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Целью воспитательной работы в этом учебном году было: создание  

образовательно - воспитательной среды, способствующей духовному, 

нравственному, физическому развитию и   социализации  ребёнка  через 

обеспечение  доступности  качественного  образования в  условиях  введения 

стандартов  2-го  поколения.   

Исходя  из цели, были поставлены следующие задачи воспитательной 

деятельности: 

1. развитие  общей  культуры  обучающихся; 

2. организация  эффективной    работы  органов  ученического     

самоуправления;  

 3. совершенствование системы  мониторинга и  оценки  качества                                   

эффективности  воспитательного  процесса;  

 4. воспитание  стремления к  здоровому  образу  жизни;  

 5. повышение  профессиональной  компетентности  классного  

руководителя;  

 6.усиление роли семьи  в  воспитании детей  и  привлечение  семьи к  

организации  учебно-воспитательного   процесса в  школе. 

7.диагностическая  деятельность. Изучение  личности  ребёнка, 

воспитательных  воздействий  на  учащихся, эффективности  воспитательной 

работы. 

Решение вышеперечисленных задач должно было способствовать 

развитию воспитательной системы школы. В основе ее – совместная 

творческая деятельность детей и взрослых по различным направлениям:  

 Духовно – нравственное воспитание. 

 Спортивно-оздоровительное 

 Социальное 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное  

 

Традиции - это то, чем сильна наша школа, то, что делает её родной и 

неповторимой, близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. 

Традиционные дела любимы, к ним готовятся заранее. Появляются 

ожидания, связанные с каким -то праздником, следовательно, каждый может 

представить и спрогнозировать своё участие в определённом деле. Такая 

прогнозируемость и облегчает подготовку традиционных дел, и 

одновременно усложняет её, т. к. каждый год ждут, что праздник не будет 

похож на прошлогодний.  

 В первом полугодии все традиционные школьные дела прошли 

успешно это: «1 сентября - День Знаний» - торжественная линейка 

(ответственные:  Валюкова Е.П.),  «Нет в мире должности прекрасней. 



Труда отважней и милей. Сегодня праздник – дорогих учителей!» 

(ответственные: Валюкова Е.П.), «О той, кто дарует нам жизнь и 

тепло…» (ответственные: Валюкова Е.П.); «Новогодний серпантин» 

(ответственные: Мирзоян Я.С., Колодкина Т.В.)  

 Осенние праздники (в начальных классах был проведен конкурс 

поделок «Золотая Осень»  и   классные часы «Золотая Осень»,    

«Осенний дуэт» (10-11кл., ответственный:  кл.рук. Шабунина С.И., 

Петинова О.Н.); В начальных классах на праздник были приглашены 

родители. Сценарии праздников всех звеньев были очень интересные, 

ведущие и артисты были хорошо подготовлены, детям было интересно. 

Классные руководители отнеслись очень ответственно;  

 Праздничный концерт ко Дню Учителя, ответственная: Валюкова Е.П. 

Как всегда программа концерта была интересной, неповторимой; 

Активное  участие  приняли  учащиеся 1-4 кл., 8 -  11 кл.  и  отнеслись  

к  подготовке  праздника  ответственно.  

 Посвещение в Казачата традиционный праздник первоклассников, в 

этом году праздничные мероприятия прошли в Курганинском 

историческом музее. Мероприятие прошло на высоком уровне, 

классный  руководитель 1-го класса Юркевич Н.Г. ответственно 

подошла к подготовке мероприятия.  

 Праздничный концерт ко Дню матери «О той, кто дарует нам жизнь и 

тепло…», ответственная Валюкова Е.П., программа концерта была 

насыщенна и интересна, на концерт были приглашены родители 

учащихся, все классы подготовили концертные номера, особенно 

хочется отметить ведущих Покатило Егора и Наценко Екатерину, 

которых подготовила классный руководитель 8 класса Баженова Н.В., 

активное участие проняли учащиеся 3 класса (кл.руководитель 

Юркевич Л.Г.), 4 класса ( кл.руководитель Шупикова Л.М., Уснунц 

Д.Г.), 1-2 классы (кл.руководители Сидоренко М.С., Юркевич Н.Г.), 

учащиеся 10 класса ( кл.Руководитель Шабунина С.И.), 1чащиеся 9 

класса (кл.руководитель Колодкина Т.В.), учащиеся 11 класса ( 

кл.Руководитель Петинова О.Н.) 

Самоутверждение личности – процесс непрерывный и необходимый. 

