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 Анализ воспитательной работы 

МБОУСОШ №6  г.Владикавказ   

за 2017-2018 учебный год. 
 

        «Воспитание есть воздействие на 

 сердца тех, кого мы воспитываем». 

                                Л.Н. Толстой. 

       В течение 2017-2018 учебного года воспитательная деятельность школы 

реализовывалась в трех сферах: в процессе обучения, во внеклассной 

образовательной сфере, во внеурочной деятельности. Она  была направлена на 

достижение поставленной цели – выявление  талантливых  ребят,  их  поддержка 

 и  поощрение,  общественное признание результатов ученической 

исследовательской деятельности, развитие нравственной, гармоничной, физически 

здоровой личности, способной к творческому самоопределению. Создание 

условий для развития личности ребенка – это процесс создания системы 

отношений, помогающей ребенку на каждом возрастном этапе успешно решать 

следующие задачи: 

1.Максимальное развитие, индивидуальное самовыражение каждого 

ребенка, сохранения его неповторимости, раскрытие потенциальных 

талантов; Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах 

деятельности, организация ученического самоуправления, социализации, 

социальной адаптации, творческого развития каждого учащегося, создание 

условий для развития общешкольного коллектива; 

2. Воспитание любви к Отечеству, к семье; Воспитание отношения к Земле 

как общему дому человечества; Воспитание отношения к знаниям как 

результату творческого труда, как великому богатству, к человеку как 

главной ценности в обществе; Воспитание дружеских взаимоотношений 

между детьми разных возрастов; 

3. Совершенствование системы семейного воспитания, повышение 

ответственности родителей за воспитание и обучение детей, правовая и 

экономическая защита личности ребенка; 

4. Формирование у детей  гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России; 

5. Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие 

навыков здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и 

формирование методов бесконфликтного общения; 

6. Совершенствование системы воспитательной работы в классных 

коллективах. 

      Реализация данных задач осуществлялась через организацию общешкольных 

мероприятий, работу кружков и секций, организацию предметных и тематических 

недель, общешкольных линеек и дежурств по школе,  трудовую  деятельность, 

проведение спортивных соревнований, работу ученического самоуправления и др. 

Содержание воспитательной работы определялось следующими видами 

деятельности: 
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 познавательной, расширяющей кругозор, любознательность школьников и 

формирующей потребность в образовании, интеллектуальном развитии; 

      художественной, развивающей эстетические наклонности, потребность в 

прекрасном; 

 спортивной, способствующей здоровому образу жизни; 

   общественной, формирующей активную гражданскую позицию учащихся. 

      Создание условий для реализации способностей и соответствующей 

атмосферы, благоприятного морально-психологического климата в коллективе – 

основная задача заместителя директора по воспитательной работе, классных 

руководителей в сотрудничестве с родителями учащихся. Особое звено 

деятельности – педагогическая поддержка позитивного развития «трудных детей» 

и тех учащихся, которые находятся в психологически трудных ситуациях. 

     На основе выдвинутых задач были сконструированы воспитательные планы и 

программы школы, планы классных коллективов. 

     Реализация поставленных задач осуществлялась через планомерную работу 

МО классных руководителей, органов детского самоуправления. 

     Содержание общешкольных дел было направлено на самореализацию 

учащихся, развитие творческих способностей, формирование общечеловеческих 

ценностей. Творческий потенциал  администрации школы, учителей, классных 

руководителей, позволил проводить мероприятия на высоком профессиональном 

и эмоциональном уровне. 

 

       В прошедшем учебном году в школе было открыто 11 классов, количество 

учащихся на начало года составило 350 человек. Все классные руководители 

использовали различные методы и формы воспитательной работы, такие как: 

тематические классные часы, конференции, круглые столы, экскурсии, 

коллективная творческая деятельность, индивидуальные беседы с детьми и 

родителями, родительские собрания. 

Организация воспитательной деятельности в школе  проходила через: 

1).Общешкольные мероприятия 2017-2018  учебного года.  

      Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогают классному 

руководителю организовать досуг школьника интересными и познавательными, 

веселыми и развлекательными мероприятиями, тем самым, сведя к минимуму 

влияние улицы, что особенно важно для старшеклассников. Воспитательная 

работа строилась по системе коллективно-творческих дел (КТД). 

      Все классы принимали   участие    в школьных мероприятиях, акциях, 

традиционных месячниках. 
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1. 1.09.2017г. –Первый звонок «Здравствуй, школа». Оформление –Сагкаева 

К.Р., 9 «А», 10 «А» классы.  

2. 12.09.2017г. –День здоровья «ЗОЖ» -конкурс рисунков, учитель Рисования 

Касаева И.М., 1-7 классы. 

3. 20.09.2017г. –Конкурс рисунков по ПДД, 1-7 классы, Касаева И.М. –учитель 

рисования. 

4. 20.09.2017г. –Конкурс детского рисунка «Я голосую за мир», 1-7 классы, 

учитель рисования Касаева И.М. 

5. 27.09.2017г. –«Веселые старты» по ЗОЖ, 2-4 классы, Ответственные 

классные руководители, жюри –учащиеся 11 «А» класса.  

6. 05.10.2017г.   –Праздничный концерт ко Дню учителя –«Вам посвящаем , 

дорогие учителя!!!», 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11. –Багаева А.Т. 

7. 16.10.2017г. –Конкурс чтецов в рамках декады Коста, 1-8 классы, Кодзаева 

Е.В., Дзампаева И.Г. 

8. С 07. По 11 11.2017г. –Конкурс плакатов , посвященный «100-летию 

Октябрьской революции», 7 «А», 9»А», 10 «А», 11 «А», руководитель 

Касаева И.М. 

9. 16.11.2017г. –Конкурс детского рисунка «День толерантности», 4-7 классы, 

учитель рисования Касаева И.М. 

10. 24.11.2017г. –Концерт , посвященный Дню матери, 2-11 классы,  классные 

руководители, Тиникашвили А.Б. 

11. 09.12.2017г. –Конкурс детского рисунка «Герои России», 4-7 классы, 

учитель рисования Касаева И.М. 

12. Декабрь –Конкурс рисунков и плакатов «Новый 2018г.», 4-11классы, 

учитель рисования Касаева И.М. 

13. 16.02.2018г. –Конкурс детского рисунка и плакатов среди 4-7 классов, 

посвященный празднику 23 февраля, учитель рисования Касаева И.М. 

14. 23.03.2018г. –Конкурс рисунков и плакатов среди 4-11 классов 

«Антинаркотический плакат» в рамках общероссийской акции «Сообщи, 

где торгуют смертью». Учитель рисования –Касаева И.М. 

15. 15.05.2018г. –Конкурс плакатов ко Дню осетинского языка. 

16. 24.05.2018г. –«Прощай , родная школа!» -Последний звонок. Оформление –

Сагкаева К.Р., Потапенко И.В. 

       Анализ всех проведенных мероприятий показал, что  они прошли на 

достаточно хорошем творческом и эмоциональном уровне. Использовались 

разнообразные формы и методы, которые способствовали воспитанию у 

обучающихся ответственности и чувства долга, способствовали повышению 

общественной активности учащихся. 

2) Встречи с интересными людьми:  

 18.03.2018. –«Зарядка с Чемпионом» в рамках Общероссийской акции 

«Мама, папа, я –спортивная  семья». С учащимися 1-5 классов провели 

зарядку Алан Макеев, Сослан Тедеев, Каргинов Махарбек. 

 23.03.2018г. –Урок мужества среди учащихся 9-11 классов. Встреча со 

старшим лейтенантом 58-й армии Мацуевым А.В. 
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 16.05.2018г.  –Встреча учащихся 2 «А» класса  с воспитанниками ДОУ №95. 

Тема встречи: «Зарядка с Чемпионом». 

