
Анализ воспитательной работы «Времен связующая нить» 

 

Программа воспитательной работы МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном 

«Времен связующая нить» была рассчитана на 2020-2021 год.  

Эпиграфом программы стали слова Президента Российской Федерации В.В. 

Путина «Неразрывная связь поколений — наше огромное национальное богатство. В 

нем сила и достоинство России».                                                                                                                          

Ключевое слово программы «ОТЕЧЕСТВО». 

ОБЯЗАННОСТИ. Знай свои права, выполняй обязанности! 

ТРУДОЛЮБИЕ. Трудись так, чтобы ты сам получал радость от работы, а 

окружающие тебя люди – от её результатов. 

ЕДИНЕНИЕ. Пока мы едины, мы непобедимы! 

ЧЕСТЬ. Честь – это доброе имя человека и коллектива! 

ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ. В жизни нет ничего невозможного, когда рядом 

единомышленники! 

СМЕЛОСТЬ. Смелость – начало победы! 

ТРАДИЦИИ. В традициях величие! 

ВЕРНОСТЬ. Будь честным и верным другом, люби свою семью, школу, страну! 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. «Каждый человек несёт ответственность перед всеми 

людьми за всех людей и за всё». 

 Ф.М. Достоевский. 

Цель воспитательной работы школы на 2020-2021 учебный год:  

   Совершенствование воспитательной деятельности путем создания условий для 

развития, самореализации личности физически здоровой, творческой, гуманной, 

социально мобильной, востребованной в современном обществе, способной ценить 

себя и уважать других; воспитывать поколение людей, способных стать достойными 

гражданами России, любящих свою семью, свой дом, своё дело, своё Отечество, 

готовых к нравственному поведению и выполнению гражданских обязанностей.  

Основные задачи воспитательной работы: 

- Развитие самоуправления обучающихся, предоставление им реальной возможности 

участия в управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и 

общественных объединений различной направленности; 

- Содействие формированию сознательного отношения обучающихся к своей жизни, 

здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей; 

- Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, 

выявление и работа с одаренными детьми с целью обеспечения самореализации 



личности; 

- Воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде обитания; 

- Выявление и развитие творческих способностей обучающихся, путем создания 

творческой атмосферы через организацию кружков, спортивных секций; совместной 

творческой деятельности учителей, учеников и родителей 

- Развитие системы действенной профориентации в образовательном учреждении, 

способствующей формированию у обучающихся потребности в профессиональном 

самоопределении в соответствии с желаниями, способностями с учетом своих 

интересов, наклонностей, потребностей; 

- Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных 

ценностей гражданина России; 

- Развитие коммуникативных навыков и формирование адекватного поведения;  

- Повышение эффективности организационно-методической, аналитической работы с 

классными руководителями (дифференцированный и творческий подход в проведении 

заседаний ШМО, обобщение и представление эффективного опыта воспитывающей 

деятельности, информационная поддержка педагогов, критериальный подход к оценке 

воспитывающей деятельности, повышение качества внутришкольного контроля, 

стимулирование деятельности классных руководителей, поддержка творческого 

самовыражения, раскрытия профессионального потенциала педагогов, повышения их 

профессиональных компетенций); 

- Создание условий для участия семей обучающихся в воспитательном процессе, 

развития родительских общественных объединений, повышения активности 

родительского сообщества; 

– Развитие межведомственных взаимодействий в решении задач воспитания и 

социализации подрастающего поколения.  

План воспитательной работы «Времен связующая нить» основывался на 6 

основных направлениях воспитательной работы: 

1. Гражданско-патриотическом воспитании; 

2. Спортивно-массовом воспитании; 

3. Здоровье-сберегающем воспитании; 

4. Нравственно-эстетическом воспитании; 

5. Программе межкультурной коммуникации; 

6. Программе формирования законопослушного гражданина. 

Воспитательные цели и задачи в школе были поставлены согласно плану 

воспитательной работы: «времен связующая нить».   

Все направления воспитательной работы позволили осуществлять личностно-

ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости 

воспитательных мероприятий и стимулировать творческие способности учащихся во 

всех аспектах воспитательной работы. Мероприятия, проводимые в течение учебного 



года, позволили привлечь к различным видам деятельности большое количество детей, 

что способствовало развитию творческих способностей практически каждого ученика.  

Вся внеурочная деятельность учащихся, педагогов и тренеров школы была 

организована таким образом, что коллективные творческие дела были объединены в 

воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело или 

запланированное мероприятие. Это позволило создать и поддерживать в школе 

периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, 

избежать стихийности, оказать действенную помощь классному руководителю.  

Избежать стихийности позволила циклограмма школьных дел на месяц:  

1-я неделя – заседания органов самоуправления  

2-я неделя – предметные недели и организационные классные часы, где 

обсуждается информация с заседания органов самоуправления и организуется 

подготовка к ключевому делу;  

3-я неделя – тематические классные часы по тематике воспитательного модуля.  

4-я неделя – ключевое дело или запланированное мероприятие, анализ и 

самоанализ. 

Для успешного создания целостной системы воспитательной работы в МБОУ 

СОШ №31 со спортивным уклоном были привлечены классные руководители, 

тренеры, педагоги дополнительного образования, родители, социальный педагог, 

педагоги-психологи, педагоги-предметники.   

  В 2020-2021 году по программе воспитательной работы «Времен связующая 

нить» проведены следующие мероприятия:  

1. Линейки, посвященные 77 годовщине освобождения Пятигорска от немецко-

фашистских захватчиков. 

2. Конкурсы, мероприятия по программе «75 шагов к Победе». 

3. Подведение итогов программы и награждение победителей программы «75 шагов к 

Победе» онлайн, в прямом эфире. 

4. Конкурс рисунков, посвященный Дню России 12 июня. 

5. Линейка для 1 и 11 класса, посвященная Празднику первого звонка «В страну 

знаний». 

6. Единый классный час «Урок России» 

7.  Линейки по рекреациям, посвященные «Дню Памяти жертв терроризма». 

8. Всероссийский урок «Основы безопасности жизнедеятельности». 

9. Участие в городских конференциях  

 заседание музейного дискуссионного клуба «Слава России»; 

 «КМВ – моя малая Родина».  

10. Работа совета музея по сбору материалов об участниках Великой Отечественной 

войне; 

 поисковая и оформительская работа над сборником «Жители микрорайона»; 

 адресная поисковая работа (сбор информации об участниках войны-членов семей 

учащихся); 

 издание классных книг о героях Великой отечественной войны. 

