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Воспитательный процесс в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Партизанская школа» строится в соответствии с «Программой развития воспитательной 
компоненты в общеобразовательных учреждениях». «Концепцией духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России», «Концепции патриотического и духовно
нравственного воспитания населения в Республике Крым», «Программой воспитательной работы 
«Истоки» на 2014-2018годы».
Вся воспитательная работа школы в текущем году была нацелена на активизацию работы системы 
воспитательной работы, • направленной на формирование духовно-развитой, творческой, 
нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной 
позиции, умеющей ориентироваться в социуме, в условии перехода на ФГОС.
В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности классов в 
жизни школы разная. Это связано с работой классных руководителей, их желанием и умением 
организовать, зажечь детей, умением привлечь к участию в мероприятиях каждого ученика: 
большое значение имеет сформированность классного коллектива, отношения между учениками в 
классе.
В формировании и развитии личности учащихся школа отводит ведущую роль гражданско- 
патриотическому воспитанию, которое способствует становлению социально значимых 
ценностей у подрастающего поколения, воспитывает чувство любви и уважения к своей стране, её 
истории и традициям.
При планировании работы классными руководителями учитываются традиционные 
общешкольные, муниципальные, региональные и всероссийские мероприятия, связанные с 
юбилейными и государственными датами. Организация деятельности классных руководителей по 
гражданско-патриотическому воспитанию основывается на принципах и строится по следующим 
направлениям: духовно-нравственное направление, культурно-историческое направление, 
гражданско-правовое направление, военно-патриотическое направление. Все эти направления 
взаимосвязаны и дополняют друг друга. Комплекс мероприятий предусматривает их воплощение 
в жизнь через определенные формы взаимодействия педагогов и учащихся в рамках Программы. 
Гражданско-патриотическое воспитание учащихся осуществляется: через экскурсионно-массовую 
работу, поисково-исследовательскую работу музея, через классные часы о Памятных датах 
России, через встречи с участниками локальный войн, ветеранами труда и выпускниками нашей 
школы, кружковую деятельнос ть, через памятные даты школы.
Одной из важнейших задач воспитания классного коллектива являлось воспитание у учащихся 
патриотизма, любви к родине, гражданской идентичности, осознание своей этнической 
принадлежности. Огромное воспитательное значение имели классные часы: «Наша страна 
Россия». «4 ноября -  День народного единства». Запланирован цикл мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Победы: Акция «Георгиевская ленточка». Урок памяти. «Подвигу жить в 
веках», праздничное мероприятие «Этот день Победы». Классный руководитель особое значение 
придает воспитанию толерантности, считая, что это особенно важно в условиях участившихся 
актов насилия, терроризма, обострения межрелигиозных и межнациональных конфликтов.
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Особое место в патриотическом воспитании классный руководитель отводит краеведению. Это 
определено, прежде всего, возрастными познавательными возможностями детей. В течение 
учебного года запланировано на внеклассных мероприятиях знакомство с творчеством 
выдающихся людей нашего края -  поэтов, писателей, художников.
Важное место во внеклассной работе педагог отводит изучению жизни народа, их традиций. 
Одним из источников изучения жизни народа служат традиционные школьные праздники с 
определенными обрядами, песнями, играми и драматизациями, например, «Масленица». В ходе 
таких праздников дети знакомятся с бытом народа, его понятиями о нравственности, его 
верованиями, его историей и поэзией.
Реализация программы гражданско-патриотического воспитания осуществлялась через классные 
часы, беседы, КТД, посещение музея, экскурсии, через военно-спортивные игры, туристические 
слеты и т.д. Огромную роль в воспитательном процессе играет месячник по военно- 
патриотическому воспитанию школьников, направленный на формирование у подрастающего 
поколения любви к своей Родине. Отчему дому.
Для реализации этой цели систематически организуются мероприятия и классные часы, несущие 
гражданскую и военно-патриотическую направленность.
Систему патриотического воспитания строится с учётом возраста учащихся, учитывается степень 
подготовленности учащихся к жизни и деятельности в коллективе, их умения самостоятельно 
принимать решения и действовать самостоятельно.
В рамках празднования памятных дат Великой Отечественной войны 1941-1945 годов учащиеся 
школы приняли участие в патриотических акциях «Георгиевская ленточка», конкурсах «Ради 
жизни на Земле», «Базовые национальные ценности», смотре строя и песни «Красив в строю, 
силён в бою», патриотической краеведческой конференция «Крым -  наш общий дом», VII 
Республиканском конкурсе творческих работ среди школьников и студентов «Судьба моей семьи 
в судьбе моей страны», республиканском конкурсе музеев образовательных организаций 
Республики Крым
С целью содействия формирования гражданской позиции обучающихся, сохранения памяти о 
представителях старшего поколения -  участниках ВОВ и свидетелях событий тех лет приняли 
участие в военно-спортивной игре «Победа», в районном этапе конкурса фотофильмов «Крым. 
Весна». В преддверии праздника в школьном музее проводили экскурсии для учащихся 1-11 
классов и воспитанников МБДОУ «Росинка», посвященные 74-ой годовщине освобождения 
города Симферополя и Симферопольского района от немецко-фашистских захватчиков. 
Традиционно, ребята провели трудовой десант у памятника героям-освободителям села 
Партизанского, возложили цветы. Во всех классах прошел тематический классный час «Народная 
победа». В память о трагических днях традиционно у памятника героям-освободителям 
организован торжественный митинг «Поклонимся великим тем годам». В эти майские дни, 
учащиеся нашей школы вспоминают павших и живых, воинов и мирных жителей -  всех, 
благодаря кому ковалась Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Все проведенные мероприятия направлены на: повышение интереса к истории Отечества: 
снижение конфликтности обучающихся; повышение толерантности обучающихся, уменьшение 
количества конфликтов между учащимися; проявление мировоззренческих установок, 
обучающихся; проявление гражданских инициатив учащимися; развитие у учащихся 
нравственной и гражданской ответственности за родных и близких, за свои дела и поступки, за 
людей, живущих рядом.
Зажечь искру душевной чистоты, любви к ближнему, уважения к старшему, а через эту искру 
разжечь костер духовности, нравственности - одна из первостепенных задач педагогического 
коллектива. Поэтому одним из приоритетных направлений в воспитании подрастающего 
поколения является духовно-нравственное воспитание. С целью изучения уровня воспитанности 
и своевременного корректирования воспитательного процесса был проведен мониторинг уровня 
воспитанности учащихся 1-11 классов.
В мониторинге принимало участие 344 Нулевой уровень воспитанности имеют -  1 
ученика. ученик -  1 %



