
Анализ 
воспитательной работы МБОУ СОШ №47 

 за 2019-2020 учебный год 
Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 

воспитательную, учебную, вне учебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального 

народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 

реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и 

других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение 

их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: воспитание, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Программа реализуется в рамках внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов: 

 Общешкольные воспитательные мероприятия. 

 Внешкольная и общественно полезная деятельность. 

 Социальные проекты: 
     - организация различных экскурсий; 

  - организация встреч с интересными людьми разных возрастов, профессий, как       

средство воспитания учащихся на личных примерах; 

    - организация посещения музеев, выставок. 

 

Вся воспитательная деятельность школы строится в соответствии с: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "Об образовании 

в Российской Федерации" 

- Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

- Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»; 

- Указами Президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки» и «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики». 

-Концепцией воспитательной системы школы. 

- Программа воспитания и социализации 

- Программа здоровья сбережения 

Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на 

модель выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность 



свободную, культурную, гуманную, способную к саморазвитию. Такой системный 

подход позволяет сделать педагогический процесс более целесообразным, 

управляемыми, самое важное, эффективным.  

 

Цель воспитательной работы 2019-2020: создание условия для воспитания 

патриотизма и гражданской ответственности, высоких нравственных ценностей 

учащихся, развитие их интеллектуальных способностей в условиях здоровье 

сберегающей среды в рамках взаимодействия с семьёй и социумом. 

Задачи, поставленные в 2019-2020   

1.Формировать активную жизненную позицию, воспитывать гордость за своё 

Отечество и любовь к малой Родине. 

2.Создавать условия для проявления учащимися нравственных  

знаний, умений и совершения нравственно оправданных поступков. 

3. Создавать условия для становления, развития и совершенствования  

интеллектуальных возможностей учащихся средствами воспитательной работы. 

4. Формировать у учащихся всех возрастов понимания значимости своего 

здоровья, прививать привычку здорового образа жизни 

5. Создавать условия для позитивного общения учащихся в школе и за её 

пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, 

искренности и открытости, воспитание толерантности. 

 6. Создавать систему целенаправленной воспитательной работы с родителями 

для активного и полезного взаимодействия школы и семьи. 

 

   Вся воспитательная работа была построена таким образом, чтобы была 

возможность реализовать эти задачи. 

Реализация поставленных задач осуществлялась через планомерную работу 

штаба воспитательной работы, творческих групп и активов классных 

коллективов.  Разделы плана воспитательной работы, выполнены. 

       Воспитательная работа в школе ведётся по следующим направлениям: 

1. «Я – человек» 

2. «Я – гражданин  » 

3. «Я и  здоровье» 

4. «  Я и культура » 

5. «  Я и природа » 

6. «Самоуправление»  

Работа коллектива школы, направленная на достижение поставленной цели, 

строится на основе диагностики, коррекции деятельности, на отборе и реализации 

наиболее действенных форм воспитательной работы. Большая часть 

педагогического воздействия на ребенка – это профилактическая работа: 

вовлечение учащихся в кружки, секции, воспитание познавательных интересов 

учащихся, организация досуга детей. 

 Традиционно в нашей школе реализуются воспитательные тематические периоды 

(месячники):  

 «Школа безопасности» (сентябрь),  

 «О, школа, колыбель моя!» (октябрь), 

 «Мы за здоровый образ жизни» (ноябрь), 

 «Мы живем в России» (декабрь),  

 «Мы дружим с законами» (январь),  



 «О подвигах, о доблести, о славе» (февраль),   

 «Мы живем среди людей» (март),  

 «Школа-территория здоровья» (апрель),  

 «Мы помним тех, кто жизнь нам подарил» (май),  

 «Вот и лето пришло» (июнь). 

   Такой подход к планированию воспитательной работы в школе, является наиболее 

оптимальным, поскольку позволяет систематизировать воспитательные мероприятия 

по отдельным блокам.  

Содержание тематических периодов варьируется каждый год с учетом пожеланий 

обучающихся, родителей, педагогов. Каждый тематический период реализуется в 

определенном времени (месяц), однако работа по каждому из направлений 

продолжается в течение всего учебного года, но уже через классные воспитательные 

системы. 
 

 

Традиционные школьные дела и праздники: 
 День знаний: торжественный праздник: «Здравствуй, школа!» 

 Школьный праздник, посвященный Дню учителя «Мы вам честно сказать 

хотим…». 

 Встречи с ветеранами ВОВ, людьми различных профессий. 

 День матери. Школьный праздник «Возвращение к истокам» 

 Выставка творческих работ «Осенний калейдоскоп» 

  «Новый год у ворот!». Новогодние представления. 

 Общешкольные конкурсы «Священный долг - Отчизну защищать» 

  Праздник, посвященный 8 Марта 

 Общешкольный проект, посвященный Победе в Великой Отечественной 

войне 

 Битва хоров, Конкурс строя и песни, конкурс чтецов- «Строки опаленные 

Войной», конкурс -Литературно-музыкальных композиций-«Чтобы помнили» 

 КТД 

 Праздник Последнего звонка 

 

Акции: «Чистая школа», «Чистый школьный двор!»,   

«Всемирный день борьбы с курением», 

«Молодежь против наркотиков: «Этот молодой, разноцветный мир»,     

«Пусть всегда будет чистой Земля», «Цветами улыбается Земля»,   

       «Школа здоровья», «Цветы у обелиска», «Твори добро». 

 

Уроки мужества и патриотические акции: 

«В тот день, когда закончилась война!»,  

«Подвиг воинский и трудовой»,  

 «В дни испытаний и побед», «Это нельзя забывать»,  

«Бухенвальда набат в нашем сердце звучит». 

«Георгиевская лента» 

«Дорогами славы» т.д. 



 

 Единые уроки: 

  «Толерантность – дорога к миру», «Я - гражданин»,  

«Процветай, моя Россия!», «Правила, обязательные для всех»,  

«Можно, нельзя, нужно», 
«Закон на стаже детства»,  

час экологии «Колокола тревоги»,  

час памяти «Уроки Чернобыля»,  

уроки интернет безопасности, 

«Пиротехника - от забавы до беды!»,   

«Единый урок безопасности»,  

«Онлайн уроки финансовой грамотности» 

«Безопасная Кубань» 

«Профессии наших родителей»,  

«В здоровье наша сила»,  

«Поспорим с фактами», «Подари себе здоровье»,    

«Здоровым быть - Родине служить!»,  

«Безопасное лето». 
а первое полугодие 2019- 2020 учебного года были проведены следующие мероприятия 

 общешкольного масштаба: 

НАПРАВЛЕНИЕ ВР «Я- ЧЕЛОВЕК » 

Одной из важнейших составляющих системы воспитания является воспитание сознательного, 

творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии. 
Цель этой работы - формирование позитивного отношения к учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умения осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность. 
В школе разработан и осуществлен план по трудовому воспитанию подрастающего поколения 

1 Работа в составе Ученического совета комиссии  в течение года 

2 Проведение рейдов  «Школа наш уютный дом, в ней порядок 

наведём»,  «Порядок в школе, порядок в классе», «Ты учебник сохрани, 

своей школе помоги» 

1 раз в месяц 

3 Помощь в организации дежурства классов по школе в течение года 

4 Организация и проведения генеральных  уборок в течение года 

5 Организация деятельности ремонтных бригад, объединений 

временного трудоустройства обучающихся 

июнь-август 

6 Организация и проведение акций и субботников «Чистый школьный 

двор!» «Красивый школьный двор», «Школьная клумба» 
в течение года 

7 Родительское собрание по вопросам организации трудового воспитания 

школьников, формирования в семье трудовых обязанностей детей 

апрель 

8 Неделя профориентации «Выбираем профессию – выбираем будущее» март 

9 Уроки профориентации. Деловая игра «В поисках призвания» март 

10 Единые  уроки «Кто трудится в нашей школе», «Профессии наших 

родителей» 
в течение года 

11 Уроки - встречи старшеклассников с представителями ВУЗ, 

техникумов, лицеев 

в течение года 

  

Проведение традиционных мероприятий трудового воспитания (работа по 

самообслуживанию классных кабинетов, генеральные уборки школы, работа на 



пришкольном участке, субботники по благоустройству территории школы) 

способствовало развитию активной жизненной позиции, бережного отношения к 

школьному имуществу и окружающему миру. 

Профориентационная работа.  
На протяжении 2019\2020   продолжается активная работа с учащимися в 

профориентационном направлении.  

Ребята 1-11 классов приняли участие  
 «Билет в будущее» Это проект ранней профессиональной ориентации школьников, 

поддержанный Президентом РФ В.В.Путиным. Проект для школьников 6 – 11 классов. Задача 

проекта – охватить максимальное количество школьников, помочь им определиться с 

собственными интересами и склонностями, познакомиться с интересующими профессиями, 

выбрать направление профессионального и карьерного роста и начать развивать навыки и 

умения, наиболее важные в будущей профессии. (см Приложение 1) 

 Проект WorldSkills Russia Некоммерческая организация Союз «Молодые 

профессионалы», представляет Российскую Федерацию в международной организации 

WorldSkills International (WSI), цель которой состоит в популяризации рабочих профессий, 

повышении статуса и стандартов профессиональной подготовки, повышении квалификации 

специалистов рабочих профессий по всему миру, является организатором российских 

национальных и региональных чемпионатов профессионального мастерства по стандартам 

WorldSkills. Среди основных целей организации - внедрение новых стандартов рабочих 

профессий, совершенствование экзаменационной системы в среднем профессиональном и 

высшем образовании c применением стандартов WorldSkills. 

 Уроки по курсу профориентации, уроки финансовой грамотности (курс 

внеурочной занятости для 6-9 классов и 5,10 классов ) 

 Проектория (интернет уроки по профориенции) Уроки Проектории были 

предназначены для просмотра школьников всех возрастов. Ниже в таблице 

представлены открытие уроки в которых принимали участие ребята  с 1-11  

класс., хотя основной упор был сделан на школьников среднего и старшего 

звена. 
 

Дата  
проведения 

Название \открытый урок Направление урока 

5.09.2019 Я помню 

 

информационные 

технологии,история,культура,музей,история России 

26.09.2019 Спасатели 

 

пожарные,катастроф, спасатьспасение,спасательные 

операции 

17.10.2019 Как создаётся хайп? журналистика, медиа 

  Профессия журналист журналистика,информация,СМИ, Как 

 Нейромаркетолог  реклама,нейромаркетинг,хайп? Продвижение 

воздействие 

26.11.2019 Форум "ПроеКТОриЯ"  

13.12 Большой открытый урок 

«Направления прорыва» 

 

19.12.2019 Кто у руля? 

 

информационные технологии, транспорт, 

автомобилестроение, машиностроение 

 Дизайнер мультимедиа  

 

дизайн,анимация,3d-

визуализация,графика,мультимедиа 

 SMM-менеджер  журналистика,информация,СМИ, журналистика, 

работаинтернет-технологии,компьютер,маркет 

30.01. 2020 Разбор полётов авиация,самолёт,пилот 

13.02. 2020 За кадром кино,режиссёр,монтаж,культура,искусство 

https://proektoria.online/catalog/media/lessons/ya-pomnyu
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/spasateli
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/kak-sozdaetsya-khayp
https://proektoria.online/catalog/professions/nejromarketolog
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/kak-sozdaetsya-khayp
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/kak-sozdaetsya-khayp
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/forum-proektoriya
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/bolshoy-otkrytyy-urok-napravleniya-proryva
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/bolshoy-otkrytyy-urok-napravleniya-proryva
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/kto-u-rulya
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/catalog/professions/dizajner-multimedia
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/kak-sozdaetsya-khayp
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https://proektoria.online/catalog/media/lessons/kak-sozdaetsya-khayp
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/kak-sozdaetsya-khayp
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/kak-sozdaetsya-khayp
https://proektoria.online/catalog/professions/smm-menedzher
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/kak-sozdaetsya-khayp
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/kak-sozdaetsya-khayp
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/kak-sozdaetsya-khayp
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/kak-sozdaetsya-khayp
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/kak-sozdaetsya-khayp
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/kak-sozdaetsya-khayp
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/razbor-poletov
https://proektoria.online/catalog?filter%5Btags%5D=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82&video
https://proektoria.online/catalog?filter%5Btags%5D=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82&video
https://proektoria.online/catalog?filter%5Btags%5D=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82&video
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/za-kadrom
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons


 Авиаконструктор 

 

инженер,Разбор полётов, 

авиация,самолёт,конструирование 

 Лётчик спасательной авиации спасение,самолёт,катастрофы,аварии,пилот 

21.02. 2020 НаСТРОЙся на БУДУЩЕЕ 

 

проектирование,проект,градостроительство,арх

итектура,умный город 

27.02. 2020 Зарядись! 

 

энергетика,электричество,электроэнергия 

5.03.2020 Инженеры 2.0 

 

наука,инженер,технологии,промышленность,ин

женерия 

9.04.2020 Сделай громче музыка,культура,искусство 

10.04.2020 Профессия -- руководитель 

 

управление,государственное 

управление,руководитель,менеджмент 

11.04.2020 Наперегонки с будущим транспорт,железная дорога,поезд,проводник 

23.04.2020 Моя профессия -- моя история история,история России,профессия 

26.04.2020 Как превратить идею в деньги управление,бизнес,предпринимательство 

 

Онлайн уроки финансовой грамотности 
Дата  проведения Название \открытый урок Направление урока 

   

   

 
  

№  Мероприятие Участники Сроки 

проведения 

Представители 

1 Встречи   для  

школьников  с 

представителями ВУЗов 

и Сузов города 

Учащиеся 8-

11 классов 

ежемесячно -представители казачества  

-торгово-экономического, 

социально-гуманитарного, 

машиностроительного и 

ЗИПовского колледжей 

- КубГУ, КУБГАУ (аграрный), 

Кубанского политехнического 

института, социально-

гуманитарного института 

- Архитектурно-строительного 

колледжа 

Военная академия (Воронеж, 

т.д. 

