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2.2. Анализ деятельности школы  

по совершенствованию воспитательной системы 

 

Цель воспитательной работы. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

 

Основные направления воспитательной работы. 

 

-  Духовно-нравственное развитие 

-  Воспитание и социализация 

 - Формирование и воспитание экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

-  Профессиональная ориентация 

Достижения за 2016-2017 учебный год 

 по направлениям ФГОС: 

 

Духовно-нравственное развитие: 
 

№ Уровень Название конкурса Результат Участники 

1.  Всероссийский V Всероссийская (с 

международным участием) 

выставка рисунка, живописи 

и прикладного творчества 

школьников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Краски всей России», 21-25 

ноября 2016 г. 

БФ (благотворительный 

фонд) «Марафон ИК» А. 

Гмошинский г. Москва 

Диплом победителя 

за работу «Семейный  

очаг 

Поряднева В, 11 кл 

2.  Областной ДОиН КО и ГАОУ ДОД КО 

«Областной центр детского 

технического творчества и 

безопасности дорожного 

движения», 2017 

Свидетельство 

участника областного 

детско-юношеского 

фотоконкурса «Я и 

мой мир» 

Бурлакова Я, 9 

Пивоваров А, 11 

Ващенко С, 9 

Бервальд В, 5 

3.  Областной Департамент молодежной 

политики и спорта 

Кемеровской области, 2017 

Диплом    участника 

областного конкурса 

«Наше наследие» за 

значимый вклад в 

сохранение семейных 

ценностей, истинный 

патриотизм и 

укрепление связи 

поколений 

Пермякова Т, 7 Б 



4.  Городской МКУ «Управление 

образования города 

Белово»,2016 

Городская  тематическая 

викторина «Волшебный мир 

экрана», посвященной  

Всемирному дню 

телевидения и 

радиовещания, в рамках 

городской программы 

«Радуга друзей» 

Грамота за 2 место    

  общекомандное 

3 В класс 

5.  Городской МКУ «Управление 

образования города 

Белово», 

в рамках городской 

программы деятельности 

для младших школьников 

«Радуга друзей» городской 

конкурс-путешествие 

«Тропинки родного края» в 

номинации «Презентация 

«Край, в котором я живу», 

2016 

Грамота за 2 место  Васильева Варвара, 4 

В класс 

6.  Городской МКУ «Управление 

образования города 

Белово»,2016 

Муниципальный конкурс 

детских рисунков, 

посвященных Дню 

сотрудников ОВД России 

«Дядя Степа» 

Благодарственное 

письмо 

Мельникова Т, 2 Б 

Грачева Ю, 2Б 

Расулова К, 2 Б 

Чурсин М, 2А 

Хухарев Данил, 2Б 

Надудкин В, 4В 

Фролов Я, 4В 

Жильцова А, 4В 

 Кизилова Д, 4Б 

Шаверина Е, 4А 

Шаверина Н, 3А 

Гиричева Е, 3А 

Ерофеева М, 4Б 

Шевелкина В, 5А 

Щекина Н, 6А 

Метелева М, 6А 

Волкова В, 5 Б 

 

Воспитание и социализация обучающихся: 

№ Уровень Название конкурса Результат Участники 

1.  Областной Коллегия администрации 

Кемеровской области, 

Губернатор Кемеровской 

области, 2017 (лично) 

Победитель конкурса 

«Достижения юных» 

Четверина А, 9 «А» 

кл. 

2.  Областной Коллегия администрации 

Кемеровской области, 

Губернатор Кемеровской 

области, 2017 (лично) 

Медаль «Надежда 

Кузбасса» 

Якупова Ульяна 

Николаевна, 5 «Б» 

3.  Областной ДОиН Кемеровской области 

2017 

Сертификат участника 

конкурса 

исследовательских 

работ среди 

представителей 

поисковых 

объединений КО «Он 

погиб за Родину» 

Иштыкова К. 8 А 



4.  Областной ДОиН Кемеровской области 

ГОО «Кузбасский РЦ 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи «Здоровье и 

развитие личности», 2017 

Благодарственное 

письмо за активное 

участие в областной 

профильной 

волонтнрской смене и 

личный вклад в 

развитие 

волонтерского 

движения в Кузбассе 

Кузнецов А 8Б 

5.  Областной Департамент молодежной 

политики и спорта 

Кемеровской области, 2017 

Диплом    участника 

областного конкурса 

«Наше наследие» за 

значимый вклад в 

сохранение семейных 

ценностей, истинный 

патриотизм и 

укрепление связи 

поколений 

Пермякова Т, 7 Б 

6.  Областной Совет Кемеровского 

регионального 

общественного движения 

«Ветераны комсомола», 

2017 

Благодарность за 3 

место в областном 

конкурсе «Пионерское 

детство моих родных и 

близких, знатных 

земляков» 

Пономарева Д 3А 

Коянкина М 8А 

7.  Городской МБУ ДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи имени 

Добробабиной А.П. города 

Белово»,  октябрь 2016 

Свидетельство 

участника конкурса 

социальной рекламы 

«Курение или 

здоровье-выбор за 

вами!» в  

рамках городской 

антиникотиновой 

акции «Спасибо 

«Нет!» 

Тихомировой А. 

Гуляева Ю 

8.  Городской Управление культуры 

Администрации Беловского 

городского округа, 2017 

Победитель в 

номинации: 

«Всезнайка» 

«Фантазер» 

«Креатив» 

Конкурсной 

программы 

«Первоклашка-2017» 

Душка В, 1 А 

Апачева А, 1 А 

Князева К, 1 А 

 

Шмидт А, 1 А 

9.  Городской МО МВД России 

«Беловский», 

Август 2016 

Грамота за активную 

гражданскую позицию, 

мужество и героизм, 

проявленный при 

задержании 

преступника 

Семеренко Денис 9Б, 

Семеренко Кирилл 7А 

 

Формирование и воспитание экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся: 

 
№ Уровень Название конкурса Результат Участники 

1.  Городской МКУ «Управление 

образования города Белово», 

октябрь 2016 г. 

Городской конкурс 

краеведов  на городском 

туристическом слете 

«Золотая осень»  

Грамота за 1 место в 

конкурсе краеведов 

Среди участников 

младшей группы 

Грамота за 3 место в 

конкурсе «Туристские 

узы» 

Грамота за 2 место в 

конкурсе краеведов 

среди старшей группы 

Надуткина Я 6А  

 

 

 

Щепков А 6А 

 

Таргаева Е 9Б 



2.  Городской  Управление образования 

Администрации Беловского 

городского округа ,2017 

 Городской конкурс 

ЮИД 

 «Безопасное колесо»  

1 место на этапе 

«Ориентирование в 

автогородке» 

2 место на этапе 

«Ориентирование в 

автогородке» 

 

 

 

 

 

Вершинин А, 4 в 

Соколов А, 4 в 

Максимова Е, 4 в 

Белова А, 4 в 

3.  Городской МКУ «Управление 

образования города Белово» 

Сентябрь  2016 

Диплом за 2 место на 

этапе  

«Ориентирование в 

автогородке» 

городского слета 

ЮИД, за 2 место на 

этапе «Оказание 

первой помощи»  

Надудкин Владислав , 

4 В 

4.  Городской Управление молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта АБГО, 

2017 

3 место среди девочек 

3 стурени 

Летний фестиваль 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса ГТО среди 

образовательных 

учреждений города 

 

Рыбенко С. 

 

 

 

 

5.  Городской Управление культуры 

Администрации Беловского 

городского округа, 2017 

Лауреаты городского 

этапа областного 

конкурса «Семья, 

экология, культура» 

Семья Бервальд 

6.  Городской МКУ «Управление по 

физической культуре и 

спорту г. Белово», 

2017 

Грамота за 3 место в 

35 открытой 

всероссийской 

массовой лыжной 

гонке «Лыжня России» 

в Беловском 

городском округе, в 

рамках выполнения 

ВФСК ГТО среди 

женщин на дистанции 

1500 

Грамота 1 место  

2 место 

 

Благодарственное 

письмо администрации 

Беловского городского 

округа за волю к 

победе и в связи с 35-

летием юбилеем 

Всероссийской и 5-

летней городской 

массовой лыжной 

гонки «Лыжня 

России» 

Лобанова В. 

 

 

 

 

 

Четверина А 

Свистунов П 

 

Четвериной А. 

