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Анализ воспитательной работы за 2019-2020 учебный год. 

Тема воспитательной работы школы: Воспитание порядочного и 

толерантного  человека, с гражданской, духовно – нравственной культурой, 

основанной на самовоспитании, самосознании и самореализации личности, 

готовой к жизни в высокотехнологичном  конкурентном  мире. 

Цели и задачи воспитательной работы на 2019 – 2020 учебный год. 

Цель  воспитательной работы: Создание условий, способствующих 

развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их 

социализации и адаптации в обществе на основе принципов самоуправления. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

 Сформировать гражданскую и социальную позицию личности, патриотизм 

и национальное самосознание участников образовательного процесса 

посредством активизации идеологической и воспитательной работы, 

формировать толерантное отношение. 

 Поддержка и укрепление школьных традиций, способствующих созданию 

общешкольного творческого коллектива. 

 Поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах 

деятельности, активизировать работу ученического самоуправления, 

создать условия для развития общешкольного коллектива через  систему 

КТД. 

 Совершенствовать системы семейного воспитания, способствовать 

повышению ответственности родителей за воспитание и обучение детей и 

привлечение семьи к организации учебно-воспитательного процесса в 

школе. 

 Стимулировать работу классных руководителей к обмену передовым 

педагогическим опытом, внедрению в практику новых педагогических 

технологий. 

 Необходимо уделять особое внимание вовлеченности  детей  группы 

социального риска и детей с особыми образовательными потребностями в 

систему дополнительного образования школы. 

 Активизировать обучающих к участию в школьных, муниципальных, 

региональных, общероссийских конкурсах, олимпиадах. 

 

Основные направления воспитательной деятельности: 

 гражданско-патриотическое - воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 



 духовно-нравственное - воспитание нравственных чувств и этического 

сознания у учащихся; 

 учебно-познавательное – сознание учащимися значимости развитого 

интеллекта для будущего личностного самоутверждения и успешного 

взаимодействия с окружающим миром; 

 спортивно-оздоровительное - формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни; 

 экологически-трудовое – воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни и воспитание ценностного отношения 

к природе, окружающей среде; 

 правовое (профилактика правонарушений) - формирование знаний о 

системе основных правовых предписаний, правах и обязанностях 

личности, правильном понимании и уяснении их содержания и значения; 

 работа с родителями. 

 

1. Гражданско-патриотическое направление. 

Гражданско-патриотическое воспитание - одно из основных направлений  

воспитательной работы школы, целью которого является создание условий для 

воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества, антикоррупционное 

воспитание, развитие культуры межнационального общения, воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям, развитие ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности, формирование патриотизма, 

чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, 

ответственности за будущее России. 

В течение 1 полугодия были проведены ряд мероприятий посвященных 75-

летию победы в ВОВ: уроки Победы, уроки мужества «В жизни всегда есть 

место  подвигу», библиотечный час «Советские писатели о войне», просмотр 

документальных фильмов о войне, выставка рисунков учащихся «Война 

глазами детей».  

В рамках Всероссийской акция «Добрые уроки» были проведены уроки 

«Добрых дел» в 1-11 классах, просмотр документального фильма «Волонтеры 

будущего» и акция «Стань волонтером!». 

Классные часы на день учителя: «Мамаев Т.Н. – солдат, учитель, 

ветеран», посвященный ветерану педагогического труда школы и участнику 

ВОВ,  «Сила России – в единстве народа!», «Наша сила в народном единстве», 

«Моя Земля – моя Россия», «Мой любимый край», «Знания нужны мне и  моей 

стране», «Всемирный день борьбы со СПИДом», «День Конституции». 



Проведение классных часов к Международному дню борьбы с коррупцией со 

старшеклассниками на тему: «Защита законных интересов несовершеннолетних 

от угроз, связанных с коррупцией» и «Коррупции – НЕТ!». 

В течение 2 полугодия были проведены ряд мероприятий посвященных 

75-летию победы в ВОВ: уроки мужества «В жизни всегда есть место подвигу» 

в 1-9 классах, конкурс-выставка рисунков «Правнуки победителей». К 

годовщине снятия блокады Ленинграда были проведены общешкольные 

классные часы в1-11 классах «День снятия блокады Ленинграда».  

