
Аналитический отчёт МБОУ «Луковниковская СОШ» 

об организации воспитательного процесса за 2021- 2022 учебный год. 

1.Организация воспитательного процесса. 

Состояние дисциплины, законности и правопорядка. 

Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Кол-во 

школьников. 

Состоящих на 

учёте в КДН, 

ПДН, 

внутришкольном 

контроле 

- 1  

(Кудрявцев 

Артур, 6 кл.) 

3 

(Кудрявцев 

Артур, 7 кл., 

Богданов 

Николай 6 кл., 

Козлов Артём 

9 СКК кл.) 

2 

КДН и ПДН 

(Кудрявцев 

Артур, 8 кл.) 

Внутришкольный 

(Богданов 

Николай, 7 кл.) 

Кол-во 

отчисленных без 

получения 

основного общего 

образования 

- - - - 

Выводы: инспектором по охране прав детства Селедцовой Н.Н. совместно с 

администрацией сельского поселения Луковниково и социальным реабилитационным 

центром г. Старица регулярно ведётся профилактическая работа по предупреждению 

правонарушений среди подростков. В течение года были проведены тематические беседы 

с представителями правоохранительных органов, лекции, инструктажи, индивидуальная 

работа, администрация школы, классные руководители посещали детей из многодетных и 

неблагополучных семей.  

Программы, действующие в МБОУ «Луковниковская СОШ». 

№ Название программы Год реализации 

1 Программа «Родители, дети, школа». 2021-2022  уч.год 

2 Рабочая программа воспитания МБОУ 

«Луковниковская СОШ» 

2021-2022  уч.год 

3 Дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы 

МБОУ «Луковниковская СОШ» 

2021-2022 уч год 

4 План воспитательной работы МБОУ 

Луковниковская СОШ на 2021-2022  уч год.       

ФГОС СОО, ФГОС ООО, ФГОС НОО 

2021-2022  уч.год 

5 Программа летнего лагеря труда и отдыха с дневным 

пребыванием «Зелёный десант» 

2022 г. 

6 Программа летнего оздоровительного лагеря  с 

дневным пребыванием детей при МБОУ 

«Луковниковская СОШ» 

2022 г. 

7 Программа по формированию культуры здорового 

питания на 2021-2022  учебный год. 

 

2021-2022  уч год 

8 Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

2021-2022  уч год 



9 Дополнительная общеобразовательная программа  

МБОУ «Луковниковская СОШ» на 2021-2022  

учебный год 

 

2021-2022  уч год 

10 Программа «Каникулы» МБОУ «Луковниковская 

СОШ» 

2021-2022  уч год 

11 Программа психолого- педагогического 

сопровождения детей- сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

2021-2022  уч год 

12 Программа урегулирования конфликтов между 

участниками образовательного процесса 

«Восстановительная медиация». 

2021 уч год 

 

 

Основные направления воспитательной работы. 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания– 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:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  



5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

1. «Классное руководство» 

2. «Школьный урок» 

3. «Курсы внеурочной деятельности» 

4. «Работа с родителями» 

5. «Профориентация» 

6. «Самоуправление» 

7. «Ключевые общешкольные дела» 

8. «Детские общественные объединения». 

Воспитательная работа направлена на обеспечение  духовно-нравственного развития 

и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

Результаты мониторинга  учащихся и родителей  об их удовлетворенности  

состоянием воспитательной работы. 

 Для изучения  уровня удовлетворенности  образовательным учреждением использовалась 

методика, разработанная  Е.Н. Степановым. 

 

Уровень удовлетворенности образовательным учреждением  родителей за 2021-2022 

учебный год. 

 

Результаты уровня удовлетноренности родителей представлены  в таблице и на диаграмме 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

3,8 3,8 3,8 3,78 



 
 

Уровень удовлетворённости родителей жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении  составил  3,78  балла (высокий). 

 

Уровень удовлетворенности образовательным учреждением учениками  в этом 

учебном году составил 3,9. 

  Результаты уровня удовлетворенности учащихся за три года представлены  в таблице и 

на диаграмме: 

 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

3,9 3,85 3,78 3,9 

  

 

 

 

Уровень удовлетворённости учащихся школьной жизнью  составил 3,9 (высокий). 

 

Уровень удовлетворённости педагогов школьной жизнью  составил 3,9 (высокий). 