Высшее военное училище ВВС 

Высшее военное училище 

шифровальное  (Краснодар) 

2 Встречи родителей с 

представителями ВУЗов 

и Сузов города 

Родители 

учащихся  8-

11 кл 

Во время 

проведения 

родительских 

собраний  

3 Профориентационные 

выставки 

Учащиеся 8-

11 классов 

сентябрь, 

октябрь апреле-

мае- карантин в 

связи с 

(COVID) 

представителями ВУЗов и 

Сузов города 

4   Встречи с 

производителем 

мороженного и шоколада 

1-6 кл  шоколадную фабрику 

«Шоколадушка», 

5 Экскурсии в музей 

пожарной части 

2-5 кл  Октябрь, март Музей МЧС 

https://proektoria.online/catalog/professions/aviakonstruktor
https://proektoria.online/catalog?filter%5Btags%5D=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82&video
https://proektoria.online/catalog?filter%5Btags%5D=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82&video
https://proektoria.online/catalog?filter%5Btags%5D=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82&video
https://proektoria.online/catalog?filter%5Btags%5D=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82&video
https://proektoria.online/catalog?filter%5Btags%5D=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82&video
https://proektoria.online/catalog/professions/lyotchik-spasatelnoj-aviaczii
https://proektoria.online/catalog?filter%5Btags%5D=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82&video
https://proektoria.online/catalog?filter%5Btags%5D=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82&video
https://proektoria.online/catalog?filter%5Btags%5D=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82&video
https://proektoria.online/catalog?filter%5Btags%5D=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82&video
https://proektoria.online/catalog?filter%5Btags%5D=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82&video
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/nastroysya-na-budushchee
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/zaryadis
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/inzhenery-20
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/sdelaj-gromche
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/professiya-rukovoditel
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/naperegonki-s-budushchim
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/moya-professiya-moya-istoriya
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/kak-prevratit-ideyu-v-dengi
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons


 

Традиционно в школе проводится Неделя профориентации «Выбираем 

профессию – выбираем будущее. На сменном стенде обновляется информация о 

востребованных специальностях и профессиях.           

 

Проведены мероприятия, приуроченные к  

 

 -  Дню Учителя,   Дню  города, Дню Матери; Декаде инвалидов 

         

 

НАПРАВЛЕНИЕ ВР «Я - ГРАЖДАНИН  » 
 

Целью воспитания социальной ответственности и компетентности является 

создание условий для осознанного принятия роли гражданина, знания гражданских 

прав и обязанностей, приобретения первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения. Для реализации этой цели разработаны и проведены 

мероприятия: 

 Уроки общения «Право быть ребенком», «Правила, обязательные для всех» 

 Неделя правовых знаний «Можно, нельзя, нужно», «Меня защищает закон» 

 Международный день прав ребенка. Уроки права «Закон и порядок» 

 Уроки – презентации «Знаешь ли ты свои права», «Закон на стаже детства» 

 Лекторий  «Все мы потребители товаров и услуг» 

 Конкурс листовок «Потребитель имеет право» 

 Уроки профориентации.  

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания решает 

задачи формирования навыков сознательного принятия базовых национальных 

российских ценностей.  

С этой целью проведены мероприятия: 

 Уроки здоровья и безопасности. «Откуда приходит опасность!» 

 Игра-конкурс «Запомнить нужно твердо нам: пожар не возникает сам!» 

 Акция «Поздравляем!» (Поздравление ветеранов  ВОВ, труда школы) 

 День народного единства «Мы команда одного корабля» 

 Годовщина присоединения Крыма к России «Мы вместе» 

 Уроки Конституции «Процветай, моя Россия!» 

 День славянской письменности 

 Экскурсии в городской краеведческий музей 

 Экскурсии в музей пожарной части 

 

 

 

 

 

 



Детские школьные объединения 

 
I РДШ\Школьное самоуправление. 

 15.10.2019 прошли ежегодные выборы президента школы и лидеров ШУС. В 

этом году президентом школы стала ученица 9Г класса Мардян Грета. 

 В состав президентского совета вошли учащиеся 9-11 классов, в составе 18 

человек. 

 Работа президентского совета проходила согласно намеченного плана работы. 

Советы школы проводились еженедельно по пятницам. Лидеры ШУС на 

протяжении всего года помогали в проведении и организации не только 

культурно-массовой, но и профилактической работы в школе. 

Ребята организовали регулярные дежурства во 2 смене среди 6-7классов для 

поддержания порядка  

контроль и наличие школьной формы,  

поведение на переменах в коридорах, в туалетных комнатах, столовой, на 

перемене,  

помощь в организации дежурства, 

 

 Ребята сами распределили и закрепили кураторов за каждым 6-7 классом и 

регулярно старались держать на контроле работу и внутри классную работу за 

закрепленным коллективом.  Члены президентского совета нашли и подтянули в 

помощь для работы в президентском совете порядка 10 человек 6 и 7 классов. 

Ежеквартально помогали в организации генеральных уборок и субботников. 

 Помогали в организации всех проводимых в школе мероприятий (ведущие, 

ди-джеи, оформители т.д.) 

  Нельзя не отметить проведение Дня самоуправления (приуроченный ко Дню 

Учителя), концерт ко Дню Учителя и 8 марта. 

Масленицу (в фойе школы) т.д. 

 Особо хотелось отметить работу: Мардян Г, Осадчий С, Мудраков В,  Динара, 

Гукасян Е, Селюнина В, Шульжевская Е,  Кияница Г, Садым Д,  Данил, Коцур П. 

 

 Школьники МБОУ СОШ № 47 вошли в РДШ. Создали команду.Командир 

РДШ – Марченко  Виталий 7 г класс. 

Приняли участие в Едином дне РДШ 19.05 и участие в онлайн флэш-мобе «Дай пять». 
 

 

II  ЮИД 
В школе функционирует отряд ЮИД.   Членами отряда ЮИД являются 

учащиеся 5 класса (руководитель Буккер С.Ю.).  Составлен планы работы отряда 

ЮИД и план занятий с юными инспекторами движения. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю.     

 ЮИДовцы занимаются активной пропагандой правил дорожного движения 

среди детей и подростков и предупреждением их нарушений. Члены отряда 

используют различные формы работы: занятия с младшими ребята на школьной 

площадке «Знайте, правила движения», соревнования  «Я, мои друзья и правила 

движения», выпуск листовок «Дорожная азбука», проведение викторин для 



обучающихся и их родителей.  С периодичностью один раз в четверть выступают 

перед учащимися школы с агитбригадой.  

В течение учебного года при проведении месячника «Внимание – дети!» члены 

отряда проводят тематические занятия с учащимися младших классов: «Это каждый 

должен знать, обязательно на «5», внеклассные мероприятия ЮИД для учащихся 

начальной школы «Путешествие в страну Светофория» т.д, с учащимися начальных 

классов составляют маршрутные листы «Моя дорога в школу и обратно»,  проводят 

викторины «Наш трехцветный друг», «Дорожные знаки важны и нужны, их дети и 

взрослые помнить должны». 
В рамках безопасности движения ЮИД организует конкурсы рисунков, 

плакатов, составляет для ребят тренировочные кроссворды, ребусы.  На творческом 

отчёте года члены отряда ЮИД рассказывают о детском дорожно-транспортном 

травматизме в городе и области, используя данные ГИБДД. На каникулах отряд 

дежурит на дорогах города совместно с сотрудниками ГИБДД, где ребята напоминают 

водителям  о необходимости соблюдения ПДД.  При этом раздают листовки, буклеты, 

памятки для водителя и пешехода. Кроме отряда ЮИД школьники других классов так 

же занимаются пропагандой безопасности дорожного движения: в учебных кабинетах 

начального звена размешены уголки по безопасности;  в рекреации размещен 

информационный стенды «Дорога в школу и домой», «Знаки дороги». 
. 

 разработан и вклеен в дневники безопасный маршрут домой,  

 профилактические беседы по ПДД, 

 просмотр тематических фильмов о поведении на дороге 

 занятия на дорожной разметке перед школой.  

 внеклассные мероприятия ЮИД для учащихся начальной школы  

 Встречи с инспекторами ГАИ. 

 Профилактические недели и декады БДД 

 

            Приняли участие 

Акции 

o «Внимание –дети»,  

o «Юный пешеход» (пешеходные экскурсии на улично-дорожной сети, вблизи 

школы) 

o онлайн-тестирование, флэш-мобы по ПДД, видеоконференции, вебинары 

o Интернет-марафон «ЮИД за Победу благодарит!». Сертификат за участие. 

o  

анализ работы руководителя отряда ЮИД (см Приложение 2) 
 

 

 



 

III УМНИКИ И УМНИЦЫ 

Работа велась по направлениям: школьные и городские игры.  

(отчет Приложение 3) 

«Позитрон» - сборная команда 9-х  классов  

Участие школьных команд в городском турнире по игре 

«Что? Где? Когда?» и в международных синхрон-

турнирах. 

Отчет за 1 четверть: 

«Позитрон» - сборная команда 9-х  классов:  

Мардян Гретта (капитан), Панова Дарья, Абибулаев Руслан, 

Лукьянчук Михаил, Кияница Глеб, Овсянников Даниил. 

№ Название турнира результат место 

1. 1-й тур (город)  1 место 

2. 2-й тур (город) 19 из20 2 место 

3. «Золотая осень» 18 из 20  

4. «Южный Ветер» 19 из 20  

5. «Молодежный кубок 

мира» (МКМ) 

19 из 20 2-3 место из 

270 команд 

6. «Лучший город Земли» 17 из 25 25 место из 300 

команд 

7. Синхрон-Лайт 24 из 30 17 место из 365 

команд 

 

ИТОГИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ : 

 

Команда «Позитрон» (9-е классы) заняла  

  3 место в Открытом чемпионате Высшей и Юношеской лиги по игре   

«Что? Где? Когда?». 

    Победители «Павловская ласточка» Международный турнир 

интеллектуальных игр  (г .Москва) январь ,2020 (1 место в номинации 

командная игра «Что? Где? Когда?») 

По итогам года команда ПОЗИТРОН в краевом турнире заняла 2 место 

 

 

 

 

 

 



В программе воспитания и социализации, обучающихся большое внимание, 

уделяется гражданско-патриотическому воспитанию, целью которого является 

развитие патриотизма и гражданской солидарности. 
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по этому 

направлению: знакомство с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического 

содержания), участие в патриотических акциях и проектах. 

 

Активно велась работа по гражданско-патриотическому направлению на 

протяжении всего 2019\2020 года: 

 2020 год был объявлен Президентом РФ годом Памяти и славы в 

рамках празднования 75-летия Победы в ВОВ. 

 В сентябре подготовлен план подготовки и празднования 75летия Победы в 

ВОВ. К сожалению не все запланированная работа была проделана, в связи со 

сложившейся ситуацией и введением карантина(COVID-19) на территории края. 

 

 

Год был открыт туристическим слетом «Дорогами войны» для8-11 классов 

, который был организован и проведен на территории б\о  «Крымская поляна» 

Северского района. 

На туристический слет выехали классные руководители 8-11 классов, 

организаторы (спортивно-туристическая цикловая ) администрация школы  и 

представитель Кубанской православной иепархии о. Артемий. Во время 

проведения туристического слета была проведена патриотическая акция «Голубь 

мира». Туристический слет был четко организован и продуман. 

По итогам проведенных соревнований места были распределены следующим 

образом: 

1место -11 б класс (кл руководитель Морозова Н.В.) 

2место – 11А класс (кл. руководитель Матвеева Л.В.) 

3место – 9б класс (кл.руководитель Жуляева Т.И.) 

Решено провести туристический слет для учащихся   5- 7 классов в период 

апреля. Не проведено-  по причине карантина. 

 

Военно-патриотические акции и мероприятия (линейки открытия и 

награждения, линейки памяти – Снятие полной блокады Ленинграда (27.01), 

Освобождение Сталинграда (02.02) Вывод войск из Афганистана (15.02), 

Освобождение Краснодара (12.02) т.д.) стали постоянными в системе 

патриотической работы.  

Подготовка и проведение Линеек памяти (их 5 в период проведения месячника 

по ОМиВПР) распределяется между классными руководителями 9-10 классов. 

Среди подготовки и проведения линек памяти 2020 года стоит отметить работу 

следующих классных руководителей: 



11Б (Морозова Н.В.), 10 А (Терещенко И.Н.),10 Б (Даренская М.В.). Кроме 

того активно приняли участие в акции «Блокадный хлеб» ребята 10б класса под 

руководством кл. руководителя Даренской М.В. 

 

Завершена работа в рамках регионального проекта «Имя героя»  класса и 

школы. Школе присвоено имя Героя Советского Союза Ивана Тимофеевича 

Тушина. 
Администрация школы наладили 

связи  с семьей героя. Дочь Сазантович 

Ангелина Ивановна и внук Сазантович 

Андрей приняли участие в линейке 

открытия в январе. 

