
 

Анализ воспитательной работы МБОУ СШ № 9  

за 2015 - 2016  учебный год 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 9» ориентирована на обучение и воспитание  обучающихся, а также 

развитие их физиологических, психологических, интеллектуальных 

особенностей, образовательных потребностей, с учетом их возможностей, 

личностных склонностей, способностей. Это достигается путем создания 

адаптивной педагогической системы, благоприятных условий для 

общеобразовательного, умственного, нравственного и физического развития 

каждого обучающегося. Воспитательная система школы охватывает весь 

педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь 

детей, разнообразную деятельность. 
  Целью воспитательной работы  является создание системы работы по 

воспитанию и развитию свободной, жизнелюбивой, творческой личности, 

обогащенной знаниями о природе и человеке, готовой к созидательной, 

творческой, трудовой, деятельности и нравственному поведению, социализация 

личности ребенка, формирование его активной жизненной позиции, через 

развитие системы советов ученического самоуправления, формирование 

правовой культуры учащихся, толерантного отношения к окружающим, 

внедрению навыков здорового образа жизни и реализация программ по 

профилактике асоциального поведения. 

Задачи воспитательной работы: 
 создать социально-психологические условия для развития личности 

учащихся и их успешности обучения; 
 создать условия для проявления и раскрытия творческих способностей 

всех участников воспитательного процесса; 
 сформировать потребность в здоровом образе жизни; 
 предоставить возможность для удовлетворения национально-культурных 

запросов личности; 
 воспитать гражданина и патриота России, своего края, своей малой 

родины; 
 выработать готовность к самостоятельной жизни и труду, подготовить к 

трудовой деятельности. 
   Воспитательная работа проходит через все виды и формы деятельности 

школы. Особое внимание в реализации воспитательных 

задач уделяется учебному процессу, который несёт большой воспитательный 

заряд (олимпиады, предметные недели и т.п.). 
     Другая подсистема воспитательной системы – внеклассная и внеурочная 

деятельность учащихся совместно  с педагогами (классные часы, различные 

конкурсы, внеурочные мероприятия, спортивные соревнования, вечера и т.д.) 
    Следующая подсистема - дополнительное образование в школе и вне её 

(кружки, секции).        
    Четвёртая  подсистема – семья, социум. 

     

Основные направления воспитательной работы: 



1. Гражданско-патриотическое воспитание 

2. Духовно-нравственное воспитание 

3. Здоровьесберегающее направление 

Спортивно-оздоровительная работа 

4. Экологическое направление 

5. Семейное направление. Работа с родителями 

6. Организация ученического самоуправления 

7. Правовое воспитание 

Профилактическая работа по профилактике асоциальных явлений 

8. Система дополнительного образования 

9. Создание безопасных условий жизнедеятельности обучающихся. 

 Обозначенные направления реализуются следующими средствами: 

1. Гражданско-патриотическое направление: 

Цель: Создание условий для воспитания истинного гражданина и патриота 

своей Родины, формирование гражданской ответственности. 

 Проведение уроков и классных часов по гражданско-патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию учащихся «Мужество русского 

воина», «Сохрани свою историю», «Герои и подвиги», «Война и моя 

семья» 

 К празднованию 71 годовщины Победы библиотекари провели 

тематический урок «Искусство в годы страшных испытаний», выставку 

произведений о Великой Отечественной войне «До Берлина путь 

далекий», познавательную игру «О доблестях, о подвигах, о славе…» 

 Обучающиеся школы участвовали в цикле мероприятий, посвященных 71 

годовщине Победы: 

- Урок по основам безопасности жизнедеятельности, посвященный 71 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 367-летию 

пожарной охраны России (Должностные лица ФГКУ «Специальное 

управление ФПС № 79 МЧС России") 

- уроки Мужества с приглашением военнослужащих воинской части - 

шефов 

 - выставка рисунков, плакатов ко Дню Победы  «Салют, Победа!» 

 - оформление  школьного стенда  к 71 годовщине Победы «Вечная слава 

героям!» 

 - участие в театрализованном представлении ко Дню Победы на площади 

г. Вилючинска 

   - участие во Всероссийской акции «Вахта памяти» в г. Петропавловск - 

Камчатский 

 - участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» 

- торжественная линейка-праздник, посвящённый Дню Победы 



  - муниципальный смотр – конкурс строя и песни «Мы - будущее твоё,      

Вилючинск!» 

- Всероссийский волонтерский корпус к 71 годовщине Победы 

 Проектная деятельность на уроках информатики, создание презентаций 

«Пионеры-герои», «Города-герои», «Гордимся, помним» 

 Тест по истории ВОВ 

 Конкурс сочинений на лучшее воспоминание об участниках ВОВ (в 

рамках проведения Всероссийской акции «Бессмертный полк») 

 Акция «Ветеран» (посещение жителя блокадного Ленинграда) 

 Беседа «Есть такая профессия – Родину защищать», посвященная Дню 

защитника Отечества (Военкомат, ветеран трудового фронта, 

военнослужащие АПЛ (атомная подводная лодка) «Александр Невский», 

военнослужащие в/ч 31268) 

 Военно – профессиональная ориентация: классные часы «Завтра в строй» 

о службе в вооружённых силах России 

 Учебные военно-полевые сборы для 10-ых классов 

 Участие в муниципальной военно-спортивной игре «Зарница» 

 Выставка книг «Минувших лет святая память». 

 Конкурс творческих работ  «Я помню! Я горжусь!» 

 Участие в муниципальном конкурсе творческих работ, посвященном Дню 

Неизвестного солдата 

 Проведение викторин, познавательных игр, конкурсов, связанных с 

углубленным знанием истории Отечества, биографий исторически 

значимых личностей, краеведением. 

 Классный час «Воссоединение России и Крыма» 

 Классный час «История и традиции ВМФ» (создание подводного флота 

России) 

 

 Мероприятия, посвященные Дню народного единства и  

победе в битве под Москвой 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Количество 

участников 

Ответственные  

Мероприятия, посвященные Дню народного единства 

1.  Книжная выставка 

 «4 ноября - 

День народного 

единства» 

28.10– 31.10 98 Школьные 

библиотекари 

2.  Интеллектуально-

познавательные 

беседы по теме: «День 

народного единства» 

6 – 8 классы 

29.10 211 Учителя 

истории 

3.  Классный час на тему 

«В единении – сила!» 

30.10 455 Классные 

руководители 



1 – 5 классы 

4.  Классный час 

 «Листаем страницы 

истории нашего 

Отечества» 

9 – 11 классы 

29.10 124 Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные победе в битве под Москвой и Дню Героев 

Отечества 

1.  Классный час 

«День героев 

Отечества» 

02.12 88 Классные 

руководители 

2.  Оформление стенда 

 к Дню героев 

Отечества 

01.12 – 05.12 37 Школьные 

библиотекари 

3.  Подготовка 

презентаций  

к Дню героев 

Отечества и победе 

под Москвой 

06.12-09.12 145 Классные 

руководители 

4.  Конкурс рисунков на 

тему «Герой России! 

