
Воспитание есть воздействие на сердце тех, 

кого воспитываем... Воспитание есть воздействие 

одного человека на другого с целью заставить 

воспитываемых усвоить известные нравственные привычки 

Л.Н. Толстой 

 

Воспитание — это усвоение общественнозначимого 

социального опыта. 

Письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 28 октября 2015 года № 08-1786 

 

В современном обществе на первое место в жизнедеятельности мирового 

сообщества выдвигается решение глобальных научно-технических, 

экологических и информационных, социальных проблем,  объективно связанных 

с уровнем культуры и образованности общества. Образованность в современном 

мире рассматривается как совокупность воспитания и образования будущего 

поколения. Таким образом, в каждом образовательном учреждении необходимо 

создать единое воспитательное пространство, которое приобщит подрастающее 

поколение к  вековым общечеловеческим ценностям - Человек, Семья, Отечество, 

Культура, Здоровье, позволит развить высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

Основная  функция воспитания заключается в том, чтобы передавать из 

поколения в поколение знания, умения, навыки, нравственные идеи, социальный 

опыт, способы поведения, культурное наследие. Понятие «воспитание»  

рассматривается как  целенаправленная деятельность педагогов, цель 

деятельности которых -  формирование у ребенка системы качеств личности. 

Рассматривая различные определения понятия «воспитание», можно 

выделить наиболее общие признаки, которые отмечает большинство 

исследователей: 



– целенаправленное воздействие на воспитанников; 

–  социальная направленность воспитательных воздействий; 

– создание условий для усвоения воспитанником морально-

нравственных норм; 

– принятие младшим поколением социального, духовного, культурного опыта  

старшего поколения. 

Воспитательные функции: 

Функция Виды деятельности педагога 

Воздействие 

педагога на ученика 

– изучение индивидуальных особенностей 

ученика,  его окружения,  интересов; 

– программирование (планирование) 

воспитательных воздействий; 

– реализация комплекса методов и форм 

индивидуальной работы с учеником; 

– анализ эффективности воспитательных 

воздействий 

Создание 

воспитывающей 

среды 

 

– Сплочение ученического коллектива; 

– формирование благоприятной эмоциональной 

атмосферы в коллективе; 

– включение учащихся в разнообразные виды 

деятельности; 

– развитие детского самоуправления. 

Коррекция 

влияния различных 

социальных 

субъектов на    

ребенка 

– социальная помощь семье; 

– взаимодействие с педагогическим 

коллективом; 

– нейтрализация негативных воздействий 

социума; 

– взаимодействие с другими 

общеобразовательными учреждениями и учреждениями 



дополнительного образования,  учреждениями культуры и 

спорта. 

 

         Воспитательная работа МКОУ «Ульяновская СОШ №1» строилась на 

основе программ и планов внеурочной деятельности (1-4 классов (ФГОС); 5-9 

классов (ФГОС); 7-11 классов (ГОС); Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования 

(ФГОС), Программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне основного общего образования (ФГОС); Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

на уровне начального общего образования (ФГОС), на уровне основного общего 

образования (ФГОС), плана общешкольных мероприятий МКОУ «»Ульяновская 

СОШ №1», программ и планов воспитательной работы классов. 

 Основные направления воспитательной деятельности школы:  гражданско–

патриотическое, нравственно–эстетическое, физкультурно-оздоровительное–

оздоровительное, работа с одаренными и талантливыми детьми, 

профориентационная деятельность, профилактическая работа по 

предупреждению правонарушений и преступлений несовершеннолетних, 

профилактике потребления ПАВ, самоуправление в классе и в школе 

Цель воспитательной работы: 

Воспитание высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 

ЗАДАЧИ: 

1. Создать условия для воспитания у детей активной гражданской 

позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных 

культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества. 

2. Формировать чувство гордости за РФ, готовность к защите Родины. 

3. Формировать у обучающихся знания и осмысление истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны. 



4. Развивать у подрастающего поколения уважение к таким символам 

государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим 

символам и памятникам Отечества. 

5. Формировать у детей умения и навыки самообслуживания, 

потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого 

отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей. 

6. Развивать навыки совместной работы, умения работать 

самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и 

последствия своих действий. 

7. Содействовать профессиональному самоопределению обучающихся, 

приобщать детей к социально значимой деятельности для осмысленного выбора 

профессии. 

Воспитательная работа концентрируется на формировании следующих 

качеств характера: 

- физическое и психическое здоровье 

- широта кругозора и культура мышления 

- патриотизм 

- высокая нравственность 

- способность жить в условиях социально-экономического развития 

общества, используя свои физические и умственные возможности в становлении 

РФ 

 

Для реализации воспитательной цели  и воспитательных задач план 

мероприятий традиционно строился по следующим тематическим периодам: 

1 четверть: «Для нас всегда открыта в школе дверь». 

2 четверть: «Дом, который построим мы» 

3 четверть: «Отечество славлю, которое есть, и трижды, которое будет!» 

4 четверть: «России малый уголок» 



Неотъемлемой частью в системе воспитательной работы является 

внеурочная деятельность. 

       В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом (ФГОС) основная образовательная программа реализуется 

образовательным учреждением через урочную и внеурочную деятельность. 

   Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно — 

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Направления и ведущие формы внеурочной деятельности в МКОУ 

«Ульяновская СОШ №1» (1 – 9  классы, в рамках реализации ФГОС) 

1. Духовно-нравственное направление. 

2. Социальное направление. 

3. Общеинтеллектуальное направление. 

4. Общекультурное направление. 

5. Спортивно-оздоровительное направление. 

Направления и ведущие формы внеурочной деятельности в МКОУ 

«Ульяновская СОШ №1» (10-11 классы) 

1. Научно-техническое направление. 

2. Трудовое направление. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление. 

4. Художественно-эстетическое направление. 

5. Военно-патриотическое направление. 

6. Духовно-нравственное направление. 

При отборе форм воспитательной деятельности учитывались возрастные 

особенности детей и подростков, их индивидуальные способности, что 

положительно сказывалось на активном участии каждого ребенка в жизни класса 

и школы. 

Основными формами работы внеурочной деятельности  являлись: 

- общешкольные мероприятия (акции, фестивали, конкурсы, КТД, турниры) 

– проектная деятельность 



– исследовательская деятельность 

–  акции социальной направленности 

– беседы, классные часы, круглые столы 

– участие в мероприятиях муниципального, регионального, 

Всероссийского уровня 

– клубы, студии и спортивные секции 

– программы внеурочной деятельности 

– работа с родителями 

– ШМО классных руководителей 

– профилактическая работа по предупреждению безнадзорности, 

правонарушений, употребления ПАВ несовершеннолетними, обучающимися 

школы. 

– ученическое  самоуправление 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Гражданское  воспитание включает: 

- создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, 

духовных и нравственных ценностях российского общества; 

- развитие культуры межнационального общения; 

- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; 

- правовая, религиозная культура 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

предусматривает: 

- чувство гордости, готовность к защите Отчизны 

- ориентация обучающихся в современных общественно-политических 

процессах, происходящих в России и мире, а также осознанная выработка 

собственной позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 



- развитие у подрастающего поколения уважения к  символам государства; 

- развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского 

познавательного туризма. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание направлено на всех школьников 

вне зависимости от мировоззренческих, культурных, этнических, религиозных и 

любых иных особенностей и различий их семей. 

Для формирования активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества, а также для воспитания у 

обучающихся чувства гордости за РФ, готовность к защите Родины, 

формирования у обучающихся знание и осмысление истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны были проведены следующие 

мероприятия (перечислены основные общешкольные мероприятия): 

История, традиции,  культура  народа – основа воспитания . Все 

мероприятия прошли на высоком уровне. Была дана возможность проявить 

индивидуальные способности и умение работать в группах. Мероприятия были 

проведены для обучающихся всех возрастов, всех уровней обучения, а также 

рахных творческих направленностей. Обучающиеся приняли активное участие в 

мероприятиях школьного, муниципального, регионального и Всероссийского 

уровней. 

Патриотическое воспитание направлено на создание условий 

формирования и развития чувства хозяина своей Родины - поселка, города, 

области, страны. 

       Современная социокультурная среда региона, уникальная история и 

культурный потенциал Ленинградской области, Тосненского района выступает в 

качестве основы воспитания молодого поколения. Социокультурная 

образовательная среда территорий Ленинградской области является важным и 

еще слабо востребованным ресурсом воспитания. 

Все мероприятия   были организованы Ученическим советом школы, 



некоторые проведены на муниципальном (поселковом) уровне: были привлечены 

жители и гости поселка, волонтерское движение «Голос сердца» под 

руководством Кан Валерия, депутаты Ульяновского гп (Лысенко В. В., Яковлева 

С. В., Слепнева Т. Н., Нечаев А. С., Чирков В. В.) 

 

Общешкольные мероприятия 

№ Мероприятие Участники Ответственные 

1 Торжественная 

линейка, посвященная 

Дню Знаний    

1-11 кл. 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

2 Выборы активов 

классов 

5-11 кл. 

 

Кл. руководители, 

 

3 Формирование 

Ученического Совета 

школы. 