 Всем классам школы присвоены 

имена героев.  (см Приложение 4) 

В школе установили новый стенд 

«Памяти героев» со сменными 

карманами, на котором ежемесячно 

вывешиваются фото и информацией и 

Qкодом где можно узнать о подвиге 

данного человека 

 

 

АКЦИИ  «Блокадный хлеб», «Окна Победы» «Свеча Памяти», «Песня 

Победы», «Правнуки Победителей», «100 баллов для Победы»,  «Дорогами 

войны» «Георгиевская лента» «Подарок ветерану»,  «Равняюсь на героя» по 

уборке и поддержке чистоты у памятников ВОВ, «Испеки пирог», «Скажи 

спасибо» 

патриотическая онлайн- акция «Бессмертный полк»   

       Всероссийская патриотическая акция «Бескозырка» в г. Новороссийск 

 

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ВОЗЛОЖЕНИИ ЦВЕТОВ 

  Памятник  «Жертвам фашизма» ПКиО «Чистяковская роща» 

  Памятник войнам локальных войн ПКиО «Чистяковская роща» 

 к памятнику Десантникам ( памятник «Памяти десантников всех 

поколений»)  в районе Глебовки и Васильевки города героя Новороссийска  

«Это важное дело для патриотического воспитания подрастающего 

поколения, сказал И. Дяченко, - пока жива память и уважение к наследию 

предков, народ силён и непобедим. Сейчас предпринимаются попытки 

переписать историю, чтобы принизить подвиг советского народа, именно 

поэтому важно, чтобы дети знали истину, а её помогают сохранять мемориалы 

и памятники, книги и музей». 

 

В рамках месячника оборонно-массовой и военно патриотической работы 

(ОМиВПР-2020 ) многие мероприятия стали уже давно традиционными в школе. 



Были представлены новые формы работы – проект «Голоса Памяти», 

Километры Памяти (военно-спортивная игра), кроме того решено проводить 

на постоянной основе линейки памяти, приуроченные к памятным датам 

  

  ВВПОД Юнармия.  В школе создан отряд юнармейцев «Витязи» (8-17 

лет). Руководитель Лазарева О.И.  

В феврале ребята были официально вступили в ряды юнармейцев и 

получили удостоверения юнармейца.  

В рамках линейки открытия месячника СМиВПР состоялась торжественная 

церемония вступления в   ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ». На церемонии присутствовал руководитель 

регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Кононов С.А   (ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 5) 

 В рамках участия в патриотической акции «Бескозырка 2020» было 

организована посещение МБОУ СОШ№18 г. Новороссийска. В рамках 

организованной встречи ребята юнармейского отряда познакомились с работой 

школы, посетили школьный музей и посмотрели отрывок патриотической 

музыкально-литературной композиции «Памяти верны». Намечена совместная 

работа. 
 

 Поисковый отряд   
5.02 была организована встреча учащихся школы 5-11 классов с членами и 

руководителями краевого поиского отряда «Кубань-поиск». Администрация 

школы заключили договор о совместном сотрудничестве и наметили 

дальнейшую работа в данном направлении. 

 К сожалению многие намеченные мероприятия такие поисковые выходы 5-7 

дней в июле и августе, участие в «Морской зарнице Кубани». Состязательная 

часть соревнований планировалась  на площадках Государственного морского 

университета им. адмирала Ф. Ф. Ушакова и новороссийской морской школы 

ДОСААФ России им. М. Корницкого. 

Традиционные: 

Игра Зарница  

Пост№1 

Конкурс инсценированной песни «Песня в солдатской шинели»,  

Слет православной молодежи 

 

Школьные конкурсы: 

Километры Памяти (военно-спортивная игра) 

 «Битва хоров», конкурс «Строя и песни»,  

конкурс литер но-музыкальных композиций  

конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» 

спортивные игры   «А ну ка мальчики», «А ну ка парни», 

Дни воинской славы России., Дни героев 

проект «Голоса Памяти» 

 

Итоги конкурса «Битва хоров» ПРОПИШИ ИТОГО… МЕСТА 



 

 8-11 

класс 

6-7 

класс 

5  

клас

с 

4 

класс 

3 

класс 

2 

класс 

1 

класс 

1 

место 

11Б 

Морозова 

Н.В. 

7Б 

Егорова 

А.С. 

 4Б 

Слесарева 

Т.В. 

3Б 

Петренко 

А.В. 

2В 

Петренко 

А.В. 

1Г 

Гаркуша 

Н.А. 

2 

место 

11 А 

Матвеева 

Л.В. 

  - - - - 

3 

место 

8Г 

Мовсисян 

С.С. 

  - - - - 

 

 Итоги конкурса «Конкурс Строя и песни». Руководитель регионального 

отделения Юнармия Кононов В.С. отметил хорошую подготовку школьников.  

 

 8-11 кл 

1 место 11 А  Матвеева Л.В. 

2 место 10 Б Даренская М.В. 

3 место 11Б  Морозова Н.В. 

 

Конкурс литерно-музыкальных композиций для 5-7 классов.  

Проходит ежегодно, но к сожаление качество участия в данном конкурсе 

год от года все ниже. Проведение данного конкурса на протяжении последних 3 

лет имеет достаточно слабую подготовку.  

Хотя в сравнении с предыдущим годом 2018-2019 подготовки участников 5-

7 классов в 2019-2020 уч. году наметилось незначительные улучшения. 

 Итоги конкурса литер но-музыкальных композиций.  

1 место— 7в класс (МухинаЕ.Б.) 

2 место – 5б (Нефедова А.П.) 

        Особо хотелось отметить подготовку и выступление:  

5 В класса – кл. руководитель Катир Г.В. 

6 Г класса -  кл. руководитель Зайцева К.А. 

5 Г класса – кл. руководитель   РудаеваЭ.А. 

 

Особо слабая подготовка участников конкурса: 

6 а (Макарова Н.В.) 

5 а  (Санников А.А.) 

7В (Егорова  А.С.) 

7Г (…) 

 

Проблемы: Классные руководители  

1. Начинают подготовку к данному конкурсу только в 2 последних дня, 

2. Не видят и не всегда понимают значение такой формы   как музыкально-

литературная постановка. 

  



 

Классные часы, уроки мужества, уроки-презентации «Помни нас, Россия» 

Встречи с ветеранами ВОВ и локальных войн «Живые страницы истории» 

(частые гости школы Анатолий Иосифович Жуковский, Дмитриенко Сергей 

Владимирович, Стерлингов Николай Владимирович. Соловьев Николай 
Федорович ) 
Встречи с детьми войны «Нам детство изувечила война» 

Встречи с действующими офицерами РА. 

 

 

 Не выполнены запланированные мероприятия (в связи с введенным 

карантином): 

Конкурс макетов боевой (военной) техники для 1-4 классов 

Линейка посвященная 9 мая 

Туристический слет для 5,6-7 классов 

 

В этом году выезды учащихся школы были организованы в небольшом 

количестве из-за карантина в стране.  

Посетили памятные места не только города, но и края, а также России: 

10 класс – Абхазия 60 чел 

 посещение мемориалов г. Майкопа 9-10 класс – 50 чел 

Экскурсии в городской краеведческий музей им.Фелицына 

Экскурсии в городской интерактивный музей «Моя Россия – моя 

история» посетили 5, 8,9,10-11 классы (охват – 485 чел.) 

Музей имени Коваленко 

 Театр «Мой» 

 Городской Драматический театр 

Театр кукол 

Театр «Премьера» 

 

           Недостатки: в связи со сложившейся санитароно-эпидимиологической 

ситуацией в стране, все запланированные выезды  на 3 и 4 четверть – были 

отменены и перенесены до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации в 

стране. 
  

ИТОГИ: 
 

Грамотой за активное участие в стрелковом турнире, посвященном 100-

тию со дня рождения М.Т. Калашникова отмечен отряд «Витязи» Юнармия 

21.11.2019 

3 место в номинации «История стрелкового оружия», стрелкового 

турнира, посвященного 100-тию со дня рождения М.Т. Калашникова 

21.11.2019 

3 место  за окружной конкурсе чтецов Усик Юлия 9 В 

Окружном этапе конкурса «Песня в солдатской шинели (февраль 2020)» 

младшая возрастная группа – участники 



 Диплом лауреата 1 степени конкурса чтецов «Победители»,2020 

Черномазова Валерия (музей Филицына) 

 

Отмечены благодарственными письмами детской библиотеке С.Я. 

Маршака за участие в открытом микрофоне «Солдату посвящается» 

учащиеся: 

2 класс - Шевченко М, Кузнецова В, Лихтинова С, 

3 класс- Мудрова С, Тренина В, 

4 класс – Лищтован Р, Кесиян Н, Головина Т, Лукьянов Д, Щербина Д, Карпов 

М, Еремина А, Кажеян А, Царева А, Корякина А, Гладышева  С. 

9, 11 класс – Кирилкина А, Усик Ю. 

 

Участник конкурса исследовательских работ «Правнуки победителей» 

Тарасенко София (сертификат участника, Москва,2020) руководитель Лазарева 

О.И.  

 

 Конкурс для классных руководителей онлайн экспресс-конкурса 

«Воспитание в классе» приняли участие Санников А.А. (5А) Литвинова Н.А. 

(9д) Сафронова Н.А. (8 А) ,Терещенко И.Н. (10А) Морозова Н.В. (11Б) . 

 
Протокол итогов онлайн экспресс-конкурса «Воспитание в классе»  

«Номинация «Воспитание в классе: траектория достижения цели»  

№    Ф.И.О.                                                    ОО                               баллы       место 

 1. Ткачева Ирина Викторовна             МБОУ гимназия № 54                298      1  

2. Лукьянченко Светлана Васильевна МБОУ СОШ № 98                       293      2  

3. Тигранян Калиса Игоревна               МБОУ СОШ№ 10                        287      3  

4. Тимохина Наталья Александровна МБОУ ООШ№ 81 261 справка об участии   

5. Бондаренко Наталья Владимировна МБОУ СОШ№ 10 251 справка об участии  

6. Санников Анатолий Андреевич МБОУ СОШ № 47                 250 справка об участии  

7. Литвинова Наталья Александровна МБОУ СОШ № 47         248 справка об участии  

8. Сафронова Наталья Алексеевна МБОУ СОШ № 47                198 справка об участии 

 

 Номинация «Память как бессмертие: новое поколение выбирает»  
№    Ф.И.О.                                                         ОО                        итого место  

1 Лукьянченко Светлана Васильевна       МБОУ СОШ № 98          312      1 

      2. Морозова Наталья Викторовна         МБОУ СОШ № 47       311      2  

3. Терещенко Ирина Николаевна           МБОУ СОШ № 47      293      3 
 

НАПРАВЛЕНИЕ ВР «Я и ПРИРОДА  » 
 

 В рамках экологического направления   проведены: 

Экологические кл часы и конкурсы 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #Вместе Ярче 

час экологии «Колокола тревоги»,  

час памяти «Уроки Чернобыля»,  

час Земли 
Уборка территории школы, закрепленных территорий , Экологические десанты 



НАПРАВЛЕНИЕ ВР «Я и  ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ  » 
 

Исходя из задач на текущий учебный год, большое значение придавалось 

воспитанию культуры здорового и безопасного образа жизни. Участвуя в 

мероприятиях данной направленности, учащиеся приобретают опыт участия в 

физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, о неразрывной 

связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра 

фильмов соответствующей тематики, игровых и тренинговых занятий, уроков и 

внеурочной деятельности, участия в конкурсах   соответствующей тематики). 
 

В 1 полугодии 2019/2020 проанализировали результаты проведенного социально-

психологического тестирования. 

  По результатам 2018 года -  высокий риск составил 8% (34 ) и средний риск  

6% (26 ч) на много ниже уровня краевого показателя, но при этом  количество ложных 

ответов составило 84% (366 ч).  Если сравнить полученные результаты с результатами 

тестирования 2017 года высокий риск составил 20% (85 ч), то результаты снизились 

на 12%, что говорит о хорошей профилактической работе. 

 

В школе разработан и осуществлен план мероприятий по профилактике 

здорового образа жизни, профилактики табакокурения и наркомании 
 уроки здоровья «В здоровье наша сила», «Вакцинация - величайшее 

достижение науки!» 

 уроки здоровья и безопасности «Подари себе здоровье», «Здоровым быть - 

Родине служить!», «Поспорим с фактами!» 

 соревнования по волейболу и пионерболу   

 переменки весёлых игр. 

 видео переменки  «Азбука здоровья» 

 конкурс рисунков и плакатов «Будь здоров!». 

 Папа, мама, я – спортивная семья 

 Президентские состязания 

 выступление агитбригады «Мы расскажем, для чего сдаём  нормы ГТО!» 

 выпуск и распространение листовки «Я прививок не боюсь!», «Осторожно! 

Грипп!» 

 Месячник по кибербезопасности – март.  В течение месячника по 

безопасности работа с учащимися и  их родителями по безопасности в сети- 

интернет,    в рамках которой  объяснят, как противостоять  травле в сети, как 

избежать вовлечения в преступную деятельность, какую несут ответственность 

за компьютерные преступления подростки 

 Тематические видео уроки, беседы о профилактике заболеваний и охране 

труда на уроках ОБЖ, технологии, информатики, физической культуры. 

 

Проведены профилактические акции: 

o «В нашей школе не курят», 

o  «Сообщи, где торгуют смертью» 1- 2 этап 



o Всемирный день самбо.  

o Правовые недели 

o декады профилактики ВИЧ и борьбы со СПИДом – декабрь, май 

o Красная лента 

o акция «На субботник дружно, смело для здоровья и для дела!» 

o акции, приуроченной ко Дню борьбы с туберкулезом. 

o акция «Молодежь против наркотиков», «Этот молодой, разноцветный мир» т.д. 

o месячник антинаркотической работы и пропаганды ЗОЖ март-апрель, май-июнь 

Большую роль мы уделяем вопросам профилактики среди учащихся. 