 Какой он?» 

01.12-08.12 275 Педагоги - 

организаторы, 

классные 

руководители 

5.  Викторина  

«Защитники нашей 

Родины» 

09.12 53 Учителя 

истории 

6.  Просмотр презентации 

«Герои Отечества» 

 

09.12 352 Классные 

руководители 

 

Мероприятия, 

 посвященные дням воинской славы России 

№ Наименование мероприятия Информация об 

исполнении 

1.  Акция «Ветеран» - посещение на дому 

жителя блокадного Ленинграда 

(Билюк Валентина Ивановна) 

 

29.01.2016 г. 

4 класс 

Классный руководитель  

4 класса 

2.  Познавательный час «Сталинградский 

рубеж» 

5 класс 

02.-2.2016 г. 

Классные руководители  

5х классов 

3.  Тематическая выставка в школьной 

библиотеке «Память» 

08 – 18.02.2016 г. 

Школьные библиотекари 

 

4.  Уроки Мужества, посвященные Дню 20.02.2016 г. 



Защитника Отечества (военнослужащие в/ч 

31268) 

9, 10 классы 

Заместитель директора 

 по ВР 

 

5.  Выставка газет и плакатов  

«23 февраля – День Защитника Отечества» 

1 – 11 классы 

 

15 – 24.02.2016 г.  

Классные руководители 

1 – 11 классов 

6.  Классный час  

«Слава вам – защитники Отечества» 

1 – 11 классы 

18 – 20.02.2016 г. 

Классные руководители 

1 – 11 классов 

7.  Беседа «Есть такая профессия – Родину 

защищать»: 

 представители военкомата,  

военнослужащие в/ч 31268 

ветеран трудового фронта Сафронов Н. И., 

участник боевых действий в Чечне 

военнослужащие АПЛ «Александр Невский» 

10, 11 классы 

16.02.2016 г. 

Заместитель директора  

по УВР 

 

Результаты. 
Все мероприятия    направлены на осознание учащимися нравственной 

ценности своей причастности к судьбе России, её историческому прошлому, 

настоящему и будущему; сохранение национальной культуры, традиций и 

обычаев народов. 

1 место в муниципальной военно-спортивной игре «Зарница»,  

2 место в муниципальном смотре – конкурсе строя и песни «Мы - будущее 

твоё, Вилючинск!». 

Выводы. 

Несмотря на проведённую работу обучающиеся недостаточно знают 

историческое прошлое нашей Родины, полководцев и героев Великой 

Отечественной войны, необходимо обратить внимание на информационную 

сторону данного вопроса. 

2. Духовно-нравственное направление.     

    Одним из важнейших звеньев в воспитательной работе является духовно – 

нравственное воспитание, направленное на формирование у обучающихся 

основных нравственных правил и идеалов норм общения, развитие 

толерантности и интернационализма, культурных потребностей, раскрытие 

творческих способностей детей, развитие художественного (эстетического) 

потенциала личности.  

В данном направлении были использованы следующие формы: 

 воспитательные мероприятия, участие в художественных конкурсах и 

выставках, вечера, классные часы, внеурочная деятельность; 

 выпуск школьной газеты «Грани»; 



 создание школьного сайта, где отображается жизнь и деятельность нашей 

школы;  
 организация выставок рисунков, поделок, газет  учащихся к 

традиционным праздникам «День Учителя», «Новый год», «8 марта», 

«День Победы»; 
 проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи;  
 участие в конкурсах, концертах, выставках детского творчества на уровне 

школы, города, края. 
     Целью всех общешкольных мероприятий является сплочение школьного 

коллектива, выявление, совершенствование и развитие творческих 

способностей учащихся, воспитание любви и интереса к культуре своего 

Отечества, сохранение школьных традиций. 

В течение 2015-2016 учебного года были проведены традиционные 

школьные мероприятия: 

1. День Знаний 

2. День Учителя 

3. Посвящение в первоклассники 

4. День здоровья 

5. Новогодние утренники и праздничная дискотека 

6. День Святого Валентина 

7. Вечер встречи с выпускниками 

8. Концерт «8 Марта» 

9. Прощание с Азбукой 

10. Цикл мероприятий к 9 Мая 

11. Последний звонок 

12. Посвящение в пешеходы 

 

Мероприятия 
к Международному дню пожилого человека 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

 Книжная выставка в школьной 

библиотеке «Наши бабушки и 

дедушки» 

21.09 - 30.09 Школьные 

библиотекари 

 Акция «Позвони бабушке» 01.10 Классные 

руководители 

 Классный час «Ладушки, 

ладушки, дедушки и бабушки»1 

– 2  классы 

28.09 Классные 

руководители 

 Изготовление подарков, 

сувениров, праздничных 

открыток для поздравления 

бабушек и дедушек 

3, 4 классы 

23.09 – 30.09 Классные 

руководители 



 Классный час «Бабушкины 

сказки»  

5 – 7 классы 

29.09. Классные 

руководители 

 Классный час «Урок милосердия 

и доброты» 8 класс 

30.09 Классные 

руководители 

 Написание сочинений 

 «Семья стариками держится» 

9 – 11 классы 

27.09-01.10 Учителя русского 

языка и 

литературы 

 Чаепитие с бабушками и 

дедушками 

1 – 4 классы 

01.10 Классные 

руководители 

 

3. Здоровьесберегающее направление. 

     Должное внимание в школе уделяется формированию здорового образа   

жизни у обучающихся, основной задачей которого является просвещение в 

области физического здоровья. 

     Работа по данному направлению осуществляется системно, целенаправленно, 

ведется антиалкогольная и антинаркотическая  пропаганда: 

 работа спортивных секций «Волейбол», «Готов к труду и обороне», 

кружков «Планета здоровья», «Разговор о здоровье и правильном питании»; 

 проведение бесед с учениками по пропаганде ЗОЖ;  
 проведение внутришкольных соревнований: 30 ноября  - День Здоровья 
 участие в соревнованиях на уровне города: массовый легкоатлетический 

кросс «Камчатка в движении»; 
 конкурс рисунков «За здоровый образ жизни»; 
 лекционно-предупредительная работа с правоохранительными органами 

по половозрастному и правовому воспитанию;  
 антиалкогольная, антиникотиновая пропаганда, профилактика 

наркомании;  
 работа Совета профилактики;  
 беседы и утренники по правилам безопасности дорожного движения 

    Межведомственное взаимодействие с субъектами профилактики по данному 

направлению работы: 

 Производственные совещания, общешкольные родительские собрания, 

классные родительские собрания по разъяснению важности и необходимости 

вакцинации против сезонного гриппа среди сотрудников и родителей с 

приглашением медицинской сестры  ГБУЗКК «Вилючинская городская 

больница» 

 Проведение лекций для несовершеннолетних и их родителей по темам: 

«О вреде употребления психоактивных веществ», «Профилактика заболеваний, 

передающихся половым путём» с приглашением врача – психонарколога, врача 

– дерматолога. 

