
Заместитель директора по ВР 

                                           – Малкова Наталья Михайловна 



Задачи воспитательной деятельности педагогического 

коллектива на 2020-2021 учебный год: 

1. Продолжить работу по формированию гражданско-патриотического 

сознания, развития чувства причастности к судьбе Отечества; 

2. Продолжить формирование потребности в здоровом образе жизни у 

учащихся; 

3. Эффективней проводить работу по профилактике правонарушений среди 

учащихся школы; 

4. Совершенствовать  методическое мастерство классного руководителя 

способного компетентно и с полной отдачей заниматься осуществлением 

воспитательной деятельности; 

5. Активно участвовать как внутришкольных, так и внешкольных 

мероприятиях. 



Социальный состав обучающихся: 

№ 

п/п 

Статус семьи 2019 

на начало 

года 

2019 

на конец 

года  

 2020 

на начало 

года 

2020  

на конец 

года 

1. Неполные семьи 322 322 279 278 

2. Многодетные семьи 132 206 231 231 

3.  Малообеспеченные 

семьи 

378 255 255 243 

4. Семьи с детьми 

инвалидами 

7 12 7 7 

5. Семьи с опекаемыми 

детьми 

22 19 26 26 



243 обучающихся из малообеспеченных семей 

обеспечены горячими завтраками,  12 

учащихся ОВЗ обеспечены завтраками и 

обедами, обучающиеся на дому 2 учащихся 

получают компенсацию за питание. 



Прошло общешкольное родительское собрание по 

профилактике правонарушений, суицидов.  

 

Затронуты вопросы досуга учащихся и 

организации летней оздоровительной компании. 



 Школой реализуется программа «Здоровое питание», раз в  

месяц проводится мониторинг организации питания. Стабиль 

на протяжении двух лет горячим питанием охвачено 98%. 

Проводиться родительский контроль.   

 

 Плановые и внеплановые проверки надзорных и 

контролирующих органов (Роспотребнадзор, прокуратура 

Индустриального района, Управление образования 

администрации г. Хабаровска), прошедшие в течение 2020-

2021 гг.,  существенных замечаний  в организации питания не 

выявили. 



Организация воспитательной деятельности 

 В учреждении осуществляется интеграция учебной и 

внеурочной деятельности с дополнительным образованием; 

  

 В школе работают 9 кружков и объединений, 21 наименования 

внеурочной деятельности, из них 8  имеют в своих программах 

темы патриотической направленности; 

 

 Третий год в 1-4х, 5-7х классах реализуются различные 

направления воспитательной работы. 



Доброй традицией стали общешкольные праздники: 

«День Матери», «Золотая осень», «Прощание с 

букварем», «День Хабаровского края», посвящение в 5-

тиклассники, Новогодние праздники.  

 

Самые активные классы:  

6Д (кл.рук. Баскова А,А,.),  

9 В (кл.рук. Старкова Е.А..),  

11  (кл.рук. Шиповалова Т.В..).  



  Красочным событием стало проведение 

конференции «Мой дом-Россия», все классы с 1по 

11 собирали материал о выбранной народности, ее 

колорите и традициях, лучших представителях. 

Планируем дальнейшее проведение этого праздника; 

 Красочно   прошло мероприятие «Мистер и мисс 

школы» прошедший в новом формате, учащиеся 

предстали в роли сказочных героев. Впервые этот 

конкурс прошел для учащихся 5-7 классов. 

Победителями стали учащиеся 7г класса.  



Количество правонарушений (чел.)  

2020 год 1 декада 2021 года 2 декада 20201 год 

2 1 0 



В школе реализуется программа ПДФО, по итогам года 75 % 

учащихся зачислены на различные программы и кружки.  

 
Воспитанники тренера Суханова Д.В.  

 Секция вольной борьбы:Забридовский Александр, Велиев Кирилл, 

Гянджаев Саидбек заняли 1 место на турнире ДФО.  Они же стали 

абсолютными победителями всероссийского турнира по вольной 

борьбе «Надежды Бама».  

 Иванкин Антон  3 место на первенстве ДФО по дзюдо, Вечеренко 

Мария 1 место на первенстве ДФО по конькобежному спорту;  

 Прошина Тамара  2 место на чемпионате России по паурлифтингу, 

получила значек мастера спорта;  

 Папст София, воспитанница тренера Галича А.А., стала абсолютной 

чемпионкой первенства ДФО по тхэквандо по трем стилям., Алпацкий 

Илья 3 место. 



1.Активизировать работу педагогов и учащихся школы в городском 

смотре- конкурсе патриотического воспитания «Во Славу отцов и 

Отечества»; 

2.Спланировать и поставить на особый контроль проведение классных 

часов в 5-11 классах; 

3.Продолжить комплексную работу по сохранению здоровья 

обучающихся, популяризации ценностей ЗОЖ; 

4.Продолжить реализацию программы по профилактике правонарушений. 

Спланировать и провести на базе школы городской семинар, с 

представлением опыта работы в данном направлении; 

5.Активизировать система дополнительного образования учащихся, 

вовлечение учащихся в ПДФо. 

  