Низкий уровень воспитанности -  58 учеников Средний уровень 195 учеников -  56%
- 17% Высокий уровень -  91 ученик -  26%
Воспитательная работа находится на хорошем уровне и дает положительные результаты, но 
микросоциум в лице семьи, соседей, ближайших родственников. СМИ и сеть Internet имеют на 
учащихся гораздо большее влияние, чем школа. Поэтому мы считаем, что необходимо учитывать 
этот фактор и включить в программу воспитательной работы школы отдельное направление по 
пропаганде «здорового образа жизни» в сети Internet не только среди учащихся школы, но и в 
ближайшем социальном окружении -  семья, ближайшие родственники, соседи, прежде всего. 
Первые попытки уже предприняты: на сайте школы и на «Дневник.ру» в течение года 
выкладывались материалы по информационной безопасности в детской, подростковой и 
молодежной среде. Необходимо продолжить работу по формированию у учащихся эмоционально 
положительного отношения к знаниям, формировать высоконравственные принципы честности, 
порядочности, сострадания через внеклассные и внеурочные мероприятия. Необходимо 
подключение авторитетных для детей и подростков личностей, необходимо более частое 
межведомственное сотрудничество, привлечение родителей к воспитательным мероприятиям, 
чтобы они могли иметь более четкое представление о своем ребенке, как части коллектива; 
воспитывать чувство патриотизма в более правильном его понимании, так как сквозь призму 
разного понимания участниками педагогического процесса сути данного понятия, искажение 
смысла патриотизма в сети Internet, в сознании подрастающего поколения патриотизм 
ограничивается защитой Родины от «понаехавших».
Остается очень важным направлением - формирование у учащихся потребности к здоровому 
образу жизни, хотя исследование этого года выявило особое позитивное отношение учащихся к 
ведению здорового образа жизни, но из разговора становилось понятно, что цель сместилась с 
физического и психического саморазвития на нахождение референтной группы (клуб и секции по 
интересам). То есть риск того, что эго не закрепится в жизни, как осознанная забота о своем 
здоровье, а останется лишь веянием моды и времени.
Особое внимание, как и прежде, стоит обратить на учащихся среднего звена, так как 
подростковый возраст -  это ключевой момент в развитии каждой личности.
Между тем, оказание педагогической помощи требует от учителя и родителей большого терпения, 
такта, систематичности и настойчивости. Таких подростков нельзя оставлять без постоянного 
внимания, они должны быть всегда на виду. На них положительно действует хорошо 
организованный физический труд, так как он их дисциплинирует и в какой-то степени 
эмоционально разряжает.
Полученные данные имеют большое значение для совершенствования воспитательного процесса и 
являются важным стимулом для рефлексии и анализа работы педагогов в 1-11 классах.
В рамках реализации духовно-нравственного воспитания были проведены общешкольные 
мероприятия: «День Знаний», «День Учителя», «День народного единства», «Новогодние 
праздник», благотворительная акция «Белый цветок», «Журавлик мира или день без выстрелов». 
«День защитника отечества», «Международный женский день 8 Марта», «Последний звонок».
В школе в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования к структуре 
программы воспитания и социализации учащихся осуществляется внеурочная деятельность, 
которая направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, обеспечивающей социальную успешность, 
развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся.
Одним из важнейших принципов современной системы воспитания является опора на инициативу 
и творчество учащихся. Этот принцип реализуется в форме ученического самоуправления. 
Самоуправление играет важную роль в формировании нравственных качеств личности учащихся. 
Организационные проблемы жизнедеятельности учащихся решает Актив школьного 
самоуправления, возглавляемый Президентом школы -  Пархоменко Яна (10 кл.).
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В начале 2017/2018 учебного года на заседании Совета был составлен план работы на учебный 
год, который скоординирован с планом учебно-воспитательной работы школы. Каждое 
