
I. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗА 2020-2021 УЧ. ГОД 

Воспитательная работа в МОУ «СОШ № 33» осуществляется через 

содержание образования, внеклассную и внешкольную работу. Целью 

воспитательной работы в 2020 – 2021 учебном году являлось создание 

дополнительных условий для воспитания и социально-педагогической 

поддержки развития обучающихся как нравственных, ответственных, 

инициативных, творческих граждан России. 

Основными направлениями воспитательного процесса являются: 

 общеинтеллектуальное 

 духовно-нравственное 

 спортивно-оздоровительное 

 социальное 

 общекультурное 

 Работа по направлениям осуществляется через программы: 

·«Семья и школа - партнеры» 

·«Школа формирования культуры здоровья» 

·«Духовно-нравственное воспитание» 

·«Поликультурное воспитание» 

·«Гражданско-патриотическое воспитание» 

·Комплексно – целевая программа «Каникулы» 

Воспитательная деятельность осуществлялась через реализацию 

следующей работы: 

- основной процесс обучения; 

- предметные кружки; 

- предметные недели; 

- олимпиады; 

- научно-практические конференции; 

- спортивные секции; 

- работа кружков художественно – прикладной направленности; 

- посещение театров, выставок, музеев; 

- родительские собрания; 

- индивидуальная работа с родителями; 

- лекции по профилактике асоциального поведения среди подростков; 

- участие в мероприятиях по толерантности; 

- лекции по половозрастному воспитанию подростков; 

- беседы со священником; 

- проведение дней национальных культур; 

- организация выставок рисунков и поделок обучающихся; 

- проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 

- участие в конкурсах, выставках детского прикладного творчества; 

- осуществление работы классных и школьных органов самоуправления; 

- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и тружеников тыла; 

- библиотечные и музейные уроки; 

- профилактическая работа с правоохранительными органами по 

половозрастному и правовому воспитанию; 



- антиалкогольная, антиникотиновая пропаганда, профилактика наркомании; 

- проведение бесед с учениками по пропаганде здорового образа жизни; 

- проведение внутришкольных соревнований; 

- участие в соревнованиях на уровне района и города; 

- проведения Дней Здоровья. 

 Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять 

личностно-ориентированный подход в воспитании при одновременной 

массовости воспитательных мероприятий и стимулировать творческие 

способности обучающихся во всех аспектах воспитательной работы.  

Воспитательная работа строилась по общешкольному Плану и 

персональным Планам классных руководителей. Более 20 культурно-массовых 

мероприятий, проведенных в течение года, стали традиционными. 

Среди них такие, как «День Знаний», «День учителя», «Осенний 

серпантин», «День открытых дверей», «День хлеба», «Дни национальных 

культур», «День матери», «Новогодние праздники», «Посвящение в 

первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», «Посвящение в 

старшеклассники», «Прощание с азбукой», «Конкурс инсценированной военной 

песни», «Международный Женский день», «Масленица», «Смотр строя и 

песни», «Конкурс английской песни», «Дни Здоровья», «Дни спорта», «День 

Победы», «Последний звонок», «День театра», «Прощание с начальной школой», 

«Выпускной вечер». 

В 2020 – 2021 учебный год был посвящен, 75 - летию полета Ю.А. 

Гагарина,  76- годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Не смотря на 

то, что много мероприятий проходили в  очном и дистанционном режиме, ребята 

приняли участие во всех мероприятиях различных уровней.  

В 2020-2021учебном году музей школы «Боевой славы» стал центром 

патриотического и нравственного воспитания обучающихся, привлечения детей 

и взрослых к историческому наследию своего края, города, школы. Работа музея 

была ориентирована на все возрастные группы учащихся школы, определяла 

основные пути развития деятельности, которые способствовали формированию 

патриотическое сознания учащихся, гражданской ответственности за судьбу 

страны, края, города, школы. 