7.  Городской МКУ «Управление по 

физической культуре и 

спорту г. Белово», 

2017 

Грамота за 2 место в 1 

муниципальном этапе 

Зимнего фестиваля 

всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса ГТО среди 

всех категорий 

населения, 2017 

Четверина А. 

 

 

 

 

 

Свистунов п 



Грамота за 1 место 

8.  Городской ПОУ БОТШ ДОСААФ, 2016 

Городские соревнования по 

стрельбе из п/винтовки: 

1м 

2 м 

 посвященных Дню Дню 

города  

Разборка и сборка АК-74 

1м 

2м 

1 место разборка и 

сборка АК-74 

 

 

Сивкова Е, 8 

Лобанова К 

Щепков А,  

Сивкова Е 

9.  Городской МО ДОСААФ, 2017 

Городские соревнования 

посвященных Дню  

защитников Отечества 

3 место по стрельбе из 

п/винтовки, 

 

 

 

 

1 место разборка и 

сборка АК-74 

 

 

 

Сивкова Е. 

Мезенцев О 

Сивкова Е. 

10.  Городской ОГИБДД 

межмуниципального отдела 

МВД России «Беловский», 

2017  

Диплом за 2 место в 

открытом конкурсе по 

ПДД «С зхаботой о 

любимых» в средней 

возрастной категории 

Катанаева Т,4 

11.  Поселковый ТУ пгт Инской 

администрации Беловского 

городского округа Военно-

спортивная игра «Тропа 

Победы», 2017 

Грамота  

за 1 место в турнире 

«Меткий стрелок»  

среди девушек, 

 

1 место на этапе 

«Разборка и сборка 

автомата 

Калашникова» среди 

девушек. 

Грамота за 2 место в 

турнире «Меткий 

стрелок»  среди 

мальчиков,  

1 место на этапе 

«Разборка и сборка 

автомата 

Калашникова» среди 

юношей 

 

 

Сивкова Е 

 

 

 

 

Сивкова Е 

 

 

 

 

 

Конев М 

 

 

 

Конев М 

 

 

 

Профессиональная ориентация 

Мероприятия со старшеклассниками, проведенные в рамках акции «День 

предпринимательства в Кузбасской школе» 

№ 

п\п 

Мероприятие  Дата Класс,  

кол-во  

Ответственные 

1 «Как выгодно и надежно вложить денежные средства» 

Урок экономики 

10.04.2017 11кл. 

16 чел. 

Кирсанова Е.Ю. 

учитель технологии и 

экономики 



 

Единый областной день профориентации, посвященный Дню Победы 2017 

 
 

№ 

п\

п 

 

Основные формы 

профориентационной работы 

 

Общее  

кол-во 

участников 

в том числе: 

1
-4

 к
л
ас

с 

5
-7

 к
л
ас

с 

8
-9

 к
л
ас

с 

1
0

-1
1

 к
л
ас

с 

п
ед

аг
о

ги
 

р
о

д
и

те
л

и
 

со
ц

и
ал

ь
н

ы
е 

п
ар

тн
ер

ы
 

1 Классный час «Я помню, я гожусь. 

Труженики тыла» 

39   21 15 2 1  

2 Экскурсия в Беловский филиал 

КемГУ 

 

20    16 2 2  

3 Дискуссия «Люди какой профессии 

нужны России сегодня» 

 

17  14   1  2 

4 Классный час «Я бы в армию 

пошел – пусть меня научат…» 

 

25 22    2  1 

 

 

Мероприятия со старшеклассниками, проведенные в рамках акции «День 

предпринимательства в Кузбасской школе». 

 
 

№ 

п\п 

Мероприятие  Дата Класс,  

кол-во  

Ответственные 

1 «Как выгодно и надежно вложить денежные 

средства» Урок экономики 

10.04.2017 11кл. 

16 чел. 

Кирсанова Е.Ю. 

учитель технологии и 

экономики 

2 «Семейное предпринимательство» 

Урок технологии 

11.04.2017 8 кл. 

15 чел. 

Кирсанова Е.Ю. 

учитель технологии и 

экономики 

3 Классный час «Предпринимательство – профессия 

или призвание?»  

12.04.2017 9 кл. 

22 чел. 

Вязникова Н.Н.  

классный руководитель  

9 «Б» класса 

2 «Семейное предпринимательство» 

Урок технологии 

11.04.2017 8 кл. 

15 чел. 

Кирсанова Е.Ю. 

учитель технологии и 

экономики 

3 Классный час «Предпринимательство – профессия или 

призвание?»  

12.04.2017 9 кл. 

22 чел. 

Вязникова Н.Н.  

классный руководитель  

9 «Б» класса 

4 Экскурсия в магазин «Продукты» ИП Быструшкиной 

Н.П. 

Беседа с предпринимателем Ниной Петровной 

Быструшкиной 

15.04.2017 8 кл. 

15 чел. 

Кирсанова Е.Ю.  

учитель технологии и 

экономики 

5 «Основы предпринимательской деятельности» 

Урок  

13.04.2017 11 кл. 

16чел. 

Кирсанова Е.Ю. 

учитель технологии и 

экономики 

6 Экскурсия в парикмахерскую «Престиж». Беседа с 

предпринимателем Кафановой Любовь Петровной 

15.04.2017 8 кл. 

15 чел. 

Кирсанова Е.Ю. 

учитель технологии и 

экономики 



4 Экскурсия в магазин «Продукты» ИП 

Быструшкиной Н.П. 

Беседа с предпринимателем Ниной Петровной 

Быструшкиной 

15.04.2017 8 кл. 

15 чел. 

Кирсанова Е.Ю.  

учитель технологии и 

экономики 

5 «Основы предпринимательской деятельности» 

Урок  

13.04.2017 11 кл. 

16чел. 

Кирсанова Е.Ю. 

учитель технологии и 

экономики 

6 Экскурсия в парикмахерскую «Престиж». Беседа с 

предпринимателем Кафановой Любовь Петровной 

15.04.2017 8 кл. 

15 чел. 

Кирсанова Е.Ю. 

учитель технологии и 

экономики 

 

Занятость обучающихся во внеурочное время 

2015-2016 учебный год 

 
№ школы – МБОУ СОШ №16 города Белово 

Количество детей в школе – 556 

Перечень социальных объектов в поселке, городе (ДК, клубы, спортивные учреждения, музыкальные и художественные 

школы и т.д.) – 

1. МУ КЦ «Инской» 

2. МОУ ДОД ДШИ №39                 

3. МОУ ДОД ДХШ №39 

4. Спорткомплекс «Энергетик»    

5. ДЮСШ №1  

6. ДЮСШ №2 п.Грамотеино 

7. Школа иностранных языков «Респект» 

8. Храм святой Троицы. Воскресная школа.  

9. ДТДМ г. Белово : 

Занятость детей в школе (кружки, 

секции, клубы и т.д.) 
Занятость детей вне школы 

Название Кол-во 

детей 

Название Кол-во 

детей 

Кружки: 

Эколого-биологические 

 

23 

1.МУ КЦ «Иснкой»: 

- клуб бального танца «Вдохновение» 

- арт-студия «Винтаж»    

- студия декоративно-прикладного искусства 

«Фантазия» 

- студия  «Сувенир»  

- образцовый коллектив народного танца 

«Престиж»  

- вокальная группа «Сверчки» 

- вокальная группа «Тутти-фрутти» 

- вокальная группа «Тутти» 

- вокальная группа «Капель» 

- «Танцы без границ»   

- эстрадный коллектив «Ничего лишнего» 

- хореографический коллектив «Сюрприз» 

- коллектив эстрадного танца «Статус» 

84 

36 

5 

 

6 

4 

 

7 

4 

3 

2 

2 

7 

3 

1 

4 

Спортивные: 

Волейбол, баскетбол, футбол 

 

82 

Художественное творчество 45 

Внеурочная деятельность  

по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 

- подвижные игры 

- Здоровейка 

2. Духовно-нравственное: 

- Я – гражданин России 

- В гармонии с самим собой 

3. Социальное: 

- Тропинки к самому себе 

- Уроки общения 

4. Общеинтеллектуальное: 

- Весёлый английский 

- Риторика 

- Логика  

- Моя экологическая грамотность 

- Занимательная лингвистика 

5. Общекультурное: 

- Декоративное творчество 

- Красота своими руками 

- Творческая мастерская  

- Юный исследователь 

- Играя – учусь, твою, развиваюсь!  