16. Участие школьного музея «Зал Славы России» во всероссийском конкурсе 

школьных музеев России. 

17. Ежемесячные дни Юнармии в школе, приуроченные к знаменательным событиям в 

истории России. Торжественные       собрания.  



19. Выборы Президента школы (Ермолаева Элинна). Выборы первичного отделения 

УСУ, РСМ, РДШ. 

22. Участие в городских и школьных конкурсах в рамках программы «Времен 

связующая нить». 

23. Несение Вахты Памяти отрядом юнармейцев школы на Посту №1 у мемориала 

«Огонь Вечной славы» города Пятигорска. Подтверждение караулом МБОУ СОШ 

№31 со спортивным уклоном звания «Образцовый Почетный караул имени Михаила 

Тимофеевича Калашникова». 

31. Участие в мероприятиях в дистанционном формате в канун празднования Дня 

Конституции, годовщины освобождения города Пятигорска от немецко-фашистских 

захватчиков, годовщины снятия блокады Ленинграда, Дня Защитника Отечества  

 классные часы «Подвиг героев бессмертен»; 

 уроки мужества «России верные сыны»; 

 освобождение Пятигорска; 

 снятие блокады Ленинграда; 

 память о Холокосте; 

 уроки истории. 

35. Обновление банка данных о ветеранах Вов, проживающих в микрорайоне 

«Новопятигорск-Скачки», «Бештау-Горапост».  

36. Проведение профилактической работы с учащимися, относящимися к «группе 

риска». 

37. Посещение музея Поста №1 классами школы. 

38. Участие в выставке военной миниатюры «Арсенал».  

39. Участие в городском конкурсе видео-роликов «Память поколений». 

40. Участие в городском конкурсе митингов   

41. Участие в городском конкурсе «Открытка ветерану». 

42.  Участие в городском конкурсе газет, посвященному Дню Победы. 

43. Участие в городском конкурсе митингов «Наследники Победы». 
44. Участие в мероприятии с участием краевого автопробега «Эх, путь-дорожка 

фронтовая» и акции «Знамя Победы». 

45. Участие в героической поверке. 

46. Участие юнармейцев школы в Параде Победы. 

47. Создание творческих сборников «Книга Памяти». 

48. Участие во ВСИ «Зарница». 

 

В МБОУ СОШ № 31 ведется активная работа с советами ветеранов города. 

Подписаны два договора о сотрудничестве между советами ветеранов микрорайонов 

«Бештау-Горапост» и «Новопятигорск-Скачки». При поддержке Осинцевой Г.И., 

создателя и руководителя народного ТЛМО «Шестое чувство», в библиотеке школы 

проводилась встреча с поэтами города. В 2020 году при поддержке и активном участии 

Советов ветеранов, в очном и дистанционном режимах, прошли следующие 

мероприятия:    

 Работа совета «Зала Славы России» по сбору материалов об участниках Великой 

Отечественной Войны: 

- адресная поисковая работа (Сбор сведений о красноармейце Тарасове Ф.В.) 

- чествование ветеранов, участников Великой Отечественной Войны. 



 Консультативная помощь в подготовке учащихся школы к городским, краевым и 

Всероссийским конкурсам. 

 Организация и проведение фото выставки посвященной празднованию Дня 

защитника Отечества «Отчизны верные сыны». 

 Обновление банка данных о ветеранах Великой Отечественной Войны, 

проживающих в микрорайоне «Бештау – Гора – Пост». 

 Проведение онлайн- акции «Память поколений», посвященной годовщине вывода 

советских войск из Афганистана. 

 Несение Почетной вахта Памяти у Мемориала «Огонь вечной Славы» на Посту 

№1 города Пятигорска. 

Для учащихся школы проводились традиционные спортивные соревнования по 

видам спорта: футболу, баскетболу, волейболу, плаванию, дартсу. Победители были 

определены в каждой параллели.  

Учащиеся школы участвовали в городских, краевых и всероссийских 

соревнованиях по футболу, волейболу, художественной гимнастике, фехтованию, 

греко-римской борьбе, баскетболу, плаванию, дартсу. 

Немало делается в школе в области культуротворческого и эстетического 

воспитания и досуга учащихся, которая охватывает всех учеников школы.   

1 сентября ежегодно проходит торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний, на которой присутствуют гости, родители, ветераны педагогического труда, 

готовится концертная программа. Успешно прошли Новогодние утренники для 

начальной школы, спортивное шоу, подготовленное отделением художественной 

гимнастики.  

Учащиеся школы активно принимали участие в подготовке и проведении 

праздничных мероприятий, устраиваемых Женским советом микрорайона 

Новопятигорск-Скачки. 

  Большое внимание уделяется в школе изучению правил поведения на дороге. В 

2020 году были проведены следующие мероприятия.    

 акции «Ладошка безопасности», «Родительский патруль», «Пешеход засветись» 

и др.;  

 тестирование учащихся 1-11 классов на выявление уровня знаний по ПДД 

проходит один раз в четверть;  

 работа дружины Юных пожарников;  

 проведены конкурсы рисунков, плакатов, видео-роликов на тему профилактики 

ДДТТ.  

Совместная работа с сотрудниками ГИБДД строится на основании плана 

совместной работы. В рамках реализации плана проводятся общешкольные и классные 

родительские собрания, также в онлайн-режиме, акции «За безопасность детей», 

«Научимся соблюдать ПДД», «Сложности перехода».   

В 2020 году продолжил свою работу отряд ЮИД на базе 3-ого класса, который 

проводит ежемесячные акции, флешмобы, направленные на изучение ПДД, готовится 

к городскому конкурсу «Законы дорог уважай!».   

С целью формирования детской безопасной культуры поведения на дорогах, а в 

будущем – и водительской культуры в школе создан класс (3А) «Юная смена ГИБДД». 

На базе данного класса в 2020 году проведена серия воспитательных мероприятий с 

сотрудниками ГИБДД г. Пятигорска: 

 акция «Пешеход! Засветись!», 



 посвящение в инспекторов «Юная смена ГИБДД»,  

 акция «Ладошки»,  

 посвящение в Юные пешеходы,  

 классный час с сотрудником ГИБДД «Светоотражающие элементы»,  

 классный час с сотрудником ГИБДД «Дорожный патруль»,  

 распространение памяток и обращений к пешеходам,  

 акция «Родительский патруль»,  

 викторина «История ПДД»,   

 ежемесячный выпуск газеты, посвященный изучению ПДД,  

 раз в четверть конкурс «Знаю правила дорожного движения» среди учеников 

начальной школы. 

