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Анализ воспитательной работы  

МКОУ СОШ а. Адыге-Хабль  

за 2019-2020уч.год. 

 Воспитание в школе рассматривается как равноценный компонент 

образования наравне с изучением основ наук и предполагает единство 

процесса во всех сферах - как в обучении, так и во внеурочной 

деятельности (детские объединения, внеклассная работа). Воспитательная 

система – это, прежде всего, развивающая система. В процессе работы 

постоянно конкретизируются цели воспитания на основе ориентировочных 

моделей выпускников начальной, средней и старшей ступеней. 

Личностно - ориентированный характер образования предполагает 

реализацию воспитательных задач на каждом учебном занятии, создание 

воспитывающей среды во внеурочное время, построение внеклассной 

работы, нацеленной на духовное развитие личности каждого ребенка. 

Таким образом, основными подходами к организации воспитательного 

процесса будет считаться системно-деятельностный и личностно-

ориентированный подход.  

Воспитание рассматривается, как неотъемлемая часть образовательного 

процесса, направленная на создание условий: 

- для становления системы жизненных смыслов и ценностей растущего 

человека; 

- для включения подрастающего поколения в пространство культуры; 

- для осмысления ребенком цели своей жизни в соответствии с 

возможными путями развития; 

- для включения учащихся в решение соответствующих их возрастным 

особенностям и возможностям проблем в различных сферах жизни. 

  Итак, в 2019-2020 учебном году в школе обучалось 311 учащихся. 

 Всего классов комплектов -15.  

Классных руководителей -15 

Психолог-0/5 

Социальный педагог-0/5 

Зам директора по ВР-1 

Воспитательная работа с учащимися велась  в соответствии с 

программами: Программа воспитательной работы МОУ»СОШ а. Адыге-

Хабль», « Патриотическое воспитание учащихся на 2016-2020 годы», 
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подпрограммами «Здоровье», « Профилактика применения ПАВ» и  « 

Одаренные дети».  

План работы педагога-психолога 

План работы социального педагога 

План работы библиотекаря 

Система воспитательной работы. 

 

Структурные элементы воспитательной системы: 
- методическое объединение классных руководителей; 

-  актив органа самоуправления старшеклассников « Ровесник» РДШ; 

- социально-педагогическая служба; 

-психологическая служба 

-Совет профилактики 

- система дополнительного образования. 

 

На 2019-2020учебный год были определены цели работы:  

ЦЕЛЬ:  

                 Создание условий, способствующих развитию 

интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств учащихся, их 

социализации и   адаптации в обществе. 

ЗАДАЧИ: 

-обеспечить приоритетность гражданско-патриотического и духовно-

нравственного  направления воспитательной системы в образовательном 

процессе. Тем самым, формируя у обучающихся,  устойчивого навыка 

безопасного поведения, гражданско-правового сознания, развития 

коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного 

общения.    

- вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс, 

находя индивидуальный подход в развитии способностей детей, применяя 

средства диагностики и современные личностно-ориентированные 

воспитательные технологии. 

-обеспечить условия для интеграции общего и дополнительного 

образования и координацию всех участников образовательного процесса для 

функционирования и развития воспитательной системы. Расширять сетевое 

взаимодействие МКОУ «Средняя общеобразовательная школа а. Адыге-

Хабль»» и центров дополнительного  образования детей». 
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-обеспечить условия для мотивированного обучения и формировать 

ответственное отношение к учѐбе, обращая внимание на современные 

образовательные компетенции школьников. 

-развитие направления работы с одаренными детьми. 

           - качественно взаимодействовать с Советом школы и родителями, 

организуя их совместную с учащимися общественно значимую деятельность 

и досуг, проведение пропаганды ЗОЖ, профилактику правонарушений и 

преступлений. 

              - развитие форм профилактической работы с семьями и детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации;  

- повышение уровня профессиональной культуры и педагогического 

мастерства учителя для   сохранения стабильно положительных результатов в 

обучении и воспитании учащихся. 

         -обеспечить условия для повышения методического уровня классных 

руководителей, обратив внимание при этом на более тщательный отбор тем 

самообразования в воспитательной работе. Поддерживать и расширять 

участие классных руководителей в конкурсах профессионального 

 мастерства с целью распространения опыта работы. 

      -поддерживать и развивать систему классного и школьного 

самоуправления. 

В качестве системообразующих определены следующие 

компоненты  воспитательной работы: 

  

Гражданско-патриотическое: 

-  воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

 - формирование ценностных представлений о любви к России, 

народам Российской Федерации, к своей малой родине; 

- усвоение ценности и содержания таких понятий, как "служение 

Отечеству", "правовая система и правовое государство", "гражданское 

общество", об этических категориях "свобода и ответственность", о 
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мировоззренческих понятиях "честь", "совесть", "долг", "справедливость" 

"доверие" и др.; 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве 

в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве 

закона и потребности в правопорядке, общественном согласии и 

межкультурном взаимодействии. 

Духовно – нравственное воспитание: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, 

об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность 

жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, 

достоинство, любовь и др.); 

 - формирование у обучающихся представлений о духовных 

ценностях народов России, об истории развития и взаимодействия 

национальных культур; 

 - формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с 

усвоением ценности многообразия и разнообразия культур, философских 

представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и 

вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и партнерства в 

процессе освоения и формирования единого культурного пространства; 

-  формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, 

опирающегося на представления о ценностях активной жизненной позиции и 

нравственной ответственности личности, на традиции своего народа и 

страны в процессе определения индивидуального пути развития и в 

социальной практике; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к 

традициям, культуре и языку своего народа и других народов России. 

Общеинтеллектуальное воспитание: 

 

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений 

представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и 
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направлениях интеллектуального развития личности (например, в рамках 

деятельности детских и юношеских научных сообществ, центров и кружков, 

специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и 

подростков, в процессе работы с одаренными детьми, в ходе проведения 

предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных 

форумов и т.д.); 

 - формирование представлений о содержании, ценности и 

безопасности современного информационного пространства (например, 

проведение специальных занятий по информационной безопасности 

обучающихся, по развитию навыков работы с научной информацией, по 

стимулированию научно-исследовательской деятельности учащихся и т.д.); 

 - формирование отношения к образованию как общечеловеческой 

ценности, выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении 

к интеллектуальному овладению материальными и духовными 

достижениями человечества, к достижению личного успеха в жизни. 

Воспитание положительного отношения к труду и 

профессиональное самоопределение: 

- формирование у обучающихся представлений об уважении к 

человеку труда, о ценности труда и творчества для личности, общества и 

государства; 

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с 

ранних лет получить знания и практический опыт трудовой и творческой 

деятельности как непременного условия экономического и социального 

бытия человека; 

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора 

будущей профессиональной подготовки и деятельности, с процессом 

определения и развития индивидуальных способностей и потребностей в 

сфере труда и творческой деятельности; 

 - формирование лидерских качеств и развитие организаторских 

способностей, умения работать в коллективе, воспитание ответственного 

отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности; 

 - формирование дополнительных условий для психологической и 

практической готовности обучающегося к труду и осознанному выбору 
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профессии, профессионального образования, адекватного потребностям 

рынкам труда; механизмы трудоустройства и адаптации молодого 

специалиста в профессиональной среде. 

 

           Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений 

представлений о таких понятиях, как "толерантность", "миролюбие", 

"гражданское согласие", "социальное партнерство", развитие опыта 

противостояния таким явлениям, как "социальная агрессия", 

"межнациональная рознь", "экстремизм", "терроризм", "фанатизм" 

(например, на этнической, религиозной, спортивной, культурной или 

идейной почве); 

- 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. 

 

 Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 

- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и 

культуросозидания, направленных на активизацию их приобщения к 

достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

 - формирование представлений о своей роли и практического опыта в 

производстве культуры и культурного продукта; 

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных 

творческих способностей; 

 - формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, 

собственных эстетических предпочтений и освоение существующих 

эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных 

эстетических предпочтений в области культуры; 
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 - формирование основ для восприятия диалога культур и диалога 

цивилизаций на основе восприятия уникальных и универсальных 

эстетических ценностей; 

- формирование дополнительных условий для повышения интереса 

обучающихся к мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной 

литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 

Физическое воспитание и формирование культуры здорового 

образа жизни: 

 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и 

нравственного здоровья; 

 - формирование у обучающихся навыков сохранения собственного 

здоровья, овладения здоровьесберегающими технологиями в процессе 

обучения во внеурочное время; 

 - формирование представлений о ценности занятий физической 

культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие 

личности человека, на процесс обучения и взрослую жизнь. 

 

 

           Правовое воспитание и культура безопасности: 

 

- формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об 

основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к 

правам человека и свободе личности; формирование электоральной 

культуры; 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в 

школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной 

безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на 

безопасность молодых людей отдельных молодежных субкультур. 
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Воспитание семейных ценностей: 

 

- формирование у обучающихся ценностных представлений об 

институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни; 

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии 

семейных отношений. 

 

Формирование коммуникативной культуры: 

 

- формирование у обучающихся дополнительных навыков 

коммуникации, включая межличностную, межкультурную коммуникации; 

- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову 

как к поступку; 

- формирование у обучающихся знаний в области современных 

средств коммуникации и безопасности общения; 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном 

языке, его особенностях и месте в мире. 

 

 Экологическое воспитание: 

 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей 

среде, бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов 

региона, страны, планеты; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к 

результатам производственной и непроизводственной деятельности человека, 

затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и 

глобальном уровнях; формирование экологической культуры, навыков 

безопасного поведения в природной и техногенной среде; 
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- формирование условий для развития опыта многомерного 

взаимодействия учащихся общеобразовательных учреждений в процессах, 

направленных на сохранение окружающей среды. 

 

 

Основные принципы деятельности воспитательной системы: 

- патриотическое воспитание учащихся; 

- личностно-ориентированное обучение и воспитание; 

- системность; 

- эффективность; 

- максимальная реализация творческого и природного потенциала ребенка; 

- поощрение инициативы; 

- информационная доступность. 