 

 

 

20 

15 

 

10 

5 

 

10 

4 

 

3 

2 

10 

4 

 

4 

20 

10 

9 

6 

4 

 

  2.  МОУ ДОД ДШИ №39                                 32 

 3. МОУ ДОД ДХШ №39 12 



4. Спорткомплекс «Энергетик»: 

-  футбольный клуб «Легион» 

- лыжная секция 

30 

27 

3 

5. ДЮСШ №1 п.Инской: 

- вольная борьба 

- тяжелая атлетика 

- кикбоксинг 

- бокс 

- каратэ  

- отделение футбола  

25 

8 

1 

1 

3 

5 

7 

Детские объединения:  6. ДЮСШ №2 п.Грамотеино: 

- рукопашный бой 
1 

1 

Юные инспектора движения 14 7. Школа иностранных языков  11 

Волонтёрский отряд «Данко» 20 8. ЦЭС: каратэ 5 

Школьный интеллектуальный клуб 

«ШИК» 

15 9. Храм святой Троицы. Воскресная школа. 

Отряд «Братство православных следопытов» 

7 

Дружина юных пожарных 

 

 

10 
10. ДТДМ г. Белово : 

- танцевальный коллектив «Алиса» 

- малая академия наук 

3 

1 

2 

Поисковый отряд имени Дмитрия 

Тузовского 

12   

КВН «16 созвездие» 10   

Всего детей: 367 Всего детей: 211 

Итого охват детей – 578 

 
Какие меры принимаются школой по привлечению детей к внеурочной занятости: беседы, 

наглядная агитация, использование дней открытых дверей в культурных , спортивных 

организациях и учреждениях дополнительного образования   

  

Деятельность детской общественной организации  

В школе действует школьное объединение «Школьная Ассоциация Надежного 

Самоуправления». Основными документами, регулирующими функционирование ШО в 

школе, являются: 

- Устав школы 

- Положение о ШО 

- Положение о выборах Президента «ШАНС»  

В соответствии с положением ШО ««Школьная Ассоциация Надежного 

Самоуправления» имеет свои цели, задачи, структуру, символику. 

        

  В школе разработан план патриотических мероприятий и  по противодействию 

экстремизму и терроризму.   

         В начале сентября был  организован Всемирный день борьбы с терроризмом. С 

целью  предупреждения фактов националистического или религиозного экстремизма, 

направленные на воспитание толерантности организованы и  проведены родительские 

собрания, на котором родители были ознакомлены с правами и обязанностями участников 

образовательного процесса ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»), 

разработаны  и введены в действие локальные акты, должностные инструкции.  

Проведены классные часы: «Что такое терроризм?» (5 класс); «Всемирный день борьбы с 



терроризмом» (7 класс), беседа «Терроризм - это зло» (8 класс); литературно- 

музыкальная композиция «Беслан. Навеки в памяти народной» (9-11 класс). 

        С целью профилактики национального и религиозного экстремизма, формирования 

толерантного сознания и поведения запланированы и проведены мероприятия: 

- 5 сентября 2016 года – в рамках Дня солидарности борьбы с терроризмом, на 

территории школы прошел традиционный митинг, посвященный 12-ой годовщине памяти 

жертв Беслана, а так же почтили память выпускника школы Дмитрия Тузовского.  

- 21 октября 2016 года во Дворце творчества детей и молодежи прошёл городской 

фестиваль народного творчества «Дружба народов онлайн» посвящённый Дню Народного 

Единства, где учащиеся начальных классов приняли активное участие. 

 

- 26 октября начал свою работу отряд Юных Друзей Полиции «Дозор», который 

позже переименовался в поисковый отряд им. Дмитрия Петровича Тузовского», под 

руководством заместителя директора по БЖ Сухотина Д.В.  

- 15 февраля  День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. И в этот день прошло ряд мероприятий патриотической направленности, где 

наши школьники проявили себя:  

 В городских соревнованиях, по стрельбе из п/винтовки и разборке –сборке АК-

74среди учебных заведений Беловского городского округа, отличились учащиеся 9 

класса Мезенцев Олег и Сивкова Евгения, получив 1й юношеский разряд. 

 Состоялся митинг «Памяти» посвященный 28-й годовщине со дня вывода войск с 

территории Афганистана. На этой войне погибли ученики нашей школы – Сергей 

Малыш и Дмитрий Тузовский.  Учащиеся почтили память погибших минутой 

молчания. 

 Одержали победу в общепоселковой игре «Брейн-ринг» среди учащихся пгт. 

Инской, посвященной 74-летию Кемеровской области «Люблю и знаю свой 

Кузбасс!» с участием воинов-интернационалистов. 

 Уроки  мужества  на  тему  «Горячие сердца».   

- 17 февраля в «Дворце творчества детей молодежи» прошла   конкурсно-семейная 

программа "Солдат - всегда солдат" посвященная Дню Защитника Отечества. В ней 

участвовали как мальчики, учащиеся школ г.Белово, так и их отцы.  Нашу команду 

представили ребята из 4 «А» класса.   

- Военно-спортивная игра «Тропа Победы»  среди средних образовательных 

общеобразовательных учреждений, где наша команда под названием» Патриот» в составе 

6 человек завоевала 2е общекомандное место! 

- 17 апреля состоялось торжественное посвящение в поисковики отряда 

им.Дмитрия Тузовского. На мероприятии присутствовали почетные гости – действующие 

бойцы специального назначения «Белые медведи», учредитель Беловского отделения 

«Юнармии» Старцев Вячеслав Анатольевич, мама Дмитрия Тузовского – Раиса 

Васильевна. Начальник ТУ п.г.т. Инской Алехин Руслан Владимирович; 

- В апреле, в Кемерове стартовал кузбасский этап всероссийской акции «Вахта 

Памяти — 2017», где принял участие поисковый отряд им. Дмитрия Тузовского. 

- С 6 апреля по 02 мая в городе Белово прошла городская добровольческая 

профилактическая  акция «Подростки  против СПАЙСа!». 

 

       В школе ведется работа по формированию методического материала по 

противодействию экстремистским проявлениям среди учащихся: методические 

разработки, сценарии, памятки, листовки. 

        Ведется  мониторинг изучения интересов и потребностей учащихся школы: 

- изучение национального состава класса и школы, его особенностей; 

- диагностическая работа (социологический опрос) с целью изучения психологических 

особенностей личности учащихся и выявление уровня толерантности; 



- выявление проблемных детей склонных к непосещению занятий, уклонению от учебы, 

допускающих прогулы, грубость с педагогами и сверстниками, недисциплинированность, 

склонных к участию в неформальных молодежных группировках; 

- выявление учащихся, склонных к совершению правонарушений, преступлений, и детей, 

находящихся без контроля родителей во второй половине дня.     

          В школе ведётся мониторинг учащихся группы риска. С детьми, стоящими на 

всех видах учёта, постоянно проводятся индивидуальные беседы заместителем директора 

по воспитательной работе  и классными руководителями. Ведутся дневники наблюдения. 

По мере необходимости  посещаются семьи, проводится  работа с родителями.  

        Ежемесячно в школе проводятся заседания Совета по профилактике 

правонарушений и Совета отцов. На Совете рассматриваются вопросы, связанные с 

поведением учащихся на уроках и во внеурочное время, пропуски уроков без 

уважительной причины, успеваемость, опоздания. 

        Работа Совета по профилактике правонарушений среди учащихся строится в тесном 

контакте с отделением полиции пгт Инской, Межмуниципального отдела МВД России и  

Территориальным управлением. Совместно с инспекторами КДН  посещаются 

неблагополучные семьи, проводятся беседы.  Были организованы встречи обучающихся  с 

представителями правоохранительных органов (инспектором ПДН) с целью разъяснения 

российского законодательства по противодействию экстремистской деятельности.   

     Проводится работа с родителями: 

-классные  родительские собрания по вопросам воспитания культуры толерантности: 

"Формирование толерантного поведения в семье",  

-индивидуальные консультации для родителей. 

 

В ОУ осуществляется контроль контекстной фильтрации использования сети 

«Интернет», проводятся инструктажи по использованию школьной локальной сети 

«Интернет», организуются проверки фонда библиотеки на наличие экстремистской 

литературы.  