 

Число проведённых общешкольных мероприятий  

(праздники, соревнования, КТД, акции) за 4 года. 

Общешкольные 

мероприятия 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Кол-во мероприятий 134 122 72 152 

 

Выводы: количество общешкольных мероприятий в 2021-2022 учебном году значительно 

увеличилось, в основном, это мероприятия патриотической направленности, по 

безопасности,   ведению здорового образа жизни и профориентации. А также школьные 

праздники и акции. 
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Динамика развития сети кружков, секций за последние 4 года. 

техническое 

естественнонаучное  

физкультурно-спортивное  

художественное  

туристско-краеведческое  

социально-педагогическое   

 

Кол- во кружков, 

секций. 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

физкультурно-

спортивное  

 

3 7 6 8 

Социальное - 

педагогическое 

6 5 5 4 

Естественнонаучное 3 2 3 4 

Художественное  - 1 1  

Туристско-

краеведческое  

3 1 2 1 

Техническое 2 1 1 1 

ИТОГО 17 кружков (18 

часов) 

17 кружков 

(17 часов 

18 18 

Количество учащихся 130 126 120 119 

Количество учащихся, 

посещающих кружки и 

секции 

129 125 115 118 

% учащихся 99 99 96 99 

 

Выводы: в школе была организована работа 18 кружков различной направленности. 

Учащиеся, занятые внеурочной деятельностью,  показали неплохие результаты,  стали 

победителями и призерами в конкурсах муниципального и регионального уровня. 

Принимают активное участие в жизни школы. Также, учитывая цели и задачи на 2021-

2022 учебный год, были организованы кружки  в дошкольных группах и 1- 11  классах.   

 

Удельный вес учащихся, занятых в системе внеклассной работы  

(школьных массовых мероприятиях). 

 

Результаты приведены в таблице 

2017-2018 2018-2019 2020-2021 2021-2022 

100% 100% 100% 100% 

 

Вывод:  количество ребят,  принимающих  участие в школьной жизни,  составляет  100%. 

Участие во всероссийских, областных мероприятиях, интернет конкурсах 

№ Название конкурса, 

мероприятия 

Лидеры-  

инициаторы, 

руководитель 

Уровень(всерос

сийский, 

областной), 

Результат(н

аличие 

призовых 



интернет 

конкурс 

мест и 

победителе

й) 

1 Всероссийский конкурс 

«Моя семья» 

 

Рыжова Е.В. Федеральный 1 место-1 

2 место-1 

(6 кл) 

2 Всероссийский конкурс 

«Краски лета» 

Ф:  2-1 

Рыжова Е.В. Федеральный 2 место-1  

(6 кл) 

3 Всероссийский конкурс 

«Животный мир» 

 

Рыжова Е.В. Федеральный 2 место-1 

(6 кл) 

4 Всероссийский конкурс 

«Правила дорожного 

движения» 

 

Рыжова Е.В. Федеральный 1 место-1  

(7 кл) 

5 Международная акция «Тест 

по истории Великой 

Отечественной войны» 

 

Цветкова И.А. Федеральный Участие- 8 

(9-11 кл) 

6 Всероссийский конкурс 

«Золотая осень» 

 

Рыжова Е.В. Федеральный Участие-1  

(6 кл) 

7 Лисёнок Международный 

конкурс по математике 

Михайловская 

И.А. 

Федеральный Участие-1 

(5 кл) 

8 Лисёнок Международный 

конкурс по биологии 

Юнина О.В. Федеральный Участие-1 

(5 кл) 

9 Всероссийский конкурс «В 

гостях у сказки» в 

номинации «Рисунок» 

Рыжова Е.В. Федеральный Участие-1  

(7 кл) 

10 Всероссийский конкурс 

«Новый год» в номинации 

«Рисунок» 

Рыжова Е.В. Федеральный Участие-1 

(5 кл) 

11 Международный конкурс 

учебных предметов 

«ВКУПЕ» в рамках проекта 

«Моя отчизна» 

Юнина О.В. Федеральный 1 место-1 

Участие-1 

(8 кл) 

12 Всероссийский конкурс 

молодёжных проектов «Моя 

страна- моя Россия» 

Юнина О.В. Федеральный Участие- 1 

(6 кл) 

13 МЧС России «Я рисую на 

асфальте» 

Михайловская 

И.А. 

