профилактика наркомании, токсикомании 

«Внимание, родители, зло рядом!» 

 акция «Сообщи, где торгуют смертью». 
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     В течение учебного года основной задачей в работе социального педагога 

школы является социальная защита прав детей, создание благоприятных условий 

для развития ребенка, установление связей и партнерских отношений между 

семьей и школой. Для достижения положительных результатов в своей 

деятельности социальный педагог:  

 Руководствуется Законом «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка, 

нормативными актами, «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

 Поддерживает тесные связи с родителями; 

 Изучает социальные проблемы учеников; 

 Ведет учет и профилактическую работу с детьми из неблагополучных семей 

и семей, оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 

 Осуществляет социальную защиту детей из семей группы риска: 

многодетных; опекаемых; неполных; малоимущих. 

 Проводит патронаж  неблагополучных семей. 

 Осуществляет контроль за сохранением здоровья учащихся и 
формированию у них культуры здоровья. 

       В начале учебного года были составлены социальные паспорта на детей  

первых, десятых классах, пополнены новыми сведеньями социальные паспорта  

2-11-х классов. В результате полученной информации на учет в 2021-2022 

учебном году  было по результатам социального анализа контингента школы 

выявлено: 

 135 детей из 91 многодетной семьи, 

 9 детей  из 7 малообеспеченной семьи, 

 находящихся под особой защитой государства (под опекой) –6 человек 

 детей-инвалидов–4 человек, детей инвалидов с ОВЗ –5 человека, детей с ОВЗ – 

5 человека 

Сравним данные социального паспорта за последние 3 года: 
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Работа с семьей. 

 В течение учебного года проводились индивидуальные консультации 

родителей по вопросам успеваемости, посещаемости, социализации ребенка. 

На начало учебного года на учете в КДН состояла 1 семья: 

1. Гапоненко Л.О. ( постановление № 321 от 27.02.2020 г.) 

 

На конец учебного года семей, состоящих на учете в КДН (СОП) нет, так 

как Подерячева Ангелина выбыла, пои заявлению матери переведена в МАОУ 

СОШ №19 (Приказ № 59 от 17.01.22) 

На внутришкольный учет были поставлены семьи Османовой Ю.А. и 

Петренко М.С. (протокол № 2 Совета профилактики от 13.10.2021г.) 

В течение учебного года была составлена программа реабилитации этих 

семей. Семьи посещались на дому  совместно с классными руководителями 

Помеляйко О.В. и Чабровой Ю.Н., зам. директора по ВР    Тараканова Е.А. 

     За учебный год было составлено 4 акта обследования жилищно-бытовых 

условий семей.  

Проведено 10 заседаний Совета профилактики, на которых  рассматривали  8 

вопросов в отношении родителей,  не  исполняющих свои обязанности и 8 

вопросов в отношении детей с девиантным поведением и правонарушениями, 

успеваемости учащихся, 12 вопросов в отношении обучающихся со слабой 

успеваемостью.  

На  КДН  рассматривалось в течение года 3 вопросов в отношении родителей, 

не исполняющих свои обязанности.  

    Совместно с заместителем директора по ВР были составлены планы работы по 

профилактике правонарушений и безнадзорности и межведомственного 

взаимодействия со всеми организациями входящими в систему профилактике, 

заведены индивидуальные карты на трудных подростков, в которые фиксируется 

вся информация о проделанной работе. 

Основные причины постановки на учет: 

1) неисполнение Устава гимназии 

2) неуспеваемость 

3) пропуски уроков без уважительной причины 

  

  На конец учебного года на внутришкольном учете состоит 5 человек: 

1. Нодин Владислав, 9-в класс 

2. Девятникова Милена, 8 –а класс 

3. Османов Вадим, 6-г класс 

4. Лелюк Дарья – 10 –б 

5. Атаева Айна – 7-а 

 
1 учащийся в ОПДН; 

1. Петренко Ярослава – 8-а класс 
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на учете в КДН (ИПР) состоит 1 человека:  

1. Волхонский Марк, 9-в 

 

Сравним количество учащихся, состоящих на профучетах за три года 

 

 
 
 
 
 

Индивидуальная профилактическая  работа с детьми, состоящими на 
разных видах учета. 

