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АНАЛИЗ РАБОТЫ 

Штаба воспитательной работы  

МБОУ СОШ № 86 им. Сергея Хрычёва 

 за 2019-2020 учебный год 

  

 

Воспитательный процесс в 2019- 2020 учебном году в МБОУ СОШ № 86 был 

построен на основе следующей нормативной базы: 

 Конституция РФ; 

 Конвенция ООН о правах ребёнка; 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 27-ФЗ (ред. от 03.02.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» от 24.07.98 № 124-ФЗ; 

 Закон Краснодарского края от 16 июня 2013 № 2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае»; 

 Декларация и программа действий в области культуры мира, принятая 

53-йсессией Генеральной Ассамблеи ООН 13.09.1999; 

 Закон Краснодарского края № 1539-КЗ от 21 июля 2008 года «О мерах 

по профилактике безнадзорности и правонарушений в Краснодарском 

крае» 

Краевые целевые программы: 

 государственная программа Краснодарского края «Развитие 

образования» на 2016-2021 годы; 

 государственная программа Краснодарского края «Противодействие 

незаконному обороту наркотиков»; 

 государственная программа Краснодарского края «Дети Кубани»; 

 государственная программа Краснодарского края «Доступная 

среда»; 

 государственная программа Краснодарского края «Обеспечение 

безопасности населения»; 

Школьные программы: 

 Подпрограмма духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 



2 
 

«Дорогою добра»  (утверждена на заседании педсовета 

30.08.2012 протокол № 1); 

 Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования (утверждена на заседании 

педсовета 30.08.2015 протокол № 1); 

 Программа формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни (утверждена на заседании педсовета 30.08.2015 

протокол № 1); 

 Комплексная программа воспитания учащихся в системе 

образования «Школа-наш общий дом» (утверждена на заседании 

педсовета 30.08.2012 протокол № 1, для классов, не работающих 

по  ФГОСам); 

 

Подпрограммы комплексной программы воспитания учащихся                  

в системе образования «Школа-наш общий дом»: 

 Подпрограмма гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся «Я-гражданин России»; 

 Подпрограмма «Трудовое воспитание»; 

 Подпрограмма «Семья»; 

 Подпрограмма «Безопасность»; 

 Подпрограмма детско-юношеской общественной организации 

«Радуга»; 

 

 

Цели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся: 

на ступени начального образования: 

 личностный рост каждого ребёнка, проявляющийся в приобретении им 

социально-значимых знаний, в развитии его социально-значимых 

отношений и в накоплении им опыта социально-значимого действия; 

 

на ступени основного общего образования: 

 становление и развитие высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 
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будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации; 

 формирование психологически, физически, духовно и социально 

здоровой личности подростка, владеющего умениями, навыками 

сохранения и укрепления собственного здоровья и здоровья 

окружающих. 

 

В соответствии с реализацией вышеуказанных программ и целей,                                          

в 2019-2020 учебном году воспитательная работа МБОУ СОШ № 86 велась 

по следующим разделам (направлениям): 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

 Реализация Закона № 1539-КЗ 

 Правовое  воспитание 

2.Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 Духовно-нравственное воспитание 

 Развитие школьного ученического самоуправления 

3. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

 Экологическое воспитание 

 Профилактика негативных зависимостей 

 Антитеррористическое просвещение детей и молодёжи 

 Безопасность жизнедеятельности (профилактика ДДТТ, противопожарная 

безопасность, безопасность на водных объектах, безопасность в быту) 

4. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка  к сознательному выбору профессии 

 Трудовое воспитание 

 Профориентационная работа 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание)  

 Художественно-эстетическое воспитание 

6. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

 Физическое воспитание 
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В 2019-2020 учебном году в рамках реализации поставленных целей и 

действующих направлений проводилась следующая воспитательная работа: 

 

Работа с педагогическими кадрами 

В течение всего учебного года проводились МО классных руководителей и 

совещания при директоре и завуче, на которых были рассмотрены 

следующие вопросы:  

 

1.Планирование воспитательной работы на новый учебный год. 

2.Отчёт о  ходе реализации  Закона Краснодарского края КЗ № 1539 «О мерах 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» за летний период 

3.О проведении муниципального месячника безопасности. 

4.Проведение Уроков Мужества и информационных пятиминуток. 

5.Результаты социологических анализов классов. 

6.Система работа с семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию, с 

социально-опасными семьями. 

7.Профилактическая работа  (безнадзорность, антинарко, безопасность, 

профилактика суицида, экстремизма). 

8.Корректировка планов ВР на  2 четверть 

9.Занятость учащихся на осенних каникулах. 