3) Акции "Милосердия" и благотворительная помощь  

•      Управление воспитанием нельзя сводить только к человеческому 

взаимодействию. Очень важно включить в него и общественные проблемы, 

и социальную среду, и  предметную среду, природу, предметы материальной 

культуры, а еще –  не формальное, а по-настоящему активное участие 

детей в общественно значимых акциях.  

Школа приняла участие в таких общественно значимых акциях  2017 – 2018 года, 

как : 

1. 21.09.2017г. –Республиканская акция «Посвящаем в пешеходы», ЮИД, 

Касаева И.М., 4 класс, 1 «А», 11 «А». Сотрудники ГИБДД 0Остаева Ж.К., 

инспектор ПДН –Джикаева З. 

2. 03.09.2017г. –Акция «Твори добро», волонтеры школы., 1-11 классы, 

руководитель –Сагкаева К.Р. 

3. 07.02.2018г. –Республиканская акция «Внимание пешеход», Участники 

акции –отряд ЮИД «Не игра», учащиеся 1 «А» класса, 6 «А» класса, 10 «А» 

класса под руководством сотрудников ГИБДД. 

    Участие учащихся школы в акциях, помимо гуманистических и миротворческих 

целей, способствует в  решении  такой  важной  проблемы   - воспитания юных 

граждан столицы РСО-Алания,  активизации гражданской позиции подростков, 

воспитанию общечеловеческих ценностей. 

4) Посещение театров, музеев и других объектов культуры  

          СОШ №6  

  За период 2017-2018  учебный год учащиеся школы посетили такие городские 

учреждения как: 

№ Объекты посещения Класс/ ответственный Дата 

посещения 

1. Осетинский театр. 3 «А», Циноева К.К. 09.09.2017. 

2. АВТОГОРОДОК. 2-5 классы 13.09.-

18.09.17. 

3. Площадь Свободы к 100-летию 

Кабалоева. 

10 «А», Милостивая Н.Ю. 13.10.2017г.  

4. Осетинский театр «100-летие 

Октябрьской революции». 

 9»А», Потапенко И.В. 07.11.2017г.  

5. Дворец Пионеров «Чествование Героев 

России». 

8 «А», Сагкаева К.Р. 17.11.2017г.  

6. САБИ «Морозко». 1-5 классы 27.12.2017г. 
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7. Открытие мемориальной доски 

Мкртычану Г.В. 

8 «А»  -Юные миротворцы 

–Сагкаева К.Р. 

08.02.2018г.  

 

      Все мероприятия, проводимые в городских учреждениях, работали только на 

сплочение детского коллектива.  

 

5) Участие в  городских, республиканских мероприятиях, 

соревнованиях, олимпиадах, смотрах, фестивалях 

СОШ №6 за  2017-2018  учебный год 
       В нашей школе каждому ученику предоставлены широкие возможности, 

целенаправленно влияющие на формирование и развитие личности. Праздники, 

фестивали, конкурсы, увлекательные викторины – все многообразие форм 

внеурочной деятельности трудно перечислить. Наряду с инновационными 

проектами проводятся традиционные праздники, которые каждый раз 

наполняются новым содержанием и новыми идеями. Охват школьников составил 

более 50%. 

 

№ Участие Участники Ответственный Дата 

участия 

Награды 

1. Международный слет 

юных миротворцев «Я 

голосую за мир».  

6 «А» Милевич Н.Н. 21.09.2017г.   

2. «Эколята –молодые 

защитники природы» -

кружок ДЖД 

6 «А» Милевич Н.Н., 

Фетисова Н.М. 

04.10.2017г.   

3. «День призывника» 10 «А» Буанитян Р.С. 04.10.2017г.  

4. «Владикавказская 

крепость», ЧТО?, 

ГДЕ?, КОГДА? 

9 «А» Калагова Л.И. 10.10.2017г.  Грамота за 

участие 

5.  Школьные игры 2017 6-10 классы Коченов Т.Х. 12.10.2010г.   

6. Городской конкурс 

 « Æнӕ ӕвзӕн –ӕнӕ 

уидаг», Центр «Нарт» 

8 «А» -Слонова 

К. 