 Проведение общешкольного родительского собрания на тему: «Об 

усилении ответственности родителей за воспитание детей» с привлечением 

инспектора ПДН. 



 Заключены соглашения о взаимодействии с ДЮСШ № 1 и ДЮСШ № 2.   

  В течение учебного года проводились профилактические и просветительские 

беседы о необходимости посещения занятий в учреждениях дополнительного 

образования, привлечение к участию в спортивных мероприятиях, 

пропагандирующих здоровый образ жизни, вовлечение несовершеннолетних в 

спортивные секции, кружки с привлечением соответствующих специалистов 

дополнительного образования (тренеры спортивных школ). 

    Результативностью взаимодействия является увеличение количества 

обучающихся, посещающих занятия в спортивных школах и участвующих в 

мероприятиях спортивной направленности. 

     

Мероприятия по здоровьесбережению 2015 - 2016 учебный год 

№ Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Возрастная  

аудитория/ 

кол-во детей 

1.  Родительские собрания «Здоровье – 

это здоровые отношения  в семье» 

 1 – 11 классы 

Сентябрь  7-17 лет/855 

2.  Выставка рисунков и плакатов 

 «Я выбираю спорт» 

16.11-27.11 11-17 лет/763 

3.  Книжная выставка «Здоровым быть 

модно» 

  

4.  Школьное мероприятие «День 

Здоровья» 

Спортивно-оздоровительные 

мероприятия  

в рамках краевой акции «Спорт – 

 как альтернатива пагубным 

привычкам» 

1 а б в г  

Физминутка, игры на воздухе 

Игра – беседа с презентацией 

«Здоровым быть здорово!» 

2 а б в, 3 а б в 

Веселые старты 

4 а б в г 

Спортивная игра «Два огня» 

5 а б в г 

Игра – беседа с презентацией 

«Здоровым быть здорово!» 

Физминутка, игры на воздухе 

6 а б в 

30.11 7-17 лет/855 



Спортивная игра «Два огня» 

7 а б в 

Спортивная игра «Пионербол» 

7 г 

Игра – беседа с презентацией 

«Здоровым быть здорово!»  

Физминутка 

8 а б в 

Презентации о здоровом образе 

жизни 

Игры, развлечения на воздухе для 5 – 

х классов 

9 а б в г, 10 а б, 11 а б 

Спортивные соревнования по 

волейболу 

5.  Общешкольные родительские 

собрания с приглашением 

работников ПДН, ГИБДД на тему 

нравственно-правового просвещения 

родителей, включая вопросы по 

профилактике потребления 

наркотических и психоактивных 

веществ и формированию культуры 

здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних. 

17.09. 

24.09 

21.10 

23.10 

 

 

7 – 17 лет/855 

6.  Проведение лекториев с показом 

презентаций, видеофильмов по 

профилактике потребления табака, 

наркотиков, алкоголя и 

токсикомании: «Наркомания, 

токсикомания, алкоголь, курение» 

12.11 – 26. 11 11 – 17 лет/455 

7.  Классный час 

 «Дорога к доброму здоровью» 

03.10 – 25. 10 7-11 лет/309 

8.  Беседа «Свою судьбу ты решаешь 

сам» 

14.04 13-16 дет/199 

9.  Акция «Волонтёры за здоровый образ 

жизни» Устный журнал: «Как сказать 

наркотикам – нет!» 

28. 02 14 лет/109 

10.  Беседа «Соблюдаем правила – 

сохраняем жизнь» 

23.05 7-9 лет/ 277 

11.  Памятки «Вредные привычки. Это 

должен знать каждый» 

03.05-20.05 8-12 лет/ 88 



12.  Мероприятия по плану  кружка 

 «Планета Здоровья» 

в течение  

учебного года 

9лет/15 

13.  Мероприятия по плану  кружка  

«Волейбол» 

в течение  

учебного года 

16 лет/10 

14.  Мероприятия по плану  кружка  

«Готов к труду и обороне»» 

в течение  

учебного года 

12-15 лет/30 

15.  Общешкольные родительские 

собрания с приглашением 

работников ПДН, ГИБДД на тему: 
«Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма», 

«Безопасность дорожного движения 

при управлении мото- и 

велотехникой» 

26.04. 

27.04 

7 – 17 лет/855 

16.  Выставка рисунков на тему: «День 

без табачного дыма» 

21.05 7 – 11 лет/ 

322 

17.  Викторина «Я никогда не буду 

курить!»  

20.05 15-17 лет/ 

151 

18.  Классный час «Здоровье человека – 

главная ценность в жизни 

18.05 11-13 лет/ 

174 

19.  Видеоролики о вреде курения: 

«Курение или здоровье – все в ваших 

руках!» 

19.05 13-14 лет/ 

128 

20.  Анкетирование родителей 

обучающихся с целью изучения их 

отношения к проведению 

добровольного тестирования на 

наркотики 

Февраль  

2016 г. 

15 – 17 лет/ 

220 

21.  Добровольное тестирование 

обучающихся на употребление ПАВ 

Февраль  

2016 г. 

15 – 17 лет/ 

220 

22.  Беседа «Соблюдаем правила – 

сохраняем жизнь» 

 1 – 5 классы        

20.05-25.05 7 – 11 лет/ 

455 

23.  Книжная выставка «Здоровый образ 

жизни – это модно» 

 

15.05 7 – 17 лет/ 

822 

24.  Размещение профилактических 

материалов для родителей   на сайте 

школы: 

- Памятки для родителей «Вредные 

привычки. Это должен знать каждый» 

В течение 

учебного 

года 

7 – 17 лет/ 

822 

 

Физкультурно – оздоровительные мероприятия 

МБОУ СШ № 9 в 2015-2016 учебном году 



«Президентские состязания» 

№ Вид соревнования Количество 

участников 

1.  Муниципальный этап Всероссийских спортивных 

соревнований «Президентские спортивные состязания»:  

Уличный баскетбол  

29 

2.  Муниципальный этап Всероссийских спортивных 

соревнований «Президентские спортивные состязания»: 

 Лёгкая атлетика  

30  

3.  Муниципальный этап Всероссийских спортивных 

соревнований «Президентские спортивные состязания»: 

 Мини-футбол  

 30  

4.  Финал муниципального этапа Всероссийских спортивных 

соревнований «Президентские состязания» 