Главным результатом деятельности общешкольного коллектива по 

патриотическому воспитанию является трепетное и уважительное отношение к 

ветеранам Великой Отечественной войны, гордость за нашу Родину, народ-

победитель и желание старшеклассников служить в рядах защитников Родины.  

Все школьные мероприятия проводились на достаточно высоком 

организаторском и художественно-эстетическом уровне. Этому способствовала 

инициатива и энтузиазм педагогического и ученического коллективов, а также 

улучшение материально-технической базы. Школьные праздники сближают 

младшие и старшие классы, прививают интерес к общественной работе, 

развивают детские школьные и классные коллективы. 

Необходимо отметить, что обучающиеся принимают активное участие в 

акции «Жизнь дана на добрые дела», “Дари добро”: ребята собирали книги, 

игрушки, канцелярские товары для воспитанников «Детского сада 

компенсирующего вида № 4», одежду, детское питание, игрушки для МУЗ 



«Городская детская больница», и “Перинатального центра”, каждый класс 

принял участие в сборе подарков для Энгельсского дома инвалидов и ветеранов,  

силами учащихся были организованы концерты.  

Стоит также отметить, что в 2020 – 2021 учебном году в работу по 

праздничному оформлению школы к мероприятиям были вовлечены все 

классные коллективы. Ребята принимали активное участие в оформлении школы 

к Осеннему серпантину, Новому году, Международному женскому дню, Дню 

Победы (вытынанки, рисунки, поделки). Участие класса во всех общешкольных 

мероприятиях помогает классному руководителю заполнить досуг школьника 

интересными и познавательными, веселыми и развлекательными 

мероприятиями, тем самым сведя к минимуму влияние улицы, что особенно 

важно для старшеклассников. 

Большой вклад в организацию воспитательной работы внес Совет 

обучающихся. В Совет входят представители коллективов 9 – 11-х классов, а так 

же в школе активно существует детская организация «СМиД» (Союз мальчишек 

и девчонок),  в которую входит обучающиеся 5-8 классов.  Раз в месяц 

проводились заседания, на которых обсуждался план подготовки и проведения 

мероприятий, анализ общешкольных дел. Ряд совещаний проходил в форме 

круглого стола.  

Таким образом, разнообразные формы досуговой деятельности, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, сотрудничество классных 

руководителей, учителей, педагогов дополнительного образования, родителей 

помогали осуществлять воспитательную работу в школе, сделав её интересной, 

познавательной и увлекательной. 

 

Развитие внеклассной работы 

        К формам внеурочной деятельности учащихся относятся: 

  1. Предметные и тематические кружки. 

  2. Спортивные секции. 

       В 2020-2021 учебном году занятость обучающихся в кружках и секциях 

составила 95% от общего количества учащихся школы.  

       В этом году учащиеся традиционно принимали участие в месячниках по 

благоустройству пришкольной территории и субботниках 

Также велась большая работа по формированию у детей потребности 

здорового образа жизни: спортивные соревнования, дни здоровья,  выставки 

книг и периодической печати, конкурсы листовок, плакатов, классные часы. 

     Большая роль отводилась проведению классных часов по пропаганде 

здорового образа жизни, на протяжении всего года организовывались беседы с 

привлечением специалистов МУЗ «Центр медицинской профилактики», 

медицинского центра «Доктора Трухманова», Медицинского колледжа. 

В 2020-2021 учебном году в школе реализовывались сертифицированные 

программы дополнительного образования «Бисеринка», «Без границ», «Школа 

юного художника». 

 

Работа с родителями 



      Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно 

отметить, что  в школе успешно действуют классные и общешкольный 

родительские комитеты. Родительский всеобуч осуществляют классные 

руководители  согласно  запланированной  тематике. 

       Родители являются помощниками классных руководителей  в организации 

походов, экскурсий, классных и общешкольных мероприятиях. 

    В течение года проводились общешкольные собрания  по инициативе 

администрации. На совещаниях обсуждались вопросы внешнего вида 

обучающихся, вопросы безопасности детей на дороге, на водных объектах, при 

работе с электроприборами и газовыми приборами, приглашались специалисты 

из ВУЗов для проведения профилактических и бесед с родителями. 

