
АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В МАОУ «СОШ» р.п. Теплая Гора 

ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

В начале августа разработана и утверждена Программа воспитания, которая представляет собой 

открытый для всех субъектов образовательной деятельности документ, дающий представление о 

направлениях и содержании воспитательной работы МАОУ «СОШ» р.п. Теплая Гора на 2021-2022 

уч.годы. 

 

Главной целью воспитательной работы школы в 2021-2022 учебном году стало личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 
 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование 

на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 



 организовывать профилактическую работу среди школьников, а также формировать культуру 

безопасности жизнедеятельности. 

 Вся воспитательная работа за 2021-2022 учебный год проводилась согласно инвариантным и 

вариативным модулям: 

– «Классное руководство», 

– «Школьный урок», 

– «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования», 

– «Самоуправление», 

– «Профориентация», 

– «Работа с родителями», 

– «Ключевые общешкольные дела», 

– «Организация предметно- эстетической среды», 

– «Школьные медиа», 

– «Детские общественные объединения», 

– «Профилактика и безопасность», 

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

100% классных коллективов школы в 2019-2020 учебном году были охвачены традиционными для  

школы мероприятиями, к которым относятся: 

 «Утро школьное, здравствуй!» - торжественная линейка, посвященная Дню Знаний. 

 «Мы уже ученики!» - посвящение в первоклассники День Знаний 

 День здоровья.  

 День Учителя и проводимый в рамках него день самоуправления  

 «Золотая осень» - школьный  турнир по  футболу 

 «Веселые старты» 

 Конкурс агитбригад « В мире профессий» 

 Конкурс стихов «Тебе, родная школа, посвящаю!» 

 Школьный конкурс «Битва хоров» 

 Конкурс  на лучшее оформление класса  «Новогодний сюрприз» 

 Новогодний утренник 

 Новогодний Карнавал 

 Вечер встречи  выпускников. 

 Всемирная акция «Блокадный хлеб» 

 Акция «Вахта Памяти», посвященному Дню Победы.  

 Акция «Бессмертный полк» 



 «Последний звонок» 

 «День защиты детей» 

Традиционными для нашей школы также является проведение тематических недель и месячников. 

Это месячник ЗОД, месячник нравственного воспитания, гражданско-патриотического воспитания, 

эстетического воспитания, взаимодействия семьи и школы, правового воспитания и безопасности. 

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности классов в 

жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных руководителей, их желанием и 

умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого 

ученика. Большое значение имеет сформированность классного коллектива, отношения между 

учениками.   

В мае в МАОУ «СОШ» р.п. Теплая Гора прошла неделя ЗОЖ. Основной целью недели было 

формирования навыков здорового образа жизни, пропаганды ответственного отношения к своему 

здоровью, осуществления профилактических мероприятий, направленных на формирование 

негативного отношения к асоциальному поведению. В период проведения акции в школе проведен 

цикл мероприятий разнопланового характера: 

 лекции по духовно-нравственному воспитанию с учащимся 5-9-х классов на тему 

«Профилактика наркомании, табакокурения и алкоголизма»; 

 профилактические беседы с учащимися 5-9-х классов инспектором ОДН Гаджиевым Б.А. 

 классные часы; 

 конкурс плакатов и рисунков; 

 спортивные мероприятия; 

 родительские собрания «Профилактика наркомании, токсикомании «Внимание, родители, 

зло рядом!» 

 акция «Сообщи, где торгуют смертью». 

16 апреля 2022 года в нашей школе прошел общешкольный субботник, в котором приняли участие 

1-11 классы, включая классных руководителей и всего персонала школы. Для проведения 

субботника был составлен план мероприятий генеральной уборки территории, а за каждым классом 

закреплен участок с указанием ответственных учителей. Взяв самое необходимое, ученики вместе 

с учителями дружно вышли на борьбу с беспорядком. Все с радостью приводили в порядок 

школьную территорию: собирали мусор, выщипывали траву, приводили в порядок клумбы, 

подметали свои участки. 

Субботник-это не только мероприятия по очистке территории, это еще и прекрасная возможность 

сплотить дружный коллектив еще больше. 

 убраны от заросшей травы и мусора обширные участки, как на пришкольной территории, 

так и в парковой зоне; 

 произведена побелка деревьев; 

 рыхление земли закрепленных участках и посадка саженцев. 

Надо отметить трудолюбие и истинную заинтересованность всего коллектива в качестве уборки, 

позволившей преобразить перед майскими праздниками наш второй дом. 