Представит

ели 5 – 11 классов 

Заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

4 Акция «Читаем 

Блокадную книгу» 

1 — 11 кл. Заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

кл.руководители 1 

— 11 кл. 

5 Акция «Здоровье – 

это здорово!»   

- Общешкольный 

забег      

        

1-11 кл. 

 

Учителя 

физической культуры 

Ученический 

совет, 

Кл. руководители 

6  «Служу Отечеству» 

Военно-полевые 

сборы 

4-а, 8 — 9 

классы 

Заместитель 

директора по 

воспитательной работе 



(совместно с 

Волонтерским движением 

«Голос сердца». ГБУ 

«Патриот») 

учитель 

физичческой культуры 

7 Акция «Бережливые 

хозяева Земли» 

– классные часы 

«Энергосбережение» 

– сбор 

макулатуры 

1 — 11 

классы 

Заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

ученический совет 

кл.руководители 1 

— 11 кл. 

8 Акция «Жизнь 

прекрасна,когда 

безопасна» (ПДД) 

1 — 4 

классы 

кл.руководители 1 

— 4 классов 

9 Подготовка ко Дню 

учителя. 

 

-день 

самоуправления 

 

1-11 кл. 

 

Советы классов,   

Заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

ученический совет 

11 класс 

10 Участие в 

региональной программа 

«Живые уроки:«История 

нашего края» 

5-10 кл. Заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

11 Неделя: «Малая 

Родина — лучшая в мире 

страна» 

– конкурс 

рисунков «Природа 

1-11 кл Заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

ученический совет 

руководитель 



родного края» (16.10) 

– конкурс 

фоторабот 

«Экологические места 

России» (16.10) 

– научно-

исследовательская 

конференция «Глядя на 

мир, нельзя не 

удивляться» (19.10) 

– фестиваль 

литературного творчества 

(20.10) 

школьного музея 

12 Международный 

день школьных библиотек 

-акция «Чистый 

учебник» 

 

1-11 кл. 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

ученический совет 

кл.руководители 1 

— 11 кл. 

13 Неделя правовых 

знаний: 

- классные часы 

- беседа с 

инспектором ОДН, 

инспектором ГИБДД. 

Сотрудниками КДН и ЗП 

1-11 кл. Заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

Кл. руководители 

 

14 Акция «Мы 

выбираем!»: 

«Я не курю!»- 

1-11 кл. Орехова С. В. 

Ученический 

совет 



выпуск агитационных 

листовок 

Квест, посвященный 

Всемирному Дню борьбы 

со СПИДом «Жизнь 

прекрасна,когда 

безопасна» (совместно с 

волонтерским движением 

«Голос сердца») 

Классные 

руководители 

15 Акция «Помните, 

ребята» 

-классные часы о 

ВОВ, о Блокаде 

Ленинграда, о п. 

Ульяновка в годы ВОВ 

-выпуск газет и 

плакатов 

-уборка  на Братском 

Захоронении (7-е, 10 

классы) 

-поздравление 

участников ВОВ 

-фестиваль  песен о 

войне 

- акция «Зажги 

свечу» 

 

1-11кл. Заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

Ученический 

совет 

Кл. руководители 

16 Встреча с 

ветеранами, участниками  

1-11 классы Заместитель 

директора по 



ВОВ: 

- торжественное 

мероприятие «Этих дней 

мы не забудем никогда» 

воспитательной работе 

ученический совет 

17 Участие во 

Всероссийском конкурсе 

молодёжных проектов 

«Если бы я был 

президентом» 

2-11 кл. Заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

ученический совет 

Кл. руководители 

18 Конкурс Рисунка 

«Будущее моего поселка 

— будущее 

Ленинградской области — 

будущее России». 

1-11 кл Заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

ученический совет 

Кл. руководители 

19 Акция «Вечная 

слава героям!» 

– классные 

мероприятия. 

Посвященные Дню 

Победы 

–  встреча с 

ветеранами 

– акция 

«Подарок ветерану 

– оформление 

школы «Победная весна» 

– уборка 

Братского захоронения 

– марафон 

1-11 кл. Заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

ученический совет 

Кл. руководители 



победных песен 

20 Праздничный 

митинг, посвященный 

Дню Победы. 

1-11 кл. Заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

ученический совет 

Кл.руководители 

21 Путешествие по 

просторам России 

Участники 

ЛОЛ 

Начальник ЛОЛ 

22 День Памяти Участники 

ЛОЛ 

Начальник ЛОЛ 



Нравственно-эстетическое воспитание: 

Одна из задач воспитательной системы школы — видеть своих 

воспитанников нравственно-здоровыми, добрыми, милосердными, 

сострадательными, любящими свое Отечество и готовыми жить и трудиться на 

его благо. Системное включение национально-регионального и духовно-

нравственного компонентов в воспитательную работу  дает возможность 

построить воспитание на прочном абсолютно-целостном фундаменте и придать 

ему высший смысл. 

Чтобы ребёнок мог успешно учиться, быть успешным в жизни,  у него 

должны быть  развиты: 

-   воображение, чтобы ясно представить изучаемый 

материал, запомнить его, выполнять творческие задания, проекты и т.п., найти 

способ, как получить новые знания самостоятельно; 

-   произвольность, чтобы удерживать внимание во время 

занятий, преодолевать препятствия и трудности; 

-   умение общаться с одноклассниками и учителями; 

-   самооценка, необходимая для осознания своих 

возможностей и постановки новых учебных целей и задач. 

Когда ребёнок шагнёт во взрослую жизнь, для успеха в различных сферах 

ему будут крайне необходимы: 

-   креативность, которая формируется на основе 

воображения; 

-   воля, появившаяся от произвольности; 

-   коммуникабельность, в основе которой лежит умение 

общаться; 

-   рефлексия – производная самооценки. 

-  

Реализовывалось через следующие направления внеурочной 

деятельности: 

 Социальное направление. 



 Нравственно-эстетическое направление 

 Общеинтеллектуальное направление. 

 Трудовое направление. 

 Военно-патриотическое направление. 

В сложных и противоречивых условиях развития современного общества 

особую значимость в воспитании подрастающего поколения приобретает 

проблема обеспечения в нем единства этического и эстетического, добра и 

красоты. 

Данное направление нацелено на воспитание школьников в условиях 

художественной самодеятельности - использования коллективного 

разновозрастного музицирования и эффективной методики коллективных 

творческих дел (по И.П. Иванову), что значительно повышает эффективность 

учебно-воспитательного процесса в целом. 

№ 

п/п 

Мероприятие Учас

тники 

Ответственные 

1 Акция «Читаем 

Блокадную книгу» 

1 — 

11 кл. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

кл.руководители 1 — 

11 кл. 

2 Конкурс творческих 

работ: «Все дается нам легко, 

если пьем мы молоко!» 

1-4 

кл. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

Кл. руководители 1-

4 кл. 

3 Неделя: «Малая Родина 

— лучшая в мире страна» 

– конкурс рисунков 

«Природа родного края» 

1-11 

кл 

Заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

ученический совет 



(16.10) 

– конкурс 

фоторабот «Экологические 

места России» (16.10) 

– научно-

исследовательская 

конференция «Глядя на мир, 

нельзя не удивляться» (19.10) 

– фестиваль 

литературного творчества 

(20.10) 

руководитель 

школьного музея 

4 Международный день 

школьных библиотек 

-акция «Чистый 

учебник» 

– литературный 

фестиваль: «В гостях у 

дедушки Корнея» (по 

творчеству К.И.Чуковского) 

– литературный 

фестиваль «Моим стихам 

настанет свой черед» (по 

творчеству М. Цветаевой, И. 

Северянина, А. Тарковского) 

1-11 

кл. 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

ученический совет 

кл.руководители 1 — 

11 кл. 

5 «Мы выбираем»: 

«Школьная вселенная: Звезды 

школьного небосклона»- КТД 

(творческий номер о классе) 

«Мир хобби» - ярмарка 

5-11 

кл. 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

ученический совет 

кл.руководители 5 — 



работ 11 кл. 

6 Юбилей школы 

«Школьная вселенная: Звезды 

школьного небосклона» 

1 — 

11 кл. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

ученический совет 

7 Подготовка к 

Новогодним праздникам 

1-

11кл. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

ученический совет 

кл.руководители 

театральная студия 

«Зазеркалье» 

8 Проведение Новогод-

них праздников 

 

5-11 

кл 

Зам.директора по 

воспитательной работе, 

руководитель кружка 

9 Фестиваль песен о 

войне (участие всего класса) 

1 — 

11 

 

Орехова С. В. - зам. 

директора по воспита-

тельной работе, кл.руко-

водители, учитель музыки 

10 Встреча с ветеранами, 

участниками  ВОВ: 

- торжественное 

мероприятие «Этих дней мы 

не забудем никогда» 

1-11 

классы 

Заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

ученический совет 

11 «Любви все возрасты 

покорны» 

 (День св. Валентина) 

- конкурс «Валентинок» 

1 — 

11 

Ученический Совет, 

руководитель кружка 

«Основы флористики» 



12 «Без женщин жить 

нельзя на свете, нет!» День 

комплиментов. 