На протяжении нескольких лет школьный психолог проводит для родителей  

«Родительский лекторий», это специализированная система лекционных и 

семинарских занятий, где родители не только осваивали азы психологии общения с 

детьми разного возраста, но и сами становились активными участниками 

школьного педагогического процесса (работали в семинарах с преподавателями, 

осваивая воспитательные технологии, формирующие ценностные и нравственные 

качества личности, способной принимать самостоятельные решения). На таких 

семинарах в тесном контакте с учителями родители находят ответы на ряд часто 

волнующих их вопросов: как научить ребенка быть самостоятельным, как развить 

в нем творческие способности, как помочь неуверенному в себе или, наоборот, 

переоценивающему себя ребенку? Важно то, что  ответы находятся в совместном 

размышлении, дискуссиях, которые позволяют учителям и родителям расширить 

свой педагогический инструментарий.  

 

Анализ работы социального педагога. 

          Работа социального педагога в 2020-2021 учебном году проводилась по 

плану, утверждённому  директором школы.  Целью работы социального педагога 

в прошлом учебном году было: формирование  единого социально-

педагогического пространства в сфере профилактики правонарушений, 

экстремизма, 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, 

совершения 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 индивидуально-профилактическом учёте, на учёте в КДН, 

ПДН и на внутришкольном 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. 

5. Профилактическая работа с учащимися, взятыми под опеку и 

попечительство. 

 

       В начале учебного года на основании приказа комитете по образованию  

педагогами нашей школы заполняются социальные паспорта классов. Которые 

обрабатываются и анализируются социальным педагогом, после чего 

составляется паспорт школы. На основании анализа социальных паспортов 

социальный педагог составляет списки обучающихся школы различных 

категорий (малообеспеченные, многодетные, неполные семьи, опекаемые, 

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

классного руководителя).  Работа социального педагога строится с 

обучающимися,  попавшими в перечисленные группы риска.  Проанализировав 

социальные паспорта, были получены следующие  результаты: на начало 2020-

2021 учебного года в нашей школе обучался 2125 ученик. Детей из многодетных 

семей 192, детей из неполных семей, где воспитанием  несовершеннолетнего 

занимается один из родителей 245, детей из малообеспеченных семей 60, 

опекаемых 14, детей из семей СОП 0, семей состоящих на учёте у классного 

руководителя 0, на  учёте в ПДН состоит 0 несовершеннолетних, на особом 

контроле у классного руководителя 9.  

По итогам проводимой работы социально педагогической службой  в 

школе,  на конец   2020-2021 учебного года на учёте  состоит 0  подростков. Из 

них: 

№ 

п\п 

Состояли на 

следующих 

учетах: 

2014- 

2015 

2015- 

2016 

2016- 

2017 

2017- 

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

1. За уклонение от 

учебы 

- - 1 1 3 1 0 

2. За кражи - 1 - 1 3 - 0 

3. За употребление 

спиртных 

- - - 1 - - 0 



напитков 

4. За употребление 

токсических 

веществ 

- - - - - - 0 

5. Асоциальное 

поведение 

2 5 3 4 3 - 0 

6. Бродяжничество 2 1 - - - 1 0 

7. На особом 

контроле у 

классного 

руководителя 

26 26 24 21 16 13 9 

8. На учёте ПДН 2 1 2 7 6 2 0 

9. На учёте ВШУ 4 7 1 - 3 2 0 

10. На учёте ИПР - - 3 1 1 0 0 

11. За нарушение 

ФЗ «Об 

ограничении 

курения табака» 

- - - - - - 0 

 