     

        Оформлены информационные наглядные материалы стенда антиэкстремистской 

направленности "Мир без насилия". 

       Регулярно  (1 раз в четверть)   проводятся учебно - тренировочные занятия с 

педагогическим составом и обучающимися школы по эвакуации  из здания школы на 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций.  
 

        

В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2016-2017 учебный год, 

выполнены:  

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из 

интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало 

реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении 

массовости мероприятий;  

- все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять 

свои творческие способности;  

- проведенный среди учащихся школы мониторинг организации внеклассных 

мероприятий показал, что ученики школы в целом положительно оценивают проведенные 

мероприятия за прошедший учебный год; они с интересом участвуют в школьных делах и 

даже считают, что можно увеличить их число; 

 - наибольших успехов удалось добиться в духовно-нравственном развитии, в воспитании 



и социализации обучающихся, в формировании экологической культуры и культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся в воспитанной деятельности школы 

за счет тесного сотрудничества классных руководителей с руководителями МО, активной 

деятельности школьного Совета самоуправления;  

- для улучшения организации и проведения мероприятий в школе была введена система 

рейтингового оценивания деятельности классов, что, несомненно, добавило элемент 

соревнования в школьную жизнь и имело положительный эффект; 

 - воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского коллектива; 

тесное сотрудничество учителей и учеников способствует формированию хорошей 

атмосферы, основанной на доверии, понимании и коллективном творчестве.  

Не смотря на спланированность воспитательной работы, не удается избежать и некоторых 

недостатков:  

- по-прежнему не все направления воспитательной работы получили должное развитие;  

- не все классные руководители готовы выступать в качестве организаторов мероприятий;  

- активное привлечение к участию в мероприятиях одних и тех же учащихся привело к 

снижению их учебных результатов;  

- не во всех классах работает система самоуправления;  

- не все классы принимают участие в школьных делах, что говорит о их не высоком 

уровне вовлеченности в школьную жизнь; 

 - есть случаи нарушения школьной дисциплины, правил поведения учащихся со стороны 

ряда учеников школы, что говорит о недостаточном уровне их воспитанности и 

сознательности; 

 

Учителя и педагоги школы постоянно работают над совершенствованием воспитательного 

процесса. Закрепляются и развиваются традиции, созданные в школе, расширяются 

возможности для самореализации и самосовершенствования обучающихся через 

различные формы воспитательных мероприятий, систему дополнительного образования; 

совершенствуется деятельность органов самоуправления и соуправления; ведется 

методическая работа в педагогическом коллективе по совершенствованию 

воспитательной работы в школе.  

 

Главной целью воспитательной работы на 2017-2018 учебный год по – прежнему является 

всестороннее развитие личности, а также создание условий для ее формирования.  

Задачи на 2017-2018 учебный год:  

- продолжить работу по сохранению традиционных школьных мероприятий (введённых в 

этом учебном году): общешкольных линеек памятных дат, фестивалей и конкурсов 

детского творчества - создание единого воспитательного пространства в условиях 

формирования и развития нового учебного комплекса;  

- воспитательные мероприятия в новом учебном году направить на подготовку к 

юбилею школы (60 лет), к 100-летию ВЛКСМ и к юбилею города Белово (80 лет),  

-  продолжение работы по созданию условий для физического, интеллектуального, 

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

интересов, стремлений и желаний;  

- формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков 



самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей;  

- повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности классного и 

ученического самоуправления;  

- формирование и развитие системы работы с родителями и общественностью, 

привлечение родителей к организации воспитательного процесса в школе;  

- усилить работу с детьми «группы риска»;  

- активно развивать работу по профориентации учащихся;  

- активизировать деятельность методического объединения классных руководителей; 

стимулировать работу классных руководителей к обмену передовым педагогическим 

опытом, внедрению в практику новых педагогических технологий; 

 - совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах;  

- создать условия для самореализации личности каждого учащегося через дальнейшее 

совершенствование системы дополнительного образования; 

 

2.3. Анализ работы по сохранению здоровья 

участников образовательного процесса, формированию у них культуры 

здорового образа жизни и обеспечению условий безопасности 

 

Система здоровьсберегающей деятельности в школе осуществляется по четырём 

основным направлениям: 

- организационно -  управленческая деятельность; 

- психолого-педагогическое сопровождение; 

- образовательно - воспитательная деятельность; 

- оздоровительно - профилактическая деятельность. 

Организационно - управленческая деятельность предполагает разработку 

методических рекомендаций и программ, координирующих действия всех субъектов 

образовательного процесса в реализации здоровьесберегающих технологий, повышение 

квалификации педагогов, проведение семинаров, педагогических советов и создание 

благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья участников 

образовательного процесса. 

Для обеспечения психолого-педагогического сопровождения ведётся работа по 

адаптации учащихся, созданию психологической безопасности образовательной среды и 

развития психолого - педагогической культуры учащихся, педагогов, родителей.  

Особое значение имеет психологическая поддержка здоровья учителя, от умений и 

возможностей которого быстро и эффективно восстанавливать своё душевное 

благополучие непосредственно зависит социально - психологическое здоровье учащихся. 

Значительный вклад в  психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса школы внес социальный педагог. В течении учебного года социальный педагог 

совместно с классными руководителями и инспектором ОДН посещает учащихся на дому. 

Во время рейдов выясняются жилищно-бытовые условия проживания учащихся, 

проводится профилактическая беседа с детьми и их родителями, с целью предупреждения 

девиантного поведения.  

В течении года социальным педагогом и педагогом – психологом проводятся 

тематические беседы для детей «группы риска»: «Вредные привычки», «Курение – яд», 

«Мат – не наш формат», «Наркотики. Шаг в пропасть», «Три ступени, ведущие вниз», 

«Наркотики. Выбери жизнь». Различные тестирования: «Комфортность в школе», 

«Цветные письма», «Интересы в выборе профессии». Так же проводятся занятия с 

начальным звеном: «Наш класс», «Чувства в школе», «Я тебя знаю», беседа - лекция о 

вреде курения с показом мультфильма «Трубка и медведь». 

Ведется контроль за посещаемостью учащихся. С детьми и родителями проводятся 

индивидуальные беседы, консультации, с помощью которых корректируется поведение 



детей и отношения с родителями.  С целью предупреждения девиантного поведения 

учащиеся вовлекаются во внеклассную работу, приглашаются на заседания Совета 

профилактики. 

Учащиеся «группы риска» стали посещать спортивные кружки и секции. 

Положительное влияние оказывают беседы социально педагога совместно с инспектором 

ОДН. После индивидуальных бесед с учащимися и их родителями, дети стали уделять 

большее внимание учебной деятельности, поведение изменилось в лучшую сторону. 

Важное место в системе психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса школы занимает деятельность педагога-психолога, которая 

направлена на создание благоприятного и безопасного психологического климата во 

время образовательного процесса, разрешение и предупреждение конфликтных ситуаций  

между субъектами образовательной деятельности, развитие учебной мотивации  

учащихся, помощь педагогам в работе по развитию УУД. В школе в течение учебного 

года педагогом-психологом была проведена работа со школьниками, имеющими 

отклонения в поведении. Для них проводились коррекционно-развивающие занятия 

(учащиеся 5-6-х классов) по программе «Уроки общения для подростков» (12 чел.). В 

результате данной работы у 8 человек гармонизовались отношения с одноклассниками. 

Была проведена коррекционная работа с учащимися  1-х классов (7 чел.) с целью 

повышения уровня обучаемости и сведения к минимуму отклонений в поведении. У 3-х 

человек  в результате повысилась успеваемость и уменьшилась агрессия. 

Индивидуальная коррекционная работа проводилась с семьями детей, где есть 

трудности в детско-родительских отношениях (8 чел.). 

В рамках деятельности педагога-психолога в 9-х и 11-х классах были проведены 

лекции на тему «Рекомендации по психологической подготовке к  ОГЭ и ЕГЭ 

выпускникам и родителям».  

В помощь классным руководителям педагогом-психологом были проведены 

индивидуальные консультации с родителями и с учениками  по запросам родителей и 

классных руководителей. 