министерство запланировал ряд мероприятий по своему направлению.
В течение учебного года проведены беседа о местном самоуправлении в рамках Дня местного 
самоуправления. Президент детской организации приняла участие в муниципальном молодежном 
образовательном форуме «Крым 2018», районном слёте Лидеров ученического самоуправления», с 
целью создания условий для взаимодействия представителей ученического самоуправления и 
обмена опытом работы, развития творческих и познавательных способностей участников детских 
объединений, ученического самоуправления, распространения опыта работы «Школы лидера» 
детскими организациями района. В рамках развития РДШ Президент детской организации 
приняла участие в слёте лидеров ученического самоуправления в г. Евпатория на базе ДОЛ 
«Мечта». Главная цель мероприятий заключаюсь в повышении роли органов ученического 
самоуправления в деятельности образовательных организаций, налаживании взаимодействия 
между активами разных населённых пунктов.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству, развитие сознательной  
активности, культуры умственного, интеллектуального труда, экологическое воспитание
проходят через школьные праздники, рабочие и торжественные линейки; интеллектуально 
познавательные игры; турниры, конкурсы, викторины; соревнования, творческие выставки, 
конкурсы. В рамках ежегодной акции «Неделя энергосбережения» проведены: рейды «Бережем 
тепло и электричество», информационные классные часы «Энергосбережения в быту», «Энергию 
сохрани - планету сбереги», единые уроки памяти «Берегите Землю» к 32-ой годовщине 
Чернобыльской катастрофы, «Час Земли».
С целью трудового и экологического воспитания проведены акции по благоустройству классов, 
территории школы: «Быть бережливым и аккуратным», «Родному селу -  тимуровскую заботу», 
благоустройство воинских захоронений, могил партизан, подпольщиков, прилегающей территории 
памятников и памятных мест, связанных с событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов. Для учащихся 5-8.10 классов организована летняя трудбвая практика. Данные направлений 
реализовывались не только через систему учебных занятий, но и через систему внеклассной, 
внеурочной деятельности и имеют результативность (Приложение).
В течение учебного года каждый класс участвует в благоустройстве и озеленении школьной 
территории. Традиционными стали акции «Чистый берег». «Чистый Крым». В конце каждой 
четверти проводилась генеральная уборка кабинетов. Частью воспитательной деятельности по 
данному направлению является профориентационная работа в школе. В МБОУ реализуется 
Программа профессиональной ориентации школьников «Путь в профессию». Более 
целенаправленно данное направление воспитательной работы реализуется в 1-11 классах через 
работу с учащимися и родителями.
Проведены классные часы в 9-11 классах «Выбор профессии». Выявляя причины, 
способствующие успешному или неуспешному поступлению в учебные заведения, учащиеся 
считают главной причиной результаты сдачи ГИА. Ими были определены и сложности, которые 
могут помешать успешно поступить в учебные заведения. Рассматривая готовность подростков к 
выбору профессии, наблюдается средний показатель готовности. Результаты тестирования и 
анкетирования были доведены до сведения родителей. В классах оформлены уголки 
профориентации. В течение года планируются встречи с выпускниками нашей школы, которые 
обучаются в высших и среднеспециальных учебных заведениях, встречи с представителями 
учебных заведений. Главная цель программы сформировать готовность учащихся к 
обоснованному выбору профессии, карьеры, жизненного пути с учетом своих склонностей, 
способностей, состояния здоровья и потребностей рынка труда в специалистах. Важным звеном в 
профориентационной работе школы является работа с родителями. Родители обычно принимают 
активное участие в определении жизненных и профессиональных планов своих детей. Вместе с 
тем, вопросы выбора профессии и определения путей образования представляет трудную задачу 
как для самих обучающихся, так и их родителей (законных представителей). На родительских 
собраниях и классных часах в 9 и 11 классе, во время индивидуальных консультаций - психолог