 

 



МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

Составлены планы ВР во всех классах за 2021-2022 учебный год, оформлены социальные паспорта 

класса, на основании которых составлен социальный паспорт школы. Утвержден список учащихся 

для занятий в кружках.  

Подготовлены и проведены классные часы по темам: 

 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

 «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

 «Дни белых журавлей» 

 «Международный день распространения грамотности» 

 «День памяти жертв фашизма» 

 Проведение инструктажа с учащимися по профилактике коронавирусной инфекции COVID 

-19 

 Неделя пожарной антитеррористической безопасности 

 «День народного единства» 

 Неделя дорожной безопасности 

 Уроки безопасности 

 День учителя 

 Мероприятия по экологическому воспитанию, по профилактике ПДД, по профилактике 

противодействия идеологии терроризма среди несовершеннолетних, по профилактике 

правонарушений несовершеннолетними 

 «День правовой помощи детям» 

 «День Неизвестного солдата» 

 «День Героев Отечества» 

 «День прав человека» 

 «День Конституции» 

 Акция «Волшебство Новогодней поры» 

 Акция «Блокадный хлеб» 

 Акция «Неделя памяти» 

 «День птиц» 

 День космонавтики. 

 «Вахта памяти» 

 Акции по военно-патриотическому воспитанию в рамках Плана мероприятий, посвященных 

77-й годовщине Победы посвященные 

 Акции, посвященные 100-летию Пионерской организации 

Классными руководителями проводилась работа с учителями-предметниками по вопросу 

успеваемости учащихся, родителям неуспевающих и слабоуспевающих учащихся высланы 

уведомления по успеваемости детей, с выпиской оценок. Проводилась индивидуальная работа по 



повышению успеваемости учащихся. В начале октября провели акцию «Забота» (оказание помощи 

своим бабушкам и дедушкам). Перед каникулами проведен инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД. 

Сданы отчёты по внеурочной занятости учащихся. В конце первого полугодия 2021-2022 учебного 

года классными руководителями были подготовлены и сданы анализы воспитательной работы с 

классами. 

 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

В сентябре во всех классах прошли выборы активов, распределены обязанности. В школе создан 

Ученический совет, в состав которого вошли старосты 5-11 классов. Ученическим советом 

проведена следующая работа: 

1. Учебная комиссия: проводились рейды по проверке учебников, тетрадей, дневников. 

2. Санитарная комиссия: проводились рейды по проверке внешнего вида учащихся. 

3. Редколлегия: Оформлялись классные уголки. 

4. Трудовая комиссия: проводились рейды по сохранности мебели. 

5. Культмассовая комиссия: принимали участие в подготовке всех основных мероприятий, 

согласно Плану ВР: Дня учителя, Дня пожилых людей, Дня папы (подготовлен и 

смонтирован видеоролик с поздравлениями для отцов и дедушек учащихся), День Матери, 

акций волонтеров и пр. Проведена операция «Уголок» (проверка классных уголков), 

новогодние мероприятия. 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

1 сентября проведен Урок Знаний, Всероссийский урок МЧС, Всероссийский урок, приуроченный 

ко ДНЮ гражданской обороны РФ, с проведением тренировок по защите детей от ЧС, музейный 

урок  - Урок памяти (День памяти политических репрессий), активно приняли участие в проведении 

Урока Цифры, Урока добра, профориентационных уроков в 5-9-х классов, уроки Трезвости, единые 

уроки согласно Календаря мероприятий программы воспитания на 2021-2022 учебный год. 

В первой и четвертой четвертях прошел в школе День здоровья. 

В целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, воспитания российской 

гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству, уважения к государственным 

праздникам России  согласно плану мероприятий, посвященного 8-й годовщине воссоединения 

Крыма с Россией в рамках фестиваля «Крымская весна» в школе прошли мероприятия, 

посвященные памятной дате: классные часы, открытые уроки, конкурс рисунков «Мы вместе», 

просмотры видеоматериалов, интерактивные экскурсии «Интересные и необычные места Крыма». 

Классные руководители начальных классов провели увлекательную «экскурсию» по полуострову: 

ребята с интересом слушали о самых известных городах, о природе и животном мире, о крымских 

пещерах, о тайнах морских глубин. Также в классах организовали тематические выставки рисунков. 

В 5-9-х классах обучающиеся говорили об истории Крыма, о его многолетней борьбе с разными 

завоевателями, участии крымчан в Великой Отечественной войне, обороне Севастополя, важности 

полуострова для России. 