В рамках месячника «Оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы» в школе были проведены следующие мероприятия: уроки мужества, 

посвященные празднованию  75-й годовщины ВОВ, 20-летию подвига воинов-

десантников 6 паирашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-

десантного 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии в РМЭ; классные часы 

в 5-9 классах «Есть такая профессия родину защищать», игра «Зарница» для 

обучающихся 1-4 классов, «Военизированная эстафета» для 9-11 классов. Был 

организован массовый просмотр фильмов военно-патриотической тематики.  

27 января проведена акция «Блокадный хлеб». 

В рамках недели и дня Молодого избирателя была организована встреча с 

Главой Администрации Кужмарского сельского поселения Васильевым В.Н. и 

депутатом районного собрания депутатов Семеновой Т.А. Они рассказали о 

том, что такое выборы и об избирательном праве человека. 

21 февраля к Международному дню родного языка проведено 

внекласнное мероприятие игра «Что? Где? Когда?» для 8-9 классов на 

марийском языке. 

20 февраля в нашей школы была организована Козловой Н.Н. выставка, 

посвященная 75-летию ВОВ ««Наша азбука» роль сатирического плаката 

организации Окантас и Боевой карандаш» из города Йошкар-Ола. 

К празднованию Дня защитника Отечества проведены классные часы 

«Они нам подарили мирную жизнь» и музыкальный спектакль «Страну родную 

защищая». 

К празднованию международного женского дня волонтерами школы и 

профкомом была проведена акция «С праздником весны, милые женщины», и 

была показана концертная программа «Самым милым и любимым» учащимися 

1-11 классов. 

 

2. Духовно-нравственное направление. 

Духовно-нравственное развитие обучающихся осуществляется в процессе 

социализации, последовательного расширения и укрепления ценностно-

смысловой сферы личности, формирования способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 



нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

В рамках празднования  99-летия РМЭ было проведено внеклассное 

мероприятие «Мой любимый край» и показан спектакль «Сердцу милый 

край!», проведен конкурс стихов на марийском языке. 

6 декабря был проведен Муниципальный этап Рождественских 

образовательных чтений «Великая победа: наследие и наследники», на котором 

и учащиеся, и педагоги нашей школы приняли активное участие. 

В рамках празднования 75-летия в ВОВ был проведен конкурс сочинений  

о ветеранах ВОВ и труда в годы Великой Отечественной войны, конкурс 

чтецов «Что бы не было войны».  

Классные часы: «Вспомним о Беслане»,  «Пионеры-герои», посвященные 

памяти юным героям  – антифашистам», «В.Я. Рожкин - поэт, учитель, воин», 

«500-летию возведения Тульского кремля», «История возникновения праздника 

– День народного единства», «День рождение РМЭ», «Марийский фольклор –  

к 100-летию РМЭ». 

17 февраля в школе был проведен «День православной книги», 

посвященный произведению Валентина Катаева «Сын полка». Учащиеся 5-7 

классов подготовили сценку, выполнили проектные работы и выступили с 

ними. Также выступил Иерей Алексий Леонов, настоятель Храма Покрова 

Пресвятой Богородицы в селе Кокшайск, с докладом «Дети войны». 

16 марта Иерей Алексий Леонов, настоятель Храма Покрова Пресвятой 

Богородицы, провел «День славянской письменности» с учащимися 5-6 

классов. 

В преддверии празднования Дня Победы 7 мая учителя нашей школы 

приняли участие в акции «Звезда памяти», в рамках которой на могилах 

участников ВОВ были установлены красные звезды-символы их подвига. Тем 

самым почтили память и гордость нашего народа к прошлому поколению. 

Учащиеся школы вместе с классными руководителями приняли активное 

участие в различных онлайн акциях, посвященных к празднованию 75 летней 

годовщины ВОВ:  

Всероссийская акция «Бессмертный полк-онлайн» 55 обуч. 

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 44 обуч. 