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поднимал вопросы о важности правильного выбора дальнейшего образования детей с учетом 
требований современного рынка труда.
Целенаправленную работу проводит педагог-психолог Мурина К.Н. Основные виды деятельности 
в 1-5 классах: профориентационные занятия: «Азбука профессий». «Знакомство с профессией 
«архитектор», «Кем стать», показ профориентационных мультфильмов «Навигатум». В 9-11 
классах индивидуальная и групповая диагностики, ДДО Климова, карта интересов, тест 
склонностей и интересов Вершинина, мотивы выбора профессии, тест профессиональных 
предпочтений. В своей работе использует современные информационные ресурсы: ВК группа 
«Профориентация сегодня -  успех завтра», профориентационный онлайн кабинет Г.В. 
Резапкиной. В 8-11 классах уроки просвещения проводятся по авторскому курсу Г.В. Резапкиной 
«Основы выбора профессии» («Темперамент и профессия», «Чувства и эмоции», «Что такое 
стресс», «Интересы и склонности в выборе профессии», «Профессия и здоровье»), В результате 
проводимых мероприятий у учащихся расширяются знания о мире профессий, и 
сформировывается способность соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями 
выбираемой профессии и уверенность в том. чтобы сделать самостоятельный правильный выбор. 
Одной из важнейших составляющих воспитательной работы школы является 
здоровьесберегающее воспитание. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работы 
в школе включает в себя следующие виды деятельности: пропаганду здорового образа жизни 
через урочную. внеклассную, досуговую, деятельность. организацию физкультурно- 
оздоровительной и спортивно-массовой работы в школе; расширение возможностей сферы досуга 
обучающихся через сохранение и развитие спортивных секций на базе школы, внеклассную и 
внеурочную деятельность; воспитание будущих родителей и психолого-педагогическое 
просвещение взрослых в области семейного досуга через участие в спортивных мероприятиях; 
формирование привычки спортивного досуга и внимания к своему здоровью, как семейной 
ценности.
Все наши ученики любят физкультуру и спорт, всегда с азартом участвуют в разнообразных 
спортивных районных и школьных соревнованиях. Большая просветительская работа ведется 
классными руководителями по формированию здорового образа жизни среди учащихся. Это и 
проведение классных часов, индивидуальных бесед, родительских собраний.
В целях раннего выявления употребления наркотических средств и психотропных веществ 
проведено добровольное социально-психологического тестирование обучающихся. Из общего 
количества полученных результатов в школе нет обучающихся, отнесенных к группе риска по 
употреблению наркотических средств и психотропных веществ и нуждаются в профилактическом 
медицинском осмотре с целью уточнения ситуации по немедицинскому потреблению 
наркотических средств и психотропных веществ. Для учащихся 1-4 классов ежегодно 
организована работа летней тематической площадки.
Социокультурное и медиакультурное воспитание направлено на: формирование у 
обучающихся представлений о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское 
согласие», «социальное партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как 
«социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм»; 
формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, пропагандирующей 
принципы межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и 
культурной консолидации общества, и опыта противостояния контркультуре, деструктивной 
пропаганде в современном информационном пространстве.
В школе прошли единые классные часы «Безопасный Интернет» в рамках акции «Час Кода», «Что 
такое толерантность». Через систему уроков ОБЖ были организованы и проведены беседы об 
экстремизме, на уроках обществознания учащиеся 8-11 классов посмотрели и обсудили фильм 
«Что такое национализм».
Кульгуротворческое и эстетическое воспитание успешно развивалось через систему 
внеурочной и внеклассной деятельности. Процесс духовно-нравственного воспитания в лицее 
характеризуется многоплановостью и разнообразием средств педагогического воздействия на
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учащихся. Наиболее распространённой формой этой организации является классные часы, 