16 

5.  Региональный этап Всероссийских соревнований по мини-

футболу среди команд ОУ в рамках Общероссийского 

проекта 

«Мини – футбол в школу» 

 10 

6.  Первенство  школ по шахматам в рамках муниципального 

этапа всероссийских соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

16 

7.  Региональный этап Всероссийских соревнований 

школьников «Президентские состязания – 2016» 

20 

«Президентские спортивные игры» 

№ Вид соревнования Количество 

участников 

1.  Соревнования по велосипедному спорту в рамках 

муниципального этапа всероссийских соревнований 

школьников «Президентские спортивные игры»   

6  

2.  Соревнования по баскетболу в рамках муниципального 

этапа Всероссийских соревнований школьников 

«Президентские спортивные игры» 

6 

3.  Первенство Вилючинского городского округа по лыжным 

гонкам   

20 

4.  Первенство по волейболу среди образовательных 

организаций г. Вилючинска в рамках всероссийских 

соревнований школьников «Президентские спортивные 

игры» 

16 

5.  Первенство Камчатского края по волейболу среди 

образовательных организаций     

8 

 

Результаты: 

Учащиеся школы принимают участие в мероприятиях данного направления на 

всех уровнях.  



Высокие результаты спортивных достижений. 

 

 Расширяется волонтёрское движение в школе. 

Выводы: 

Стремление к здоровому образу жизни наблюдается не у всех учащихся. 

В следующем учебном году необходимо продолжить работу по профилактике 

негативных проявлений среди несовершеннолетних. 

4. Экологическое направление, воспитание положительного отношения 

к труду и творчеству. 

Цель: Воспитание любви и бережного отношения к природе. 

Были использованы следующие формы и методы: мероприятия экологической 

направленности, беседы о бережном отношении к природе, охране 

растительного и животного мира, о правильном использовании природных 

ресурсов. 

 Участие в экологических субботниках «Чистая школа», «Чистый город» 
 Участие в экологическом конкурсе «Зелёная планета» 

 Участие в экологическом фестивале «День Вилючинской Земли» 

 Участие в городской художественной экологической выставке – конкурсе 

«Живая планета» 

 Участие в интеллектуальной экологической олимпиаде 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Класс  Дата 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  Операция «Чистый двор» 

(экологический субботник) 

1 - 11 Май Классные 

руководители 

Администрация  

2.  Участие в предметной 

неделе по биологии 

1 - 11 Апрель  Учителя биологии 

3.  Выставка рисунков и 

плакатов на тему «Природа 

– наш дом, мы хозяева в 

нем»» 

1 - 11 Апрель  Учителя биологии 

4.  Инструктаж, беседы перед 

летними каникулами 

«Правила поведения на 

природе в пожароопасный 

период» 

1 - 11 Май  Классные 

руководители 

5.  Тематическая выставка 

книг на экологическую 

тему 

1 - 11 Май  Школьные 

библиотекари 

6.  Викторина «Загадки 

Земли», посвященная Дню 

Земли 

6 - 7 Апрель Школьные 

библиотекари 

7.  Операция «Покормите 2 - 4 Февраль, Классные 



птиц зимой» март руководители 

8.  Беседы на тему: «Чисто 

там, где не мусорят» 

1 - 11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

9.  Участие в муниципальном 

экологическом конкурсе 

«Зелёная планета» 

 

1 - 11 Март  Классные 

руководители 

10.  Участие в муниципальном 

экологическом фестивале 

«День Вилючинской 

Земли» 

1 - 11 Март  Классные 

руководители 

11.  Участие в муниципальной 

художественной 

экологической выставке – 

конкурсе 

 «Наш дом – Камчатка» 

 

1 - 11 Март  Классные 

руководители 

12.  Участие в муниципальной 

экологической олимпиаде 

2 - 3 Апрель  Классные 

руководители 

13.  Классный час 

 «Мир без табачного 

дыма» 

8 - 11 Февраль  Волонтерский отряд  

 

14.  Участие в литературно – 

художественном конкурсе  

«Мир заповедной 

природы»  

 «Марш парков – 2015»  

(Природный парк 

«Вулканы Камчатки») 

2 - 8 Май  Классные 

руководители 

Результаты: 

1. Работа по экологическому воспитанию способствовала пониманию 

обучающимися своей роли в защите природы. 

2.Школьники активно участвовали в экологических мероприятиях, проектах и 

конкурсах. 

 

5. Семейное направление. 

     Работа с родителями учащихся. 

    Над укреплением связей между семьей и школой в целях установления 

единства воспитательного влияния на детей, привлечения родительской 

общественности к активному участию в жизни школы работают 

общешкольный и классные родительские комитеты: 

 родительские собрания;  

 индивидуальная работа с родителями. 



  Анализ показывает, что в работе с родителями были и есть трудности: не все 

родители понимают значимость совместной работы с педагогическим 

коллективом, некоторые сознательно уклоняются от воспитания детей, многие 

остаются сторонними наблюдателями.  Есть в школе и проблемные семьи, 

которые находятся на постоянном контроле администрации школы, классных 

руководителей, инспектора по делам несовершеннолетних. Хотелось бы, чтобы 

родители чаще приходили в школу, чтобы совместно с детьми участвовали в 

мероприятиях. В будущем учебном году планируем расширить работу в данном 

направлении. 

    За истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми 

необходимо работать: 

• уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах остается 

по-прежнему низким, что негативно влияет на поведение учащихся, 

успеваемость, отсутствие интереса к школьной жизни в целом; 

• нежелание учащихся развиваться творчески, физически, интеллектуально. 

     В этом случае необходимо активнее привлекать родителей к планированию 

воспитательной деятельности, разнообразить формы работы с родителями. 

    В 2016-2017 учебном году особое внимание нужно уделить работе 

общешкольного родительского комитета, администрации школы поставить на 

контроль организацию работы с родителями, эффективность которой помогает 

решить ряд проблем, связанных с обучением и воспитанием детей. 

Реализация демографической политики 2015 

№ Наименование мероприятия Целевая 

аудитория 

Ответственные  

1.  Тематический классный час 

«Наши будущие семейные 

ценности» 

Учащиеся 

5 – 6 

классов 

Классные 

руководители 

2.  Оформление стенда учащимися: 

 Конкурс рисунков 

 «Семейный портрет» 

Учащиеся 

1– 4 

классов 

Педагог-организатор 

3.  Тематические родительские 

собрания: 

 «Семья как категория ценности»,  

«Родительский дом, начало начал». 

«Здорова семья – будущее России», 

«Особенности психологии 

подростков. Профилактика 

употребления ПАВ». 