Кузубова И.И., 

Кодзаева Е.В. 

18.10.2017г. Грамота за 

участие 

7. Городской конкурс 

юных художников «В 

гармонии с 

природой», центр 

«Нарт» 

Хабаева К., 

Тигишвили Д. 

Калагова Л.И. 20.10.2017г.   

8. Школьная лига по 

мини-футболу 

9-11 классы Кочнов Т.Х. 27.10.2107г.   

9. Школьная Лига КВН 6 «А»  Милевич Н.Н. 29.11.2017г.   

10. «Непокоренный 

Кавказ», центр «Нарт» 

10-11 классы Калагова Л.И. 29.11.2017г.  Грамота за 

исследоват
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ельскую 

работу и за 

эрудицию 

11. «Золотая Осень», 

ДДТТ 

Гояева Д. -6 

«А»,Фарниев И. 

-2 «А», 

ИшимоваП. -7 

«А» 

Бигаева Н.Н. 15.11.2017г.  1, 2 место 

12. ДОУ №95 Спортивная 

игра»Быстрее, выше, 

сильнее». 

2 «А» Белкина О.А. 05.12.2017г.  Грамота 

13. Тест по истории 

Отечества , 

Международная акция 

10-11 классы Сагкаева  К.Р. 09.12.2017г.   

14. Школьные игры 

«Вольная борьба» 

Гаглоев Р.-8 

«А», Тавасиев С. 

-7 «А», Антонян 

Г. -8 «А» 

Коченов Т.Х. 13.12.2017г.  1, 2, 3 

места 

15. Школьные игры Хабаева –7 «А», 

отжимание, 

Хабаев -5 «А», 

отжимание 

Коченов Т.Х. 22.12.2017г.  2 место 

16. Конкурс детского 

рисунка «Что такое 

подвиг», Центр «Нарт 

Газова Л., 

Гояева А. -4 

«А», Канукова 

А. 

Касаева И.М., 

Бигаева Н.Н. 

09.02.2018г.   

17. Городской 

литературный конкурс 

«Две судьбы-два 

символа 

партизанского 

движения». УО 

г.Владикавказ 

Арчинов Т. -8 

«А»,  

Гуцаев Д. -9 «А» 

Кузубова И.И. 01.03.2018г.  Победител

и 

18. Муниципальный этап 

республиканского 

конкурса «Мастер 

осетинского 

художественного 

слова». 

Слонова К. -8 

«А» 

Кодзаева Е.В. 13.03.2018г.  3-место 

19. Муниципальный этап 

«Живая классика» 

Гояева Д. -6 

«А», Габисов А. 

-6 «А». 

Кузубова И.И. 23.03.2018г.   

20. Городской конкурс по 

декоративно-

прикладному 

искусству 

Пирова К. -7 

«А», 

 Мамедова А. -3 

«А». 

Бигаева Н.Н. 23.03.2018г.   
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«Совершенству учусь 

я у природы». «Нарт» 

21. Городской этап 

«Президентские 

состязания» 

7 «А» Коченов Т. Х. 23.03.2018г.  

22. VII республиканский 

конкурс «Письмо 

ветерану». ГАУ 

ЦВПВМ 

Гояева Д. -6 

«А», 

Маршалкин В. -

10 «А» 

Кузубова И.И., 

Тавасиева М.М. 

23.03.2018г.   

23. Школьная лига КВН  6 «А»  КВН 07.06.2018г.  Финал-5 

место 

 

    Лидирующими классами по выходу на городские мероприятия стали ( в 

сравнении с другими классами):6-8 классы,   а также учителя –предметники : 

Сагкаева К.Р., Кузубова И.И., Калагова Л.И., Тавасиева М.М., Коченов Т.Х. 

6).  Открытые классные часы в МБОУ  СОШ №6 , проведенные в 2017-2018 

учебном году. 

    Классный час - одна  из форм работы с уч-ся по различным проблемам, это 

действенная форма налаживания  контакта с учащимися, узнавания друг друга, 

воспитания. 