- творческое поздравле-

ние учителям 

5 — 

11 кл 

Актив класса 

13 Фестиваль детского 

творчества «Молодые 

дарования» в рамках 

регионального конкурса 

«Звезды будущего России» 

-    конкурс чтецов  

школьный этап конкурса (в 

соответствии с приложением) 

- конкурс рисунков 

- конкурс вокала 

- танцевальный 

конкурс 

- выступление 

школьного театрального 

кружка 

1-

11кл. 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

Ученический совет 

театральная студия 

«Зазеркалье» 

Кл. руководители 

 

14 Акция «Вечная слава 

героям!» 

– классные 

мероприятия. Посвященные 

Дню Победы 

–  встреча с 

ветеранами 

– акция «Подарок 

ветерану 

1-11 

кл. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

ученический совет 

Кл. руководители 



– оформление 

школы «Победная весна» 

– уборка Братского 

захоронения 

– марафон 

победных песен 

15 Творческое мероприя-

тие «Последний звонок» 

- поздравление выпуск-

никам 

9,11 Орехова С.В. - зам. 

директора по ВР 

16 Творческие мероприя-

тия ЛОЛ: 

 

Учас

тники ла-

геря 

Орехова С. В. - 

начальник лагеря, воспи-

татели 

 

Разнообразие тем, форм обеспечили 100% участие обучающихся, 

обеспечило возможность занять призовые места на мерприятиях 

муниципального, регионального и Всерссийского уровня. 

Основными коллективными методами работы являются фестивали песен, в 

которых обязательным условием является участие всего класса (День матери, 

фестиваль песен о войне, Победный марафон песен), а также коллективные 

творческие дела летней оздоровительной смены  (особый способ организации 

жизнедеятельности детей и взрослых, предполагающий совместную 

деятельность), где  каждый участник дела находится в ситуации придумывания, 

сочинительства, фантазии, то есть создания чего-то нового. В процессе КТД 

ребята приобретают навыки общения, учатся работать, делить успех и 

ответственность с другими, узнают друг о друге много нового. Таким образом, 

идут два важных процесса одновременно - формирование и сплочение классного 

коллектива, и формирование личности школьника.   

 



                            Физкультурно-оздоровительное воспитание 

          «Здоровье не является целью жизни, но это важнейший РЕСУРС для 

повседневной жизнедеятельности, позитивная жизненная концепция, 

акцентирующая социальные, психические и физические возможности человека» 

  Всемирная Организация здравоохранения 1986 г. 

Основные функции физкультурно - оздоровительного направления 

- здоровьесберегающая функция; 

- здоровьеформирующая функций. 

Здоровьесберегающая: Обеспечение условий обучения – организация 

здоровьесберегающей среды. 

Здоровьеформирующая: Формирование культуры здоровья – изменение самого 

обучающегося, его личностных качеств на основе осознания 

необходимости сохранения и укрепления здоровья. 

Составляющие готовности педагога к здоровьесберегающей деятельности: 

- знания о физиологических, психологических, индивидуальных особенностей 

детей; 

- наличие мотивации у педагога к сохранению собственного здоровья и 

здоровья обучающихся; 

- знания о здоровьсберегающих технологиях и способах их реализации в 

образовательных учреждениях на разных ступенях обучения; 

- организационная компетентность педагогов в области здоровьесбережения у 

обучающихся и формирования у них культуры здоровья. 

Задачи учащихся по создание необходимых условий для занятий: 

- формировании мотивации к здоровью; 

- формирование привычки соблюдать гигиенические правила и нормы; 

- изучение учебного материала и соотнесение его с собственным опытом; 

- нацеленность на поиск позитивного выхода в проблемных ситуациях; 

- формирование желания быть спортивным, активным, здоровым через участие 

в спортивный соревнованиях, турнирах, в Акциях, направленных на здоровый 

образ жизни. 

Физкультурно — оздоровительное направление нацелено на 

формирование  знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения 

обучающихся, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 



психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию подростка. 

Реализовывалось через следующие направление внеурочной 

деятельности: 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Военно-спортивное 

 

№ Мероприятие Участники Ответственный 

1 Акция «Здоровье – это 

здорово!»   

- Общешкольный забег      

        

1-11 кл. 

 

Учителя физической 

культуры 

Ученический совет, 

Кл. руководители 

2 Конкурс творческих работ: 

«Все дается нам легко, если 

пьем мы молоко!» 

1-4 кл. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Кл. руководители 1-4 

кл. 

3 Акция «Мы выбираем» 

- беседы о ЗОЖ 

«Я не курю!»- выпуск 

агитационных листовок 

Квест, посвященный Всемир-

ному Дню борьбы со СПИ-

Дом «Жизнь прекрасна,когда 

безопасна» (совместно с во-

лонтерским движением «Го-

лос сердца») 

1 – 4 классы Заместитель дирек-

тора по воспитатель-

ной работе 

Ученический Совет, 

кл.руководители 

1 – 4 классов 

4 Военно-спортивный 

фестиваль: «Служим 

Отечеству!» 

Спортивные эстафеты 

Военно-спортивная эстафета    

 

1 – 6 кл. 

7-11кл. 

5 – 11 кл. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

ученический совет 

учителя физической 

культуры, истории, 

биологии 

кл.руководители 

5 Акция «Здоровье — это 

здорово!» 

школьный турнир по 

волейболу 

5-11кл. Учителя физической 

культуры 

Спортивный совет 

6 Участие в районном финале 

детской спортивно-

оздоровительной игре 

7-11 классы Заместитель 

директора по 

воспитательной 



«Зарница 2018» работе 

учителя физической 

культуры 

7 День Здоровья 1-11 кл Орехова С. В. 

Учителя физической 

культуры кл.руково-

дители 1 – 4 классов 

8 акции «СТОП ВИЧ/СПИД» 8, 10 кл Заместитель дирек-

тора по воспитатель-

ной работе 

учителя физической 

культуры 

9 «Олимпийские игры 2018» Участники ЛОЛ Орехова С. В. 

Хайдарова Е. П. 

Попова А.С. 

10 Соревнования: 

-два мяча 

-футбол 

-офп 

– баскетбол 

– - волейбол 

– ГТО 

1-4  

Учителя физической 

культуры 

11 Участие в 

районных фестивалях 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«ГТО» 

По 

Положению 

Учителя 

физической 

культуры 

12 Участие в 53-й 

областной Спартакиаде 

шкоьников 

Ленинградской олбласти 

По 

Положению 

Учителя 

физической 

культуры 

 

 

Большое количество общешкольных спортивных мероприятий, участие в 

них всех учеников школы (игровые турниры, эстафеты, выступления групп 

поддержки), индивидуальные соревнования позволили достичь высоких 

результатов: 

Призовые места муниципальный уровень: 

«Оборонно-спортивная игра Зарница 2018» 



7-8 классы Этапы «Конкурсов санитаров»- 1 место, «Во славу Отечества» – 

1 место, «Дорога безопасности» - 2 место. 

9-11 классы Этапы «Во славу Отечества» – 1 место,  «Дорога безопасности» 

- 2 место, «Ориентирование на местности» - 1 место, ГТО — 1 место.  Общий 

зачет – 3 место. 

Занимать призовые места на муниципальном уровне ребятам помогает 

систематическая подготовка и участие в ежегодной школьной военно-

спортивной эстафете, построенной по принципу игры «Зарница» (8 команд 7 – 

11 классов), а также большое количество спортивных мероприятий и участие в 

сдаче норм ГТО. 

53-я областная Спартакиада школьников Ленинградской области: 

ОФП — 3 место 

лыжные гонки — 3 место 

баскетбол среди юношей — 3 место 

  

Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спртивного комплекса 

ГТО 1, 2, 3 ( место в личном зачете (Козлов Никита, Морозова Владислава, 

Скачкова Валерия) — муниципальный уровень; 1 место (Козлов Никита — 

стрельба) региональный уровень) 

Систематически  проводятся мероприятия, связанные с предупреждением 

вовлечения подростков в деструктивные идеологические группы в социальных 

сетях , обучающихся МКОУ «Ульяновская СОШ №1» 

 

1. Осуществляется контент-фильтрация с целью обеспечения 

безопасного доступа обучающихся к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям при организации 

образовательной деятельности (в соответствии с Планом мероприятий, 

направленных на противодействие насилию и жестокости в СМИ, утв. приказом 

от 01.09.16 № 86) 

2. Проведение информационного  совещания для педагогов 



(информирование о «группах смерти», группах экстремистской направленности 

(АУЕ); методические рекомендации по предупреждению суицида среди 

несовершеннолетних (работа с детьми и родителями). 

3.  Просмотр детских страниц в соц.сетях. 

4. Проведение индивидуальных бесед с родителями, с детьми, с 

родителями и детьми группы «риска». 

5. Проведение общешкольных  внеклассных  мероприятий, 

ориентированных на формирование ЗОЖ (в соответствии с планом работы 

школы: акция «Мы выбираем», акция СТОВ ВИЧ/Спид, военно-спортивная 

эстафета, школьный этап «Зарница», Дни здоровья ) и на проявление 

индивидуального и группового творчества (День учителя, день матери, 

фестиваль песен о войне, фестиваль детского творчества «Молодые дарования» 

школьный этап  («Звезды будущего России») 

6. Проведение классных родительских собраний 1 – 11 классов : 

Рассмотрение вопросов, направленных на защиту детей от негативного влияния 

СМИ – ФЗ от 29.12.10 № 436. Информирование родителей о «группах смерти» и 

группах экстремистской направленности, правила пользования личными 

средствами мобильной связи. 

