Анализ
воспитательной работы МОУ СОШ №9
за 2014-2015учебный год.
Воспитательный процесс в муниципальном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа №9 с казачьими классами имени атамана
А.В. Репникова» ст. Расшеватской строится в соответствии с законодательной
базой развития образования в стране, Ставропольском крае, федеральными,
региональными, муниципальными программами и проектами по воспитанию детей
и молодежи, локальными актами школы.
Воспитательная работа школы нацелена на формирование и гармоничное
развитие личности каждого учащегося, учитывая его природные задатки, условия
жизни и воспитания в семье, школьном коллективе.
Основной целью является воспитание социально адаптированного человека,
то есть человека, приспособленного к требованиям общества.
В 2014-2015 учебном году в МОУ СОШ №9 реализованы воспитательные
мероприятия согласно плану
и внеплановые. Задачи, поставленные перед
педагогическим коллективом на 2014-2015 учебный год, выполнены практически в
полном объеме. В целях создания условий для самореализации личности учащихся
проводились различные внеклассные мероприятия; на высоком уровне
организовано взаимодействие при организации внеурочной деятельности в
начальной и средней школе; воспитательная деятельность классных руководителей
стала более систематизирована, положительно то, что организаторами многих
мероприятий являлись сами дети. Продолжило работу Школьное самоуправление.
Гражданско-патриотическое направление продолжает являться одним из
главных направлений в воспитательной деятельности школы. Все мероприятия
направлены на воспитание таких ценностей, как уважение к своим корням,
дружба, семья, Родина, добро, родной край, родная станица и многое другое. Это
классные часы, беседы, различные внеклассные мероприятия.
Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся
также стало приоритетной задачей воспитательной работы школы в 2014-2015
учебном году. В школе сложилась традиционная система здоровьесберегающих
мероприятий: это спортивно-массовые мероприятия, разнообразные формы
просветительской работы с родителями и учащимися по проблемам здоровья,
профилактике употребления спиртных напитков, курения и наркотиков, а также
безопасность детей на дороге. Медицинским работником проводились беседы,
родительские собрания на тему здоровьесбережения. Следует отметить тот факт,
что в этом в этом учебном году инспекторами ОДН, ГИБДД сотрудничество со
школой было на хорошем уровне, в апреле была проведена межведомственная

профилактическая операция «Скутер». В ноябре проведен «Месячник правового
воспитания».
Следует отметить, что занятость учащихся в спортивных секциях – это
одно из важных факторов здоровьесбережения учащихся, 158 учащихся 1-11
классов (31,3% учащихся) посещают спортивные секции. При школе работают 7
секций («Баскетбол», «Футбол», «Волейбол», «Настольный теннис», «Казачья
школа безопасности», «Стрельба из пневматического оружия», спортивная секция
«Школа здоровья» Ставропольской краевой федерации русского боевого искусства
РОСС).
Учащиеся нашей школы в 2014-2015 учебном году
приняли участие в
муниципальном Осеннем кроссе, Президентских играх, муниципальных
соревнованиях по настольному теннису, шахматам; привезли победы с
муниципальных спортивных соревнований:
Легкая атлетика – 3 место
ГТО 4 ступень – 1 место
ГТО 5 ступень – 3 место
Многоборье. День призывника – ст. группа 2 место,
Волейбол: ст.группа – девушки 1 место, юноши 3 место,
Футбол. Кубок «Золотая осень» – 3 место.
Анализируя деятельность работы спортивных секций, можно сделать вывод о
том, что педагогами дополнительного образования проводилась активная работа по
вовлечению большего количества учащихся в работу секций, использовались
различные методики обучения и воспитания. Но результативность внеклассной
работы по физическому воспитанию, физкультурно-массовых и спортивных
мероприятий, физкультурно-оздоровительной работы обеспечивается совместными
усилиями педагогического коллектива, физкультурного актива учащихся,
тренеров, родителей. Работу в направлении пропаганды ЗОЖ следует продолжить,
необходимо активизировать позицию родителей по данной теме.
В школе работали творческие объединения художественно-эстетического
направления «Лазорики», «Казачьи напевы», «Казачий фольклор», которые
посещали 119 учащихся 1-9 классов (23,6% от общего количества учащихся МОУ
СОШ №9). В 2014-2015 учебном году воспитанниками данного направления было
завоевано много побед:
- районный фестиваль казачьей культуры «Традиции живая нить» - I место,
-конкурс театральных коллективов, посвященный 90-летию Новоалександровского
района – I место,
- районный военно-патриотический конкурс «России служат казаки» - II место,