В течение года зам. директора по ВР Багаевой А.Т. оказывалась помощь в 

подборе тематических классных часов в проведении различных бесед,                             

             современной диагностики в работе классного руководителя с детским коллективом. 

Хочется  отметить ряд классных часов, проведенных в течение года, на которых 

ребята узнавали не только много нового и интересного, но и учились быть 

добрыми и человечными, истинными гражданами и патриотами, постигали цену 

настоящей дружбы. 
 

№ Тема мероприятия Учитель/класс Дата 

проведения 

1. Литературная гостиная «125 лет со дня 

рождения М.Цветаевой. 

Кузубова И.И., 

Калагова Л.И., 8-9 кл. 

14.10.2017г.  

2. «Памятник Коста Хетагурову». Кузубова И.И., 

Калагова Л.И., 8 класс 

18.10.2017г.  

3. «Словари». Кузубова И.И., 

Калагова Л.И., 6 класс 

18.10.2017г.  

4. «Номдартӕ» -урок осетинского языка. Кабисова В.В., 4 «А» 18.10.2017г.  

5.  «Æвзӕгты хох», урок осетинского языка. Дзампаева И.Г.,8 класс 19.10.2017г.  

6. «Опыление». Циноева К.К., 3 «А» 10.11.2017г.  

7. «Что такое толерантность?». Касаева И.М., 4 «А» 16.11.2017г.  

8. «Сырддоны». Дзампаева И.Г., 3 «А»  30.11.2017г.  

9. « 9 декабря –День Героев Отечества». Тавасиева М.М., 11 «А» 12.12.2017г.  

10. «Культура и образование». Белкина О.А., 2 «А» 19.12.2017г.  

11. «Зондӕбитӕ». Дзампаева И.Г., 7 «А» 22.12.2017г.  
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12. «Привычки» ( вредные , полезные). Кузубова И.И., 

Милевич Н.Н., 6 «А»  

25.12.2017г.  

13. «Религия древних греков». Сагкаева К.Р., 5 «А» 22.01.2018г.  
 

      Безусловно ,что все выше дела и события способствуют воспитанию у 

учащихся целого ряда положительных качеств: способствуют развитию 

инициативы , активной жизненной позиции , формируют ответственность. 

 

7). Единые уроки, провидимые  в МБОУ СОШ№6  
за 2017-2018 учебный год. 
  Единые уроки проводились по различным направлениям воспитательной 

работы: 

 01.09.2017г. –Единые уроки : «Россия ,устремленная в будущее»  
( 1-11 классы). 

 15.09.2017г. –Единые уроки безопасности «История создания 
гражданской обороны в РФ»., 1-11 классы.  

 21.09.2017г. –Единые уроки «Мы за мир на корейском полуострове 
и во всем мире», 1-11 классы. 

 29.09.2017г. –Единые уроки «Вместе ярче» в рамках Всероссийского 
фестиваля Энергосбережения, 1-11 классы.  

 16.10.2017г. –Единый урок «Экология и энергосбережение», 1-11 
классы в рамках фестиваля «Вместе ярче». 

 8-9.12.2017г. –Единые уроки «9 декабря День героев Отечества», 1-
11 классы. 

 12.04.2018г. –Единые уроки «Космос», 1-11 классы.  

 08.05.2018г. – Единые уроки «Этот День Победы», 1-11 классы.  
 

8). Трудовой десант школы 2017-2018гг. 
 23.09.2017г. –уборка пришкольной территории, 9 «А», Потапенко И.В. 

 26.10.2017г. –Уборка школьного двора и пришкольной территории -8-9 

классы, Потапенко И.В., Сагкаева К.Р. 

 С 25.04. по 08.05.2018г. –уборка Мемориала славы учащимися 8-10 классов.  

 
   9). Реализация планов мероприятий, посвященных юбилейным датам и 

другим направлениям воспитательной работы. 

