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      Воспитательный процесс в современной школе происходит в едином образовательном 

пространстве, сутью которого становится поэтапное становление уклада школьной  жизни как 

многомерного пространства для формирования личности ребенка. 

      Цель - развивать у учащихся  способность к самоопределению, самопознанию, быть социально 

компетентными -  способными  действовать  в социуме с учетом позиций других людей, грамотно 

принимать решения в нестандартных жизненных ситуациях, уметь непрерывно учиться в течение 

всей жизни.  

     Задачи: 

- Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для 

охраны здоровья и жизни детей. 

-  Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных 

сферах социально значимой деятельности. 

- Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; 

поддержка исследовательской и проектной деятельности. 

- Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и 

методик воспитательной работы. 

- Развитие различных форм ученического самоуправления.  

- Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 

- Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и 

дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи. 

       Тема воспитательной работы в 2018 – 2019 учебном году: 

       «Успешная социализация сельского школьника  в современном обществе  через развитие 

познавательных способностей как основы формирования ключевых компетенций». 

        В 2018-2019 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса 

создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была 

направлена на достижение уставных целей, на выполнение задач, соответствующих реализуемому 

этапу развития образовательной системы школы, и на повышение эффективности учебно-

воспитательного процесса, основной задачей которого является формирование гармонично развитой, 

духовно - нравственной личности и воспитание гражданина.  

       Для решения указанных задач при составлении плана воспитательной работы школы на 2018- 

2018 учебный год учитывались возрастные, физические и интеллектуальные возможности учащихся, 

а также их интересы. План воспитательной работы школы и внеклассная работа классных 

руководителей сориентированы по следующим направлениям. 

Основные направления воспитательной работы: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

2. Духовно-нравственное воспитание. 

3. Социально-правовое воспитание. 

4. Развитие школьного коллектива (организация ученического самоуправления). 

5. Интеллектуальное развитие учащихся. 

6. Профилактическая работа по профилактике асоциальных явлений. 

7. Спортивно-оздоровительная работа.  

8.      Экологическое воспитание. 

9.      Воспитание семейных ценностей. 

10.    Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

    Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех учащихся школы, исходя из их 

склонностей и интересов, способствует всестороннему развитию личности каждого ребенка. 

      Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно-ориентированный 

подход в воспитании при одновременной массовости воспитательных мероприятий и стимулировать 

творческие способности учащихся во всех аспектах воспитательной работы. Мероприятия, 

проводимые в течение учебного года, позволяют привлечь к различным видам деятельности большое 

количество детей, что способствует развитию творческих способностей практически каждого 

ученика. 



     Ключевые творческие дела - это основа организационно-массовой работы, те мероприятия, 

которые отражают традиции школы: 

 Праздники «Первого» и «Последнего звонка»  

 Концерт «Учитель, перед именем твоим…»  

 День самоуправления  

 День пожилых людей 

 Зул  

 День Памяти 28 декабря 1943г 

 Новогодняя ёлка  

 Конкурс «А, ну-ка парни!»  

 Цаган Сар 

 Конкурсы к 8 марта 

 Мероприятия в честь Дня Победы 

 Последний звонок  

 Выпускной бал 

   Традиционные праздники проходят интересно с охватом практически всех учащихся.  На 

празднике первого звонка выступают выпускники, всегда присутствуют гости.  Новогодние 

карнавалы также популярны, дети с родителями готовят костюмы и их защиту. «Последний 

звонок» — яркое и значимое событие в жизни школы, праздник выпускников, на котором 

подводятся итоги школьной жизни. На торжественной линейке подводятся итоги прошедшего 

учебного года, награждаются ребята, отличившиеся в учёбе, спорте, общественной жизни школы. 

Вручаются благодарственные письма родителям.  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 классе. 

    Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе является гражданско – 

патриотическое воспитание.  

    Целью данного направления ВР является формирование гражданско-патриотического сознания, 

развитие чувства сопричастности к судьбе Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за 

свою страну. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

- воспитание личности учащегося, как  гражданина-патриота, способного встать на защиту 

государственных интересов страны; 

- воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, к нарушению прав 

человека, его свободы, осуждение того, что ведет к человеческим жертвам. 

  Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась согласно плану работы школы, которая 

предполагает расширение у учащихся круга знаний по истории России, ее традиций, культуры, 

формирование чувства патриотизма, гордости за свою Отчизну, правового сознания и гражданской 

ответственности. 

Реализация программы осуществлялась  через: 

- учебную деятельность; 

-внеклассные мероприятия; 

-систему тематических классных часов; 

-организацию работы ученического самоуправления. 

 Традиционными в школе стали: Урок Мира-1 сентября; декада, посвященная Дню героев Отечества, 

месячники по патриотической работе в октябре, феврале и мае. В этом году месячники были очень 

насыщенными мероприятиями, встречами, экскурсиями.  В рамках  месячников были проведены 

мероприятия: 

      с 01 по 20 декабря 2018 года в МКОУ «КСОШ имени М.А. Сельгикова»    проведен историко-

патриотический месячник «Я гражданин России!».  

     Цели и задачи месячника: 

-проведение мероприятий, направленных на формирование гражданского самосознания учащихся, на 

получение знаний об истории своего Отечества, республики, воспитания подрастающего поколения 

в духе патриотизма и любви к Родине; 

-приобщить обучающихся к правовой культуре и расширить кругозор в области прав и законности; 



- формировать у детей и подростков уважение к законам государства; 

- научить обучающихся пользоваться своим правом гражданина России. 

       Планируемый результат: у учащихся должны быть сформированы следующие качества 

личности: 

- активная гражданская позиция; 

- способность нести личную ответственность за судьбу своей семьи, села, города, Родины; 

- чувство патриотизма, верности Родине и готовности служения Отечеству; 

- духовность, нравственность, личная и общественная ответственность; 

- способность к саморазвитию. 

        В рамках месячника состоялись следующие мероприятия: 

1. Конкурс рисунков среди 2-4 классов «Моя малая Родина». 

2. Конкурс рисунков «Гражданин и патриот России» среди 5-8 классов 

3. Классные часы «Гражданин и патриот России» 5-11 классы. 

4. Спортивные соревнования среди учеников 5-7 классов, 8-11 классов. 

       Классный руководитель 11 класса Менкенова Н.З. провела беседу – диалог: «Гражданство и 

Гражданин». Учащиеся узнали много нового и полезного, сделали вывод, что каждый гражданин РФ 

обязан знать свои права, выполнять свои обязанности. 

       Познавательная игра под названием «Ответственность несовершеннолетних» прошла с большим 

интересом и активностью в 10-м классе. Организовала и провела мероприятия классный 

руководитель 10 класса Королева Н.Г. 

      Учащиеся 5-6 классов познакомились с правилами и законами, касающихся учащихся школы. На 

классном часе был использован богатый наглядный материал. Ответственными за проведения этого 

мероприятия была кл. руководитель 6 класса Кардашова А.Г. 

      Классный руководитель 8,9 класса Ярмова Н.С. подробно ознакомила учащихся с «Конвенцией о 

правах ребёнка». По итогам встречи за круглым столом проведено тестирование по правовым 

знаниям 

      Открытые классные часы прошли во 2,4,6 классах на тему: «25 лет Степному Уложению РК». 