Всероссийская акция «Письмо победы» 21 обуч. 

Всероссийская акция «Синий платочек» 4 обуч. 

Всероссийская Акция #Мирные_окна  117  обуч. 

Акция Зажги свою «Свечу Памяти» 84 обуч. 

Акция «Рисуем Победу» 3 обуч 

Акция «Дорога памяти» 1 обуч 

Акция «Фонарик в окне» 2 обуч 



 

 

3. Учебно-познавательное направление 

В ходе реализации задачи по стимулированию познавательной и учебной 

деятельности школьников реализуется такая форма работы, как проведение 

предметных недель. Разнообразными мероприятиями в ходе этих недель 

охвачены все обучающиеся с 1 по 11 класс.  

В первом полугодии это: 

1. Неделя филологии (ноябрь) 

2. Неделя начальных классов (ноябрь) 

3. Неделя «БиоГеоХимИстов» (декабрь). 

Итогом предметной недели является проведение крупного мероприятия, 

интересного по содержанию и необычного по форме, выставка творческих 

работ. 

В рамках недели филологии был проведен конкурс сочинений  о ветеранах 

ВОВ и труда в годы Великой Отечественной войны. 

В рамках недели начальных классов конкурс чтецов «Я помню, тебя 

солдат» и выставка рисунков «Красная армия всех сильней». 

В рамках недели «БиоГеоХимИстов» игра «Что? Где? Когда?» между 5-7 

классами и 9-11 классами. 

Во втором полугодии это: 

1. Неделя классных руководителей (январь) 

2. Неделя математики (февраль) 

3. Правовая неделя (март) 

В рамках недели классных руководителей был проведен фестиваль 

стенгазет «Наш любимый классный руководитель», которые учащиеся каждого 

класса должны были сделать про своего классного руководителя. Неделя 

закончилась спортивной игрой «Весёлые старты» между всеми классными 

руководителями. 

В рамках недели математики проведен конкурс кроссвордов по 

математике. 

В рамках правовой недели был проведен цикл встреч учащихся с 

инспектором ПДН, встреча с участковым, и беседа с инспектором ГИБДД, 

 В рамках Всероссийского образовательного мероприятия «Урок Цифры» 

на тему «Большие данные» были проведены в 1-11 классах классные часы: 

«Урок цифры». И в рамках Всероссийской недели сбережений «Финансовая 

грамотность в цифровой реальности» в 9-11 классах классные часы на тему  

«Цифровая грамотность в условиях цифровой экономики». 



Для стимулирования познавательной активности школьников в школе 

проводится ежегодный конкурс «Ученик года» для учащихся 8-11 классов. Он 

проходит в 2 этапа: в ноябре и в марте.  

В феврале ежегодно проходит интеллектуальная игра «Что?Где?Когда?» 

между учителями и учениками.  

Ежегодно обучающиеся нашей школы принимают активное участие в 

конкурсах, олимпиадах, викторинах, научно-практических конференциях 

разного уровня. Участие обучающихся в конкурсах повышает познавательный 

интерес и мотивацию к изучению школьных предметов. С каждым годов 

увеличивается не только количество конкурсов, в которых принимают участие 

школьники, но и качество участия в данных мероприятиях. 

Работа по данному направлению воспитания ведется согласно плану 

работы школы. 

 

4. Спортивно-оздоровительное направление. 

Цель работы в данном направлении - создание наиболее благоприятных 

условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирования у  

детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни. 

В школе большое значение уделяется внеклассной физкультурно-

оздоровительной работе с обучающимися. Для этого оборудованы спортивный 

зал, спортплощадка, на которых проводятся подвижные игры на свежем 

воздухе. 

В школе работают спортивные кружки и секции: «Волейбол», 

«Баскетбол», «Мини-футбол», «Лапта», которые посещают обучающиеся с 1 по 

11 классы. 

В первом полугодии были проведены: акция «Молодежь выбирает 

здоровье!», лекционный цикл «О вреде спиртных напитков» и цикл классных 

часов «Цени свою жизнь». Вертушка посвященная Дню Безопасности. 