 

  

Основные формы работы с детьми: часы общения, праздники, экскурсии, 

викторины, интеллектуальные конкурсы , соревнования, конференции, 

видео-лекции, беседы, рейды и т.д. 

Воспитательная работа школы проводилась следующим образом: 

1. Воспитание в процессе обучения. 

2. Внеурочная деятельность: 

-внеклассная работа 

-внешкольная работа 

-работа с родителями.  

Данные направления реализуются через традиционные школьные 

мероприятия. По сути традиции представляют собой исторически-

культурное наследие, которое постоянно развивается с учетом современных 

реалий жизни. 

 

Традиционные школьные КТД: 

---« День знаний!» 

----Акция « Мы против террора!» 

----Акция »Согреем ладони , разгладим морщины!» 

--- праздник осени ( Осенние посиделки, балы) 

----День самоуправления ( День учителя) 
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-----День Единения 

-----День матери  

----День памяти воинов-афганцев 

----Новогодние праздники 

--Встречи с ветеранами ВОВ и воинами-афганцами. 

---Праздник « День защитника Отечества» 

---День космонавтики 

--День здоровья 

--Спортивные турниры по футболу, баскетболу, волейболу, легкой атлетике, 

шахматам, шашкам. 

---День Победы. Вахта памяти. 

---Последний звонок. 

---Выпускной вечер. 

Положительный результат: Активное участие учащихся в большинстве 

мероприятий, развитие творческих и организационных способностей. Особо 

надо отметить творческую помощь классных руководителей в организации и 

проведении мероприятий. 

Проблемное поле: Низкая активность родителей в старшем звене. 

Пути решения: Изменение планирования воспитательной работы с целью 

увеличения роли классных руководителей в организации мероприятий, 

повышения мотивации. Усилить совместную работу по привлечению 

родителей к школьной жизни. 

1.Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 
 Задачи: - воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

 - формирование ценностных представлений о любви к России, народам 

Российской Федерации, к своей малой родине; 

- усвоение ценности и содержания таких понятий, как "служение Отечеству", 

"правовая система и правовое государство", "гражданское общество", об 

этических категориях "свобода и ответственность", о мировоззренческих 

понятиях "честь", "совесть", "долг", "справедливость" "доверие" и др.; 
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- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона 

и потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном 

взаимодействии. 

Ожидаемый результат: 

-воспитание гражданского самосознания 

-100% участие детей в реализации проекта 

Мероприятия, проведѐнные по направлению:  

Участие в районных и республиканских, всероссийских конкурсах 

патриотического воспитания, во всероссийских акциях,акция «Я- гражданин 

России» (вручение паспортов),классные часы, посвященные Дню России, 

Дню российского флага, конституции РФ .Уход за памятниками аула. 

Мероприятия, посвященные памяти жертв политических репрессий; 

 2020год-Год Памяти и Славы. Мероприятия, посвященные 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне: 

Проведение акций: «Ветеран живет рядом», «Подарок Ветерану», «Журавли 

Памяти»,«Окна Победы», «Бессмертный полк», «Правнуки победителей», 

«Наследники Победы», «Георгиевская ленточка», « Свеча памяти». 

Реализация проектов «Сбор информации в музей о родственниках 

участниках ВОВ», «Стихи о войне», «Георгиевская ленточка», « Сад 

памяти». « Красная гвоздика», « Россия в объективе», « Дети войны» и др. 

 

Создание видеороликов «Бессмертный полк», «Мелодии военных лет»,          

«Стихи о войне», « улица героя ВОВ» и др.  

Участие в Вахте памяти. Неделя Воинской Славы. 

 Месячник военно-патриотического воспитания(февраль) 

Смотр строя и песни. Фестиваль патриотической песни «Наследники 

Победы» 

Линейки: -День солидарности в борьбе с терроризмом 

-Памяти воинов-интернационалистов 

-День юного героя-антифашиста 

-День Народного единства 

Проведение классных часов: 
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Герои Отечества; 

Урок Мужества; 

Наши права; 

Путь к Великой Победе; 

Урок Памяти; 

Я - гражданин России; 

«Мой аул»; 

«Правонарушения и ответственность» и др. 

 В течение года продолжал свою работу школьный краеведческий музей.   

Учащиеся школы посетили  краеведческие музеи а.Эркен-Юрт и а. Абазакт, 

также краеведческий музей в г. Ставрополе.  На начало года сформирована 

группа экскурсоводов, Карасова Ф.И. (руководитель музея) организовала 

работу «Школы юного экскурсовода» 

 В течение года было проведено 10 экскурсий. Осуществлялся сбор материла 

о земляках-ветеранах войны, учителях-фронтовиках, тружениках . На базе 

музея в течение года проводились классные часы и музейные уроки, 

посвященные памятным датам: «Герои Отечества», «Учителя-фронтовики», 

«В жизни всегда есть место подвигу», «Женщины-участницы ВОВ», «Воины-

интернационалисты» , «Они защищали Родину», « История моего аула», 

«Летопись школьных лет» и др.Были проведены конкурсы чтецов: ко Дню 

Российской Армии, Дню Победы, приняли участие во всероссийском 

конкурсе чтецов « Живая классика».Школьный музей посещали гости 

школы: выпускники разных лет, гости аула.  

 Результат: Работа по патриотическому воспитанию ведется систематически, 

учащиеся школы стали призерами республиканских  конкурсов « Весна на 

клавишах Победы»,  «Мелодии военных лет», всероссийского  конкурса 

сочинений « Они победили для нас»,  участниками районного конкурса 

«Молодой защитник Отечества». 

 Проблемное поле:  

 Низкая активность участия во всесоюзных, региональных проектах, 

конкурсах. 

Пути решения: разработать систему классных часов по ознакомлению с 

историей России (события, выдающиеся люди); историей русского, 

национального  этноса (обычаи, праздники и др),  предусмотреть варианты 

стимулирования творческих, активных педагогов. 
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2.Духовно-нравственное воспитание 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об 

основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность 

жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, 

достоинство, любовь и др.); 

 - формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях 

народов России, об истории развития и взаимодействия национальных 

культур; 

 - формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с 

усвоением ценности многообразия и разнообразия культур, с восприятием 

ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования 

единого культурного пространства; 

- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося 

на представления о ценностях активной жизненной позиции ,  

нравственной ответственности личности, на традиции своего народа и 

страны в процессе определения индивидуального пути развития и в 

социальной практике; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, 

культуре и языку своего народа и других народов России. 

Были проведены мероприятия: 

- День Знаний 

-День учителя 

-Конкурсы рисунков «Мы и космос», «Твори добро» 

- День матери,  

-Осенний бал 

-День Толерантности 

-День правовой помощи 

-Фестиваль военно-патриотической песни  

-акция «Ветеран живет рядом», «Подарок Ветерану» 

 В течение года проводили классные часы по темам: «Что такое дружба?», 

«Мы в ответе за тех, кого приручили», «Толерантность или 

интернационализм: различие и сходство», «На планете Доброты», 

«Человечность и милосердие» «Правила человеческого общежития» 

«Волонтерское движение. Зачем это надо?», «Твори добро». 

Работали кружки по ОДНКР. Курс ОДНКНР продолжает формирование 

первоначальных представлений о светской этике, традиционных религиях 
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России, их роли в культуре, истории и современности нашей страны и всего 

мира. Материал курса даѐт возможность расширить и систематизировать 

знания о великой российской культуре, о нравственных ценностях, которые 

являются основополагающими для нашей многонациональной страны. 

Разные виды вопросов и заданий направлены на развитие культуры, 

эрудиции, творческих способностей школьников, воспитание добрых чувств, 

толерантности и интереса к культуре разных народов. 

         1 февраля прошел урок- конференция, на которой  учащиеся 5класса 

представили свои творческие работы по курсу  «Основы духовно- 

нравственной культуры  народов России». Ребята подготовили 

исследовательские работы, сообщения, проекты  следующим  

содержательным  линиям:  «В мире  культуры»,  «Нравственные  ценности  

российского  народа»,  «Религия  и  культура», «Как сохранить духовные 

ценности», «Твой духовный мир».  В своих выступлениях отразили  

источники, создающие нравственные установки: рассказали  о  патриотизме , 

о  труде и трудолюбии, рассказали о том, что Семья – хранитель духовных 

ценностей  ,о бережном отношении к природе, о  культурном  наследии   

христианской  Руси, о том как важно хранить память предков и что  

составляет  твой  духовный  мир. По окончании  обучения все учащиеся 

получили свидетельства, а учащиеся проявившие усердие в учебе  

свидетельства со знаком отличия.  

15 февраля 2018 года в КЧР прошли памятные мероприятия, посвященные  

годовщине вывода Советских войск из Республики Афганистан. В этот день 

россияне почтили память солдат и офицеров, не вернувшихся с кровавых 

полей афганской войны, которая унесла жизни свыше 15 тысяч советских 

граждан . Исследовательскую работу провели участники кружка Кужева 

Алия,  Тиков Астемир,  Гашокова Ясина,  Дохов Заур, Карданова Адель, 

Шебзухова Амира. Пятиклассники собирали материал по воинам-

интернационалистам района. 

75 лет назад отгремели страшные бои Великой Отечественной войны, 

унесшие миллионы жизней советских граждан. В каждую семью пришло 

горе, тяжелым бременем, легшее на истерзанные сердца людей, потерявших 

родных и близких. Подвиги и героизм земляков достойны,  жить в веках: они 

передаются из поколения в поколение, бережно хранятся в архивах, 

увековечены в мемориалах и памятниках.  
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Ребята с любовью, гордостью и благодарностью рассказывали о своих 

прадедушках, прабабушках о том времени и о людях, которыми гордятся за 

счастливое детство! Учащиеся 5 –х классов провели исследовательскую 

работу по участникам ВОВ. 

Память о наших предках составляет главное богатство нашей души. Ведь для 

того чтобы мы сейчас жили и были такими, какие мы есть, многие поколения 

людей создавали наше общество, делали жизнь такой, какой увидели ее мы. 