Уроки прошли на высоком воспитательном уровне с применением очень интересного, 

содержательного информационного материала. 

      7 декабря в нашей школе прошло спортивное мероприятие «Веселые старты», где мальчишки 

состязались не только в силе, ловкости, но и показали, насколько они хорошо интеллектуально 

развиты. 

     В рамках месячника "Я - гражданин России" проведена декада по противодействию 

коррупции, посвященной Международному дню борьбы с коррупцией. 

        В период с 03 по 07 декабря в школе проведены  следующие мероприятия,  приуроченные к 

Международному дню борьбы с коррупцией: 

- совещание с педагогическими работниками;  

- классные часы в 2-4 классах; 

- классные часы в 5-8 классах;   

- «Преступление и наказание», урок обществознания, 9-10 классов; 

- «Правовое государство», урок обществознания, 11 класс; 

-  открытый урок по обществознанию по теме: «Мировой опыт борьбы с коррупцией»;  

-Круглый стол «Коррупция и права человека» учащиеся 9-11 классов. 

     В 2-11 классах был проведен конкурс рисунков по антикоррупционной тематике «Школьники 

против коррупции». В данном мероприятии приняли участие 24 ученика. Лучшие рисунки учащихся 

были выставлены на стенде под рубрикой «Школьники против коррупции». Учащиеся 7-го класса 

выпустили плакат на антикоррупционную тематику.  

      В 4 классе  классный руководитель Санджиева О.В. провела классный час: «Воровство – это 

преступление»  

Целью  классного часа было  воспитывать ценностные установки и развивать способности, 

необходимые для формирования у детей гражданской позиции в отношении коррупции. 

           На примере рассказа Н. Н. Носова «Огурцы» дети познакомились с явлением коррупции: 

сутью, причинами, последствиями. Ученики  приняли активное участие в обсуждении вопроса «Как 

надо поступать, если вы стали очевидцами воровства?». 

  Анализируя пословицы, пришли к выводу, что воровство – это преступление.   И поэтому  надо 

жить честно, к такому выводу пришли в конце урока. 



           Классные руководители (Менкенова Н.З., Королёва Н.Г., Ярмова Н.С.) провели внеклассное 

мероприятие в форме круглого стола.  

           Круглый стол «Коррупция и права человека» стал продолжением обсуждения темы на уроках 

обществознания. 

            Учащиеся обсуждали само понятие "коррупции", ее разновидности, причины, по которым 

преступления, связанные с коррупцией, часто остаются безнаказанными.  Повторили все сферы, где 

может наблюдаться коррупция. Получился «спрут» со многими ножками. 

В заключение  мероприятия на вопрос «Как же все-таки можно победить коррупцию?» участники 

круглого стола согласились с высказыванием: «Давайте начнем с себя!» 

           Классные часы были проведены и в 5-8 классах, на которых был подготовлен материал в 

игровых формах. Были организованы просмотры и обсуждения видеороликов. Ребята на классных 

часах моделировали проблемные ситуации, искали пути решения через законодательные нормы.     

Таким образом,  классные  часы способствовали формированию правовой грамотности и 

нравственной культуре учащихся.  

 6 декабря Кардашова А.Г. учитель истории и обществознания  для учащихся 9 класса провела 

открытый урок, в целях  формирования антикоррупционной культуры по теме: «Мировой опыт 

борьбы с коррупцией».   

       Цели данного урока: формирование у учащихся негативного отношения к коррупции как к 

нежелательному социальному явлению, через понимание причин возникновения этого явления и 

вреда, причиняемого им обществу; формирование активной жизненной позиции – что должен 

сделать каждый гражданин России, чтобы наше государство стало процветать; формирование 

гражданской ответственности,  самосознание важности таких понятий, как соблюдение закона, чести 

и честности, незапятнанной репутации и необходимости борьбы с коррупцией.  В ходе беседы, 

которая сопровождалась презентацией, с учащимися обсуждали вопросы: что такое коррупция, 

уровень  коррупции в России, последствия коррупции, последствия коррупции, негативные эффекты, 

которые оказывает коррупция на различные сферы жизни общества. 

       В ходе обсуждения учащиеся пришли к мнению, что коррупция ослабляет демократию  и 

правопорядок, что ведет к нарушениям прав человека, искажает рыночные механизмы, ухудшает 

качество жизни людей, способствует организованной преступности, терроризму и другим угрозам 

международной безопасности.   

Прошедший месячник способствовал формированию патриотизма и активной гражданской позиции 

учащихся, сплочению классных коллективов, помог выявить лидерские качества ребят. 

 Ведь задача школы - не только дать детям знания, но и воспитать в них глубокое убеждение, что 

они, являясь гражданами своей страны должны любить родину, стать подлинными ее патриотами. 

       Месячник патриотического воспитания  в школе, посвященный Дню защитников Отечества и 

проводимый в нашей школе ежегодно, ориентирован на учащихся 1-11 классов. Месячник 

проводился насыщенно, разнообразно. Он включил в себя тематическую  выставку-представление  в 

школьной библиотеке, соревнования по волейболу, футболу,  концертную программу, конкурс-

представление рисунков, конкурс строя. Все эти мероприятия очень важны  для поколения, не 

знавшего войны, каждое соприкосновение с живой историей, каждый рассказ о славных страницах 

нашего государства наполнен особым смыслом, что во многом способствует гражданскому и 

нравственному становлению личности  ученика..  

       Проведенные мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой, патриотической и 

спортивной работы. 

       2 февраля – День воинской славы России и одна из судьбоносных дат в истории человечества. 

Именно в этот день отмечается День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск  в 

Сталинградской битве. 200 дней длилось это беспримерное сражение, переломившее ход второй 

мировой войны. 

        В честь победы советских войск  в Сталинградской битве в нашей школе состоялось необычное 

занятие – единый классный час в 1-4классах по теме: «Немеркнущий подвиг и слава народа».  

Подготовила и провела учитель начальных классов  Санджиева О.В. 

             В 5-8 классах единый классный час по теме: «Военные страницы истории Российской». 

Подготовила и провела классный руководитель 5 класса Очирова Э.Б.   

       В 9-11 классах подготовили круглый стол: «Сталинградская победа – глазами юного поколения».  

Подготовила учитель истории Кардашова А.Г. 



        С приветственным словом к  участникам   круглого стола  выступила,  учитель истории 

Кардашова А.Г.  Она адресовала слова благодарности всем воинам Великой Отечественной войны, 

защитникам Сталинграда,  погибшим на полях сражений,  и попросила молодое поколение помнить, 

чтить и никогда не забывать, какой ценой была достигнута Победа.  Ученица 10 класса Баранова 

Катя выступила с докладом  на  тему: «О днях воинской славы и памятных датах России». Ученик 11 

класса Санджиев Санджи подготовил презентацию:  «Курган нашей Славы».  Потом  учащиеся 

школы просмотрели видеофильм «Сталинградская битва - хроники Великой Победы!». 

      «Пройдут века, а немеркнущая слава доблестных защитников волжской твердыни будет вечно 

жить в памяти народов мира как ярчайший образец беспримерного в военной истории мужества и 

героизма. Имя "Сталинград" золотыми буквами навечно вписано в историю нашего Отечества», 

такими словами закончили мероприятия участники круглого стола. 