В течение года мы продолжили активное сотрудничество специалистом МГБУЗ 

«Наркодиспансера №2» социальный работник Герасимовой А.А., и психолог 

специалистом МГБУЗ «Наркодиспансера №2 которые за текущий период провели 10 

мероприятий с учащимися: час вопросов, анкетирование учащихся, лекции, 

видеолектории.  

Организованы и проведены встречи (21 классных часов с представителями 

межведомственного взаимодействия): 

-  с уполномоченным по правам ребенка, 

-  представителями наркоконтроля, инспектором ОПДН, специалистами    

Наркодиспансера; 

 - приглашенными юристами и представителями адвокатской коллегии; 

 - врачами, различных специализаций 

      Тематика профилактических (тематические) классных часов :  

- Правовые и социальные последствия незаконного оборота   наркотиков» 

- «Время доверять», нацеленный на продвижение детского телефона доверия; 

-  Уроки здоровья и интернет-безопасности; 

- участие в онлайн-тестировании для детей и их родителей «Сетевичок»  

  - «Свет в нашей жизни»; 

- «Жизнь без наркотиков». 

- «Я –гражданин России», «Семья и семейные традиции», «Моя будущая профессия» 

   Внеклассные мероприятия со старшеклассниками: 

-  Круглые столы «Быть добру», «СПИД – беда 21 века» 

- пресс-конференция: «Конституция – гарант демократии»,т.д. 

- Конкурсы рисунков различной тематики: к предметным  правовым неделям,  

декадам БДД, вакцинация,  пожарная безопасность  т.д. 

- в онлайн-тестировании для детей и их родителей   по ПДД  

 - просмотр видеоматериалов профилактической направленности, рекомендованных 

антинаркотической комиссией Краснодарского края, министерством образования, 

науки и молодёжной политики Краснодарского края 

Одна из традиций школы - проект «Здоровая Россия», который осуществляется 

в апреле под девизом «Здоровье – это вершина, на  которую каждый должен 

забраться сам». 
План проекта 

Мероприятие Ответственные 

Оформление рекреаций школы по темам: заместитель директора по 

ВР 



1-2 кл. – «Прежде, чем за стол мне сесть, я подумаю, что 

съесть» 

3-4 кл. – «Лучше средства от старости нет – делай 

зарядку до старости лет» 

5 кл. – « Мне не нужно докторов – буду я всегда здоров» 

6 кл.– «Вредным привычкам – жестокий бой – в этом 

уверены мы с тобой» 

7-8 кл. – «С пьянством водиться, что в крапиву 

садиться» 

9 кл. - «Я здоровье берегу – сам себе я помогу» 

10-11 кл – «Известно, что вся хвороба происходит от 

микроба» 

классные руководители 

Дни здоровья 

Общешкольная  зарядка. 

День креативных физкульт-минуток на уроках. 

заместитель директора по 

ВР 
учителя физической 

культуры 

Рейд «Чистота – залог здоровья!» Ученический совет 

Анкетирование  

«ЗОЖ», цель – оценка знаний основ здорового образа 

жизни. 

Психолог, классные 

руководители 

День информационных «пятиминуток»,  

посвящённых профилактике вредных привычек и 

сохранению здоровья 

Учителя-предметники 

Единый урок «В здоровье наша сила»  Классные 

руководители 

Подвижные игры на переменах для 1-5 кл. Ученический совет 

Большое внимание уделяется организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой  работе с обучающимися. В течение года проводятся 

традиционные спортивные соревнования, конкурсы, праздники, дни здоровья.  

В течение 2018-2019 года было проведено : 

 Всекубанский турнир по настольному теннису на  Кубок губернатора  Кк 

 12-ая спартакиада по 8 видам спорта 

 Президентские школьные спортивные игры 

 Шахматный турнир  

 Президентские состязания  

 Веселые старты «Зимние забавы»;  

 военно-спортивные эстафеты, в рамках МОМиВПР;  

 Шиповка юных 

 соревнования «Альтернатива-Х. Выбор за тобой» 
 соревнования по волейболу и пионерболу;   

 весенние соревнования по футболу;  

 Всекубанский турнира по уличному баскетболу и футболу среди дворовых 

команд на кубок Губернатора Кк 
 Дружеская встреча командой МБОУ  СОШ № 10 по волейболу и баскетболу. 

 



Внеурочная деятельность. В 2019-20 учебном году работали группы внеурочной 

деятельности спортивно-оздоровительной направленности согласно графику 

Казачьи игры  3 кл(Комзарова Т.Е) 

Шахматы в школе 1- 4 кл (Комзарова Т.Е) 

Сдаем ГТО  5,6,7,8,10 класс(Макарова , Егорова, Рябухина ) 

НВП 10 кл асс (Колесников ) 

 
         

Итоги. 
Муниципальный Городские соревнования по пулевой стрельбе 1,2,3 место 

Чемпионат города Свободного по борьбе самбо 1,2,2,3  место 

Папа, мама, я – спортивная семья 3 место 

Первенство г. Свободного по л/а «Новогодняя 

миля» 
1,2 место 

Военизированная эстафета «Память» участие 

Соревнования по волейболу участие 

Соревнования по л/а в зачет  городской 

спартакиады школьников 
2 место (личное) 

Президентские состязания три 2-х места  (в разных 

видах), 3 место 

командное 

Безопасное колесо 1место, три 3-х места (в 

разных видах), 3- 

командное 

Учебные сборы три 2-х места,  три 3-х 

места), 3- командное 

Л/а кросс, посвященный 9 мая участие 

Региональный Дальневосточный турнир по легкой атлетике 2 место 

Турнир городов Дальнего Востока по самбо 2,2 

Чемпионат Амурской области по пулевой 

стрельбе 
три 3-х места (в разных 

видах) 

Первенство Амурской области по лыжным 

гонкам «Лыжня надежд» 
3 место 

Спартакиада учащихся Амурской области 3 место 

Всероссийский Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России – 2017» 
3 место 

 

Одна из главных проблем по осуществлению физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы является большая загруженность спортивного зала . 
 
№ Мероприятия Участ- 

ники 

Межведомствен

ное 

взаимодействие 

(представитель) 

Сроки 

\место  

проведения 

Примечания 

 Вебинар "Организации 

социально-

психологического 

тестирования в целях 

раннего выявления 

незаконного потребления 

Морозова 

Н.В. 

Романенко  

Е.А. 

 10/06/2020 
онлайн 

участники 



наркотических средств и 

психотропных веществ 

среди обучающихся в 

2020/2021 учебном году"  

 

  Серия вебинаров 

«Организация и 

функционирование 

Центра медиации в 

образовательном 

учреждении» 
 

Морозова 

Н.В.  

Романенко 

Е.А 
 

Центр 

Медиации 
 Сертификат  10ч 

«Организация и 

функционирование 

Центра медиации в 

образовательном 

учреждении» 

 

 

 
 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ВР «Я и КУЛЬТУРА» 

 

Всероссийский проект «Культурный норматив школьника» реализуется с целью 

вовлечения детей в культурную среду через посещение учреждений культуры и 

знакомство с информационными ресурсами о культуре. Участие в проекте позволит 

школьникам получить дополнительные гуманитарные знания, развить креативное 

мышление и мета предметные навыки.  

Проект направлен на духовное развитие школьников, воспитание эстетического 

чувства и уважения к культурному наследию России. 

 

Согласно участию, в данном проекте был разработан и реализован план   работы 



 2019 год объявлен в России Годом Театра. В связи с этим, одним из главных 

направлений деятельности школы стало создание условий для формирования 

эстетической культуры.    

Результатом воспитания эстетической культуры является умение придавать 

экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать 

экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности, присвоение эколого-культурных ценностей как одно из направлений 

общероссийской гражданской идентичности. 

Формирование ценностного отношения к прекрасному, восприятия искусства 

как особой формы познания и преобразования мира – основная задача воспитания 

ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры. 

Решению задачи способствуют проведенные в школе мероприятия: 

 праздники: «Здравствуй, школа!», «Мы вам честно сказать хотим…», праздники, 

посвященные 8 Марта, «Праздник Последнего звонка» 

 выставка творческих работ тематические  

 цикл коллективно – творческих дел «Новый год у ворот!» 

 экскурсии в городской краеведческий музей, посещение творческих выставок и 

театральных постановок. 

 В рамках года театра посещение городских театров: Премьера мюзикл «Страсти 

по Бродвею»; биг-бен Г. Гараняна «Фестиваль джаза» балет-феерия «Мастер и 

Маргарита», «Мартышка», «Маленький принц», «Пиковая дама», «Приключения 

Нильса» «Новогодняя фантазия» т.д. 

Посещение музея Коваленко, художественных выставок, театр кукол. 

 Активно сотрудничали с музеем Филицына и провели 30 Музейных уроков на 

территории школы (Тематика – ВОВ, масленица, мать-казачка, масленица, традиции 

чаепития и рождественские традиции на Кубани и т.д.)  

Посещение музея Филицына продолжалось и течении всего года в самом музее. 

Возрождена музейная комната «Кубанская хата «которая используется для 

проведения уроков. 

 

 А период карантина работа продолжалась работа в рамках проекта «Культурный 

норматив школьника» 

Онлайн выставки, театральные постановки, экскурсии виртуальные не только города и 

края и но и России. 

 

 

Благотворительная ярмарка «Дары осени».31.10.2019. 

Достаточно ярко и организованно была проведена благотворительная ярмарка для 

сбора денежных средств для больных детей края. Все собранные на ярмарке 

деньги (52.000) были перечислены в фонд «Край добра». 

 За лучшую подготовку классов и организацию станций грамотами и 

благодарственными письмами были отмечены: 

1место- 10 Б класс Даренская М.В. 

2 место – 6В класс Буккер С.Ю. 

3 место – 6Б класс Мухина Е.В. 



 

 

ЧАС ДУХОВНОСТИ.  В 2019-2020 учебном году МБОУ СОШ № 47 

вошла в состав пилотных школ по реализации 

регионального проекта "Час духовности". Письмо министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края от 05.09.2019 № 47-01-13-

18515/19 "О проведении Часов духовности". Письмо министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края от 27.09.2019 № 47-01-13-

20848/19 "О направлении методических рекомендаций".  

Часы духовности являются одной из эффективных форм, способных 

обеспечить духовное развитие личности, а также способствовать гражданско-

патриотическому воспитанию школьников, формированию глубоких 

нравственных убеждений.  

Целью проведения часов духовности является создание условий для 

последовательного изучения нравственных христианских традиций, которые в 

последующем должны стать основой ежедневного поведения учащихся. 

С 2018 года школа имеет трёхсторонний договор с Кубанской митрополией 

Екатеринодаской  православной иепархией (  Храм святителя Спиридона 

Тримифунтского-  о. Александр и о. Виктор) и представителями казачества 

(КХО «Суворовский редут»  - сотник кубанского казачьего войска казак –

наставник Андрюхов А.И.) 

На протяжении всего 2019-2020   в школе совместно с о.Александром 

проводились «Часы духовности» с ребятами 1-10 классов согласно методических 

рекомендаций ОРОиК, ежемесячно. Тематика бесед использовалась согласно 

методических рекомендаций ОРОиК с использованием пособий «Вера», 

«Надежда», «Любовь». 

 

№ Мероприятия Участ- 

ники 

Межведомственное 

взаимодействие 

(представитель) 

Сроки 

\место  

проведения 

Примечания 

 Часы духовности  

 

1 – 10  

класс 

Представитель 

Кубанской епархии 

храма Спиридона 

Тримифунтского о. 

Александр, о. Виктор 

ежемесячно 

согласно 

плана и 

графика 

Актовый зал 

школы, 

кабинеты 

школы 

Беседы о милосердии, о 

доброте., совести; 

- о здоровье и ЗОЖ, почему 

взрослых нужно почитать, 

 О любви; 

почему не стоит участвовать в 
праздновании чуждого 
православию праздника 
Хэллоуин; 
причастие и покаяние; 
Беседа с отцом Виктором об 
ангельском мире; 
Распространение письменности 
на Руси. Жизнь и подвижничество 
Кирилла и Мефодия;  
Жития святых и праведников т.д. 

 Уроки ОДНКНР,  

уроки ОПК 

5-6 кл 

3,5-8 кл 

Классные 

руководители,  

учителя-предметники 

кабинеты 

школы 

 

http://st-spiridon.cerkov.ru/
http://st-spiridon.cerkov.ru/


 Встречи с казачатами  3д  Представитель 

Кубанской иерархии 

храма Спиридона 

Тримифунтского о. 

Александр, о. 

Виктор 

 Сотник 

кубанского казачьего 

войска Андрюхов 

А.И. 

кабинеты 

школы 

 

 XV православный слете 

молодежи  

 

Отряд 

Витязи 
(Юнармия) 

 1.10.2020 г. 

Горячий 

ключ, база 

Межгорье 

Военно-спортивная игра 

 Музейные уроки  

(Мать –казачка 

Новый год и Рождество. 

Казачьи традиции 

Кубань в годы ВОВ. 

Пасха в кубанской семье 

т.д.) 

1-11 

класс 

Представители музея 

Филицына 

Актовый зал 

школы 

Музейные уроки 

 Библиотечные уроки 

 

14.03 День христианской 
литературы.  
 

2- 11кл Работник библиотеки Библиотека 

С.Я, Маршака 

Дети заранее выучили стихи 

религиозного содержания. 

Сотрудники музея 

подготовили экспозицию 

книг по теме. 

 Конкурс-фестиваль 

«Свет Рождества» 

1 -10 

класс 

Православный 

приход Свято-

Сергиевский храм 

Сергиевский 

храм ул. 