Да и в нас самих — прямое продолжение нравственных, культурных, 

исторических ценностей дедов и прадедов. Память об ушедших 

родственниках также, а может даже, более  священна, чем память о 

выдающихся деятелях прошлого. 

 Пока мы чтим историю, она чтит нас. 

 Пока мы помним ошибки наших предков, они не повторяются.  

Пока мы живем, живут и они «Прадеды Победы» такую работу  выполнили 

Хапсирокова Бэлла, Хапсирокова Самира о прадедах, пропавших без вести. 

Была проведена серия экскурсий по памятным местам Карачаево-Черкессии:  

рейд по местам боевой славы, возложение цветов к памятникам, погибшим в 

годы ВОВ по Адыге-Хабльскому району; посещение школьного музея в а. 

Абазакт им. Ю.Х.Калмыкова; экскурсии в храмы и исторические места;  

знакомство и встречи с деловыми людьми. 

Учащимися 5 «а» класса было показано костюмированное  представление-

спектакль из цикла «Бережное отношение к природе» . 

 Среди пятиклассников были проведены ряд диспутов по религиоведению и 

проблемам религии в современном мире «Значение религии в современном 

мире». 

Уроки-фестивали по традициям и обычаям народов КЧР. 

По результатам изучения курса ,пятиклассники  оценили  свою 

принадлежность к народу, с которым живут рядом, национальности, которой 

принадлежат,  стране, в которой живут, государству и правительству, 

которому благодарны за счастливое детство; проявили чувство  

привязанности  и  любви  к  малой  родине, гордости  и  за  своѐ  Отечество, 

российский народ и историю России.  
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В 6-х классах , занятия по ОДНКР проводились по программе: 

 

ОДНКНР в 6-х классах 

Время  

проведени

я 

Название  

темы 

Методы  и  формы  проведения 

Сентябрь 

2019г       

 

 Россия – 

Родина  моя 

музыкальный материал (песня Ю.Чичкова, К.Ибряева); 

-гимн России (А. Александров, С.Михалков) 

- карта России; 

- флаг РФ; 

- презентация «Россия – Родина моя»; 

- карточки с заданиями; 

-пословицы о поговорки о Родине 

 

 Октябрь 

2019г. 
Наш  дом -  

весь  мир 

Знакомство с коллекциями моделей отечественных 

дизайнеров. 

Конкурс «Модная  изюминка» 

Создание  коллекции одежды «Бумажный  мир» 

Октябрь 

2019г. 
Времена  года Деление детей на 2 команды: 

Игра «Перепись населения». Соревнуются команды по 

принципу эстафеты.   

 Игра «Времена года». 

Оценка  видеофильма, 

+ сочинение эссе 

Ноябрь 

2019 г. 
О дружбе и 

друзьях. 
 

 

Игра  «Найди вторую половинку. 

Составление 10 законов дружбы 

Упражнение "Мостик дружбы" 

 Выставка рисунков «В стране Дружбы»; 

Ноябрь 

2019г. 
Милосердие, 

сочувствие. 

 

Просмотр  мультфильма «Просто так!»; 

- Анализ  текста притчи «О добром самарянине»; 

- составление маршрутной карты  урока; 

-работа с толковым словарѐм. 

 

Декабрь 

2019 г. 
Правда  и  

ложь. 

Анализ сказки «Две сестры»: 

Игра «Одень кукол – сестренок Правду и Ложь» 

Игра «Подбери по смыслу слова», с комментированием 

каждого слова 
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 Предъявление ситуаций: Как бы вы поступили в таких 

ситуациях? 

Обсуждение пословиц  и поговорок  о  правде  и  лжи. 

Декабрь 

2019 г. 
Добрые слова 

и добрые 

дела. 
 

 

Притча  о добре и зле. 

Создание ассоциативного  куста: 

«Что такое добро?»   «Что  такое  зло?» 

Игра ―Сказочные герои‖ 

Упражнение-тренинг «Надуй воздушный шарик 

злостью». 

Мультфильм  «Добрые дела» 

Составление общей картины: 

 (Необходимо правильно расположить  фигурки (дом, 

деревья, фигурки  детей, облака, солнце, цветы, фигурки  

птиц и зверей, чтобы  получилась  аппликация 

  ―Город добра" ) 

Рассказ  «Какие добрые  дела я  совершил  сегодня» 

 

Январь 

2020г. 
Стыд  и  

совесть 

 

Моделирование  понятия ―совесть‖. 

Работа  с  пословицами.  

Соотнесение  понятий  «совесть»  и «стыд»  

Работа  с  притчей. 

 Упражнение  «Минута раскаяния». 

 

Февраль 

2020 г. 
Памятники  

города  

Черкесска 
 

 

Презентация  и  экскурсия в Черкесск 

Февраль 

2020г. 
Храмы и 

соборы КЧР 

 

Конкурс  видеопроектов 

Март 2020 

г. 
Мать и дитя 

 

Создание  образа  своей  мамы. Для этого  используются 

: 

 репродукции картин: Пикассо «Мать и дитя», 

икона «Владимирская Богоматерь», Рафаэль 

«Сикстинская мадонна», С.Савицкий «Партизанская 

мадонна», Петров-Водкин «Петроградская мадонна»; 

 пословицы; 

 стихотворения:  Р.Гамзатова «Мама», А.Майкова 
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3. В течение года в школе работали кружки и секции по интересам. 

На начало года кружки были полностью укомплектованы, общее количество-

30.Основной состав сохранился до конца года. В кружках была организована 

воспитательная работа, занятия проводились в соответствии с графиком 

работы и тематическим планированием. Опрос учащихся показывает 

удовлетворенность  детей и родителей организацией дополнительного 

образования. Кроме этого работали кружки на базе « Точки роста». Все дети 

«группы риска» посещали школьные кружки и секции. В школе работали 

кружки: Хореографический  «Черкесия»,  ОДНКР в 5-6 кл, « Моя малая 

Родина», Краеведческий кружок «Поиск», «Финансовая грамотность», 

«Юный художник», «Экологическая тропа», предметные кружки и др. Наши 

ребята активно занимались в музыкальной школе, в хореографическом 

ансамбле « Ридада», в кружках по интересам на базе ДДТ,Учащиеся школы 

посещали занятия спортивных секций: «Футбол», « Волейбол», « Баскетбол», 

«Колыбельная песня», 

  С.Острового «Песня  о женщине»; 

Сценка  «Три  дочери» 

 

Март 

2020г. 

 

Семья, дом 

 

 

 

Анализ   притчи     «Кувшин» 

Игра   «Строительство  дома» 

Игра  «Угадай  слово» 

Составление  заповедей  «Мой  дом- моя  крепость» 

Апрель 

2020 г. 
Моя 

родословная 

 

 

загадки; 

пословицы 

частушки. 

Составление    древа  « Моя  родословная» 

 

Май 2020 

г. 
Праздник 

«Дерево 

добра» 

 

 

Составление « Дерева  добра». Листья  состоят из 

пословиц о добре ,+ однокоренных слов «добро», +  

сказок о добре, + смоделированных ситуаций о добре,+  

исполнения  песни Шаинского   «Улыбка» ,  + 

составления  характерных  черт доброжелательного  

человека  и т.д. 
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«  Настольный теннис», а также секции вольной борьбы, бокса, футбола на 

базе ДЮСШ и «Бокс-клуба» . Работой секций довольны. Общий охват 

учащихся школы 80 %. 

Проблемы: 

 1. Недостаточное внимание к изучению этики, культуры поведения. 

 2.Средняя активность учащихся в творческих конкурсах. 

 

4.Анализ работы Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» за 2019-2020 

учебный год. 

    В рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» с 24 сентября 2019 года в нашей школе начал работу  

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Он 

является структурным подразделением общеобразовательной организации. В 

целях эффективной реализации мероприятий по созданию Центра 

образования «Точка роста», в МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль» была создана 

рабочая группа. В ее состав вошли директор школы, завучи и педагоги 

Центра. Для работы «Точки роста» были выделены два кабинета: №1 и №16. 

Аудитории отремонтированы, отвечают требованиям, которые 

предъявлялись  кинфраструктуре Центра.Центр обеспечен современным 

оборудованием для реализации основных и дополнительных программ , 

кабинеты обставлены  новой мебелью. 

      В кабинетах созданы рабочие зоны по предметным областям 

«Технология», «Информатика», «ОБЖ», зона коворкинга, медиазона и 

шахматная гостиная. Центр позволит в будущем обеспечить 100% охват 

учащихся новыми методами обучения и воспитания по вышеуказанным 

предметам с использованием нового оборудования. Основной целью Центра 

образования «Точка роста» является повышение качества подготовки 

школьников, расширение возможности для предоставления качественного 

современного образования для ребят, формирование современных 

технологических и гуманитарных навыков по предметам «Технология», 

«Информатика», «ОБЖ».Огромным преимуществом работы Центра стало то, 

что дети изучали вышеуказанные предметы на новом оборудовании. 

Педагоги использовали новое оборудование в образовательных целях. 

Рабочей группой разработаны локальные акты: 
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-Приказ «О Центре образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» в МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль»№35 от 10.04.2019г. 

-План первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и 

функционированию Центра образования «Точка роста».  

-Положение о деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль». 

-Штатное расписание Центра.  

-Должностные инструкции руководителя и педагогов Центра. 

-Перечень индивидуальных показателей на основании базового перечня 

показателей результативности . 

-Медиаплан по информационному сопровождению  создания Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

-Приказ о зачислении обучающихся в центре образования « Точка роста» 

Около 70% школьников занимаются по дополнительным 

общеобразовательным программам цифрового, естественно-научного, 

технического и гуманитарного профилей во внеурочное время, с 

использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства в 

будущем. 

В Центре работают пять педагогов: Коблев М.Н., Попова Е.В. Келеметова 

А.А., Колесниченко В.Е., Кякова М.М. 