С 12 по 17 февраля в школе прошли Уроки мужества в рамках Всероссийской общественно – 

государственной инициативы «Горячее сердце». 

Целью проведения Урока мужества является формирование в обществе моделей 

ответственного гражданского поведения на примерах неравнодушного отношения к нуждающимся в 

помощи людям, совершенных отважных поступков, ситуаций мужественного преодоления сложных 

жизненных ситуаций. 

Проведенные единые уроки: 

 

Одной из задач Общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» является 

выражение общественного признания и благодарности детям и молодежи, молодежным и детским 

общественным объединениям, и организациям, показавшим примеры неравнодушного отношения, 

бескорыстной помощи людям и мужественного преодоления трудных жизненных ситуаций. 

Классные руководители рассказали ребятам о героях, которые стали лауреатами инициативы 

«Горячее сердце».  В классах были проведены классные часы на тему: «Легко ли быть героем?», 

«Герои нашего времени. Кто они?» 

Также классными руководителями были подготовлены и проведены беседы, встречи, круглые 

столы, направленные на ознакомление учащихся классов с подвигами воинов Великой 

Отечественной войны, Афганской войны, оценили их вклад и бескорыстную помощь ближнему 

человеку, попавшему в беду, их храбрость, находчивость и бесстрашие. 

Учащиеся познакомились с требованиями и критериями представления кандидатов на 

награждение нагрудным знаком "Горячее сердце", удостоверением и грамотой, с Почётной книгой 

"Горячее сердце", в которую внесены имена героев и истории их побед и подвигов. 

    Второе важное направление в воспитательной работе нравственное и духовное воспитание.  

   Цель: Формирование нравственного отношения к окружающим людям, формирование духовной  

системы ценностей. 

№ п/п 
Ф.И.О. классного 

руководителя 

Количество 

учеников 

Формы 

организации 

урока 

Название 

мероприятия 
Дата 

1.  Санджиева О.В. 9 Классный час 
«Горячее 

сердце» 
12.02 

2.  Королева Н.Г. 5 Классный час 
«Горячее 

сердце» 
14.02 

3.  Менкенова Н.З. 3 
Круглый стол «Герои 

времени» 
17.02 

4.  Алхутова С.П. 10 Классный час 

«Герои нашего 

времени. Кто 

они?» 

13.02 

5.  Кардашова А.Г. 7 
Открытый 

классный час 

«Горячее 

сердце» 
17.02 

6.  Ярмова Н.С. 21 
Беседа с 

презентацией 

«Большое 

сердце 

маленьких 

героев» 

16.02 



    В рамках выполнения намеченного планом воспитательной работы  по духовно-нравственному 

и эстетическому направлению  в школе прошли следующие мероприятия: 

• 1 сентября Праздник «День Знаний»;  

• Участие в акции  «Чистые родники, чистые улицы, чистое село» -  октябрь- апрель; 

• Классные часы, посвященные международному дню пожилого человека-октябрь; 

•  «День учителя»;  

• «Праздники осени» в 1- 4 и 5 – 7, 8-11 классах;  

• Выставка рисунков учащихся  ко Дню Матери; 

• Проведение викторины ко дню библиотекаря «По страницам сказок»; 

• Выпуск тематических стенгазет ко всем праздничным датам. 

• Подготовка  и проведение Единого классного часа, посвящённого истории возникновения 

праздника – Дня Матери; 

• Школьный конкурс сочинений ко Дню Матери; 

• Школьный конкурс рисунков ко Дню Матери; 

• конкурс «Планета детства» - январь 

• Новогодние карнавалы- декабрь 

• Участие в школьном конкурсе чтецов «Живая классика»  

• Участие в районном конкурсе чтецов «Живая классика» 

• Утренник, посвящённый 8 Марта – 1 – 4 класс. 

         Изготовление сувениров для мам и бабушек к 8 Марта – 1 – 5 класс 

• Неделя детской книги – 11 – 16 марта 

• День смеха – 1 апреля 

• Конкурс творческих работ «Космические дали» - апрель 

• Конкурс военно- патриотической песни «Поклонимся великим тем годам» - апрель 

• Вахта памяти – 1 – 9 мая 

• Участие в митинге и праздничном концерте, посвящённом Дню Победы – 9 мая 

• День славянской письменности  - 24 мая 

• Последний звонок  - 9,11 классы – 24 мая 

• Конкурс рисунков на асфальте, посвящённый Дню защиты детей – 1 июня 

  Традиционно в рамках акций проводятся  творческие конкурсы фотографий, рисунков, поделок, 

стихов, сочинений. В этих  конкурсах   регулярно принимают участие учащиеся начальной школы.  

       С 02.10.2018г. по 26.10.2017г.  в школе был проведен месячник  «Религия и толерантность» под 

девизом:  «Жить в мире с собой и другими!» 

     Целью месячника  было создание в образовательной организации толерантной среды на основе 

ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности 

и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 

    Для достижения данной цели необходимо было решить следующие задачи: 

 1. Сформировать у учащихся представление о толерантности (возникновение понятия, значение 

слова, приемы развития этого качества). 

 2. Создать условия для формирования терпимости к различиям между людьми (индивидуальным, 

различиям по полу, возрасту, социальному положению, национальности, мировоззрению).  

3. Формировать у учащихся толерантность мышления, уважение к своим правам и правам других 

людей. 

 4. Воспитывать чувство уважения друг к другу, к обычаям, традициям и культуре разных народов.  

5. Развивать критическое мышление, навыки групповой работы, умение вести диалог и 

аргументировать свою позицию, находить компромиссные решения обсуждаемых проблем.  

6. Способствовать повышению уровня творческой активности учащихся. Использовались различные 

формы работы: классные часы, тематические занятия, конкурс творческих работ, конкурс 

социальных инициатив, познавательная игра, игры разных народов.     

Наиболее яркими мероприятиями месячника толерантности явились:  

 Информационные занятия во всех  классах с 1-11 классы: 

   1. «Мы – разные, но мы вместе», «Я и другие. Как ты относишься к людям, и как люди относятся к 

тебе?», «Как развить навыки самообладания при общении с неприятными вам людьми». 

   2.Конкурс рисунков «Подари улыбку миру!» 1-5 классы. 

   3.Неделя подвижных игр и  игры разных народов.  

   4. Проведены тестирования по теме: «Толерантны ли мы?» 



  Наиболее яркими мероприятиями месячника толерантности явились:  

   1.Открытый классный час в 2 классе: «Толерантность начинается с улыбки». 

   2. Открытый классный час в 1 классе «Еду-еду я по свету». 

   3. Традиционно пятиклассники и  шестиклассники написали открытое письмо в школьную 

стенгазету: «Наша знамя – Дружба. Наша цель – мир и благоденствие».      

  Старшеклассниками затронута очень серьезная проблема - проявление нетерпимости и насилия по 

признаку национальной принадлежности.  

    4. В 9-11 классах провели викторину: «Мы выбираем толерантность».  Ребята хорошо 

подготовились к мероприятию. 