Региональный Участие- 1 

(6 кл) 

14 «Корниловские чтения» Цветкова И.А. Региональный 1 место-1  

(8 кл) 

Интернет конкурсы, олимпиады, акции 

1 Образовательный марафон 

«Волшебная осень» УЧИ.РУ 

Шкляева Д.А. 

Титова М.А. 

Федеральный 2 место- 1 

Участие- 8 

1, 4 кл.) 

2 Онлайн- олимпиада по 

математике для учеников 1-

11 кл. УЧИ.РУ 

Титова М.А. 

Чижикова С.В. 

Шкляева Д.А. 

Федеральный 2 место-1 

Участие- 5 

(1-4 кл) 

3 Всероссийская краеведческая Чижикова С.В. Федеральный 2 место-1 



онлайн- олимпиада 

«Мгновенная Югра» 

УЧИ.РУ 

Титова М.А. Участие-6 

(1-4 кл) 

4 Всероссийская онлайн- 

олимпиада «Безопасные 

дороги» 

 

Михайловская 

И.А. Рыжова 

Е.В. Титова 

М.А. Шкляева 

Д.А.  

Попова А.А., 

Суллерова О.Н.  

Юнина О.В. 

Ракунова В.Н. 

Селедцова Н.Е. 

Хренова Ю.В. 

Цветкова И.А. 

Федеральный Участие- 82 

(1-11 кл) 

5 Эко диктант 

 

Михайловская 

И.А. Рыжова 

Е.В. Титова 

М.А. Шкляева 

Д.А. Попова 

А.А., Суллерова 

О.Н. Юнина 

О.В. Ракунова 

В.Н.  

Селедцова Н.Е. 

Хренова Ю.В. 

Федеральный Участие- 51 

(1-11 кл) 

6 Большой этнографический 

диктант 

 

 

 

Михайловская 

И.А. Рыжова 

Е.В. Титова 

М.А. Шкляева 

Д.А. Попова 

А.А., Суллерова 

О.Н. Юнина 

О.В. Ракунова 

В.Н. Селедцова 

Н.Е. Хренова 

Ю.В. Цветкова 

И.А. 

Федеральный Участие- 55 

(1-11 кл) 

7 Всероссийский  правовой 

(юридический) диктант 

 

Юнина О.В. 

Селедцова Н.Н. 

Михайловская 

И.А. Цветкова 

И.А. Шумова 

Н.Г. Ракунова 

В.Н. Хренова 

Ю.В. Рыжова 

Е.В. 

Федеральный Участие- 21 

(5-11 кл) 

8 Всероссийский тест на 

знание Конституции РФ 

Юнина О.В. 

Селедцова Н.Н. 

Михайловская 

И.А. Цветкова 

И.А. Шумова 

Федеральный Участие- 25 

(5-11 кл) 



Н.Г. Ракунова 

В.Н. Хренова 

Ю.В. Рыжова 

Е.В 

9 Международная 

патриотическая акция 

«Рисуем победу» 

Рыжова Е.В. 

Бугрова И.В. 

Федеральный Участие-15 

(дошк.гр., 

 5-7 кл) 

10 Международная акция 

«Читаем детям о Великой 

отечественной войне» 

Рыжова Е.В. Федеральный Участие- 

102  

(1-11 кл) 

11 Всероссийская акция «Вода 

России» 

Михайловская 

И.А. 

Рыжова Е.В. 

Хренова Ю.В. 

Селедцова Н.Н. 

Федеральный Участие- 16 

(3-10 кл) 

12 Общероссийская олимпиада 

школьников «Основы 

православной культуры» 

Ракунова В.Н. Федеральный Участие- 4 

(5 кл) 

13 Всероссийская электронная 

олимпиада по безопасности 

жизнедеятельности 

 

Шкляева Д.А. 

Титова М.А. 

Суллерова О.Н. 

Попова А.А. 

Михайловская 

И.А. Чижикова 

С.В. Юнина О.В. 

Ракунова В.Н. 

Хренова Ю.В. 

Рыжова Е.В. 

Селедцова Н.Н.  

Цветкова И.А. 

Федеральный Участие-72 

(1-11 кл) 

14 Всероссийская электронная 

олимпиада по финансовой 

грамотности и 

предпренимательству 

 

Шкляева Д.А. 

Титова М.А. 

Суллерова О.Н. 

Попова А.А. 