Педагогические работники Центра образования  Попова Е.В., Коблев М.Н., 

Кякова М.М.успешно  прошли дистанционное обучение на базе Фонда новых 

форм развития образования (г. Москва) по курсу « Гибкие компетенции 

проектной деятельности» (апрель-июнь 2019г.). После шести 

образовательных модулей в формате видеолекций педагоги прошли итоговое 

тестирование, набрав более ста баллов каждый. Все получили удостоверения 

ФГАУ «ФОНД новых форм развития образования». Для педагогов по 

предмету «ОБЖ» в декабре 2019 года прошел очный этап обучения в 

Грозном. Слушателем курсов от нашей школы был  учитель «ОБЖ» Коблев 

М. Н. Завершилось обучение итоговой аттестацией. 



21 

 

Руководитель Центра образования «Точка роста» Кякова М.М. приняла 

участие в I-ом Всероссийском форуме «Национальный проект 

«Образование», который прошел в Москве с 6-7 ноября 2019 года. 

На базе Центра образования «Точка роста» работают 8 кружков: 

- «Легоконструированиетех. моделирование» -рук.КолесниченкоВ.Е. ; 

- «Промышленный дизайн»     --      рук.Коблев М.Н. 

- «Практическая информатика» --   рук.Попова Е.В. 

- «Виртуальная реальность» --         рук.Попова Е.В. 

- «Школа безопасности»       --          рук.Коблев М.Н. 

-  «Шахматное королевство» --        рук.Кякова М.М. 

- «Оригами»          --                              рук. Келеметова А.А. 

- «Музыкальная студия «Лира»--рук.Кякова М.М. 

19 декабря 2019 года Центр подводил итоги работы за 3 месяца. 

Руководители кружков показали, чему они научили своих воспитанников за 

это время. 

   - На занятиях кружка «Легоконструирование и техническое 

моделирование» ребята попробовали себя в роли конструкторов и собрали 

различные модели. Вместе со своим наставником они продемонстрировали 

также как работают и где могут быть использованы беспилотные 

летательные аппараты (БПЛА). (рук.Колесниченко В.Е.) 

   - На открытом занятии по технологии обучающие показали мастер- класс 

по изготовлению скворечника. (рук.Коблев М.Н.) 

  -Навыки оказания первой медицинской помощи ребята получили занимаясь 

в кружке «Школа безопасности». В программе обучения предмету «ОБЖ» в 

классах проходили практические занятия. Это безопасность во время 

пребывания в различных ситуациях,первая помощь, основы комплексной 

безопасности  населения.  Обучающиеся показали мастер- класс по оказанию 

доврачебной помощи на манекенах-тренажерах. (рук.Коблев М.Н.) 
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  -На занятиях в кружке «Шахматное королевство» ребята развивали логику, 

память, концентрацию. Педагог постоянно занимается организацией 

полноценного досуга учащихся через обучение игре в шахматы, развивает 

логическое мышление. В этот день состоялся общешкольный шахматный 

турнир. (рук.Кякова М.М.). 

  - В кружке Волшебная бумага «Оригами» девочки познакомились с 

различными видами изготовления  цветов, новогодних снежинок, закрепили 

навыки умения работать с бумагой ножницами, клеем. 

  -Основные навыки игры на гитаре обучающиеся получили в кружке 

«Музыкальная студия «Лира». Был подобран репертуар к 75-летию Победы в 

ВОВ. (рук.Кякова М.М.). 

Со дня открытия, Центр образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» посетили  руководство администрации Адыге-Хабльского 

мун-го района, Сельского поселения , депутаты, родители обучающихся. 28 

февраля    Центр посетила Министр образования и науки КЧР Инна 

Владимировна Кравченко. Она посмотрела занятия кружков на новом 

оборудовании и провела встречу с педагогическим коллективом школы.  

 В период летних каникул  кружки «Легоконструирование и техническое 

моделирование», «Промышленный дизайн», «Шахматное королевство», 

«Оригами» занимались в условиях дистанционного обучения. Детям 

отправлялись ссылки для просмотра видеоматериалов по конструированию, 

управлению БПЛА. Мастер -классы по изготовлению кораблей, самолетов, 

разделочной доски. Было организовано дистанционное посещение с 

последующим обсуждением  Государственного Военно-морского музея в 

Санкт-Петербурге. 

Обучающиеся кружка  «Шахматное королевство» получали видеоуроки 

руководителя , затем диаграммы для решений. Решенные задачи ребята 

направляли педагогу в виде фотоотчетов.  

Воспитанники кружка «Оригами» и шахматного кружка совершили 

виртуальные экскурсии по великим музеям мира-«Эрмитаж», музей 

«Сальвадора Дали». 

Педагоги Центра образования «Точка роста» уделяют большое внимание 

детям из многодетных, малообеспеченных семей,детям, находящимся под 
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опекой, в трудной жизненной ситуации, состоящим на учете в КДН и ВШУ. 

Во второй половине дня эти ребята занимались в кружках Центра.  

В Центре образования «Точка роста» регулярно проводились учебно-

воспитательные, социокультурные и внеурочные мероприятия. 

-Открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста». 

-Всероссийская акция « Урок цифры». 

-Всероссийская акция «Урок доброты». 

-Подведение итогов работы Центра образования «Точка роста» за 3 месяца. 

-Открытые уроки по предметам «ОБЖ», «Технологии», открытые занятия в 

кружках «Легоконструирование и техническое моделирование», «Оригами», 

«Шахматное королевство». 

-Общешкольный новогодний турнир по шахматам. 

-День правовой помощи детям. 

-Беседа с воспитанниками Центра по профилактике наркомании и 

правонарушений. 

-Беседа –«Что такое экстремизм и терроризм ?». 

-Участие в акции «СТОП! ВИЧ-СПИД». 

-Литературно-музыкальный вечер «Я Родине хочу служить пером…», 

посвященный основоположнику черкесской поэзии, писателю и поэту, 

участнику ВОВ Х.Х.Гашокову. 

 

5.Экологическое воспитание 

Цель: воспитание бережного отношения к окружающему миру-  

-формирование ценностного отношения к природе, к окружающей 

среде, бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов 

региона, страны, планеты; 
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- формирование ответственного и компетентного отношения к 

результатам производственной и непроизводственной деятельности человека, 

затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и 

глобальном уровнях; формирование экологической культуры, навыков 

безопасного поведения в природной и техногенной среде; 

- формирование условий для развития опыта многомерного 

взаимодействия учащихся общеобразовательных учреждений в процессах, 

направленных на сохранение окружающей среды. 

Ожидаемый результат :  

-ответственное, бережное отношение к природе родного края 

- осознание ответственности каждого человека за будущее планеты 

-включение подростков в природоохранную деятельность 

-непрерывное экологическое образование в 5-11классах 

Внеклассные мероприятия: 

-наблюдения за жизнью природы 

-экоуроки («Я знаю родной край», «Красная книга», «Охрана животных», 

«Человек и окружающая среда», «Экология жилища» и др.) 

-оформление фотовыставки «Мой край родной» 

-мероприятия, посвященные осени( конкурс рисунков«Золотая осень», 

выставка «Дары осени» , вечер «Осенний бал, конкурс сочинений «Осень- 

моѐ любимое время года») 

-просветительская и пропагандистская работа с населением через средства 

массовой информации  

-создание буклетов на экологическую тему 

-конкурсы рисунков и плакатов ,посвященные экологическим датам (« 

Зелѐная планета», «Экологический колокол», «Чистый воздух», 

«Сохраним нашу планету» 

-конкурс чтецов о природе родного края 

-конкурсы на лучшую поделку из природного материала 
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-проведение трудовых десантов, экологических субботников («Чистота 

спасет мир» , «Цветочная клумба», «Чистый двор», « Чистый класс») 

-участие в районном конкурсе «Вторичное использование бытового 

мусора» 

-проведение акций (всероссийских, региональных, районных): « Это всем 

надо понять- мусор надо разделять», «Чистый аул», «Час Земли». 

 - организация и проведение экскурсий ,походов в природу родного края 

-проведение операции «Скворечник», «Кормушка» 

- дни экологической безопасности; экологические дни(1 апреля- День птиц, 

22апреля-День Земли,4 октября- День защиты животных, 22марта -

Всемирный день воды) 

-разработка проекта «Школьный двор» 

Проблемное поле : низкая активность участия в  региональных конкурсах и 

проектах.  

Пути решения: ознакомление с опытом работы других педагогов по данной 

работе, привлечение к участию в обязательном порядке :распределение 

конкурсов между педагогами. 

6.Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Цель: сформировать физически здоровую, творческую личность, способную 

самореализоваться в соответствии с индивидуальными психологическими 

способностями и уровнем интеллектуального развития. 

Задачи: 

 Создание системы работы с учащимися, направленной на 

формирование осознания ценностей здоровья, здорового образа жизни. 

 Овладение учащимися системой знаний, практических умений, 

навыков, путей развития здоровья. 

 Повышение уровня знаний учителей, родителей в вопросах охраны 

здоровья, предупреждение школьных проблем и помощи детям с 

трудностями школьной адаптации. 

 Коррекция здоровья через систему воспитывающих мероприятий. 
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 Преодоление негативных тенденций в состоянии здоровья 

подрастающего поколения. 

 Приобретение школьником опыта самостоятельных занятий по 

физическому самосовершенствованию. 

 Создание условий для физического развития ребѐнка. 

 Организация работы спортивных секций различных видов 

деятельности. 

 Вовлечение учащихся в спортивные секции. 

Ожидаемый результат: 

- Пропаганда здорового образа жизни 

-использование технологий здоровьесбережения при организации 

жизнедеятельности учащихся. 

-активное участие в районных соревнованиях 

-отсутствие травматизма учащихся при проведении уроков и мероприятий. 