 Были также проведены тематические беседы: «Три ступени, ведущие вниз», 

«Вредные привычки», «Выбор профессии», беседа с элементами тренинга «Паспорт 

здоровья школьников». Даны рекомендации классным руководителям, учащимся, 

родителям по коррекции агрессивного поведения, стрессоустойчивости у детей, 

коррекции школьной неуспеваемости, профилактике склонности к воровству. 
В школе были проведены мероприятия развивающего характера для учащихся, 

имеющих трудности в обучении: тренинги «Память и приемы запоминания. Методы 

запоминания текстов», «Приемы релаксации и снятия напряжения». 

Для родителей проведены собрания «На лицо ужасные, добрые внутри», «Скажи 

мне, кто твой друг и я скажу кто ты», направленные на улучшение понимания 

особенностей возрастного развития школьников и способах конструктивного решения 

конфликтов между родителями и детьми. 
Работа педагога-психолога позволила повысить грамотность педагогов и родителей в 

вопросах воспитания детей, гармонизации их отношений. 

Устойчивый интерес, целеустремлённость и проявление волевых усилий в процессе 

реализации здорового образа жизни по результатам мониторинга 2015 года наблюдается у 

61% учащихся. Этому способствует выполнение режимных моментов, введённых в 

учебно-воспитательный процесс: выполнение гимнастики в начале занятий, регулярное 

посещение тренажёрного зала.  

Здоровьесберегающая деятельность стала одним из главных направлений 

воспитательной работы школы, что нашло своё отражение в развитии детского 

волонтёрского движения, направленного на пропаганду здорового образа жизни среди 

сверстников.  
 



4.2. Деятельность педагогического коллектива по совершенствованию 

воспитательной системы 

 

Педагогический коллектив с 2016-2017 по 2017-2018 учебный год продолжает 

работать над целью воспитательной работы школы: обеспечение непрерывного 

педагогического процесса в урочной и внеурочной деятельности, направленного на 

формирование общей культуры учащихся, их духовно-нравственного, социального, 

личностного и интеллектуального развития, обеспечение их социальной успешности, 

развития творческих способностей, саморазвития и самосовершенствования, сохранения и 

укрепления здоровья участников образовательного процесса. 

Для достижения данной цели педагоги будут решать следующие воспитательные 

задачи: 

 организовать систему мероприятий по воспитанию гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека, гордости за свой народ, 

страну, город, школу, уважения к их истории и культуре; 

  координировать работу органов классного ученического самоуправления и 

совершенствовать взаимодействие классных и общешкольных ученических активов; 

 формировать у учащихся представление о безопасном и здоровом образе жизни, 

развивать систему работы по охране здоровья учащихся, повышать их 

экологическую культуру; 

 организовать отчетность классных руководителей по выполнению планов 

внеурочной деятельности, контроль за уровнем качества воспитательной работы с 

учащимися класса. 

 

Воспитательная деятельность школы осуществляется по следующим направлениям: 

 

1) духовно-нравственное развитие; 

2) воспитание и социализация; 

3) здоровьесберегающая деятельности и формирование экологической культуры 

обучающихся; 

4) профессиональная ориентации обучающихся. 

 

 Первое направление – духовно-нравственное развитие учащихся, которое включает в 

себя: 

 • воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 

социальная солидарность, мир во всем мире, многообразие и уважение культур и 

народов); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

 (ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, милосердие, 

честь, достоинство, уважение родителей,  уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность,  забота о старших и младших,  свобода 



совести и вероисповедания,  толерантность, представление о светской этике, вере, 

духовности ); 

Второе  направление - воспитание и социализация учащихся, которое включает в 

себя: 

 • воспитание социальной ответственности и компетентности  

(ценности: правовое государство, демократическое государство, закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

Третье  направление – формирование и воспитание экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся (ценности: жизнь во всех ее 

проявлениях: экологическая безопасность, экологическая грамотность и культура, 

экологически целесообразный образ жизни; ресурсосбережение;  экологическая 

ответственность; социальное партнерство для улучшения экологического качества 

окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой; физическое, 

физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое,  духовное 

здоровье, здоровый и безопасный образ жизни); 

Четвёртое направление – профессиональная ориентация обучающихся 

(воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии) (ценности: научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии); 

Все направления духовно – нравственного развития, воспитания и социализации 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

План мероприятий по направлениям воспитательной деятельности 
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№ 

п/п 

Мероприятие Статус  

мероприятия 

Время и 

место 

проведения 

Ответственные 

Сентябрь 

I. Духовно-нравственное развитие 

1. Праздник первого звонка общешкольное 1.09.16. Беляева Г.А., зам. 

директора по ВР 

2. Акция «1 сентября – 

каждому школьнику» 

поселковое Начало месяца Беляева Г.А.,   зам. 

дир. по ВР, 

классные 

руководители 



3. Подготовка к празднику 

«День учителя»  

общешкольное в течение 

месяца 

  Беляева Г.А.,   зам. 

дир. по ВР,  

Жуйкова И.Н. 

педагог-организатор 

кл. рук.1-11 кл. 

4 Приглашение учителей -

ветеранов ВОВ на 

праздник «День учителя»  

общешкольное в течение 

месяца 

Беляева Г.А.,   зам. 

дир. по ВР, классные  

руководители 

1-11 кл.  

5. Подготовка к празднику 

«Посвящение в 

первоклассники» 

1 классы в течение года   Беляева Г.А.,   зам. 

дир. по ВР, классные  

руководители 1кл. 

6. Акции волонтерского 

отряда «Данко» (для 

ветеранов) 

Старшие классы в течение года Жуйкова И.Н. 

педагог-организатор 

7. Экскурсии, посещение 

музеев, выставок 

классное согласно 

плану 

классных  

руководителей 

Классные 

руководители 

II. Воспитание и социализация 

1. Акция «Дети Кузбасса 

против террора и насилия» 

муниципальное 2 неделя 

сентября 

Жуйкова И.Н. 

педагог-организатор 

2. День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

 

общешкольное 3 сентября Беляева Г.А.,   зам. 

дир. по ВР,  

Жуйкова И.Н. 

педагог-организатор 

3. Митинг, посвященный 

памяти жертв Беслана и 

выпускника школы 

Дмитрия Тузовского 

общешкольное 3 сентября Беляева Г.А.,   зам. 

дир. по ВР,  

Жуйкова И.Н. 

педагог-организатор 

4. Проведение тематических 

классных часов «Урок 

безопасности», «Урок 

толерантности», «Уроки 

семьи и семейных 

ценностей» 

классное 

 

1 сентября Классные 

руководители 

 1- 11 кл. 

5. Всекузбасская акция 

«Посади дерево», уход за 

аллеей ветеранов  

общешкольное 2-3 неделя 

месяца 

Беляева Г.А.,   зам. 

дир. по ВР,  

Сухарева И.А. отв. 

за пришкольный 

участок 

III. Формирование и воспитание экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

1. Урок «Экология и 

энергосбережение» 

1-11 кл. 1 неделя 

месяца 

Беляева Г.А.,   зам. 

дир. по ВР, классные  

руководители 

1-11 кл. 

2.  Участие в городских и 

поселковых спортивных 

соревнованиях  

Сборная команда В течение 

месяца 

Учителя 

физкультуры 

3.  Уроки по подготовке к 

сдаче норм ГТО 

1-4 классы 2 декада 

месяца 

учителя 

физкультуры 

4. Декада дорожной 

безопасности 

1-11 кл. 3 неделя 

месяца 

Сухотин Д.В., зам. 

директора по БЖ 



5. «Осенний вернисаж» - 

выставка поделок из 

природного материала 

общешкольное 3 неделя 

месяца 

Классные 

руководители, МО 

учителей 

художественно-

эстетического цикла 

6. Декада трезвости общешкольное С 11 по 21 

сентября 

Беляева Г.А.,   зам. 

дир. по ВР, классные  

руководители 

1-11 кл. 

IV. Профессиональная ориентация 

1. Проведение тематического 

классных часа «Урок - моя 

будущая профессия» 

классное 

 

1 сентября Классные 

руководители 

 1- 11 кл. 

2. Оформление уголка по 

профориентации:«Востреб

ованные профессии», 

«Твой путь к успеху», 

«Секреты выбора 

профессии», 

«Путеводитель 

выпускника», «Психология 

и выбор профессии», 

«Образование и карьера» 

 

9-11 кл. В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

Кирсанова Е.Ю. 