     С  данной категорией учащихся  социальным педагогом   совместно с учителями 

и классными руководителями проводились беседы, совместные 

мероприятия,  оказывалась помощь в общественных делах и личных 

проблемах.  Индивидуальные беседы и консультации с обучающимися  и их 

родителями  отражены  социальным педагогом в Журнале протоколов 

индивидуальной работы с учащимися и родителями по профилактике 

правонарушений (47 индивидуальных бесед). Все учащиеся данной категории 

были заняты внеурочной деятельностью, привлекались классными 

руководителями  к социально значимым мероприятиям в классе и школе. 

 

 Решение воспитательных проблем, связанных с этими детьми, происходило 

на разных уровнях: 

- индивидуальные беседы с учащимися, беседы с учащимися в присутствии 

родителей («О взаимоотношениях в семье», «Об обязанностях ребёнка», «Режим 

дня ребёнка»; 

 - беседы с родителями («Об уклонении от родительских обязанностей», «Стили 

семейного воспитания», «Поощрения и наказания в семье»; 

- классные часы («Учись учиться» 5-8 классы, «Если ты окажешься на распутье», 

«Отказ от курения», «Школа без наркотиков»); 
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-родительские собрания («Формирование здорового образа жизни: отказ о вредных 

привычках») 

 - профилактическая работа совместно с инспектором ПДН  (профилактические 

беседы с учащимися «Подросток и улица»…)  

- создание банка данных «трудных» детей и детей из семей «группы риска», детей 

с девиантным поведением. 

- систематический контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся. 

 

Работа по выявлению и учету несовершеннолетних,  находящихся в 

социально-опасном положении. 

      В течение года велась  активная работа по выявлению и учёту 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. Социальным 

педагогом заведены и активно используются следующие документы: 

-  картотека на детей, состоящих на внутришкольном и других видах учёта; 

-  картотека на  детей-сирот и опекаемых; 

-  картотека на детей, находящихся в социально-опасном положении; 

-  картотека детей группы риска; 

-  картотека детей-инвалидов; 

-  индивидуальные планы работы с  детьми, состоящими на разных видах учета; 

- индивидуальные планы на детей-сирот и опекаемых; 

-социальный паспорт на каждый класс школы, что позволяет более корректно, 

психологически грамотно воздействовать, воспитывать и  индивидуально 

корректировать социальное поведение каждого ребенка и классный коллектив в 

целом.  

 

Работа с неуспевающими и не посещающими школу без уважительной 

причины  учащимися. 

    С целью профилактики пропусков занятий социальным педагогом  регулярно 

проводится индивидуальная и групповая работа с учащимися и их родителями 

(беседы, консультации, посещение на дому, правовые всеобучи и т.д.). 

В 2021-2022 учебном году увеличилось число учащихся, пропускающих 

учебные занятия без уважительной причины: Нодин Владислав, Девятникова 

Милена, Волхонский Марк. 

На родителей данных учащихся была направлена информация в ОПДН для 

составления протокола по ст. 5.35 Административного кодекса РФ.  

 

В следующем учебном году необходимо активизировать работу в данном 

направлении: данный вопрос рассмотреть на заседании МО классных 

руководителей, разработать методические  рекомендации по предупреждению 

неуспеваемости: «Причины неуспеваемости», «Система работы по формированию 

положительного отношения к учению у  неуспевающих школьников», «Методы 

стимулирования учащихся в целях предупреждения отставания и неуспеваемости», 

«Профилактика неуспеваемости». На родительских собраниях обратить внимание 

родителей на административную ответственность родителей за пропуски уроков 

без уважительной причины. 
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Организация внеурочной и досуговой деятельности  учащихся. 

    В течение учебного года был организован досуг воспитанников школы, в том 

числе и детей, состоящих на разного видах учета:  

     Среди учащихся, состоящих наразного вида учетах, в кружках и секциях 

постоянно занимаются 100% учащихся. 