10. Профилактика ДДТТ в осенний период, мероприятия в рамках Дня 

памяти жертв ДТП  

11. Проведение месячника профилактики вредных привычек. 

12.Организация и проведение Новогодних праздников 

13.Занятость учащихся на зимних каникулах. 

14. Профилактика мер безопасности на зимних каникулах (ПДД, 

противопожарная безопасность, Закон 1539-КЗ, запрет использования 

пиротехники, профилактика несчастных случаев на замерзших водоёмах). 

15.Корректировка планов ВР на 3 четверть 

16.Подготовка и проведение мероприятий, посвящённых Году Памяти и 

Славы. 

17. Занятость учащихся в кружках и секциях УДО. 

18. Подготовка и проведение мероприятий, посвящённых 8 Марта 

19. О проведении инструктажей по безопасности перед весенними 

каникулами 
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20. Занятость учащихся, в том числе состоящих на профилактическом учёте в 

органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений, на каникулах. 

21. Об организации и проведении дистанционных мероприятий, 

посявщённых 1 Мая и 9 Мая. 

22. Организация и проведение праздников в дистанционном формате 

«Последний звонок» 

26. Подведение итогов за учебный год.  

 

Работа с родителями 

 В текущем учебном году было проведено 3 общешкольных родительских 

собраний и 3 заседания общешкольного родительского комитета, ежемесячно 

проводились классные родительские собрания. С родителями обсуждались и 

рассматривались следующие вопросы воспитательной направленности: 

1.  Результаты итоговой аттестации учащихся 9-х и 11-х классов. 

Особенности организации и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

образования в 2019 году. 

2. О запрете сбора денежных средств в школе. 

3. Об обеспечении комплексной безопасности обучающихся в ходе 

учебной деятельности и во внеурочное время, о проведении краевого 

месячника безопасности «Безопасная Кубань» 

4. Реализация Закон Краснодарского края от 21 июля 2008 года  

№ 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

4.1. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма  

(зам. директора по ВР Костенко М.В.) 

4.2. О профилактике суицида и ценности жизни. 

4.3. Об ответственности за заведомо ложное сообщение о факте 

терроризма. 

4.4. Профилактика интернет-зависимостей у детей. 

4.5. Профилактика  наркомании, табакокурения, алкоголизма 

5. Лекторий «О профилактике ОРВИ. Организация вакцинации против 

гриппа. 

6. Об организации горячего питания. 

7. О профилактике  преступлений в отношении детей 

8. Об утверждении общешкольного родительского комитета 

9. Обеспечение безопасности учащихся дома и во время учебно-

воспитательного процесса; профилактика агрессивного и 

противоправного поведения обучающихся. 

10. Результаты социально-педагогического тестирования учащихся  

7-11 классов 
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11.  Вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

(зам. директора по ВР Костенко М.В.) 

12. Проведение Новогодних мероприятий. 

13. Организация и проведение Новогодних праздников. План работы 

школы на зимних каникулах, организация занятости учащихся. 

14. Повышение ответственности родителей за содержанием, воспитанием, 

обучением несовершеннолетних. Обеспечение безопасности в период 

проведения зимних каникул. О соблюдении Закона № 1539-КЗ. 

15. О соблюдении мер безопасности на весенних каникулах.. 

 

Работа с социумом 

1.Проведение подворового обхода в микрорайоне школы (август)                    

с целью выявления количества контингента учащихся и необучающихся. 

2.Распространение в микрорайоне листовок  в рамках Акции «Внимание – 

дети!», «Уроки для детей и их родителей».  

2.Операция «Подросток» (этап «Здоровье»). Предупреждение 

распространения пьянства, наркомании и токсикомании среди 

несовершеннолетних. 

3. Операция «Подросток» (этап «Школа»). Выявление несовершеннолетних, 

уклоняющихся от продолжения обучения. 

4.Операция «Дорогие мои старики» (выпуск листовок к Дню пожилого 

человека). 

5. Выпуск листовок в микрорайоне школы на тему « Остановите  СПИД!» 

6.Контроль занятости подучётных на каникулах. 

7. Волонтерская помощь ветеранам ВОВ и ветеранам педагогического труда. 