Михайловская 

И.А. Чижикова 

С.В. Юнина О.В. 

Ракунова В.Н. 

Хренова Ю.В. 

Рыжова Е.В. 

Цветкова И.А. 

Федеральный 1 место-1 

2 место-3 

3 место-2 

Участие -67 

(1-11 кл) 

 

15 Международная акция «Тест 

по истории Великой 

Отечественной войны» 

Рыжова Е.В. 

Хренова Ю.В. 

Селедцова Н.Н. 

Михайловская 

И.А.  

Юнина О.В. 

Федеральный Участие-8 

(6-11 кл) 

16 Образовательный марафон 

«Цветущие Гавайи» 

 

Михайловская 

И.А. 

Федеральный 2 место-1 

Участие-9  

(5 кл) 

17 Всероссийская онлайн- 

олимпиада Учи.ру по 

Михайловская 

И.А. 

Федеральный Похвальная 

грамота-1  



математике (5 кл) 

18 Областная молодёжная 

акция- флешмоб ко Дню отца 

Селедцова Н.Н. Региональный Участие- 1 

(10 кл) 

19 Областная молодёжная 

патриотическая акция «Имя 

твоё неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» 

Юнина О.В. Региональный Участие- 3 

(9 кл) 

 

 

 

Информация по организации выездов школьников на экскурсии 

МБОУ «Луковниковская СОШ» 2021-2022 учебный год 

Школа Название 

экскурсии 

Место 

посещения 

Дата Количество 

школьников, 

принявших 

участие 

МБОУ 

«Луковниковская 

СОШ» 

Обзорная 

экскурсия 

Успенский 

монастырь 

г.Старица 

28.08.2021г. 10 

МБОУ 

«Луковниковская 

СОШ» 

Обзорная 

экскурсия 

Путевой дворец 

г.Тверь 

15.09.2021г. 8 

МБОУ 

«Луковниковская 

СОШ» 

Обзорная 

экскурсия 

День РДШ 27.10.2021г. 3 

МБОУ 

«Луковниковская 

СОШ» 

Обзорная 

экскурсия 

РДК г.Старица 21.03.2021г. 18 

МБОУ 

«Луковниковская 

СОШ» 

Обзорная 

экскурсия 

Ледовый дворец 22.09.2021 13 

МБОУ 

«Луковниковская 

СОШ» 

Обзорная 

экскурсия 

Ледовый дворец 19.10.2021г. 17 

МБОУ 

«Луковниковская 

СОШ» 

Обзорная 

экскурсия 

Драм театр 

г.Тверь 

19.12.2021г. 9 

МБОУ 

«Луковниковская 

СОШ» 

Обзорная 

экскурсия 

Ледовый дворец 22.12.2021г. 12 

МБОУ 

«Луковниковская 

СОШ» 

Обзорная 

экскурсия 

Музей фарфора и 

стекла г.Старица 

22.12.2021г. 7 

МБОУ 

«Луковниковская 

СОШ» 

Обзорная 

экскурсия 

Ржевский 

мемориал 

неизвестного 

солдата» 

28.12.2021г. 20 

МБОУ 

«Луковниковская 

Обзорная 

экскурсия 

г.Старица ДК 

спектакль 

8.01.2022г. 20 



СОШ» «Золушка 

МБОУ 

«Луковниковская 

СОШ» 

Обзорная 

экскурсия 

Ледовый дворец 19.01.2022г. 18 

МБОУ 

«Луковниковская 

СОШ» 

Обзорная 

экскурсия 

г.Старица ДК 

постановка 

Александр 

Невский 

25.01.2022г. 16 

МБОУ 

«Луковниковская 

СОШ» 

Обзорная 

экскурсия 

Ледовый дворец 16.02.2022г. 20 

МБОУ 

«Луковниковская 

СОШ» 

Обзорная 

экскурсия 

с. Луковниково  

Экскурсия в 

пожарную часть 

сентябрь 

апрель 

40 

МБОУ 

«Луковниковская 

СОШ» 

Обзорная 

экскурсия 

Образовательный 

форум для 

старшеклассников 

«Сделано с 

культурой» 

14.03.2022г. 5 

МБОУ 

«Луковниковская 

СОШ» 

Обзорная 

экскурсия 

г.Старица ДК 

«Иваново 

детство» 

9.04.2022г. 19 

МБОУ 

«Луковниковская 

СОШ» 