Подростка надо обеспечить информацией, о том, как  самостоятельно  жить  

в современном обществе. Достаточно вовлечь его в  конкретную 

деятельность  и поддержать его инициативу, помочь достичь  поставленной 

цели. И таким  огромным полем  для социализации  личности  является 

самоуправление.  

15 октября прошли выборы в лидеры школьного ученического 

самоуправления, кандидаты провели интересную предвыборную компанию 

по результатам которой победу одержала ученица 10 класса Малеванная 

Виктория.  

С целью  самоутверждения  школьников  продолжает   работу  школьное 

самоуправление  - совет  атаманов. Ребята ежемесячно собираются на 

заседания, принимая участие в организации и проведении  школьных 



мероприятий. На заседаниях   совета   обсуждались  самые злободневные  

вопросы. Прежде всего, ребят волнуют проблемы школьной жизни: в какой 

форме ходить, как интересно  провести и организовать досуговые 

мероприятия, как разрешить конфликтные ситуации, возникшие в школьном 

коллективе и другое. Силами ребят из  совета были подготовлены и 

проведены День самоуправления и концерт ко Дню учителя. 

День самоуправления. Были подобраны кандидатуры учителей – 

дублеров из состава учащихся 11 класса, утвержден состав дублеров 

администрации. Были проведены совещания с дублерами. Благодаря 

тщательно проведенной организации данного мероприятия уроки были 

проведены хорошо. В заключение дня прошел концерт, подготовленный 

силами учащихся школы для учителей. Дублеры поняли, насколько сложна и 

важна профессия учителя. 

Активно работает волонтерский отряд. Члены отряда приняли участие 

в следующих мероприятиях: 

 Акция «Поздравь ветерана»; 

 Акция «Милосердие»; 

 Акция «Чистые улицы»; 

 Акция «Безопасность детей – забота родителей»; 

 Акция «Зеленая волна»; 

 Акция «Школьный двор»; 

 Акция «Школа против террора»; 

 Акция «Скажи, где торгуют смертью». 

В первом полугодии 2015-2016 учебного года учителя приняли участие 

в следующих конкурсах: 

 «Здравствуй мама!» (Баженова Н.В., заняли 1 место в муниципальном 

туре, 2 призера); 

 Всероссийский конкурс-сочинений ( Баженова Н.В.,  победителем 

стала Бутенина Анастасия, 8 класс); 

 Конкурс поэтического мастерства ( 2 победителя, 3 призера, учителя: 

Баженова Н.В. и Доскачинская В.Н.) 

 Участники конкурса «Дети Кубани – за здоровый образ жизни» 

(Валюкова Е.П. 1 призер Малеваная Виктория, 10 класс.); 

 Всероссийский конкурс «Перелистывая школьные страницы ( 

Баженова Н.В. победитель) 

  Всероссийский конкурс «Край родной, родимый край – милая 

сторонка» ( 1 победитель Наценко Екатерина, 1 призер Потемкина 

Софья учитель: Баженова Н.В.) 

 Муниципальный этап краевого конкурса «Лидер – 2015» (победители 

ответственная Валюкова Е.П.) 

 Краевой интеллектуальный конкурс «Самое синее в мире ( победители 

1 этапа и участники 2 этапа, ответственная Колодкина Т.В.) 



 Победитель муниципального этапа краевого конкурса по военно-

патриотическому воспитанию граждан на приз имени Жукова, 

благодарственное письмо департамента КК за краевой этап; 

 Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира» 

(учителя начальной школы); 

 Приняли участие в районном конкурсе «Светлый праздник  - 

Рождество Христово»,  учащаяся 8 класса Субботина Марина стала 

призером в номинации «Художественное чтение», учитель Баженова 

Н.В., Щербанева Анна, стала призером в номинации «Изобразительное 

искусство», учитель Колодкина Т.В.; 

 Всероссийский конкурс Педмастерство в номинации «Лучшая 

разработка» - победителем стала Баженова Н.В. 

 Краевая экологическая акция «Чистые берега», призер Набиева Алина, 

учитель Дроботова Н.Ю. 