- участие во встрече православной молодёжи учебных заведений
Новоалександровского муниципального района «Сретенская свеча», посвященной
Всемирному дню православной молодёжи.
В творческих объединениях декоративно-прикладного направления «Казачье
рукоделие», «Декоративное творчество», «Расшеватские умельцы» было занято 63
учащихся (12,5%). Дети, посещающие данные объединения, участвовали в
краевом конкурсе творческих работ «Я живу на Кавказе» и готовили инсталляции,
посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Учащиеся, посещающие творческое объединение «Музееведение» (36 учащихся
5-9 классов - 7,1%) занимаются исследовательской работой, изучают и сохраняют
экспонаты музея МОУ СОШ №9.
В МОУ СОШ №9 функционирует отряд ЮИД, в состав которого входит 28
учащихся 1-8 классов (5,6%). Ребята не только изучают правила дорожного
движения и особенности дорожных ситуаций, но и проводят агитационные
мероприятия для учащихся МОУ СОШ №9 и воспитанников МДОУ детский сад
№25 «Ромашка». В 2014-2015 учебном году отряд ЮИД МОУ СОШ №9 принял
участие в районном смотре-конкурсе «Законы дорог уважай!»
Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации
учебно-воспитательного процесса – следующая важная воспитательная задача
школы. Родители – активные участники многих массовых школьных мероприятий,
первые помощники классного руководителя во всех классных делах. Активно
организована в этом учебном году деятельность классных комитетов. Необходимо
отметить активную работу общешкольного родительского комитета, ими
проведено 4 заседания, рассмотрены вопросы здоровья учащихся, горячего
питания, внеклассная деятельность школы. Воспитательная среда стала более
широкой,
разнообразной,
классными руководителями
накоплен
опыт
использования различных методов и форм взаимодействия с семьей.
В школе функционирует орган ученического самоуправления. Основными
целями и задачами школьного самоуправления являлись:
1. становление воспитательной системы через формирование единого школьного
коллектива;
2. приобщение личности к общественным ценностям, усвоение личностью
социальных норм через участие в общественной жизни школы;
3. создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой
личности через представление широкого выбора направлений и видов
деятельности;

4. развитие творчества, инициативы. Формирование активной преобразованной
гражданской позиции школьников.
Заседания ученического самоуправления стали регулярными. Основным
принципом в этой работе должна быть инициатива, идущая снизу, то есть от самих
учащихся. В органах ученического самоуправления принимал участие избранный
актив школы. Помимо этого структура включала в себя классные ученические
Советы, которые планировали и организовывали урочную и внеурочную жизнь в
классе. Совет старшеклассников на своих заседаниях планировал школьные дела,
мероприятия, проходимые в школе, такие как школьные вечера, конкурсы,
коллективно-творческие дела. Деятельность школьного самоуправления в этом
году была поставлена на не достаточно высоком уровне.
Новый учебный год открыт на торжественной линейке, посвященной дню
Знаний 01.09.2014г.
В сентябре по плану проведена традиционная Всероссийская профилактическая
операция «Внимание, дети!», в которой приняли участие 100% учащихся и
педагогов школы.
С 09.09.2014 по 26.09.2014 г. проведены профилактические беседы с учащимися
и родителями о пагубном воздействии алкоголя и наркотиков на детский организм,
конкурс рисунков учащихся 1-4 классов «Я за ЗОЖ», добровольное тестирование
учащихся 10 класса на предмет выявления немедицинского потребления
наркотических веществ.
Традиционным стало проведение в МОУ СОШ №9 тренировки по гражданской
обороне и поведению учащихся и коллектива школы в случае возникновения
чрезвычайной ситуации - «Дня защиты детей», состоявшегося 13.09.2014г.
04.10.2014 состоялся праздник, посвященный Дню Учителя.
10.10.2013 г. - казачий сбор «Попов курган» (гражданско-патриотическое и
спортивное направления работы) – учащихся казачьих 5-8 классов ждали
спортивные испытания в стрельбе, разборке и сборке автомата, укладке и
разжиганию костра, отжиманиях. Но самым интересным стало для
ребят преодоление полосы препятствий, куда вошла переправа по кочкам через
болото, навесная и параллельная переправы. Помимо этого, учащимся
представилась возможность продемонстрировать свои музыкальные таланты в
конкурсе казачьих частушек "Расшеватские напевы" и знание гимна Российской
Федерации, истории станицы Расшеватской, основ православной культуры в
интеллектуальной викторине "Основы казачества". Самым долгожданным стал
конкурс "Походный казачий стол", где были продемонстрированы блюда походной
казачьей кухни, а дети подготовили рассказы об особенностях походной еды
казаков.