  5.  По традиции в нашей школе провели единый день  толерантности, в этот день старшеклассники 

провели   веселые  переменки, игры разных народов, спортивные игры. В школе был настоящий 

праздник, дети радовались, играли и общались  друг с другом. В общем, был настоящий праздник. В 

конце дня подвели итоги конкурса и на общешкольной линейке чествовали победителей. 

  6. Конкурс  рисунков:  «Подари улыбку миру!»  проводился с целью активизации навыков 

сотрудничества, поднятия общего эмоционального тонуса и поддержки творческой активности 

отдельных членов коллективов. Учащиеся очень ярко продемонстрировали основную идею 

конкурса: мы должны с уважением относиться друг к другу, научиться уважать другие народы, их 

культуру, обычаи.    

        Третье направление - социально-правовое воспитание. 

         Правовое воспитание является одним из приоритетных направлений развития системы 

образования в Российской Федерации, представляет собой неотъемлемый этап преодоления 

правового нигилизма, правовой безграмотности граждан и подрастающего поколения России. 

         В рамках месячника "Я - гражданин России" прошла декада правовых знаний. Проведены 

викторина, игры, конкурсы. 

     Был оформлен стенд «Права ребенка». Информация на стенде представлена достаточно просто и 

доступно не только для подростков, но и для учащихся начальной школы. 

   Обучающиеся 4-6 класса прослушали лекцию «О безопасном пользовании сетью интернет», 

которую провела для них учитель информатики Ярмова Н.С. 

      В целях пропаганды ЗОЖ в ОУ прошел «День спорта», в мероприятиях подготовленных 

учителем физической культуры приняли участие  учащиеся школы. 

      Во всех классах, с 1-по 11, прошли классные часы на темы: «Подросток и закон», «Права и 

обязанности детей», «Конвенция о правах ребенка», «Административная и уголовная 

ответственность», и т.д. 

         В мероприятиях, проведенных в школе,  были задействованы все возрастные категории 

учащихся МКОУ «КСОШ имени М.А. Сельгикова»  начиная с начальной школы и заканчивая 

старшими классами. За отчетный период среди учеников 1-11 классов  был организован конкурс 

рисунков «Права человека глазами ребенка», в которых ребята, используя художественные образы, 

смогли отразить свое понимание прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

        В  библиотеке школы была организована выставка учебных материалов, статей, журналов, 

брошюр о правах ребенка, которую в течение недели смогли посетить все классы школы с 1 по 11.   

         В связи с этим учащиеся 9-11х классов с интересом приняли участие  в лектории: «Презентация 

юридических специальностей или, что я знаю о юридических профессиях», разговор в котором шел о 

работе системы правоохранительных органов, судов, органов адвокатуры, нотариата и их значении 

для населения РФ. Ребята поделились своими планами о будущих профессиях, и, оказалось, что 

многие старшеклассники планируют свою профессиональную деятельность по окончании школы 

именно в системе правоохранительных органов России. 

       Для девятиклассников была прочитана лекция на тему: «Правовой статус личности», что 

позволило подготовить обучающихся к восприятию ключевых положений Конституции Российской 

Федерации как документа, определяющего основы конституционного строя современной России.  

Познакомились  с историей, основными этапами развития конституционного строя России, с 

историей создания Конституции Российской Федерации; познакомить обучающихся с содержанием 

и структурой Конституции Российской Федерации. Главная задача школы в правовом воспитании,   

привить уважения к закону, праву на основе изучения положений Конституции Российской 

Федерации; сформировать уважения к заложенным в Конституции Российской Федерации базовым 

общечеловеческим и российским ценностям, основам построения правового государства. 



     Для школьников 5-6 классов была проведена беседа с использованием мультимедийной 

презентации «Конвенция о правах ребенка», в которой детям были разъяснены основные положения 

данного международного документа, а также обсуждались права детей и проблемы их применения в 

каждой отдельно взятой семье. 

         Таким образом, проведение мероприятий, приуроченных к всероссийскому Дню правовой 

помощи детям, позволило сформировать у школьников основы политической культуры, гражданской 

зрелости. Продолжить работу по профессиональной ориентации школьников, привить первичные 

знания в сфере права, повысить уровень правовой культуры, определить практические потребности 

учащихся в знаниях и навыках, необходимых для полноценного участия в демократическом 

процессе, развить у учащихся творческие способности и интерес к законодательству. 

    В заключение дети пришли к выводу, что в правовом государстве, даже у самого маленького 

человека, ребёнка, есть свои права и обязанности, и что их надо соблюдать. 

   Четвертое направление - развитие школьного коллектива  ДО «Новая Россия». 

     Основная цель работы органов ДО «Новая Россия»– формирование у учащихся готовности и 

способности выполнять систему социальных ролей человека. 

   ДО «Новая Россия» обеспечивает возможность каждому воспитаннику принимать участие в 

организаторской деятельности. Это помогает нам сделать процесс воспитания в школе поистине 

демократическим, открытым, гуманистическим. 

     Принципами ДО «Новая Россия»  считают: 

•  Добровольность, равноправность, законность, гласность. 

•  Приоритет человеческих ценностей. 

•  Коллегиальность принятия решения. 

•  Уважение к интересам, достоинству и мнению каждого члена самоуправления. 

      В 2018-2019 учебном году через ДО «Новая Россия» решались следующие задачи: 

-Привлечение малоактивных детей в процесс работы ДО «Новая Россия». 

-Расширение перечня мероприятий, проводимых ДО «Новая Россия»  . 

-Создание благоприятных условий для всестороннего развития личности. 

-Представление интересов учащихся в процессе управления  ДО «Новая Россия» 

-Поддержка и развитие интересов учащихся в школьной жизни. 

-Организация досуга и отдыха учащихся. 

-Творческое развитие учащихся. 

-Помощь учащимся в реализации своих способностей в различных видах деятельности. 

-Оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в адаптации к жизни, социальной 

защите их прав и интересов во всех сферах жизнедеятельности, в осознании того, что личностное 

проявление каждого возможно только в коллективе.  

      В школе созданы и утверждены нормативно - правовые документы ДО «Новая Россия»: 

- Положение об  ДО «Новая Россия». 

- Положение о выборах органов  ДО «Новая Россия». 

-Положение о дежурстве классов по школе. 

Была введена структура работы ДО «Новая Россия»    по различным направлениям. Сложившаяся 

структура ДО «Новая Россия»  себя оправдывает и дает определенные результаты. Совет   ДО 

«Новая Россия» всегда был не только активным участником школьных мероприятий, но и уделял 

внимание вопросам организации дисциплины и порядка в школе. Старт в работе  ДО «Новая Россия»  

– это выборы. На сегодняшний день   ДО «Новая Россия» сформирован из лидеров классов и 

активных учеников школы.   Президентом ДО «Новая Россия»  Очиров Басанг Николаевич 

обучающиеся 7класса.       

  Старшеклассников увлекает процесс предвыборной кампании. Они активно участвуют в 

проведении собраний, выдвижении кандидатов от класса и в Совет школьного самоуправления, и на 

выборы лидера школы.  

Совместно с руководителем  ДО «Новая Россия»   классных руководителей  Манджиевой С.С. и с 

учетом плана воспитательной работы школы был составлен план работы Совета.  