внеклассные мероприятия.
Классные руководители ведут работу по включению каждого обучающегося в процесс открытия 
для себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней. 
формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. В связи с этим были 
проведены с мероприятия по направлениям: воспитание гражданственности, патриотизма, 
уважения к правам, свободам и обязанностям человека, формирование нравственных чувств и 
этического сознания (беседы о внешнем виде, правилах поведения, культуре общения, 
праздничное мероприятие «8 Марта -  день чудесный»); воспитание трудолюбия, творческого 
отношения к учению, труду, жизни (участие в празднике, посвященном Дню знаний, мероприятия 
в рамках предметных недель, участие в трудовых десантах, работа в классном кабинете. 
Формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях прослеживается через работу кружков художественно
эстетической направленности, участие в выставке поделок, оформление кабинета к праздничным 
датам календаря.
Ведущей идеей данного направления является взаимодействие с семьей в процессе формирования 
личностных качеств учащихся. Поэтому сотрудничество с семьей строим согласно программе 
родительского всеобуча по двум направлениям: вовлечение семьи в образовательный и 
воспитательный процесс, организованный образовательным учреждением; при работе в данном 
направлении используются различные приемы и формы: дни открытых дверей, привлекаем их к 
участию в праздниках, мероприятиях к изготовлению костюмов; повышение психолого
педагогической культуры родителей осуществляется через родительские собрания и 
консультации. Установление теплых дружеских отношений в коллективе детей и родителей 
способствуют коллективные творческие дела, в ходе которых родители и дети лучше узнают друг 
друга, начинают сопереживать; родители видят, как и чем живет их ребенок в коллективе, 
успевает открыть в нем что-то новое, а иногда удивиться самому себе. Примером таких дел могут 
служить проводимые мероприятия: "Выставка букетов и поделок, фотоконкурс, тематические 
конкурсы рисунков, подготовка к конкурсам, мероприятиям.
Тематика запланированных и проведенных мероприятий вытекает из возраста учащихся, уровня 
их воспитанности, от конкретных условий жизни и деятельности ученического коллектива. В 1-1 1 
классах проведены беседы на морально-нравственные, духовные, этические темы - о воспитании 
трудолюбия, бережливости, товарищества, дружбы, справедливости, доброты и отзывчивости, 
непримиримости к равнодушию, скромности. Каждый классный руководитель выполняет 
основное требование к классному часу -  это активное участие в нем всех учащихся; никто в классе 
не может оставаться пассивным наблюдателем -  всем можно найти дело при его подготовке и 
проведении.
Неотъемлемой частью художественно-эстетического воспитания является внеурочная 
деятельность и дополнительное образование. Внеурочная деятельность и дополнительное 
образование в школе обеспечено работой 27 кружков, 2 спортивных секций. Учащиеся участвуют 
в различных конкурсах, проводятся выставки работ детей.
Эффективность работы по художественно-эстетическому воспитанию учащихся зависит от 
координации работы с другими учреждениями. Коллектив школы тесно работает ДК села 
Каштановое, библиотеками села Партизанского и Каштановое. Организуются в библиотеке 
занятия с детьми по знакомству с творчеством детских писателей, музыкально-тематические 
вечера, совместные выставки. Концерты воздействуют не только музыкой, но и пластикой 
движения, светом, художественно оформленная сцена учит сопереживанию. Дети ежегодно 
принимают участие в смотрах художественной самодеятельности, конкурсах «Мы -  наследники 
Победы», смотре театральных коллективов на английском языке и др. Учащиеся школы посещают 
учреждения по программе «Культурная столица Крыма».
На протяжении всего учебного года велась работа по правовому воспитанию и культуре 
безопасности школьников: в школе велась работа по выявлению несовершеннолетних, 
находящихся в социально-опасном положении, а также учащихся, не посещающих или
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систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, велась работа по 