 

Работа с учащимися 

Работа с учащимися велась в следующих формах: 

 Проведение классных часов («Всекубанский классный час 1 сентября 

2019г. уроки Мужества, классные часы по безопасности; тематические 

классные часы и т.д.); 

 Развитие школьного ученического самоуправления (выборы Лидера 

школы, посещение школ актива, участие в городских и окружных 

заседаниях ШУС, участие в слете «Космо»); 

 Профилактическая работа (анонимное социально-психологичское 

тестирование на предмет употребления табачных изделий, 

психоактвных веществ; приглашение учащихся и родителей  на 

заседания Совета профилактики и Штаба воспитательной работы; 

контроль за внеурочной и каникулярной занятостью; посещение 
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подучётных семей на дому; индивидуальная работа психолога и 

соцпедагога); 

 Общешкольные внеклассные мероприятия: 

Праздник «Первый звонок» 

Выборы Лидера ученического самоуправления 

Праздник-концерт « С днём Учителя!» 

Внеклассные мероприятия, посвящённые Дню матери 

«Осенний бал» 

Профилактическая акция «В нашей школе не курят!» 

Профилактическая акция «Остановите СПИД!» 

Новогодние утренники, дискотеки, конкурсы 

День открытых дверей  «Встреча-2020» 

Мероприятия в рамках Года Памяти и Славы 

Праздник-концерт «Поздравляем с женским днём!» 

Внеклассные дистанционные мероприятия в рамках празднования 75-й 

годовщины Победы в ВОВ 

Он-лайн праздник «Последний звонок» 

Вручение аттестатов в 9-х и 11-х классах 

 

 Участие в творческих конкурсах (конкурсы рисунков, стихов, поделок 

ко дню станицы; новогодние конкурсы поделок, стихов, рисунков;, 

городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Город 

мастеров», дистанционные конкурсы, посвящённые Дню Победы, Дню 

России, Международному дню борьбы с наркотиками. 

 

 Организация выездов и экскурсий: 

 Организация внеурочной занятости 

В 2019-2020 учебном году на базе  школы работало 62 школьных 

объединения в рамках ФГОС; 4 школьных спортивных секций;                                   

4 объединения МБОУ ДОД ЦДЮТТ «Парус», 11 объединений МБОУ ДО 

ЦДО «Перспектива». Общая занятость учащихся в них составила                      

99 %. 
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Межведомственное взаимодействие 

 

Ведомственные 

учреждения 

Форма 

мероприятия 

Тема/название Категория 

участников 

(родители/учащиеся) 

ОпДН и ЗП правовые 

лектории о вреде 

электронных 

сигарет, 

употребления 

ПАВ, 

профилактика 

вредных 

зависимостей и об 

ответственности 

за хранение, 

распространение, 

сбыт наркотиков,  

«Права и обязанности 

несовершеннолетних» 

учащиеся, родители 

ДПО № 2 ГБУЗ НД 

МЗ КК  

 

профилактическая 

беседа с 

элементами 

кинолектория 

«Социальные и 

медицинские 

последствия 

употребления 

несовершеннолетними 

табачных изделий и 

спиртосодержащей 

продукции» 

учащиеся 

ДПО № 2 ГБУЗ НД 

МЗ КК  

 

кинолекторий «Профилактика 

наркомании и 

алкоголизма среди 

несовершеннолетних» 

учащиеся 

ДПО № 2 ГБУЗ НД 

МЗ КК  

 

профилактическая 

беседа с 

элементами 

кинолектория 

«Социальные и 

медицинские 

последствия 

употребления 

несовершеннолетними 

табачных изделий и 

электронных 

девайсов» 

учащиеся 

ДПО № 2 ГБУЗ НД 

МЗ КК  

 

социально-

психологическая 

игра 

«На что потратить 

жизнь» 

учащиеся 

ДПО № 2 ГБУЗ НД 

МЗ КК  

 

устный журнал «Город счастливых 

надежд» 

 

учащиеся 

МУК ЦБС города 

Краснодара, 

библиотека №29  

им И.Л. Дроздова 

экологическая 

викторина 

«Храните чудо из 

чудес – леса, озёра, 

синь небес» 

учащиеся 

МУК ЦБС города 

Краснодара, 

библиотека №29  

обсуждение 

рассказа А. 

Драгомирова 

«Житейская 

арифметика  или 

алгебра жизни» 

учащиеся 
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им И.Л. Дроздова «Лёнька» 

МУК ЦБС города 

Краснодара, 

библиотека №29  

им И.Л. Дроздова 

устный журнал «На улицах твоих 

слышны шаги веков»  

( к 225-летию ст. 