В преддверии окончания учебного года, проведена с инспекторами ОГИБДД 

дополнительная профилактическая беседа с учащимися 9-11 классов, направленная на 

снижение количества ДТП с участием детей управляющих - авто – мототехникой. 

В школе ведется большая работа по профилактике пожарной безопасности. В 

октябре 2020 года во время месячника пожарной безопасности состоялись следующие 

мероприятия: 

 знакомство всех учащихся с планом эвакуации на случай пожара,  

 проведение операции «Тревога», 

 практическое занятие для детей,           

 классные часы: «Огонь твой друг и враг», «Как себя вести в случае 

возникновения пожара», 

 проведение репетиции эвакуационных мероприятий.  

Внеурочная жизнь классных коллективов была в большинстве случаев 

достаточно содержательной и интересной, насколько это позволяла ситуация с 

распространением коронавирусной инфекции: участие в онлайн-экскурсиях, 

дистанционных конкурсах и викторинах, классные часы на платформе Zoom. 

Здоровьесберегающая деятельность школы в 2020-2021 году была направлена на 

развитие здоровьесберегающей инфраструктуры школы, направленной на сохранение 

и повышение уровня здоровья каждого ученика, достижение максимального уровня 

здоровья и здорового образ жизни в ситуации, вызванной распространением 

коронавирусной инфекции.  

Для этого были поставлены и выполнены следующие задачи: 

 проведена системная и комплексная работа по сохранению и укреплению 

здоровья детей с учетом взаимодействия всех подразделений и 

здоровьесберегающей инфраструктуры школы; 

 осуществлялось формирование у учащихся осознанной потребности в здоровье 

и становлении практических навыков;  

 проводилась координация совместной работы школы и семьи по формированию 

и сохранению здоровья;  

 проводилась профилактическая и просветительская работа с учащимися, 

педагогами и родителями, направленная на формирование ценности здоровья, 

профилактики коронавирусной инфекции и здорового образа жизни.  

        Вопросы внедрения здоровьесберегающих технологий в образовательный 

процесс систематически обсуждались на заседаниях педагогического совета 

школы. 



Большое внимание в МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном уделяется 

безопасности жизнедеятельности. В 2021 году проводилась тренировка по 

эвакуации детей и сотрудников в случае ЧС.  

На сайте школы сош31пятигорск.рф в разделе «Родителям» присутствует 

подраздел «Безопасность» который постоянно обновляется и дополняется.  В него 

входят: 

-Информационная безопасность (локальные акты, нормативное регулирование, 

педагогам, ученикам, родителям, список безопасных сайтов); 

- Когда ребенок остается дома (обращение к родителям по безопасности детей); 

- Осторожно, терроризм! (памятки родителям и детям); 

- Безопасность дорожного движения (памятки родителям и детям); 

- Безопасное лето (памятки родителям и детям); 

- Осенние каникулы (памятки родителям и детям). 

Вопросы внедрения и реализации здоровьесберегающих технологий включены в 

план проведения внутришкольного контроля. Дежурными учителями и тренерами 

школы проводится ежедневная термометрия при входе в школу, проводится 

мониторинг посещаемости занятий учащимися с анализом причин отсутствия в 

условиях распространения коронавирусной инфекции. Во время перемен и по 

окончанию работы проводится дезинфекция помещений. В течение дня, по графику 

утвержденному администрацией, проводится дезинфекция воздушной среды с 

использованием приборов для обеззараживания воздуха, находящихся во всех классах, 

спортивных залах, столовой. В 3 четверти учащиеся школы пили кислородные коктейли 

для усиления иммунитета. 

В воспитательной работе с несовершеннолетними делался акцент на пропаганду 

ЗОЖ и на формирование жизненных навыков, обязательных для того, чтобы 

противостоять желанию попробовать наркотики, ПАВ или «приблизиться» к ним в 

момент стресса, изоляции или жизненных неудач. Получение точной информации (с 

учетом особенностей аудитории: пол, возраст, убеждения) о причинах, формах и 

последствиях употребления ПАВ, их влияние на психическое, психологическое, 

социальное и экономическое благополучие человека способствуют формированию у 

подростков умения правильно принимать решения. Для достижения большей 

эффективности работы в школе разработаны планы комплексного межведомственного 

взаимодействия с различными службами города: с ОДН г. Пятигорска, с 

наркодиспансером, отделом молодежи. 

Постоянно велось наблюдение за детьми, состоящими на диспансерном учете. 

Классными руководителями ежемесячно проводился мониторинг заболеваемости 

учащихся. Во всех классах пропуски по болезни представлены большей частью ОРВи 

сезонного характера в период повышенной массовой заболеваемости населения, что 

говорит о нормальном течении процесса обучения, об отсутствии перегрузок,

 сохранении и поддержании здоровья обучающихся.  

Перед проведением внеклассных мероприятий, каникул, проводились беседы, 

инструктажи по ТБ, велась соответствующая документация.  

 



Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся 

проводилась на основании плана мероприятий по правовому воспитанию и 

профилактике вредных привычек. В начале учебного года выявились обучающиеся 

«группы риска» с указанием проблем каждого ученика, в основном это учащиеся 

девиантного поведения, учащиеся, нарушающие Устав школы. 

С целью совершенствованию работы по данному направлению в школе работал 

Совет по профилактике правонарушений. Его деятельность регламентируется 

действующим законодательством РФ и СК, Уставом школы и школьными локальными 

актами. 

В 2020-2021 году было организовано психолого-педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности. Оно осуществлялось социальным педагогом, педагогами-

психологами под контролем администрации школы. 

Большое внимание уделяется организации питания. В школе усиленное 

трехразовое питание. Работает столовая на 250 мест. Учащиеся питаются в 3 смены. 

Всеми видами питания охвачено 100% учащихся школы. Льготное питание получают 

сироты и опекаемые, дети из малообеспеченных семей, дети-инвалиды и дети из семей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. Работа столовой находится на постоянном 

контроле у администрации школы. Комиссия в составе представителей администрации, 

медсестры, представителей профсоюзной организации, члена общешкольного 

родительского комитета осуществляет проверку работы столовой, по итогам проверки 

составляются справки. 