Родители 

учащихся 

1 – 11 

классов 

Классные 

руководители 

4.  Организация совместного концерта 

учащихся для родителей: 

Концерты ко Дню матери 

Учащиеся 

и родители 

1 – 11 

классов 

Классные 

руководители 

5.  Совместное мероприятие учащихся 

с родителями: 

1 класс Классные 

руководители 



беседа «Я и моя семья» 

6.  Оформление альбома  

«Моя семья» родителями и 

учащимися. 

Выставка «Семейные фотографии» 

7 – 8 класс Школьные 

библиотекари 

Классные 

руководители 

7.  Конкурс «Ромашка имен» 

 (как ребенка называют ласково 

дома). 

1 – 5 

классы 

Классные 

руководители 

8.  

 

Совместные мероприятия учащихся 

с родителями: 

23 февраля - День Защитника 

Отечества; 

8 марта – Международный женский 

день,  

18 мая – Международный день  

семьи;  

1 июня – Международный день  

защиты детей;  

1 сентября  –  День знаний, 

4 ноября  –  День народного 

единства; последнее воскресенье 

ноября  – 

День матери. 

Учащиеся 

и родители 

1 – 11 

классов 

Педагог-организатор 

 

Классные 

руководители 

9.   

Создание школьного альбома  

«Наши деды» 

 

Учащиеся 

и родители 

1 – 11 

классов 

Классные 

руководители 

10.  
 

 

 

Спортивные соревнования  

и  праздники 

«Мама, папа, я –  спортивная 

семья», «Весѐлые старты», 

«Семейная спартакиада» 

Учащиеся 

и родители 

1 – 11 

классов 

Педагог-организатор 

 

Классные 

руководители 

11.  Консультирование 

психологическое (индивидуальное 

или семейное) по запросу родителей 

по вопросам воспитания 

Учащиеся 

и родители 

1 – 11 

классов 

Педагоги-психологи 

Социальные педагоги 

12.  Совместные поездки с 

родителями в Киноцентр, 

Драмтеатр, походы на природу, 

экскурсии 

Учащиеся 

и родители 

1 – 11 

классов 

Классные 

руководители 

План мероприятий по демографии и профилактике сиротства 

 за II и III квартал  2016 г.  

№ Перечень мероприятий Сроки 

проведения 

Исполнители  

1.  Мероприятия в рамках недели 18. 05 – 25. Руководитель ЮИД 



безопасности дорожного движения: 

Классный час  

«Безопасность и правила дорожного 

движения в каникулярное время».  

Беседа «Азбуку дорожную знать 

каждому положено». 

Проведение инструктажа 

по правилам поведения на проезжей 

части, во дворах. 

Проведение бесед- «минуток» по 

профилактике несчастных случаев 

 с детьми на дороге  

 «Если вы купили ребенку 

велосипед». 

Инструктажи по БДД для 

воспитателей пришкольного лагеря. 

Выставка  рисунков 

«Берегись автомобиля» 

05  

Сотрудник ОГИБДД 

 

Классные 

руководители 

2.  Консультирование семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

Постоянно  Педагоги-психологи 

3.  Классный час, посвящённый 

семейному воспитанию, любви и 

дружбе «Любовь на все времена» 

Март  Классные 

руководители 

4.  Родительские собрания 

«Жестокое обращение с детьми - 

порочный круг общения» 

Февраль   Классные 

руководители 

5.  Общешкольные родительские 

собрания:  

Профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних  

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма  

Апрель  Инспектор ПДН  

 

Инспектор ОГИБДД  

 

Заместитель 

директора по ВР 

6.  Профилактические мероприятия, 

направленные на предупреждение 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (посещение 

семей, административные беседы с 

несовершеннолетними и 

родителями) 

В течение  

учебного 

года 

Социальные 

педагоги, 

классные 

руководители,  

инспектор ПДН 

7.  Мероприятия в рамках Акции «За 

здоровье и безопасность наших 

детей»: 

Беседа «Соблюдаем правила – 

сохраняем жизнь» 

 Инспектор ОГИБДД 

Классные 

руководители 

Школьные 

библиотекари 



Книжная выставка «Здоровый образ 

жизни – это модно» 

Размещение профилактических 

материалов для родителей   на сайте 

школы: 

- Памятки для родителей «Вредные 

привычки. Это должен знать 

каждый» 

Классные  

Заместитель  

директора по ВР 

Ответственный за 

сайт 

8.  Организация летней 

оздоровительной кампании детей и 

подростков  

Апрель, май Социальные 

педагоги, 

классные 

руководители,  

инспектор ПДН 

9.  Участие детей в конкурсах и 

фестивалях различного уровня 

Январь - 

июнь 

Классные 

руководители 

Заместитель  

директора по ВР 

10.  Совместные мероприятия 

обучающихся с родителями:  

Новогодние праздники, 

23 февраля - День Защитника 

Отечества, 

8 марта – Международный женский 

день, День Победы в ВОВ, 

1 июня – Международный день  

защиты детей, 

Праздник Последнего звонка, 

Выпускной бал 

Январь - 

июнь 

Классные 

руководители 

Заместитель  

директора по ВР 

Педагоги-

организаторы 

11.  Социально-психологическое 

тестирование на употребление 

наркотических веществ 

Февраль  Социальные 

педагоги 

Педагоги - 

психологи 

Врач - 

психонарколог 

12.  Мероприятия в рамках акции  

«31 мая – День отказа от курения»: 

Выставка рисунков на тему: «День 

без табачного дыма» 

Викторина «Я никогда не буду 

курить!» 

Классный час «Здоровье человека – 

главная ценность в жизни!» 

Видеоролики о вреде курения: 

«Курение или здоровье – все в ваших 

руках!» 

23.05 Классные 

руководители 

 

Волонтерский отряд 

«Стиль жизни» 



Социологический опрос «Камчатка 

за здоровый образ жизни» 

13.  Совместные поездки с родителями в 

Киноцентр, Драмтеатр, походы на 

природу, 

экскурсии 

Январь - 

июнь 

Классные 

руководители 

 

14.  Консультирование психологическое 

(индивидуальное или семейное) по 

запросу родителей по вопросам 

воспитания 

Январь - 

июнь 

Педагоги-психологи 

Социальные 

педагоги 

15.  Занятия в школьных кружках, 

спортивных секциях по расписанию 

руководителей кружков 

Январь - 

июнь 

Руководители 

кружков, секций 

 

6. Развитие самоуправления. 

    Жизнь ученического самоуправления полна разнообразными делами. 

Весомый вклад вносят члены Совета старшеклассников в оформление и 

подготовку к разным тематическим конкурсам и общешкольным 

мероприятиям. Активисты помогают в оформлении тематических выставок 

рисунков, принимают участие в организации и проведении общешкольных 

мероприятий. 