Старокорсунской) 

учащиеся 

МУК ЦБС города 

Краснодара, 

библиотека №29  

им И.Л. Дроздова 

урок Мужества «Он честь имел 

служить Отчизне»  

(о Г.К. Жукове) 

учащиеся 

МУК ЦБС города 

Краснодара, 

библиотека №29  

им И.Л. Дроздова 

обсуждение книги 

В. Осеевой 

«Бабка» 

«Добро не терпит 

промедления, 

назавтра может 

опоздать» (ко Дню 

пожилого человека) 

учащиеся 

МУК ЦБС города 

Краснодара, 

библиотека №29  

им И.Л. Дроздова 

презентация книги 

И. Лукьянова «Я 

коала» 

«Дикие и домашние – 

для нас все очень 

важные» 

учащиеся 

МУК ЦБС города 

Краснодара, 

библиотека №29  

им И.Л. Дроздова 

познавательный 

час с элементами 

библиотерапии  

«Меняется мир, 

меняемся мы» 

учащиеся 

МУК ЦБС города 

Краснодара, 

библиотека №29  

им И.Л. Дроздова 

диспут «Жить хотите? Не 

курите!» 

учащиеся 

МУК ЦБС города 

Краснодара, 

библиотека №29  

им И.Л. Дроздова 

конкурсная 

программа 

«На свете добрых 

слов немало, но всех 

добрее – слово 

«Мама» 

учащиеся 

МУК ЦБС города 

Краснодара, 

библиотека №29  

им И.Л. Дроздова 

игровая 

программа 

«Мы читаем, мы 

играем, ёлку дружно 

наряжаем!» 

учащиеся 

МУК ЦБС города 

Краснодара, 

библиотека №29  

им И.Л. Дроздова 

литературно-

игровая 

программа 

«Льются звуки жизни, 

счастья и добра, 

озаряя мысли светом 

Рождества» 

учащиеся 

МУК ЦБС города 

Краснодара, 

библиотека №29  

им И.Л. Дроздова 

экологическое 

путешествие 

«Природы милое 

творенье – ты нашей 

жизни украшенье»  

(ко Дню заповедников 

и национальных 

парков) 

учащиеся 

МУК ЦБС города 

Краснодара, 

библиотека №29  

им И.Л. Дроздова 

литературный 

портрет 

«Путешествие с 

Чеховым» (к 200-

летию со дня 

рождения писателя) 

учащиеся 

МУК ЦБС города 

Краснодара, 

библиотека №29  

диспут «Что можно, нельзя и 

нужно в вашей 

жизни?» 

учащиеся 
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им И.Л. Дроздова 

МУК ЦБС города 

Краснодара, 

библиотека №29  

им И.Л. Дроздова 

деловая игра «Молодым 

избирателям полезно 

знать» (ко Дню 

молодого избирателя) 

учащиеся 

МУК ЦБС города 

Краснодара, 

библиотека №29  

им И.Л. Дроздова 

интеллектуальный 

урок 

«Из сотен разных 

языков я выбираю -  

русский» ( к 

Международному дню 

родного языка» 

учащиеся 

 

 

Организация оздоровления и летней занятости учащихся 

Работу по организации оздоровления и летней занятости учащихся можно 

представить в следующей таблице: 

 

№ 

п/п 

Формы занятости График 

работы 

Место проведения Ответственные 

 

1. Профильный 

лагерь «Радуга», 

организованный МБОУ 

СОШ № 86, 

осуществляющей 

организацию отдыха и 

оздоровления 

обучающихся в 

каникулярное время               

с дневным пребыванием 

с обязательной 

организацией питания 

 

 

июль 2020 

 

МБОУ 

СОШ № 86 

 

начальник 

лагеря  

Рыбалко Е.Н. 

9. Организация 

пребывания учащихся в 

профильных сменах 

МБОУ БО «Дубрава» 

июнь-август п. Ольгинка, 

г. Анапа 

соцпедагог 

Свирид С.О. 

13. Трудоустройство 

несовершеннолетних по 

Программе Временной 

занятости 

несовершеннолетних 

 

июнь-август МБОУ 

СОШ № 86 

педагог-

психолог 

Сергеева С.В. 

16. Работа школьной 

библиотеки 

 

01.06.19- 

14.06.19 

 

01.08.19- 

31.08.19 

МБОУ  

СОШ № 86 

Цукманова Т.Н. 
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В 2020-2021 учебном году планируется ведение воспитательной работы   

по  направлениям: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

2) воспитание социальной ответственности и компетентности; 

3) воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

4) воспитание экологической культуры; 

5) воспитание трудолюбия, сознательного отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры – эстетическое воспитание; 

7) формирование представлений о ценности здоровья и здорового образа 

жизни; 

8) просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Необходимо продолжать работу ЮИД, классов военно-патриотической 

направленности, казачьей направленности, вести работу по организации 

Российского движения школьников.  

 

  

Заместитель директора по воспитательной работе МБОУ СОШ № 86  

        _______________М.В. Костенко 