В течение года  регулярно проводятся заседания ДО «Новая Россия», где рассматривается план 

работы, ведется подготовка различных мероприятий, заслушиваются отчеты о проделанной работе.  

Принципами  ДО «Новая Россия»   учащиеся считают:  

- Добровольность, равноправность, законность, гласность.  

-Приоритет человеческих ценностей.  



-Коллегиальность принятия решения.  

- Уважение к интересам, достоинству и мнению каждого члена самоуправления.  

Основные заповеди ДО «Новая Россия»   - это золотое правило нравственности: 

- Не делайте другим того, чего не желаете себе.  

     Девиз  ДО «Новая Россия»: 

Быть патриотами своей нации и своей страны. Защищать Отчество.  

     У  ДО «Новая Россия»  следующие направления деятельности: 

     Совет культуры - Подготовка и организация внеурочной деятельности учащихся (проведение 

праздников, фестивалей, выставок, конкурсов). 

     Совет образования - Создание условий для повышения мотивации учебной деятельности 

школьников (День и час дублера, проекты). 

     Совет спорта и труда - Подготовка и организация спортивно-массовой работы (проведение 

спортивных соревнований; участие в районных спортивных мероприятиях, проведение субботников, 

трудовых десантов,  акции по уходу за памятником участникам ВОВ).       

Совет информации - Организация информационного поля школы (оформление стендов; выпуск 

школьных и классных газет). 

     Совет дисциплины и порядка. 

       Каждый класс дежурил по школе по заранее согласованному графику. В конце недели класс 

отчитывался за дежурство  на  школьной линейке. 

В этом учебном году приняли активное участие во многих школьных и районных мероприятиях: 

 -Поздравление учителей с Днём Учителя и 8 Марта. 

-Конкурс праздничных стенгазет, посвященных Дню Учителя. 

-Конкурс рисунков «Осенний букет». 

- Диспут «Детский Закон: «за» и «против». 

-Акции «Твори добро»,  «Обелиск», «Чтобы старость была в радость», «Чистые родники – чистое 

село», «Экологическая тропа». 

-Спортивный праздник «Защитники Отечества». 

-Выставка рисунков «Родина-мать, умей за нее постоять». 

-Новогодняя мастерская. 

-Новогодние вечера. 

-Смотр кабинетов,  классных уголков. 

-Поздравление с Днём Святого Валентина. 

-Отчетно-выборная конференция. 

-Общешкольный субботник по благоустройству школьного двора и прилегающей территории 

«Чистая школа». 

-Научно –практическая конференция. 

В своей работе активисты стараются затронуть все направления работы школы.  

             Крупным делом, проведенным ДО «Новая Россия», стал  День самоуправления - День 

дублера.  День самоуправления – это возможность для старшеклассников попробовать свои силы в 

обстановке, максимально приближённой к реальным условиям взрослой жизни, когда на их плечи 

ложится ответственность за обеспечение учебно-воспитательного процесса в течение всего дня. Дню 

самоуправления предшествует подготовка к проведению уроков, распределение обязанностей, выбор 

«администрации».  

Также в этом году ввели традицию,  в течении всего учебного года проводились рейды по проверке 

школьной формы, по проверке учебников, рейд «Классный уголок». В конце каждой четверти 

оформляется - Рейтинг классов. Таким образом, каждый старшеклассник оказывается вовлечённым в 

подготовку и проведение мероприятия и может выбрать «роль», соответствующую своим интересам. 

По итогам дня проводился педагогический совет, на котором присутствовали  учителя и  ученики, 

которые выполняли функции педагогов и администрации школы. Подвели  итоги прошедшего дня, 

учителя дали хорошую оценку  работе «дублеров». Завершил  праздничный день концерт - это 

возможность сказать слова благодарности своим учителям, продемонстрировать свои таланты и 

умения. Были подобраны кандидатуры учителей – дублеров из состава учащихся 10-11 классов, 

утвержден состав дублеров администрации. Были проведены  совещания с дублерами. 

        В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по классу и школе, 

помогает классному руководителю в проведении внеклассных мероприятий,   организации 

школьных праздников, мероприятий.  



        Работу ДО «Новая Россия»  за истекший год можно признать удовлетворительной. Следует 

активизировать работу всех отделов. А классным активам кроме этого систематизировать работу, 

организовывать больше мероприятий по всем направлениям  воспитательной работы. 

 ДО «Новая Россия»  провели анкетирование.   

    Были опрошены учащиеся с 5-11 класс, которые ответили на вопрос: «В каких делах органов 

самоуправления ты принимал участия?» 

 Получили следующие ответы: 

— принимал участие выработке правил школьной жизни – 92%; 

— организовывал дежурство по школе – 86%; 

— участвовал в хозяйственной деятельности – 76%; 

— организовывал досуговую деятельность – 53%. 

  Активность учащихся в школьной общественной жизни по сравнению с прошлым годом возросла. 

Самоуправление учащихся – это самостоятельность в проявлении инициативы, принятии решения и 

его реализации в интересах коллектива и организации.  

Условиями сближения коллектива учителей и учеников является совместное участие в коллективной 

деятельности, высокая степень единства.  

    Анализируя работу ДО «Новая Россия»  в 2018-2019 учебном  году, следует отметить следующие 

положительные результаты: 

- Вовлечение более 70% учащихся в школьные мероприятия. 

- Широкий спектр выбора для участия в мероприятиях творческой, спортивной, интеллектуальной 

направленности. 

   При подведении итогов работы  ДО «Новая Россия», следует отметить выявленные проблемы: 

- Информирование о деятельности  ДО «Новая Россия»    на сайте образовательной организации и 

СМИ. 

- Отсутствие подготовки активистов ученического самоуправления. 

- Недостаточное взаимодействие между всеми участниками школьного самоуправления, вне 

зависимости от возраста и класса.  

      Исходя из полученных положительных результатов реализации целей и задач работы ДО «Новая 

Россия»   2018-2019 учебного года, а также на основании выделенных проблем, определить 

следующие цели и задачи на 2019-2020 учебный год: 

    Цель работы  ДО «Новая Россия»  в 2019-2020 учебном году: 

-создание условий для становления и раскрытия личности ребёнка, развития и проявления его 

способностей, развития конкурентно - способной и социально – адаптированной личности. 

   Задачи: 

1. Разработать и внедрить систему обучения активистов, которая обеспечит 

преемственность поколений. 

2. Привлечь к работе новых активистов, пересмотреть методы работы с активом ДО «Новая Россия», 

поиск более эффективных методов. Воздействие на сознательность учащихся и их приобщения к 

общему делу. 

3. Способствовать повышению уровня воспитанности учащихся, повышению роли ученического 

самоуправления. 

 Пятое  направление - интеллектуальное развитие учащихся. 

Задачи: 

- организация повышения мотивации к научным исследованиям; 

- организация выявления, поддержки и развития творческих способностей обучающихся 

Основные виды деятельности: 

1.Участие во Всероссийских конкурсах: «Моя малая Родина», «Волшебный сундучок», «Инфоурок».  

2.Участие во Всероссийской олимпиаде школьников. 