15.10.2014 г. – казачий сбор «Попов курган» у учащихся 1-4 классов.
Мероприятие направлено на сплочение классных коллективов, закрепление знаний
учащихся о традициях и обычаях казаков станицы Расшеватской.
Во время осенних каникул учащимися 3-11 классов был подготовлен и проведён
концерт, посвящённом Дню сельского хозяйства, на котором чествовались
труженики сельского хозяйства станицы Расшеватской.
1.11. – 16.11 - проведены тематические классные часы в 1-11 классах "Давайте
жить дружно!" (правовые аспекты в воспитании казаков)
16.11.2014 г. – агитационный пробег «Школа – территория здоровья без
наркотиков»
06.12.2014 г. учащиеся 8-11 классов приняли участие в традиционном школьном
празднике «Краса казачка-2014», а учащиеся 1-4 классов подготовили
праздничный концерт «День матери-казачки».
09.12.14. - празднование дня Героев Отечества. С целью активизации
патриотического воспитания учащихся проведены следующие мероприятия:
1. Героическая поверка (5-11 классы, зам. директора по ВР Зейналова А.С.)
2. Музейный урок «Герои Отечества» - (7 – е классы, рук. музея Смородина М.Н.)
3. Классные часы «Герои нашей станицы» (казачьи 1-6 классы, кл. руководители)
12 декабря 2014 года проведены мероприятия, посвященные дню Конституции
РФ:
1. Линейка, посвященная 20-летию со дня принятия Конституции РФ
2. Классный час «Конституция – главный закон государства» (воспитание
гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека);
3. Агитационная бригада «Великая Россия – это мы!»
4. Интеллектуальная игра «Знаешь ли ты Конституцию РФ?»
5. Выставка рисунков «Моё Отечество» (1-4 кл.)
6. Конкурс стенгазет «Основной закон страны» (5-8 кл.)
С 23.01.15 по 23.02.15 в школе проведён месячник оборонно-спортивной и
массовой работы. В этом году все мероприятия связаны с 70-летием Победы в
Великой Отечественной войне. Ребята на линейке-старте месячника получили
задания на месяц и возложили цветы и венки к мемориалу погибшим станичникам.
В течение месяца в каждом классе прошли открытые классные часы и внеклассные
мероприятия с участием ветеранов ВОВ и тружеников тыла. В акции помощи
ветеранам и труженикам тыла "Милосердие" также приняли участие все учащиеся
и педагоги школы. Дети начальной школы традиционно провели для ветеранов
праздничное мероприятие, приуроченное ко дню освобождения станицы
Расшеватской от немецко-фашистских захватчиков. Кроме того, наши ученики

стали участниками муниципальных и Всероссийских конкурсов рисунков и
поделок, сочинений, посвящённых Великой Отечественной войне. Проведены
школьные этапы соревнований по баскетболу, волейболу, настольному теннису и
шахматам. Итоги месячника оборонно-массовой и спортивной работы подведены
на линейке закрытия.
В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне участниками клуба
«Казачья школа безопасности организованы встречи
с ветеранами ВОВ:
Борисовым Владимиром Никитовичем, Шульженко Степаном Федоровичем,
Овчаренко Василием Антоновичем, Ореховым
Иваном Евдокимовичем,
Барышниковым Иваном Гавриловичем, Туриевым Дмитрием Григорьевичем.
Ветераны ВОВ приняли участие в следующих мероприятиях:
«Героическая поверка», музейный урок «Расшеватцы в годы ВОв», социальный
проект «Памяти наших родственников посвящается…», открытые внеклассные
мероприятия «Долгий путь к Победе!», общешкольный смотр строя и песни
«Красив в строю, силен в бою», общешкольный фестиваль «Песни Великой
Отечественной войны, создание видеоролика «Ветераны станицы Расшеватской»
В январе объявляется старт краевых патриотических акций: часы обратного
отсчета, «Знамя Победы», Стана памяти «Помни меня», «Бессмертный полк»,
интернет-эстафета «Голос Победы».
С 9 по 13 февраля в МОУ СОШ №9 проведён 1й этап краевой патриотической
акции «Знамя Победы»
С 10 по 13 февраля прошли открытые патриотические уроки «Знамя Победы –
1941». Лектором выступала ученица 11 класса Абдурахманова Диана.
Помощником лектора выступила ученица 11 класса Бабичева Виктория.
Мероприятие проходило в кабинетах истории. В первом этапе патриотической
акции «Знамя Победы» приняло участие 282 учащихся МОУ СОШ №9. На
мероприятии присутствовали председатель Совета ветеранов Великой
Отечественной войны ст. Расшеватской Борисов Владимир Никитович и дети
войны: Хайдакова Валентина Никаноровна, Позднякова Алла Федоровна, Бирюков
Иван Дмитриевич. Учащиеся провели хронику событий Великой Отечественной
войны в 1941 году. Память погибших почтили минутой молчания. Учащиеся
5,6,7,8-х классов читали стихи и исполняли песни, с которыми их прадеды
уходили на войну. Детей заинтересовала возможность написать и вручить письмо
ветерану войны. В ходе патриотических уроков «Знамя Победы» использовались
видеопрезентации и фоновая музыка, рекомендованная СКПО Движение "Знамя
Победы". Рассказали о сохранившихся в памяти событиях 1941 года «дети войны»
Хайдакова В.Н., Позднякова А.Ф. и Бирюков И.Д. Педагоги школы ставили целью
добиться осознания учащимися подвига героев, отдавших жизнь ради мирного
неба. В ходе открытых классных часов, прошедших в течение этой недели,
педагоги МОУ СОШ №9 старались привить учащимся чувство патриотизма и