     Учащиеся, состоящие наразного вида  учетах, принимают участие в организации 

и проведении общешкольных мероприятий.  Для учеников 

проводились  мероприятия, в рамках которых реализовывались их  способности  и 

открывались новые возможности ребят, что способствовало  профилактике 

правонарушений: 

 

В конце учебного года был составлен план занятости детей, состоящих на 

профилактических учетах в летний период. В период каникул проводится 

контроль за  занятостью учащихся.  

 

Учащиеся, состоящие на проф учетах принимали участие в городских 

мероприятиях: Аветикян Эв Мари принимала участие в городском конкурсе  

Петренко Ярослава заняла 2 место в конкурсе рисунков «Нет войне!» 

К Новому году Лесовая М., Аветкян Эв Мари и Хачиян Кристина приняли участие 

в городском конкурсе видеороликов «Однажды в Новый год» 

Также в течение учебного года учащиеся, состоящие на профучетах 

проводили классные часы по профилактике правонарушений:  «Соблюдай Закон 

1539-КК», Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Трудоустройство несовершеннолетних через УСЗН 

В течение учебного года, учащиеся, состоящие на проф. учете Хачиян 

Кристина, Аветикян Эв Мари, Петренко Ярослава  были трудоустроены через 

УСЗН. 

 

Работа по профилактике  беспризорности   и безнадзорности. 

     Социальный педагог принимает активное участие  в проведении 

межведомственных  комплексных  профилактических операций «Подросток» и др.  

Все необходимые документы сдавались  в Управление образования  в  назначенные 

сроки. В апреле прошло общешкольное собрание, посвященное теме: 

«Профилактика правонарушений среди подростков. Безопасность в сети- 

Интернет. 

 В течение учебного года осуществлялось тесное сотрудничество с 

инспектором ОПДН Елатомцевой Г.С. был составлен совместный план работы, 

осуществлялись совместные посещения семей учащихся: Петренко Я., Аветикян 

Эв Мари проводились совместные профилактические беседы учащимися 

нарушающими Устав гимназиии  их родителями. 

 Так же осуществлялось взаимодействие с КДН Прикубанского и Западного 

округов, отделом молодежи, Управлением по социальной защите, Центром 

занятости населения, Управлением по вопросам семьи и детства.  

 Все службы системы профилактики своевременно информировались об 

успеваемости и посещаемости, поведении учащихся, состоящих на проф.учете.  

Участие в семинарах и повышение квалификации 
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 В течение 2021-2022  учебного выступила на МО классных руководителей 

гимназии и педагогическом совете гимназии. 

 Принимала участие в семинарах социальных педагогов,  проводимых 

центром «Детство» по вопросам «Профилактика прогулов, безнадзорности и 

правонарушений в школе», «Профилактика эмоционального выгорания педагога» 

 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

Классные руководители ведут работу по укреплению связи с родителями 

обучающихся. В основу работы положены принципы: сотрудничество родителей и 

педколлектива школы; ответственность родителей и коллектива школы за 

результаты воспитания детей; взаимного доверия.  

Основная  цель родительского собрания -  информирование 

родителей о  видах профилактических мероприятий, которые  могут 

способствовать  предотвращению правонарушений в подростковой среде. На 

родительском собрании были затронуты вопросы об экстремизме, наркомании в 

подростковой среде, об ответственности родителей за воспитание детей, об 

опасности в сети  интернет, о мерах по профилактике правонарушений 

среди  подростков, об административной и уголовной ответственности,  о 

формировании духовности, нравственности, патриотизма в современной семье. 

Также в течение учебного года с родителями проводились беседы по 

профилактике ДТП и на классных родительских собраниях,  в родительские чаты 

направлялась информация с обращениями начальника ГИБДД по Березовскому 

району. Проводилось педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей, по мере необходимости индивидуальные консультации для 

родителей по вопросу успеваемости учащихся. Поддерживалась связь с учителями-

предметниками.  