руководитель 

профориентационно

й деятельности 

 

3. Оформление 

информационного 

стендового материала, 

посвященного 

педагогическим 

профессиям 

9-11 кл. В течение 

месяца 

Кирсанова Е.Ю. 

руководитель 

профориентационно

й деятельности 

V. Ученическое самоуправление  

1. Организационные 

заседания Совета 

старшеклассников  

школьное 2 неделя  

месяца 

Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР,  

Жуйкова И.Н. 

педагог-организатор    

2. Организация дежурства 

учащихся по школе 

общешкольное 1 неделя 

месяца 

Сухотин Д.В., зам. 

директора по БЖ, 

классные 

руководители 

  VI. Контроль за уровнем качества воспитательной работы с учащимися 

 

 

 

1. 

 

 

Отчет классных 

руководителей 

 

 Один раз в 

четверть 

 Беляева Г.А., 

зам.дир. по ВР 

 План мероприятий по направлениям деятельности  
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1. Проведение общешкольных 

линеек 

общешкольное 1 раз в месяц Шкуренко Т.А., зам. 

директора по УВР,     

Беляева Г.А., зам. 

директора по ВР 

2. Рейд по проверке  

соблюдения требований к 

ношению школьной формы 

общешкольное еженедельно Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР, члены 

ученического 

самоуправления 

3. Организация осенних общешкольные согласно   Беляева Г.А., зам. 



субботников графику  дир. по ВР, классные 

руководители 
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1. Заседание МО классных 

руководителей  

школьное 4 неделя 

месяца 

     Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР, 

руководитель МО 

классных 

руководителей 
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1. Проведение установочных 

родительских собраний (1 – 

4, 5 -11 кл.) 

общешкольное 1, 2  неделя 

месяца 

Администрация  

2. Проведение классных 

родительских собраний  

классное в течение 

месяца 

Классные 

руководители  

3. Организация работы 

родительских комитетов 

классное в течение 

месяца 

Классные 

руководители 

4. Индивидуальные 

консультации для 

родителей. 

консультации в течение 

месяца 

Администрация, 

Лисова Н.С., 

педагог-психолог 

  Правила Дорожного 

движения. Защитим наших 

детей 

Собрание 

общешкольное 

В течение года Сухотин Д.В., зам. 

директора по БЖ 
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1. Организация 

взаимодействия с 

организациями и 

предприятиями пгт Инской 

и г. Белово 

 городское в течение 

месяца 

Администрация  

2. Рейд «Подросток», 

выявление учащихся, не 

приступивших к занятиям 

школьное 1 неделя Шкуренко Т.А., зам. 

директора по УВР,     

Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР, классные 

руководители, 

инспектор ОДН 

3. Участие учащихся в 

городских, поселковых 

внеклассных мероприятиях 

 

 поселковые, 

городские 

согласно 

плану 

Беляева Г.А.,  зам. 

директора по ВР 

Октябрь 
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I. Духовно-нравственное развитие 

 

 

1. Праздник «День пожилого 

человека»  

общепоселковое 1 неделя 

месяца 

  Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР,  

Жуйкова И.Н. 

педагог-организатор, 

учителя 

художественно-

эстетического цикла 

2. Праздник «День учителя» общешкольное 1 неделя 

месяца 

3. Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

1 классы 4 неделя 

месяца 

II. Воспитание и социализация 

1. Акция «Забота», 

посвященная  Дню 

пожилых людей 

школьное 

5-11 кл. 

 

в течение 

месяца 

Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР,  

Жуйкова И.Н. 



педагог-организатор 

2. Экскурсии, посещение 

музеев, выставок 

классное согласно 

плану  

Классные 

руководители 

III. Формирование и воспитание экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

1. Проведение областной 

антинаркотической акции 

«Классный час» 

школьное 

1 - 11 кл. 

в течение 

месяца 

Жуйкова И.Н. 

педагог-организатор 

2. Организация работы 

спортивных кружков и 

секций в каникулы 

общешкольное каникулы Администрация 

3. Экологическая акция 

«Соберём. Сдадим. 

Переработаем »  

городское октябрь Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР,  

Жуйкова И.Н. 

педагог-организатор 

4. Проведение выставки из 

природных материалов 

«Праздник урожая» 

школьное 

1-11 кл. 

в течение 

месяца 

 

Беляева Г.А.,  зам. 

дир. по ВР, учителя 

художественно-

эстетического цикла 
IV. Профессиональная ориентация 

1. Вовлечение учащихся в 

общественно – полезную 

деятельность в 

соответствии с 

познавательными и 

профессиональными 

интересами 

школьное 

1-11 кл. 

в течение 

месяца 

Беляева Г.А.,  зам. 

дир. по ВР, 

Классные 

руководители 

V. Ученическое самоуправление  

1. Подведение итогов  за  

1 четверть 

школьное 3 неделя 

месяца 

 Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР 
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 1. Проведение 

общешкольных линеек 

общешкольное раз в две 

недели 

Шкуренко Т.А., зам. 

директора по УВР,     

Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР 

2. Рейд по проверке 

соблюдения требований к 

ношению школьной формы 

общешкольное еженедельно Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР, 

дежурный класс 
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1. Заседание МО кл. рук-лей 

«Об организации 

самоуправления в классе» 

заседание МО в течение 

месяца 

Беляева Г.А.,   зам. 

дир. по ВР, 

руководитель МО 

классных 

руководителей 

2. Индивидуальные 

консультации для молодых 

кл. руководителей 

консультации в течение 

месяца 

Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР 
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а
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о
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1. Совет отцов «Роль отца в 

смье» 

школьное раз в четверть Беляева Г.А., зам. 

директора по ВР 

  Ноябрь 
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 I. Духовно-нравственное развитие 

1. Конкурс плакатов «Букет 

моей маме» 

школьное 

8-11 кл 

3 неделя 

месяца 

Классные 

руководители 



8-11 кл 

2. Осенний кубок команд 

КВН  сезона 2017 - 2018 

городское 

(УДМ) 

ноябрь   Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР, совет 

старшеклассников 

3. «Все для мамочки моей!» 

концертная программа для 

родителей 

1-4 кл. 

 

1 неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

II. Воспитание и социализация 

1. Классные часы «Уроки 

мужества» о героизме 

защитников родины в 

Отечественной войне 1812 

гг. и 1941 – 1945 гг. 

общешкольное 1 неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

2. Дискотека «Мир против 

наркотиков» 

школьное 

8-11 кл. 

2 неделя 

месяца 

  Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР,  

Жуйкова И.Н. 

педагог-организатор 

III. Формирование и воспитание экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

1. Веселые старты школьное 

1-4 кл 

1 неделя 

месяца 

Учителя физической 

культуры 

2. Организация работы 

спортивных кружков в 

каникулы 

школьное 4 неделя 

месяца 

Учителя физической 

культуры  

3. Экскурсии, посещение 

музеев, выставок 

классное согласно 

плану кл. рук-

лей 

Классные 

руководители 

IV. Профессиональная ориентация 

1. Оформление 

информационного 

стендового материала, 

посвященного 

педагогическим 

профессиям 

9-11 кл. В течение 

месяца 

Кирсанова Е.Ю. 

руководитель 

профориентационно

й деятельности 
 

 

2.  Тематический классный 

час «Профессии наших 

родителей» 

 

1-4 кл. В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

V. Ученическое самоуправление 

1. План работы на 2 четверть школьное 2 неделя 

месяца 

   Беляева Г.А., зам. 

директора по ВР 

2. Заседание Совета 

старшеклассников 

школьное 2 раза в месяц   Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР,  

Жуйкова И.Н. 

педагог-организатор 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о

н
н

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 1. Проведение 

общешкольных линеек 

общешкольное Раз в 2 недели Шкуренко Т.А., зам. 

дир. по УВР, 

Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР 

2. Рейд по проверке 

соблюдения требований к 

ношению школьной формы 

общешкольное еженедельно   Беляева Г.А.,   зам. 

директора по ВР, 

дежурный класс 
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 1. Посещение открытых 

классных часов и 

внеклассных мероприятий 

школьное в течение 

месяца 

Беляева Г.А., зам. 

директора по ВР 



2. Индивидуальные 

консультации для 

классных руководителей 

консультации в течение 

месяца 

  Беляева Г.А., зам. 