гордости за свою страну, ее великую историю; донести подлинную информацию о
Знамени Победы, его значении; побудить желание учеников помогать ветеранам,
больше общаться с ними, узнавать информацию о Великой отечественной войне из
уст ее непосредственных участников. Ветеран Великой Отечественной войны
Борисов В.Н. рассказывал военные истории, а учителя работали согласно
рекомендациям, использовались предложенные видеоматериалы и презентация. В
своем ответном слове ветеран Великой Отечественной войны Борисов Владимир
Никитович подчеркнул важность патриотического воспитания современных
школьников и поблагодарил педагогов и учащихся школы за внимательное и
трепетное отношение к событиям Великой Отечественной войны, к истории нашей
страны.
С 23 по 27 февраля 2015 г. в МОУ СОШ №9 проведён 2й этап краевой
патриотической акции «Знамя Победы 1942»
25,26,27 февраля прошли открытые патриотические уроки «Знамя Победы – 1941».
Лектором выступала ученица 8А класса Дурнева Юлия. Помощником лектора
выступила ученица 8А класса Дурыхина Виолетта. Мероприятие проходило в
классных кабинетах. Во втором этапе патриотической акции «Знамя Победы»
приняло участие 280 учащихся МОУ СОШ №9. На мероприятии присутствовали
председатель Совета ветеранов Великой Отечественной войны ст. Расшеватской
Борисов Владимир Никитович, дети войны: Хайдакова Валентина Никаноровна,
Позднякова Алла Федоровна, Бирюков Иван Дмитриевич. Учащиеся провели
хронику событий Великой Отечественной войны в 1942 году, где отметили такие
значительные события, как окончание битвы за Москву, Сталинградскую битву,
битву за Кавказ. Учащиеся узнали новые, до этого неизвестные подробности
величайших в истории Великой Отечественной войны битв. Это позволило
учащимся восхититься мужеством советских солдат.
В этот же период среди учащихся 1-4 классов состоялся конкурс чтецов
«Мы помним!», где ребята рассказывали свои любимые стихотворения о Великой
Отечественной войне.
Акция «Знамя Победы -1942» завершилась грандиозным концертом «Песни
Великой Отечественной войны», который состоял из двух частей
1. Концерт учащихся 1-4 классов
2. Концерт учащихся 5-11 классов.
По словам учащихся, исполнявших Великие песни, они испытывали невероятное
чувство гордости за мужество и стойкость советского народа. Это же подтвердили
гости праздника: Председатель Совета ветеранов Великой Отечественной войны
ст. Расшеватской Борисов Владимир Никитович и дети войны.