В области здоровьесберегающей деятельности в школе проведены различные 

соревнования и конкурсы: школьная спартакиада для учащихся 5 – 9 классов, команда 

школы приняла участие в городских соревнованиях по стрельбе, веселые старты 

(начальная школа). В начальной школе ежедневно проводилась утренняя зарядка.   

С 1.06 по 25.06 2021 года было организовано и работало ЛОУ с дневным 

пребыванием детей лагерь «Олимпия», в котором отдохнули 116 детей.  В работе 

онлайн-отряда приняли участие ребята из России, Словении, Франции, США, Швеции 

и Перу. 

В области воспитания положительного отношения к труду и творчеству коллектив 

школы участвовал во всех городских субботниках, в школьном конкурсе «Цвети, родная 

школа», еженедельно проводилась генеральная уборка классов, благоустраивается двор 

школы. Учащиеся шефствуют над памятником «Парк Победы», принимали участие в 

краевой экологической акции «Сохраним природу Ставрополья».   

В области интеллектуального воспитания проводились различные онлайн-

конкурсы, викторины, предметные недели, олимпиады.   

В рамках Всероссийской недели финансовой грамотности в школе были 

проведены онлайн уроки по финансовой грамотности (для учащихся 5-11 классов), 

классные часы («Карманные деньги», «Доходы и расходы семьи», «Как составить 

бюджет семьи», «Финансовые потоки семьи» для учащихся 5 – 11 классов), внеклассное 

мероприятие для начальный классов «Что такое деньги и их происхождение», бизнес-

викторина для 11 классов «Фирма и ее деятельность», диспут для 10 класса «Кредит – 

жизнь в долг или способ удовлетворения потребностей».  

Администрацией школы и классными руководителями велась активная работа с 

родителями учащихся. Действуют Совет бабушек и дедушек, Совет Отцов, Совет 

Старшеклассников, Школьный родительский комитет. В школе существует УСУ, 

первичные организации РСМ, РДШ, Юнармии. В школе проводилось много различных 



мероприятий с участием родителей: «Папа, мама, я – спортивная семья!» (зональный 

уровень), концерты для родителей, классные часы с приглашением родителей разных 

профессий, совместные выезды детей и родителей на природу. Родители в течение года 

посещали городской Родительский университет. Регулярно проводились заседания 

советов школы, на которых обсуждались вопросы учебы и отдыха учеников, 

общешкольные родительские собрания, собрания для родителей будущих 

первоклассников.   

 

 Реализация плана внеурочной деятельности,  

программ дополнительного образования. 

 

 

Неотъемлемым звеном образовательной деятельности в школе является 

дополнительное образование. Основной задачей дополнительного образования является 

предоставление ребенку возможности развития, профессиональной ориентации, 

оздоровления и социализации. Дополнительное образование в школе способствует 

развитию интереса к различным сферам познания, культуре, искусству, спорту.  

 

Информация о деятельности и наполняемости  

детских творческих объединений  

(кружков, секций, студий)  

в рамках дополнительного образования. 

№  Наименование кружка Кол-

во 

детей 

ФИО педагога  

1. Секция футбола 51 Старший тренер Лысенко Е.П. 

2. Секция волейбола 75 Старший тренер Яворский А.Б. 

3. Секция баскетбола 58 Старший тренер Кузнецова Л.А. 

4. Секция плавания 114 Старший тренер Заикин Н.К. 

5. Секция фехтования 55 Старший тренер Сыпкова О.И. 

6. Секция греко-римской 

борьбы 

40 Старший тренер Недоступов А.Б. 

7. Секция художественной 

гимнастики 

63 Старший тренер Захарова Н.В 

8. Дзюдо 42 Тренер Мамедов А.Р. 

9. Дартс 23 Старший тренер Лысенко Е.П. 

10 Вокальная студия «Планета 

детства» 
25 Туканова А.А. 

11 «Акварель» 25 Логачева М.Д. 

12 «Мастерская чудес» 25 Соколова Н.Б. 

13 Фото-студия «Стоп кадр» 10 Мелик-Тангиев А.А. 

14 Школьный театр 

современного танца 

«Ступени» 

32 Павлова А.Р. 



15 Читательское общество 

«Планета книголюбов» 
25 Герасименко И.В. 

16 Театральный кружок 

«Миниатюра» 
15 Александрова Ю.Ф. 

17 Кружок «Гвардеец» 25 Евстратов Г.И. 

18 Кинологический кружок 

«Воспитай себе друга» 
25 Безверхняя Н.И. 

19 Кружок «Интеллектика» 30 Романенко Г.Б. 

20 Творческая студия 

«Непоседы» 
20 Каряченко М.М. 

21 Кружок «В ритме спорта» 20 Баранова М.М. 

22 Кружок «Видеограф»» 15 Козленко Е.А. 

23 «ЮИД» 36 Потапова А.В. 

24 Волонтёрский отряд 

«Олимпийские сердца» 
25 Поспелова С.А. 

25 Кружок «Истоки» 20 Ендовицкая Н.Н. 

26 Литературный клуб 

 «12 стульев» 
10 Шрамко А.В. 

27 Кружок «Олимпиадный 

русский язык» 
35 Денисенко Т.С. 

28 «Олимпиадная математика» 20 Гусева А.В. 

29 Студия «Многоручка» 25 Дараева Н.В. 

30 Кружок 

«Город исследований» 
15 Слащева Е.А. 

31 Кружок 

«Шахматы» 
30 Дадаян О.И.. 

32 «Юный техник» 20 Бакакин М.Е. 

Итого 32 1049 32 

 
   

Общее количество обучающихся в учреждении на 1.09.2020 года 664 человека. 

Было охвачено кружковой занятостью 1049 человека, из них количество детей, 

занимающихся в 2-х и более объединениях 385 человек. 

 



Информация о внеурочной деятельности обучающихся  

общеинтеллектуального, духовно-нравственного, спортивно-оздоровительного,  

общекультурного, социального направлений  

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Система дополнительного образования и внеурочной деятельности в школе 

включала следующие приоритетные направления: 

1. Физкультурно-спортивная направленность. (7 секций, 4 кружка) 

Содержание образования данного направления реализовывалось через следующие 

программы:  

1. Секция футбола  

2. Секция волейбола 

3. Секция баскетбола 

4. Секция плавания 

5.   Секция греко-римской борьбы  

6. Секция фехтования. 