22 апреля во всем мире традиционно отмечается День Земли. К этому празднику в нашей школе 

прошли классные часы. Классные руководители рассказали ребятам об истории Международного 

дня Земли, о его многолетних традициях. Также ученики узнали про Колокол мира, который звонит 

по всей планете 22 апреля. Ребята узнали о богатстве ресурсов, которыми обладает планета, о 

бережном отношении к природе, сохранении животных и растений, познакомились с 

экологическими проблемами в мире и у нас. 



В рамках месячника «Дни экологии» 25 апреля прошли классные часы в 1-4-х классах, посвященные 

Дню Эколят. Эколята -это настоящие друзья природы, которые хотят сделать мир чище, которые 

мечтают спасти окружающую среду от загрязнений! Эколята- защитники природы. Цель 

проведения Дня Эколят – развитие экологического образования, экологической культуры и 

просвещения учащихся, сохранение природы, её растительного и животного мира. 

В целях привлечения внимания учащихся к проблемам окружающей среды, воспитания бережного 

и внимательного отношения к природе, формирования экологической культуры и экологического 

стиля мышления, 23-25 апреля для учащихся 1-9-х классов проведены экологические уроки 

«Разделяй с нами», посвященные раздельному сбору мусора и переработке отходов. 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

В рамках месячника профориентации в школе состоялась выставка «Мир профессий». Прошла 

профориентационная игра, проведена диагностика.  

В начальной школе прошел конкурс рисунков в рамках проекта «Профессии моих родителей», 

викторины и беседы в классах. 

Кроме того в 6-8 классах были проведены профориентационные уроки. Также ребята участвовали 

в открытых онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию. 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

Классные руководители ведут работу по укреплению связи с родителями обучающихся. В основу 

работы положены принципы: сотрудничество родителей и педколлектива школы; ответственность 

родителей и коллектива школы за результаты воспитания детей; взаимного доверия. Свою работу 

ведет родительский комитет. Наиболее активны родители обучающихся начальной школы. 

В школе проводилось педагогическое просвещение родителей согласно плану родительского 

всеобуча. Большое  внимание уделялось работе с родителями, имеющей целью 

взаимозаинтересованное сотрудничество школы и семьи в процессе воспитания детей. Основными 

видами родительского всеобуча являются родительские собрания, как классные, так и 

общешкольные. Классные родительские собрания проводились по плану классных руководителей 

(1 раз в четверть). Кроме классных родительских собраний были проведены 4 занятия родительскою 

лектория, на которых речь шла о профилактике простудных  заболеваний и вирусной инфекции 

COVID 19, детской преступности и детского дорожно-транспортпого травматизма, о прошлом, 

настоящем и будущем образования в поселке. 

Кроме родительских собраний в школе проводились индивидуальные консультации для родителей 

учителями - предметниками. 

Регулярно в сообществе ВК «PRO образование» выкладывались ссылки на родительский час, 

который проводился на базе ГБУПК «ЦППМСП» и методические рекомендации для родителей. 

Родители привлекались классными руководителями к различным видам деятельности: помогали 

проводить родительские собрания, участвовали в классных и общешкольных праздниках, 

творческих делах, экскурсиях. 

В каждом классе действовал  родительский комитет, члены которого оказываю помощь классному 

руководителю в организационных вопросах, привлекались к работе с асоциальными семьями 

(например, присутствуют при посещении семей по просьбе классного руководителя). 

На заседаниях общешкольного родительского комитета слушались вопросы, касающиеся обучения 

и воспитания детей, организации горячего питания, организации и проведения школьных 

праздников, оказания спонсорской помощи школе и  участия родителей в благоустройстве 

школьной территории. В конце учебного года родители оказывают  материальную помощь школе 



для проведения ремонта классных комнат. Родители учащихся начальных классов в ремонте 

кабинетов принимают активное участие. 

В течение учебного года родители участвовали в социологических опросах, отвечали на вопросы 

анкет. В результате анкетирования по вопросу удовлетворённости родителей состоянием 

образовательной и воспитательной работы школы было выяснено следующее: 

1.    100 % родителей удовлетворены уровнем преподавания, оформлением классов, своими 

отношениями с педагогами и администрацией; 

2.   96 % родителей удовлетворены организацией школьного быта, состоянием школьных 

помещений и отношениями между школьниками в классах: 

3.   98 % опрошенных удовлетворены отношениями своего ребёнка с педагогами и к школе в целом; 

4.   97 % родителей  получают  важную, достоверною информацию об особенностях личности своего  

ребёнка, о его успехах и неудачах из бесед с педагогами пли из записей в дневнике: 

5.   86 % родителей считают, что их ребёнок может сказать: «Моя школа лучше других школ в 

районе»; 

6.   95 %  опрошенных считают, что они имеют возможности, участвовать в делах школы: 

7.    53 %  родителей  считают,   что  школа  в своей  деятельности  должна  делать,  акцент   на 

образовании, а  47%  отдают предпочтение воспитанию. 