 3.Участие в предметных неделях. 

4.Конкурс исследовательских работ «Я- исследователь». 

    

   Основной целью данного праздника является раскрытие интеллектуальных, творческих и 

познавательных способностей учащихся. Этому празднику предшествовала большая 

подготовительная работа со стороны педагогов и учащихся школы.  Мы не ограничивали никого в 

выборе и организации мероприятий, поэтому  в рамках Дня  науки прошли мероприятия различных 

направлений. Были вывешены различные высказывания о науках, информация о жизни и трудовой 



деятельности великих ученых, а также интересные стенгазеты о развитии современной науки, 

выпущенные самими учениками. 

Ученики и руководители исследовательских работ очень серьезно отнеслись к представленным 

проектам. п насыщена различными мероприятиями, направленными на развитие творческих, 

интеллектуальных способностей учащихся. 

   Активное участие принимали классные руководители и учителя: 

Алхутова С.П.-2,3 класс; 

Ярмова Н.С. -8,9 класс; 

Санджиева О.В..-4 класс; 

Кардашова А.Г.-6 класс. 

  Подведены итоги недели, активным участникам недели были вручены грамоты и дипломы. 

    Шестое направление - профилактическая работа по профилактике асоциальных явлений. 

Приоритетными задачами являются: 

- содействие в установленном порядке укреплению института семьи, возрождению и сохранению 

духовно-нравственных семейных отношений. 

- укрепление системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних. 

Работа с учащимися. 

Профилактика правонарушений, преступлений среди детей и подростков, профилактика наркомании, 

зависимостей – одна из важнейших задач, стоящих перед воспитательной службой и педагогическим 

коллективом школы. 

Эта работа ведется целенаправленно и систематически. В ОУ главным направлением этой 

деятельности являются: 

 Профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних; 

 Профилактика наркомании и различных видов зависимостей; 

 Социальная работа с многодетными и социально-незащищенными семьями;  

 Организация досуга учащихся в учебное и внеурочное время. 

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, профилактика 

наркомании, зависимостей в школе ведется со следующими категориями: с учащимися, родителями 

и педагогами. 

         В рамках профилактических мероприятий в  МКОУ «КСОШ имени М.А. Сельгикова»   

проводятся единые информационные дни по вопросам безопасности детей и подростков.  

В эти дни проводятся мероприятия различного типа (беседы, просмотр видеосюжетов, лекции, 

конкурс рисунков) с целью профилактики безопасности детей и подростков. 

Планируется проведение данного мероприятия ежегодно. 

    Каждый классный руководитель имеет папку с индивидуальными профилактическими делами 

учащихся своего класса, план индивидуальной работы с «трудными» детьми. 

    Работа с родителями. 

Работа с родителями ведется на основе взаимодействия с сельской администрацией. 

 Используются следующие формы работы с родителями: 

 Индивидуальные беседы; 

 Консультации для родителей; 

 Посещение семей и составление актов ЖБУ; 

 Проведение общешкольных и классных родительских собраний. 

В 2018-2019 учебном году на родительских собраниях обсуждались следующие вопросы: 

1. Ответственность родителей (законных представителей), за правонарушения и преступления 

несовершеннолетних. 

2. Ответственность родителей (законных представителей), за совершение несовершеннолетними 

правонарушений и преступлений. 

3. Безопасность детей в школьном и внешкольном пространстве. Информация о деятельности служб 

экстренной психологической помощи для детей и подростков. 

4. Ответственность за совершение противоправных деяний, связанных с употреблением и 

распространением наркотических средств и психотропных веществ. 

    Работа с педагогами. 

    В этом учебном году были проведены школьные методические объединения классных 

руководителей, на которых обсуждали следующие вопросы: 



 Круглый стол по вопросам профилактики правонарушений, экстремизма, безнадзорности, 

суицида, вредных привычек. 

 Противодействие распространения экстремизма среди несовершеннолетних, предотвращение 

национальной, религиозной, расовой и социальной вражды. 

    В течение 2018-2019 учебного года проведены заседания Совета по профилактике, на которых 

были рассмотрены вопросы успеваемости, посещаемости учебных занятий.  

    Исходя из вышесказанного, в   2018-2019 учебном году работу по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних в МКОУ «КСОШ имени М.А. Сельгикова» в целом, 

можно считать удовлетворительной. 

  В то же время, наряду с положительной динамикой в данном направлении были обозначены и 

проблемы: 

- недостаточное выявление интересов и потребностей детей «группы риска»; 

- осуществление в неполном объеме контроля за организацией досуга учащихся во второй половине 

дня; 

- несвоевременное выявление учащихся, склонных к правонарушениям и преступлениям; 

- недостаточно эффективное сотрудничество педагогов школы с родителями учащихся. 

Необходимо: 

№ 

п/п  

Направление 

 

Отчет 

 

1  О проведенных мероприятиях Наркопоста Общешкольное родительское собрание на 

тему «Профилактика алкоголизма, 

наркомании и табакокурения как важнейшее 

условие воспитания здорового поколения» 

Проведение классных часов посвященных 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом с 

участием медработника ОУ 

Конкурс плакатов «Наше здоровье в наших 

руках» 

мероприятия в рамках месячника ЗОЖ 

2 О проведенных мероприятиях Совета 

профилактики 

Встречи с представителями КДН и ПДН, 

органами опеки и попечительства по теме  

«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

3 О проведенных мероприятиях  по профилактической работе: 

  - По профилактике правонарушений Совместные рейды  участкового инспектора 

с членами Совета профилактики и 

классными руководителями. 

Индивидуальны беседы. 

Классные часы по теме «Профилактика 

вредных привычек и правонарушений». 

 

Социальное психологическое тестирование 

учащихся 8-11 классов 

 - По профилактике терроризма и экстремизма - Уроки и мероприятия в рамках дня 

солидарности борьбы с терроризмом 3 

сентября 2017 года; 

- уроки и мероприятия в рамках памяти о 

трагедия Беслана,  

13.10.2017г. - открытые уроки «Мир без 

насилия и террора!» 

Конкурс  рисунков «Мир во всем мире» 

Конкурс сочинений «Терроризм-угроза 

обществу» 

 - По профилактике коррупции Мероприятия в рамках международного дня 

борьбы с коррупцией (10.12.2018г.) 



- активизировать профилактическую работу и просветительскую деятельность межведомственных 

организаций и учреждений; 

- использовать различные формы диагностики, выявлять круг интересов и потребностей учащихся 

для вовлечения их в кружки, секции, театральные студии, спортивные и культурно-массовые 

мероприятия; 

- активно привлекать родителей к организации досуга их детей; 

- проводить своевременные мониторинги по выявлению несовершеннолетних, склонных к 

правонарушениям и преступлениям; 

- активно проводить просветительскую деятельность среди родителей (законных представителей) о 

необходимости психолого-педагогического обследования несовершеннолетних; 

- родительскому комитету школы включить в план работы организацию и проведение круглых 

столов с родителями. 

- устанавливать связь между учителем и учеником, учителями и родителями, родителями и детьми; 

- выявлять интересы и потребности, трудностей и проблем, конфликтных ситуаций, отклонений в 

поведении; 

- оказывать помощь учащимся в определении профессиональной направленности; 

- своевременно выявлять и проводить необходимую работу с несовершеннолетними, в отношении 

которых совершаются или могут быть совершены насильственные действия. 