В феврале 2015 г. учащиеся 7а и 8а классов участвовали во встрече православной
молодежи учебных заведений Новоалександровского муниципального района
«Сретенская свеча», посвященной Всемирному дню православной молодёжи.
С 9 по 14 марта 2015 г. в школе продолжилась патриотическая акция «Знамя
Победы». По сложившейся традиции проведен урок "Знамя Победы - 1943" ,
лектором на котором выступала ученица 8А класса Толоконникова Настя,
помощником Бирюкова Юлия. В ходе Урока лектором были освещены события
1943 года – года коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. Но
1943 год стал еще годом величайших людских потерь и трагедий. Учащимся стали
известны малоизвестные факты Сталинградской битвы и Курской дуги.
Большинство учащихся МОУ СОШ№9 и жителей станицы Расшеватской приняли
участие в акциях «Бессмертный полк», стена Памяти «Помни меня», эстафете
«Голос Победы».Активистами движения «Знамя Победы» была проведена квестигра с учащимися 1-4 классов. Отмечен возрастающий интерес школьников к
Акции, их стремление принять в ней активное участие.
С февраля по апрель 2015 г. среди учащихся 4-11 классов прошел конкурс
сочинений на тему: «Помним ваш подвиг, гордимся Победой». Работы
победителей школьного этапа Сидоровой Виктории, Трубицыной Юлии,
Ворониной Ирины были отправлены на краевой этап конкурса.
6 марта 2015 года в МОУ СОШ №9 прошел конкурс «А, ну-ка, девушки!»,
посвящённый Международному Женскому дню. Среди приглашённых были
родители, учителя, администрация школы. В подготовке концерта были
задействованы все учащиеся школы.
С 1 по 30 апреля 2014 года в МОУ СОШ №9 проведён общешкольный месячник
"Здоровье", в рамках которого классные руководители 1-11 классов провели
открытые классные часы, посвященные здоровьесбережению.
В связи с первой годовщиной вступления в состав РФ двух новых субъектов –
Республики Крым и города федерального значения Севастополь, с учащимися 111 классов проведены тематические классные часы по теме: «Ставрополье
встречает победную весну».
6 мая 2015 года учащиеся МОУ СОШ №9, ветеран Великой Отечественной войны
Борисов В.Н., труженики тыла, педагоги, родители учащихся, депутат
Государственной думы СК 2 созыва Дубина В.Г., депутаты АМО ст. Расшеватской
Маковкин Е.И., Колесников С.А. и губернатор Ставропольского края Владимиров
В.В. приняли участие в торжественном открытии "Парка Победы".

7 мая 2015 года в МОУ СОШ №9 состоялась торжественная презентация книги
Памяти станицы Расшеватской Митрофанова Ивана Андреевича, на которую были
приглашены потомки героев станицы, павших в боях на фронтах Великой
Отечественной войны.
8 мая 2015 года – митинг, посвященный торжественному открытию Стены Памяти
станицы Расшеватской, на которой увековечены фотографии более 650 погибших
фронтовиков.
9 мая 2015 г. - в общестаничном митинге, посвященном памяти жертв Великой
Отечественной войны приняли участие все учащиеся и педагоги школы.
Предшествовали митингу традиционные Вахта Памяти и операция «Георгиевская
ленточка» (с 21.01.2015 по 09.05.2015 г.)
В 2015 году учащиеся и педагоги МОУ СОШ №9, жители станицы Расшеватской
встали в ряды Бессмертного полка с портретом своего родственника — ветерана.
С 23 апреля по 20 мая 2015 года прошел Всероссийский экологический субботник
«Зеленая Весна-2015». В рамках субботника проведены следующие мероприятия:
акция «Очистим школу от мусора», уроки экологического просвещения в 1 – 11
классах, экологические субботники у памятников ВОВ в станице Расшеватской и
«Памятника 17-ти мирным жителям», акции по посадке деревьев, кустарников,
цветов в «Парке Победы» МОУ СОШ №9 во время которых учащимися были
высажены следующие виды деревьев: ель, туя (различные виды), берёза, клен
(различные виды), рябина, магнолия, айва японская, вейгелла гибридная, гибискус
сибирский, кизильник Даммера, свидина, сперия, форзиция, гортензия, барбарис,
лапчатка, спирея японская, шелковица черная и т.д. Всего около 400 деревьев и
кустарников. Кроме того, в станице Расшеватской был проведен экологический
субботник «Чистим станицу Расшеватскую!», конкурс поделок из отработавших
свой срок, выброшенных вещей, конкурс фотографий, посвященных
экологическому субботнику, конкурс детских рисунков «Нарисуй весну», конкурс
плакатов «Выходи на субботник!»
С 15 по 25 мая 2015 года в рамках краевой акции «Время милосердия на
Ставрополье» в МОУ СОШ №9 прошли благотворительные мероприятия для
детей, нуждающихся в социальной поддержке и помощи.
В рамках гражданско-патриотического и спортивного воспитания учащихся МОУ
СОШ №9 прошли пятидневные учебные сборы юношей (10 класс).