Гаврилова 

96\1 

Отмечены дипломами и 

благодарственными 

письмами 

Итоги см  ниже  

 Пасхальный фестиваль –

конкурс «Тому, чья 

заповедь –любовь!» 

1 -10 

класс 

Православный 

приход Свято-

Сергиевский храм 

Сергиевский 

храм ул. 

Гаврилова 

96\1 

Отмечены дипломами и 

благодарственными 

письмами 

Итоги см  ниже 

 Конкурс рисунков  

«Наследие Евразии 

глазами детей » 

1 -10 

класс 

Международная 
ассоциация 
«Евразийское 
отделение 
Всемирной 
организации 
Объединенные 
Города и Местные 
Власти» 

ДО  

 Краевой Вебинар  

«Час духовности как 

один из аспектов 

духовно-нравственного 

воспитания в 

современном 

образовании» 

 Глазкова Е.Н. 

Алексеева С.А,, 

Буккер С.Ю. 

Вебинар 

краевой  

26.05.2020 

слушатель 

 Установочное совещание 

посвященное введению в 

пилотные школы 

Краснодарского края 

«Часа духовности». 

 Легостаева Т.В., 

Морозова Н.В, 

Глазкова Е.Н. 

20.09.2019 

Краевой 

семинар 

Рождественск

ий храм 

слушатель 



 Кирилло-Мефодиевские 

чтения 

 

 Глазкова Е.Н. 10.10.2019   слушатель 

 Совещание 

 «Час духовности»  
 Глазкова Е.Н. Александро-

Невский храм 
слушатель 

 Семинар  

 
 Глазкова Е.Н. музей 

Коваленко 
слушатель 

 

 

 

Отмечены Благодарственными письмами за участие в 

благотворительной ярмарке «Свет Рождественской звезды» Высоцкая Л.В., 

Петренко А.В.., Буккер С.Ю., Ананко Н.В., Гарькуша Н.А. 

  А также следующие учащиеся: 

 Бавшин К, Сидельникова В, Шаблий А, Климова А, Климова В, Лихтинова С, 

Леонович В, Белая А, Попов Д, Прокопенко А, Гнездилов Н. т.д. 

 

Пасхальный фестиваль  «Тому , чья заповедь-Любовь» 

Диплом 1 степени Старцев Георгий   и благодарственное письмо учителю 

Катир Г.В. 

Диплом     степени                      и благодарственное письмо учителю 

Мовсисян С.С. 

Диплом 3 степени 6В класс   и благодарственное письмо учителю Буккер  

С.Ю 

Диплом 1 степени Сологуб Арина   и  Диплом 2 степени Якуба Дарья 

благодарственное письмо учителю Буккер  С.Ю 

 

Диплом 3 степени учитель ОПК Алексеева С.А. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ВР «САМОУПРАВЛЕНИЕ  » 

 

Приоритетным  направлением воспитательного процесса является 

формирование и развитие единой системы школьного и 

классного    самоуправления, развитие и поддержка  творческой  инициативы 

школьников. 
Организация  жизни  ученических  сообществ является  важной 

составляющей  внеурочной  деятельности,  направлена  на  формирование  у 
школьников  российской  гражданской  идентичности  и  таких  компетенций, как: 

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения 
в  обществе  с  учетом  правовых  норм,  установленных  российским 

законодательством; 

 социальная  самоидентификация обучающихся  посредством  личностно 

значимой  и  общественно  приемлемой  деятельности,  приобретение знаний 

социальных ролях человека; 

 компетенции  в  сфере  общественной  самоорганизации,  участия  в общественно 

значимой совместной деятельности. 



        Организации деятельности ученических сообществ осуществляется через  

 Президентский (ученический) совет школы, состав которого избирается на 

общешкольных выборах; 
  Работу командиров классов 
 Совет школы  
 военно-патриотический клуб «Память»;  
  РДШ 
 ШСК 

 В работе используются такие формы как: заседание совета школы, где собираются 

представители 5-11 классов (командиры); учеба актива, рейды: «Школьная форма 

должна быть в форме», «Свой учебник сохрани», «Школа наш уютный дом, в ней 

порядок наведём»;  

  В 2018/2019 президентом школы большинством голосов выбрана ученица 9 б 

класса – Резниченко Анастасия. В   состав президентского совета вошли 19 человек (в 

соответствии в выбранным самими ребятами сектором). Был составлен план работы 

президентского совета и выполнен в соответствии с планированием. 

 

Вся деятельность ученического сообщества МБОУ СОШ № 47 проходит через 

различные акции и мероприятия: 

Организация и проведение всех торжественных линеек не обходиться без работы и 

участия в них лидеров ШУС, кроме того: 

Помощь в подготовке к тематическим месячникам и праздникам (украшение 

школы) 

День самоуправления, праздничные концерты  для учителей школы 

День отказа от курения; 

День самбо 

День Толерантности 

«Молодежь против наркотиков:  «Этот молодой, разноцветный мир», 

Акция помощи (сбор гуманитарной помощи) для людей без постоянного места 

жительства. 

Акция Красная лента 

Мероприятия, приуроченные ко Дню Матери 

«Карнавальная ночь -2019» 

 Шахматный турнир  ( торжественное открытие) 

Акция «Георгиевская лента» 

Проект Аллея Памяти 

Военно-патриотические акции и мероприятия (линейки открытия и закрытия 

месячника, линейки памяти) 

Лидеры ШУС приняли участие уже в 5-ой раз во Всероссийской акции 

«Бескозырка 2020» г. Новороссийска. 

Кроме того, на протяжении всего года лидерами ШУС активно велась шефская 

работа с младшими ребятами школы.  

     Проведены множество мастер-классов и совместных мероприятий таких как 

: 

- мастер класс «Подарок для мамы» 

 - мастер класс «Новогодняя игрушка» 



 -  Подарок ветерану 

    Кроме того, еженедельно члены президентского совета посещали заседания 

ученического совета города. 

   Ученический Совет школы планирует свою работу в соответствии 

комплексным планом работы школы на учебный год. Заседания проводятся один 

раз в неделю. В течение года члены лидеры ШУС проводят творческую учебу 

актива классов и школы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТАРОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Итоги участия в конкурсах 2018-2019 

 
№ Ф.И.О. 

участника 

Название олимпиады, конкурса Статус участника 

(победитель, призёр, 

лауреат) 

Класс Ф.И.О. 

руководител

я  

1.  Мызина 

Екатерина 

Александровна 

Краевая выставка детского 

творчества « Мой любимый 

учитель» 

Лауреат 5 Буккер 

Светлана 

Юрьевна 

2.  Крохмаль Анна 

Заброденко 

Даниил 

Симоненко 

София 

Андреевна 

Региональный этап XIV 

Международного конкурса 

детского творчества «Красота 

Божьего мира» 

Лауреаты 5 Буккер 

Светлана 

Юрьевна 

3.  Сологуб Арина, 

Якуба Дарья, 

Деркач 

Владислава, 

Мартиросова 

Маргарита, 

Симоненко 

София, Рязанов 

Артём. 

Краевая выставка   

 « Пасха в кубанской семье». 

Лауреаты, 

благодарственное 

письмо. 

     5 Буккер  

Светлана 

Юрьевна 

 

1.  Матвеенко Олег «ju nior contest 2019» 

попрограммированию 

( клуб программистов Матрица) 

Финалист турнира, 
принял участие в финальном 

туре 3-го открытого 
чемпионата Юга России 8 

олимпиада Южного 

федерального университета по 
спортивному 

программированию 

«ContestSFedU-2019» в г. 

Таганроге( 18 место ) 

6В Директор 

филиала 

ГМР -

Е.Г.Ловцов 

2.  Трегубов Д Соревнования по плаванию 2 

место 

( март),  

по борьбе- 3 место (декабрь),  

по футболу-2 место(февраль) 

2 место 

  3 место 

2 место 

6В ГБУ «ЦОП ПО 

СПОРТИВНОЙ 

БОРЬБЕ»-
тренер- Туаев 

Борис Заурович 

3.  Чубырь Лера 3место в конкурсе- рисунок по 

теме: театр художественной 

школы 

3 место 6В  

4.  Кузьмичев 

Даниил 

Футбол-1 место в г.Сочи( 

турнир)- 31.03.2019 

1 место 6В ГКБУ КК 

«Спортивная 
школа» по 

футболу Кубань,  

тренер- Оксузьян 
Арсен 

Андреевич 

5.  Кривошей 

Таисия 

Шахматы-фестиваль в Анапе-

первенство ДЮСШ N 7,  

первенство- Краснодар,  

 Первенство Краснодарского края 

2 место 

3 место  

 8 место среди 

девушек 

6В  



6.  Чеменецкая Вика 01.04-соревнования по 

стритболу, 

 02.04.-теннис, 

 03.04-атлетика(метания, бег 30 

метров, прыжки впесок) 

05.01 в г.Кореновск  Чеменецкая 

В и Шкрябун В участвовали в 

соревнованиях по техвондо  -

заняли 1 место; 

12.01 Чеменецкая В участвовала 

в соревнованиях по техвондо  в г. 

Краснодар –заняла 1 место;     

1 место 

4 место 

 1 место 

6В  

7.  Яровой-

Симоненко Глеб 

Спортивная акробатика( мужская 

четверка, по 1 юношескому 

разряду) 

1 место 6В ГБУ КК «Центр 
олимпийской 

подготовки 

имени  Г К 

Казаджиева,  - 

тренеры – Жане 

Тимур 
Асланович, Жане 

Аслан Темалевич 

8.  Мирокян Артем 

Самвелович 

Городские соревнования по 

боксу среди юношей.  

Краевые соревнования по боксу 

среди юношей 

Спортивное 1 

место 

1 

место 

 

Муниципальный уровень 
9.  Черноусов Артем 

Арменович 

Городская научно-практическая 

конференция «Эврика». 

Исследовательская работа по 

географии. 

Научное 9 в 2 место 

10.  Молчанова 

Софья Павловна 

Олимпиада по английскому 

языку (КУБГУ) 

3е место 7г Каракян 

А.С. 

11.  Филиппов Илья Олимпиада по биологии 

Муниципальный уровень 

Интеллектуальное 8 б победитель 

12.  Филиппов  Илья «Эврика» биология 

 Муниципальный уровень 

Интеллектуальное 8 б Призер, 

диплом 2-й  

степени 

13.  Филиппов  Илья Муниципальный уровень 

олимпиады по экологии 

Интеллектуальное 8 б Призер  

14.  Козлинская 

Анастасия 

Олимпиада по биологии интеллектуальное 8 б участник 

15.  Муратова 

Ангелина 

Олимпиада КУБ ГУ по 

английскому языку 

интеллектуальное 8 б участник 

16.  Пчелинцева 

Анжелика 

Научно-практическая 

конференция «Эврика» по 

литературе- муниципальный этап 

научное 10 б Победитель 

17.  Жуляев Иван  Муниципальный этап ВОШ по 

биологии 
научное 

10 б призёр 

18.  Жуляев Иван Муниципальный этап ВОШ по 

экологии 
научное 

10 б победитель 

19.  Панова Дарья Русский язык Интеллектуальное 8г победитель 

20.  Кубок Эрудитов  Интеллектуальное 8г Победители 

21.  Кияница Глеб бокс спортивное 8г 2место 

22.  Осипова Дарья рафтинг спортивное 8г 2 место 

23.  Абрамов Адам 

Денисович 

Городские соревнования по 

легкой атлетике 

спортивное 6г Призер. 3 

место 



24.  Кудряшов 

Михаил 

Евгеньевич 

Всероссийская олимпиада 

школьников по биологии 

интеллектуальное 10а призёр 

25.  Серов Илья 

Алексеевич 

Конкурс сочинений «Афганистан 

глазами детей» 

творческое 10а победитель 

26.  Ваницкий Артём 

Александрович 

Соревнования г. Краснодара по 

дзюдо 

спортивное 10а победитель 

27.  Григоренко 

Никита  

Настольный теннис спортивное 8в 3 место 

28.  Кракотец 

Алексей  

Эврика научное 8в Диплом 3 

степени 

29.  Смирнов 

Александр 

Всероссийская олимпиада 

школьников по физкультуре 

спортивное 7б призер 

30.  Завгородний 

Артем Сергеевич 

(команда) 

Летнее первенство по футболу  

2018год ФК «Краснодар» 

спортивное 2г 2место 

31.  Ледяев Иван 

Васильевич 

Турнир по рукопашному бою 

2019год 

спортивное 2г 2место 

32.  Половинко 

София 

Евгеньевна 

Первенство по синхронному 

плаванию 2018год  

Синхронное плавание в личном 

зачете 2019 год 

спортивное 2г  

2место 

2место 

33.  Алиев Эльдар 
Наше наследие  интеллектуальное 4 В  3 место  

34.  Бац Анастасия  
Наше наследие интеллектуальное 4 В  лауреат 

35.  Панова Дарья  
Наше наследие интеллектуальное 8 г  победитель 

КРАЕВОЙ 
36.  Пчелинцева 

Анжелика 

Научно-практическая 

конференция «Эврика» по 

литературе- краевой этап 

научное 10 б Победитель 

37.  Пчелинцева 

Анжелика 

Научно-практическая 

конференция Донской академии 

наук юных исследователей им. 