     Седьмое направление - спортивно – оздоровительное направление    деятельности школы 

осуществлялось с целью создания наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления 

здоровья учащихся, формирования у  школьников отношения к здоровому образу жизни ,как к одному 

из главных путей в достижении успеха. 

Были определены основные направления работы: 

- профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса для 

активации работы головного мозга и органов зрения, физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных технологий, 

рациональное расписание; 

- информационно—консультативная работа – лекции  медсестры, классные часы, родительские 

собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа 

жизни: спортивные соревнования, работа спортивных секций,  дни и недели здоровья.  

В рамках выполнения намеченного планом воспитательной работы  по направлению - 

«Формирование здорового и безопасного образа жизни», прошли следующие мероприятия по 

профилактике правонарушений, преступлений и пропаганды здорового образа жизни среди 

учащихся под девизом:  

   «Цените жизнь и свое здоровье!» 

Задачи: 

1. Приобщить детей и их родителей к здоровому образу жизни. 

2. Развивать креативность, творческую активность детей. (Конкурс сочинений, конкурс стенгазет, 

конкурс рисунков). 

3.Прививать интерес к спорту, физическим упражнениям. 

 4. Воспитывать у детей потребность быть здоровыми, не бояться лечиться. 

    Работа по приобщению школьников к здоровому образу жизни в нашей  школе  носит 

разноплановый характер. В качестве универсальных средств  пропаганды здорового образа жизни   

используем  индивидуальные и групповые собеседования, фотоматериалы, короткометражные кино- 

и видеофильмы. Все  классные  руководители  провели  классные  часы  и  беседы  по  пропаганде 

ЗОЖ. При  проведении  классных  часов  учителя  использовали  компьютеры, медиапроекторы. 

    В  школе ведется большая работа по укреплению и сохранению здоровья детей, воспитанию 

ценностей здорового образа жизни, созданию условий для полноценного развития учащихся. Под 

общим контролем администрации школы находятся учебные нагрузки, режим дня, питание, 

двигательная активность. 

    Месячник начался со стартовой линейки в школе. Обучающиеся были ознакомлены с планом 

мероприятий месячника. 

    В рамках месячника был проведен конкурс рисунков «Здоров – значит счастлив» и сочинений 

«Мы за здоровый образ жизни» среди обучающихся 1-7 классов.  Конкурс буклетов «Дети против 

наркотиков» среди обучающихся 8 -11 классов. 



   В рамках месячника с целью пропаганды ЗОЖ и формирования негативного отношения к вредным 

привычкам проходили соревнования по футболу  под девизом: « Физкульт-УРА!» в них принимали 

участие обучающиеся с 5 по 11 класс.   

     В рамках   месячника прошли Веселые старты под девизом: «Спорту – Да, вредным привычкам – 

Нет!» в них принимали участие обучающиеся с 1 по 8 класс. Среди начальных классов 1 место 

заняли ученики 4 класса. Среди 5-8 классов победители ученики 6 класса. 

  Ребята с большим удовольствием принимали  участие в спортивных соревнованиях. Победителей 

чествовали на школьной линейке. 

   В рамках месячника 6  классе (классный руководитель  Кардашова А.Г.) провела внеклассное 

мероприятие «Путешествие в страну вредных привычек»,  где ребята познакомились с правилами 

здорового образа жизни,  с правилами личной гигиены. 

   Во   2,3  классе (классный руководитель Алхутова С.П.) прошёл цикл внеурочных занятий по ЗОЖ: 

«Я выбираю ЗОЖ!»,  «Чистые руки». 

       Ребята давали определение здоровому образу жизни. Говорили о его составляющих: режиме дня, 

гигиене тела, зрении, о правильном питании, занятиях спортом. Учащиеся определили условия 

сохранения здоровья. Оживлённо прошла игра «Что разрушает здоровье, что укрепляет?» 

    В заключении дети представили свои рисунки по теме. 

   Ребята осознали, что здоровье – это главная ценность, и что здоровый образ жизни нам необходим.  

    В 4  классе провели внеклассное мероприятие «В моде здоровый образ жизни» (классный 

руководитель Санджиева О.В.)  Мероприятие проводилось в сказочной форме,  призывало 

соблюдать здоровый образ жизни. Было много загадок и конкурсов по здоровому образу жизни и 

здоровому питанию.  Ребята осознали, что здоровье – это главная ценность, и что здоровая пища им 

необходима для  здоровья.  

      В 5-7кл ассах  провели шахматный турнир среди девочек и мальчиков (руководитель  Манджиев 

С.В.). Ученики очень увлеченно играли, но все-таки во всякой игре есть  победители и проигравшие. 

       В школьной библиотеке в течение месячника была организована книжная  выставка «Мы за 

здоровый образ жизни». 

     Мероприятия антинаркотической направленности, проведенные в школе: 

       1.Круглый стол  с участием инспектора ПДН на тему:  

«Молодежь. Закон. Наркотик». 

     2.  Классные часы по темам: «Молодежь против наркотиков», «Наркотики, психоактивные 

вещества и последствия их употребления», «Жизнь без наркотиков». 

     3. Интернет-уроки: «Имею право знать». 

      В ходе месячника было проведено общешкольное родительское собрание на тему: « Итоги I 

четверти. Здоровые дети в здоровой семье»,  где большое внимание было уделено сохранению  

здоровья  учащихся и вопросам профилактики вредных привычек. 

      Ключевым мероприятием месячника  был День здоровья, ставший традицией в школе,  среди 

учащихся начальных классов  «Веселые старты». Был в школе настоящий  спортивный праздник. 

    Все дети любят играть, независимо от возраста. Спортивные праздники – это увлекательная для 

учащихся форма самовыражения, возможность проявить свои качества. Такие праздники не только 

помогают физическому развитию детей, но и являются действенным средством повышения 

эмоционального состояния обучающихся. Удался День здоровья. Получился настоящий спортивный 

праздник.  

Восьмое направление - экологическое воспитание. 

Цель: формирование бережного отношения к окружающему миру, осознание себя как части 

природы. 

    В рамках выполнения намеченного планом воспитательной работы  по экологическому 

направлению  в школе прошли следующие мероприятия: 

 Конкурс осенней икебаны - октябрь 

 Операция «Листопад» - октябрь 

 Операция «Кормушка» - ноябрь - декабрь 

 День Земли 

 День птиц – 1 апреля  

 Субботники  - «Дом, в котором я живу» - апрель, май 

 Акция «Зеленая Весна 2019» - апрель  

 Весенняя неделя добра - апрель 



Акция: «Чистые родники, чистые улицы, чистое село»- октябрь – апрель. 

Цель акции: 

 -Развитие волонтерского экологического движения; 

- Воспитание любви к родному краю, бережному отношению к природе; 

- Формирование навыков санитарно-гигиенической и экологической культуры; 

- Формирование установки на активную природоохранную деятельность; 

- Создание условий для организации отдыха на природе и сохранение природных ресурсов. 