22.06.2015 г. – митинг у памятника 17 мирным жителям станицы Расшеватской
(программа открытия подготовлена Кунаковской С.В. и учащимися 8а класса)
Важнейшим направлением воспитательной деятельности школы является
организация профилактической работы, которая осуществляется на основании
закона РФ «Об основах системы профилактики, безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» № 120 - ФЗ. В соответствии с ФЗ образовательная
организация: выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия в школе, принимает меры по их воспитанию и
получению ими общего образования, выявляет семьи, находящиеся в социально
опасном положении, оказывает им помощь в обучении и воспитании детей.
В целях предупреждения противоправного поведения и безнадзорности среди
учащихся, повышения правовой культуры учащихся и родителей, социальнопедагогической компетенции педагогов и родителей, в школе разработана и
функционирует программа «Подросток и закон».
Профилактическая работа планируется и ведется с учетом общешкольных
целей и задач, возрастных и личностных особенностей учащихся, положения
семей.
В
целях
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних коллективом школы используют разнообразные формы
работы:
• выявление семей, находящихся в социально-опасном положении;
• рейды по неблагополучным семьям;
• деятельность Совета профилактики школы;
• организация родительского лектория;
• индивидуальные беседы с учащимися, родителями;
• работа с документами;
• диагностика;
• индивидуальные и групповые консультации;
• содействие в участии в системе внеучебной деятельности школы;
• работа по профориентации;
• семинары-совещания по проблемам профилактики социального сиротства и
семейного неблагополучия;
• родительские собрания («О повышении ответственности родителей за
воспитание детей»), общешкольные собрания с участием членов КДН,
сотрудников других органов и учреждений системы профилактики;
• осуществление патронажного наблюдения;
• организация отдыха и оздоровления детей из малообеспеченных семей и
семей, находящихся в социально-опасном положении;

• оказание несовершеннолетним психолого-педагогической помощи;
• организация занятости и временной трудовой деятельности
несовершеннолетних и детей из семей, находящихся в социально опасном
положении.
Различны и методы работы: анкетирование, тестирование, наблюдение;
опрос, беседа, рефлексия, создание ситуации успеха в социально-значимой
деятельности,
тренинги социальных навыков и модификации поведения,
индивидуальная педагогическая поддержка и др.
Администрацией и педагогами МОУ СОШ №9 ведётся необходимая
документация, отражающая систему работы школы по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:
• банк данных ОУ об учащихся, состоящих на учете в школе, ОДН и КДН и
семьях, находящихся в социально - опасном положении;
• социальный паспорт ОУ и классов;
• акты обследования жилищно-бытовых условий опекаемых и учеников,
находящихся в социально - опасном положении;
• справки о посещении семей;
• справки по итогам рейдов;
• журнал индивидуальной работы с учениками и родителями;
• информация о занятости ребят, состоящих на школьном учете и в ПДН, во
внеурочное время и каникулярное время.
В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений учащихся в
образовательной организации организуется внутришкольный учет школьников и
семей, находящихся в социально опасном положении. Постановка на
внутришкольный учет носит профилактический характер и является основанием
для организации индивидуальной профилактической работы.
Вопросы профилактики правонарушений систематически рассматриваются на
педсоветах, совещаниях, заседаниях МО классных руководителей, Совете по
профилактике правонарушений и безнадзорности, родительских собраниях.
Педагоги-психологи, социальный педагог, классные руководители и
администрация школы осуществляют индивидуальную работу с детьми и
родителями, организуют встречи учащихся с сотрудниками правоохранительных
органов, проводят тематические классные часы и беседы, осуществляют работу с
подростками, состоящими на учете в ОДН, внутришкольном учете.
В течение года социальным педагогом Богдановым Д.С. проводятся
регулярные рейды по семьям, в которых несовершеннолетние состоят на ВШУ и
КДН с целью обследования состояния жилищно-бытовых условий обучающихся.
За данными обучающимися осуществляется регулярный контроль: за
успеваемостью, посещаемостью, организацией досуга. Ребята вовлекаются в
общешкольные и классные мероприятия. Инспектором ОДН, социальным