7. Проведение внеклассных мероприятий, классных часов, бесед на 

тему общечеловеческих  ценностей, о вреде и пользе интернета. 

8. Систематическое обучение школьников правилам ответственного и 

безопасного пользования услугами интернет и мобильной связи: беседы, 

классные часы. 

 

Работа с одаренными и талантливыми детьми: 

«Одаренность человека – это маленький росточек, едва проклюнувшийся 

из земли и требующий к себе огромного внимания. Необходимо холить и лелеять, 

ухаживать за ним, сделать все необходимое, чтобы он вырос и дал обильный 

плод» В.А.Сухомлинский 

В работе с одаренными детьми основной задачей является раскрытие 



индивидуальной творческой личности обучающегося в условиях 

дифференцированного и индивидуального подходов в обучении. Успех в 

реализации педагогических задач зависит от грамотного  объединения  усилий 

педагогов, семьи и общества. 

По своей природной сути большинство детей талантливы. Проблема 

«нераскрытости» детей заключается в том, что воспитание в семье не всегда 

помогает раскрыться личности ребенка. В конце учебного года в школе 

проводится анкетирование родителей, в которых они указывают, какие , по их 

мнению, одаренности есть у их ребенка и какие направления внеурочной 

деятельности они считают наиболее перспективными для развития данных 

одаренностей. 

  Учебный процесс в общеобразовательной школе предполагает, что 

ребенок должен соответствовать стандарту тех требований, которые к нему 

предъявляются. Таким образом, многогранность и сложность явления 

одаренности определяет целесообразность существования разнообразных 

направлений, форм и методов работы с одаренными детьми. 

Основными направлениями и формами работы для развития одаренностей 

обучающихся являются следующие: 

1 Вовлеченность обучающихся во внеурочную и  досуговую 

деятельность (в соответствии с Планом воспитательной работы школы на 2017-

2018 учебный год и Планами внеурочной деятельности на 2017 — 2018 учебный 

год). 

Название программы ФИО учителя 

Здоровей-ка Ерофеева Татьяна Васильевна 

Шахматная школа Майстренко Анастасия Викторовна 

Знатоки  русского языка Федотова Татьяна Владимировна 

Умелые руки Федотова Татьяна Владимировна 

Сказочное путешествие Слепнева Татьяна Николаевна 

Учимся любить книгу Фадеева Екатерина Алексеевна 

Умники и умницы Ракша Надежда Анатольевна 

Здоровейка Литавар Эльвира Александровна 

Очумелые ручки Литавар Эльвира Александровна 



Математика и конструирование Желтухина Маргарита Владимировна 

Клуб "Мудрый совенок" Смирнова Александра Викторовна 

Формула успеха Шленкина Жанна Юрьевна 

В гармонии с мирои и самим собой Шленкина Жанна Юрьевна 

Басктебол Попова Арина Сергеевна 

Волейбол Попова Арина Сергеевна 

Гимнастика Хайдарова Елена Петровна 

Гимнастика Хайдарова Елена Петровна 

Психология общения Кривенышева Анна Сергеевна 

Театральная студия «Зазеркалье» Булавина Людмила Александровна 

«Кладовая Буквоеда» Орехова Светлана Владимировна 

Основы трудового законодательства Лаптенко Мария Александровна 

Хор Кондратова Оксана Романовна 

Конституционное право Безгодов Александр Александрович 

Занимательная геометрия Шведова Елена Геннадьевна 

Навыки быстрого счета Шведова Елена Геннадьевна 

 

       

Благодаря организации внеурочной деятельности (программы ВД, 

общешкольные  и классные мероприятия) все обучающиеся школы (100%) 

вовлечены во внеурочную деятельность. 

2 Ведение мониторинга достижений обучающихся и педагогов — 

победителей и призеров (Банк одаренных детей) 

3 Участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, турнирах 

муниципального, регионального и всероссийского уровней (в соответствии с 

планами). 

4 Работа по программам внеурочной деятельности, подготовка 

обучающихся к участию в творческом конкурсе на лучший проект (апрель), 

научно-исследовательских конференциях (школьный тур ноябрь, март). 

Организация  внеурочной деятельности позволяют обучающимся школы 

участвовать в мероприятиях разных уровней и занимать призовые места. 

«Гимнастика», руководитель Хайдарова Е. П. – 2 место муниципальный 

уровень, победитель танцевального конкурса региональный уровень. 



«Формула успеха», руководитель Шленкина Ж. Ю. -  3 место 

муниципальный уровень 

«Люби и знай свой край родной», «Юный экскурсовод» - руководитель 

Слепнева Т. Н. – лауреаты и дипломанты конкурсов и фестивалей 

муниципального, регионального, Всероссийского уровней 

«ОФП», руководитель Хайдарова Е. П. – 2 место муниципальный уровень 

«Баскетбол», руководител Попова А. С. - 2 место муниципальный уровень 

 

- Профориентационная деятельность 

1. Утверждение Плана мероприятий по проведению 

профориентационной работы с обучающимися 9-11 классов 

общеобразовательных учреждений Ленинградской области на учебный год 

 

Информация о выполнении плана мероприятий по содействию 

профессиональному самоопределению обучающихся 

МКОУ «Ульяновская СОШ №1» на 2017 – 2018 учебный год 

 

Мероприятие Дата 

Реализация комплексного подхода в развитии системы 

профессиональной ориентации школьников, охватывающей все 

ступени воспитания и обучения, соответствующей новым 

социально-экономическим условиям, учитывающей как 

потребности личности в профессиональном самоопределении, так 

и запросы экономики региона 

В течение  учебного 

года 

Закрепление в общеобразовательной организации специалиста, 

ответственного за профориентационную работу с обучающимися и 

взаимодействие с заинтересованными органами и организациями 

Приказ от 31.08.17 № 66 

- Утверждение плана профориентационной работы с 

обучающимися школы (пр. от 01.09.16 № 86) 

Приказ от  31. 08.17 № 

68 принят на заседании 

педагогического совета 

пр. от 30.08;17 № 12 

Включение в курсы профессиональной ориентации обучающихся 

модулей программ внеурочной деятельности: 

1. Шахматная школа 1-б 

2.Умелые руки  2-а 

3.Очумелые ручки 4-б 

4.Клуб «Мудрый совёнок» 5-8 

5. Волейбол 7-9 

В течение 2016/2017 

учебного года 



6.Гимнастика 1 – 7 

7. Баскетбол 7-9 

8.Хор 4-7 

9.Театральная студия «Зазеркалье» 

10.Основы трудового законодательства 9 

11.Конституционное право 9 

205 человек 1 – 9 класс 

Участие в семинарах, круглых столах, научно-практических 

конференциях по вопросам профориентации, на базе «Центра 

профориентации» ЛОИРО 

 

В течение  учебного 

года 

Проведение элективных курсов профориентационной 

направленности: 

«Введение в предпринимательство» 9 

33 человека 

В течение  учебного 

года 

Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 

профориентационных экскурсий на предприятия Ленинградской 

области с прохождением профессиональных проб: 

Кондитерское производство  ( 23.03.17) 4 – 5 классы 

Встреча с писателем Л. Л. Фадеевой  (26.10.17) 3 – 7 классы 

встреча с писателем (09.10.17, 13.10.17, 20.12.17) Прокудиным 

Николаем Николаевичем 

встречи с депутатами Ульяновского гп (01.09.17, 05.10.17, 13.-

19.10.17) 

 

В течение 2017/2018 

учебного года 

Включение вопросов организации профессионального 

самоопределения обучающихся  в повестки совещаний при 

директоре школы 

 

01.11.17 

2. Обеспечение инновационного подхода к формированию 

информационного пространства о рынке труда, 

образовательных услуг и перспективной потребности в кадрах 

предприятий Ленинградской области 

 

Информирование педагогов, обучающихся образовательных 

организаций и их родителей: 

- о востребованных рабочих профессиях на рынке труда 

Ленинградской области, об образовательных организациях 

профессионального образования Ленинградской области, о 

потребности регионального рынка труда в кадрах рабочих и 

специалистов, о строительстве объектов экономики и 

инвестиционных проектах, реализуемых на территории 

Ленинградской области и т.п.; 

- о возможностях участия в государственном образовательном заказе 

Ленинградской области на подготовку квалифицированных 

специалистов в образовательных организациях высшего образования 

для предприятий и организаций Ленинградской области на 

контрактной целевой (возвратной) основе, в том числе: 

 

В течение года 

Размещение информации по вопросам профориентации, и ее 

систематическое обновление: 

В течение года 



- в районных и школьных СМИ  (2 выпуска), 

- на сайте школы 

3. Обеспечение доступности получения обучающимися 

образовательных организаций Ленинградской области 

комплексных профориентационных услуг 

 

Реализация элективных  курсов профориентационной 

направленности в рамках программ предпрофильной подготовки и 

профильного обучения 

«Введение в предпринимательство» 9    

В течение 2017/2018 

учебного года 

 Участие обучающихся в Ярмарке профессий и учебных мест (21 

человек) 

По плану района 

Обучение школьников основам предпринимательской 

деятельности 

Реализация элективного  курса профориентационной 

направленности «Введение в предпринимательство» 9   (33 

человека) 

В течение 2017/2018 

учебного года 

Проведение мероприятий профориентационной тематики: 

– мероприятия, посвященные профессиональным 

праздникам, дни профессий: 

классный час «Профессия предприниматель» 

«История предпринимательства» 

«День учителя» (1-11 класс) 

«День самоуправления» (9-11 класс) 

Акция «бережливые хозяева земли» 

Акция «Жизнь прекрасна, когда безопасна» )ПДД, встреча с 

работниками ОГИБДД) 

Международный День школьных библиотек 

День ГО  («Уроки безопасности»  (1-11)) 

 

- организация встреч с успешными профессионалами и т.д. и  т.п. 