Мероприятия, проведѐнные по направлению:  

-Диагностика состояния здоровья учащихся (АРМИС); 

-Обеспечение горячим питанием учащихся; 

-Внедрение здоровьесберегающих технологий; 

-Организация работы по программе «Здоровье» ; 

 -Оформление стендов по теме ЗОЖ; 

-Участие в районных и республиканских спортивных мероприятиях; 

-Привлечение учащихся к общешкольным мероприятиям; 

-Участие в комплексной оперативно-профилактической операции акции  

«Сообщи, где торгуют смертью» ; 

-Сдача норм ГТО; 

-Всемирный день борьбы со Спидом; 

-Дни Здоровья; 

-Участие в военно-спортивной игре «Зарница» ; 

-Участие в комплексной оперативно-профилактической операции «Дети 

России-2019» ; 

-Тренинги; 

-Родительские собрания, лектории; 

-Выставки тематической литературы в школьной библиотеке; 

-Конкурсы плакатов и рисунков; 

-Деятельность спортивных секций ; 

-Видеопросмотры роликов по пропаганде ЗОЖ; 
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-Встреча со специалистами; 

-Физкультминутки; 

-Распространение памяток; 

 

Классные часы и мероприятия по пропаганде здорового образа жизни: 

 «Моѐ здоровье»,«Разговор о правильном питании»,«Это нужно знать о 

СПИДе»,«Как победить грипп?»,«Я выбираю жизнь»,Урок ГТО, 

конференция «Молодежь против наркотиков»,«Опасные 

соблазны»,викторина «В плену вредных привычек»,игровая программа 

«Спорт против наркотиков», эстафета «А ну-ка,парни!»,«Веселые 

старты»,соревнования «Сильные, смелые, ловкие».Прошла беседа  

обучающихся 8-11 классов  с Колесниковой Е.В.- психолог РГБЛПУ « 

Наркологический диспансер» и РГБЛПУ « Карачаево-Черкесская 

республиканская  инфекционная клиническая больница и Центра по 

профилактике и борьбы со СПИДом. 

Волонтеры повели общешкольную акцию « Стоп! Вич-Спид!» нет!». 

Внеклассное мероприятие по профилактике употребления наркотиков 

провели волонтеры 11 класса « Доброе сердце» с учащимися 8-9 классов  на 

тему: « Мы против наркотиков. Ты с нами?». 

С приглашением врача Адыге-Хабльской ЦРБ Мазукабзовой А.К. было 

проведено общешкольное родительское собрание на тему «Ответственность 

за употребление алкоголя и наркотиков». В рамках МКОПО « Дети России-

2019» в МКОУ « СОШ а. Адыге-Хабль» 

в период с 11.11 по 15.11.2019 проведены:  

 

1. Профилактические беседы с участием представителей полиции с 

учащимися 8-11 классов. 

2. Выступление волонтеров 11 класса перед учащимися 8-9 классов по 

теме «Вместе против наркотиков». 

3. Просмотр «Право на жизнь» 7-9 кл 

4. Беседа «Как правильно использовать свое свободное время» 5-8 кл 

5. Беседа с врачом  «Дорога, ведущая в пропасть» 9-11 кл. 

6. Турнир по легкой атлетике « Мы за здоровую жизнь!» 5-11 кл. 

7. Конкурс плакатов и рисунков. 5-9 кл 
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Вывод: Учащиеся охвачены горячим питанием, 100% учащихся охвачены 

общешкольными оздоровительными мероприятиями,  проводятся 

физкультминутки для учащихся , проводятся Дни здоровья (используются 

различные формы его организации :спортивные соревнования, конкурсы 

агитбригад, викторины, лектории), периодически выпускаются газеты по 

темам ЗОЖ. 

Положительный результат: Внедрение здоровьесберегающих технологий 

является одним из основных направлений в воспитательной работе нашей 

школы. 

 

Проблемное поле: По статистике  у учащихся школы наблюдается 

появление отклонений в  состоянии здоровья за время обучения в школе: 

падает зрение, появляется сколиоз, гастриты. 

Пути решения: Внедрить активные формы и методы использования 

современных здоровьесберегающих технологий .Проводить регулярно 

экспресс-диагностику состояния учащихся и отслеживание основных 

параметров развития организма в динамике (начало - конец учебного года), 

что позволит сделать соответствующие выводы о влиянии 

здоровьесберегающих технологий на состояние здоровья учащихся. 

 

 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся. Проведены 

инструктажи по правилам поведения в ЧС с участием представителей МЧС.  

Проведен цикл занятий « Научи себя беречь», « Школа безопасности». Мастер-

класс « Оказание первой медицинской помощи».Было проведено практическое 

занятие с участием представителей МЧС для учащихся 5-х классов. 

 Оформлены информационные наглядные материалы - стенд 

антиэкстремистской направленности «Терроризм-угроза обществу!», 

«Уголок безопасности». Систематически проводились учебно-

тренировочные эвакуации обучающихся, педагогов из здания школы в случае 

возникновения ЧС. 

 

В школе систематически ведется работа по профилактике ДТП, активно 

работает  отряд ЮИД. Классными руководителями ведется углубленная 

работа по предотвращению несчастных случаев с учащимися в школе, дома 
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,в общественных местах , на природе. Это и система классных часов, 

регулярные (еженедельные ) инструктажи по технике безопасности, 

проведение практических занятий с учащимися и педагогами. 

В целях повышения эффективности работы по обеспечению безопасности 

детей в начале учебного года, восстановления после школьных каникул 

навыков безопасного поведения на дорогах и в транспорте, а также 

правильных действий при угрозе и возникновении аварийных ситуаций в 

МКОУ « СОШ а. Адыге-Хабль» с 1  по 30 сентября 2019 года проводился 

месячник безопасности. 

В школе составлен план мероприятий по проведению месячника 

безопасности с сотрудниками, детьми и их родителями. Месячник 

безопасности начался проведением 30.08.2019года  совещания с учителями 

школы по вопросу безопасности в период проведения праздника «День 

знаний», «Месячника безопасности» и изучения руководящих документов по 

противопожарной безопасности, технике безопасности и экстренной 

эвакуации при ЧС. 

    13 сентября прошѐл единый классный час по вопросам формирования 

культуры безопасного поведения обучающихся в школе, на улице, в быту, на 

железной дороге. 

Проведены дистанционные  мероприятия на День защиты детей « Безопасное 

лето» 

 

 

7.Воспитание положительного отношения к труду, профориентация. 

Задачи : 

 - формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку 

труда, о ценности труда и творчества для личности, общества и государства; 

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и 

развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и 

творческой деятельности; 

 

В современном обществе все более актуальной становится проблема 

создания условий для успешного профессионального самоопределения. 

 В сентябре 2019 года произведено обновление методического материала для 

выпускников, сбор информации об определении выпускников 2018 - 2019 

года, предварительная диагностика учащихся 9-х и 11- х классов. 

1.Исследование сферы профессиональных предпочтений (8, 9 и 11 классы)  
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2.Проведение кл. часов «Кем быть? Каким быть?» с учащимися 7 кл. 

3.Исследование мотивационной сферы учащихся 9, 8 классы. 

4. Исследование интеллектуальной сферы учащихся (ШТУР) 8,9 классы 

5.Исследование по профориентации учащихся 8, 9 классов.  

6.Встречи с представителями разных профессий.  

Индивидуальное консультирование учащихся и родителей по 

профориентации.. 

По результатам опросов можно отметить, что увеличилось количество 

учащихся 9-х классов, которые уже определились с выбором профессии. 

Большинство учащихся расширили свои знания о различных профессиях. 

Многие ученики отмечают, что занятия по профориентации им помогли 

узнать с помощью тестов свои возможности, интересы и способности; 

Классные часы :«Дороги, которые мы выбираем», «Знание и карьера», 

«Профессия. Хочу. Могу. Надо». 

Школьный библиотекарь Карасова Ф.И. регулярно подбирала литературу для 

учителей и учащихся в помощь по выбору профессии и профориентационной 

работе; изучала читательские интересы учащихся и рекомендовала им 

литературу, помогающую в выборе профессии. В течение года, были 

организованы встречи с представителями различных учебных заведений. 

Проблемное поле: Более активное привлечение профессионалов своего дела 

для работы с подростками. Необходимо продолжать работу по определению 

индивидуальных возможностей учащихся, разнообразить систему 

информирования через организацию профориентационной работы с 

учреждениями профессионального образования, через встречи с 

представителями профессий, востребованных рынком труда. 

 

Пути решения использовать в работе с учащимися разнообразные 

педагогические, информационные технологии, мультимедиа, интернет, DVD, 

а также документальные, художественно-исторические фильмы.  

8 .Работа с родителями. 

 Цели : Консолидация сил учителей и родителей по воспитанию 

подрастающего поколения. 

Задачи: 

Организация диагностической работы по изучению семей 

 Организация психолого-педагогического просвещения родителей. 

 Приобщение родителей к педагогическому процессу. 

 Внедрение в семейное воспитание традиций народной педагогики. 
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 Выявление и использование в практической деятельности позитивного 

опыта семейного воспитания. 

 Создание системы массовых мероприятий с родителями , работа по 

организации совместной общественно значимой деятельности и досуга 

родителей и детей. 

 Оказание помощи родителям в формировании нравственного образа 

жизни семьи, в профилактике негативных проявлений у детей 

подростков. 

 Оказание помощи родителям в развитии у детей социального опыта, 

коммуникативных навыков и умений. 

Ожидаемый результат: 

-активное участие родителей в делах школы 

- добиться посещения родительских собраний и общешкольных 

мероприятий-90% 

-активизация деятельности родительского комитета. 

-повышение роли родителей как соучастника образовательной деятельности. 

Мероприятия, проведѐнные по данному направлению:  

Диагностика семей, посещение семей учащихся, изучение семейного 

положения учащихся, организация и проведение заседаний Родительского 

университета( « Ребѐнок и материнская любовь», «Безопасность учащегося в 

Интернете», « О семейном досуге», «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности ребѐнка»).Участие родителей во внеурочной 

деятельности. 

Вывод: организованы и проведены 4  родительских собрания в классах 

Тематика проведенных собраний: 

1 . Семья и школа :взгляд в 1направлении 

2.Права ребенка – обязанностей родителей. Воспитание толерантности в 

семье. 

3.Актуальные проблемы профилактики негативных проявлений в 

подростковой среде. 

4.Профилактика суицидального поведения у школьников. Безопасное лето-

2020. 