1. В целях пропаганды здорового образа жизни в детской и подростковой 

среде в течение сентября 2017г. в СОШ№6  была проведена следующая 

работа:  

  В течение месяца в 1-11 классах классные 

руководители провели инструктажи по охране здоровья. Касались вопросов: 
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профилактики наркомании, табакокурения, алкоголизма - в старших 

классах;  вредные привычки в начальной школе.  

 На родительских собраниях рассматривали вопросы о 

ЗОЖ, вредных привычках, правильном питании, гигиене тела.  

 12.09.2017г. – учитель рисования Касаева Инга 

Марковна провела конкурс детского рисунка «Мы за ЗОЖ»  среди 1-7 

классов. Рисунки повесили в фойе школы.  

 27.09.2017г. Ученическое самоуправление школы 

подготовили Сценарий спортивных соревнований среди учащихся 

начальной школы «Веселые старты». 

 

        2. В сентябре  2017-2018 учебного года  согласно плану в/р , в школе 

прошел месячник по правилам дорожного движения. 

 1).  Классные руководители провели тематические классные часы , посвященные 

безопасному  поведению на дорогах ( отчеты сдали), а также инструктажи по 

ПДД( в которых учащиеся расписались).  

2). С 14.09. по 18.09. 2017г. учащиеся 2-5 классов посетили Автогородок, где они 

потренировались по ПДД  в компьютерном классе, а затем на велосипедах 

провели практическое  занятие.  

3). В течение месяца одним из вопросов на родительских собраниях в 1-11 классах 

был «Соблюдение и формирование культуры поведения на дороге» ( 

зафиксировано в протоколах родительских собраний). 

4). Учитель рисования подготовила с учащимися 2-7 классов выставку по 

Правилам дорожного движения в фойе школы.  

5). В сентябре 2017г. Калагова Л.И. –руководитель ученического самоуправления 

подготовила со своими подопечными стенд «Правила юного пешехода».  

6). 21 сентября 2017 г. в школе прошла ежегодная Акция «Посвящаем в 

пешеходы». Отряд  ЮИД «Не игра» под руководством Касаевой И.М.  

подготовили сценарий пропаганды ПДД. Учащиеся 11 класса призвали юных 

пешеходов –первоклассников соблюдать ПДД и проведи практическое занятие –

перевели по пешеходному переходу согласно правилам ПДД. Помогали провести 

мероприятие сотрудники ГИБДД –Остаева Жанна Казбековна и инспектор ПДН 

Джикаева З. 

 

3. Согласно в/ш контролю на 2017-2018 учебный год   классными 

руководителями сош№6 были  проведены  Уроки безопасности в течение 

сентября 2017г.   в  форме : инструктажей , бесед, классных часов, подготовили 

презентации для учащихся по теме профилактика  ДТП, противопожарная 

безопасность,  профилактика антитеррористической угрозы и охраны здоровья.  

Примерная тематика инструктажей:  

 «Огонь ошибок не прощает». 

 «Наше здоровье в наших руках». 

 «Скажем террору –нет!». 

 «Соблюдаем ПДД». 
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4.     Учащиеся школы №6 г.Владикавказа ежегодно принимают участие в 

мероприятиях, посвященных Дню пожилого человека.  

  03.10.2017г. волонтерский отряд сош№6 «Вестники добра» вместе с 

учащимися 1-11 классов организовали и провели общешкольную акцию под 

девизом: «Пожилому человеку –наше тепло и внимание».   

    Руководитель отряда  -Сагкаева Карина Руслановна( учитель истории)  со 

своими подопечными:  

 подготовили для пожилых людей праздничные 

угощения; 

 поздравили учителей школы: Халлаеву Ирину 

Лазаревну –отличника народного образования , Дзаболаеву Зинаиду 

Степановну; Кубалову Тамару Шамильевну. 

  а также посетили на дому ветеранов:  

пожелали старшим крепкого здоровья, мира над головой и кавказского 

долголетия.  

       Будем благодарны пожилым за все, что они сделали, а многие продолжают 

делать сейчас для ближних, сограждан, общества.  