7. Секция художественной гимнастики  

8. Кружок «Дзюдо» 

9. Кружок «Дартс» 
 

2. Художественно-эстетическая направленность. (8 кружков). 

Содержание образования данного направления реализовывалось через следующие 

программы:  

1.  Вокальная студия «Планета детства». 

2.  Кружок «Акварель». 

3.  Кружок «Мастерская чудес». 

4.  Фото-студия «Стоп-кадр». 

5. Школьный театр современного танца «Ступени». 

6.  Читательское общество «Планета книголюбов». 

7.  Кружок «В ритме спорта». 
 

3. Патриотическая направленность. (1 кружок) 

 Содержание образования данного направления реализовывалось через следующую 

программу:  

1.  Кружок «Гвардеец» 
 

4. Коммуникативная направленность. (4 кружка) 

       Содержание образования данного направления реализовывалось через следующие 

программы:  

1.  Кинологический кружок «Воспитай себе друга». 

2. Кружок «Блогер». 

3. Кружок «Видеограф». 

4. Кружок «Интеллектика» 
 

5. Социальная направленность. (2 кружка). 

       Содержание образования данного направления реализовывалось через следующие 

программы:  

1.  Кружок ЮИД. 

2.  Волонтерский отряд «Олимпийские сердца». 
 

6. Духовно-нравственная направленность. (1 кружок). 



       Содержание образования данного направления реализовывалось через следующие 

программы:  

1. Кружок «Истоки». 
 

7. Интеллектуальная направленность. (5 кружков). 

       Содержание образования данного направления реализовывалось через следующие 

программы:  

1. Кружок «Олимпиадная математика». 

2.  Кружок «Шахматы». 

3. Кружок «Исторический калейдоскоп». 

4. Кружок «Олимпиадный русский язык». 

5. Кружок «Олимпиадная математика» 
 

8. Техническая направленность. 

      Содержание образования данного направления реализовывалось через следующую 

программу:  

1. Кружок «Юный техник». 

 
 

 

 Достижения учащихся и коллективов в конкурсах и соревнованиях 

различного уровня  

 

В 2020-2021 учебном году учащиеся школы добились следующих 

результатов: 
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Итоги профориентационной работы учащихся МБОУ СОШ №31  

со спортивным уклоном 

 

В МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном особое внимание уделяется 

проведению целенаправленной профориентационной работы среди обучающихся, 

которая опирается на знание системы основных факторов, определяющих 

формирование профессиональных намерений личности и пути ее реализации.  

Профориентационная подготовка состоит из: 

 информационной работы,  

 профконсультирования, 

 профориентационной работы. 

 Цель работы: актуализация процесса профессионального самоопределения 

обучающихся за счет специальной организации их деятельности, включающей 

раскрытие и развитие способностей, воспитание трудовой мотивации, содействие 

принятию обоснованного решения о выборе направления дальнейшего обучения. 

Задачи:  

 получение непротиворечивых данных о предпочтениях, склонностях и 

возможностях выпускников для разделения их по профилям обучения;  

 обеспечение широкого диапазона вариативности обучения за счет 

комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках и в 

воспитательной работе; 

 организация проведения мониторинга профессиональных и жизненных 

планов выпускников и их готовности к выбору профессионального пути.    

Профориентационная работа построена по следующим направлениям: 

 Методическое 

 Диагностическое 

 Консультативное 

 Информационно-справочное 

Основной методической задачей по профориентации является оказание 

практической помощи педагогам, классным руководителям в организации 

профессиональной работы, вооружение их методическими приёмами, обобщение и 

распространение передового педагогического опыта педагогов по данной проблеме. 

Для определения приоритетов работы в данном направлении была 

проанализирована работа с выпускниками в сравнении с прошлым учебным годом с 

целью определения доли обучающихся, получивших профориентационные услуги в 

ОУ. Процент обучающихся, получивших профориентационные услуги, возрос с 

прошлого года на 6%, учитывая, что численность обучающихся в прошлом и нынешнем 

учебных годах почти одинакова. 

 

Профориентационное направление 

Профориентация –комплекс психолого-педагогических мер, направленный на 

профессиональное самоопределение школьника. 

Профориентация реализуется через учебно-воспитательный процесс, внеурочную и 

внешкольную работу с учащимися. 

Цель профориентационной работы в школе: 

 оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности; 



 выработка у школьников профессионального самоопределения в условиях 

свободы выбора сферы деятельности, в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда. 

Задачи профориентационной работы: 

 получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся; 

 выработка гибкой системы сотрудничества старшей ступени школы с 

учреждениями дополнительного и профессионального образования. 

Основные направления профессиональной ориентации учащихся: 

 Профессиональной просвещение; 

 Профессиональная диагностика; 

 Профессиональная консультация и др. 

Направления и формы профориентационной работы в школе: 

 Оформление уголка по профориентации, страничка на школьном сайте в разделе 

«Профориентационная работа в школе». 

 Осуществление взаимодействия с учреждениями дополнительного образования. 

Работа с учащимися: 

 Тестирование и анкетирование учащихся, с целью выявления 

профнаправленности; 

 Консультации по выбору профиля обучения (индивидуальные, групповые). 

 Экскурсии на промышленные предприятия (электросети, водоканал); 

 Экскурсии в организации профессионального образования: 

- посетили краевую ярмарку вакансий среднего специального образования, 

представленную в г. Минеральные Воды, 

- посетили краевую ярмарку вакансий среднего специального образования в 

Пятигорском техникуме экономики и инновационных технологий «Парад профессий». 

 Классные часы, встречи с представителями профессиональных сообществ. 

- проект «Университет – школе» подготовительное отделение ПГУ, ежегодное 

участие в дни осенних школьных каникул в образовательной программе «Умные 

каникулы», 

- регулярное посещение учащимися «Дней открытых дверей» и мастер-классов в 

ВУЗах города Пятигорска. 

 Участие в профориентационных конкурсах: 

- в конкурсах декоративно-прикладного и технического творчества,  

  - в конкурсах в рамках программы «Одна школа – Одна страна». 

 Участие в проектах:  

- «Билет в будущее», 

- «Всероссийская профдиагностика», 

- «Засобой», 

- Проектория (участие в 6 онлайн-уроках). 