Проведены тематические классные часы: «Мое здоровье в моих руках», 

«Защити себя сам», «Умей сказать алкоголю – нет!», «Профилактика Гриппа и 

ОРВИ», беседа «Профилактика простудных и вирусных заболеваний». 

Просмотр на уроках биологии видеофильма «Грипп, ОРВИ, ОРЗ, простуда – 

как не заболеть детям и взрослым».  

Во втором полугодии в рамках «Недели здоровья» проведены ряд 

спортивных мероприятий: веселые старты между учащимися 1-4 классов, 

состязания по перетягиванию каната между 5-7 классами, и командные 

соревнования по волейболу и баскетболу между 8-11 классами. 

Проведены тематические классные часы: «Береги здоровье смолоду», 

«Жизнь территория здоровья!»,  «Твоё здоровье и питание». Проведена 



общешкольная линейка по теме «Профилактика коронавируса» и беседа 

«Профилактика простудных и вирусных заболеваний».  

В рамках «Всемирного дня защиты прав потребителей» была проведена 

викторина среди учащихся 6-8 классов «Мои потребительские права», игра «Я 

потребитель услуг и товаров»  среди учащихся 9-11 классов, анкетирование 

среди учащихся и работников школы, предложенное Роспотребнадзором РМЭ. 

В ОУ сложилась система традиционных массовых спортивных 

мероприятий, реализуемых в течение учебного года в рамках внеурочной 

деятельности учителей физической культуры. Это такие традиционные 

мероприятия, как: «Осенний кросс»; соревнования по футболу, турниры по 

волейболу и баскетболу, «Весёлые старты», «День Здоровья» и т.д. 

Работа по данному направлению воспитания ведется согласно плану 

работы школы. 

 

5. Экологически - трудовое направление. 

Цель работы в данном направлении - воспитание ценностного отношения 

к природе, окружающей среде. Формирование у обучающихся положительного 

отношения к труду, подготовка к активной трудовой деятельности. Подготовка 

к сознательному выбору профессии.  

Были проведены традиционные акции «Школа против мусора», «Мы за 

чистое село», ««Трудовой десант» - сбор урожая», «Покормите птиц зимой» и 

Мастерская деда мороза из сбросового материала. 

Работа по данному направлению воспитания ведется согласно плану 

работы школы. 

 

6. Работа с родителями.  

Цель работы в данном направлении – установление тесного контакта с 

родителями, привлечение родителей к активному участию в организации 

учебно-воспитательного процесса и управлении школой. 

В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, 

направленных на сотрудничество с родителями: традиционные родительские 

собрания, участие в подготовке и проведении общешкольных мероприятий, 

просвещение родителей и организация консультативной помощи в воспитании 

детей. 

Два раза в год проводятся  общешкольные родительские собрания. 

Классные родительские собрания проводятся один раз в четверть. В 

течении года были проведены родительские собрания по следующим темам: 

Начальное звено: «Физическое развитие младшего школьника в школе и 

дома»», «Задачи на новый учебный год. Ваш ребёнок и его друзья», « Я-4ник», 

«Роль микроклимата в семье. Авторитет родителей», «Кризисы взросления 



младшего школьника», «Что должен уметь второклассник», «Ваш ребенок 

первоклассник. Новые обязанности, новые трудности», «Умел дитя родить - 

умей и научить», «Внимание», «Вред бестабачных сосательных или 

жевательных снюсов». 

Среднее звено: «Адаптация пятиклассников», «Роль родителей в 

нравственном воспитании своих детей», «Успешность обучения: от чего она 

зависит?», «СНЮС. Что это?», «Профилактика суицидального поведения детей 

и подростков». 

Старшее звено: «Пути самоутверждения подростка-десятиклассника», 

«Роль семьи в дополнительном образовании и его роль в саморазвитии и 

самосовершенствовании подростка»,  «Процедура проведения ОГЭ в 2020 году. 

Шаги к успеху», «Возрастные особенности восьмиклассников», «Привлечение 

родителей к сотрудничеству», «Суицид — геройство или слабость», «Значение 

памяти в интеллектуальном развитии школьника и роль родителей в этом 

процессе», «Опасная мода подростков: снюс». 