Провели  классные часы: 

 «В единстве наша сила»; 

 «Безопасность»; 

 «Детский дорожно-транспортный травматизм»; 

 «Трагедия Беслана»; 

 «Толерантность; 

 «Гордимся, помним»; 

 «Безопасность школьников в сети интернет»; 

 «Этикет и вежливость»; 

 «Казачий край»; 

 

 

Приняли участие в акциях: 

  «День солидарности в борьбе с терроризмом» (Доскачинская В.Н.); 

 «Дети России» - оперативно-профилактическая операция 

антинаркотической направленности; 

 «День образования Кубанского казачества»; 

 «Внимание – дети!» - профилактика дорожно-транспортного 

травматизма; 

 Всероссийский  творческий конкурс  «Радуга безопасности»; 

 Участие в краевой акции «Чистые берега» (Шупикова Л.М., Дроботова 

Н.Ю.); 

 Участники краевой  акции «Школа против террора» ( учащиеся 10 

класса); 

Приняли участие в субботниках: 

 «Зеленая Россия» - всероссийский экологический субботник; 

 «Чистый  город» - ко дню города. 

Районные и городские мероприятия: 



 «День безопасности» (Классные руководители Тарасова А.В., 

Евсюкова Н.Г.); 

  «День города»; 

 Посещение ярмарки вакансий  (Колодкина Т.В. и учащиеся 9 класса); 

 «День театра»  (Начальная школа); 

 Посещение форума «Создай себя сам», выставка «Радуга талантов» 

(Шабунина С.И. и учащиеся 10 класса);  

 Видеоэстафета «Подарок маме» (учащиеся 10 класса, кл. руководитель 

Шабунина С.И.); 

 

Такие общешкольные дела формируют дружный коллектив и помогают 

каждому учащемуся открыть свои таланты. Формированию потребности и 

ведению здорового образа жизни и профилактике вредных привычек 

способствовали такие мероприятия: 

- Акция « Спорт против  наркотиков» ( в рамках этой акции были проведены: 

в начальных классах беседа «О вредных привычках» (Семичева М.В.), 

конкурс рисунков «Мы за  здоровый  образ  жизни» (2-5 классы, 

ответственная Юркевича Н.Г.) Соревнования среди учащихся 6-8 классов 

(ответственный Диденко В.С.),  День  Здоровья,  Весёлые  старты  в 1-4 

классах(ответственный Долженицин А.Н.).   

- акция «Школа против террора», в рамках этой акции прошли классные часы 

«Терроризм – угроза человечеству» (кл.руководитель Фоменко М.В.), 

«Современный терроризм и его проявления» (кл.руководитель Сидоренко 

М.С.), «Правила поведенимя в условиях теракта» (кл.руководитель Юркевич 

Н.Г.),  «Терроризм угроза обществу» (кл.руководитель Уснунц Д.Г.), 

«Терроризм его истоки и последствия» (кл.руководитель Юркевич Л.Г.), 

«Мы обязаны знать и помнить» (кл.руководитель Шупикова Л.М.), «Мы 

против терроризма» ( кл.руководитель Мирзоян Я.С.), «Школа против 

террора» (кл.руководитель Тарасова А.В.), «Терроризм враг» 

(кл.руководитель Баженова Н.В.). 

- Акция «Сообщи, где торгуют смертью», проведен цикл классных часов 

«Скажи нет вредным привычкам» (Уснунц Д.Г., Шупикова Л.М.), «Правда о 

наркотиках» (Мирзоян Я.С.), «ЗОЖ»(Юркевич Н.Г.), «Опасность, которая 

всегда рядом» (Сидоренко М.С.), «Ты не один» (Сидоренко М.С.), «Мы за 

здоровый образ жизни» (Евсюкова Н.Г.), «Здоровому образу жизни скажем –

да» (Баженова Н.В.).  

  Большая работа проходит по профилактическим мероприятиям. В начале 

года был создан банк данных по детям из неблагополучных семей и детей 

группы риска. Ведется наблюдение за посещаемостью этих учащихся, 

проверяются дневники. Проводится индивидуальная работа с учащимися 

группы риска и их родителями По профилактике правонарушений, 

наркомании и алкоголизма,  работа  с детьми группы риска ведется в 

тесном контакте с работниками ОПДН, учителями – предметниками, 

родителями, привлекаются специалисты центра диагностики и 



консультирования. На начало учебного года на  учете состояло 2  учеников – 

Шапавалова Дарья и Малютин Артем, 1 семья Бондарева Д. В конце 1 

четверти на внутришкольном учете состоит 1 семья Волковой Л.А. С ними 

неоднократно проводили беседы, встречи на дому, приглашали на заседания 

Совета профилактики. Классные руководители ведут индивидуальную 

 работу  с  семьёй, с детьми, держат ситуацию под контролем. 3  учащихся 

состоят на учете в ОПДН: Малютин Артем ( 10) , Павлинская Анастасия (10), 

Шапавалова Дарья (7), Семья Бондарева Даниила, семья Стемпель Ильи (4).  