        Как видно из таблицы  произошло снижение числа учащихся во всех 

анализируемых пунктах,  состоящие на учёте за уклонение от учёбы и за 

бродяжничество на 1 человека,  в пункте состоящих на учёте у классного 

руководителя на 4 человека, на учёте в ПДН на 2 человека, на учёте  ВШУ на 2 

человека. Хотелось бы отметить, что в пункте обучающихся состоящих на учёте 

у классного руководителя, число обучающихся снизилось, т.к. в школе уже 

существует отлаженная система по выявлению подростков склонных к 

асоциальному поведению. Где классные руководители своевременно выявляют 

учащихся данной категории. После чего с обучающимися данной категории 

проводится профилактическая работа социальным педагогом, психологом 

школы и классными руководителями. Так же хотелось бы отметить, что на 

протяжении  3-х лет в школе нет  учащиеся состоящих на учёте за употребление 

спиртных напитков, употребление токсических веществ и нарушение ФЗ «Об 

ограничении курения табака», т.к. в образовательном учреждении уделяется 

большое внимание работе направленной на пропаганду здорового образа жизни. 

Проводятся классные часы, дни здоровья, выставки плакатов, раздача листовок, 

как педагогами школы, так и социальной службой школы. Налажено 

взаимодействие с учреждениями систем профилактики представители, которых 

приходят на территорию школы и проводят свои мероприятия. Обучающиеся, 

принимают участие в социально-психологическом тестировании и 



профилактическом медицинском осмотре, направленном на раннее выявление 

незаконного употребления наркотических и психотропных веществ. 

       В рамках действующей Программы работы  МБОУ «СОШ  №33» на 2020-

2021 учебный год по защите прав детей, предупреждению правонарушений и 

преступлений школьников, по профилактике экстремизма  велась 

скоординированная работа педагогического коллектива, обучающихся и их 

родителей.  Классные руководители, психолог школы, 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 инспекторами ПДН  в течение учебного года проводились 

беседы об ответственности за распитие спиртных напитков, за курение в 

общественном месте, о пропусках уроков без уважительной причины, 

нарушении закона о комендантском часе. Данную работу по разъяснению 

ответственности считаем положительной, так как число учащихся состоящих на 

учёте в  ПДН снизилось и наконец 2020-2021 учебного года на учёте состоит  1 

человек. Но,  не смотря, на нехватку инспекторов и их загруженность, хотелось 

бы отметить работу  Инспекторов ПДН., которые постоянно отзывались на 

помощь в трудных ситуациях. 

       Вопросы, связанные с профилактикой правонарушений и преступлений в 

2019-2020 учебном году рассматривались на совещаниях при директоре и на 

совещаниях классных руководителей.   

Для профилактики безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних 

детей, а также профилактики правонарушений и вредных привычек у 

подростков, разработан план совместных действий педагогического коллектива 

и сотрудников  второго отдела полиции. Согласно этому плану ежемесячно 

проводились рейды по микрорайону школы.  За 2020-2021 учебный год было 

проведено 10 рейдов по микрорайону школы, в которых приняло участие 108 

педагогов школы. Рейды мобильных групп проводились по следующему 

маршруту:   Степная /четная сторона/,  М.Горького,  Ленина /до 124дома /,  

Л.Кассиля,  Петровская, Тельмана/ до 31 дома /, Коммунистическая, площадь 

Свободы,  площадь Республики, Зеленый переулок,  Театральная,  Халтурина. 

Во время проведения рейдов не было обнаружено подростков находящихся в 

нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического опьянения или нарушающих 

общественный порядок. А также подростков в неопрятной одежде 

занимающихся попрошайничеством, бродяжничеством. Мобильные группы 

посещали торговые точки во  дворах домов,  продажа табачных изделий и 

спиртных напитков несовершеннолетним в них не ведется.   Подъезды домов,  



подвалы,  чердаки на обследуемом маршруте были закрыты, соответственно 

доступ  подростков в них ограничен, а  в некоторых случаях не возможен 

вообще.   Во время рейдов был обследован и игровой клуб расположенный по 

адресу улица Петровская д. 88.     Несовершеннолетних пропускающих занятия в 

данном клубе замечено не было. Члены мобильной группы так же посещали 

семьи СОП и семьи, в которых проживают подростки асоциального поведения. 