В рамках «Всемирного дня правовой помощи детям» была проведена 

беседа с родителями детей группы риска по теме «Правонарушения и 

преступления среди несовершеннолетних», анкетирование родителей  «Что я 

знаю о правах и обязанностях моего ребенка», распространение буклетов  

«Памятка подростка» и «Твои права». Проведена консультация  Трофимовой 

Н.А., инспектором ПДН с родителями детей группы риска и выступление на 

родительском собрании по теме «Права ребенка» «Ребенок и ПДД». 

С 25.11. по 30.11  ежегодно проводится Неделя семьи. Проведена акция 

«Родительский патруль», где были распространены буклеты  по БДД. 

7 февраля проведено общешкольное родительское собрание по теме 

профилактики, на котором выступили представители прокуратуры, 

следственного комитета, инспектор ПДН, участковый.  

В школе с родителями несовершеннолетних проводится следующая 

работа: индивидуальные консультации, психолого-педагогическое 

просвещение и родительские собрания, знакомящие с психическими 

особенностями возраста ребенка, методикой бесконфликтного общения, 

психологией семейных отношений. 

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.  

 

7. Правовое воспитание - профилактика правонарушений, 

безнадзорности, пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся и  

работа с детьми, находящимися в социально опасном положении. 



В вопросах, касающихся профилактики правонарушений, пользуемся 

нормативно-правовой базой, регулирующей учебно-воспитательный процесс и 

позволяющей создать благоприятные условия для проведения качественной 

профилактической работы: действующее международное законодательство, 

законы РФ, нормативные правовые акты органов местного самоуправления.  

В рамках Месячника безопасности проведена игра-квест «Вертушка», 

цикл классных часов:  «Всегда ли я хороший», «Единство разных»,  «Небо 

общее для всех». «Пусть дети земли не знают войны», «Что такое 

экстремизм?», «Мы разные, но мы вместе!», «Скажем «НЕТ!» национализму»,  

«Терроризм: истоки и последствия», «Объединимся вместе против террора»; 

«Сто народов – одна семья». 

Ежемесячно проходят беседы с инспектором ПДН по теме 

«Правонарушения и преступления среди несовершеннолетних», инспектором 

ГИБДД по теме «Безопасность на дорогах, знания ПДД», беседы  с 

руководителями  патриотических клубов. 

Совместно с инспекторами ГИБДД отряд ЮИД «Кужмарской СОШ» 

провели акцию «Засветись». Раздали светоотражающие браслеты и 

световозвращающие элементы. 

Проведены классные часы: «Правонарушения и преступления среди 

несовершеннолетних», «Привычки – хорошие и плохие», «ТБ о дорожно-

транспортном происшествии и травматизме, «Культура поведения в 

транспорте», «Будь осторожен на льду», «Профилактика простудных 

заболеваний», «Как вести себя в общественных местах». 

В рамках декады безопасного интернета проведены уроки «Безопасность 

в интернете», анкетирование по теме безопасности в интернете, цикл классных 

часов «Основы безопасности в сети интернет». 

Волонтерский отряд «Добровольцы» провели всероссийский урок по 

пожарной безопасности среди учащихся 1-4 классов и в дошкольных группах 

нашей школы.  

2 марта проведен всероссийский открытый урок по ОБЖ «Чтобы выжить 

надо знать» и викторина по ОБЖ «Что?Где?Когда?» среди учащихся 8-11 

классов. 

В связи с пандемией коронавируса профилактическая работа проводилась 

дистанционно.  Классные руководители держали тесную связь с родителями 

детей «группы риска». 

Созданы группы в мессенджереWhatApp, через которые оповещаются 

родители и дети о соблюдении режима самоизоляции. Проводились 

индивидуальные беседы через телефонную связь, с помощью приложений – 

мессенджеров WhatApp.  Темы бесед: «Административная и уголовная 

ответственность», «Права и обязанности несовершеннолетнего», 



«Профилактика Корановируса», «Что такое Самоизоляция? Правила 

самоизоляции», «В 22.00 будь дома», «Мы за здоровый образ жизни». 