В школе работает Родительский комитет школы, который оказывает помощь 

в организации школьных и классных мероприятий. 
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Проблемное поле: средняя активность родителей в целом, отцы инициативы 

не проявляют. 

Пути решения : организация на базе школы родительских клубов по 

интересам, привлечение специалистов различных областей для работы с 

родителями (медики, милиция и др) 

9. Правовое воспитание, профилактика правонарушений. 

Согласно плану воспитательной работы, в целях предупреждения 

профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и 

подростков на протяжении всего учебного года в школе велась работа  по 

выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении, а также учащихся, непосещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия: 

- составлялись списки; 

- своевременная постановка несовершеннолетних на учет на 

внутришкольный контроль; 

-составление индивидуальных карт учащихся «группы риска» 

- велась работа по устранению причин, условий и обстоятельств, 

способствующих совершению правонарушений несовершеннолетними.  

Проводилось обследование жилищно-бытовых условий учащихся, 

находящихся в социально-опасном положении 1 раз в четверть, составлялись 

акты обследования. 

  Разработан совместный план с ПДН по профилактике правонарушений, 

включающий мероприятия по правовому воспитанию, профилактике 

вредных привычек, пропаганде здорового образа жизни. 

В школе осуществляется контроль  получения образования 

несовершеннолетними, строгий учет пропущенных уроков.  

  Индивидуально - профилактическая работа с несовершеннолетними 

проводилась администрацией школы с привлечением представителей 

правоохранительных органов при необходимости. План по профилактике 

правонарушений реализован в полном объеме.  

Все несовершеннолетние «группы риска» включены в дополнительное 

образование, регулярно посещали школьные кружки и спортивные секции, 

участвовали в классных, общешкольных, сельских, районных и областных 

мероприятиях. Некоторые из ребят имеют грамоты. 
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  Классными руководителями проводится работа в этом направлении с 

учащимися и их родителями - классные часы, индивидуальные консультации 

,беседы по профилактике правонарушений.  

 Администрацией школы, классными руководителями регулярно 

совершались плановые и неплановые рейды в неблагополучные семьи, 

совместно с психологом и социальным педагогом.  

В октябре 2019 в школе проводилась комплексная оперативно-

профилактическая операция « Подросток», в ноябре - акция «Сообщи, где 

торгуют смертью», День правовой помощь детям, в апреле- комплексная 

оперативно-профилактическая операция «Дети России-2020». 

 За 2019 -2020 учебный год,  состоялось 9 заседаний Совета профилактики 

правонарушений, в ходе которых рассматривались вопросы по оптимизации 

воспитательной профилактической работы, велась индивидуальная 

профилактическая работа с учащимися и их родителями. На каждое 

заседание приглашались родители учащихся, которые нарушают 

дисциплину, пропускают занятия без уважительных причин. Между 

заседаниями Совет профилактики не прекращает работу. Ежедневно 

заместитель директора по ВР занимался текущими вопросами организации 

воспитательной работы; профилактики безнадзорности, правонарушений. На 

конец учебного года на внутришкольном учете остаѐтся две семьи из группы 

риска. С этими детьми проводилась индивидуальная работа классными 

руководителями, соц. педагогом, психологом, администрацией школы. 

Ведется мониторинг занятости обучающихся во внеучебное время. Проведен 

месячник по профилактике вредных привычек и асоциального поведения, 

отметили День народного единства. Проведен день правовой культуры.  

Был организован единый День профилактики правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних. Была предоставлена возможность 

откровенно поговорить с социальным педагогом и школьным психологом, 

старшеклассники встретились с инспектором КДН,ПДН, ГИБДД. 

Распространение информации о телефонах доверия и горячих линий по 

социальным вопросам. Проведены следующие мероприятия: беседы «От 

пьянства до преступления – один шаг», «Опасные игры», видеолекция «В 

плену табачного дыма»,тренинги «Мое счастливое детство», «Самое ценное 

,что у меня есть», «Факторы риска-употребление алкоголизма, 

психоактивных веществ»(врач-нарколог),информационный час о 

правонарушениях и экстремизме (инспектор ПДН), «Безопасность в сети 
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Интернет», круглый стол «Нет вредным привычкам». Контроль 

посещаемости занятий детей с девиантным поведением и детей из 

неблагополучных семей .В течение учебного года организовывались встречи 

учащихся с сотрудниками правоохранительных органов, КДН . Проведено 

анкетирование «Наркотикам скажем,  

Системная работа по профилактике правонарушений позволяет снизить 

число: 

-учащихся, состоящих на ВШУ, 

-уроков, пропущенных учащимися без уважительной причины. 

Социальная работа с многодетными семьями. 

Многодетная семья-это семья, в которой трое и более детей, не достигших 

18-летнего возраста. В течение года дети из многодетных семей пользовались 

бесплатным льготным питанием (18), им оказывалась материальная помощь 

через управление труда и социальной защиты населения . В период пандемии 

60 детей из малоимущих семей получили продуктовые наборы. 

В день правовой помощи, детям – сиротам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации была оказана правовая помощь. В данном мероприятии 

приняли участие Уполномоченный по правам ребенка школы, главный 

специалист отдела образования, выполняющий функции по опеке и 

попечительству, администрация школы. 

Социальная работа с опекаемыми детьми. 

В 2019-2020 учебном году осуществлялся патронаж семей, в которых 

воспитываются опекаемые дети, составлялись акты обследования жилищно-

бытовых и социально-психологических условий проживания 

несовершеннолетних. Совместно с классными руководителями, социальный 

педагог поддерживал тесную связь с опекунами обучающихся. Посещались 

квартиры опекаемых, с целью контроля условий проживания, расходования 

денежных средств, состояния жилищно-бытовых условий. В результате 

выяснилось, что все обучающиеся живут в хороших условиях, материально 

обеспечены. Опекуны выполняют свои обязанности добросовестно. 

Социально-педагогическое консультирование 

Работа с классными руководителями. В течение года велась работа с 

классными руководителями, проводились беседы, совместно с ними 

проводились посещение семей, даны необходимые рекомендации в 
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проведении воспитательных мероприятий и предупреждению конфликтных 

ситуаций в классе. 

Работа с родителями. В течение года были проведены консультации по 

выстраиванию взаимоотношений с детьми, разбирались конфликтные 

ситуации в семьях и между подростками. 

Работа с учащимися. В течение года с учащимися проводилась 

профилактическая работа по наркомании, курению, алкоголизму и 

терроризму. Классные руководители по рекомендациям проводили в классах 

беседы по профилактике наркомании и других вредных привычек. Среди 

учеников проводились также опросы и анкетирования. Выявляли уровень 

агрессивности среди детей и отношение к общественным явлениям и к учебе. 

По результатам анкетирования и опросов предпринимались необходимые 

меры классными руководителями: беседы, детей и отношение к 

общественным явлениям и к учебе. По результатам анкетирования и опросов 

предпринимались необходимые меры классными руководителями: беседы, 

посещение на дому, вызов родителей в школу, родительские собрания. 

              На каждого учащегося, состоящего на внутришкольном учете и на 

учете ПДН, заведены учетные карточки с указанием класса, основании 

постановки на учет, занятости детей во внеурочное время. На ВШУ состоят 3 

человека. На учете в инспекции по делам несовершеннолетних состоит один 

ученик. Все дети « Группы риска» обеспечены учебными пособиями,  

получают бесплатное питание. В период пандемии получили продуктовые 

наборы. Отслеживается посещаемость занятий, успеваемость. Все дети из  

группы риска  занимаются в кружках и секциях, привлекаются к  проведению 

общешкольных  мероприятий. Ребята занимаются в Центре образования 

цифрового и гуманитарного профилей  «Точка роста».  

    Совершены рейды в семьи, находящиеся в ТСЖ и СОП, всего 9. Социальным 

педагогом и психологом проведены беседы с детьми « Группы риска»: беседа и 

тренинг о снятии эмоционального напряжения (психолог), «Подросток и закон» 

,«Скажи телефону доверия – ДА», « О правилах поведения и внешнем виде 

школьника», « О успеваемости и посещаемости» , «О правовой ответственности 

подростка», «Преступления и правонарушения, совершаемые 

несовершеннолетними»,«Профилактика драк и агрессивного 

поведения»,«Сигарет, не приносящих вреда, – нет»; 
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     В рамках решения задач по профилактике поведенческих рисков 

учащихся проводились  классные часы: «Мы такие разные», «Умеем ли мы 

прощать? Все ли можно простить?», «Предупреди беду», «Депрессия». 

Проведены семинары для педагогов:  «Девиантное поведение», 

«Взаимодействие с агрессивными детьми», «Система работы классного 

руководителя с обучающимися, имеющими отклонения в поведении», 

«Профилактика суицидального поведения». 

          Одним из видов коррекционно-профилактических мероприятий при 

работе с учащимися, проявляющими склонность к осложненному поведению 

или уже сформировавшимся  девиантным поведением, является психолого-

педагогическое сопровождение. Целью сопровождения является 

отслеживание изменений в динамике развития учащихся, их 

профессиональное определение, а также своевременное выявление 

возможных проблем в поведенческой и эмоциональных сферах, в системе 

адаптации. Сопровождения несовершеннолетних с девиантным поведением 

следующие:  содействие созданию в школе обстановки психологического 

комфорта и  безопасности личности учащегося;  помощь в решении 

личностных трудностей и проблем социализации, в построении 

конструктивных отношений с родителями и сверстниками;  предоставление 

ребенку реальных возможностей самоутверждения в наиболее значимых для 

него сферах жизнедеятельности, где в максимальной степени раскрываются 

его способности и возможности ; профилактика учебной и социальной 

дезадаптации , девиантного поведения;  работа с учащимися класса по 

повышению социального статуса ребенка из неблагополучной семьи. 

Педагог-психолог на каждого несовершеннолетнего с девиантным 

поведением составил индивидуальный план по психологическому 

сопровождению. Проводит диагностику эмоционально-личностной сферы и 

психологического неблагополучия ребенка. Для уточнения характера 

отклонения в поведении несовершеннолетних педагогом-психологом было 

обследовано 3 обучающихся. Подготовлены психологические 

характеристики, представления на обучающихся. Проведены консультации 

по данной проблеме: с детьми и подростками – 12, с родителями- 9, с 

классными руководителями - 6. 