Ю.А.Жданова-краевой этап 

научное 10 б Призер 3 

степени 

38.   Пчелинцева 

Анжелика 

Всероссийская олимпиада 

школьников по литературе- 

краевой этап 

интеллектуальное 10 б призер 

39.  Черных Мария Краевая олимпиада по 

журналистике – 

краевой(заключительный) этап 

интеллектуальное 10 б Призер 

40.  Черных Мария Краевой этап олимпиады по 

журналистике в номинации 

«Телевидение» 

интеллектуальное 10 б Победитель  

41.  Черных Мария Межрегиональная олимпиада 

школьников «Высшая проба» 

   Призер 

Диплом 2 

степени 

42.  Черных Мария VII Краевой конкурс 

юнкоровской прессы «Креатив 

инициатив» 

Номинация «С вами 

говорит телевизор» 

 Призер 

лауреат 2 

степени 

Номинация «На гран 

науки и искусства» 
Призер 

лауреат 3 

степени 

Номинация «Герой 

нашего времени……» 
Призер 

лауреат 3 

степени 

43.  Жуляев Иван  Региональный этап ВОШ по 

экологии 
 

10 б 
призёр 



44.  Жуляев Иван Шаг в будущее ЮФО 

 
 

10б победитель 

45.  Панова Дарья Русский язык Интеллектуальное 8г победитель 

46.  Профатилов 

Кирилл 

Турнир по кикбоксингу в г. 

Крымск 

спортивное 8г победитель 

47.  Пашаева Саида  
Кызы 
Ильданисовна 
 

Соревнования по синхронному 

плаванью член команды по 

синхронному плаванью  

спортивного общества «Динамо» 

спортивное 6г Победители 

48.  Бундин Филипп 

Олегович 

Соревнования по полиатлону  спортивное 10а призёр 

49.  Ваницкий Артём 

Александрович 

Соревнования по дзюдо г. 

Армавир 

спортивное 10а призёр 

50.  Абдуллаев 

Мехман 

Рамазанович 

Чемпионат «Молодые 

профессионалы» WorldSkills 

Russia 

научное 8в Диплом 3 

место 

51.  Кракотец 

Алексей  

ДАНЮИ 

 От Малой академии» 

научное 8в призер 

52.  Иващенко 

Ростислав 

Первенство края по плаванию спортивное 7б призер 

53.  Алиев Эльдар 
Наше наследие  интеллектуальное 4 В  2 место  

54.  Кириченко  
Наше наследие  интеллектуальное 4 В  4 место  

55.  панова Наше наследие    

Всероссийский уровень\«МЕЖДУНАРОДНЫЙ  УРОВЕНЬ 

56.  Печуричко 

Юлия 

Анатольевна 

Танцевальный конкурс «Start Dance 

Battle TODES» г. Воронеж 

Творческое Гран-

При 

 

57.  Муратова 

Ангелина 

Восьмая  международная  олимпиада 

по русскому  языку 

интеллектуальное 8б лауреат 

58.  Муратова 

Ангелина 

Международная просветительская  

акция « Всероссийский 

географический диктант» 

интеллектуальное 8б участник 

59.  Муратова 

Ангелина 

Межд ол по основам наук 

по направлению  Русский язык 

интеллектуальное 8б призер3- 

степень 

60.  Муратова 

Ангелина 

Межд ол по основам наук по 

направлению Литература 

интеллектуальное 8б Призер 1-я 

61.  Пчелинцева 

Анжелика 

Всероссийская олимпиада школьников 

«Ломоносов» по литературе- 

заключительный этап 

интеллектуальное 10 б Участник 

62.  Пчелинцева 

Анжелика 

Всероссийская олимпиада школьников 

«Ломоносов» по литературе-заочный 

этап 

интеллектуальное 10 б Победитель 

63.  Пчелинцева 

Анжелика 

Литературно-олимпиаданая смена в 

ЦО «Сириус» 

интеллектуальное 10 б С 02.11.18-

11.11.18 

64.  Черных Мария  Всероссийская олимпиада школьников 

«Высшая проба» по филологии -

заключительный этап 

интеллектуальное 10 б Диплом 2 

степени 

(Призер) 

65.  Черных Мария Всероссийская олимпиада школьников 

«Ломоносов» по литературе- 

заключительный этап 

интеллектуальное 10 б Участник 

66.  Черных Мария Всероссийская олимпиада школьников 

«Высшая проба» по филологии –

заочный этап 

интеллектуальное 10 б Победитель  

67.  Черных Мария Поездка в лагерь смена  «Артек» интеллектуальное 10 б 18.02.19-



10.03.19 

68.  Жуляев Иван  Всеросийский форум научной 

моложёжи "Шаг в будущее" г. Москва 

интеллектуальное 10 б 
участник 

69.  Жуляев Иван Юность Наука Культура 

г. Обнинск 

интеллектуальное 10 б 
победитель 

70.  Жуляев Иван  Олимпиада Ломоносова по биологии 

заключительный этап г. Москва 

интеллектуальное 10 б 
участник 

71.  Жуляев Иван Всесибирская олимпиада школьников 1 

этап г. Краснодар 

интеллектуальное 10 б победитель 

72.  Жуляев Иван Всесибирская олимпиада школьников 

заключительный этап г. Сочи 

интеллектуальное 10 б участник 

73.  Стрюкова 

Стефанида  
8 чемпионат мира по паратхеквандо 

г. Анталия (05.03. 2019)   
спортивное 

10 б  Серебряная 

медаль  
74.  Панова Дарья Всероссийская олимпиада школьников 

по литературе 

интеллектуальное 8г победитель 

75.  Панова Дарья Ворошиловский стрелок( микст) интеллектуальное 8г победитель 

76.  Кияница Глеб Ворошиловский стрелок (микст) интеллектуальное 8г 2место 

77.  Мардян Гретта Ворошиловский стрелок интеллектуальное 8г 4место в 

личном 

первенстве 

78.  Панова Дарья Высшая проба( филология) интеллектуальное 8г победитель 

79.  Бабенко 

Екатерина 

Александровна 

«Балтийское созвездие» 

г.Москва член  фольклорного  

коллектива  «Заряночка» 

творческое 6г 2 место 

80.  Солонникова 

Полина 

Дмитриевна 

Чемпионат России по восточным 

танцам в г. Санкт-Петербург 

творческое 10а Победитель

, призёр 

81.  Парлар Ася 

Хюсейновна 

Всероссийский фестиваль «Todes Start 

dance battle» г. Воронеж 

творческое 10а Гран-при 

82.  Остапенко 

Иван 

Александрович 

Научно-практическая конференция 

«Россия  и ЕС: на пути к диалогу 

культур» 

научное 10а лауреат 

83.  Штрекк 

Екатерина 

Вальдемаровна 

Научно-практическая конференция 

«Россия  и ЕС: на пути к диалогу 

культур» 

научное 10а лауреат 

84.  Кракотец 

Алексей 

Витальевич 

Фестиваль «Леонардо» творческих 

открытий 

творческое 8в призер 

85.  Станкевич 

Софья  

 

 Всероссийская Онлайн олимпиада« 

Мир педагога» русскому языку 

интеллектуальное 2д 1 место 

86.  Станкевич 

Софья  

олимпиада по математике интеллектуальное 2д 1 место 

87.  Станкевич 

Софья  

 

Олимпиада по окруж.миру 

 

интеллектуальное 2д 1 место 

88.       

 

Мухина Анастасия 5б -дипломы международных олимпиад-3 ДИПЛОМА 

 

 

Очные \Заочные и дистанционные конкурсы и олимпиады 

 



№ Ф.И.О. 

участника 

Название олимпиады, конкурса Статус 

участника 

(победитель, 

призёр, 

лауреат) 

Класс Ф.И.О. 

руководителя 

(классного 

руководителя) 

1.  ОЧНЫЙ 

2.  Филиппов 

Илья 

Всероссийская олимпиада школьников 

муниципальный уровень. Биология 

Всероссийская олимпиада школьников 

муниципальный уровень. Экология 

Победитель 

 

Призер 

8Б  

3.  Козлинская 

Анастасия 

Всероссийская олимпиада школьников 

муниципальный уровень. Биология 

 

Участник 8Б  

4.       

5.  ЗАОЧНЫЙ и ДИСТАНЦИОННЫЕ 

6.  Данильченко 

Юра 

Городские соревнования «Эврика»- 

категория-физика и техническое 

творчество, краевые соревнования 

«Эврика»- категория-физика и 

техническое творчество, 

 Всероссийские соревнования  

« Шаги в науку»- категория-физика 

и техническое творчество(г. Москва) 

 

Диплом 1 

степени 

  

 Диплом 1 

степени 

 Диплом 1 

степени  

6В МУДО 

«Малая 

академия», 

Овдиенко 

Виктор 

Владимиро-

вич 

 

Особую роль в создании условий для формирования основ культуры играет 

школьная библиотека. Цель работы библиотеки: воспитание нравственной личности, 

духовно богатой, внутренне свободной, умеющей отличить истинные ценности от 

мнимых через использование литературных произведений и образов. 

Основными задачами работы библиотеки в 2018-2019 учебном году были: 

1.  Формировать у учащихся навыки культуры чтения, повышать читательскую 

грамотность и смысловое чтение. 

2. Развивать интерес к книге через проведение культурно-досуговых мероприятий с 

использованием литературных произведений. 

3. Продолжить пропаганду литературы, способствующую всестороннему развитию 

личности учащихся, интереса к знаниям, умению самостоятельно работать с книгой. 

4.  Создавать условия для раскрытия творческих способностей учащихся. 

5. Уделить особое внимание сохранности библиотечного фонда, в том числе 

учебников. 

В работе библиотеки использовались различные формы и методы привлечения 

детей к книге, воспитанию интереса к чтению. Наличие в библиотеке красочных 

детских книг, ориентированных на младших школьников, позволило в разы увеличить 

количество маленьких читателей. Кроме того в результате рекламы литературы для 

подростков количество читателей среднего звена также увеличилось.  

В начале учебного года традиционно совместно с учителями   1-х классов 

организована экскурсия в школьную библиотеку первоклассников. «Добро пожаловать 

в библиотеку» – так называлась беседа библиотекаря с детьми, где они познакомились 

с историей книги и библиотек, правилами пользования библиотекой и обращения с 

книгой.   

Основные формы индивидуального обслуживания: 



 беседа при записи в библиотеку, 

 беседа при выдаче документов, 

 беседа о прочитанном; 

 анализ читательских формуляров и т. д. 

Беседы о прочитанных книгах проходят систематически, особенно с теми детьми, 

которые плохо читают. Также проводятся рекомендательные беседы при выборе 

книги, в основном для учащихся начальной школы, чтобы помочь в выборе 

интересной книги (в зависимости от возраста обучающихся, умения читать, интереса и 

т.д.). После таких бесед ребята могут выбрать литературу самостоятельно. 

Новой формой работы с читателями с целью адаптации будущих студентов 

является обеспечение свободного доступа к библиотечному фонду обучающихся 

выпускных классов. 

       В целях пропаганды чтения и повышения престижа читающего человека, в 2018-

2019 учебном году были проведены следующие мероприятия: библиотечные уроки 

«День памяти жертв политических репрессий», «День народного единства – наш 

праздник», «Блокада Ленинграда»,  «Жизнь и творчество А.П. Гайдара», «Красный, 

жёлтый, зелёный», «День Защитника отечества», «Твои права», «Пионеры-

герои»,  «Дымковская игрушка», «Д. Ушаков. Словари», «Собирал человек слова. В.И. 

Даль», «Чудесная страна Библиотека», «Сергей Есенин», «Твои права и обязанности, 

школьник», «Нам детство изувечила война», «Россия – любимая наша страна», 

«Международный день детской книги», «Георгиевская ленточка». 

 

Историко-литературные даты – неотъемлемая часть библиотечной работы. 

Регулярная смена красочных выставок к юбилейным датам поэтов и писателей, а 

также к историческим датам проводится с целью привлечения внимания учащихся, 

учителей и родителей к деятельности и фонду библиотеки. В процессе проведения 

выставок происходит знакомство читателей с имеющимися изданиями по той или 

иной теме, с биографией, творчеством великих людей, привлечение детей к чтению, 

воспитание любви к книге. 

         На выставочных стеллажах в 2018-2019 учебном году оформлялись следующие 

выставки: «С Днём знаний!», «Учителями славится Россия…», «Мир твоих прав и 

обязанностей», «Славная история России», «Вперёд, к звёздам!»,  «Слава армии 

родной», «Правила дорожного движения – закон жизни», «Нет наркотикам!», «Что 

такое толерантность», «Этот День Победы», «День воинской славы России», «Его имя 

носила наша школа» (о С. Лазо), «Военная тайна А. Гайдара», «Солнце русской 

поэзии», «Здоровый образ жизни»; «Ко Дню библиотек»; «День матери»; «С новым 

годом!»; «В сказочной стране»; «Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова»; «Блокадный 

Ленинград»; «Широкая Масленица»; «Символы России»; «В. Высоцкий. Натянутый 

нерв струны»; «День детской книги»; «М. Пришвин – певец русской природы», «К 

международному дню освобождения узников фашистских лагерей», «День славянской 

письменности и культуры», «Последний звонок» и др.   

Проведение на базе школьной библиотеки летней профильной смены «Книжкина 

больница» позволяет дать ветхим, но интересным книгам вторую жизнь. 

С целью сохранности учебного фонда библиотеки дважды в год (в октябре и 

феврале) проводятся рейды по классам, во время которых выявляются нерадивые 

пользователи учебников, которым указывается на необходимость исправить ситуацию. 



Необходимо отметить, что читательская активность обучающихся старшего 

звена ещё не очень высока. Это, возможно, объясняется и объективными причинами 

современной жизни – многие ученики предпочитают чтению бумажных книг чтение 

электронных книг дома. 

         Итоги. 