устранению причин, условий и обстоятельств, способствующих совершению правонарушений 
несовершеннолетними. В 2017/2018 учебном годуустановлено сотрудничество с Г'БУ РК 
«Симферопольским районным центром социальных служб для семьи, детей и молодежи», 
Управлением по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Симферопольского 
района, с Отделом по делам несовершеннолетних ОМВД России по Симферопольскому району, с 
целью координации совместных усилий по обеспечению контроля образования учащихся.
С целью правового просвещения и взаимодействия с общественностью утвержден План 
мероприятий правового просвещения и взаимодействия с общественностью на 2017 год. 
Составлен совместный планы деятельности по обеспечению необходимых условий для 
безопасности жизнедеятельности и качественного образования детей учетных категорий с ГБУ РК 
«Симферопольским районным центром социальных служб для семьи, детей и молодежи», 
Отделом по делам несовершеннолетних ОМВД России по Симферопольскому району.
В целях воспитания у обучающихся школы навыков безопасного поведения на дорогах, 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, недопущения фактов дорожно- 
транспортных происшествий среди учащихся в 2016/2017 учебном году разработана Программа 
по профилактике дорожно-транспортных происшествий и изучению правил дорожного движения 
«Дорожная азбука», утвержден План работы по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на 2016/2017 учебный год.
Проведены единые классные часы о правилах поведения учащихся в случае возникновения ЧС. 
Тематические мероприятия по теме «Основы безопасности жизнедеятельности: охрана труда» в 
рамках Всероссийской недели охраны труда, тематический урок ОБЖ ко Дню пожарной охраны 
«Опасные игры», «Жизнь прекрасна, когда она безопасна». Интернет-урок «Имею право знать», 
«Наркомания и человечество». С целью правового просвещения обучающихся проведены 
мероприятия ко Дню Конституции Российской Федерации: единый урок правовой грамотности 
«Конституция -  основной Закон государства» (8-11 кл.), «Герб, флаг, гимн России» (1-4 кл). 
«Основные права человека и гражданина» (5-7 кл.), «Права» человека в обществе». «Детям о 
праве», «Закон на нашей Земле» «Наша символика».
В решении проблем предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних эффективны 
проводимые в школе месячники правовых знаний. В школе оформлен уголок правовых знаний. 
Проведение бесед на классных часах, разъяснительной работы о видах ответственности за те или 
иные противоправные поступки, характерные для подростковой среды виды преступлений, 
понятий об административной, гражданско-правовой, уголовной ответственности 
несовершеннолетних дают мотивацию на ответственность за свои действия.
Педагогический коллектив школы уделяет большое внимание работе с родителями. Классные 
родительские собрания проводятся по плану классных руководителей. Классными 
руководителями ведется большая работа по пропаганде педагогических знаний среди родителей, 
регулярно проводятся лекции по воспитанию учащихся согласно их возрастным особенностям. 
Все эти мероприятия направлены на повышение педагогической культуры родителей, на 
укрепление взаимодействия семьи и школы, на усиление ее воспитательного потенциала, а также 
на привлечение родителей к воспитанию детей.
В каждом классе действует родительский комитет, члены которого оказывают помощь классному 
руководителю в организационных вопросах, привлекаются к работе с асоциальными семьями.
В течение года проводились общешкольные и классные родительские собрания, индивидуальные 
консультации для родителей. Осуществлялась совместная работа с родителями по формированию 
профнамерений учащихся.
Одним из приоритетных направлений образовательного процесса является система психолого
педагогического просвещения родителей, которая включает в себя: работу родительского всеобуча 
психолого-педагогических знаний; индивидуальная работа с различными категориями родителей; 
проведение психолого-педагогических лекториев по проблемам преодоления кризисных периодов 
в жизни ребенка. Данная работа проводится в рамках Программы родительского всеобуча.