В группах в мессенджереWhatApp были размещены ссылки на интернет 

ролики по профилактике. Темы роликов: «Правонарушения. Выбор за тобой!»,  

«Профилактика корановируса», «Соблюдение режима самоизоляции», «Режим 

дня подростка», «Соблюдение ПДД: пешеходами, велосипедистами», 

«Безопасность на воде», «Безопасность на ж\д». Проводились индивидуальные 

консультирования с детьми и родителями несовершеннолетних «группы риска» 

психологом и социальным педагогом школы. Осуществлялся ежедневный 

контроль классными руководителями за  выполнением домашних заданий через 

группы в мессенджере WhatApp. 

В начале 2019-2020 учебном году на профилактическом учете в ПДН 

состояли следующие учащиеся: 

№ ФИО 

учащего

ся 

Дат

а 

рож

ден

ия 

Клас

с, вид 

учета 

ФИО 

родителя 

Место 

работы 

Домашний 

адрес 

Причина 

постановк

и на учет 

Дата 

поста

новк

и 

Дат

а 

снят

ия с 

учет

а 

Кружк

овая 

деятел

ьность 

1 Федоров 

Артур 

Тимуров

ич 

8б класс 

23.0

1. 

2006 

ПДН Гусарова  

Ирина 

Юрьевна 

АО 

Красного

рский 

КАФ, 

маляр 

д. Поянсола 

ул. 

Центральная 

15-8  

Совершени

е ООД 

26.06.

2015г 

 Кружо

к 

«Быстр

ее, 

выше, 

сильне

е» 

2 Наибов 

Дмитри

й 

Джамше

дович 

9а класс 

28.0

5. 

2004 

ПДН Наибова 

Людмила 

Аркадьевн

а 

Наибов 

Джамшед 

Давлатович 

По уходу 

за 

ребенком. 

По найму 

на севере 

д. Н. 

Памъялы ул. 

Центральная

, д.29 

Совершени

е 

администр

ативного 

правонару

шения 

(мелкое 

хищение) 

12.12.

2016г 

 Секция 

«Бокс» 

при 

Кужма

рском 

СКЦ 

3 Павлов 

Данила 

Сергеев

ич  

8б класс 

16.0

1. 

2005 

ПДН Павлова 

Алевтина 

Алексеевна 

ООО 

«Нуктужс

кое», 

доярка 

д. Нуктуж, 

д.250 

Совершени

е 

ООД(краж

а 

велосипеда

) 

24.05.

2018г 

Сня

т с 

учёт

а 

17.1

2.19 

Кружо

к 

«Быстр

ее, 

выше, 

сильне

е» 

4.  Волков 

Игорь 

Вячесла

вович 

08.0

5. 

2007 

ПДН Соловьева 

Лидия 

Михайловн

а 

Работают 

не 

официаль

но 

д.Нурумбал, 

д.15  

Совершени

е 

администр

ативного 

25.11.

2019 

 Секция 

«Мини 

футбол

» 



Волков 

Вячеслав 

Зиновьевич 

правонару

шения 

(побои) 

5. Голиков 

Алексан

др  

Михайл

ович 

28.0

3. 

2007 

ПДН Голикова 

Ольга 

Викторовн

а 

Голиков 

Михаил 

Геннадьеви

ч 

Не 

работает 

 

Молокоза

вод  

д.Нуктуж, д 

28 

Совершени

е 

администр

ативного 

правонару

шения 

(побои) 

25.11.

2019 

 Секция 

«Мини 

футбол

» 

6. Семенов 

Максим 

Леонидо

вич 

22.0

8.20

07 

ПДН Семенова 

Ирина 

Валерьевна 

Семенов 

Леонид 

Родионови

ч 

ООО 

«Совхоз 

Звениговс

кий» 

ООО 

«КОЛ 

ДОМ» 

с. Кужмара, 

ул.Механиза

торов, д.19, 

кв. 15 

Совершени

е 

администр

ативного 

правонару

шения 

(побои 

25.11.