Классные руководители ведут работу по укреплению связи с родителями 

обучающихся. В основу работы положены принципы: сотрудничество родителей и 

педколлектива школы; ответственность родителей и коллектива школы за 

результаты воспитания детей; взаимного доверия. Свою работу ведет Совет 

Родителей и родительские комитеты в классах. За истекший период проведено 4 

заседания Совета родителей согласно плану работы Совета Родителей на 2021 – 

2022 учебный год. Советом родителей в течение года было проведено 4 рейда: 2  - 

по проверке санитарного состояния школы, 2 – по организации питания в школе. 

По результатам рейдов подготовлены совместные решения по устранения 

замечаний, выявленных в ходе проверок.  

В период с 06.05.2022 по 13.05.2022 проведены  родительские собрания на тему 

«Летний отдых-2022», где классные руководители информировали родителей по 

следующим вопросам: 

 ознакомление с реестром загородных оздоровительных организаций  

 осуществления мер по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма и правонарушений детей в области безопасности дорожного 
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движения, созданию условий для безопасного нахождения детей на улицах в 

каникулярный период; 

 обеспечения безопасности пребывания детей на спортивных площадках, во 

время проведения экскурсионных мероприятий, в период проведения массовых 

мероприятий.  

      Родителям  розданы памятки и буклеты «Летний отдых-2022».  

 

НАШИ УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ 2021-2022 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

Окружные конкурсы 

 1 место Лукинских Полина, 9А  Окружной конкурс сочинений «Если бы я 

был главой»  

 1 место Солодовникова  Миланья, 9В «Живописные уголки нашего округа» 

 2 место в окружном этапе ВСИ "Зарница" в конкурсе "Строя и песни" среди 

команд старшей возрастной группы учащихся ЗВО 

 1 место в конкурсе рисунков "Весна Победы" посвященном 77-летию 

Великой Победы, в номинации "Иллюстрация произведений о Великой 

Отечественной Войне" награжден учащийся МАОУ "Гимназии 54" имени 

Василия Коцаренко 8 "К" класса Щербаков Ростислав 

 

 

Городские конкурсы 

 «Нет войне»  в номинации «Живопись» 1 место Кардашов Савелий 1 а 

класс, в номинации графика 2 место Петренко Ярослава 8а класс 

 Призеры городского онлайн фестиваля ГТО  среди 3 классов. Соловей 

ВС\Головина ИН 

 Лауреаты 1 место фестиваля конкурса «Песня в солдатской шинели» 

младшая возрастная группа номинация Инсценированная песня «Мир без 

войны» 

 Дрешпак Сергей, обучающийся 5"В" класса ПОБЕДИТЕЛЬ конкурса 

ЯКЛАССНЫЙ ПЕШЕХОД 

 Благодарственные письма прокурора Западного округа За участие в 

творческом конкурсе «Работа прокурора глазами ребенка» среди учащихся 

Наименование мероприятий Занятое место 
24- Краевой смотр допризывной молодежи по 

легкоатлетическому кроссу среди 10 классов 
1-место округ 

Окружной этап Зарницы «Снайпер» 2-место округ 

Окружные соревнования ДМ по пулевой стрельбе из ПВ(11-

класс) 
3-место округ 

Окружные соревнования ДМ по пулевой стрельбе из ПВ(9-

класс) 
3-место округ 

Окружные соревнования ДМ по легкоатлетическому кроссу 

(11-класс) 
3-место округ 

Окружной этап краевых соревнований ДМ по пулевой 

стрельбе из ПВ (10 класс) 
1-место округ 

Окружной этап Зарницы конкурс «Строя и песни» 2-место округ 

Окружной этап Зарницы стрелковый турнир «Снайпер» 2-место округ 

Городской этап Зарницы «Воинская слава Отечества» 3-место город 
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ЗВО Шмалей Глеб 4б класс, Гомцян Кристина 6б класс, Липодат Злата 7а 

класс 

Городские соревнования по военно-прикладным видам 

спорта имени С.В.Палагина 

1-место город 

Открытые городские соревнования по военно-

патриотическим видам спорта «Пашковская переправа, 

Сыны Победы» 

2-место город 

Городской этап «Зарницы» конкурс «К защите Отечества 

готов» 
2-место город 

Городской этап краевых соревнований ДМ по пулевой 

стрельбе из ПВ (10 класс) 

1-место город 

Городской 24- финал «Зарницы» 3-место город 

 

Краевые конкурсы  

 1 этап краевых  спортивных игр «Спорт против наркотиков» среди  3  место 

 1 место на Краевых соревнованиях по пулевой стрельбе среди допризывной 

молодёжи (10 классы). 