Состав Совета старшеклассников 2015 – 2016 учебного года 

Название сектора Фамилия, имя учащегося 

Председатель и секретарь 

 

Каратаева Мария 

 

Сектор порядка - Чепракова Валерия 

- Фефелов Сергей 

- Клюев Аристарх 

- Ластовецкая Виктория 

- Зубарев Дмитрий 

- Окладников Игорь 

- Литвинов Феликс 

- Синявина Евгения 

 - Демчук Виктория 

 - Пугачева Тамара 

Сектор средств массовой 

информации 

-Куруч Денис 

- Жилкина Анна 

-Жижина Светлана 

- Мотреску Георгий 

- Ластовецкая Виктория 

Учебный сектор - Куруч Денис 

- Карабаев Женисбек 

- Синявина Евгения 



Спортивный сектор - Мишенкова Светлана 

- Сергеев Максим 

- Зубарев Дмитрий 

- Мотреску Георгий 

Культмассовый - Иванов Виктор 

- Куруч Денис 

- Ластовецкая Виктория 

- Зубарев Дмитрий 

      За год было проведено 4 заседания Совета (4 протокола). 

      Одним из секторов Совета старшеклассников является сектор порядка. 

Этим сектором в течение всего учебного года были проведены рейды по 

проверке внешнего вида обучающихся, рейды в течение недели «Опоздания в 

школу», рейд «Курение на территории школы». Результаты рейдов были 

учтены при подведении итогов конкурса «Класс года» в разделе «Моральное 

лицо класса». 

Конкурс   «Класс года» стимулирует участие ребят в общественной жизни 

школы, повышает интерес к учебной деятельности, способствует осознанному, 

ответственному отношению к дежурству, созданию в школе атмосферы 

уважительности и доброжелательности, повышению культуры общения, 

соблюдению учащимися культуры поведения. Результаты конкурса 

подводились каждую четверть. 
Победителями конкурса «Класс года – 2016» стали:  

4 а  - классный руководитель  Денисенко Н. Ю. 

8 в – классный руководитель Радыгина Е. Ю. 

9 а – классный руководитель Ткаченко Н. Н. 

 

7. Правовое воспитание. 

      Профилактическая работа по профилактике асоциальных явлений. 

Цель: Формирование законопослушного поведения учащихся, позитивного 

правосознания; предупреждение распространения наркомании среди 

подростков; защита прав и законных интересов несовершеннолетних. 

     В исполнении Федеральной целевой программы “Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних” в сентябре была 

проведена работа по учету детей в возрасте 7-16 лет, не обучающихся в 

общеобразовательном учреждении, главной целью которой являлось выявление 

неблагополучных семей. 

     На протяжении всего года учащиеся из малообеспеченных семей получали 

дотацию на горячее питание. 

    Социальными педагогами школы Ткачевой О. В. и Кустовой О. В. были 

посещены семьи учащихся, находящихся под опекой. Ежедневно классными 

руководителями ведется контроль за посещаемостью учащимися учебных 

занятий. 

     Профилактическая работа планируется и ведется с учетом общешкольных 

целей и задач, возрастных и личностных особенностей учащихся, положения 

семей. Деятельность осуществляется с учетом реализуемых целевых локальных 



воспитательно-образовательных программ и проектов в разных направлениях, с 

использованием активных форм и методов работы: 

• Комплексно-целевая программа профилактики безднадзорности и 

правонарушений «Правила жизни». 

 Программа по воспитанию толерантности и профилактике 

экстремизма в подростковой среде «Школа 9 - территория 

толерантности». 

 Программа по формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних через здоровый образ жизни. 

В рамках преодоления негативных тенденций развития 

несовершеннолетние находятся под наблюдением социально-психолого-

педагогической службы «Росток». Работа с данной категорией детей и их 

семьями включает в себя:  

 индивидуальные беседы с обучающимися 

 беседы с обучающимися в присутствии родителей 

 административные беседы с родителями 

 профилактическая работа совместно с инспектором ПДН 

 заседания Совета профилактики. 

    Одним из условий реабилитации и адаптации проблемного ребёнка является 

развитие его интересов, способностей и возможностей. В связи с этим в течение 

всего учебного года классные руководители, социальные педагоги отслеживают 

дополнительную занятость детей «группы риска», они вовлекаются в 

социально-значимую деятельность и в систему дополнительного образования. 

Контроль за детьми «группы риска» ведется не только классными 

руководителями, но и администрацией. Однако, анализ работы показывает, что 

не все классные руководители ведут постоянный контроль за этой категорией 

обучающихся. 

В школе проводится кропотливая работа с подростками, пропускающими 

уроки: индивидуальные беседы с детьми и их родителями; проводятся рейды в 

семьи подростков совместно с инспекторами ПДН. 

      Одним из основных критериев результативности работы по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних является снижение количества 

детей, совершающих правонарушения, а также их вовлечение в социально-

значимую деятельность и кружковую работу. 

 

8.  Система дополнительного образования.   
Предметом особого внимания в школе является  система дополнительного 

образования.  

     Дополнительное образование является этапом системы непрерывного 

образования и способствует решению жизненно важных проблем; организация 

досуга, формирование коммуникативных  навыков, выбору жизненных 

ценностей, саморазвитию и саморегуляции, профессиональному  

  Каждая направленность реализуется в программах различных кружков, 

которые созданы по запросам обучающихся, их родителей (законных 

представителей). Занятия в кружках дополнительного образования проводятся 

согласно расписанию, которое составляется в начале учебного года. 



Внеурочная деятельность осуществляется по следующим направлениям 

развития личности (количество кружков/ количество обучающихся):  
 

Спортивно-оздоровительное – 3/ 57 

Художественно – эстетическое – 2/35 

Социальное –7/ 104 

Общеинтеллектуальное – 5/75 

Духовно-нравственное – 1/15 

Техническое – 2/36 

    Внеурочной деятельностью в школе были заняты 322 человека, что 

составляет 38% учащихся. 

    Занятость детей в 2015-2016 году повысилась на 22%, что свидетельствует о 

положительной динамике в организации кружковой работы. 

Рекомендации: 
В следующем учебном году необходимо особое внимание обратить на 

занятость детей «группы риска». 
 

Перечень кружков, секций, клубов МБОУ СШ №9 и их наполняемость 

Охват детей дополнительным образованием 

Класс Кол-во 

учащихся 

Занятость в ДО (общая) 

 2015-2016 гг 

Кол-во  

учащихся, не 

занятых в  

учрежд. 

доп.образования  

Школьны

е кружки 

Учреждения доп. 