2019 

 Секция 

«Мини 

футбол

» 

 

К концу учебного года на учете в ПДН состоят: 

№ ФИО 

учащего

ся 

Дат

а 

рож

ден

ия 

Клас

с, вид 

учета 

ФИО 

родителя 

Место 

работы 

Домашний 

адрес 

Причина 

постановк

и на учет 

Дата 

поста

новк

и 

Дат

а 

снят

ия с 

учет

а 

Кружк

овая 

деятел

ьность 

1 Майоро

ва 

Анастас

ия 

Михайл

овна 

16.1

1.20

07 

ПДН Майоров 

Михаил 

Иванович 

Майорова 

Надежда 

анатольевн

а 

Не 

работает 

ООО 

ПКФ 

«Ника», 

станочни

ца 

с. Кужмара, 

ул. 

Центральная

, дом 32 

Совершени

е ООД 

(кража с 

банковской 

карты) 

 

18.03.

2020 

 Кружо

к 

«Школ

ьное 

леснич

ество» 

2.  Волков 

Игорь 

Вячесла

вович 

08.0

5. 

2007 

ПДН Соловьева 

Лидия 

Михайловн

а 

Волков 

Вячеслав 

Зиновьевич 

Работают 

не 

официаль

но 

д.Нурумбал, 

д.15  

Совершени

е 

администр

ативного 

правонару

шения 

(побои) 

25.11.

2019 

 Секция 

«Мини 

футбол

» 

3. Голиков 

Алексан

др  

Михайл

ович 

28.0

3. 

2007 

ПДН Голикова 

Ольга 

Викторовн

а 

Голиков 

Михаил 

Геннадьеви

Не 

работает 

 

Молокоза

вод  

д.Нуктуж, д 

28 

Совершени

е 

администр

ативного 

правонару

шения 

(побои) 

25.11.

2019 

 Секция 

«Мини 

футбол

» 



ч 

4. Семенов 

Максим 

Леонидо

вич 

22.0

8.20

07 

ПДН Семенова 

Ирина 

Валерьевна 

Семенов 

Леонид 

Родионови

ч 

ООО 

«Совхоз 

Звениговс

кий» 

ООО 

«КОЛ 

ДОМ» 

с. Кужмара, 

ул.Механиза

торов, д.19, 

кв. 15 

Совершени

е 

администр

ативного 

правонару

шения 

(побои 

25.11.

2019 

 Секция 

«Мини 

футбол

» 

 Но на Голикова А., Семенова М., и Волкова И. отправлено ходатайство о 

снятии с учета ПДН. 

Ежемесячно по плану проводятся советы профилактики с приглашением 

инспектора ПДН. 

Основными направлениями в работе школы по профилактике 

правонарушений и предупреждению беспризорности являются: 

1. Информационно-пропагандистское 

2. Социально-педагогическое 

3. Коррекционно-психологическое 

4. Внеурочная занятость 

К сожалению, проводимая профилактическая работа с некоторыми 

семьями не всегда имеет положительный результат, родители редко приходят в 

школу. 

 

 

8. Система внеурочной деятельности (работа кружков, секций, клубов 

по интересам и т. п.) 

Одним из актуальных направлений деятельности школы является 

деятельность по интеграции урочной и внеурочной деятельности, направленная 

на выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных форм обучения 

учащихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных особенностей, на 

социализацию обучающихся и формирование у них ключевых 

компетентностей. Интеграция урочной и внеурочной деятельности 

осуществлялась через организацию работы кружков, секций в рамках 

внеурочной деятельности. 

В 2019 – 2020 учебном году на базе школы работает 23 кружка и 3 

спортивные секции: 

№ Название 

 

Класс Кол-во 

уч-ся 

День проведения Руководитель 

1 «Очумелые ручки»  1а 17 Четверг  Степанова В.В. 

2 «Знакомые незнакомцы» 1б 18 Четверг  Григорьева Н.М. 

3 «Умелые ручки» 2а 17 Пятница  Николаева С.Ю. 

4 «Гимнастика для ума» 2б 15 Четверг  Матвеева Л.Н. 

5 «Гномики»  3а  14 Четверг  Черняева Н.И. 