 

5. Согласно Письму УО г.Владикавказа  «О выполнении мероприятий 

по обеспечению безопасности учащихся и постоянного состава 

образовательных учреждений»  в школе была проведена подготовка по 

разъяснению безопасности  среди учащихся и пед.коллектива. 

Ответственный –учитель ОБЖ –Буанитян Р.С. 

       6 октября 2017г.   11.00.ч. согласно  общешкольному плану  профилактики 

правонарушений  в СОШ№6 была проведена Учебная тренировочная эвакуация 

по ГО. Ответственный  за проведение эвакуации учитель ОБЖ –  

Буниамян Р.С 

       Время эвакуации -2.10.мин.  на количество 358 учащихся. 

       Приняли участие все учащиеся школы в количестве 358 человек.  

 Замечания : Был задействован один выход во двор,  Поощрения: Учащиеся 11 

класса организовали проход младших учеников.  

6. Согласно соглашению о сотрудничестве от 09.10.2017г. между ГБУ 

«Центром социализации молодежи» и МБОУ СОШ№6   был составлен 

график занятий  с учащимися 9 «А» класса.  

     С  09.10. по 20.10.2017г.  сотрудники Центра психологи –Загагова Вероника 

Викторовна и Самканашвили Софья Емзариевна ,  а также ведущий специалист по 

вопросам права Асламурзаева Алина Асланбековна  -провели  тренинговые  
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занятия с учащимися 9 «А» , направленные на реализацию « Программы  по 

первичной профилактике злоупотребления наркотиками и другими 

психоактивными веществами».  

 Тема юриста: «Правовое воспитание несовершеннолетних».  

Тематика психологов: « Любовь», «Дружба», «Профилактика наркомании», 

«Отношения в социуме».  

    Целью занятий является –первичная профилактика наркомании и социально-

негативных явлений в подростковой среде.  

 

7. Согласно плану в/р школы за 2017-2018 учебный год и письму УО 

г.Владикавказа от 08.09.2017г. №1155 , с 13.09.по 18.09.2017г. в школе были 

проведены уроки безопасности в 1-11 классах.  

Классные руководители при подготовке к уроку использовали методические 

рекомендации УО г.Владикавказ ( фильм о ГО), а также презентации. 

Цели и задачи: 

Познакомить учащихся с историей возникновения ГО; 

Повторить с учащимися правила поведения в экстремальных ситуациях; 

Способствовать формированию серьезного отношения к собственной жизни и к 

безопасности других людей. 

 

Общий охват учащихся -350 человек. 

8.   В рамках декады литературно-художественного творчества школьников 

«Костайы фæдонтæ»  в СОШ№6 были проведены следующие мероприятия:  

1.С 10.10.2017г.–в фойе школе МО осетинского языка открыли выставку 

плакатов, посвященную творчеству Коста, подготовленную учащимися 7-11 

классов.  

1. 10.10.2017г. - библиотекарь школы Калагова Л.И. подготовила книжно –

иллюстративную выставку «Коста в поэзии, живописи, музыке!».  

2. 14.10.2017г. –классными коллективами были проведены Единые уроки в 

рамках декады: 

 10 «А» -«Творчество и биография Коста». 

 7 «А»- «Жизнь и творчество К.Хетагурова». 

 9 «А» - «Я счастья не знал». 

 8 «А» - «Коста- великий сын осетинского». 

 5 «А» - «К.Л.Хетагуров –детям». 

 2 «А» - «Коста Хетагуров-гордость Осетии». 

Отчеты о проведении в папке отчетов классных руководителей.  

3. 16.10.2017г. –учителя родного языка организовали и провели конкурс 

чтецов в рамках декады Коста. Приняли участие учащиеся 1-8 классов. 
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4.  18.10.2017г. –учитель русского языка и литературы Кузубова И.И. и 

библиотекарь школы Калагова Л.И. провели открытое мероприятие в 8 «А» 

классе «памятник Коста Хетагурову».  