«Моя будущая профессия»  участники: 

Нечаев С. Ю.  (депутат Ульяновского гп) – 6-б класс 

Попова А. С. (ресторатор) – 6-а класс 

Кривенышева А.С. (психолог) – 5-а класс 

Яковлева С.В.(руководитель  ТКЦ «Саблино») – 8-а класс 

«Кто нас защищает?» - встреча с работниками МЧС 

 

встреча с сотрудниками ПБ (Колычева С.) 

 

День финансовой грамотности (в рамках Всероссийской 

программы «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях»   

 

 

 

 

01.09.17 

 

05.10.17 

 

19.09-29.09.17 

23.09 — 06.10.2017 

 

20.10.17 

04.10.17 

 

 

01.09.17 

 

 

 

 

 

 

в течении года 

 

04.10.17 

 

Проведение мониторинга распределения выпускников 

общеобразовательных организаций (9 и 11 классы) по видам 

занятости 

01.09.17 

Проведение мониторинга профессиональных предпочтений и 

склонностей обучающихся 8-х – 11-х классов общеобразовательных 

организаций Ленинградской области 

Сентябрь-ноябрь 2017 

  



Участие представителей системы образования в работе 

муниципальных координационных советов/комитетов содействия 

занятости населения/профориентации 

Орехова С, В. – член КДН и ЗП пи администрации Никольского гп 

 

В течение года 

 Включение родительской общественности в работу 

общеобразовательных организаций по содействию 

профессиональному самоопределению обучающихся в различных 

формах ( спортивные мероприятия (турниры), Акции, ьворческие 

мероприятия) 

В течение года 

Организация и проведение встреч обучающихся с ветеранами 

труда, 

руководителями органов местного самоуправления, 

руководителями и 

работниками предприятий различных сфер деятельности 

«Моя будущая профессия»  участники: 

Нечаев С. Ю.  (депутат Ульяновского гп) – 7-б класс 

 

Попова А. С. (ресторатор) – 6-а класс 

Кривенышева А.С. (психолог) – 5-а класс 

Яковлева С.В. (руководитель  ТКЦ «Саблино») – 8-а класс 

 

Федорова Надежда Васильевна – бывший директор школы 

Петров Юрий Иванович – бывший учитель истории 

Лобода Марина Алексеевна – бывший учитель начальных классов 

По плану работы школы 

Взаимодействие МКОУ «Ульяновская СОШ №1» с ТКЦ 

«Саблино» в целях развития системы организации 

дополнительного образования детей, ориентированной на 

формирование поддержки  творчества детей и молодежи 

В течение года (по 

Положениям) 

Работа на базе школы кабинетов научно-технической 

направленности 

Кабинет физики 

 

Организация трудовой  занятости обучающихся на базе 

образовательной организации 

(по согласованию с родителями) 

01.07.18 

Участие в  Ярмарке профессий 

9 класс 

 

01.11.17 

Участие обучающихся и в различных профориентационных 

проектах и конкурсных мероприятиях всероссийского и 

международного уровней, в том числе: 

В течение года 

Мероприятия по молодежному предпринимательству 

Интерактивный урок финансовой грамотности 8-11 классы 

 

День финансовой грамотности 

программа профориентации «Профессиональный ориентир» 

(ПРОФИТУР) 

7 кл — лекция «Страхование. Что это такое?» 

8-9 кл беседа, викторина «История денег» «Российские деньги» 

По плану работы шкоы 



«Иностранная валюта» 

10-11 кл  - деловая игра «Как человеку жить по средствам своим?» 

11 кл — круглый сто «Налоги — тяжкое бремя или жизненная 

необходимость?» 

 

 

 

 

1. Организационное и методическое обеспечение профориентационной 

работы с обучающимися 

1.1  Реализация комплексного подхода в развитии системы 

профессиональной ориентации школьников, охватывающей все ступени 

воспитания и обучения, соответствующей новым социально-экономическим 

условиям, учитывающей как потребности личности в профессиональном 

самоопределении, так и запросы экономики региона  В течение 2017/2018 

учебного года  

1.2  Закрепление в общеобразовательной организации специалиста, 

ответственного за профориентационную работу с обучающимися и 

взаимодействие с заинтересованными органами и организациями  Приказ 

от 31.08.17 № 66  

1.3  Корректировка и утверждение нормативной базы, определяющей 

работу по профессиональной ориентации обучающихся 

- Положение о Программе профессиональной ориентации; (принято на 

заседании педагогического совета пр.  от 08.07.2016, утверждено приказом от 

22.07.16 № 68); 

- Программа профориентационной работы в школе (принята на заседании 

педагогического совета пр. от 30.08.2014, утверждена приказом от 01.09.16 № 86) 

- Утверждение плана профориентационной работы с обучающимися школы 

(пр. от 31.08.16 № 68)   

1.4 Включение в курсы профессиональной ориентации обучающихся 

модулей программ внеурочной деятельности: 

207 человек 1 – 11 класс В течение 2017/2018 учебного года   

1.4 Проведение элективных курсов профориентационной направленности: 



«Путь в профессию» 9 

«Введение в предпринимательство» 9 

32 человека  В течение 2017/2018 учебного года  

1.6 Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 

профориентационных экскурсий на предприятия Ленинградской области с 

прохождением профессиональных проб: 

Кондитерское производство  ( 26.10.17) 2-3 классы 

Встреча с интересными людьми 

№ п/п Дата 

проведения 

встречи 

Количество 

обучающихся, 

принявших участие 

во встречах 

ФИО граждан, встречи с которыми были 

проведены 

1 09.10.17 43 Прокудин Николай Николаевич — член 

Союза писателей 

2 13.10.17 39 Прокудин Николай Николаевич — член 

Союза писателей 

3 26.10.17 

 

35 Фадеева Людмила Леонидовна — член 

Союза писателей 

4 13.10.17 49 Слепнева Татьяна Николаевна — 

депутат Ульяновского гп, руководитель 

Саблинского краеведческого музея 

5 16.10.17 25 Слепнева Татьяна Николаевна — 

депутат Ульяновского гп, руководитель 

Саблинского краеведческого музея 

6 17.10.17 15 Слепнева Татьяна Николаевна — 

депутат Ульяновского гп, руководитель 

Саблинского краеведческого музея 

7 18.10.17 32 Слепнева Татьяна Николаевна — 

депутат Ульяновского гп, руководитель 

Саблинского краеведческого музея 

8 19.10.17 27 Слепнева Татьяна Николаевна — 

депутат Ульяновского гп, руководитель 

Саблинского краеведческого музея 

  

1.7 Включение вопросов организации профессионального 

самоопределения обучающихся  в повестки совещаний при директоре 

школы 

 Ноябрь 2017  

2. Обеспечение инновационного подхода к формированию 



информационного пространства о рынке труда, образовательных услуг и 

перспективной потребности в кадрах предприятий Ленинградской области 

2.1 Информирование педагогов, обучающихся образовательных 

организаций и их родителей: 

- о востребованных рабочих профессиях на рынке труда Ленинградской 

области, об образовательных организациях профессионального образования 

Ленинградской области, о потребности регионального рынка труда в кадрах 

рабочих и специалистов, о строительстве объектов экономики и инвестиционных 

проектах, реализуемых на территории Ленинградской области и т.п.; 

- о возможностях участия в государственном образовательном заказе 

Ленинградской области на подготовку квалифицированных специалистов в 

образовательных организациях высшего образования для предприятий и 

организаций Ленинградской области на контрактной целевой (возвратной) 

основе, в том числе: февраль 2018 г.  