В воспитании гражданских качеств личности ребенка важная роль принадлежит правовой 
культуре родителей. Психологическая служба активно участвует в проведении родительских 
лекториев по проблемам преодоления психологически сложных периодов в жизни ребенка. В свое 
работе классные руководители используют различные формы сотрудничества с родителями 
обучающихся: беседы с родителями совместно с учителями-предметниками. администрацией, 
психологом, общение с родителями по телефону, проведение индивидуальных консультаций для 
родителей, индивидуальные консультации с родителями слабоуспевающих учеников по 
посещению дополнительных занятий, с родителями учащихся, склонных к пропускам занятий без 
уважительной причины, особое внимание уделяется проведению различных диагностик с 
подростками и родителями. Все классные руководители ведут учет работы с родителями: в 
годовом плане работы имеется раздел «Индивидуальная работа с родителями», в котором 
фиксируется вся проведенная работа с родителями учащихся, а также отдельный раздел 
^Индивидуальная работа с родителями и учащимися учетных категорий»
Организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, 
интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию 
личностно-ориентированного подхода в воспитании.
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. Несмотря на спланированность 
воспитательной работы, не удается избежать и некоторых недостатков: по-прежнему не все 
направления воспитательной работы получили должное развитие. 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 внеклассной работы.
На основании вышеизложенного можно сформулировать задачи на 2018/2019 учебный год: 
открытие кружков и секций с целью вовлечения большего числа учащихся систему 
дополнительного образования на базе школы; создание условий для развития детьми лидерских 
качеств через активизацию их позиции как соорганизаторов воспитательной деятельности, 
повышение творческой активности и мотивации к учебе; способствовать нравственно
эстетическому развитию детей, их приобщению к культурным ценностям накопленных 
поколениями, воспитание потребности в культуре; социализация учащихся через 
добровольческую, общественно-полезную деятельность, воспитание в детях доброты, честности, 
порядочности. вежливости, основных морально-нравственных норм. На основании 
вышеизложенного 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора по воспитательной работе Квитии О.Н.:
1.1. координировать работу классных руководителей по преемственности профориентационной 