 Участие.  

 Привлечение к занятиям в кружках и спортивных секциях в школе и в 

учреждениях дополнительного образования. 

Работа с родителями: 

 Проведение родительских собраний (общешкольных, классных); 

 Индивидуальные консультации с родителями по вопросу выбора профессий, 

учебного заведения учащимися. 
 

 



Совместная работа социально-психологической службы школы. 

Социально-психологическая служба МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном – 

один из важнейших компонентов целостной системы образовательной деятельности 

школы. 

Деятельность службы направлена на сохранение социально-психологического и 

обеспечения полноценного психического и социального развития учащихся, 

ориентировано как на учащихся, так и на административных и педагогических 

работников, их социально-педагогическую поддержку и обеспечение социально-

психологического здоровья. 

На протяжении всего года в школе регулярно ведется профилактическая работа. 

Основной целью деятельности службы является психологическое 

сопровождение личностной и социальной адаптации детей и подростков в процессе 

обучения в школе, а также психологическое обеспечение индивидуализации и 

гуманизации педагогического процесса. 

Одна из задач социально - психологической службы – обеспечить такой 

психологический климат, когда детям хочется учиться, учителям работать, а родители 

не жалеют, что своего ребенка отдали именно в эту школу. 

Направления работы службы:  
• Социально-педагогическое. Выявление социальных и личностных проблем 

детей всех возрастов.  

• Социально-правовое. Защита прав ребенка.  

• Социально-психологическое. Психолого- педагогическое просвещение с целью 

создания оптимальных условий для взаимопонимания в семье, в социуме.  

• Социально-профилактическое. Раннее выявление и предупреждение факторов 

отклоняющего поведения у обучающихся. 

• Социально-диагностическое. Установление причин отклоняющего поведения 

детей и подростков, причин социального неблагополучия семьи.  

• Социально-информационное. Повышение педагогической и законодательной 

грамотности.  

За 2020-2021учебный год социально-психологической службой МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном проведены:  

• Диагностика психического состояния школьников, агрессии в среднем звене, 

выявить и снизить уровень тревожности и повысить стрессоустойчивости 

учащихся; 

• Профилактические беседы «За что ставят на внутришкольный учёт или так ли 

обидно мелкое хулиганство», «Правила поведения обучающихся в школе», 

«Правовая оценка современных неформальных молодежных движений», «Что 

такое «хорошо» и что такое «плохо»?», «Подростку о трудовом праве»; 

• Заседания Совета профилактики школы по вопросам:  «Соблюдение прав детей, 

находящихся под опекой»; Совместное заседание Совета и школьного 

методического объединения классных руководителей по проблеме 

предотвращения грубых нарушений дисциплины в школе; Совместное заседание 

Совета по профилактике ППБ и ШМО классных руководителей по вопросу 

улучшения качества успеваемости обучающихся школы; «Профилактика 

пропусков занятий»; Работа среди учащихся школы по выявлению неформальных 

объединений; Единый профилактический день «Безопасность в сети интернет»; 

• Помощь обучающимся в выборе дальнейшего образовательного маршрута; 



• Профилактические беседы «Неформальные молодежные объединения, секты и 

субкультуры: шаг в пропасть»; 

• Диагностика вербально- логического мышления младших школьников; 

• Консультации для родителей на тему: «Что делать с детским воровством?», 

«Мальчик и девочка в семье. Проблемы и подходы в воспитании»; 

• Индивидуальные беседы с родителями: Ответственность родителей (законных 

представителей) за обеспечение безопасности жизнедеятельности 

несовершеннолетних в период каникул; Правовое информирование родителей о 

необходимости соблюдения прав детей и выполнении родительских обязанностей 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, об ответственности 

родителей за нарушение законодательства;  

• Правовые беседы с инспекторами ОДН на темы: «За что ставят на учет в 

полицию», «Административная       ответственность подростка перед законом», 

«Незнание законов не освобождает от ответственности», «Причины детской 

преступности»; 

• Индивидуальное консультирование родителей по проблемам семей и 

детей, выявление группы детей, нуждающихся в индивидуальном или групповом 

психолого-педагогическом сопровождении; 

• Сопровождение учащихся попавших в трудную ситуацию, помощь в адаптации к 

школе, коррекция поведения, проблемы в общении со сверстниками и со 

взрослыми; 

• Развитие эмоционально-волевой и мотивационной сфер, социализация; 

• Выявление отношения родителей к особенностям профильной готовности, 

предоставление рекомендаций по вопросам воспитания детей, возрастным 

особенностям учащихся; 

• Помощь в адаптации учащихся к условиям обучения; 

• Методическая помощь по вопросам формирования здорового образа жизни: 

студенты ПГУ кафедры общей и педагогической психологии  провели на базе 

школы  дискуссию с элементами  тренинга на тему «Мой выбор – жизнь без 

наркотиков»;  доцент кафедры ЭОЗФ ПМФИ, кандидат медицинских наук, врач-

педиатр Бобровский И.Н. провел  заседание круглого стола для обучающихся 8-

11 классов на тему «О вреде наркотиков и употребления СНЮС»; участие 

старшеклассников  в ежегодной просветительской конференции «Всё зависит от 

нас самих» в ФГБОУ ВО «ПГУ»; 

• Диагностика уровня тревожности, нервно- психического напряжения у учащихся 

старших классов; 

• Индивидуально- коррекционные занятия с детьми, стоящими на внутришкольном 

учете; 

• Анализ проделанной работы; 

• Собеседование с КГУ ЦЗНС о летнем трудоустройстве. 

Основной целью работы по профилактике безнадзорности и  правонарушений в 

МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном является создание психологического 

комфорта и безопасности детей в школе, семье, организация мероприятий, 

направленных на развитие социальной инициативы, реализацию социальных программ, 

координация взаимодействия педагогов, родителей, специалистов социальных служб, 

представителей административных органов для оказания помощи, выявление интересов 



и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений в поведении, воспитание 

уважения к закону, нормам коллективной жизни. 

Для успешной реализации поставленной цели и созданию условий, 

способствующих формированию нравственных качеств у обучающихся, работа ведется 

по следующим направлениям: 

 организационная работа; 

 взаимодействие с ведомствами и службами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 профилактическая работа с классами; 

 индивидуально-профилактическая работа с учащимися, состоящих на всех видах 

учета и требующих особого внимания со стороны педагогов; 

 профилактическая работа с родителями; 

 профилактика семейного неблагополучия; 

 работа с педагогическим коллективом; 

 диагностическая работа; 

 методическая работа. 
 