педагогом, психологом и классными руководителями проводятся беседы по
профилактике преступлений и правонарушений.
В школе много детей, требующих социально-психолого-педагогического
сопровождения:
 Состоящие на ВШУ- 8уч./7семей
 Малоимущие – 99 уч./64 семьи (все имеют подтверждение)
 Дети из неблагополучных семей – 6уч./5семей.
 Дети из многодетных семей – 72 уч./60 семей.
 С ограниченными возможностями здоровья, имеющие инвалидность -8уч. /
8семей (все с подтверждающими документами).
 Дети из неполных семей – 47 учащихся /46 семей
 Дети, оставшиеся без попечения родителей 17/14 семей, из них дети-сироты –
2 уч./2 семьи
 Дети, состоящие на учете в ОДН – 1уч./1 семья
 Состоит на учете в КДН - 6уч./5 семей
 Семей на учете в КДН - 4
В школе действует Совет профилактики безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних, на заседаниях которого рассматриваются следующие
вопросы:
- неудовлетворительное поведение на уроках;
- пропуски уроков по неуважительной причине;
- утверждение целевых групп профилактической деятельности:
- отчет о занятости обучающихся, состоящих на учете в КДН, ВШУ,
организация индивидуальной помощи неуспевающим и др.
Со всеми несовершеннолетними подростками, поставленными на внутришкольный
учет, согласно Федеральному закону от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних",
проводится индивидуально-профилактическая работа.
Классные руководители и социально-психологическая служба школы используют
различные формы и методы индивидуальной профилактической работы с
учащимися, состоящими на разных формах учета.
Тесное взаимодействие классных руководителей с учителями-предметниками
способствует решению проблемы с обучением учащихся, имеющих трудности в
освоении программы.
Во исполнение Закона "Об образовании в Российской Федерации", а также для
предотвращения бродяжничества и безнадзорности ведется строгий контроль
посещаемости занятий учащимися школы.

Установлено тесное сотрудничество с ОДН. Систематически администрация
школы, инспектор ОДН проводят индивидуальные и коллективные
профилактические беседы с учащимися, а также беседы с родителями об
ответственности за воспитание и обучение детей, необходимости контроля их
времяпрепровождения.
Администрация школы постоянно осуществляет контроль за организацией
работы педагогов дополнительного образования, кружков, библиотеки,
спортплощадки с целью организации летней занятости учащихся школы. Вопросы
профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних
регулярно рассматривались на производственных совещаниях, общешкольных и
классных родительских собраниях, заседаниях родительских комитетов школы,
класса.
Уделяется внимание участию школьников в деятельности неформальных
молодёжных движений. Перед детьми и родителями выступали представители
правоохранительных органов о роли этих организаций, о пагубном влиянии этих
течений на психику школьников.
Проводятся беседы, занятия с учащимися и их родителями по вопросам
административного
и
уголовного
права,
ответственности
родителей,
антинаркотической пропаганды, организации здорового образа жизни,
родительский лекторий «Как стать хорошим родителем?»; общешкольное
родительское собрание «Организация совместной деятельности педагогов, детей и
родителей по профилактике вредных привычек»
После проведенных лекций-бесед традиционно проводится совет
профилактики с проблемными подростками.
Организовываются и проводятся профилактические беседы со школьной
медсестрой. В школе оформлен профилактический стенд «Мы выбираем жизнь!».
С целью отвлечения учащихся от пагубных привычек проводится активная
работа по вовлечению учащихся во внеурочную деятельность.
В сравнении с предыдущими годами, общее количество занимающихся в
школьных объединениях увеличилось, так как все учащиеся начальной школы в
рамках внеурочной деятельности охвачены дополнительным образованием. Так же
учащиеся посещают спортивные секции «Футбол», «Баскетбол», «Волейбол»,
«Настольный теннис», «Казачья школа безопасности», «Стрельба из
пневматического оружия».
Учащиеся школы принимают активное участие в спортивных мероприятиях
различного уровня.
На протяжении 16 лет в школе ведется работа по трудоустройству
несовершеннолетних через центр занятости. Учащиеся школы привлекаются к
организации различных видов работ.