1. Школьная библиотека выполняет большой объём работы по предоставлению 

пользователям необходимого информационного материала, способствует повышению 

заинтересованности обучающихся во многих областях знаний, продолжает 

организовывать мероприятия по привлечению пользователей к работе с различными 

информационными носителями, в том числе электронными. 
2. Организовываются мероприятия, ориентированные на воспитание нравственного, 

гражданско-патриотического самосознания личности, формирование навыков 

здорового образа жизни . 
3. Продолжается работа над повышением качества и доступности информатизации, 

качества обслуживания пользователей. 
Умение читать - насущная необходимость в наш просвещённый век. 

Школьные  библиотеки играют важную роль в  обучении чтению. Развитие 

культурных навыков идет параллельно с развитием навыков чтения. Пробудить в 

детях потребность в радостном исследовании книг и поддерживать этот интерес на 

протяжении всех лет их учебы в школе –  вот основное направление деятельности 

школьной библиотеки. 
С введением новых ФГОС меняется и роль библиотеки – она должна 

соответствовать современным требованиям образования и воспитания.       
 Исходя из вышеизложенного, на 2019-2020 учебный год школьная библиотека 

ставит следующие задачи: 
1. Продолжать формировать у учащихся навыки культуры чтения, повышать 

читательскую грамотность и смысловое чтение. 
2. Развивать интерес к книге через проведение культурно-досуговых мероприятий с 

использованием литературных произведений. 
3. Продолжать пропаганду литературы, способствующую всестороннему развитию 

личности учащихся, интереса к знаниям, умению самостоятельно работать с книгой. 
4.  Формировать у читателей навыки независимого библиотечного пользователя: 

обучать пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и 

критической оценке информации. 
 

В программе воспитания и социализации, обучающихся осуществляется идея о 

равновесии, равноценности обеих сфер деятельности ребенка – учебной и досуговой. 

Для этого организованы и успешно работали спортивные  секции. 
№ Название секции ФИО  учителя Класс 

1 Волейбол  Егорова А.С.  

2 Волейбол Комзарова Т.Е.  

3 Баскетбол Рябухина С.В.  

4 Спортивные игры  Макарова Н.В.  

5 Мини-футбол Аладин М.Н.  

 



Общий охват учащихся кружковой деятельностью в 2018-2019 учебном году 

составил очень низкий процент.  

 Ребята 5-11 классов посещают элективные курсы и спортивные секции, поэтому 

охват учащихся 5-11классов внеурочной деятельностью составляет 100%.  

Общий уровень охвата физкультурно-оздоровительной деятельностью 

составляет     %. 
Итог: 

1. В школе совсем отсутствуют кружки творческой направленности, что 

является огромной проблемой  
 

Социально-педагогическая работа ведется на уровне администрации школы, 

классных руководителей, социального педагога и психолога школы. Успешность 

мероприятий и организованность работы обеспечивается благодаря межуровневому 

взаимодействию и информационному обмену. Оперативной и эффективной работе с 

учащимися также способствует четкая система профилактической работы с учащимися и 

их родителями. 
 Целью работы социального педагога в прошлом учебном году 

было: формирование единого социально-педагогического пространства в сфере 

профилактики правонарушений, безнадзорности, наркомании обучающихся и 

воспитанников.  

Были поставлены следующие задачи: 
1.  Обеспечение сохранения здоровья, защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних; 
2.  Создание условий по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних. 

Работа социального педагога по профилактике правонарушений и преступлений 

проводилась, опираясь на    Конституцию РФ, Федеральный закон №120-ФЗ от 24июня 

1999 года «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Федеральный закон №124 «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 
Для успешной работы социальным педагогом были выделены следующие 

направления в работе: 
1.  Профилактическая работа с учащимися асоциального поведения, состоящими на 

учете в КДН и на внутри школьном учёте. 
2.  Профилактическая работа с учащимися, состоящими на особом контроле у 
классных руководителей. 
3.  Профилактическая работа с семьями, находящимися в социально-опасном 
положении. 
4.  Профилактическая работа с семьями, состоящими на особом контроле у классного 

руководителя. 
В рамках действующего   плана работы на 2018-2019 учебный год  по защите 

прав детей, предупреждению правонарушений и преступлений школьников  велась 

скоординированная работа педагогического коллектива, учеников и  родителей по 

профилактике правонарушений подростков. Классные руководители, социальный 

педагог оказывали родителям и подросткам психологическую и педагогическую 

помощь.  Проводились лектории для родителей по разъяснению их прав и 



обязанностей по воспитанию своих несовершеннолетних детей. Для обучающихся 

школы в начале учебного  года    проводились беседы  с привлечением инспекторов 

ОПДН  об ответственности  за распитие спиртных напитков, курение в общественном 

месте, о пропусках уроков без уважительной причины. 

В начале учебного года классными руководителями заполняются социальные 

паспорта классов, которые обрабатываются и анализируются социальным педагогом. 

По итогам анализа составляется социальный паспорт школы. На основании анализа 

социальных паспортов социальный педагог составляет списки обучающихся школы 

различных категорий (малообеспеченные, многодетные, неполные, опекаемые, списки 

детей из семей СОП, состоящих на ВШУ и ПДН, состоящих на учёте у классного 

руководителя). 
 Работа социального педагога строится на основании списка 

обучающихся, попавших в перечисленные группы риска. 
Проанализировав социальные паспорта, мы получили следующие результаты. 

Анализ работы социального педагога МБОУ СОШ №47 

Лазаревой Ольги Ивановны за  2019-2020 учебный год  
I. Формирование социального паспорта общеобразовательного учреждения 

№ п/п  май (2019 

года) 

Май (2020 

года) 

1.  Всего учащихся в ОУ 1270 1224 

2.  Количество неполных семей 110 155 

3.  Количество многодетных семей 59 51 

4.  Количество малообеспеченных семей 32 18 

5.  Количество неблагополучных семей 1 1 

6.  Количество опекаемых детей-учащихся 2 9 

7.  Учащиеся, состоящие на учете ОПДН 5 1 

8.  Учащиеся, состоящие на внутришкольном 

профилактическом учете 

0 0 

9.   Трудоустроены  28  (март-

июль) 
МАРТ 5 

АВГУСТ 15 

СЕНТЯБРЬ  

10.  ИПР  1  

САВКИНА 

 

11.  Задержанные по Закону № 1539 3, февраль, май 

 

0 

 

II. Организация работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений: 

1. Правовое просвещение учащихся и родителей по пропаганде правовых 

знаний. 

На протяжении всего учебного года проводились мероприятия направленные на правовое 

просвещение учащихся. Заместитель директора по УВР и учитель истории Н.С. Бессонова 



социальный педагог Волик О.И. и Уполномоченный в ОУ Степанян К.Д организовывали круглые 

столы для учащихся 10-х классов «Я имею право на …» и лектории для учащихся 8-9-х классов 

главные задачи, которых: 

  развитие правовой культуры учащихся; 

 знакомство с основными положениями Закона Краснодарского края «О 

мерах по  профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Краснодарского края»; 

 формирование личной гражданской позиции по отношению к закону; 

 воспитание патриота, знающего и уважающего традиции своего народа. 

Каждую четверть проводились заседания школьного самоуправления (арбитражная и 

шефская комиссии) с участием социального педагога и Уполномоченного в ОУ. 

Еженедельно на советах школы с участием Уполномоченного в ОУ, администрации школы, 

классных руководителей и командиров классов рассматривались возникающие конфликтные 

ситуации.  

2. Реализация Закона КК №1539 – КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

В МБОУ СОШ №47 реализуется комплекс мер направленных на профилактику 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних: 

 инспектором ОПДН, социальным педагогом и уполномоченным в ОУ 

проводятся лектории (классные часы, родительские собрания) о реализации Закона КК 

№1539 – КЗ; 

 с нарушителями закона проводится профилактическая беседа, заводится 

карточка учета, составляются рекомендации для классного руководителя по контролю 

внеурочной занятостью учащегося;  

 оформлен красочный стенд, размещенный в фойе школы; 

 в дневниках учащихся вклеены памятки; 

 

На сайте школы размещены: 

 План работы штаба воспитательной работы МБОУ СОШ № 47 по реализации 

Закона 1539 «О мерах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» на 2019-2020 учебный год 

 

В 2019-2020 учебном году по Детскому Закону КК1539 ,   не были выявлены  учащиеся 

МБОУ СОШ № 47.   

 

 

Своевременно проводилась корректировка данных социального паспорта и 

непосредственно личных данных учащихся, состоящих на ВШУ и учете ОПДН. Эти 

мероприятия позволяли правильно планировать, контролировать и координировать 

социально-педагогическое содействие и адресную помощь социально 

неблагополучным семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а 

также своевременно выходить на уровень взаимодействия с КДН, ПДН, отделом опеки 

и попечительства и вести профилактическую работу с «трудными детьми». Для 

выявления и оказания своевременной помощи детям из социально-незащищенных 

семей на начало года были выявлены критерии социального паспорта классов.  

Составлен социальный паспорт школы. 



В течение учебного года за всеми проблемными подростками,  состоящими на 

ВШУ,  были  закреплены классные руководители. Ежедневно вёлся учет успеваемости 

и посещаемости асоциальных подростков. На основании этих данных проводилась 

профилактическая работа, это: индивидуальные беседы с учащимися и их родителями 

с привлечением социального педагога, психолога школы, инспектора ОПДН и 

администрацией школы. 
         

        В целях выяснения жилищных бытовых условий посещались семьи и 

обучающихся, которые не вызывают тревоги у классных руководителей.  

  С целью проверки режима дня и занятости детей в вечернее время  и 

праздничные дни,  социальным педагогом совместно  с классными  руководителями 

были проведены рейды в неблагополучные семьи и в семьи детей, состоящих на 

разного рода учётах. 

С целью доступности информационно-разъяснительного поля обновляется 

информация на стенде по вопросам реализации Закона № 1539 и пропаганда 

здорового образа жизни, материалы размещаются на школьном сайте.  Несмотря на 

проф. работу, за второе полугодие 2018-2019 учебного года выявлены по Закону 

№1539 3 человека (февраль 2 чел и май 1чел), все учащиеся задержаны единично. 

 Также оказывается помощь в трудоустройстве несовершеннолетних, где особое 

внимание уделяется учащимся, нуждающимся в особой защите государства. За март – 

август 2020 года было трудоустроено 30 несовершеннолетних, все они ребята из семей 

определенной категории , нуждающихся в особой защите государства.   

         Все учащиеся состоящие на различных видах учетах в течение года 

привлекались к различным видам мероприятий: день здоровья  «Мы за здоровый образ 

жизни»;  месячник военно патриотической работы: конкурс  «Битва хоров», конкурс 

«Строя и песни», конкурс инсценированной песни «Песня в солдатской шинели», 

спортивные игры « А ну ка мальчики», посещение памятных мест города и края, 

посещение, поздравление ветеранов на дому; занятость ребят в каникулярное время: 

посещение музеев и театров с классом, общешкольные мероприятия, посещение 

кружков по интересам. 

В течение всего 2019-2020 учебного года проводилась определённая работа по 

профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма, 

СПИДа.  Проводились классные часы и внеклассные мероприятия по нравственности 

и пропаганде здорового образа жизни, тематические классные часы, профилактические 

индивидуальные беседы, лекции, встречи, организовывались конкурсы рисунков, 

плакатов, стенгазет, выступления агитбригад.  

За прошедший учебный год было проведено 9 заседаний Совета профилактики. 

Заседания проходили согласно графику, утверждённому директором 

школы.   Проведены социально - педагогические мероприятия с учащимися:   

 классный час: «Мои права и обязанности. Ответственное отношение к личным 

вещам» (5 классы) 

 круглый стол: «Конфликты и пути их разрешения» (9 классы) 

 классный час: «Диалог о вредных привычках» (7 классы) 

 диспут: «Успех в жизни» (8 классы) 



 социально-педагогическое занятие «Твои права и обязанности» (6 классы). 

Администрация школы, социальный педагог и учителя-предметники оказывают 

индивидуальную, психолого-педагогическую помощь опекаемым детям, проявляют 

заботу, дружелюбие и гуманность.   Все опекаемые проживают с опекунами. 

        Социальным педагогом, и администрацией школы проводились индивидуальные 

беседы с родителями, проводились собрания, лектории. Социальным педагогом 

проведено 46 индивидуальных консультаций для родителей, а с 45 учащимися были 

проведены индивидуальные беседы. 

        Несмотря на то, что количество детей, состоящих на профилактическом учете 

сократилось, необходимо продолжить профилактическую работу педагогического 

коллектива по всем направлениям в следующем учебном году. Уделить особое 

внимание проблеме пропуска уроков, соблюдению Устава школы, так как на внутри 

школьном учёте чаще всего состоят учащиеся за нарушение правил поведения   и 

обязанностей обучающихся. 

Проблемой возникающей течении года стало отсутствие постоянного специалиста 

(педагога-психолога) на протяжении 1 полугодия 

 

 Существенное влияние на развитие личности ученика оказывает классный 

коллектив, равно как и ученик оказывает свое влияние на развитие коллектива, в 

котором он находится.  

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Взаимодействие школы и семьи 

предполагает установление заинтересованного диалога и сотрудничества, 

перерастающего в активную помощь, направленную на обеспечение главной функции 

воспитательной системы – развитость, целостность личности. 

 Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, 

что  в школе успешно действуют классные родительские комитеты.  В этом учебном 

году активно и плодотворно работал общешкольный родительский комитет под 

руководством директора школы Легостаевой Т.В. Председатель Управляющего Совета 

Маслова О.А Родительский всеобуч осуществляется классными 

руководителями, администрацией школы согласно запланированной тематике. 