2.1.2 Размещение информации по вопросам профориентации, и ее 

систематическое обновление: 

- в районных и школьных СМИ  (2 выпуска), 

- на сайте школы В течение года  

3. Обеспечение доступности получения обучающимися образовательных 

организаций Ленинградской области комплексных профориентационных услуг 

3.3 Обучение школьников основам предпринимательской деятельности 

Реализация элективного  курса профориентационной направленности 

«Введение в предпринимательство» 

3.4 Проведение мероприятий профориентационной тематики: 

-  мероприятия, посвященные профессиональным праздникам, дни 

профессий: 

«День учителя» (1-11 класс) 

«День самоуправления» (9-11 класс) 

«День космонавтики» (1-11 класс) 

Международный День школьных библиотек (1-11 класс) 



встреча с волонтерами (Волонтерское движени е «Голос сердца») 

День ГО  («Урок безопасности»  (1-11) 

участие в конкурсах «Неопалимая купина» 

 

День финансовой грамотности (в рамках Всероссийской программы «Дни 

финансовой грамотности в учебных заведениях»  - Сообщество пофессионалов 

финансового рынка Сапфир и Международная Гильдия финансистов при 

поддержки Банка России, Министерства финансов и Министерства образовании 

и науки) 

4. Мониторинг оценки изменений в сфере занятости молодежи 

4.1.  Проведение мониторинга распределения выпускников 

общеобразовательных организаций (9 и 11 классы) по видам занятости 

 сентябрь 2017 года 

 4.2 Проведение мониторинга профессиональных предпочтений и 

склонностей обучающихся 8-х – 11-х классов общеобразовательных организаций 

Ленинградской области Сентябрь -ноябрь 2017/2018 учебного года  

5. Развитие взаимодействия и социального партнерства по 

совершенствованию системы профессиональной ориентации обучающихся 

5.1  Участие представителей системы образования в работе 

муниципальных координационных советов/комитетов содействия занятости 

населения/профориентации 

Орехова С, В. – член КДН и ЗП пи администрации Никольского гп 

 В течение 2017/2018 учебного года  

5.2  Включение родительской общественности в работу 

общеобразовательных организаций по содействию профессиональному 

самоопределению обучающихся в различных формах ( участие в конкурсе 

«Классный самый классный», выступление на общешкольных и классных 

родительских собраниях, общешкольных линейках (30.05.2018) 

 Организация и проведение встреч обучающихся с ветеранами труда, 

руководителями органов местного самоуправления, руководителями и 



работниками предприятий различных сфер деятельности 

«Моя будущая профессия»  участники: 

Нечаев С. Ю.  (депутат Ульяновского гп) – 6-б класс 

Яковлева С.В. (и.о. Руководителя ТКЦ «Саблино», депутат Ульяновского гп) 

– 8-а класс 

Федорова Надежда Васильевна – бывший директор школы 

Петров Юрий Иванович – бывший учитель истории 

Лобода Марина Алексеевна – бывший учитель начальных классов  

5.3 Взаимодействие МКОУ «Ульяновская СОШ №1» с ТКЦ «Саблино» 

в целях развития системы организации дополнительного образования детей, 

ориентированной на формирование поддержки  творчества детей и молодежи 

«Саблинская жемчужинка» 

Список участников фестиваля-конкурса «Саблинская жемчужинка» 

Вокал: 

1. Дарья Калегина -«Бабушка пирата» 

2. Романенко Екатерина «Про весну» 

3. Лысенко Никита -«Мама будь всегда со мной» 

4. Фардыкина Соня -«Я танцевать хочу» 

5. Валентина Лунина- «Рождение звезды» 

6. Ксения Калегина -«Нас бьют, мы летаем» 

7. Канева Елизавета -«Уголок России» 

Музыкальные инструменты: 

- Веселова Арина «Кадриль» (гитара) 

- Глущенко Варвара «Флейта» 

-  Соня Фардыкина «фортепиано» 

- Артем Калегин «Фортепиано» 

Хореография: 

1. Ваня Щегольков «Сказка» 

2. Малышева Ангелина «Восходящая звезда» 

3. Симонова Настя, Пляцева Настя «Котята» 

4. Шаронова Виктория «Светлячок» 

5. Шпикина Полина , Мосягина Вероника , Медзяева Полина «Матросы» 

6. Коллектив 4 а класса «Я , ты, он, она» 

7. Богданов Тимофей, Еремеев Александр «Время первых» 

8. Новацкая Эвелина «Шоу» 

Художественное слова 

1. Рыльцова Яна «Про Вову» Борис Заходер 

2. Эльснер Эвелина «По дороге в школу» Агния Борто 



3. Кучко Даниил «О, женщина, терпения клубок» Раиса Медведева 

4. Бочкова Ульяна «Ульяновка» авторское стихотворение 

5. Ваня Щегольков «А на привале жгут костры» А. Торопова 

6. Бойнов Павел «Вересковый мед» Роберт Стивенсон 

7. Симонова Анастасия «А вы знаете что?» 

8. Авагян Наири «Я помню чудное мгновение» А.С. Пушкин 

Театр : Спектакль на английском языке «Теремок» 6-7 лет 

 

«Надежды Саблино» 

Список участников конкурса-фестиваля «Надежды Саблино» 

 

Художественное слова: 

Акула Кирилл –Эдуард Асадов 

Карлова Полина 

Егоренко Елизавета «Монолог Екатерины из «Гроза» 

Хореография: 

- Козлов Егор, Новоселов Кирилл «Брейк-данс школа» 

- «Прогулка по Парижу» 

Вокал: 

Ансамбль 9 класса «Город детства» 

Куликова Вера «Ты лучше всех» 

 

5.4 Организация допрофессиональной и профессиональной подготовки 

обучающихся старших классов с преподавателями МКОУ ДО «СЮН» 

Биология 9 классы В течение 2017/2018 учебного года  

5.5 Работа на базе школы кабинетов научно-технической 

направленности 

Кабинет физики В течение 2017/2018 учебного года  

5.6 Организация трудовой  занятости обучающихся на базе 

образовательных организаций, промышленных  и сельскохозяйственных  

предприятий Ленинградской области в целях подготовки к осознанному выбору 

профессии 

Трудовая бригада 17 человек Июль 2018 года 

5.7 Уроки финансовой грамотности (9 – 11 классы) 

 

6. Профилактическая работа по предупреждению правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних, профилактике потребления ПАВ 



6.1 Работа ведется в соответствии с Координационным планом работы по 

профилактике безнадзорности, правонарушений, употребления ПАВ 

несовершеннолетними, обучающимися школы. 

 В соответствии с планом проводились данные мероприятия: 

1. Составлен социальный паспорт школы (для выявления семей и детей 

и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации). 

 

№ 

п/п 
Наименование образовательной организации Чел., един. 

Категории 

1. Общее количество обучающихся  по списку 470 

2. Многодетные семьи, в которых воспитываются 

обучающиеся 

38 

3. В них воспитывается детей и подростков 72 

4. Количество неполных семей 93 

 В них воспитывается детей и подростков 126 

5. Неблагополучных семей «группы риска» 2 

 В них воспитывается детей и подростков 2 

6. Число детей – сирот 2 

7. Число детей, находящихся под опекой 15 (8 из приемных семей, 7 

опекаемых) 

8. Число семей, относящихся к категории 

«малообеспеченные» 

43 

 В них детей и подростков 58 

9. Несовершеннолетних, состоящих на учёте в ОДН ОВД 

Тосненского района 

2 

10. Несовершеннолетних, состоящих на учёте в КДН 4 

11. Несовершеннолетних, находящихся на 

внутришкольном учёте 

7 

12. Численность детей - инвалидов 4 

13. Количество несовершеннолетних, обучающихся «на 

дому» (индивидуально) 

4 

14. Несовершеннолетних, имеющих статус 

«чернобыльцев» 

0 

15. Несовершеннолетние, относящиеся к категории 

«беженцы», вынужденные переселенцы 

0 

16. Несовершеннолетние из семей военнослужащих 4 

17. Несовершеннолетние из семей безработных 1 

2. Составление сводных таблиц детей и семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (2 семьи). 

3. Спланирована и ведется  индивидуальная работа с семьями и детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации. 

4. Организация досуга обучающихся, состоящих на различных видах 



контроля (опекаемые: 7 – занятость 50%; приемные 8 – занятость 100%; 

неблагополучные семьи: детей – 2 – заняты 100%; состоящие на учете КДН и ЗП 

– 4 – 100%.) 

5. Составление ходатайств и писем в службы профилактики: 

составлено 21  (отделение соц.защиты, отдел опеки и попечительства, ОДН 

ОМВД, КДН и ЗП) 

6. Ежедневный контроль посещаемости занятий обучающимися школы. 

7. Проведение профилактических бесед заместителя директора по 

воспитательной работе с обучающимися школы и их родителями (законными 

представителями) (по воросам отклонения от норм поведения 

несовершеннолетних в общественных местах, разбор конфликтных ситуаций): 

проведено с бесед – 24; с 38 обучающимися, с 22 родителями (законными 

представителями). 

8. Контроль за успеваемостью обучающихся. 

9. Направление обучающихся на ЦДиК (ПМПК) для определения 

комфортного для ребенка образовательного маршрута: 8 человек. 

10. Проведение заседаний Совета профилактик школы: проведено  

заседаний, рассмотрено 49 обучающихся в присутствии родителей (законных 

представителей). 

11. Посещение семей, находящихся в трудной жизненной ситуации: 

посещений - 36: посещено  4  опекаемые (октябрь, март),  2 приемные семья 

(октябрь, апрель), состоящие на учете ОДН (Широкова Дарья — 4 раза, 

Дементьев Владислав — 7 раз), имеющие сложности в обучении - 13 . 

12. Собеседование с классными руководителями 1-11 классов (после 

каждой четверти) по результатам образовательной деятельности за текущий 

период). 

13. Проведение Недели правовых знаний для обучающихся. 