             В консультировании с детьми и подростками используются 

преимущественно методы разговорной терапии, т.е. именно беседа служит 

средством для устранения нарушений поведения. По результатам 
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консультирования определяются задачи и направления дальнейшей 

коррекционно-развивающей и профилактической работы с детьми и 

подростками. Вопросы профилактики употребления ПАВ и профилактики 

правонарушений рассматривались на общешкольных и классных 

родительских собраниях. Проведены лекции, беседы, консультаций 

информационного характера для учащихся, родителей с участием 

специалистов в области правового воспитания,  разработаны рекомендации, 

советы и памятки для родителей в виде буклетов. В школе уделяется 

значительное внимание индивидуальной профилактической работе с 

обучающимися и их семьями группы риска. 

                Классными руководителями проводятся беседы по пропаганде 

здорового образа жизни с привлечением психологической службы.   

Мероприятия профилактического характера, проводятся в рамках 

межведомственного взаимодействия школы и   общественных организаций, 

правоохранительных органов, представителей ПДН и КДН,  Центра 

занятости населения, отдела социальной защиты, уполномоченного по 

правам ребенка в школе. Совместно провели «День открытых дверей», в 

рамках которого даны ответы на вопросы детей, родителей. Периодически 

проводилась операция « Подросток». Представителями ПДН и КДН 

неоднократно проводились профилактические беседы с обучающимися и их 

родителями. Кроме того, межведомственное взаимодействие в школе 

выстраивается через систему дополнительного образования  и других 

образовательных организаций.  

 

 

Положительный результат: Работе с трудными подростками в школе 

уделяется большое внимание.   

Проблемное поле: 

 

1.Низкий уровень образования родителей, материальные трудности в семьях. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1.Обеспечение социально-педагогического сопровождения детей, 

находящихся в социально-опасном положении. 

2.Полное выполнение совместного плана работы всех служб школы, КДН, 

ПДН и его реализация  
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3.Классным руководителям необходимо усилить контроль за учащимися, 

склонными к правонарушениям, за семьями находящимися в сложной 

жизненной ситуации. 

4.Пакет документов по работе с «трудными» детьми должен соответствовать 

законам и распоряжениями. 

10.Работа с классными руководителями.  

  Согласно плану работы в 2019-2020 учебном году методическое 

объединение классных руководителей было ориентировано на изучение 

инновационных процессов в области воспитания с целью их учѐта в работе 

классного руководителя. 

Среди первостепенных задач в работе мо можно отметить следующие: 

повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки 

классных руководителей по вопросам психологии, педагогики 

воспитательной работы; 

апробация инновационных форм и методов работы в области воспитания 

учащихся; 

обеспечение выполнения единых принципиальных подходов в воспитании и 

социализации учащихся; 

создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 

популяризация собственного опыта. 

 Своей целью МО в 2019/2020 учебном году ставило выявление форм и 

способов педагогической поддержки, приемлемых для построения 

личностно-ориентированного воспитательного взаимодействия. Был  

разработан график открытых классных часов. 

 Анализ результатов анкетирования о самочувствии учащихся в коллективе 

показал, что учителя использовали различные методы, чтобы ученики 

почувствовали себя привлекательными, востребованными (убеждения, 

поощрения, поручения), поэтому большинство учащихся, не испытывает 

негативного напряжения. Многообразие форм проведения классных часов 

продемонстрировали учителя на открытых мероприятиях. Избирались 

актуальные для возраста проблемы:  

Помимо обзора методической литературы и достижений педагогической 

науки, решения текущих вопросов, на заседаниях МО осуществлялся обмен 

опытом с обсуждением и выработкой определѐнных рекомендаций: 

1.Психолого-педагогический анализ внеклассного мероприятия. 

2.Диагностические методики по изучению уровня воспитанности учащихся. 

3.Основываясь на новую методическую литературу, готовили выступления 

по теме заседания МО:  

1. Организация воспитательной работы в школе на 2019-2020 учебный 

год 
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2.Работа с детьми и семьями «группы риска»  

3.Применение инновационных технологий в воспитательной работе. Как 

сделать классное дело интересным и содержательным? 

4. Нравственно-патриотическое воспитание школьников через различные 

виды деятельности. 

5.Социальные проблемы профориентации учащихся.  

6.Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса, 

воспитательной системы. 

Заседания МО проходило в разнообразных формах: круглый стол, семинар, 

творческая мастерская. 

В течение года классные руководители обменивались опытом по 

организации деятельность, осуществляли взаимопосещение классных часов и 

внеклассных мероприятий . 

  Классными руководителями ведется работа по индивидуальным темам 

самообразования по воспитательной работе, в течение года проводился 

анализ своей работы, консультации с председателем МО классных 

руководителей, администрацией. В результате проделанной работы были 

сформулированы «Критерии оценки работы классного руководителя». 

  

Подводя итоги воспитательной работы за 2019-2020 учебный год, хочется 

отметить, что педагогический коллектив школы стремился реализовать 

намеченные планы, решать поставленные перед ними задачи.  

 Контроль над воспитательной деятельностью классных руководителей 

осуществлялся через посещение мероприятий, классных часов, родительских 

собраний; через другие формы (персональный, классно-обобщающий и т. п.); 

через проверку и анализ документации. 

Основными формами и методами воспитательной работы являлись 

тематические классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, 

викторины, акции, массовые спортивные соревнования, познавательные 

игры, беседы, экскурсии, походы. При подготовке и проведении классных и 

общешкольных воспитательных мероприятий организаторы широко 

использовали информационно — коммуникативные технологии, шоу-

технологии, деловые игры и ресурсы сети Интернет. Анализ и изучение 

развития классных коллективов показал, что деятельность большинства 

классных коллективов направлена на реализацию общественных и 

социально-значимых задач и перспектив. Учащиеся школы активно 

включены в жизнедеятельность ученического коллектива, в общешкольных 

мероприятиях, в мероприятиях аула. 
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Результат:1.В целом работу классных руководителей можно считать 

удовлетворительной. 

Проблемное поле:1.Большая загруженность классных руководителей 

учебными часами  

Пути решения :активнее привлекать классных руководителей к подготовке и 

проведения открытых общешкольных мероприятий воспитательных 

мероприятий; продолжать практику обмена опытом ( взаимопосещения 

классных мероприятий, проведение открытых мероприятий), проведение 

обучающих семинаров. 

11.Ученическое самоуправление. 

Самоуправление в школе -необходимый компонент современного 

воспитания. Оно способствует личностному росту школьников, развитию их 

ответственности и самостоятельности. 

Мониторинг развития ученического самоуправления показал:  

1. Через самоуправление решаются задачи: 

- развитие, сплочение ученического коллектива;  

- формирование культуры деловых отношений;  

- умение решать проблемы;  

- самораскрытие и самореализация личности;  

- равноправие в совместной деятельности;  

- формирование готовности участвовать в различных проектах. 

2. Учащиеся осуществляют: 

- дежурство в школе и в классах;  

- организацию благоустройства территории школы, у памятника ,в сквере 

школы;  

- поисковую работу;  

-организацию досуга (дискотеки, вечера,новогодние представления, 

самоуправление и др.).  

- проведение акций («Скажи, где торгуют смертью», «Мы за здоровый образ 

жизни», «Мой школьный двор», «Ветеран живет рядом», «Сдай макулатуру- 

спаси дерево», «Сортируем мусор», «Бессмертный полк», «Фонарики 

Победы», «Журавли памяти»).  
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В школе продолжилась работа органов ученического самоуправления — 

Ровесник. В его состав вошли представители классных коллективов с 5 по 11 

класс, выбранные на классных собраниях. В детской организации прошла 

акция «Выборы». Избраны президент школы ,лидеры классов, школьный 

актив. 

 В 2019-2020 учебном году учащиеся 5-х классов  были информированы о 

существовании Российского движения школьников(РДШ) оформлен стенд, 

организация и  группа учащихся зарегистрировалась на сайте РДШ),приняли 

участие в акциях РДШ, в выборах президента школы. Актив РДШ стал 

финалистом республиканского конкурса « Добро не уходит на каникулы». 

Представитель актива РДШ « Ровесник» Рпскельдиева Амина приняла 

участие в зимнем фестивале РДШ в г. Москва, где подводились итоги года. 

Цель работы Совета – реализация творческого потенциала каждой 

личности. 

Задачи:  

1. Самовыражение каждого члена Совета через участие в конкретных делах 

2. Обеспечение сотрудничества между учителями и обучающимися, 

3. Создание условий для раскрытия возможностей личности 

4. Защита прав и выражение интересов обучающихся школы 

5. Демократизация и совершенствование учебно- воспитательного процесса 

6.  Расширение форм досуга молодѐжи 

Заседания ученического совета проходят не реже 1 раза в месяц. На первом 

заседании совместно с заместителем директора по ВР  и с учетом плана 

воспитательной работы школы был составлен план работы Совета на год, 

определены основные направления работы, на дальнейших заседаниях 

обсуждались план подготовки, проведения и анализ проведенных ключевых 

дел, подводились итоги рейтинга общественной активности классов по 

четвертям.  

Принципами ученического самоуправления учащиеся считают:  

Добровольность, равноправность, законность, гласность.  

Приоритет человеческих ценностей. Коллегиальность принятия решения.  

Уважение к интересам, достоинству и мнению каждого члена 

самоуправления.  
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Всего за год было проведено 9 заседаний. На заседаниях обсуждался план 

подготовки и проведения, анализ общешкольных ключевых дел, подводились 

итоги рейтинга общественной активности классов по четвертям. 

Члены актива РДШ принимали участие в подготовке всех школьных 

мероприятий, ответственными за дежурство по школе, организацию 

трудовых и волонтерских дел. 

Результат: 

1. Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно 

признать удовлетворительной. 