        На каждого учащегося асоциального поведения и стоящего на 

внутришкольном учёте, учёте ПДН, ВШУ и ИПР ведётся наблюдательное дело, 

где собраны следующие документы: 

1. карта учёта на учащегося асоциального поведения; 

2. характеристика; 

3. акты обследования жилищно-бытовых условий семьи; 

4. табель успеваемости; 

5. карта индивидуальной работы с учащимся; 

6. выписки из протоколов заседаний Советов по профилактики; 

7. постановления КДН; 

8. документы, имеющие отношение к данному учащемуся. 

        Ежемесячно в Комитет по образованию и молодежной политике 

составляется отчет о работе с учащимися асоциального поведения, где показана 

профилактическая работа с ними - это количество проведенных бесед с 

учащимися, количество рейдов в семью асоциального подростка, количество 

учащихся, рассмотренных на КДН, на  Совете по профилактике, на 

педагогическом Совете школы. В течение года большая работа уделялась  

досуговой занятости  подростков.  Все  учащиеся асоциального поведения 

посещали кружки или спортивные секции. В каникулярное время обучающиеся  

асоциального поведения и обучающиеся из семей, контролируются и 

проверяются на дому. Составляется карта занятости обучающихся на период  

каникул.  В каникулярное время занятость подростков асоциального поведения и 

подростков из семей СОП составляет 100%. 

       В течение 2020-2021 учебного года на школьном учёте не состояло семей 

СОП. 

       В течение всего 2020-2021 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 с привлечение 

сотрудников центра медицинской профилактики и Центра молодёжных 

инициатив,  консультации у врачей-специалистов. Организовывались конкурсы 

рисунков, плакатов, стенгазет. Ежегодным стало участие в социально-



психологическом тестировании подростков с 14 до 18 лет, а так же 

профилактическом медицинском осмотре, направленном на раннее выявление 

незаконного употребления наркотических и психотропных веществ. 

           За 2020 – 2021 учебный год было проведено 9 заседаний Совета 

профилактики. Заседания проходили согласно графику утверждённому 

директором школы. На всех заседаниях присутствовала комиссия утверждённая 

директором. 

          Повестка каждого заседания соблюдалась и велась согласно 

утверждённому плану работы Совета профилактики. За прошедший 2020-2021 

учебный год было рассмотрено поведение 6 подростков нашей школы склонных 

к правонарушениям, к нарушению дисциплины на уроках и устава школы, 

посещающие сайты деструктивной направленности, а так же проживающих в 

семьях СОП. На всех заседаниях Совета профилактики присутствовал наш 

инспектор ПДН. 

          Охрана и защита прав детства является главной сферой в жизни нашего 

государства. С этой целью в школе осуществлялся  комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и социальной защите опекаемых детей. 

Социальный педагог ежемесячно выдаёт обучающимся взятым под  опеку 

проездные билеты на городской и пригородный транспорт. 

Количество опекаемых учащихся в МБОУ «СОШ №33» на 2020-2021 учебный год 

Учащихся 2012- 

2013 

2013- 

2014 

2014- 

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

1-4кл 5 4 5 7 8 9 3 5 3 

5-9кл 8 5 9 9 8 13 12 11 11 

10-11кл 2 3 3 2 2 1 2 1 0 

Сирот 5 5 5 4 4 5 4 2 2 

Всего 15 12 17 18 18 23 14 17 14 

 

На каждого опекаемого ученика ведётся личное дело, в него входят следующие 

документы: 

1. 2 акта обследования жилищно-бытовых условий, 

2. табель успеваемости, 

3. карта занятости, 



            

         Социальным педагогом и классными руководителями контролируется 

получение пособий опекунами и расход их по назначению. Опекаемые дети 

обеспечены всем необходимым для учебных занятий и досуговой занятости. В 

течение учебного времени опекаемые были заняты  во внеурочное время: 

 в кружках-6 

 в секциях -4 

 вне школы-4 

          Администрация школы, социальный педагог, психолог школы и учителя-

предметники оказывают индивидуальную, психолого-педагогическую помощь 

опекаемым детям, проявляют заботу, дружелюбие и гуманность.  Все опекаемые 

проживают с опекунами. Опекуны уделяют должное внимание обучению своих 

подопечных, следят за их успеваемостью и посещаемостью. 