Обзорная 

экскурсия 

г.Старица ДК 

«Первый оскар» 

21.04.2022г. 10 

МБОУ 

«Луковниковская 

СОШ» 

Обзорная 

экскурсия 

МБОУ СОШ 

«Станция 

Старица» 

Фестиваль 

патриотической 

песни 

6.05.2022 7 

МБОУ 

«Луковниковская 

СОШ» 

Обзорная 

экскурсия 

Парад Победы 

г.Старица 

9.05.2022г. 10 

МБОУ 

«Луковниковская 

СОШ» 

Обзорная 

экскурсия 

Ледовый дворец 20.04.2022г. 20 

МБОУ 

«Луковниковская 

СОШ» 

Обзорная 

экскурсия 

МБОУ 

«Старицкая 

СОШ» форум 

«Содружество» 

21.04.2022г. 5 

МБОУ 

«Луковниковская 

СОШ» 

Обзорная 

экскурсия 

Путевой дворец 

г.Тверь 

26.04.2022г. 15 

 

 

Информация по организации походов 

 

№ Однодневные походы (дата, класс, 

количество чел.) 

Однодневные походы (дата, класс, 

количество чел.) 

- - - 



 

Информация о школьном спортивном клубе. 

Название школьного спортивного клуба: ШСК «Ритм» 

Число  членов: 122 

 

Проведение внутриклубных соревнований :7 

1.Кросс наций 

2.Соревнования по шахматам 

3.Соревнования по волейболу 

4.Соревнования по баскетболу 

5.Праздник «День здоровья» 

6.Лыжная эстафета  

7.Фестиваль ГТО 

 
Участие в спортивных мероприятиях (область, район, школьный, округ)  

за  2021- 2022 уч. год 

дата мероприятие Количество 

участников 

Результат 

03.09.2021 Турнир по лёгкой атлетике г.Старица 7 2 место-1 (Огнёва 

А.,  8 кл. 60м, ) 

2 место-1 (Огнёва 

А.,  8 кл. 400 м, ) 

3 место-1 (Огнёва 

А.,  8 кл. толкание 

ядра, ) 

3 место-1 (Борисов 

А.,  7 кл. 400м, ) 

 

3 место-1 (Наумов 

Н.,  9 кл. 400м, ) 

 

10.09.2021г. Кросс г.Старица 16 2 место- 1 (Огнёва 

А., 8 кл) 

02.10.2021г. «Горный бег»  г. Старица 16 Участие 

30.11.2021г. Шахматный турнир в г. Старица 4 2 место-1 (Мотина 

Д. 8 кл) 

3 место-1 ( Хренова 

А.6 кл.) 

24.01.2022 г. «Лыжные гонки» г.Старица 10 2  место-1 ( Хренова 

А.6 кл.) 

27.01.2022г. Фестиваль ГТО 4 ступень 8 Участие 

24.02.2022г. Игра «Зарница» г.Старица 7 Участие 

21.03.2022г. Президентские состязания 6 Участие 

 

29.03.2022г. Шахматный турнир в г. Старица 4 Участие 

22.04.2022г. Легкоатлетическое многоборье 10 3 место (мальчики) 



28.04.2022г. Легкоатлетическое многоборье 10 3 место -1 (Огнёва 

А. 8 кл) 

28.04.2022г. Безопасное колесо г.Старица 4 3 место в личном 

зачёте Афанасьева 

Н. (Знатоки правил 

дорожного 

движения) 

3 место-командное 

(Основы 

безопасности 

жизнедеятельности) 

19.05.2022г. Мини- футбол  ст. Старица 5 Участие 

10.06.2022г. Турслёт 8  

 

Поставленные  цель и задачи на 2021-2022 учебный год  выполнены. В результате можно 

сделать вывод, что  в школе организуется такая воспитательная среда, которая 

предоставляет каждому ребенку  возможность выбора различных видов занятий  и  

творческой  деятельности, соответствующих личным потребностям. 

Вся воспитательная система строиться на развитии творческих начал личности  детей с 

учетом их природных задатков и способностей.  

 

Цель и задачи воспитательной работы на 2022-2023 учебный год. 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания– 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). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  



1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

Зам директора по ВР:  И.А. Михайловская. 

Директор школы:  О.М. Васильева. 

 

 

 

 

 

 

 