 2 место команда нашей гимназии 2007-2008 г.р. в первом этапе краевых 

спортивны х соревнований "Спорт против наркотиков" 

 3 место в краевой  заочной Акции «Физическая культура и спорт –

альтернатива пагубным привычкам  в номинации Мой любим1 вид спорта» 

Долженко София 10б класс 

 

 25 февраля 1  место международный творческий  конкурс «Наследники 

победы 2022» в номинации музыкальная постановка конкурсная 

работа «Мир без войны» 

 

 17 апреля Участие  в международном  патриотическом конкурсе 

фестивале детского творчества «» Мои  герои большой войны» 

Локайчук Максим, Шепелева Алиссия и благодарность педагогам 

ВЫВОДЫ. 

          Анализируя  проделанную работу за 2021-2022 учебный год, можно сказать, 

что поставленных целей добились в полной мере. Проделанная работа 

способствовала формированию коллективов классов, интеллектуальному (участие 

в конкурсах разного уровня), нравственному и физическому становлению 

личности, созданию условий для развития индивидуальных и творческих 

способностей, привитию навыков культуры общения, обогащению знаний 

обучающихся.  

         Вместе с тем анализ внутренних факторов позволяет выявить недостатки в 

работе:  

- организация работы по ученическому самоуправлению, учащимся не хватает 

самостоятельности; 

- недостаточное количество обучающихся, занятых дополнительным образованием  

с регистрацией в системе «Навигатор»; 
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          Таким образом, в целях решения выявленных проблем в воспитательной 

деятельности школы необходимо обратить внимание на решение следующих 

задач  в 2022 – 2023 учебном году: 

-        совершенствование работы с педагогическими кадрами через использование 

различных форм, методов и приёмов, эффективно влияющих на повышение 

качества обучения и воспитания  

- создание условий для воспитания  чувства патриотизма и гражданского долга, 

уважения и интереса к истории своей страны, родного края; 

- активизация деятельности органов ученического самоуправления путем 

выявления реальных потребностей учащихся и обновление ее содержания; 

- через   систему  внеурочной деятельности,  дополнительного   образования   и   

самоуправления   развитие у учащихся коммуникативных навыков с целью 

успешной социализации выпускников; 

-  реализация индивидуальных образовательных возможностей, обеспечение 

поддержки обучающихся, имеющих трудности в обучении;   

- формирование сознательного отношения к здоровому образу жизни; 

- развитие спортивно-оздоровительной работы с целью укрепления здоровья 

учащихся; 

- усиление общекультурной  направленности общего образования в целях 

адаптивных возможностей школьников; 

-   активизация работы по профилактике жестокого обращения с детьми, 

суицидальных проявлений среди подростков, а также совершения правонарушений 

и преступлений несовершеннолетними и в отношении них,    профилактике 

деструктивного поведения подростков и молодежи, предупреждения вовлечения 

детей и молодежи в деструктивные сообщества и антиобщественные действия, в 

том числе могущие причинить вред их здоровью и жизни;  

-      активизация  работы  по профилактике употребления алкоголя, наркотических, 

ПАВ и других запрещенных веществ несовершеннолетними;  

-    усиление  контроля за обучающимися, находящимися в «группе  риска», 

отслеживание  динамики  поведения, обучения, развития.  

- повышение уровня заинтересованности  родителей в школьных делах. 

-     совершенствование работы по вовлечению родительской общественности  

в творческую, социально значимую деятельность, направленную на повышение 

авторитета семьи  и школы;  

- воспитание трудолюбия и творческого отношения к учению, труду, жизни 

через первоначальный опыт участия обучающихся в различных видах  

общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

- привлечение классными руководителями родителей к участию во внеурочной 

деятельности. 

Заместитель директора по ВР                                        Тараканова Е.А. 
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