        Социальный педагог школы систематически знакомится с  новыми 

правовыми документами по защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  и доводит их содержание до сведения опекунов. 

Индивидуально разъясняются опекунам правовые акты и постановления 

Правительства России и Правительства Саратовской области. 

        Так же социально-педагогическая помощь школы направлена и на 

родителей. Социальным педагогом, психологом  и администрацией школы 

проводились индивидуальные беседы с родителями, проводились собрания, 

лектории.  

 

        Так же социальный педагог работает и с педагогическим коллективом 

школы. Выступает на совещаниях при директоре. Проводит индивидуальные 

консультации для педагогов. Помогает в проведении классных часов и 

родительских собраний. 

         В тоже время  в школе в течение учебного года выявляются обучающиеся 

состоящие на учёте в ПДН, на учёте у классного руководителя, на ВШУ, 

обучающиеся из семей СОП. Поэтому считаем необходимым продолжить 

профилактическую работу социального педагога и педагогического коллектива 

по всем направлениям и в 2021-2022 учебном году по профилактике экстремизма 

и национализма, по профилактике асоциального поведения и бродяжничества. 

Считаем необходимым уделить особое внимание работе по разъяснению 

ответственности за посещение сайтов деструктивной направленности. Так как за 

2020-2021 учебный год были выявлены учащиеся посещающие сайты 

деструктивной направленности.  

           

РАЗВИТИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 



 Развитие потребности в здоровом образе жизни – одна из задач 

воспитательной деятельности в школе.   В течение всего 2020-2021 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, консультации у врачей-специалистов. 

Организовывались конкурсы рисунков, плакатов, стенгазет, выступления 

агитбригад отряда ЮППО. Отмечается  хорошая подготовка классных 

руководителей и их учеников при выступлении агитбригад. 

Проведены групповые и индивидуальные консультации с использованием 

видеоматериалов (мультфильм «Обида»). Цель данных консультаций: 

повышение стрессоустойчивости и профилактика накопления негативных 

эмоций.  

Психопрофилактический блок и психологическое  просвещение проводился  

в 3 направлениях: 

- с родителями, 

- с учащимися, 

- с педагогами. 

Профилактическая работа с учащимися проводилась на классных часах, 

специально организованных  индивидуальных и подгрупповых встречах,  где 

проходили  беседы и обсуждения по выбранной тематике,  просматривались 

видеоматериалы, организовывались ролевые игры.  

Были проведены индивидуальные консультации с учащимися "группы 

риска", стоящие на ВШУ, КДН, а также с их родителями. Были оговорены 

проблемные ситуации, указаны на причины девиантного  поведения, где одной 

из причин вызывающего поведения  является возможность  непонимания 

подростка в семейном кругу.  

Совместно с заместителем по воспитательной работе и социальным 

педагогом были обсуждены стратегии работы с трудными подростками, 

составлен совместный план сотрудничества. 

 

В результате проведенного анализа годовой работы были определены 

следующие задачи воспитательной работы на 2021– 2022  учебный год: 
  

1. Продолжить работу по формированию у детей гражданско-патриотического 

сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина России. 

2. Продолжить работу классных коллективов по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся, привитие навыков здорового образа жизни, 

профилактику асоциального поведения обучающихся. 

3. Поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах 

познавательной деятельности, способствовать дальнейшему развитию 

ученического самоуправление, создавать условия для развития 

общешкольного коллектива. 



4. Совершенствовать систему взаимодействия с родителями, более активно их 

привлекать к участию в учебно-воспитательном процессе. 