14. Проведение родительских собраний, ЕРД: 2 общешкольных 

родительских собрания «Семья — главное в жизни ребенка» 

 



№ п/п Дата 

проведения 

Количество   

участников 

Название мероприятия 

1 20.11 — 

24.11.17 

438 Классный час «Семья — главное в 

жизни ребенка» 

2 20.11 — 

24.11.17 

3 Беседы с родителями семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

4 24.11.17 

 

179 Праздник, посвященный Дню матери 

«Моя мама лучшая на свете» 

5 24.11.17 43 Волейбольный турнир «Дети — 

родители - учителя» 

 

«Здоровье — это здорово» 

 

№ п/п Дата 

проведения 

Количество   

участников 

Название мероприятия 

1 19-23.03.18 462 Классный час «Здоровье  - это здорово» 

2 19-22.03.18 

19-22.03.18 

19-22.03.18 

21.03.18 

 

220 

84 

158 

30 

 

«Веселые старты» 

турнир по пионерболу 

турнир по волейболу (7-11 классы) 

турнир по волейболу (9-11 классы-

учителя-родители) 

 

3 22.03.18 

 

80 Игра по станциям «Здоровье-это 

здорово» 

4 22.03.18 34 Школьный тур фестиваля детского 

творчества «Молодые дарования-2018» 

«Аэробика и ритмика» 

 

5 23.03.18  Районный тур фестиваля детского 

творчества «Молодые дарования-2018» 

«Аэробика и ритмика» 

6 21.03.18 2 Круглый стол по совместной 

деятельности на базе ДДТ п Ульяновка 

7 23.03.18 270 Фестиваль детского творчества 

«Саблинская жемчужина» 

«Надежды Саблино» 

на базе ТКЦ «Саблино» 

15. Проведение мероприятий внеурочной деятельности (в соответствии 

с планом воспитательной работы школы): 1 раз в месяц общешкольное 

мероприятие 100% участие. 

16. Проведение совместных мероприятий с КДН и ЗП: (совместное 



посещение семей). 

6.2  Работа  состоящими на учете ОДН: 

 -  2 обучающихся (контроль за посещаемостью, посещение семей, 

ходатайства в ОДН ОМВД, КДН (Дементьев Владислав — от 09.10.17 № 321, от 

10.11.17 № 354, от 12.02.18 № 45) 

Проанализировано данное направления, намечены мероприятия по 

профилактической работе, воспитательные мероприятия, направленные на 

формирование ответственности обучающихся за поступки, умение сдержанно и 

обдумано действовать в конфликтных ситуациях (с привлечением служб 

профилактики: КЕДН и ЗП, ОДН ОМВД, социальная защита), работа с семьями 

обучающихся, состоящих на учете. 

Систематически проводятся беседы с обучающимися, родителями 

администрацией школы. 

Работа с обучающимися, состоящими на учете ОДН ведется в соответствии 

с Планом индивидуально-профилактической работы. 

 

6.3. Дети  из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

привлечены  в ЛОЛ на базе школы («Мечта -2» 15 человек из них один, 

состоящий на учете КДН и ЗП, 3  -  находящихся в трудной жизненной ситуации),  

2 обучающихся опекаемых, 1 - инвалид) 

 

7. Самоуправление в школе и в классе 

Выборы активов классов 5-11 кл. 

 

Формирование Ученического 

Совета школы. 

Представители 5 – 11 

классов 

Сбор ученического совета Орехова С. В. 

Ученический совет 



Подготовка ко Дню 

самоуправления 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Ученический совет 

День самоуправления 11 класс 

Ученический совет 

Организация общешкольных 

мероприятий, акций (в соответствии с 

планом мероприятий) 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Организация научно-

исследовательской конференции 

«Глядя на мир нельзя не удивляться» 

Участники 

образовательного процесса 

Ученический совет 

 

В каждом классе ( в 1 , начиная со 2 четверти) выбирается актив класса: в 

начальной школе чаще всего сменный актив (по неделям, по месяцам); в 5 — 11 

классах актив постоянный. Возглавляет детский коллектив староста класса. 

Актив организует класс для участия во всех классных и общешкольных делах. 

В школе работает Ученический Совет школы (на основании Положения), в 

который входят по 2 человека от 5 — 11 классов (старост и зам. Старосты). 

Целью деятельности Ученического совета является реализация права 

обучающихся на участие в управлении образовательным учреждением. Одна из 

основных задач: Поддержка и развитие инициативы обучающихся в школьной 

жизни. 

Совет (представители) собирается каждую неделю (по средам), выступает 

от имени обучающихся в решении вопросов жизни школы: изучает и 

формулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни, представляет 

позицию обучающихся в вопросах жизни школы, разрабатывает предложения 

по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, является 

организатором и координатором всех общешкольных мероприятий. 



Все общешкольные мероприятия организуются по инициативе 

ученического Совета (решение  ученического совета) и при активном участии 

членов ученического Совета. Совет активно взаимодействует с волонтерским 

движением «Голос сердца». 

 

8. Контроль за воспитательным процессом (анализ работы классных 

руководителей) 

В конце каждой четверти проводится собеседование с классными 

руководителями по плану: 

1.  Анализ внеклассной работы за  четверть учебного года представлен в 

таблице 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Итоги 

   

 

2. Список награжденных детей: 

ФИО 

ученика 

Название мероприятия место уровень 

    

 

ФИО 

обучающегося 

Фактор риска мероприятие результат 

    

3. Работа с семьями риска 

 

4. Список детей, приглашенных на совет профилактики. 



5. Темы классных часов 

6. Внеурочная деятельность на каникулах: 

7. Методическая работа классного руководителя: 

Методическая 

тема 

Цель работы Задачи работы Мероприятие по 

теме 

    

 

8. Работа с учителями-предметниками: 

ФИО учителя-

предметника 

Причина 

обращения 

Форма работы результат 

    

 

9. Работа с родителями: 

10. Работа с семьей: 

 

Классные руководители работают в соответствии с программами 

воспитания класса (разработаны индивидуально), планы мероприятий 

разработаны в соответствии с общешкольным планом мероприятий. 

Не реже одного раза в месяц классный руководитель проводит 

тематический классный час (в рамках Программы воспитания). Наравне с этим 

проводились единые классные часы и мероприятия: 

1. «Знай и люби свой край родной». 

2. «Моя будущая профессия». 

3. «Любовь к родине начинается с семьи» 

4. «Читаем блокадную книгу» 

5. Правовые беседы, классные часы «Мои права и обязанности». 

6. «Твой друг - безопасный интернет». 

7. «Жизнь прекрасна, когда безопасна». 

8. «Славься, Отечество»». 

9. «Не потому ли я живу, что умерли они?» - ко Дню снятия Блокады 



Ленинграда, Дню освобождения п. Ульяновка» 

10. «Ваш подвиг бессмертен» - ко Дню Победы. 

 

1 раз в месяц проводятся заседания ШМО классных руководителей. 

Цель: 

1. Формирование социальной компетентности средствами 

воспитательной работы 

Задачи. 

1. Оказание помощи классным руководителям в совершенствовании 

форм и методов организации воспитательной работы с классным коллективом. 

2. Повышение профессионального мастерства классных руководителей. 

3. Совершенствование деятельности классных руководителей по 

формированию социальной компетентности у детей посредством изучения 

передового педагогического опыта, взаимопосещения классных часов и занятий, 

проведения открытых мероприятий. 

4. Изучение материала по внедрению новых методов и форм 

воспитания 



Срок 

проведени

я 

заседания 

Темы Ответственные 

Авгу

ст -  

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

1. Корректирование и 

утверждение плана работы МО; 

2. Утверждение  планов  

воспитательной работы; 

3. О ведении документации 

классными руководителями; 

4. Об организации дежурства 

по школе; 

5. Организация и проведение 

воспитательных мероприятий во время 

каникул. 

Зам. дир. по ВР 

С. В. Орехова, 

заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по 

безопасности, 

классные 

руководители, психолог, 

библиотекарь 

Нояб

рь 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Основные направления 

воспитательной работы: «Работа с 

одаренными детьми» 

1. Доклад по теме: 

«Внеурочная деятельность: путь 

раскрытия одаренностей ребенка»; 

2. Темы классных часов по 

выявлению одаренностей обучающихся; 

3. Обзор методической 

литературы; 

4. Выступление психолога 

школы. 

 

 

Зам. дир. по ВР 

С. В. Орехова, 

классные 

руководители, психолог, 

библиотекарь 

 



Янва

рь 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Новые формы работы  с 

родителями (родители в жизни класса 

и школы)» 

1. Система работы с 

родителями; 

2. Система родительских 

собраний с 1 по 11 класс; 

3. Особенности проведения 

классного собрания в разных классах; 

4. Обзор методической 

литературы; 

5. Выступление психолога 

школы. 

 

Зам. дир. по ВР 

С. В. Орехова, 

классные 

руководители, психолог, 

библиотекарь 

Мар

т 

 

 

 

 

 

 

 

«Мероприятия, связанные с 

предупреждением вовлечения 

подростков в деструктивные 

идеологические группы в социальных 

сетях» 

1. Современные 

идеологические группы; 

2. Использование ресурсов 

сети Интернет во внеклассной 

деятельности; 

3. Система классных часов по 

безопасному использованию Интернет. 