образования 

1А 27 13 20 1 

1 Б 26 10 19 2 

1 В 27 5 17 2 

1 Г 26 6 15 2 

2 А 27 2 25 4 

2 Б 24 14 19 3 

2 В 21 14 22 3 

3 А 26 3 23 4 

3 Б 27 2 23 3 

3 В 26 1 22 2 

4 А 25 15 24 1 

4 Б 25 15 24 0 

4 В 20 2 18 2 

4 Г 19 15 18 0 

5 А 27 15 27 0 

5 Б 27 2 25 3 

5 В 25 14 21 1 

5 Г 24 0 15 0 

6 А 25 5 25 0 

6 Б 27 8 26 1 

6 В 24 5 21 5 



7 А 26 6 23 3 

7 Б 25 7 24 1 

7 В 24 1 21 1 

7 Г 15 0 7 3 

8 А 25 0 20 3 

8 Б 26 4 22 3 

8 В 15 5 14 1 

9 А 25 0 22 5 

9 Б 25 0 12 6 

9 В 19 4 18 0 

9 Г 18 0 12 3 

10 А 18 0 12 2 

10 Б 24 0 18 4 

11 А 24 2 8 5 

11 Б 21 3 15 4 

Итого: 855 уч. 198 уч. 

(23 %) 

697 уч. –82 % от общего 

числа учащихся. 

Из них посещают:  

худож.шк.- 91 уч. (13 %); 

музык шк. - 123 уч. (18 %) 

спорт секц. – 278 уч. (40 

%) 

ЦРТДЮ –  236 уч. (34 %),   

98 учащихся посещают 

несколько учреждений  

доп. образования 

81 уч. (9 %) 

 

 

Перечень  кружков, клубов, спортивных секций на 2016-2017 уч. год 

ФИО педагога Название Нагрузка  Классы 

Бережевская  С. В. «Основы 

журналистики»  

 

0,15 – 3 ч 5 кл. 

- 11 

Долбня А. В. ЮИД «Патруль» 0,5 – 9 ч 4, 5 кл. 

Долбня А. В. Творческое 

объединение «Радуга» 

2 ч 4, 5 кл. 

Яхно О. Б. Волонтерский отряд 

 «Стиль жизни» 

0,05 – 1 ч 10 - 11 

Кокарева Н. В. «Издательское дело» 

 

0,15 – 3 ч 5 кл. 

9 - 11 

Ситников С. А. «Волейбол» 

 

0,7 – 12 ч 5 кл. 

8-11 



Падерина Л. Г. Спортивный клуб ГТО 

 

0,5 – 9 ч 6 - 8 

Паршикова Н. Д. 

 

«Девятка плюс» 

 

0,5 – 9 ч 9-11 

Могилюк Е. В. Туристический клуб 

«Вилюй» 

 

0,3 – 6 ч. 5 кл. 

6 а 

8-9 

Радыгина Е. Ю. «Авангард» 0,05 – 1 ч 7 кл. 

Денисенко Н.Ю. 

Радыгина Е. Ю. 

«Робототехника» 0,05 – 1ч 4 кл. 

Денисенко Н.Ю. 

Радыгина Е. Ю. 

«Робототехника» 2 ч 1 - 2 

Радыгина Е. Ю. 

 

«Робототехника» 0,15 – 3 ч 9-10 

Коллегова Е. В. «Люби и знай свой 

край» 

0,05 – 1 ч 4 кл. 

    

Хорева Е.В. «Планета здоровья» 0,05 – 1 ч 2 кл. 

Солодчук О.Г. «Мультяшки» 0,05 – 1 ч 2 кл. 

Долгих С.В. «Мои открытия» 0,05 – 1 ч 3 кл. 

Петрова Н.В. «Мастер презентаций» 

«Сам себе режиссер» 

0,05 – 1 ч  

 

4 кл. 

5 кл 

Сгибнева Т. Н. «Занимательный 

английский» 

0,05 – 1 ч 3 кл. 

Аношина Т. В. «Читалочка» 1 ч 1 кл. 

 
     Анализ программ дополнительного образования и отчёты дополнительных 

объединений показали, что педагоги использовали разные формы занятий: 

экскурсии, конкурсы, выставки, спортивные праздники, концерты. 
     Система дополнительного образования в 2015 – 2016 учебном году охватила 

100%  обучающихся. 
Вывод: Условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и 

организации дополнительного образования, способствуют развитию творческих 

способностей учащихся, их личному развитию и социализации. 

 
9. Создание безопасных условий жизнедеятельности обучающихся. 

    Одним из определяющих факторов успешного функционирования являлось 

обеспечение безопасности жизнедеятельности учащихся. Создание безопасных 

условий труда и учебы, проблема охраны здоровья и жизни учащихся, 

профилактики травматизма находили место в повседневной деятельности 

образовательного учреждения. Со всеми вновь поступившими на работу 

лицами, а также с учащимися в начале учебного года проводились вводные 

инструктажи. Оказывалась методическая помощь классным руководителям, 

учителям, руководителям походов, экскурсий по вопросам безопасности, 

организованы их инструктажи. Подготовка учащихся осуществлялась 



учителями и классными руководителями в форме инструктажей перед началом 

всех видов деятельности: проведении экскурсий, спортивных, кружковых 

занятий. Осуществлялись меры по поддержанию противопожарного состояния 

на должном уровне. На стенах коридоров вывешены схемы эвакуации, 

определен и изучен порядок действий в случае возникновения пожара. В 

рекреации оформлен уголок по ПДД. 
С целью реализации модуля «За безопасность дорожного движения»  по 

изучению и закреплению знаний ПДД в 2015 - 2016 учебном году были 

проведены: 

 Инструктаж о правилах дорожного движения с учащимися 1- 11 классов – 

инспектор ОГИБДД  

 Родительские собрания в 1 и во 2 полугодиях  в целях профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма 

 Организация работы отряда ЮИД: 

№ Дата 

прове

дения 

Название 

мероприятия 

Место 

проведения 

Номинации Класс 

1 10.09.

2015 

Краевая акция «Мы 

за безопасность на 

дорогах» 

Актовый 

зал 

Без 

награждения 

1 классы, отряд 

ЮИД 

«Патруль»: 

Гладышева Ю., 

Ткачева Л., 

Денисенко Т., 

Мигачева Т., 

Бабарицкая Д., 

Любайкина И., 

Силин А., 

Гусак А. 

2  2.10.2

015 

Краевой фестиваль 

«Вместе – за 

безопасность 

дорожного 

движения» по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма. 

Спортивные 

соревнования для 

велосипедистов 

«Мой друг – 

 II место в  

творческом 

конкурсе 

«Если с 

другом 

вышел в 

путь», 

Победа в 

личном 

зачете среди 

мальчиков на 

станции 

«Знатоки 

Уч-ки:  

Гусак А.,6Б, 

Ткачева Л., 

Гладышева Ю., 

Денисенко 

Т.,Иус Никита, 

Риммер Милан 

7Б 

Организатор 

Долбня А.В. 



велосипед» II место  Правил 

дорожного 

движения» 

Денисенко Т. 