2 Средняя активность в движении РДШ  

Возможные пути преодоления недостатков: 

1. Необходимо активизировать работу всех направлений  

2. Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, привлекать 

большее их число для активного участия в самоуправлении. 

12. Деятельность по противодействию идеологии терроризма в МКОУ 

«СОШ а. Адыге-Хабль» осуществляется в соответствии с «Комплексным 

планом противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 

2019 – 2023 гг.» 

В целях реализации Комплексного плана,  в МКОУ «СОШ а. Адыге-

Хабль  классными руководителями в 2019-2020 уч. году были запланированы 

и проведены соответствующие мероприятия. 

Проведено обследование МКОУ « СОШ а. Адыге-Хабль» на предмет оценки 

уровня их антитеррористической защищенности и готовности к новому 

учебному году. Разработан план мероприятий по противодействию 

идеологии экстремизма и терроризма среди обучающихся. Организован 

пропускной режим в учреждение, который осуществляется дежурными 

учителями и сторожами. Проводится ежедневный обход зданий и 

сооружений, с целью обнаружения посторонних предметов, проверка 

целостности ограждения, наличие замков на здании школы, проверка 

чердаков. Установлена кнопка тревожной сигнализации и экстренного 
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вызова милиции с выводом на пульт  ОВД при УВД Адыге-Хабльского 

муниципального района. Сформирован методический  материал по 

противодействию экстремистских проявлений среди обучающихся. 

Проведены методические консультации для педагогического коллектива по 

противодействию идеологии экстремизма и терроризма среди подростков. 

Составлены социальные  паспорта школы, классов. Осуществлена проверка  

библиотечного фонда на наличие экстремистской литературы. Проведено 

совещание педагогических работников по вопросам противодействия 

идеологии экстремизма и терроризма в образовательном учреждении,  

довели до педагогических работников план мероприятий. Библиотекарем 

подобрана тематическая литература для педагогов и обучающихся по 

вопросам противодействия идеологии экстремизма и терроризма среди 

обучающихся. 

            Социальным педагогом и психологом проведен мониторинг изучения 

интересов и потребностей обучающихся, изучение национального состава 

класса, их особенностей. Также проведена диагностическая работа 

(социологический опрос) с целью изучения психологических особенностей 

личности обучающихся и выявление уровня толерантности.  

       Включены  в содержание учебных предметов (обществознание, история 

и др.) темы по профилактике экстремистских проявлений, формированию 

законопослушного толерантного поведения обучающихся. 

Проведены  инструктажи  по вопросам обеспечения комплексной 

безопасности, порядка действий в случае возникновения угрозы или 

совершения террористических актов. 

Проведены тематические мероприятия, посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. Проведены классные часы, беседы, направленные на 

воспитание толерантности, профилактику экстремистских проявлений и 

агрессивного поведения к лицам других национальностей, кроме того ряд 

профилактических мероприятий: Акция «Боль Беслана -наша боль», 

классные часы : «Терроризму НЕТ!», «Трагедия Беслана», «Мы - против 

террора!». Приняли участие в митинге, посвященный  «Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом» на месте гибели сотрудников МВД КЧР Бойко В.П. и 

Ревенко С.П. Проведены профилактические беседы: « Как не стать жертвой 

теракта» с презентацией «Терроризм в сети интернет», « Россия без террора», 

«Терроризм – угроза человечеству!». Лейтенант полиции, начальник ПЦО 
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Адыге-Хабльского ОВО филиала ФГКУ УВО ВНГ России по КЧР Карданов 

Марат Рамазанович провел в 10-11 классах беседу « Терроризм – угроза 

человечеству!». Проведены инструктажи с учащимися 5-7 классов по 

комплексной безопасности обучающихся. Приняли участие в 

муниципальном конкурсе плакатов « Мы против терроризма». 

Классными руководителями проведены беседы  по предупреждению фактов 

националистического или религиозного экстремизма, направленные на 

воспитание толерантности, недопущения межнациональной вражды и 

экстремизма с разъяснением административной и уголовной ответственности 

подростков и их законных представителей, в целях повышения уровня 

правосознания несовершеннолетних , с участием представителей полиции 

Раскельдиевой Э.А. и Аслануковой  

 

Отчет о проделанной работе школьной библиотеки МКОУ СОШ а 

Адыге-Хабль за 2019-2020уч год 

 

 Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением 

о библиотеке». Читатели получают во временное пользование печатные 

издания из фонда библиотеки, пользуются библиографическим и справочно-

информационным аппаратом. Библиотекарь постоянно контролирует 

соблюдение «Правил пользования библиотекой», формирует у читателей 

навыки независимых библиотечных пользователей. В библиотеке 

систематически ведется «Дневник работы», в котором учитываются сведения 

о количестве читателей. 

 Главная цель работы библиотеки - научить детей рациональным приѐмам 

работы с книгой,  

поиску и анализу материала, 

 привить учения и навыки информационного обеспечения учебной 

деятельности. Научиться быстро реагировать на изменения, критически 

мыслить, искать и перерабатывать необходимую информацию.  

Если не будет библиотек, то не будет культуры. 
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 Своим успехами школьное образование многим обязано библиотекам. 

Школьная библиотека должна не только осуществлять библиотечное 

обслуживание своих читателей, но и решать стоящие перед образованием 

стратегические задачи:  

 Возвращение детей к чтению, остающемуся единственным 

 надѐжным средством сохранения института культуры;   

Организация информационной поддержки всего образовательного процесса;  

Использование библиотечных технологий и опыта дополнительного 

 образования в реализации инновационных целей образования. Основными 

функциями школьной библиотеки, в соответствии с «Положением о 

библиотеке общеобразовательного учреждения», являются образовательная, 

информационная и культурная. Задачи библиотеки:  Развивать навыки 

работы с книгой через библиотечные уроки, 

 формирование партнерских отношений с семьѐй, возрождение традиций 

семейного чтения;  формирование у школьников нравственных качеств и 

отношений  

- трудолюбия, взаимоуважения, критического отношения к себе и 

одноклассникам, культуры, привычки к здоровому образу жизни;  

совершенствование форм индивидуальной и массовой работы 

, предоставление услуг на основе внедрения новых информационных 

технологий;  поддержание в рабочем состоянии и комплектование книжного 

 фонда; Своевременно был оформлен заказ на учебники. Библиотекарь 

посещает все семинары, совещания, мероприятия, проводимые ОУМЦ. В 

целом поставленные задачи выполнены. Фонд школьной библиотеки. 

 Фонд школьной библиотеки формируется в соответствии с образовательным 

процессом. В учебном году учащиеся средней и старшей школы в основном 

литературу по школьной программе.  5-8 классы читали фантастику, 

приключения. 

 Учащиеся 9-11 классы читали литературу по школьной программе. Самыми 

читающими классами в течение 2019-2020 учебного года нужно отметить 7А, 

6Б, 5А, 5Б, классы. 
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 Книжные выставки – хорошая форма работы по пропаганде книги, и 

библиотека широко использует эту форму работы. В библиотеке имеются 

постоянно действующие книжные выставки, которые обновляются. Книг в 

школьную библиотеку поступает очень мало, в связи, с чем очень трудно 

обновлять выставки новыми интересными книгами. В библиотеке 

оформлены постоянно действующая тематическая полка: «Все работы 

хороши: выбирай на вкус», «мы читаем о войне», « Новинки» 

В течение учебного года проведено следующие мероприятия: 

библиотечный урок «Чудесная страна библиотека», «Книги – юбиляры 

2019-2020 учебного года», кинофильм «Как делают книги», 

 Беседа-совет: «Как правильно выбирать и читать книги», месячник «Все 

дороги ведут в библиотеку», мастер-класс: «как правильно обернуть 

книгу, презентация: «День Героев Отечества», «Знаменитые женщины 

России», конкурс «Открытка ветерану», книжная выставка: 

«Знаменательные даты», выставка «Будешь трудиться – будет у тебя и 

хлеб, и молоко водиться», викторина « В гостях у сказки», тематические 

викторины, выставки книг: «Азбука здоровья»; «Мы за здоровый образ 

жизни», «Мы против наркотиков»; Ко дню рождениям писателей и т.д.   

Провелись, следующие библиографические уроки: «Бережное отношение 

к книге». Роль и назначение библиотеки. Понятие абонемент, читальный 

зал. Расстановка книг на полках, самостоятельный выбор книг при 

открытом доступе. Структура книги. Углубление знаний о структуре 

книги: титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие, 

самостоятельный выбор книг при открытом доступе. «Первое посещение 

библиотеки. Знакомство с библиотекой».в феврале месяце был проведен 

школьный этап всероссийского конкурса  « Живая Классика». 

Победителями стали следующие учащиеся Алакаева Медина 8 а класс, 

Кубчаков Вячеслав   8 в класс. В марте месяце был проведен районный 

этап конкурса , где Алакаева Медина стала победительницей и лауреатом 

республиканского конкурса  

 

Выводы: Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, 

что в целом поставленные задачи воспитательной работы в 2019-2020 

учебном году можно считать выполненными, цель достигнута. На основе тех 



47 

 

проблем, которые выделились в процессе работы, можно сформулировать 

задачи на будущий учебный год: 

— продолжить работу по повышению теоретического уровня педколлектива 

в области воспитания детей; 

—активизировать работу школьного коллектива по вовлечению учащихся в 

РДШ 

- совершенствовать систему формирования и развитие коллектива класса; 

— формирование у обучающихся нравственных смыслов и духовных 

ориентиров 

— добиваться полного охвата школьников занятиями в кружках и секциях 

— совершенствовать профилактическую работу среди несовершеннолетних, 

уделив приоритетное внимание формированию толерантных отношений, 

негативному отношению к алкоголю, табаку, наркотикам, суицидальным 

настроениям 

— формирование у учащихся представления о здоровом образе жизни, 

продолжать и развивать систему работы по охране здоровья учащихся 

— усилить совместную работу с социумом (сельской администрацией, 

участковой больницей, библиотекой) в решении поставленных задач. 

Совершенствовать работу школьного ученического самоуправления, МО 

классных руководителей. 
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