4. Обзор методической 

литературы; 

5. Выступление психолога 

школы; 

Зам. дир. по ВР 

С. В. Орехова, 

заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по 

безопасности, 

классные 

руководители, психолог, 

библиотекарь 



 

Май 

 

 

 

 

 

1. Анализ деятельности 

классных руководителей; 

2. Подведение итогов работы 

за 2017-2018 учебный год; 

3. Составление 

перспективного плана работы на 2018-

2019 уч. год; 

4. Организация летнего отдыха 

детей. 

Зам. дир. по ВР 

С. В. Орехова, 

заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по 

безопасности, 

классные 

руководители, психолог, 

библиотекарь 

 

 

27.03.18 был проведен педагогический совет «Взаимодействие классного 

руководителя с родителями как одно из условий повышения качества 

образования». 

Классные руководители в системе ведут классную документацию.: журнал 

классного руководителя, личные дела обучающихся, социальный паспорт класса; 

организуют горячее питание учащихся класса (средний охват 83%); ведут 

систематическую работу с родителями: классные собрания, индивидуальные 

беседы, посещение семей; организуют досуг обучающихся.   

Работа классного руководителя – важное звено в системе профилактики. 

Снижение количества учащихся, состоящих на различных видах учета – итог 

хорошей работы классных руководителей. 

      Решения, способствующие достижению положительной динамики:  

1. Заключение договора о медицинском обслуживании обучающихся и 

сотрудников школы. 

2. Заключение договора с ООО «Новый век» по вопросу организации 

горячего питания. 



3. Издание приказа по вопросу организации горячего питания. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса . 

5. Организация работы Совета профилактики школы. 

6. Введение в состав Совета профилактики представителей 

родительской общественности. 

7. Организация работы Родительского Комитета.. 

8. Приглашение на заседания Родительского Комитета родителей, 

законных представителей обучающихся школы, нарушающих Устав школы. 

9. Организация работы Ученических Советов классов и школы. 

10. Организация совместной работы с КДН и ЗП, ОДН, 

представителями социальной защиты, отделом опеки и попечительства. 

11. Организация работы по программам неурочной деятельности. 

12. Проведение общешкольных внеклассных мероприятий, участие в 

смотрах, конкурсах и акциях. 

13. Работа МО классных руководителей. 

14.  Издание приказа об организации летней занятости обучающихся 

школы. 

15. Поощрение классных руководителей и обучающихся за 

достигнутые результаты 

Внутришкольный контроль: 

Систематически ведется внутришкольный контроль: анализируются 

разные направления работы классных руководителей, организации внеурочной 

деятельности.(проверяется ведение документации: личных дел обучающихся, 

журналов классного руководителя, составления социальных паспортов, 

дневников обучающихся, журналов внеурочной деятельности, тематики 

классных часов). Классные руководители ответственно относятся к поручению. 

 

 проверка документации (личные дела, журналы классного 

руководителя) 



 составление социальный паспортов (достоверность информации) 

 анализ организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

ФГОС 

 организация обучающихся в каникулярное время 

 тематика классных часов 

 работа классных руководителей по профилактике правонарушений 

Работу классных руководителей по данным направлениям по итогам 

проверок можно считать удовлетворительной. 

 

По всем направления планируется сотрудничество с социальными 

партнерами. 

Участники –субъекты  воспитательной среды МКОУ «Ульяновская СОШ 

№1» 

Детская библиотека п. Ульяновка 

ТКЦ «Саблино» 

 ДДТ п. Ульяновка 

Центр «Дельфиненок» 

КДН и ЗП администрации Никольского гп 

ОДН ОМВД по Тосненскому району ЛО 

Спортивная школа г Тосно 

Поликлиника п. Ульяновка 

Волонтерское движение «Голос сердца» 

 

 

Проанализировав воспитательную деятельность школы, выполнение 

воспитательных задач хочется отметить: 

1. Общешкольные мероприятия в 2017-2018 учебном году были нацелены 

на  развитие нравственного потенциала обучающихся школы, строящегося на 

понимании понятий «Патриотизм» и «Гражданин РФ»; формирование  у 

обучающихся знания о природе, человеке, обществе;  воспитание ответственного 



отношения обучающихся к самостоятельной деятельности; формирование 

положительного отношения к учению и понимание роли знаний в жизни;  

проявление творчества, инициативы в планировании и реализации КТД и других 

форм внеурочной деятельности. 

2. Осуществляя внеурочную деятельность, высоких результатов достигли 

следующие педагоги: (победители, призеры муниципального, регионального 

этапа фестивалей, конкурсов, дипломанты Всероссийского уровня): 

Театральная студия «Зазеркалье», руководитель Булавина Л. А. – 1 место 

муниципальный уровень 

«Гимнастика», руководитель Хайдарова Е. П. – 2 место муниципальный 

уровень 

«Люби и знай свой край родной»,  руководитель Слепнева Т. Н. – лауреаты 

и дипломанты конкурсов и фестивалей муниципального, регионального, 

Всероссийского уровней 

«ОФП», руководитель Хайдарова Е. П. – 3 место муниципальный уровень 

«Баскетбол», руководител Попова А. С. - 3 место муниципальный уровень 

 

3. Мероприятия в рамках  гражданско-патриотическое воспитания, которое 

реализовывалось через следующие направления внеурочной деятельности: 

 Социальное направление. 

 Общеинтеллектуальное направление. 

 Научно-техническое направление. 

 Трудовое направление. 

 Военно-патриотическое направление. 

 были проведены через различные формы (акции, проекты, конкурсы, 

фестивали, брей-ринг, соревнования и т. д.), что способствовало 100% охвату 

участия обучающихся  в данных мероприятиях. Систематическое проведение 

общешкольных и классных  мероприятий различных форм и направлений дает 

возможность обучающимся школы принимать участие в мероприятиях 

различных уровней и достигать побед и призовых мест. 



4. Работа Ученического Совета проводилась на высоком уровне: все 

общешкольные мероприятия проводились по решениям Совета и 

организовывались членами Ученических Советов школы и классов. Уровень 

проведения общешкольных мероприятий высок. На мероприятиях присутствуют 

не только обучающиеся и учителя, но и родители, законные представители. 

5. С обучающимися, состоящими на различных видах учета (ОДН, КДН и 

ЗП, внутришкольный контроль) и их родителями систематически проводились 

профилактические беседы, посещались их семьи, по необходимости 

направлялась информация во все службы профилактики. Все подростки, 

состоящие на различных видах учета, вовлечены во внеурочную деятельность, 

организована летняя занятость. 

6. В связи с необходимостью комплексного подхода в воспитании 

обучающихся,  целесообразно продолжить воспитательную работу, решая 

следующие управленческие решения: 

 

1. Более широко информировать   родителей об образовательных 

достижениях обучающихся (победах в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

фестивалях, защите проектных и исследовательских работ на различных уровнях)  

через сайт школы, информационные стенды, публичные доклады, выступления 

обучающихся перед родительской общественностью. 

2. Спланировать работу с классными руководителями по следующим 

направлениям: обучение  (курсы повышения квалификации), введение 

наставничества (для классных руководителей, имеющий стаж работы менее 5-ти 

лет), при стимулировании учитывать дисциплину труда. 

3. Улучшить медицинское обслуживание обучающихся: обучить всех 

классных руководителей правилам оказания первой доврачебной медицинской 

помощи. 

4. Продолжить  укрепление материально – технической базы школы: 



оборудовать рабочее место классных руководителей для более эффективного 

проведения мероприятий внеурочной деятельности (приобретение  компьютер-

ной техники, спортивного инвентаря, медиапроекторов и экранов, музыкального 

оборудования). 

  Результаты социологического опроса обучающихся и их родителей                    

(законных представителей) подтверждают, что  эффективность управления 

качеством образования   в условиях реализации ФГОС   повышается  ( по 

результатам мониторинговых исследований состояния и динамики качественных 

и количественных изменений основных объектов внутришкольного контроля 

(воспитательной работы). 

7. В связи с необходимостью комплексного подхода в воспитании 

обучающихся,  целесообразно продолжить воспитательную работу, решая 

следующие управленческие решения: 

 

Цель воспитательной работы на 2018-2019 учебный год: 

    Формирование и развитие социально мобильной, идейно устойчивой, 

нравственно и физически здоровой личности, востребованной в 

современном обществе, через тесное сотрудничество школы, семьи, социума. 

    ЗАДАЧИ:    

1. Совершенствовать работу по гражданско-патриотическому воспитанию 

обучающихся на основе государственной идеологии.   

2.  Создавать условия для эффективного взаимодействия семьи и 

педагогического коллектива школы.   

3.  Усилить работу среди несовершеннолетних по предупреждению 

злоупотреблений никотина, ПАВ, безнадзорности, преступлений и 

правонарушений.   

4.  Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья школьников, 

по формированию навыков безопасности жизнедеятельности.   

5.  Активизировать использование инновационных форм и методов работы 

по организации досуга учащихся.   



6. Воспитывать экологическую, этическую и эстетическую культуру 

обучающихся.   

7.  Прививать любовь к труду, формировать навыки профессионального 

самоопределения, экономического сознания, инициативы, творческого 

подхода к делу. 

  

 