       С родителями детей, требующих постоянного внимания, осуществлялось непрерывное 

взаимодействие  при непосредственном участии классных руководителей. 

Особое место  в воспитательном процессе занимала работа с детьми,  воспитывающимися в 

условиях приёмной и опекаемой семьи. Постоянно велось наблюдение за процессом социализации 

детей, относящихся к категориям опекаемых и приёмных.  

В апреле  была проведена проверка состояния работы школы по вопросу посещаемости уроков, 

занятости во внеурочное время и посещения кружков и спортивных секций такими детьми. В 

результате проверки было выявлено, что дети регулярно посещают занятия. Пропусков без 

уважительной причины нет. Все учащиеся занимаются в кружках по интересам и спортивных 

секциях. Досуг  данной категории  детей  достаточно насыщенный и находится на особом контроле 

у администрации школы и классных руководителей. 

Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает удовлетворительной оценки. За 

истекший год было сделано не мало, но остаются вопросы, над которыми необходимо работать. 

Уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах остается по-прежнему низкий, 

что негативно влияет на поведение учащихся, успеваемость. Необходимо активнее привлекать 

родителей к планированию воспитательной деятельности, разнообразить формы работы с 

родителями. 

Предложения по работе с родителями на следующий год:  

- Проводить открытые классные мероприятия.  

- Привлекать родителей к проведению родительских собраний и различных мероприятий.  

- Больше проводить мероприятий, объединяющих учеников и родителей. 

-  Больше информировать родителей о достижениях школы за учебный год, используя различные 

внутришкольные и внешние источники информации (информации, размещение материалов на 

сайте школы).  



- Применять новые формы в работе с родителями (родительские посиделки, конференция семейных 

проектов).  

- Совместные субботники по уборке территории школы. 

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

В 2021-2022 учебном году на базе МАОУ «СОШ» р.п. Теплая Гора был создан отряд «Юнармия». 

Руководителем стала учитель физкультуры Черемных С.И.  

За год ребята приняли участие в ряде акций: «Внимание, дети», «Нет наркотикам», «Забота», 

«Бессмертный полк» и ряде других.  

Также были организованы Вахты памяти у мемориала в р.п. Теплая Гора. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

В рамках реализации данного модуля в школе были организованы выставки рисунков, фотографий 

и работ, посвященных основным событиям и памятным датам: это День народного единства, День 

герба РФ, День государственного флага РФ, День Конституции и пр. 

Помимо прочего классные руководители, совет старшеклассников и педагог-организатор 

оформляли тематические стенды, а также отвечали за оформление школы к разного рода 

праздникам и  событиям.  

В начале и середине года был организован смотр-конкурс классных уголков.  

МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

В рамках реализации данного модуля проводились следующие мероприятия: 

 Проведение месячника ЗОЖ 

 проведение общешкольных родительских собраний на тему «Цифровая безопасность. 

Терроризм – угроза 21 века», «Безопасность детей-наша общая забота», проведение акции 

«Внимание дети» (в 2 раза в год); 

 проведение мероприятий, посвященных 8-й годовщине воссоединения Крыма с Россией; 

 проведение бесед с родителями по профилактике ДТП, профилактике противодействия 

идеологии терроризма в молодежной среде и на классных родительских собраниях. Оказана 

помощь учащимся в изготовлении картсхем-маршрута «Дом-школа-дом»; 

Большая работа проводилась и проводится по профилактике беспризорности и безнадзорности 

несовершеннолетних. За учебный год проведено 25 заседаний  Совета профилактики, где 

рассматривали вопросы о профилактической работе с детьми, пропускающими занятия. 

Проведена информационно-разъяснительная работа среди учащихся 7-9 классов и их родителей 

(классные часы, родительские собрания) о вреде табакокурения, употребления наркотиков и 

спиртных напитков, демонстрация фильма «Трезвая Россия». 

Во всех классах проведены классные часы, уроки трезвости с целью  информирования  учащихся о 

трезвеннических традициях и преимуществах здорового образа жизни.     Учащиеся выясняли 

причины употребления алкоголя, как можно помочь осознать пагубность влияния алкоголя на 

жизнь, находили доводы в пользу отказа от алкоголя, учились приводить аргументы в пользу отказа 

от принятия спиртного. 