    В  МКОУ «КСОШ имени М.А. Сельгикова»  с 03 апреля по 26 апреля  проводилась   акция 

«Чистое село» под девизом: «Кто, если не мы!».  

     Все учащиеся школы не остались в стороне и активно  принимали  участие в мероприятиях 

данной акции. 

   Руководитель Акции: учитель биологии Королева Н.Г. 

   Количество участников Акции: 64 человек. 

  С каждым годом всё большее значение приобретает проблема  поддержания благоприятного 

состояния окружающей среды в жизни человека. 

Наши реки, лужайки,  воздух испытали такое пагубное  влияние цивилизации, что пора бить тревогу. 

Горы мусора, свалки, деревья с гирляндами полиэтиленовых пакетов — вот и вся красота 

окружающей природы. 

    Чтобы хоть немножко что-то изменить, мы провели  акцию «Чистое село». Мы, конечно, 

понимали, что от того, что мы соберем  мусор возле родников  напряженная экологическая ситуация 

в мире  не изменится, тем не менее, нам было приятно осознавать, что наше дело благое. 

 Если каждый человек в мире поднимет хоть одну пластиковую бутылку, пакет или любой другой 

мусор, то наша планета станет чище и краше. 

     Девятое направление - воспитание семейных ценностей. 

  В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направленных на сотрудничество с 

родителями – это родительские собрания, родительские всеобучи, заседания родительских 

комитетов, организация концертов для родителей, приглашение их на школьные праздники, 

спортивные мероприятия, оформление поздравлений  к праздникам. Также были проведено 

общешкольные собрания  по инициативе администрации на запланированные темы. 

            Классными руководителями были проведены следующие мероприятия: внеклассное 

мероприятие: «Семье быть успешной», тематические  классные часы, «Семья – волшебный символ 

жизни», «Урок семьи и семейных ценностей». 

  В течение месяца со школьниками  среднего и старшего уровня обучения проводились беседы, 

классные часы с демонстрацией презентаций  

о семейных ценностях и традициях. 

   Активное участие приняли школьники в выставке рисунков и плакатов  на тему: «Дети и закон».  

  В рамках месячники были проведены праздничные мероприятия, посвященные весеннему 

празднику 8 Марта. 

     Вместе с весной к нам пришел прекрасный и замечательный праздник – Международный женский 

День 8 марта.  8 Марта - самый удивительный, самый нежный праздник весны! Этот день 

особенный, он согрет лучами солнца, женскими улыбками, украшен россыпью цветов, нежностью. 

         В преддверии праздника  в нашей школе прошли праздничные мероприятия, посвященные 

женскому дню.    

         07.03. состоялся традиционный праздничный концерт.  Вокальные номера и танцевальные 

композиции, национальные танцы,   подготовленные классными руководителями и их подопечными,   

подарили всем присутствующим гостям много приятных и положительных эмоций.       Концертная 

программа оставила на память о себе хорошее, солнечное, праздничное настроение! 

   Праздник порадовал и детей и взрослых. 

   Такие мероприятия воспитывают у детей чувство гордости за свой народ, любовь к своей Родине и 

к её истории. 

     В течение учебного года для родителей были проведены педагогические лектории по следующим 

темам: 

    1 – 4 классы 

1.Роль семьи в воспитании младшего школьника (декабрь). 

2.Родная речь, её роль в дошкольные годы и первые годы обучения (февраль). 



3.Воспитание положительного отношения к труду как к одной из важнейшей ценностей в жизни 

(апрель). 

   5 – 6 классы 
1.Особенности адаптационного периода при переходе в основную школу (декабрь). 

2.Авторитет родителей, его источники, прочность. Умение пользоваться родительской властью 

(декабрь). 

3.Культура желаний подростков. Ограничение и дисциплина желаний – важное условие правильного 

воспитания (февраль). 

4.Как развивать у ребёнка работоспособность (апрель). 

   7 - 8 классы 

1.Совместная работа семьи и школы в профилактике безнадзорности и правонарушений (декабрь). 

2.Психолого-педагогические особенности подросткового возраста (февраль). 

3.Ответственность – безответственность. Надо ли с этим бороться? (апрель). 

   9  -11 классы 

1.Профессиональное самоопределение старшеклассников (декабрь). 

2.Профориентация старшеклассников (февраль). 

3.Роль традиций семьи и мнения родителей в выборе будущей профессии (апрель). 

    Также проводилось в течение года тестирование и анкетирование родителей, родители 

привлекались к участию в дневных рейдах, классными руководителями проводились родительские 

собрания, на которых рассматривались актуальные вопросы жизни и деятельности класса и школы в 

целом.  

Вывод: 

     В основе воспитательной работы школы лежит совместная творческая деятельность детей и 

взрослых по различным направлениям 

    Десятое направление - воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

    В рамках этого направления были организованы и проведены: классный час «Профессиональное 

самоопределение на основе самооценки», анкетирование, деловая игра «Ярмарка вакансий», встречи 

с представителями разных профессий,  «Дороги, которые мы выбираем», профориентационные 

беседы на уроках (география, обществознание, технология и т.д.). профдиагностика и 

консультирование выпускников «Оценка профессиональной направленности личности выпускника», 

оформлен рекламный  ролик «Выбери свою профессию», создан информационный банк данных о 

предварительном и фактическом трудоустройстве выпускников. Задачи профориентационной 

работы: сформировать положительное отношение к труду, научить разбираться в содержании 

профессиональной деятельности, научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с 

индивидуальными качествами. В соответствии с возрастными потребностями и требований 

самоопределения в жизни организовывались мероприятия по профориентации, защите прав и 

свободы, что подводило учащихся к осознанному выбору профессии. 

 Направленность дополнительного образования. 

       Система дополнительного образования в нашей школе представляет возможность заниматься 

разным возрастным группам, начиная с первоклассника и до учащихся старших классов. Работа всех 

кружков способствует развитию творческих, познавательных, физических способностей.        

      Анализируя состояние занятости учащихся  организованным досугом,  можно отметить, что 

большинство учащихся школы  занимаются в различных кружках, секциях.  

 

 Задачи воспитательной работы на 2019 – 2020  учебный год: 

1. Реализация основных приоритетных направлений системы воспитания в школе.   

2. Реализация программ внеурочной деятельности в 5-8 классах. 

3. Реализация программы внеурочной деятельности младших школьников. 

4. Развитие инициативы, самостоятельности учащихся через участие в работе органов 

самоуправления класса и школы.  

5. Создание условий для эффективного взаимодействия родителей и педагогов в решении проблемы 

индивидуального развития ребенка, использование новых форм педагогического просвещения 

родителей, укрепление традиций совместной деятельности на классном и школьном уровне.  

6. Обновление методической основы работы классных руководителей в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО (единая схема плана воспитательной работы, программы внеурочной деятельности, 

программа воспитания и социализации) 



7. Ведение мониторинга эффективности воспитательной системы классов в форме портфолио 

учащихся и класса, с целью учета достижений и личностного роста каждого ребенка (1-11 класс).   

8. Продолжить работу по формированию у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России. 

      На решение этих важных вопросов будет направлена воспитательная работа в новом учебном 

году. 

 

Педагог-организатор Манджиева С.С. 
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