 

 

 

 

1. Организационная работа заключается в разработке и осуществлении комплекса 

мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите 

обучающихся.  

1. С целью выявления и поддержки обучающихся, нуждающихся в социальной защите 

в сентябре 2020 г. сформирован банк данных и оформлены социальные паспорта 

классов и школы.  

Социальный паспорт МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном на 2020-2021 учебный 

год: 

 

к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 о

б
у

ч
а
ю

щ
и

х
ся

 

численность 

детей, 

состоящих 

на учете: 

количество семей: 
к

о
л

и
ч

ес
т
в

о
 о

п
ек

а
ем

ы
х

 д
ет

ей
 

к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 д

ет
ей

-и
н

в
а
л

и
д

о
в

 

 

ВШУ ОДН 

н
еб

л
аг

о
п

о
л
у

ч
н

ы
х

 

н
еп

о
л
н

ы
х
 

м
н

о
го

д
ет

н
ы

х
 

м
ал

о
о
б

ес
п

еч
ен

н
ы

х
 

семей детей семей детей семей детей семей детей 

623 0 0 0 0 77 83 97 123 15 20 4 1 

 

В результате проведенной работы не были выявлены неблагополучные семьи, а 

также несовершеннолетние и их семьи, находящиеся в социально-опасном положении. 

2. В целях координации деятельности служб для защиты интересов детей и организации 

профилактической работы ежегодно (сентябрь, январь) проводится сверка базы данных 



на несовершеннолетних, состоящих на профилактических видах учета в ОДН ОМВД 

России по г. Пятигорску.  

  В результате сверок установлено, что обучающиеся МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном на профилактическом учете в ОДН ОМВД России по г. 

Пятигорску в 2020-2021 учебном году не состояли. 

 3. С целью выявления несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении планомерно проводится патронаж обучающихся и их семей, состоящих на 

профилактических видах учета, по месту жительства.   

 Социальный педагог два раза в год (сентябрь, май) посещает семьи обучающихся 

из опекунских семей и детей-инвалидов.  Результаты патронажа отражены в Актах 

обследования жилищно-бытовых условий, заверенные директором школы. 
 

2. Взаимодействие с ведомствами и службами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В рамках взаимодействия с ведомствами и службами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних г. Пятигорска и с целью 

координации их деятельности для защиты интересов детей были проведены следующие 

мероприятия:  

1.  Согласование планов совместной работы с ГБУСО «Пятигорский КЦСОН», 

ОДН ОМВД России по г. Пятигорску, МУ «Управление социальной поддержки 

населения администрации г.  Пятигорска». 

2. Оформление характеристик на обучающихся из опекунских семей для Отдела 

опеки и попечительства и делам несовершеннолетних г. Пятигорска. 

3. Проведение профилактических бесед с обучающимися инспекторами ОДН 

ОМВД России по городу Пятигорску, закрепленными за ОО: 

для обучающихся: 

4-е классы: «За что ставят на учет в полицию». 

5-6-е классы - «Незнание законов не освобождает от ответственности». 

7-9-е классы - «Причины детской преступности». 

9-е классы - «Административная ответственность подростка перед законом», 

«Насилие. Не допустить беды». 

10-11-е классы - «Уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних». 

Для педагогов: 

         - «Необходимость осуществления контроля за проведением свободного времени 

детьми, порядка и времени нахождения в пути из дома в школу и обратно, 

установлению причин отсутствия подростков на уроках»; 

       - «Роль семейного общения в профилактике девиантного поведения и негативных 

привычек у детей». 

4. Участие инспекторов ОДН ОМ ВД России по г. Пятигорску в заседаниях Совета 

по профилактике правонарушение среди несовершеннолетних. 

5. Проведение профилактических бесед о формировании законопослушного 

поведения и здоровьесбережения несовершеннолетних граждан специалистами ГБУСО 

«Пятигорский КЦСОН». 

6. Совместная работа с МУ «УСПН г. Пятигорска» по утверждению списка 

кандидатур обучающихся для оказания материальной помощи на приобретение 

школьной формы; консультации по вопросам предоставления мер социальной 



поддержки обучающихся и их семей, относящихся к различным социальным 

категориям. 
 

3.  Профилактическая работа с классами: 

С целью предупреждения отклонения в поведении подростков, а также оказания 

помощи в преодолении возникшего кризиса, приобретении знаний, гражданских и 

профессиональных качеств, формировании творческих увлечений, достижении 

нормальных отношений с родителями, учителями, сверстниками, проведены 

следующие мероприятия: 

- в рамках Всеобуча проведена акция «Вернем детей в школу»; 

- проведены встречи с инспекторами ОДН, секретарем КДН и защите их прав г. 

Пятигорска в рамках недели «Права и ответственность» для обучающихся 5-11-х 

классов, где ребята получили квалифицированные ответы на актуальные вопросы в 

сфере защиты прав несовершеннолетних; 

- для повышения качества успеваемости обучающихся социальным педагогом и 

классными руководителями осуществляется систематический контроль за 

посещаемостью уроков, текущей успеваемостью обучающихся, своевременном 

информировании родителей (законных представителей) об успеваемости их детей;  

- с целью повышения качества успеваемости для обучающихся 9-х, 11-х классов, 

а также для обучающихся с низкой успеваемостью, на постоянной основе проводятся 

бесплатные дополнительные занятия по основным предметам.  

- осуществление социального контроля за обучающимися, нарушающими Устав 

МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном. 
 

4. Индивидуально – профилактическая работа с учащимися, состоящими на всех 

видах профилактического учета: 

Профилактическая работа школы направлена на создание доверительного 

психологического климата между всеми участниками образовательного процесса, 

актуализацию мотивационной сферы учеников – важного условия для формирования 

установок на здоровый, нравственный образ жизни, предупреждения противоправных 

поступков.  

С целью реализации поставленных задач, запланированы и проведены следующие 

мероприятия:  

Где рассмотрены 

вопросы 
Дата Тема рассмотренного вопроса 

Совещания при 

директоре 
ежемесячно 

Оказание помощи родителям и обучающимся  в 

решении проблем  воспитания, обучения, 

организации досуга несовершеннолетних в летний 

период. 