 

6 «Ший онгыр»  3б  15 Четверг  Григорьева И.И. 

7 «Вдумчивое чтение» 4а 13 Суббота  Васильева Э.О. 

8 «Говоруша» 4б 16 Пятница Никитина Г.М. 

9 «Город Мастеров»  4в  16 Понедельник  Иванова В.Я. 

10 «Математика для всех» 9а 

9б  

17 

17 

Среда 

Четверг   

Ушкина М.В. 

11 «Подготовка к ЕГЭ» 11   8 Вторник  Ушкина М.В. 

12 «Учимся общаться» 1а 

1б 

17 

18 

Вторник 

Четверг  

Филиппова М.Ю. 

13 «Алхимики» 10 2 Среда Короткова М.И. 

14 «Школьное 

лесничество» 

8-9  10 Четверг  Румянцева Е.В. 

15 «Эврика» 10 10 Четверг  Данилова Е.А 

16 «Умелые руки» 5-8   12 Среда Федоров В.Н. 

17 «Клуб будущих 

программистов» 

8-е  15 Четверг Федоров В.Н. 

18 «Веселый светофор» 3-5  12 Вторник  Карасева О.И. 

19 «Юный художник» 

 

4а 

4б 

4в   

13 

16 

16 

Понедельник 

Пятница   

Филиппова Н.А. 

20 «Русский язык в формате 

ЕГЭ» 

11   8 Пятница  Никитина В.В. 

21 « Грамотеи» 9б 17 Вторник  Романова Н.В. 

18 «Нурда сем» 9а  

9б  

10 

10 

 Вторник 

Среда  

Селедкина Т.И. 

19 «Русское слово» 9а  17 Четверг  Алексеева Л.Б. 

20 «Быстрее, выше, 

сильнее» 

5-8  15 Вторник  Бычкова А.Н. 

21 «Увлекательная 

история» 

10 2 Пятница  Семенова В.В. 

22 «Увлекательная 

история» 

11 1 Вторник  Семенова В.В. 

23 «Welkom to the UK» 5 21 Среда  Лукьянова О.В. 

   425 

обуч. 

  

 

Анализ воспитательной работы в целом позволяет выделить и ряд 

проблем, осложняющих организацию воспитательной работы: 

1. классные руководители не всегда могут сформировать у школьников 

активную гражданскую позицию, систему ценностей здорового образа жизни и 

способности противостоять вредным привычкам, устойчивый познавательный 

интерес к процессу обучения. 

2. необходимо уделять особое внимание вовлеченности детей группы 

социального риска и детей с особыми образовательными потребностями в 

систему дополнительного образования школы; 



3. есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности 

учащихся: как среднего звена, так и старших, формировать у детей основы 

культуры поведения. Еще не у всех учащихся сформировано чувство 

сознательной дисциплины, культуры поведения. 

4. не в полной мере работает система ученического самоуправления как на 

уровне класса, так и на уровне школы. 

5. продолжает иметь место ряд нарушений Устава школы подростками. 

Отсюда вытекают задачи на будущий учебный год. Несмотря на 

определенную воспитательную работу, проводимую педколлективом школы по 

созданию условий для сохранения и повышения здоровья обучающихся; 

поддержанию творческих устремлений школьников, созданию условий для их 

самовыражения и самореализации следует работать по следующим 

направлениям: 

- активизация творческого потенциала учащихся; 

- стимулирование работы классных руководителей к обмену передовым 

педагогическим опытом, внедрению в практику новых педагогических 

технологий; 

- совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

- продолжить работу по созданию условий для физического, 

интеллектуального, нравственного и духовного развития детей; 

- совершенствование системы семейного воспитания; 

- усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение семьи к организации 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

- повышение эффективности работы по воспитанию патриотизма, любви к 

малой родине, гражданственности; 

- создание условий для самореализации личности каждого учащегося через 

дальнейшее совершенствование системы дополнительного образования. 

- повышение эффективности профилактической работы с детьми асоциального 

поведения. 

 

 

 

Зам. дир. по ВР:               Румянцева Е.В. 

 