Все учащиеся данной группы посещают кружки, спортивные секции и 

занятия дополнительного образования. В начале второй четверти снята с 

учета по выбытии из учреждения Шапавалова Д., в декабре месяце снят с 

учета по исправлению Малютин А., но поставлены на внутришкольный учет 

4 учащихся 5 класса за нарушение Устава школы: Авлухошвили В., Голубев 

А., Шабунин В., Царев И. 

В школе ведется учет посещаемости учащихся. В течении первого 

полугодия  во  время  недели  «Правовых  знаний» с привлечением 

сотрудников ГИБДД Чурбановой Н.С., сотрудника ОПДН Филлипова Е.А. 

были проведены беседы на следующие темы:  «Правопорядок на дороге»  – 

5-е классы; «Детская шалость – правонарушение, преступление» – 7 класс; - 

Профилактика правонарушений несовершеннолетних в учебном заведении – 

5-6 классы; - Административное и уголовное право – 9-11 классы.  

Работает в школе  Совета профилактики. Заседания проходят  согласно 

плану не реже 1 раз в  месяц, за полугодие 4 заседания.  

В школе  разработана  система мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни и профилактику вредных привычек: 

обучающие семинары для родителей с привлечением разноплановых 

специалистов «Профилактика вредных привычек у подростков», «Как 

остановить беду», общешкольные родительские собрания с приглашением 

специалистов межведомственных структур;  заседания «круглых столов» 

конкурсы рисунков, плакатов «Нет вредным привычкам!», «Мы за здоровый 

образ жизни»; акции по профилактике наркомании и вредных привычек;  

цикл классных часов, бесед, лекций, внеклассных мероприятий по 

антинаркотическому воспитанию, по профилактике табакокурения, 

алкоголизма, по предупреждению и пресечению правонарушений; 

проведение анкетирований по выявлению склонностей к вредным 

привычкам;  спортивные мероприятия «День здоровья», спортивные 

праздники, соревнования. Учащиеся школы принимают активное участие в 7 

Всекубанской Спартакиаде «Спортивные надежды Кубани», в спортивных 

мероприятиях школьного, районного уровней.  

В рамках реализации антинаркотической программы с детьми 

проведены беседы, классные часы о пагубном влиянии психоактивных 

веществ, алкоголя, курительных смесей на организм подростка, 

анкетирования «Подросток и наркотик», «Курение – забава или зло?», 



проводились встречи со школьным участковым по вопросам юридической 

ответственности несовершеннолетних за употребление и распространение 

наркотиков, за курение, употребление спиртного. Подготовлены памятки для 

родителей «Как вести себя, если подросток принимает наркотики», 

проведены беседы о влиянии табака на пассивных курильщиков.  

На школьном сайте, размещена информация по профилактике вредных 

привычек и пропаганде здорового образа жизни. В школе работает «телефон 

доверия». 

В рамках реализации  Закона № 1539 проводилась профилактическая 

информационно-разъяснительная  работа: беседы, классные часы, диспуты, 

анкетирования, родительские собрания, заседания ШВР, рейды в вечернее 

время, посещение семей. В рамках  реализации Закона №1539 в ходе 

индивидуальной работы  с учащимися были проведены беседы: «Об 

организации свободного времени», «О соблюдении Закона №1539», «О 

выполнении Закона об образовании»; беседы по выполнению правил 

учащихся.    

Важным направлением профилактической работы является 

организация внеурочной занятости      несовершеннолетних. В школе  

заместителем директора по ВР ведётся мониторинг занятости учащихся. В I  

полугодии 2015-2016  учебного года дополнительным образованием 

охвачено 82% учащихся школы  ( нет 100% вовлечения, т.к. часть учащихся 

находится на подвозе).  

Регулярно перед наступлением каникул составляется и утверждается 

план мероприятий школы по организации работы в каникулярное время с 

детьми, нуждающимися в социальной поддержке государства. Проводится 

предварительный мониторинг занятости несовершеннолетних во время 

каникул, выявляется предполагаемая занятость.  

 Проводится ежедневный контроль  посещений учащимися учебных 

занятий, выявление детей, пропускающих уроки без уважительных причин. 

Велась большая работа по статье 19 Закона РФ «Об образовании». 

Фактов  непосещения школы без уважительных причин не выявлено.  

 Одним из основных направлений профилактической 

деятельности следует назвать работу с семьями, находящимися в социально 

опасном положении. Составлены акты материально-бытового обследования. 