7Б 

3 9.10.2

015 

Краевые 

соревнования по 

Правилам дорожного 

движения «Мама, 

папа, я – 

автомобильная 

семья» 

 I место в 

общем 

зачете; 

Победитель 

«Визитная 

карточка»; 

Победитель « 

Лучший 

автомобилис

т» 

Долбня А.В., 

семья 

Хоревых-6Б 

4 12-18 

октяб

ря 

Краевая акция 

«Светлячок» по 

предупреждению 

ДДТ 

Классы, 

рекреации 

школы 

Номинация 

«За 

эстетичность 

представленн

ых 

материалов» 

отряд ЮИД 

«Патруль» 

Гладышева Ю., 

Денисенко Т., 

Ткачева Л., 

Гусак А., 

Долбня У., 

Закутайло Д., 

Риммер М. 

5 13-21 

ноябр

я 

Краевая акция 

«Безопасность на 

дороге – дело 

каждого», 

посвященная памяти 

жертвам дорожно-

транспортных 

происшествий.  I 

место 

КГБОУ 

ДОД 

«Камчатски

й центр 

детского и 

юношеског

о 

техническог

о 

творчества» 

 I место Уч-ки: 4а- 

Крылова О., 

Балашова А., 

Зонтова К., 

Храмцова Р., 

Степанова П., 

Лобеко Ю; 5б- 

Долбня У., 

Ленева В., 

Макарова Л., 

7б- Гладышева 



Ю, Ткачева Л. 

6 25ноя

бря-3 

декаб

ря 

2015 

Краевой конкурс 

«Организация работы 

отрядов юных 

инспекторов 

безопасности 

дорожного движения 

в образовательных 

организациях 

Камчатского края».  

КГБОУ 

ДОД 

«Камчатски

й центр 

детского и 

юношеског

о 

техническог

о 

творчества» 

I место Руководитель 

отряда ЮИД 

«Патруль» 

Долбня А.В. 

7 27.02.

2016 

Муниципальный 

смотр- конкурс  

«Безопасное колесо» 

МБОУ 

СШ№3 

II место в 

общем зачете 

Победитель 

среди 

девочек на 

станции 

«Знатоки 

ПДД» 

(Долбня У. 

5Б) 

Руководитель: 

Долбня А.В. 

Харитонов 

Данил 5Б, 

Титус Иван -5 

Б, Ленева В.5Б, 

Гусак А. 6Б 

8 29.03.

2013 

Краевой конкурс 

«Лучший отряд 

ЮИД» 

КГБОУ 

ДОД 

«Камчатски

й центр 

детского и 

юношеског

о 

техническог

о 

творчества» 

Номинация 1 

место 

«Лучшее 

творческое 

выступление

» 

Ответственный

: Долбня А.В. 

Участники: 

Хорев А. 6Б, 

Ленева В. 5Б, 

Васильев Г. 5Б, 

Харитонов Д. 

5Б, Степанова 

П. 4А, Лобеко 

Ю. 4А, 

Козьмина О. 

4А, Храмцова 

Р. 4А 



9 31.03.

2016 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса 

«Безопасное колесо» 

Дом 

Детского 

творчества 

в П.-К. 

Победитель 

творческого 

конкурса «80 

лет ГАИ – 

ГИБДД» 

Ответственный

: Долбня А.В. 

Участники: 

Гусак А. 6Б, 

Титус И. 5Б, 

Харитонов Д.  

5Б, Ленева В. 

5Б 

10 13-

20.04.

2016 

Краевая акция 

«Неделя юного 

пешехода» (конкурс 

рисунков 

«Без.маршрут в 

школу»1-4 кл., 

конкурс листовок 5-

11 кл., агитбригада 

80 лет ГАИ ГИБДД, 

раздача листовок на 

улице памятка 

юному пешеходу) 

 Актовый 

зал МБОУ 

СШ №9; 

площадка 

перед 

школой 

IIIместо Отряд ЮИД 

Патруль 

Васильев Г. 5б, 

Харитонов Д. 

5б, Долбня У. 

5б, Ленева В. 

5б, Лобеко Ю. 

4а, Балашова А. 

4а 

 

     

Анализ работы классных руководителей. 

     Самая главная работа по воспитанию учащихся в школе отводится классным 

руководителям. Именно они должны создавать условия для реализации 

способностей детей и создавать благоприятный морально-психологический 

климат в коллективе. 

    В школе в 2015 – 2016 учебном году было 36 классов.   

    Анализ системы внутришкольного контроля, рейтинга общественной 

активности классов показал, что наиболее активно и эффективно в прошедшем 

учебном году проявили себя следующие классные руководители: Долгих С. В. 

(2 а), Коллегова Е. В. (3 б), Данильчук Н. Я. (3 в), Денисенко Н. Ю. (4 а), 

Радыгина Е. Ю. (6 а, 8 в), Бережевская С. В. (6 б, 7б), Ткаченко Н. Н. (9 а), Яхно 

О. Б. (9 б, 10 а), Карабаева Л. В. (10 б). 

     Все классные руководители принимали участие в традиционных школьных 

делах. Однако большинство мероприятий были запланированы как 

общешкольные, а хотелось бы, чтобы классные руководители проявляли 

собственную инициативу. 

Вывод: 

Необходимо вести работу по накоплению опыта лучших классных 

руководителей. Каждому классному руководителю нужно собирать свою 



медиатеку лучших презентаций классных часов и внеклассных мероприятий, 

делиться наработанным опытом с коллегами. 

   Требует доработки система дежурства классов по школе. Необходимо особое 

поощрение лучшему классу по итогам дежурства  по школе. 

Результативность воспитательной работы  в 2015 – 2016 учебном году. 

    В целом можно сказать, что задачи, поставленные на 2015-2016 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. Воспитательная работа 

школы основывалась на принципах сохранения и укрепления здоровья 

учащихся. 

      Анализ работы за 2015-2016 учебный год заставляет задуматься над 

решением следующих задач в 2016-2017 учебном году: 

 совершенствовать работу детского самоуправления; 
 развивать у учащихся потребность в здоровом образе жизни; 
 совершенствовать методическое мастерство классного руководителя; 
 активно участвовать во внутришкольных и внешкольных мероприятиях; 
 активно вовлекать учащихся в систему дополнительного образования 

школы; 
 продолжить формирование положительных качеств и уважительных 

отношений между взрослыми и детьми; 
 усилить роль семьи в воспитании детей и активнее привлекать родителей 

к организации учебно-воспитательного процесса; 
 повысить эффективность работы по воспитанию гражданственности, 

патриотизма, духовности; 
 усилить работу с трудными подростками, состоящими на учете в КДН и 

ЗП, ПДН, внутришкольном учете. 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                                                   Н. Д. Суханова 