работы между ступенями образования, по организации индивидуальной работы с 
обучающимися и их родителями для формирования обоснованных профессиональных 
потребностей и их педагогической коррекции через работу МО классных руководителей;

1.2. координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы: базового и 
дополнительного образования, школы и семьи. школы и социума: 
фбрмирование компетентности учащихся, создание единого воспитательного пространства, 
центром и главной ценностью которого является личность ребенка, ее творческое развитие, 
воспитание гражданственности, готового к самоопределению в жизни, способного к груду и 
самостоятельности в различных сферах;

1.3. повысить уровень эффективности воспитательной работы через систему контроля;
1.4. продолжить целенаправленную работу по организации межведомственного взаимодействия с 

различными структурами.
2. Педагогу-организатору Иваник А.Н.:
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2.1. обновлять и развивать единую систему классного ученического самоуправления;
2.2. уделить особое внимание развитию ученического самоуправления в классных коллективах, 

активизировать работу всех классных активов по направлениям;
3. Педагогу-психологу Муриной К.Н.:
3.1. разнообразить систему профориентационной работы по подготовке обучающихся к 

осознанному и самостоятельному выбору жизненного и профессионального пути;
3.2. активно привлекать к работе родителей обучающихся;
3.3. оказать помощь классным руководителям в работе с родителями, предоставить рекомендации 

по работе с трудными семьями, активизировать работу.
4. Учителям художественно-эстетического цикла уделять больше внимания такому направлению 

внеклассной работы по эстетическому воспитанию, как развитие детской художественной 
самодеятельности.

5. Классным руководителям 1-11 классов:
5.1. широко использовать при проведении мероприятий эмоционально насыщенный материал 

который оставляет глубокий отпечаток в душе ребенка, который в будущем станет основой 
становления эстетического вкуса, идеала, отношения, переживания, а со временем эстетическое 
чувство к искусству отложит свой опечаток и на отношении к жизни, действительности;

5.2. активнее привлекать родителей к планированию воспитательной деятельности, 
разнообразить формы работы с родителями;

5.3. привлекать представителей родительской общественности к участию в организации и 
проведению внеклассных и внешкольных мероприятий, организации досуга учащихся в 
каникулярное время;

5.4. осуществлять повышение психолого-педагогических знаний родителей, через использование 
различных форм сотрудничества с родителями;

5 .5 .активизировать работу с родителями, используя новые пути привлечения родителей к 
сотрудничеству;

5.6. создавать условия для воспитания у учащихся гражданского самосознания, ответственности за 
судьбу Родины, потребности в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции;

5.7. воспитывать у учащихся осознанное понимание экологической культуры человека;
5.8. создать условий для формирования здорового образа жизни и культуры здоровья учащихся;
5.9. развивать потребности учащихся в познании культурно-исторических ценностей, 

стимулировать их творческую активность;
5.10. при подготовке мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию классным 

руководителям использовать различные формы, такие, как рефераты, публичные выступления, 
творческие отчёты (концерты, спектакли, выставки и т. д.), публикации;

5.11. соблюдать соответствие намеченных и проведенных мероприятий по гражданско- 
патриотическому воспитанию согласно плану воспитательной работы;

2Ж Щ 77

школьных, муниципштьных, региональных

eel и теля директора по воспитательной

рещенко А.В

приказом от «___ » № ознакомлены:




