
Анализ воспитательной работы 

На 2017 – 2018 учебный год была поставлена следующая цель: 

Создание воспитательной среды для формирования, развития духовно- нравственного, интеллектуального, коммуникативного, 

эстетического и физического потенциалов личности учащегося. 

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь школьников, разнообразные виды 

деятельности, общения, традиции, всю общешкольную среду через выполнение следующих задач воспитания. 

Определены задачи воспитательной системы : 

1.Продолжить развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной возможности участия в деятельности творческих и 

общественных объединений различной направленности;  

2.Профилактика и предупреждение возникновения проблемных жизненных ситуаций, негативных явлений в жизни несовершеннолетних; 

защита и охрана прав несовершеннолетних в трудной жизненной ситуации ; 

3.Совершенствование спортивно-оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков ЗОЖ; 

4.Продолжить вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения самореализации личности;  

5.Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности родителей за воспитание детей, внедрение занятий с 

родителями в рамках программы «Школа ответственного родительства». 

 

В 2017-18 учебном году продолжилось активное взаимодействие с учреждениями культуры пос.Южный, сохраняется активная позиция 

школьной библиотеки, систематический выпуск школьных газет редакции «Бригантина», «Родительская», работа школьного сайта. 

Общешкольные мероприятия проходят в формате открытых, частыми гостями  в 2017-2018 стали заведующая библиотекой №10 

Н.В.Соболева ,председатель Совета Ветеранов пос.Южный В.Г.Конова, член лекторской группы Совета ветеранов Центрального района 

г.Барнаула Н.Г.Волгина, член Народного фронта России В.Г.Павлюков. Расширилась экскурсионная деятельность, благодаря активной 

позиции классных руководителей- 65 % учащихся школы совершили тематические экскурсии , стоит отметить классные коллективы 1а 

(кл.рук.Е.Ю.Кузнецова),1в (Абышева А.А.),2а (Чурилова Е.Г.),2б (Чуйкова Ю.Н.),3а (Малахова Н.Н.),3б (Серикова Е.М.),3в (Белоусова 

Е.П.),4а (Старыгина К.С.),5а (Туромшина Л.В.),6а (Першина Ю.А.),8б (Ильинкова В.А.).  

Сохраняется высокая результативность участия детей в конкурсах различного уровня в литературной, вокально- хоровой, общий охват 

учащихся составил 43%. Продолжает представлять свою работу вокальная студия «Созвучие», руководитель -учитель музыки 

Е.А.Шипилова, лучшие курсанты ВПК «Ратник» приняли участие в торжественных мероприятиях на Мемориале Славы г.Барнаула, провели 

мастер-класс на районном празднике, посвященном 73-летию Победы; учащиеся школы стали победителями в молодежном конкурсе работ 

краевого этапа Всероссийского проекта «Наша общая победа» (категория «Литературное творчество .Проза. Письмо на войну»- Якимащенко 

Дарьяна,7а- 1 место, учитель Косарева Т.В,), приняли участие в городских конкурсах «Конкурс творческих работ «Мужеству есть 

продолжение», посвященный 73-годовщине Победы, Конкурс видеороликов «Герои нашего времени». Учащиеся 5а класса ( 

кл.рук.Л.В.Туромшина) создали видеосюжет о ветеране ВОВ Чернышеве П.Д., с которым ведут шефскую работу. Курсанты ВПК «Ратник» 

защищали честь Центрального района на Городском финале военно-спортивной игры «Зарница» 6-8 июня 2018 г. 

Плодотворно проведена работа со СМИ- в газете «Вечерний Барнаул» размещены статьи директора школы Ю.Г.Ермоленко 

 «Он был всегда на передовой», памяти Г.С.Конышеве, который продолжительное время тесно сотрудничал с педагогами и учащимися 

школы; о ветеране педагогического труда, блокаднице В.А.Рачковской, которая работала долгое время учителем рисования, о ветеране 



педагогического труда, одним из первых директоров школы М.А.Мелентьевой.Р азмещена информация о спортивных соревнованиях памяти 

воина-интернационалиста А.Самодурова ( памятная доска размещена на здании школы».   

На сайте администрации г.Барнаула- о спортивных соревнованиях памяти А.Самодурова, , о районных соревнованиях «Зарница», 

которые состоялись 16 мая 2018 г на базе школы , информация  о праздничном мероприятии «Встреча Поколений», посвященном 73- 

годовщине Победы размещена на сайте Комитета по образованию г.Барнула.  

По инициативе родительского комитета школы состоялась две общешкольные ярмарки «Сделано своими руками». Все желающие 

представили свои товары, которые были изготовлены своими руками. Ассортимент товаров был разнообразен: мягкие игрушки, мыло, 

картины, поделки, прохладительные напитки, выпечка с вкусным травяным чаем. Деньги от продаж по решению школьного родительского 

комитета пошли на благоустройство школы- установлено видеонаблюдение в здании школы. 

Продолжается активное сотрудничество учащихся, родителей под руководством классного руководителя 3а класса Малаховой Н.Н. по 

реализации проекта «Все начинается со школьного двора» в рамках внеурочной занятости учащихся.  

 

Внеурочная жизнь классных коллективов в большинстве случаев является содержательной и интересной. Педагоги школы наполняют жизнь 

детей, особенно подростков, разнообразными делами, не только учебными, но и трудовыми, благотворительными, общественно – 

полезными, творческими, досуговыми, спортивными, игровыми и т.д., чтобы каждый нашел себе дело по душе, ощущая чувство успеха, 

уверенности в себе, самоутверждения. В этом учебном году всего работало всего: 23 классных руководителей, которые входили в состав 

методического объединения. На высоком методическом, нравственно-эстетическом уровне организуют свою работу, принимают активное 

участие в конкурсной деятельности на различных уровнях классные руководители : Старыгина К.С.,(4а), Кузнецова Е.Ю.,(1а),Малахова 

Н.Н.(3а),Серикова Е.М.(3б) Першина Ю.А.(6а), Ильинкова В.А.(8б),Ермоленко Ю.Г.(10а)В течение года они не только добросовестно 

выполняли свои обязанности, но и активно вместе с детьми принимали участие во всех школьных делах, являлись инициаторами экскурсий, 

выездных мероприятий. В сотрудничестве с вокальным коллективом «Русская песня» продолжает свою работу классный руководитель 

Старыгина К.С. по развитию гражданско- патриотического воспитания школьников, реализует полноценно организацию внеурочной 

занятости учащихся классного коллектива. 

Для реализации программы Дополнительного образования   в школе работают кружки, секции, организована внеурочная занятость 

учащихся. На договорной основе МБОУ «СОШ №63»с центрами дополнительного образования : Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества №2» г.Барнаул , ЦДЮТИК «Алтай», Краевой Спортивной  школой олимпийского 

резерва на базе школы осуществляют свою работу кружки, секции художественно- эстетического направления: хореграфическая студия 

«Хип-Хоп», кружок «Мир игрушки», кружок «Бисероплетение», вокальная  студия ;спортивно-оздоровительного  направления: ВПК 

«Ратник», шахматы; общеинтеллектуального направления: финансовая грамотность. Вне школы учащиеся посещают кружки, секции 

учреждений культуры, спорта: ДК «Южный», школа искусств №4(музыкальное отделение, художественное отделение), стадион «Рубин».  

В своей работе коллектив школы добился большого разнообразия практических дел по различным направлениям: 

- Духовно- нравственное воспитание 

- Художественно-эстетическое воспитание 

- Гражданско-патриотическое воспитание 

- Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

-Экологическое воспитание 



- Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

- Семейное воспитание (работа с родителями) 

- Правовое воспитание и культура безопасности 

 

Приоритетным направлением воспитательной работы является гражданско-патриотическое воспитание. 

1.Духовно- нравственное воспитание: 

Способствует воспитанию ребенка в духе любви к Родине, развитию его творческих способностей и формированию основ его социально 

ответственного поведения в обществе. 

Задачи Мероприятия Выявленные проблемы Поставленные 

задачи 

1.Формирование у 

обучающихся 

толерантного 

отношения к 

окружающим, 

отзывчивости, 

человечности, 

доброты  

2.Вовлечение 

учащихся во 

внеурочную 

занятость по 

данному 

направлению, в 

систему 

дополнительного 

образования с 

целью 

самореализации 

личности. 

3.Планирование 

классными 

руководителями 

экскурсионной 

деятельности 

1.Проведение общешкольных мероприятий, конкурсов, 

выставок: 

- День знаний, День мира 

-Участие в выставке цветочных композиций Центрального 

района г.Барнаула 

-Международный День Учителя 

-Акция «Забота. Поздравление ветеранов» 

-Неделя толерантности 

-Ролевая игра «Поезд дружбы» 

-Новогодний праздник 

-Последний Звонок 

-Выпускной бал 

-Выставка поделок из природного материала, выпуск 

открыток ручной работы «С юбилеем Алтайский край» 

-Конкурсы газет, плакатов, видеороликов к праздничным 

датам 

- Проведение музыкально-литературных гостиных: 

«Любимой мамочке моей!», «100-летие Красной Армии», 

«Встреча поколений» 

-Издание общешкольных газет «Родительская», 

«Бригантина». 

2. Проведение классных часов, тематических бесед: 

« Алтайскому краю-80 лет», «День окончания 2-ой мировой 

войны», «День Памяти жертв блокады Ленинграда» «205 лет 

Бородинского сражения в войне 1812 года», 

1.Отсутствие занятий внеурочной 

занятости в 5-7 классах по 

данному направлению. 

2.Низкий охват учащихся 

среднего и старшего звена 

экскурсионной деятельностью . 

1. Продолжить 

формирование у 

учащихся 

толерантного 

отношения к 

окружающим, 

отзывчивости, 

человечности, 

доброты  

2.Расширений 

экскурсионной 

деятельности 

классных 

руководителей 

5-8 классов. 

3.Внедрение 

курсов 

внеурочной 

занятости в 5-8 

классов 

учителями-

предметниками. 

( история, 

литература) 

4.Внедрение 



«Международный день пожилого человека», «День 

народного единства», «Символы государства Российского», 

«День Конституции России» ,«День матери России», «День 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве» , «Солдатская слава- сохранить и 

преумножить», «Гагаринский урок «Космос-это мы», «День 

славянской письменности и культуры» 

3.Мероприятия в школьной библиотеке, сотрудничество с 

библиотекой № 10  

(Приложение 1) 

4. Организация курсов внеурочной занятости : 

«Этика- азбука добра» (1-4 кл).Количество занятых учащихся  

по духовно-нравственному направлению составляет 46% от 

количества учащихся школы. 

5. Экскурсионная деятельность: 

-посещение библиотеки №10 пос.Южный 

-посещение Барнаульской мультстудии 

-посещение ГТРК «Алтай» 

-посещение КАО «Алтайский Краевой театр драмы 

им.В.М.Шукшина, экскурсия «Закулисье» 

-посещение Горная Аптека 

-посещение музея «Мир камня» 

-посещение музея «Город» 

-посещение Алтайского Краеведческого музея 

-посещение Нагорного парка 

-посещение Барнаульского планетария 

-посещение Музея космонавтики с.Полковниково 

-автобусная экскурсия по городу 

Общее количество учащихся составило 403-65% от общего  

количества учащихся школы 

комплекса 

мероприятий в 

рамках РДШ. 

   

Положительные результаты работы: 

 организация шефской работы между классными коллективами среднего звена и начальной школы, особенно стоит отметить классные 

коллективы-6а (кл.рук.Першина Ю.А.),8б(кл.рук.Ильинкова В.А.).Активное взаимодействие с учреждениями культуры пос.Южный, 

активная позиция школьной библиотеки, систематический выпуск школьных газет редакции «Бригантина», «Родительская», работа 

школьного сайта. Информация о проведенных общешкольных мероприятиях, посвященных Дню Победы была размещена на официальном 

сайте г.Барнаула. (музыкально-литературная гостиная «Встреча поколений»). Общешкольные мероприятия проходят в формате открытых, 

частыми гостями  в 2017-2018 стали заведующая библиотекой №10 Н.В.Соболева ,председатель Совета Ветеранов пос.Южный В.Г.Конова, 



член лекторской группы Совета ветеранов Центрального района г.Барнаула Н.Г.Волгина, член Народного фронта России В.Г.Павлюков. 

Расширение экскурсионной деятельности, благодаря активной позиции классных руководителей- 65 % учащихся школы совершили 

тематические экскурсии , стоит отметить классные коллективы 1а (кл.рук.Е.Ю.Кузнецова),1в (Абышева А.А.),2а (Чурилова Е.Г.),2б 

(Чуйкова Ю.Н.),3а (Малахова Н.Н.),3б (Серикова Е.М.),3в (Белоусова Е.П.),4а (Старыгина К.С.),5а (Туромшина Л.В.),6а (Першина Ю.А.),8б 

(Ильинкова В.А.). 

2.Художественно-эстетическое воспитание: 

Способствует развитию творческих способностей ребенка, любви к искусству, литературе, музыке 

Задачи Мероприятия Выявленные проблемы Поставленные 

задачи 

1.Организация 

взаимодействия с 

учреждениями 

культуры пос. 

Южный, центрами 

дополнительного 

образования 

2.Развитие 

интереса к 

внеклассной 

деятельности 

3.Вовлечение 

учащихся  в 

систему 

дополнительного 

образования с 

целью обеспечения 

самореализации 

личности 

(во внеурочную 

занятость по 

данному 

направлению, 

кружки, студии) 

4.Стимулирование 

творческой 

1.Взаимодействие с учреждениями культуры, центрами 

дополнительного образования 

- продолжено сотрудничество  с «Центром детского 

творчества №2» г.Барнаула, с краевым государственным 

бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Детский оздоровительно-образовательный центр «Алтай», 

Барнаульской  школой  искусств №4 

(музыкальное отделение), МБУ «Централизованная 

библиотечная система г.Барнаула» библиотека №10,МБУК 

«ДК Южный» 

-на базе школы расширилось количество кружков, студий 

,занятия в которых ведут преподаватели ЦДТ №2: «Мир 

игрушки» , «Бисероплетение ,студия современного танца 

«Хип-Хоп,студия звукового дизайна «Magic Sound» , 

изостудия «Разноцветные фантазии»,студия «Арт-видео», 

театральная студия «Радуга». 

1.Слабое участие в конкурсах 

по искусству (изобразительное 

искусство), технология 

учителей-предметников 

2.Отсутсвие выпусков изданий 

школьных газет 

«Родительская», «Бригантина» 

на школьном сайте. 

 

1.Продолжить 

создание 

условий для 

развития 

интереса  

учащихся к 

внеклассной 

деятельности; 

стимулирование 

творческой 

активности;  

2.Изменение 

формата 

школьных 

печатных 

изданий, доступ 

изданий в 

социальных 

сетях. 

 

2.Организация занятости учащихся по данному направлению: 

(Приложение2) 

-вовлечение в школьные кружки, студии: вокальная студия 

«Созвучие» (учитель музыки Шипилова Е.А.) 

-внеурочная занятость в рамках ФГОС: 

 «Умники и умницы» (1-4 кл), «Искусство и я»(5-7 кл) 

  

 



активности. 

5.Организация 

общешкольных 

мероприятий 

 

Общий охват занятости в школьных  кружках 

художественного творчества и на базе школы составляет 26% 

-посещают кружки, студи художественного творчества вне 

школы 14%. 

Общий охват учащихся занятых в кружках, студиях по 

данному направлению составляет 40% 

3.Проведение общешкольных мероприятий: 

- День знаний, День мира 

- Праздничная программа «Нашим дорогим учителям» 

-Фестиваль национальных культур, посвященный 

Всемирному Фестивалю Молодежи и студентов 

- Новогодний праздник; учащиеся 1-4 классов посетили 

Новогоднее представление во Дворце зрелищ и спорта 

им.Г.С.Титова 

-Новогодний спектакль «Алло, мы ищем снегурочку» 

-Тематические конкурсы чтецов к Дню матери, Дню 

Защитника Отечества, Дню Победы. 

- День театра , учащиеся школы в течение года посетили 

спектакли Молодежного Театра Алтая ,Театра Музыкальной 

Комедии г.Барнаула 

-Неделя Детской книги состоялись мероприятия в школьной 

библиотеке «Калейдоскоп сказок» и в рамках сотрудничества 

с библиотекой №10 

-Конкурсы тематических плакатов к праздничным датам, 

украшение школы к праздникам Новый год,9 мая 

-Музыкальный фестиваль «Весенняя Радуга» 

- День Победы; 

- Последний звонок; 

- Выпускной бал 

 

  

4.Участие в конкурсной деятельности: 

(Приложение 2) 

-увеличился  показатель  количества участников конкурсов 

различного уровня  с 25% от числа учащихся школы до 43%. 

  

 

Положительные результаты:  
активное взаимодействие с учреждениями культуры пос.Южный, с ЦДТ №2г.Барнаула. 



 Сохраняется высокая результативность участия детей в конкурсах различного уровня в литературной , вокально- хоровой, общий охват 

учащихся составил 43%.Продолжает представлять свою работу вокальная студия «Созвучие», руководитель -учитель музыки Е.А.Шипилова 

на различных конкурсах- Диплом 3-ей степени в номинации вокальные группы на районном отборочном этапе XVI окружном Фестивале 

патриотической песни им.В.Завьялова, Диплом 3-ей степени в районном Фестивале детского творчества «Весенняя радуга», хор учащихся 

школы принял участие в праздничных мероприятиях Центрального района к Дню Победы. 

3.Гражданско-патриотическое воспитание: 

Способствует социализации школьников, содействует формированию у детей гражданско-патриотического сознания, развитию чувства 

сопричастности судьбам Отечества. 

Задачи Мероприятия Выявленные проблемы Поставленные 

задачи 

1.Организация 

экскурсионно-

просветительской 

работы школьного 

музея «История 

школы», подготовка 

документации музея 

для прохождения 

паспортизации. 

1.Проведение торжественных мероприятий, конкурсов : 

-Торжественное собрание, посвященное вручению премии 

им.М.Шелестова и 100-летию Красной Армии 

- Проведение спортивных соревновании памяти  воина- 

интернационалиста А.Самодурова 

- Декада Памяти  Героя Советского Союза  К.Г.Павлюкова  

- Конкурс рисунков на тему 

«Хочу быть военным» 

«Первым делом самолеты» 

-Выставка плакатов «Победный май», «Города-Герои» 

- Конкурсы чтецов 

«Слава Защитникам Отечества», «Памяти дедов будем 

верны» 

-Торжественное собрание «Встреча  поколений», 

посвященное 73-годовщине  Победы с приглашением 

ветеранов ВОВ, «дети войны», ветеранов педагогического 

труда. 

2.Проведение тематических уроков, бесед: 

- Урок патриотизма 

 «Символы государства Российского», посвященный Дню 

народного единства 

-День Конституции Российской Федерации 

- День Героев Отечества 

-День  памяти  Героя Советского Союза К.Г.Павлюкова  

- Классные часы « Моя армия самая-самая» 

1.Отсутвие паспортизации 

школьного музея «История 

школы». 

1. 

1. Продолжить 

формирование 

патриотических 

чувств и сознания 

молодежи на основе 

культурно-

исторических 

ценностей, славных 

трудовых и боевых 

традиций 

российского народа, 

почитания святынь и 

ценностей 

многонационального 

государства  

 

2.Участие курсантов 

ВПК «Ратник» в 

соревнованиях 

различного уровня 

2.Недостаточно высокий 

уровень подготовки курсантов 

ВПК «Ратник» в соревнованиях 

по военно-прикладным видам 

спорта на уровне 

муниципалитета, региона. 

2.Внедрение 

комплекса 

мероприятий в 

рамках РДШ. 

3.Воспитание  3. Подготовка 



учащихся в духе 

демократии, 

личностного 

достоинства, 

уважения прав 

человека, 

гражданственности, 

патриотизма. 

-Единый урок истории « 200 дней и ночей», посвященный 

Сталинградской битве 

-Единый классный час с приглашением ветеранов «Всегда 

будем помнить про подвиг отцов». 

 Тематические беседы в библиотеке №10  пос.Южный :  

  Урок-памяти  « Блокадный Ленинград»  

-«День Неизвестного Солдата» 

3.Организация участия школьников в  акциях: 

-Акция-поздравление «Вы еще в строю», «Солдаты 

России», «Ветеранам-наше уважение» 

 -Взаимодействие с Советом ветеранов войны и труда 

поселка Южный, привлечение ветеранов к классным и 

общешкольным мероприятиям, поздравление Ветеранов 

педагогического труда с юбилейными датами ( Мошкин 

В.И.-75 летие, Трыкина А.Н- 90 летие, Мелентьева М.А.-90 

летие), поздравление ветеранов ВОВ пос. Южный с 

праздниками Защитника Отечества, День Победы  

-Благоустройство памятников, памятных досок на 

территории школы (Международный День памятников и 

исторических мест), возложение цветов к Памятному 

Камню, памятным доскам на территории школы 

-Трудовой десант по уборке территории Барнаульскому 

Дому- интернат ВОВ 

- Стена памяти 

- Бессмертный полк 

 -Письмо Ветерану 

4.Организация работы клуба молодого избирателя 

«Выбор» 

- городском Фестивале « Я, ты, он, она-голосует вся 

страна», в номинациях –конкурс эссе «Твой голос-твой 

выбор» (Базеева Полина),конкурс агитплакатов «Голосуешь 

за свое будущее» (Ломейко Анастасия),в городской акции 

Барнаул2018ГолосМолодых (Туромшина Маргарита); 

приняли участие в муниципальном конкурсе «Правовая 

регата», стали участниками молодежного форума «Мы-

будущее России» 

- встреча с депутатами БГД Ельников А.В., членом 

документации 

школьного музея для 

прохождения 

паспортизации. 

3. Классным 

руководителям при 

проведении 

классных часов, 

бесед использовать 

современные формы 

и технологии 

организации 

классного часа, 

организации 

внеурочной 

занятости. 

  



Народного Фронта Росии В.Г.Павлюков 

 Беседы с учащимися старших классов «Знакомство с 

деятельностью территориальной избирательной 

комиссии города Барнаула» 

 игра «Знатоки конституции» (9-10) 

 конкурс эссе «Твой выбор-твой голос» (9-10) 

 конкурс агитплакатов « Голосуешь за свое будущее» (6-8) 

 выставка книжных изданий по избирательному процессу 

 День здоровья «Мы будущие избиратели» (1-11 кл) 

5. Организация работы ВПК «РАТНИК» участие в 

военно-спортивных соревнованиях, гражданских акциях. ( 

Приложение 3 отчет ВПК «Ратник») 

6.Экскурсионная деятельность 

-Барнаульского Юридического Института 

-музей ФСБ 

- посещение Алтайского Краеведческого музея 

- посещение музея «Город» (Барнаул в годы Великой 

Отечественной войны», «Обнимая небо» 

 

 

 

Положительные результаты работы:  
активное взаимодействие с библиотекой №10 пос.Южный, ДК «Южный» ;  проведены Уроки мужества с участием ветеранов ВОВ, 

участников блокадного Ленинграда, узников концлагерей,  лучшие курсанты ВПК «Ратник» приняли участие в торжественных 

мероприятиях на Мемориале Славы г.Барнаула, провели мастер-класс на районном празднике, посвященном 73-летию Победы; сохраняется 

высокий уровень учащихся в конкурсной деятельности- учащиеся школы стали победителями в молодежном конкурсе работ краевого этапа 

Всероссийского проекта «Наша общая победа» (категория «Литературное творчество .Проза. Письмо на войну»- Якимащенко Дарьяна,7а- 1 

место), приняли участие в городских конкурсах «Конкурс творческих работ «Мужеству есть продолжение», посвященный 73-годовщине 

Победы, Конкурс видеороликов «Герои нашего времени». Учащиеся 5а класса ( кл.рук.Л.В.Туромшина) создали видеосюжет о ветеране 

ВОВ Черненко П.Ф., с которым ведут шефскую работу. Активизировал свою работу ВПК «Ратник»- курсанты защищали честь 

Центрального района на Городском финале военно-спортивной игры «Зарница» 6-8 июня 2018 г. 

Плодотворно проведена работа со СМИ - в газете «Вечерний Барнаул» размещены статьи директора школы Ю.Г.Ермоленко 

 «Он был всегда на передовой», памяти Г.С.Конышеве, который продолжительное время тесно сотрудничал с педагогами и учащимися 

школы;  о ветеране педагогического труда, блокаднице В.А.Рачковской, которая работала долгое время учителем рисования, о ветеране 

педагогического труда, одним из первых директоров школы М.А.Мелентьевой. 

Размещена информация о спортивных соревнованиях памяти воина-интернационалиста А.Самодурова ( памятная доска размещена на 

здании школы».  На сайте администрации г.Барнаула- о спортивных соревнованиях памяти А.Самодурова, , о районных соревнованиях 



«Зарница», которые состоялись 16 мая 2018 г на базе школы , информация  о праздничном мероприятии «Встреча Поколений», 

посвященном 73- годовщине Победы размещена на сайте Комитета по образованию г.Барнула. 

 

4.Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: 

Направлено на формирование культуры здоровья, физической подготовленности учащихся, профилактики вредных привычек учащихся 

 

Задачи Мероприятия Выявленные проблемы Поставленные 

задачи 

1.Активизация 

оздоровительной 

работы с учащимися 

и привитие навыков 

ЗОЖ 

2. Организация 

работы школьных 

спортивных секций, 

ДЮП «Прометей» 

3.Активизация 

работы классных 

руководителей по 

вовлечению 

учащихся для 

прохождения 

тестирования ВФСК 

ГТО. 

4.Вовлечение 

учащихся в систему 

дополнительного 

образования. 

 

1.Организация межведомственного взаимодействия в 

рамках профилактики злоупотребления 

психоактивными веществами: 

- Заключены соглашения о сотрудничестве с краевой 

общественной организацией «АнтиСПИД-Сибирь», КГБУЗ 

«Алтайский краевой наркологический диспансер» 

-мероприятия в рамках взаимодействия с учреждениями 

культуры, спорта г.Барнаула: Веселые старты с учащимися 

4-х, 1-х классов (ДК «Южный»),беседа о вреде курения с 

учащимися 5-х классов, составление маршрута безопасности 

ЗОЖ «Дружно, смело с оптимизмом за ЗОЖ» ( библиотека 

№10), студенческий отряд «Аврора» с учащимися 1-4 

классов организовал  квест- игру «Веселое приключение»   

1.Низкий охват учащихся 8-9 

классов профилактическими 

программами. 

2.Снижение занятости 

учащихся в спортивных 

секциях (2015-16 год- 38%, 

2016-17 год- 35%) 

3. Небольшое количество 

победителей среди учащихся 

учащихся в спортивных 

соревнованиях городского и 

районного уровней 

1.Решение 

кадрового состава 

учителей 

физической 

культуры, 

организация 

систематической 

работы школьных 

кружков, секций. 

2.Продолжить 

стимулирование 

работы классных 

руководителей по 

вовлечению 

учащихся для 

прохождения 

тестирования 

ВФСК ГТО. 

3.Вовлечение 

учащихся в 

систему 

дополнительного 

образования. 

4.Внедрение 

комплекса 

мероприятий в 

рамках РДШ. 

 2.Мероприятия профилактической направленности :  
-классные часы, беседы: 

  



-« Твой режим дня» 

 -«Курить или жить» 

-«Разговор о правильном питании» 

«Занятия спортом -путь к здоровью» 

«Здоровье в твоих руках», 

«Влияние компьютера на здоровье ребенка» 

 анонимное анкетирование для проведения исследования  по 

выявлению спектра интересов, потребностей, жизненных 

ценностей подростков с учащимися 7-х классов, беседы 

инспектора ПДН ОП №6 Потылициной Т.Н. 

в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью», 

«Правовая ответственность за злоупотребление ПАВ, 

наркотиков» под роспись каждого учащегося, старше 14 лет 

с выдачей Памятки об ответственности за действия, 

связанные с незаконным оборотом наркотических средств с 

демонстрацией видеофильма «Сделай правильный выбор» 

сучащимися старше 12 лет, состоялись беседы  с участием 

Алтайского краевого центра по борьбе со СПИДом   Штерр 

Т.Г. с учащимися 7-11 классов 

-общешкольные мероприятия: Круглый стол «Разговор о 

правильном питании» (Учащиеся 5-7 классов представили  

полноценное меню школьника на день, представили одно из 

блюд меню) 

День здоровья ( бег по пересеченной местности, силовая 

подготовка) 

День Спорта ( подвижные спортивные игры) 

Единый День профилактики (Специалисты различных 

ведомств: ПДНОП №6, АКНД, СПИД- центра, Краевого 

центра профилактики, ФСКН 

Выпуск плакатов «Путешествие в страну здоровячков» 

Квест- игра «Малые олимпийские игры» (Волонтерский 

отряд «Позитив») 

Общешкольная акция «Зарядка для всех» 

Урок «Стоп.Вич.Спид» демонстрацией  видеоматериала 

Интернет-урок «Профилактика наркомании в молодежной 

среде» 

-участие в муниципальных, краевых конкурсах, слетах: 



-участие в краевом благотворительном марафоне 

«Поддержим ребенка»  

- конкурсе литературных работ «О, спорт-ты мир» 

-городской семинар для лидеров волонтерского движения 

«Все, что тебя касается» 

-волонтерский отряд  «Позитив» принял участие в 

городском конкурсе общественных формирований 

«Здоровье-образ жизни»,  в Фестивале «Здоровая нация- 

будущее России» 

-городском марафоне «От сердца к сердцу» ( Диплом за 

участие) 

конкурс социальной рекламы «Благополучная семья-

успешный город»( Нигматулина В-11а), рук. 

Н.А.Мильшина-1 место, Проваторова Мария -3а), рук. 

Н.Н.Малахова- 1 место) 

 

 3.Охват учащихся профилактическими программами: 

-«Все цвета, кроме черного , проведение организовано в 

рамках внеурочной занятости классными руководителями 1-

4 классов, занято учащихся 1-4 классов 46% от  

учащихся школы 

- «В первый раз в пятый класс» с учащимимя5-х классов 

школьным психологом Постниковой С.Н. 

-«Все, что тебя касается» с учащимися 6-7 классов 

школьным психологом. 

Общий охват составляет76 % от общего количества 

учащихся школы. 

  

 4.Занятость учащихся в спортивных секциях, 

внеурочной занятостью 

- на базе школы осуществляли работу спортивные секции- 

баскетбол, волейбол, мини-футбол 

-ДЮП «Прометей» проводятся занятия по пожарно-

прикладному спорту, в городских отборочных 

соревнованиях соревнованиях ДЮП Центрального района 

г.Барнаула команда учащихся школы заняла 3-е место, по 

итогам 2017-18 года -4 место ( рук.Л.В.Туромшина), 

увеличилось количество занятостых в школьных 

  



спортивных кружках, секциях: с 6% до 15, вне школы  

снизилось с 29% до 27 % 

- продолжилось сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования: 

на базе школы ведутся занятия секции «Шахматы» 

Специализированной детско-юношеской школой 

олимпийского резерва №3. 

-  учащиеся школы занимаются в спортивных секциях 

МАОУ ДЮСШ « Рубин» (футбол, хоккей,плавание) 

 

 5.Участие в спортивных соревнованиях различного 

уровня: 

по итогам спартакиады учащихся г.Барнаула , в 2017-18 

учебном году заняли 56 место тогда как в 2016-17 учебном 

году- 69 место. 

Учащиеся школы принимали участие в различных 

соревнованиях: 

Первенство города по лыжным гонкам, Соревнования по 

пулевой стрельбе из ПВ среди курсантов ВПК и ВСК 

Барнаульского образовательного округа, в 

легкоатлетическом забеге «Кольцо Победы» , на призы 

газеты «Алтайская правда». 

 В соревнованиях на уровне района: этап Всероссийских 

спортивных соревнований «Президентские состязания»,  в 

районных легкоатлетических соревнованиях «Шиповка 

юных» , Соревнования ДЮП по пожарно-прикладному 

спорту, Осенний кросс, в  соревнованиях по баскетболу , 

волейболу ,спортивные соревнования 

« Папа, мама, я – спортивная семья» ( семья Туромшиных, 

5а класс) 

Стали победителями: 

Марш бросок имени  героя СССР Козина среди школ 

Центрального района  -2 место , Лично-командные 

соревнования среди ВПК посвящѐнные 23 Февраля- 1 место, 

лыжные гонки среди МБОУ СОШ Центрального района ( 

средняя и старшая возрастные группы- 2,3 место), приняли 

участие в городском этапе; в личном зачете Романов А 

  



принял участие в муниципальном  этапе «Шиповка юных» 

 

 

 6.Прохождение тестирования ВФСК ГТО в 2016-17 

учебном году 

- в 2017 году приняли 64 учащихся школы приняли участие 

в прохождении тестирования ВФСК ГТО, наиболее 

активные участники учащиеся 3а ( кл.рук.Малахова Н.Н.),1а 

( Кузнецова Е.Ю.), 1б ( Дегтярева В.В.),6а ( Першина Ю.А.) 

классов. 

-в 2018 приняли участие  37 учащихся 

в 2017-18 учебном году  приняли участие 62 учащихся . 

-получение знаков ГТО: золотой знак- 8. учащихся, 

серебряный знак-9, бронзовый -6 учащихся. Таким образом 

35 % учащихся получили знаки ГТО различной степени. 

 

  

 

Положительные результаты: 

Мотивация школьников для прохождения сдачи тестов ВФСК ГТО. Взаимодействие с общественными организациями, инспекторами ПДН , 

активная позиция классных руководителей по организации просветительской работы, направленной на борьбу с вредными привычками, 

употреблением ПАВ, наркотиками. Систематическая работа руководителя ВПК «Ратник» Приданцева П.В.  

Активизировалось участие учащихся в спортивных соревнованиях соответственно в спартакиаде учащихся города Барнаула заняли 56 место, 

тогда как в 2016-17 учебном году 69 место, 35% учащихся от количества прошедших тестирование ВФСК ГТО награждены знаками 

различной степени. 

 

5. Экологическое воспитание:  

Направлено на установление грамотных отношений с природой, обществом, самим собой 

Задачи Мероприятия Выявленные проблемы Поставленные 

задачи 

1.Организация 

общешкольных 

мероприятий 

2.Участие педагогов 

и учащихся в 

конкурсной 

деятельности, 

экскурсионная 

1.Общешкольные мероприятия в рамках года 

Экологии: 

 Месячники по благоустройству территории (октябрь, 

апрель) 

 Субботники: 

-«Зеленая Россия» 

- помощь в уборке территории Барнаульского Дома -

интернат для престарелых и инвалидов , ветеранов войны и 

1.Отсутсвие тематических 

предметных недель по 

естественным наукам. 

1.Продолжить 

занятия курсов 

внеурочной 

занятости, курсов 

по выбору с 

учащимися 1-7 

классов: 

«Экология 



работа 

3.Организация 

внеурочной 

занятости учащихся 

по данному 

направлению. 

 

 

 

труда. учащимися школы 

- Всероссийский субботник. 

 Акции: 

- «Чистый четверг» 

- эко-акция «Чистый бульвар» 

- участие в городской акции «Эко-бум» по сбору 

макулатуры  

-участие в общероссийской акции «Дни защиты от 

экологической опасности в 2018 году» 

- участие во Всероссийском проекте  «Эколидер» 

 Уборка памятных мест: 

на территории школы-памятный камень к 60-летию 

Победы, 4 памятные доски на здании школы приведены в 

порядок. 

-Тематические уроки  

Состоялся Всероссийский экоурок «Вода в природе и 

жизни человека», в рамках движения «Сделаем вместе!» 

экологические уроки на базе библиотеки №10 

«Живет дерево-живет человек» 

«Жили-были рыбы, птицы,звери» 

 

Алтайского 

края», 

«География 

Алтайского 

края». 

2.Внедрение 

комплекса 

мероприятий в 

рамках РДШ. 

 2.Творческие проекты, экскурсионная работа: 

-Продолжается совместный проект с родительской 

общественностью 3а класса «Все начинается со школьного 

двора», под руководством учителя начальных классов 

Малаховой Н.Н. 

- проект «Зеленый наряд школы» с участием профильных 

отрядов «Зеленый патруль», «Экологический» 

-состоялись экскурсии: АКДЭЦ, дендрарий, Барнаульский 

зоопарк, Новосибирский зоопарк, Питомник редких птиц 

«Фалькон» 

 

  

 3. Участие в конкурсной деятельности: (Приложение 4) 

 

  

Положительные результаты: 

На хорошем уровне осуществляется взаимодействие родителей, педагогов, учащихся 1-4 классов в рамках внеурочной деятельности. 

Результат работы- создание клумб на школьной территории. Внедрены курсы внеурочной занятости в 5-7 классов учителем биологии 



Н.Ю.Давыдовой «Я- исследователь», «Человек и его здоровье», «Многообразие живых организмов», учащиеся представили свои проекты на 

школьной НПК. 

 

6.  Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: 

Направлено на воспитание психологической и практической подготовленности детей к труду, развивает интерес учащихся к той или иной 

профессии с целью профессионального самоопределения. 

Задачи Мероприятия Выявленные проблемы Поставленные 

задачи 

1.Организация 

профориентационной 

работы. 

2.Организация 

работы профильных 

отрядов, 

производственных 

бригадах по 

благоустройству и 

озеленению 

территории. 

 

 

 

 

1.Общешкольные акции, конкурсы, проекты: 

  Месячник профориентации «Готовим полосу для взлета», 

месячник санитарной очистки территории, состоялась 

неделя профессиональной ориентации. Проведены 

конкурсы среди учащихся – конкурс поделок из 

природного материала ( 1-4кл), конкурс 

профессионального мастерства ( 5-7 кл), акции и трудовые 

десанты – оформление школы к праздникам Новый год, 

День Победы; трудовой десант по ворошению снега, акция 

«Зеленый наряд школы», трудовой десант по уборке 

микрорайона школы, по уборке территории Барнаульского 

дома-интернат,  акция «Чистый парк» по благоустройству 

прилегающей территории, продолжается проект «Все 

начинается со школьного двора». 

 

 

 

 

1. Остается проблемой низкий 

уровень участия школьников в 

конкурсах технического 

творчества и моделирования . 

1.Решение 

проблемы 

кадрового состава  

2.Организация 

взаимодействия с 

центрами 

дополнительного 

образования для 

организации 

работы кружков 

технического 

творчества на 

базе школы. 

 2. Профориентационное просвещение: 

В течение учебного года для облегчения выбора профессии 

с учащимися 9-х классов велись занятия элективного курса 

«Твой профессиональный выбор». Руководители курса 

проводили с учащимися тестирование по выявлению 

наклонностей и способностей обучающихся, знакомила с 

профессиональными учебными заведениями г.Барнаула. В 

течение учебного года осуществлялся выход 

представителей ВУЗов и среднеспециальных учебных 

заведений к выпускникам школы и учащиеся совершали 

экскурсии на НПО, СПО. Учащиеся 10 и 11 классов 

  



посетили, городскую ярмарку учебных мест ВУЗов города. 

Учащиеся 9-х классов посетили городскую ярмарку 

профессий «Построй свое будущее» на базе 

Политехнического техникума, где познакомились с 

профессиями, которые можно получить в СПО города. 

Учащиеся 10-го класса посетили краевую ярмарку 

вакансий и учебных мест на базе Дворца Зрелищ и Спорта 

им Г.С.Титова. С учащимися 9-х классов 

профориентационное тестирование проводили 

специалисты   КГКУ «Центр занятости населения». 

Классными руководителями 9, 11-х классов были 

проведены тематические собрания по вопросам выбора 

профессии, единое собрание родителей выпускных классов 

проведено с приглашением представителей средних 

специальных учреждений г.Барнаула. 

Состоялись экскурсии школьников на предприятие АПЗ 

«Ротор». 

 

 

 3. Организация летней занятости 

(Приложение 6) 

В летний период учащиеся принимают активное участие в 

работе профильных отрядов «Зеленый патруль», 

«Экологический», «Отряд вожатых»,  в школьных 

производственных бригадах. В 2017-18 учебном году в 

работе профильных отрядов приняли участие 235 

учащихся, в школьных производственных бригадах 30 

учащихся, из них 10 учащихся были заняты в апреле. 

 

  

Положительные результаты:  
активная позиция родительской общественности при проведении совместных трудовых дел с учащимися, классными руководителями, 

организация работы школьников в профильных отрядах, ремонтных бригадах, продолжение проекта «Все начинается со школьного двора».  

 

7. Семейное воспитание (работа с родителями): 

Направлено на укрепление связей с семьей, воспитания положительного отношения к семейным ценностям. 

 



Задачи Мероприятия Выявленные проблемы Поставленные 

задачи 

1.Совершенствование 

системы семейного 

воспитания, 

повышение 

ответственности  

родителей за 

воспитание детей 

,внедрение 

разнообразных форм 

занятий с родителями 

в рамках программы 

«Школа 

ответственного 

родительства» 

1.Родительский лекторий по программе «Школа 

ответственного родительства» 

1. Проведение общешкольных родительских собраний: 

были проведены по темам согласно плану работы 

«Вредные привычки и как с ними бороться. Права и 

обязанности родителей» (01.12.2017) с участием 

специалиста Краевого центра по борьбе со СПИДом 

Штерр Т.Г., инспектора ПДН Башевой О.А. 

«Безопасность наших детей. Лето- 2018» (19.03.18) с 

участием представителей центра «Каникулы», 

представителей  ВУЗов г.Барнаула, Краевого центра 

здоровья, активное участие принял педагогический 

коллектив школы- директор Ю.Г.Ермоленко, зам. по УВР 

Ю.А.Першина, зам. по ВР Н.А.Мильшина, учитель ИКТ 

Туромшина Л.В. 

Обсуждались вопросы здоровья и безопасности детей на 

дороге; безопасности детей в сети Интернет; 

рассматривались вопросы формирования жизнестойкости 

учащихся,  как обезопасить своих детей в сети, о работе 

телефонов доверия, об организации питания в школьной 

столовой, о необходимых документах для оформления 

компенсационного питания, о безопасности детей на 

водоемах в летний период, о соблюдении правил 

безопасности на дороге, о перевозке детей автомобильным 

транспортом, необходимости наличия светоотражающих 

элементов на верхней одежде, обуви ,портфеле ребенка, о 

необходимости родительского контроля в летний период, 

соблюдении Закона №99 Алтайского края, Закона №28 

РФ,  о необходимости наличия школьной формы у 

учащихся, обеспечение обучающихся учебниками, участие 

9 и 11 классов в итоговой аттестации ,о формах летней 

занятости детей на базе школы. 

2.Тематические родительские собрания  

Состоялись согласно темам плана ВР и программы 

«Школа ответственного родительства». Педагогами 

1.Слабая заинтересованность   

родительских комитетов 

среднего звена при решении 

общих дел классного коллектива, 

общешкольных мероприятий. 

2.Отсутствие систематических 

занятий по реализации 

программы «Школа 

ответственного родительства» 

классными руководителями. 

1.Раширение 

форм занятий с 

родителями в 

рамках 

программы 

«Школа 

ответственного 

родительства». 



использованы различные формы: лекции, встречи, вечер 

вопросов и ответов, творческий отчет классного 

коллектива учащихся. 

  

 2.Организация и проведение совместных акций, 

праздников, экскурсий с участием родительской 

общественности: 

Проблема сотрудничества педагогов и родителей является 

достаточно важной, от ее решения зависит успех всего 

образовательно-воспитательного процесса в 

школе.  Сделать родителей активными участниками 

педагогического процесса – это ответственная и непростая 

задача. Активна позиция родительских комитетов классов 

1а,3а, 3б,3в,4а,5а,6а,7а,9а,10а при решении школьных дел. 

 

Педагоги активизируют родительский потенциал, 

привлекая их к участию в подготовке и проведению 

праздников. Совместно с родителями были проведены 

праздники, тематические классные часы: «Мы вас любим 

наши бабушки и дедушки» «Новогодний праздник», 

«Мамин праздник», «Последний звонок» ,«Выпускной 

Бал»,  «Прощание с начальной школой», торжественное 

собрание к 23 февраля , посвященное вручению лучшим 

курсантам ВПК «Ратник» премии имени воина-

интернационалиста Михаила Шелестова, школьные  

конкурсы чтецов,  торжественное собрание посвященное 

Великой Победе . Каждый праздник проходит в весѐлой и 

дружной обстановке. 

По инициативе родительского комитета школы состоялась 

две общешкольные ярмарки «Сделано своими руками». 

Все желающие представили свои товары, которые были 

изготовлены своими руками. Ассортимент товаров был 

разнообразен: мягкие игрушки, мыло, картины, поделки, 

прохладительные напитки, выпечка с вкусным травяным 

чаем. Деньги от продаж по решению школьного 

родительского комитета пошли на благоустройство 

школы- установлено видеонаблюдение в здании школы. 

  



Продолжается активное сотрудничество учащихся, 

родителей под руководством классного руководителя 3а 

класса Малаховой Н.Н. по реализации проекта «Все 

начинается со школьного двора» в рамках внеурочной 

занятости учащихся.  

 

 

 

 

 

 

Положительные результаты:  
активная позиция и сотрудничество педагогического коллектива и Управляющего Совета Школы. 

7.  Профилактическая работа: 

Направлена на воспитание у учащихся правильной нравственной позиции; личности, умеющей жить в социуме, уважающей общепринятые 

ценности, нормы, законы.  

Задачи Мероприятия Выявленные проблемы Поставленные 

задачи 

1.Совершенствование 

работы по 

формированию 

жизнестойкости 

учащихся, 

систематическая 

работа классных 

руководителей 1-11 

классов, 

направленная на 

сплочение классного 

коллектива 

учащихся. 

2.Внедрение новых 

форм работы по 

правовому 

воспитанию- 

1. Реализация программы по формированию 

жизнестойкости учащихся: 

С учащимися  5-11 классов проведение классных часов, 

занятий 1 раз в четверть  «Час жизнестойкости» , в течение 

2017-18 учебного года   классными руководителями 1-4 

классов реализуется курсы внеурочной занятости « Все 

цвета, кроме черного», «Азбука добра». Педагог-психолог 

школы Постникова С.Н. в рамках внеурочной занятости 

реализует программы с учащимися 5-х классов «В первый 

раз в пятый класс», с учащимися 6-7 классов «Все, что 

тебя касается» 

Состоялась диагностика учащихся 5-х классов и вновь 

прибывших учащихся 5-9 классов, направленная на 

выявление уровня жизнестойкости учащихся. По итогам 

диагностики состоялось обсуждение с педагогическим 

коллективом на педагогическом совете школы.   

Проведена Неделя толерантности, где с учащиеся 1-7 

1.Слабая работа ШСП 

2.Снижение возраста учащихся, 

совершивших правонарушения. 

3.Рост количества учащихся и 

семей на различных видах учета. 

 

1.Защита прав 

детей в школе и 

за еѐ пределами 

силами самих 

детей;  

2. Активизация 

работы ШСП. 

3.Своевременная 

профилактическая 

работа с 

учащимися, 

родителями 

классных 

руководителей, 

школьного СП, 



развитие ШСП. 

3.Своевременная 

работа с родителями 

и учащимися по 

вопросам правового 

воспитания и 

безопасности . 

классов проведены классные часы, состоялась акция 

«Передай добро по кругу», расширилось шефское 

взаимодействие между учащимися 6а класса (кл.рук. 

Першина Ю.А.) и учащимися начальных классов. 

Учащиеся 8-11 классов организовали взаимодействие в 

рамках работы круглого стола «Здоровье в твоих руках». 

Активисты волонтерского отряда «Позитив» провели с 

учащимися 5-7 классов беседы о воздействии на организм 

человека табака, алкоголя, наркотиков, ПАВ., 

организовали квест- игру «Малые олимпийские игры».  

А рамках правового просвещения школьников 

Наиболее эффективными стали : Диспут с учащимися 

«Права ребенка-твои права»: в школьном БИЦ 

библиотекарь Тушева Н.Г. с учащимися 5-6 классов 

провела беседу , где на примере героев мультфильмов 

показала какими правами обладают дети; Классные часы 

5-11 классы «Знаешь ли ты Закон», с проведением 

анкетирования среди учащихся по основам Закона №99 

Алт.края; Тематические уроки 7-11 кл. « Правовая 

ответственность за злоупотребление ПАВ»  с вручением 

Памятки об ответственности за действия связанные с 

незаконным оборотом наркотиков; Мероприятия во 

внеурочное время по правилам безопасности «Роль 

световозвращающих элементов. Ответственность за 

нарушение ПДД»,«Безопасность на дорогах , воде и 

транспорте» 

Организован День Детского Телефона Доверия. 

В рамках Декады помощи инвалидов учащиеся школы 

посетили мероприятие на базе МБОУ «СОШ №76» для 

детей с ОВЗ.  

В рамках Декады жизнестойкости классными 

руководителями 1-11 классов проведены классные часы, 

практикумы общения в классных коллективах: 

 «Мое настроение», «Дружба- что это», «Для чего нужна 

улыбка», «Жизнь бесценна, берегиее», «Дал слово- держи 

его», «Спешите творить добро», «Как научиться 

преодолевать трудности», «Мои роли в жизни», «Что 

администрации 

школы. 



такое мой характер»,Практикум уверенного общения, 

«Ценности жизни», «Корни рода твоего», « Жизненные 

ценности», « Как преодолевать трудности», о подготовке к 

сдачи экзаменов, выборе будущей профессии.  

В рамках акции «Месяц безопасного интернета» учитель 

ИКТ Туромшина Л.В. провела с учащимися 7-11 классов 

беседы по профилактике деструктивного поведения, 

состоялись классные часы 5-11 классах по безопасности в 

сети- Интернет, до сведения учащихся доведена 

информация о правовой ответственности за привлечение в 

группы и распространение суицидального содержания в 

сети Интернет, активисты волонтерского отряда 

«Позитив» провели разъяснительные беседы с учащимися 

5-7 классов. 

Работа по раннему выявлению случаев нарушения прав и 

законных интересов детей организована на основании 

Приказа директора, ведется Журнал учета сведений о 

возможных нарушениях прав и законных интересов 

ребенка, составлен План мероприятий по оказанию 

комплексной помощи несовершеннолетним, пережившим 

попытку суицида. 

В школе действует ШСП ( Приказ директора №187 от 

01.11.2017 ,имеется План работы, Положение, Устав 

ШСП.В течение учебного года Школьная Служба 

Примирения активизировала свою работу. 

Волонтерский отряд  «Позитив» принял участие в 

городском конкурсе общественных формирований 

«Здоровье-образ жизни»,  в Фестивале «Здоровая нация- 

будущее России», городском марафоне «От сердца к 

сердцу» (Диплом за участие),конкурсе социальной 

рекламы «Благополучная семья-успешный город»( 

Нигматулина В-11а), рук. Н.А.Мильшина-1 место, 

Проваторова Мария -3а), рук. Н.Н.Малахова- 1 место) 

 

Организация работы с родительской 

общественностью: 

 Состоялись общешкольные родительские собрания: 



«Вредные привычки и как с ними бороться. Права и 

обязанности родителей» (01.12.2017) с участием 

специалиста Краевого центра по борьбе со СПИДом 

Штерр Т.Г., инспектора ПДН Башевой О.А. 

Большое внимание  на собрании было уделено вопросам 

профилактики употребления табака, алкоголя, ПАВ, 

наркотиков. Большое внимание на собрании было уделено 

вопросам информационной безопасности детей, доведено 

до сведения родителей о возможности обращения в 

свободном доступе в случае наличия запрещенной 

информации на страницах сайтов. 

Родителям были даны рекомендации, о том, что делать и 

куда обращаться за помощью. 

Родительское собрание в параллели 9,11 классов. 

Выступление с темой «Подготовка обучающихся к сдаче 

ОГЭ и ЕГЭ» (20.01.2018) 

Общешкольное родительское собрание «Безопасность 

наших детей. Лето- 2018» (19.03.18) с участием 

представителей центра «Каникулы», представителей  

ВУЗов г.Барнаула, Краевого центра здоровья, активное 

участие принял педагогический коллектив школы- 

директор Ю.Г.Ермоленко, зам. по УВР Ю.А.Першина, зам. 

по ВР Н.А.Мильшина, учитель ИКТ Туромшина Л.В. 

рассматривались вопросы формирования жизнестойкости 

учащихся,  как обезопасить своих детей в сети, о работе 

телефонов доверия, об организации питания в школьной 

столовой, о необходимых документах для оформления 

компенсационного питания, о безопасности детей на 

водоемах в летний период, о соблюдении правил 

безопасности на дороге, о перевозке детей автомобильным 

транспортом, необходимости наличия светоотражающих 

элементов на верхней одежде, обуви ,портфеле ребенка, о 

необходимости родительского контроля в летний период, 

соблюдении Закона №99 Алтайского края, Закона №28 

РФ,  о необходимости наличия школьной формы у 

учащихся, обеспечение обучающихся учебниками, участие 

9 и 11 классов в итоговой аттестации ,о формах летней 



занятости детей на базе школы. 

 Проведены разъяснения по информационно-

психологической безопасности несовершеннолетних, 

рекомендации о том, что делать и куда обращаться за 

помощью. 

Организация работы с педагогами школы  : 

Организация и проведение методических семинаров для 

классных руководителей 1-11 классов по организационно- 

содержательным вопросам реализации плана 

формирования жизнестойкости обучающихся школы: 

Корректировка планов воспитательной работы классов по 

данному направлению. (сентябрь 2017, ноябрь 2017- МО 

классных руководителей) 

 

 2.Профилактика правонарушений: 

-Межведомственное взаимодействие осуществляется с 

КДНиЗП Центрального района г.Барнаула, с инспекцией 

ПДН Центрального района ( по совместному плану 

работы) , с ГИБДД г.Барнаула  ( по совместному плану 

работы) 

состоялись беседы с учащимися с приглашенными 

специалистами: инспектора ПДН ОП №6 Потылицина 

Т.Н.  Башева О.А., инспектор отделения профилактики 

ГИБДД г.Барнаула Боброва Ж.Н., начальник отделения 

профилактики ГИБДД г.Барнаула Кузнецов Г.В.,  

представитель СПИД-центр Штерр Т.Г., 

представитель АКНД ,специалист КДНиЗП   

- День профилактики правонарушений  

Систематически проводится классными руководителями 1 

раз в четверть перед каникулами с учащимися 1-11 

классов. 

С учащимися состоялся (18.05.2018)  Единый День 

Профилактики с участием специалистов АКНД, ПДН, 

СПИД-центра, Краевого центра медицинской 

профилактики, КДНиЗП Центрального района. 

- классные часы, беседы с учащимися 

«Знаешь ли ты Закон», «Ответственность подростка за 

  



совершение противоправных действий», «Как не стать 

жертвой преступления» ,«Ответственность за действия , 

связанные с хранением, употреблением, распространение 

наркотических средств», «О соблюдении ПДД», «О 

безопасности в сети Интернет», «Признаки  «Соблюдение 

безопасности на водоемах в весенний , летний период» , 

«Твоя безопасность летом» 

- анкетирование учащихся 5-11 классов по основам знаний 

Закона №99 Алтайского края 

-размещение тематических памяток в дневниках учащихся 

-тематические уроки по правовому воспитанию 

 состоялись  

с участием приглашенных специалистов, учителей ОБЖ, 

обществознания. Очень эффективно проведен урок-диспут 

с учащимися 9-х,10-го классов специалиста Краевого 

центра по борьбе со СПИДом Штерр Т.Г. 

В летний период с детьми на базе ГОЛ «Солнышко» 

организовано проведение занятий в рамках программы 

«Азбука права» 

-участие в межведомственных комплексных 

профилактических акциях «Соберем детей в школу», 

«Вернем детей в школу» 

- Школьный Совет по профилактике правонарушений и 

преступлений 

Организована систематическая работа, однако в течение 

учебного года наблюдается рост количества учащихся на 

контроле ПДН, КДНиЗП ( Приложение 7) 

Стоит отметить в учебном году систематическую работу с 

учащимися в СОП классных руководителей. 

 Стало больше внимания уделяться работе по первичному  

выявлению учащихся в СОП. Ответственно к своей работе 

в этом направлении относятся классные руководители- 2а( 

Чурилова Е.Г.),3а ( Малахова Н.Н.),4а (Старыгина К.С.),3в 

(Белоусова Е.П.),5в (Щеброва Г.И.), 6а ( Першина Ю.А.), 

7б (Метелкина Е.А.),9б ( Попова Л.В.),9а (Калачева Н.В.). 

Своевременное выявление таких детей и семей позволяет 

вести профилактическую работу на школьном уровне 



более эффективно. 

 

 

 Предупреждение детского дорожно- транспортного 

травматизма: 

Работа по профилактике ДТП проводится совместно с 

работниками ГИБДД. В школе имеется план совместной 

работы школы с отделением ГИБДД г.Барнаула.В течение 

учебного года проведены уроки безопасного движения с 

участием инспекторов ГИБДД УМВД России по 

г.Барнаулу. В школе создан Паспорт Дорожной 

Безопасности, план-схема безопасного подхода к школе на 

территории микрорайона   размещена в рекреации 1-го 

этажа, сайте школы. Классными руководителями 

проводятся уроки, классные часы, беседы, тренинги по 

правилам дорожной безопасности. Ведется 

индивидуальная работа с нарушителями ПДД, и их 

родителями. Продолжил свою работу отряд ЮИДД 

«Веселый светофор» под руководством Дегтяревой В.В. 

Отряд активно принимает участие в конкурсной 

деятельности различного уровня.( Приложение 5) 

  

 

Выводы: 

Анализ воспитательной деятельности показал, что в 2017-2018 учебном году педагогическим 

коллективом  была  проделана большая  работа по  воспитанию  учащихся.  

Использовались следующие методы контроля воспитательной работы: наблюдения, проверки, посещение уроков и 

внеклассных мероприятий, собеседование, индивидуальные беседы, анкетирование и т.д. 

Результаты контроля регулярно заслушивались на совещаниях при директоре, административных планерках. В целом 

коллектив проделал большую работу по решению поставленных задач, основные задачи выполнены, но вместе с тем, мы 

считаем необходимым продолжить работу. 

Цель воспитательной работы: 

Цель  воспитательной работы школы  – создание  условий для саморазвития человека как субъекта деятельности и 

как индивидуальности, условий для развития социально значимого комплекса поведенческих навыков учащихся, 



обеспечивающих способность к социально адекватному поведению, позволяющих продуктивно взаимодействовать с 

окружающими и успешно  справляться с требованиями и изменениями повседневной  жизни.  
 

Задачи воспитательной работы  

 

1.Организация  работы, направленной на  развитие детского самоуправления  в школе через социально-деятельностный 

подход  ребѐнка в рамках программы Российского движения школьников.  

2.Усилить работу по просвещению родителей по вопросам воспитания и вовлечению в события класса и школы. 

3.Продолжить профилактику и предупреждение возникновения проблемных жизненных ситуаций, негативных явлений 

в жизни несовершеннолетних; защита и охрана прав несовершеннолетних в трудной жизненной ситуации. 

4. Развитие  условий для организации воспитательной среды в рамках ФГОС для основной школы . 

5.Внедрение в образовательную среду инновационных педагогических и психологических технологий, обеспечивающих 

развитие ценностей здорового образа жизни.  
 

 

 

 