В работу с семьями были вовлечены специалисты: заместитель директора по 

работе, социальный педагог, классные руководители. В полугодия 

осуществлялся патронаж семей. Во время патронажа осуществлялось 

правовое просвещение родителей, изучалось материальное положение семей, 

оказывалась помощь в преодолении негативных явлений в семьях. Работа с 

родителями осуществлялась и на родительских собраниях. С родителями 

проведены беседы: «Закон № 1539 на защите детства», «Профилактика 

пагубных привычек».  

 Классными руководителями проводится профилактическая  работа с 

учащимися : проводились индивидуальные беседы, беседы с их родителями, 



посещение семей на дому, привлечение к выполнению разовых поручений, 

помощь в организации досуга. 

Вся профилактическая работа строилась на тесном взаимодействии 

всех участников учебно-воспитательного процесса: классного руководителя,  

завуча по воспитательной работе. 

Направлений работы у штаба много: не только организация досуга в 

течение учебного года, дополнительного образования, трудовой занятости, 

но и оздоровления и досуга в каникулярное время, организация 

индивидуальных и групповых форм работы с теми, кто наиболее подвержен 

эмоциональному воздействию, лекции, беседы, развитии молодежных 

инициатив, развитии самоуправления, одним словом,  агитация, пропаганда и 

организация здоровой и позитивной деятельности. 

За первое  полугодие 2015/2016 учебного года были проведены 

классные родительские собрания по следующим темам: В начальной школе: 

« Первые трудности обучения», «Психическое развитие и формирование 

личности младшего школьника», «Отношения в семье как основа 

взаимопонимания», «Семейные традиции в воспитании детей», 

«Особенности развития мальчиков и девочек 9-10 лет», «Развитие 

способностей ребенка в семье». В среднем звене: «Модернизация 

образования», «Адаптация – важное условие успешности в средней школе», 

«Роль вне учебной деятельности в формировании личности школьника», 

«Профилактика употребления младшими подростками ПАВ», В старшем 

звене: «Самоопределение – основа успеха жизни», «Портрет успешного 

человека», «Формирование духовно-нравственных ценностей личности».  

 Важным звеном в системе воспитательной работы школы является система 

дополнительного образования. В течение   1  четверти    в  школе  работали   

следующие  кружки: «Я исследователь» - Уснунц Д.Г., «Театруля» - 

Шевченко О.А., «Уроки самопознания» - Шупикова Л.М.,  «Делать людям 

добро» - Юркевич Н.Г.,  «История, культура и традиции кубанского 

казачества» - Сидоренко М.С., Секция  настольного тенниса – руководители 

Долженицин А.Н., Диденко В.С., вечерний спортзал – руководитель Диденко 

В.С. 

 

Выводы: 

1. Считать работу сотрудников Штаба за отчетный период 

удовлетворительной. 

2. Штаб воспитательной работы организует воспитательную работу 

образовательного учреждения в соответствии с Положением о штабе. 

 

Предложения: 

1. Продолжить во II полугодии 2015-2016  учебного года деятельность Штаба 

воспитательной работы в соответствии с Положением о Штабе. 

2.Продолжить во II полугодии 2015-2016 учебного года целенаправленную 

работу по выполнению Закона №1539-КЗ «О мерах по профилактике 



безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае», организации занятости учащихся в каникулярное время, профилактике 

безнадзорности и предупреждению правонарушений, вредных привычек, 

употребления ПАВ учащимися школы. 

3. По мере  необходимости  во II полугодии 2015-2016 учебного года усилить 

работу с учащимися состоящими на различных видах профилактического 

учета и их семьями. 

4. Активировать  во II полугодии 2015-2016 учебного года работу по 

организации  межведомственного взаимодействия с различными 

структурами.   

5. Продолжить во II полугодии 2015-2016 учебного года дежурство 

сотрудников школы и родительской общественности  по микрорайону в 

вечернее время. 

6.  Усилить работу по пропаганде здорового образа жизни среди детей и 

родителей. 

 

Справку подготовила заместитель директора по ВР  Е.П.Валюкова 

 

Со справкой ознакомлены: 

 Шевченко О.А.      Сидоренко М.С. 

Юркевич Л.Г.      Шупикова Л.М. 

Уснунц Д.Г.      Тарасова А.В. 

Фоменко М.В.      Евсюкова Н.Г. 

Мирзоян Я.С.      Баженова Н.В. 

Колодкина Т.В.      Шабунина С.И. 

Петинова О.Н.      Долженицин А.Н. 

Диденко В.С. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