директора по ВР 

С
и
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а
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а

б
о

т
ы
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о
д
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 1. Анкетирование родителей 

по изучению мнения о 

воспитательной работе 

школы 

школьное в течение 

месяца 

Классные  

руководители 

1-11 кл. 

2. Консультации для 

родителей 

консультации в течение 

месяца 

Администрация 

Р
а

б
о

т
а

 

с 
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ц

и
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о
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1. Участие учащихся школы в 

городских внеклассных 

мероприятиях 

городские согласно 

плану 

  Беляева Г.А., зам. 

директора по ВР 

Декабрь 

 I. Духовно-нравственное развитие 
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1. Единый классный час «Я – 

гражданин своей страны!» 

школьное 1 неделя 

декабря 

Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР, классные 

руководители 

2. Конкурс рисунков 

«Новогодняя сказка» 

поселковый, 

КЦИ 

1-4 класс 

в течение 

декабря 

Семёнова Н.К., 

учитель ИЗО 

3. «Новогодние 

приключения», новогоднее 

представление 

1-4 кл.  

совм. с  МУ КЦ 

«Инской» 

4 неделя Беляева Г.А., зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

II. Воспитание и социализация 

 

1. Библиотечные уроки  к году 

Кино России 

школьное в течение 

месяца 

Классные 

руководители, зав. 

библиотекой 

2. «Я  гражданин России!», 

конкурсно-познавательная 

программа 

1-4 кл. 

совм. с МУ КЦ 

«Инской» 

1 неделя 

месяца 

  Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР, классные 

руководители 

3. Общешкольное 

мероприятие «Фестиваль 

дружбы народов Кузбасса» 

общешкольное 3-4 неделя 

декабря 

Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР, классные 

руководители 

III. Формирование и воспитание экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

1. Конкурс эссе «Здоровая 

молодёжь – сильный 

Кузбасс!» 

школьное 1 декабря Учителя русского 

языка и литературы 

2. Антинаркотические акции  

«Будущее без наркотиков» 

1-11 кл. в течение 

месяца 

Жуйкова И.Н. 

педагог-организатор 

3. Конкурс «Дорожный знак  

на новогоднюю ёлку» 

городской, 

областной 

2-3 неделя 

декабря 

  Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР, Жуйкова 

И.Н. 

педагог-организатор 

IV. Профессиональная ориентация 

1. Тематический классный час 

«Труд на радость себе и 

людям» 

 

1-4 кл. В течение 

месяца 

Классные 

руководители 



2. Тематический классный час 

«Мотивы выбора 

профессии» 

9-11 кл. В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

3. Проведение анализов 

прогнозов профориентации 

выпускников 9, 11-ых 

классов (вопросы 

трудоустройства и 

поступления в 

профессиональные учебные 

заведения) 

9-11 кл. В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

Кирсанова Е.Ю. 

руководитель 

профориентационно

й деятельности 

V. Ученическое самоуправление   

1. Анализ работы за 1 

полугодие, планирование 

работы на 2 полугодие 

школьное, Совет 

старшеклассников 

4-я неделя   Беляева Г.А., зам. 

директора по ВР 
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1. Организация и проведение 

общешкольной линейки 

школьное 3-я неделя Беляева Г.А., зам. 

директора по ВР 

2. Рейд по выявлению 

учащихся, пропускающих 

занятия 

школьное 2-я неделя Беляева Г.А., зам. 

директора по ВР 
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1. Анализ работы за первое 

полугодие 

МО классных 

руководителей 

в течение 

месяца 

Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР, 

руководитель МО 

классных 

руководителей 

2. Посещение открытых 

классных часов и 

внеклассных мероприятий 

школьное 
в течение 

месяца 

Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР, классные 

руководители 

Р
а
б
о
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  Совет отцов «Роль отцов в 

воспитании детей 

гражданами России» 

школьное раз в четверть Беляева Г.А., зам. 

директора по ВР 

Январь 
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I. Духовно-нравственное развитие 

1. «Татьянин день», 

конкурсная развлекательная 

программа 

школьное 1 неделя 

января 

Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР, классные 

руководители 

2. Конкурс рисунков, 

посвящённый 75-летию  

Кемеровской области 

общешкольное в течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

3. Конкурс чтецов «Кузбасс – 

мой дом родной», 

посвящённый 75-летию  

Кемеровской области 

общешкольное 4-я неделя Беляева Г.А. 

зам.дир. по ВР, 

учителя литературы 

II. Воспитание и социализация 

1. День Здоровья школьное каникулы Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР,  

Жуйкова И.Н. 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

III. Формирование и воспитание экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни 



1. «Мы – Будущее Кузбасса!», 

конкурсно-развлекательная 

программа 

6-8 классы  

МУ КЦ «Инской» 

 

в течение 

месяца 

Классные 

руководители 

2. Общешкольный 

спортивный праздник 

«День здоровья», 

посвящённый 75-летию  

Кемеровской области 

общешкольное 3-я неделя Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР,  

Жуйкова И.Н. 

педагог-

организатор,учителя 

физкультуры 

IV. Профессиональная ориентация 

1. Организация и проведение 

с учащимися выставок «В 

мире профессий» 

«Профессия – учитель», 

«Медицинские профессии», 

«Нефтяные профессии», 

«Профессия – военный» 

1-6 кл. 5 неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Семёнова Н.К., 

учитель ИЗО 

V. Ученическое самоуправление 

1. Подготовка к 

общешкольному 

мероприятию «Татьянин 

день» 

школьное  2-я  неделя  Беляева Г.А., зам. 

директора по ВР, 

Жуйкова И.Н. 

педагог-организатор 

совет 

старшеклассников 
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1. Организация и проведение 

общешкольной линейки 

школьное 3-я неделя  Беляева Г.А., зам. 

директора по ВР 

2. Рейд по выявлению 

учащихся, пропускающих 

занятия 

школьное 2-я неделя  Беляева Г.А., зам. 

директора по ВР 

1. Посещение открытых 

классных часов и 

внеклассных мероприятий 
школьное 

в течение 

месяца 

  Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР, классные 

руководители 

Февраль 
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I. Духовно-нравственное развитие 

1. Месячник боевой славы школьное в течение 

месяца 

   Беляева Г.А.,  зам. 

дир. по ВР, классные 

руководители 

2. Встречи с ветеранами ВОВ школьное 2-я, 3-я неделя   Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР, классные 

руководители 

3. «Богатырская наша 

силушка», конкурсно-

игровая программа 

1-4 кл. 

совм. с МУ КЦ 

«Инской» 

3 неделя Классные 

руководители 

4. Военно-патриотическая 

игра «Тропа победы» 

8-11 кл. февраль   Беляева Г.А.,  зам. 

дир. по ВР,  

Жуйкова И.Н. 

педагог-организатор 

     

     

II. Воспитание и социализация 



1. «Мистер Х», конкурсная 

шоу-программа для 

юношей 

9-10 кл. 

МУ КЦ «Инской» 

поселковое 

 

в течение 

месяца 

Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР, совет 

старшеклассников 

Ш. Формирование и воспитание экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

1. Конференция «Роль 

физической культуры для 

гармоничного развития 

детей и подростков» 

школьное 1-я неделя Сухотин Д.В.,   зам. 

директора по БЖ, 

учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

IV. Профессиональная ориентация 

1. Организация и проведение 

с учащимися викторин, 

бесед, игр  по теме «В мире 

профессий» 

7-8кл. в течение 

месяца 

Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР,  

Классные 

руководители 

V. Ученическое самоуправление 

1. Организация работы почты 

ко Дню Св. Валентина 

школьное,  

Совет 

старшеклассников 

1-я, 2-я  

неделя 

 Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР,  

Жуйкова И.Н. 

педагог-организатор 

совет 

старшеклассников 
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1. Организация и проведение 

общешкольной линейки 

школьное 3-я неделя   Беляева Г.А.,  зам. 

директора по ВР 

2. Рейд по выявлению 

учащихся, пропускающих 

занятия 

школьное 2-я неделя   Беляева Г.А., зам. 

директора по ВР 

Р
а
б
о
т

а
 с

 

п
ед

. 
к

а
д
р
а
м

и
 1. Индивидуальные 

консультации для молодых 

классных руководителей 

школьное в течение 

месяца 

Беляева Г.А., зам. 