ШМО классных 

руководителей 

октябрь, 

2020 

Ознакомление с правовыми документами, 

регламентирующими организацию работы с 

детьми и семьями, состоящими на  всех видах 

учета. 

март, 2021 Соблюдение прав детей, находящихся под опекой. 

май, 2021 
Организация летнего отдыха и трудовой занятости 

обучающихся   летом. 



Совет 

профилактики 

правонарушений 

сентябрь, 

2020 

Анализ типичных конфликтных ситуаций и 

правонарушений обучающихся за прошлый 

учебный год. 

апрель, 

2021 

Анализ работы педагогического коллектива с 

несовершеннолетними, состоящими на 

профилактических видах учета. 

Родительские 

собрания в 1-11-х   

классах 

апрель, 

2021 

1. Профилактика правонарушений (ознакомление 

с ФЗ-120, ст.14). 

2. Летняя занятость детей во время летних 

каникул. 

3. Безопасное поведение несовершеннолетних в 

период летних каникул, профилактика ДДТТ. 

Лекторий для 

родителей 5-11 

классов 

ноябрь, 

2020 

«Интернет – угрозы: кибербуллинг. Профилактика 

и предотвращение». 

Классные часы     

1-11 классов 

май, 

2021 

С целью совершенствования форм и методов 

пропаганды правил безопасности 

жизнедеятельности среди обучающихся 

проведены инструктажи по правилам 

безопасности, профилактики ДДТТ в летний 

период. 
 

5. Профилактическая работа с родителями, профилактика семейного 

неблагополучия: 

С целью защиты интересов личности несовершеннолетнего, организации досуга, 

включения в социально-полезную деятельность, взаимодействия с семьями 

обучающихся, защите ребенка от родительской жестокости, эгоизма, вседозволенности, 

выполнения роли посредника, между детьми и взрослыми, между семьей и 

государственными службами, организациями и учреждениями, призванными 

заботиться о духовном, физическом и психическом здоровье населения проводится 

следующая работа: 

- формирование банка данных семей, находящихся в социально опасном 

положении, состоящих на ВШУ, КДН и ЗП, ОДН;  

- установление причин неблагополучия, принятие мер по их устранению путем 

оказания социальной, юридической, правовой помощи; 

- проведение профилактической и индивидуальной работы с родителями 

(законными представителями): 

В 2020-2021 учебном году было проведено 38 профилактических правовых бесед 

«Права, обязанности и ответственность родителей», «Принципы отношений взрослых 

и детей», «Причины совершения н/л противоправных действий, ответственность за 

совершение таковых», 25 индивидуальных консультаций (бесед).  

Организация психологической помощи семьям и обучающимся: 

Психологическая служба МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном проводит 

планомерную профилактическую работу по профилактике суицидального поведения: 

1) классные часы в 9-х классах «Цена обиды»; 

2) классные часы в 10-11-х классах «Что такое человеческая жизнь»; 

3) беседа с элементами тренинга с 5-6 классами на тему: «Здоровое 

поколение»; 



4) профилактические беседы с психологом, направленные на установление 

толерантных отношений в классных коллективах 7-8-х классов; 

5) диагностика адаптационных возможностей обучающихся 4-х,5-х, 9-х, 11-х 

классов; 

6) консультирование педагогов, родителей и учащихся по результатам 

диагностики. 

Роль системы дополнительного образования детей в профилактике 

правонарушений: 

С целью формирования у детей и подростков нравственных ценностей, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию, интересов и личностных 

качеств, обеспечивающих конструктивную, социально приемлемую самореализацию, 

позитивную социализацию, противодействие возможному негативному влиянию среды 

на базе МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном работают 32 кружка различной 

направленности: 

№ 

п/п 

Направление 

 
Охват обучающихся 

1. спортивное 521 

2. художественно-эстетическое 157 

3. патриотическое 25 

4. коммуникативное 80 

5. социальное 61 

6. духовно-нравственное 20 

7. интеллектуальное 115 

8. техническое 40 
 

Общее количество обучающихся - 664 человека. 

Охвачено кружковой занятостью 1019 человек, из них количество детей, занимающихся 

в 2-х и более объединениях 456 человек. 

 С целью создания условий для развития и реализации организаторского, 

творческого и интеллектуального потенциала социально-активных подростков, а также 

для профилактики правонарушений среди подростков и привлечению детей и 

подростков к внеурочной деятельности в школе создан волонтерский отряд 

«Олимпийские сердца» гражданско-патриотической направленности. 

  Поставленные задачи на 2020-2021 учебный год выполнены в полном объеме. 

 В 2021-2022 учебном году продолжить работу по профилактике асоциального 

поведения и правонарушений, формированию навыков здорового образа жизни; особое 

внимание уделить воспитанию правовой культуры у подростков, формированию у 

детей социальной ответственности и правовой компетентности гражданина, 

уважительного отношения к Закону; усилить работу по выявлению детей с признаками 

суицидального риска. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация по профилактике насилия над детьми 

 и преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних 

  

№ Мероприятия 

1. 
 «О профилактике преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних»  

2. 

Изготовление листовок, памяток и другой печатной продукции по 

вопросам оказания помощи детям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию (информация о работе телефона доверия)   

3. Проведение инструктажа с учащимися  

4. 
Проведение родительских собраний по теме «Предупреждение насилия в 

отношении несовершеннолетних» 

5. 

Организация бесед с представителями правоохранительных органов по 

тематике «Ответственность взрослых за проявление насилия, жестокости 

в отношении несовершеннолетних» 

6. 
Создание и ведение базы данных несовершеннолетних и их семей, 

находящихся в социально опасном положении 

7. 

Организация индивидуальной профилактической работы в школе с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении или трудной жизненной ситуации. 

8. 

Беседа об административной и уголовной ответственности родителей, 

ненадлежащим образом осуществляющих содержание и воспитание 

несовершеннолетних детей 

9. Классные часы: «Жизнь бесценна», «Как не стать жертвой насилия» 

10. Классный час «Конвенция о правах ребенка» 

11. Тренинг «Умей сказать «НЕТ» 

12 
Практическое занятие «Как защититься от преступника», «Что нужно 

знать, чтобы не стать жертвой». 

13 

Информирование педагогического коллектива, учащихся  и родителей или 

лиц их заменяющих о сложившейся ситуации в Ставропольском Крае в 

каждой четверти. 
 