В начальных классах прошли классные часы, где учащимся разъяснили, что употребление 

спиртного очень вредно для растущего организма. Недопустимо, когда ребёнок в раннем возрасте 

начинает употреблять пиво, коктейли и другие спиртосодержащие напитки. Он хуже растёт, 

быстрее устаёт при работе, плохо учится, часто болеет. Алкоголь при неумеренном употреблении 



вызывает заболевания желудка и других органов, нарушает работу всего организма. Особенно 

опасен алкоголь для детей. Даже несколько глотков спиртного могут вызвать у ребёнка сильное 

отравление. Постоянное употребление спиртного приводит к деградации всего организма в целом. 

С учащимися  5-9-х классов инспектором ПДН Садиловой Е.В. проведены профилактические 

беседы  на тему ПДД, безопасности в сети интернет, профилактики буллинга и пр.. Помимо этого 

состоялись встречи с подростками, где поднимались вопросы не только о правонарушениях, но и 

употреблении электронных сигарет несовершеннолетними. Полицейские отмечают, что подобный 

вид курения и парения очень быстро формирует никотиновую зависимость и в будущем его 

приверженцы, как правило, переходят на обычный табак. Как правило, большая часть курильщиков 

успевают пристраститься к вредной привычке в подростковом возрасте. Между тем, никотин, 

содержащийся в электронных сигаретах, обладает ничуть не менее вредным воздействием, чем в 

традиционных табачных изделиях. Он пагубно влияет не только на общее состояние организма, но 

также на умственную активность подростков. Сотрудник полиции порекомендовал довести данную 

информацию до родителей. 

Ежемесячно, согласно графику, классными руководителями проводятся лекции по духовно-

нравственному воспитанию учащихся. В ходе, которых затронуты вопросы об общественно 

опасных посягательств в информационно-телекоммуникационных сетях,  от таких способов 

разрушительного воздействия на психику детей, как кибербуллинг (жестокое обращение с детьми в 

виртуальной среде) и буллицид (доведение до самоубийства путем психологического насилия). 

Данный вопрос рассматривается на каждом родительском собрании.  

Профилактическая антинаркотическая работа проводится активистами ученического 

самоуправления. Дети и наркотики... Это одно из самых страшных явлений в современном 

обществе. Ребята провели акцию «Скажем «Нет!» наркотикам», подготовили буклеты и листовки 

за здоровый образ жизни и против вредных привычек, раздали своим сверстникам с призывом быть 

предельно бдительными, не поддаваться различного вида соблазнам, ценить жизнь и помнить о том, 

что «мир прекрасен без наркотиков». 

Шартакова А.В., представитель ГИБДД Горнозаводского района провела для учащихся 1-11-х 

классов занятия по правилам дорожной безопасности и безопасному поведению на дороге. Во время 

занятия детям рассказали о возможных опасных ситуациях, которые могут возникать на дороге, и 

как их можно избежать при переходе проезжей части, напомнили о правильном применении 

световозвращающих элементов в тёмное время суток, езде на велосипедах и роликах. Особое 

внимание было уделено правильному использованию ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств. 

ВЫВОДЫ: 

анализируя проделанную работу за 2021-2022 учебный год, можно сказать, что поставленных целей 

добились в полной мере. Проделанная работа способствовала формированию коллективов классов, 

интеллектуальному (участие в конкурсах разного уровня), нравственному и физическому 

становлению личности, созданию условий для развития индивидуальных и творческих 

способностей, прививали навыки культуры общения, обогащали знания ребят. Учащиеся в классах 

охвачены поручениями с учетом их интересов. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 

 

1. Нужно продолжать работу по повышению качества знаний в классах, формированию 

ценностных ориентаций учащихся, определенного отношения к миру и событиям в нем; 



2. продолжить участие в конкурсном и олимпиадном движении; 

3. продолжить работу по привлечению родителей в жизни класса и школы; 

4. продолжить работу по формированию у обучающихся гражданско-патриотического 

сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина; продолжить создание условий для 

формирования нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров. 

5. совершенствовать оздоровительную работу с обучающимися, прививать навыки здорового 

образа жизни, развивать коммуникативные навыки, формировать методы безконфликтного 

общения. 

6. Педагогу-организатору Романченко А.С. поддерживать творческую активность 

обучающихся во всех сферах деятельности; активизировать ученическое самоуправление. 

7. Классным руководителям создавать условия для развития общешкольного коллектива; 

совершенствовать систему семейного воспитания, повышать ответственность родителей за 

воспитание и обучение детей. 

Замдиректора по ВР Печур А.А. 

 