    В течение всего учебного года, начиная с сентября, проводились заседания 

родительского совета школы и родительские собрания по классам и параллелям, 

согласно утверждённому графика.. 

На собраниях рассматривались вопросы обучения, воспитания и профилактики., 

проводились регулярные инструктажи и профилактические беседы по ТБ в быту, 

общественной жизни, на улице, интернет-пространстве, а также по профилактике 

терроризма и экстремизма, напоминали о причинах постановки на ВШУ и все виды 

учета.. 

В связи с введенным карантином (сложившейся санитароно-

эпидимиологической ситуацией в крае) проведены: в онлайн режиме проводились 

мероприятия 

-праздник «Последний звонок 2020»,  

-мероприятия приуроченные ко Дню празднования 75-летия Победы в ВОВ 



 «Бессмертный полк онлайн », Уроки памяти и участие в возложении цветов к 

мемориалам и памятникам. 

     В рамках профилактики проводились тематические беседы как для класса, так и 

индивидуально.  

Консультации и беседы проводили  классные руководители, заместитель директора по 

воспитательной работе Н.В. Морозова, заместители директора по учебно-

воспитательной работе Е.Н. Кочегарова (5-6 и 10-11 классы) и Н.С. Бессонова (7-9 

классы), заместитель директора по учебно-методической работе И.В. Сальникова, 

социальные педагог Лазарева О.И., педагог-психолог Романенко Е.А..  Так же 

уполномоченный по правам образовательного процесса Степанян К.Д.  проводила 

беседы и консультации для родителей опекаемых детей. 

  

           В школе используются разнообразные интерактивные формы работы с 

родителями. 

 Наряду с традиционными формами, такими как родительские собрания, 

консультации, анкетирования используются разнообразные формы общения и 

взаимодействия: 

 информационно – аналитические: 

электронный дневник, размещение информации на школьном сайте, стендах школы, 

прием у директора школы  

 досуговые: 

 совместное проведение общешкольных праздников таких как: «Здравствуй, 

школа!», праздник, посвященный Дню учителя «Мы вам честно сказать хотим…», 

выставка творческих работ «Новый год у ворот!», День матери «Возвращение к 

истокам», спортивные праздники 

 познавательно-образовательные: 

уроки профориентации «Профессии наших родителей», совместные экскурсии в 

городской краеведческий музей; 

 наглядно – информационные:  

выставки фотографий, детских рисунков, выпуск газет; 

 совместная деятельность: 

совместная деятельность родителей и детей в конкурсах творческих работ различного 

уровня, привлечение к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности: коллективное творческое дело «Мастерская Деда мороза», экскурсии, 

поездки,  походы одного дня. 

Родители являются помощниками классных руководителей в организации походов, 

экскурсий, школьных конкурсов, выпускных вечеров. 

 Педагоги школы используют разнообразные современные педагогические 

технологий, которые  позволяют разнообразить общение, повысить интерес взрослых 

к получению полезной информации о воспитании детей. 

         Анализ воспитательной деятельности школы показывает, что, не смотря на 

значительные достижения в духовно-нравственном  развитии и воспитании, 

социализации учащихся существуют ещё не решенные проблемы, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу и родительскому сообществу. Так как 



воспитание является длительным процессом, то и реализация программы воспитания и 

социализации обучающихся  требует большого промежутка времени. 

 На основании этого сформулированы следующие задачи: 

         1. Создать условия для  формирования нравственной культуры, культуры труда, 

расширения кругозора, интеллектуального развития обучающихся. 

         2. Создать условий для осознанного принятия роли гражданина, знания 

гражданских прав и обязанностей, развития патриотизма и гражданской солидарности. 

        3. Создать условия для формирования у учащихся представления о здоровом 

образе жизни, развивать систему работы по охране здоровья учащихся. 

        4.  Развивать систему работы с родителями и общественностью. 
 

 

Заместитель директора по ВР   Н.В. Морозова 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» за 2019-2020 учебный год  

В проекте «Билет в будущее» в 2019-2020 учебном году участвовали учащиеся 6-10 МБОУ 

СОШ №47 г. Краснодара. Данный проект ориентирован на оказание помощи учащимся в 

профориентации. 

В рамках данного проекта учащиеся 

1. Прошли профориентационные тестирование на сайте «Билет в будущее» 

Три этапа тестирования Кол-во учеников 

6-х классов 

 (6 «Б», 6 «В») 

Кол-во 

учеников 

7-х 

классов 

(7 «Б»,  

7 «Г») 

Кол-во 

учеников 

8-х 

классов 

(8 «А», 8 

«Б», 8 «В», 

8  «Г») 

Кол-во 

учеников 9-

х классов 

(9 «Б», 9 

«В», 9 «Г», 

9 «Д») 

Кол-во 

учеников 

10-х  

классов  

(10 «А»,  

10 «Б») 

1. «Интересы и 

профессиональные 

склонности»; 

2. Тест «Какими 

гибкими навыками 

я обладаю» 

3. Тест «Что я знаю 

о профессиях» 

1 этап 

тестирован

ия 

14 41 61 85 48 

2 этап 

тестирован

ия 

14 41 61 85 48 

3 этап 

тестирован

ия 

14 41 61 74 48 

 

2. Поучаствовали в мероприятиях: 

2.1 Ознакомительного формата.  

21.10.2019 учащиеся 10-х и 9-х классов посетили центр молодежного инновационного творчества: 

- Посетили мероприятие, посвящённое дню открытых дверей в ЦМИТ г. Краснодар. День открытых 

дверей — важнейшее мероприятие для гостей Центра, которое позволяет поближе познакомиться с 

ЦМИТом и его жизнью, выбрать программу обучения, познакомиться и научиться пользоваться 

высокотехнологичным оборудованием: 3D-сканерами, 3D-принтерами, обучающими станками с 

ЧПУ, фрезерными станками, мастер классами по IT-направлениям, узнать о специальностях 

будущего и определиться с профессией, востребованной в ближайшие десятилетия. 

- Прошли тестирование «Прототипирование» 

-Встретились с экспертами, посетили ознакомительное занятие «3 d – прототипирование». На 

данном занятии учащиеся познакомились с 3D -технологиями, применяемыми в настоящее время в 

современной промышленности, просмотрели презентацию о 3D принтерах. 

 



 

 

 

 

31.10.2019 с учащимися 6 - 9 классов проводились профориентационные 

мероприятия с экспертами ЦМИТ г. Краснодар.  

На данных занятиях учащиеся просмотрели фильм «профессии будущего», 

прошли тестирование, предназначенное для выявления предрасположенности 

человека к определенным типам профессий, познакомились с результатами 

тестирования, побеседовали на тему значимости раннего профессионального 

самоопределения. 



 

Мероприятия 

ознакомительного 

формата 

Кол-во 

учеников 

6-х 

классов 

 (6 «Б», 6 

«В») 

Кол-во 

учеников 

7-х 

классов 

(7 «Б»,  

7 «Г») 

Кол-во 

учеников 8-

х классов 

(8 «А», 8 

«Б», 8 «В», 

8  «Г») 

Кол-во 

учеников 

9-х классов 

(9 «Б», 9 

«В», 9 «Г», 

9 «Д») 

Кол-во 

учеников 

10-х  

классов  

(10 «А», 

10 «Б») 

21.10.2019  

Мероприятие «День 

открытых дверей в 

центре молодежного 

инновационного 

творчества».  

Встреча с экспертами, 

посещение 

ознакомительного 

занятия по 3 d – 

прототипированию. 

- - - 9 «В» - 28 

уч. 

10 «А» и 

«Б» - 48 

уч. 

31.10.2019 

Ознакомительные 

мероприятия на базе 

МБОУ СОШ №47 

12 уч. 41 уч. 39 уч. 9 «Б» - 29 

уч. 

 

 

2.2 20.11.2019 на базе МБОУ СОШ №47 проводились мероприятия с учащимися 6-10 классов 

вовлеченного этапа по следующим компетенциям: 

1. «Кондитерское дело». С учащимися был проведен мастер-класс на тему «современные 

десерты», используя в работе элементы молекулярной кухни. 

2.  



  
 

3D моделирование и прототипирование  На данном занятии учащимся предоставилась 

возможность создавать и редактировать  пространственные объекты в программе 123Design от 

Autodesk.  

 

  

 

 

3. «Робототехника» 

 

В ходе мастер-класса учащиеся познакомились с миром инженерного творчества и под 

руководством наставников собрали робота из конструктора Lego Mindstorms EV3, а также с 

помощью графической среды программирования LME справились с задачей «оживления» робота. 

 

  

 

 

 

 



 

4. «Флористика» 

В ходе данного занятия учащиеся познакомились с понятием «флористика», с её разновидностями, 

с историей её возникновения и основными приемами изготовления флористического букета. 

 

 

 

 

 

 

5. «Графический дизайн» 

В ходе данного занятия учащиеся познакомились с ролью графического дизайна в рекламе и 

основными правилами создания логотипа. 

 

  

 



 
 

 

 

Мероприятия 

вовлеченного формата 

(20.11.2019) 

 

Кол-во 

учеников 6-х 

классов 

 (6 «Б», 6 «В») 

Кол-во 

учеников 

7-х 

классов 

(7 «Б»,  

7 «Г») 

Кол-во 

учеников 

8-х классов 

(8 «А», 8 

«Б», 8 «В», 

8  «Г») 

Кол-во 

учеников 

9-х 

классов 

(9 «Б», 9 

«В», 9 

«Г», 9 

«Д») 

Кол-во 

учеников 

10-х  

классов  

(10 «А», 

10 «Б») 

Мастер-класс 

вовлеченного этапа 

по компетенциям «3D - 

прототипирование», 

«робототехника», 

«флористика», 

«графический дизайн», 

«кондитерское дело» 

12 41 32 37 48 

  

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Анализ работы ЮИД за 2019 – 2020 учебный год   отряда ЮИД МБОУ 

СОШ №47 г.Краснодар (руководитель Буккер С.Ю.) 

 Цели и задачи которые ставились наэтот уч год???? 

№   

— Выбран состав отряда ЮИД. Изучали правила дорожного движения. 

Оформлен уголок безопасности дорожного движения 

Сентябрь. 

 



2 Отряд проверял маршрутные листы учащихся начальной школы. 

Готовили занимательные викторины, конкурсы, игры по привитию 

правил дорожного движения. Отрядом проводились инструктажи по 

ПДД при проведении новогодних ёлок, культурно-массовых 

мероприятий. 

 

Октябрь. 

 

3 Отряд участвовал во Всероссийской акции «Внимание, дети!». 

 На осенних каникулах отряд ЮИД провёл занятия с учащимися 2Б и 2Г 

классов «Внимание, Светофор!» с интересными заданиями в игровой 

форме. 

 

Ноябрь. 

даты 

4 Отрядом провели анкетирование по изучению правил ДД в 1Г классе 

.где результаты…  

Декабрь. 

 

5 Отрядом разработали сценарий занимательной викторины для 3 

классов. На зимних каникулах в 3Б классе провели это мероприятие. 

Январь. 

даты 

6 Осуществили подготовку к конкурсу «Безопасное колесо», посетив 

практическое занятие с отрядом в центре по подготовке отрядов ЮИД. 

Февраль. 

 

7 Дистанционные занятия отряда в режиме онлайн. Март. 

Даты и 

названия 

8 Электронное обучение о правилах дорожного движения, прохождение 

тестирования детей. Выполнение отрядом рисунков, видеороликов, 

флэш-мобов по правилам дорожного движения 

Апрель. 

 

9 Отряд участвовал в дистанционном тематическом флэш-мобе  

«Я соблюдаю Правила Дорожного Движения. А вы?» 

 с 23 по 31 мая 2020г. 

Май. 

 

10 Участвовали в флешмобе к Международному дню защиты детей, 

который проходил в режиме самоизоляции для восстановления ПДД и 

пропаганды проведения на дороге среди детей разного возраста. 

Принимали участие в интернет-марафоне «ЮИД за Победу 

благодарит!». 

Июнь. 

 

 

 

За период работы отряда хочется поблагодарить учащихся 5 класса за хорошую, 

оперативную и слаженную работу. Дети с удовольствием сами занимались и обучали 

младших сверстников. Была проведена кропотливая работа сначала в реальной 

учебной деятельности учащихся, а позже и в различных формах дистанционного 

обучения, находясь на самоизоляции. 

В мае месяце была создана группа руководителей ЮИД в социальных сетях 

WhatsApp – «Краснодар ЮИД», где я активно принимала посильное участие.  

Участвую в рабочей беседе ККДЮОО «Юные инспекторы движения – 

безопасная страна» для оперативной работы. Отправляла видеоматериал о 

работе нашего отряда на электронную почту yuid-press@mail.ru. Как 

руководитель отряда участвовала во всех мероприятиях, проводимых 

дистанционно:  

mailto:yuid-press@mail.ru


28.05. Всероссийское пресс-мероприятие. Видеоконференция посвящена проведению 

мероприятий по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении 

и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов движения (онлайн 

конференция). 

02.06. Коуч-мероприятие для педагогов.  

Вебинар на тему «Концепция ЮИД, структура движения, роль ЮИД в профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, актуальные планы и развитие 

ЮИД  до 2024года». Сертификат участника вебинара прилагается. 

05.06. Интернет-марафон «ЮИД за Победу благодарит!». Сертификат за участие. 

 

  
 

 

Сравнение с работой прошлого года,  плюсы и минусы 

 Исходя из выполненной  работы Цели и задачи на 2020-2021 

 Руководитель отряда ЮИД          С.Ю. Буккер 

 

 

 

 

 

 

 