Анализируя деятельность школы в вопросах профилактической и
воспитательной работы со всеми участниками образовательного процесса, можно
сделать вывод о том, что ведется целенаправленная работа в данном направлении,
наблюдается снижение количество правонарушений среди несовершеннолетних
обучающихся, в течение 2014 года отсутствовали преступления, совершенные
несовершеннолетними подростками.
Однако данное направление работы требует постоянного внимания и контроля
со стороны администрации школы, классных руководителей 1 -11 классов,
социально – психологической службы. В связи с этим постоянно анализируются
проблемные вопросы в образовательном учреждении, которые затем входят в
перечень задач, планируемых на новый учебный год, а именно:
- усиление координации звеньев воспитательной системы школы;
- социализация учащихся через добровольческую, общественно-полезную
деятельность, воспитание в детях доброты, честности, порядочности, вежливости,
основных морально-нравственных норм;
- оказание помощи детям из группы риска в корректировании своего
поведения, восприятии норм человеческого общежития; усиление контроля детей и
родителей с девиантным поведением.
В течение 2014-2015 учебного года педагоги и учащиеся МОУ СОШ №9
приняли активное участие в следующих конкурсах:
1. Районный фестиваль казачьей культуры «Традиции живая нить» - I место,
2. Районный конкурс театральных коллективов, посвященный 90-летию
Новоалександровского района – I место,
3. Районный конкурс хоров - IV место
4. Районный военно-патриотический конкурс «России служат казаки» - II место,
5. Участие во встрече православной молодёжи учебных заведений
Новоалександровского муниципального района «Сретенская свеча»,
посвященной Всемирному дню православной молодёжи.
6. Краевой конкурс творческих работ «Я живу на Кавказе» (Пешикова
Анастасия, 4в, участие)
7. Районный конкурс фотографий «Есть земля, о которой с любовью поют»
(учащийся 7а кл. Козлов Алексей III место)
8. Краевой конкурс сочинений, посвященный 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне «Наследники Победы» (Беховая Виктория С. 3б – 5
место, Чаплыгин Антон 4а – 5 место, Кожевников Андрей 1б – 6 место,
Болдырева Софья 6а – 2 место, Клименко Анна, 6а – 6 место, Лунева
Виктория,6а – 7 место, Трубицына Юлия 7а – 1 место)
9. Краевой конкурс рисунков, посвященный 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне «Наследники Победы» (Зайцев Илья 1в, участие)
10. Краевой конкурс «Школа – территория здоровья и без наркотиков» (участие)

11. Районный этап краевого конкурса творческих работ «Имею право и обязан»
(Черницына Т. II место, Зайцев Павел 9а – I место)
12. Краевой этап XI Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным
привычкам» (Панова Александра 10 кл., лауреат)
13. Районный этап
XV Всероссийской акции «Я – гражданин России»
(Абдурахманова Диана, 11 кл., проект, рук. Толоконникова Т.В. – I место)
14. Интеллектуальная игра «Повесть временных лет» (8а, рук. Кунаковская С.В.,
I место)
15. Районный этап Всероссийского конкурса по созданию и размещению
социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды ЗОЖ
(номинация «За лучший видеоролик антинаркотической направленности и
пропаганды ЗОЖ» Дурыхина Виолетта, 8а, I место, номинация «За лучшее
создание наглядных раздаточных материалов (буклетов, проспектов, памяток)
антинаркотической направленности и пропаганды ЗОЖ – Шпакова Елизавета,
5в, III место)
16. Муниципальный этап конкурса сочинений «Что для меня значит крещение
Руси князем Владимиром» (Фролова Ольга, 8а, I место)
17. Районный конкурс юных чтецов «Живая классика» (Перевозчикова Алеся,
5в, II место)
18. Районный открытый творческий конкурс «Вдохновение», номинация «Юные
поэты и прозаики» (Проказов Владимир, 3а, III место)
19. Районная открытая научная конференция школьников, секция «Юниор»
(Сусоева Анастасия, II место)
20. Муниципальный конкурс «Лучший психолог» (Зеленина С.А., участие)
21. Муниципальный этап краевого конкурса «Воспитать человека» (Зейналова
А.С., II место)
22. Районный конкурс «Лидер» (учащаяся 11 класса Абдурахманова Диана – I
место, участница краевого этапа)
23. Районный семинар учителей музыки «Использование интерактивной доски
в работе учителя музыки»
24. Районный конкурс «Законы дорог уважай!» (отряд ЮИД, участие)
25. Спортивные соревнования: муниципальный Осенний кросс (участие)
26. Президентские игры (участие)
27. Муниципальные соревнования по настольному теннису (участие)
28. Муниципальные соревнования по шахматам (участие)
29. Легкая атлетика – III место
30. ГТО 4 ступень – I место
31. ГТО 5 ступень – III место
32. Многоборье. День призывника – ст. группа II место,
33. Волейбол: ст.группа – девушки I место, юноши III место,

34. Футбол. Кубок «Золотая осень» – III место.
35. XXXXI районный финал юнармейской игры «Зарница» - IV место,
Мануйлов Андрей, 10 кл., звание «Лучший командир»
Заместитель директора по ВР Зейналова А.С. ______________