директора по ВР 

2. Посещение  классных часов 

и внеклассных мероприятий школьное 
в течение 

месяца 

Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР, классные 

руководители 

Март 
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I. Духовно-нравственное развитие 

 

1. «Женщинам всей Земли!..», 

концерт для мам, бабушек и 

учителей 

1-4 кл. 

 

1-я неделя Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР, классные 

руководители 

2. «До свидания, Букварь!», 

познавательно-

развлекательная программа 

1 кл.,  4 неделя Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР, классные 

руководители 

3. «Дорога безопасности»,  

мероприятие по 

профилактике ДДТ 

школьное 3-я неделя  Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР, классные 

руководители 

II. Воспитание и социализация 

1. Конкурс роликов 

социальной рекламы 

школьное,  

8-11 классы 

1-я неделя   Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР, классные 

руководители 

2. Антинаркотическая акция 

«Родительский урок» 

1-11 классы в течение 

месяца 

Жуйкова И.Н. 

педагог-организатор 

Ш. Формирование и воспитание экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни 



1. Спортивные соревнования 5-8 кл. в течение 

месяца 

Учителя физической 

культуры 

IV. Профессиональная ориентация 

1. Родительские собрания по 

темам: 

«Востребованные 

профессии», «Престижные 

профессии», «Анализ рынка 

труда и востребованности  

профессий в регионе», 

«Мир профессий или какую 

дверь открыть», «Как 

правильно выбрать 

профессию своему 

ребенку» 

8-10кл в течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

Кирсанова Е.Ю. 

руководитель 

профориентационно

й деятельности 
 

 

V. Ученическое самоуправление 

1. Организация работы по 

проведению праздника «8 

марта» 

школьное  1-я  неделя  Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР,  

Жуйкова И.Н. 

педагог-организатор 

совет 

старшеклассников 
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1. Организация и проведение 

общешкольной линейки 

школьное 3-я неделя    Беляева Г.А., зам. 

директора по ВР 

2. Рейд по выявлению 

учащихся, пропускающих 

занятия 

школьное 2-я неделя  Беляева Г.А., зам. 

директора по ВР 

Р
а
б
о
т

а
 с

 п
ед

. 

к
а
д
р
а
м

и
 

1. Индивидуальные 

консультации для классных 

руководителей 

школьное в течение 

месяца 

  Беляева Г.А., зам. 

директора по ВР 

2. «Осторожно! Личность!» - 

анализ работы учителей 

основной школы по 

воспитательной работе 

МО классных 

руководителей 

в течение 

месяца 

Сухотин Д.В.,   зам. 

директора по БЖ, 

руководитель МО 

классных 

руководителей 

Апрель 
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 I. Духовно-нравственное развитие 

1. Изготовление кормушек 

для птиц, скворечников, 

облагораживание школьной 

территории 

школьное в течение 

месяца 

Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР, классные 

руководители, 

учителя технологии 

2. День птиц школьное 3-я неделя  Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР, классные 

руководители, 

учитель биологии 

3. Конференция «Любимый 

поселок – своими руками», 

в рамках городской 

конференции, посвященной 

юбилейным датам  

школьное 3-я неделя   Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР, классные 

руководители  5-11 

классов, учителя 

истории 

II. Формирование и воспитание экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни 



1. Всероссийский День 

Здоровья 

школьное 1-я неделя   Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР, классные 

руководители, 

учителя физ-ры 

 III. Воспитание и социализация 

 

1. КВН   поселковый 

МУ КЦ «Инской» 

9-11 кл. 

в течение 

месяца 

Беляева Г.А.,  зам. 

дир. по ВР,  

Жуйкова И.Н. 

педагог-организатор 

совет 

старшеклассников 

 

2. «Моя малая Родина в 

будущем», выставка 

проектов   

9-11 кл. 

поселковый 

КЦИ 

в течение 

месяца 

Учителя технологии, 

учитель ИЗО 
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1. Заседание родительского 

клуба «Семья» - «Ваш 

ребёнок – первоклассник!» 

школьное в течение 

месяца 

Учителя начальных 

классов, Лисова 

Н.С., педагог-

психолог 

2. Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

школьное в течение 

месяца 

Администрация, 

учителя начальных 

классов, Лисова 

Н.С., педагог-

психолог 

3. Совет отцов «Семья и 

ребёнок» 

школьное раз в четверть Беляева Г.А., зам. 

директора по ВР 
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1. Организация и проведение 

общешкольной линейки 

школьное 3-я неделя Беляева Г.А., зам. 

директора по ВР 

2. Рейд по выявлению 

учащихся, пропускающих 

занятия 

школьное 2-я неделя  Беляева Г.А., зам. 

директора по ВР 
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1. «Культура в нашей школе» 

- анализ работы классных 

руководителей по 

формированию культурного 

поведения учащихся 

школьное в течение 

месяца 

  Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР, 

руководитель МО 

классных 

руководителей 

2. Посещение  классных часов 

и внеклассных мероприятий школьное 
в течение 

месяца 

Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР, классные 

руководители 

Май 
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 I. Духовно-нравственное развитие 

1. «Голубь мира», акция 

волонтёрского отряда 

«ДАНКО» 

поселковое 1 мая   Беляева Г.А.,  зам. 

дир. по ВР,  

Жуйкова И.Н. 

педагог-организатор 

2. Тимуровское движение, 

помощь ветеранам на 

приусадебных участках 

школьное 2-я неделя  Классные 

руководители, 

Жуйкова И.Н. 

педагог-организатор, 

учитель биологии 

3. «Прощай, начальная 

школа!», конкурсно-

развлекательная программа 

4-е  классы  3 неделя Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР, классные 

руководители 

4. «Теперь я второклашка!», 

музыкально-

развлекательная программа 

1-е классы  

 

3 неделя  Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР, классные 

руководители 



5. «Последний звонок» школьное 25 мая Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР, 

 Жуйкова И.Н. 

педагог-организатор 

классные 

руководители 

6. Участие в митинге памяти, 

посвященном Дню победы 

поселковое май   Беляева Г.А.,  зам. 

дир. по ВР,  

Жуйкова И.Н. 

педагог-организатор 

7. Участие во всероссийской 

акции «Бессмертный полк» 

поселковое 

городское 

май   Беляева Г.А.,  зам. 

дир. по ВР,  

Жуйкова И.Н. 

педагог-организатор, 

Классные 

руководители 

II. Формирование и воспитание экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

1. Общешкольный кросс  школьное 3-я неделя Сухотин Д.В.,   зам. 

директора по БЖ, 

классные 

руководители, 

учителя физ-ры 

 Участие в конкурсе лучших 

волонтерских социально 

значимых проектов 

волонтеры в течение 

месяца 

Жуйкова И.Н. 

педагог-организатор 

III. Воспитание и социализация 

1. Конкурс стихотворений ко 

Дню Победы 

школьное 1-я неделя Учителя русского 

языка и литературы 

2. Конкурс рисунков ко Дню 

Победы 

школьное 1-я неделя Семёнова Н.К., 

учитель ИЗО 

3. Конкурс инсценированной 

песни 

школьное 2-я неделя Беляева Г.А., зам. 

дир. по ВР, 

 Жуйкова И.Н. 

педагог-организатор 

классные 

руководители 

IV. Ученическое самоуправление 

1. Отчёт Совета 

старшеклассников о работе 

за год и планирование 

работы на 2018-2019 

учебный год 

школьное конец месяца Беляева Г.А., зам. 

директора по ВР 
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1. Заседание родительского 

клуба «Семья» - «Режим 

дня будущего 

первоклассника летом» 

школьное в течение 

месяца 

Лисова Н.С., 

педагог-психолог, 

учителя начальных 

классов  

2. Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

школьное в течение 

месяца 

Администрация, 

Лисова Н.С., 

педагог-психолог 

учителя начальных 

классов 

3. Совет отцов  «Сильные 

отцы – сильное отечество» 

школьное раз в четверть Беляева Г.А., зам. 

директора по ВР 
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1. Организация и проведение 

общешкольной линейки 

школьное 3-я неделя   Беляева Г.А., зам. 

директора по ВР 

2. Рейд по выявлению 

неуспевающих учащихся 

школьное 2-я неделя    Беляева Г.А., зам. 

директора по ВР 

1. Отчёт классных 

руководителей о работе за 

год 
школьное 

в течение 

месяца 

 Беляева Г.А., зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
 