9. Согласно плану в/р школы за 2017-2018 учебный год, а также 

Рекомендациям Миротворцев Осетии, 21 сентября 2017года в школе 

были проведены Единые уроки Мира по теме: «Мы за мир на 

Корейском полуострове и во всем мире!» в рамках Международного дня 

мира-2017. 

Цели и задачи: 

-Ознакомить с целями и задачами ООН; 

-Довести до сознания каждого его значимость в сохранении Мира на Земле; 

-Формирование патриотических и гражданских чувств через обращение к 

событиям и фактам, связанным с необходимостью защиты, сохранения и 

укрепления мира. 

 

 11 «А» класс-Тавасиева М.М. –«Мы против войны!». 

 8-10 классы- Сагкаева К.Р., Потапенко И.В., 

Милостивая Н.Ю. -«Мы за мир на Корейском полуострове и во всем 

мире!». 

 4 «А»  -Касаева И.М. –«Я голосую за мир!». 

 3 «А» -Циноева К.К. –«Международный день мира». 

 2 «А» -Козонова С.Г. –«Мы за мир!». 

      А также 21 сентября учащиеся 6 «А» класса под руководством Милевич Н.Н. ( 

руководитель отряда миротворцев школы)  были приняты в Юные миротворцы на 

6-ом Международном слете юных миротворцев г.Владикавказа проходившем в 

МБОУ СОШ№11, руководил слетом Беляев В.С. 

 

10.     Согласно постановлению Совета профилактики правонарушений  №8.  

от 07.11.2017г. в рамках недели толерантности в СОШ№6 , а также плану в/р 

школы на 2017-2018 учебный год были проведены следующие мероприятия: 

1). 16.11.2017г. в 1-11 классах были проведены Единые уроки «День 

толерантности»: 

 3 «А» класс-«Толерантность –что это?». –Циноева К.К. 

 6 «А» -«Терпимы ли мы?» -Милевич Н.Н. 

 8 «А» -«Правила толерантного общения» -Сагкаева К.Р. 

 9 «А» -«Формируем толерантность» -Потапенко И.В. 

 10 «А» -«Поиск толерантной позиции» -Милостивая Н.Ю. 

 11 «А» -«Мы очень разные , но мы вместе» -Тавасиева М.М. 
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2). Учитель рисования Касаева И.М. провела конкурс детского рисунка 

среди учащихся 4-7 классов по теме: «День толерантности». Все работы 

были выставлены  в фойе школы 16.11.2017г.  

3).  16.11.2017г. – классный руководитель Касаева И.М. провела открытое 

мероприятие в 4 «А» классе «Что такое толерантность?». 

 

11.   Согласно решению Совета профилактики СОШ№6 Пр8. №  от 

07.11.2017г. с 18.11 по 22.11.2017г. классным руководителям  1-11 классов 

необходимо было провести беседы по профилактике экстремизма. 
 С 18.11. по 21.11.2017г. была проведена следующая  работа: 

Проведены тематические классные часы по тематике:  

11 «А» -20.11.2017г. –«Экстремизму и терроризму -нет!» -Тавасиева М.М. 

10 «А» -21.11.2017г. –«Экстремизму- нет!» -Милостивая Н.Ю. 

8 «А» -23.11.2017г.  –«Терроризм-угроза 21 века» -Сагкаева К.Р. 

6 «А» -18.11.2017г. –«Профилактика экстремизма среди детей и подростков» -Милевич Н.Н. 

4 «А» -20.11.2017г. –«Молодежь против террора и экстремизма» -Касавеа И.М. 

3 «А» -18.11.2017г. –«Экстремизм и терроризма –это?» -Циноева К.К. 

Подготовлен стенд ученическим самоуправлением под руководством руководителя Калаговой 

Л.И.  «Россия против террора».  

Учитель рисования Касаева И.М. провела конкурс рисунка по данной тематике среди 4-11 

классов. Работы были представлены в фойе школы -20.11.2017г.  

 

12. Согласно плану в/р школы за 2017-2018 учебный год с 28.11. по 

15.12.2017г. в школе были проведены мероприятия по ЗОЖ. 

 Классными руководителями 1-11 классов 

были проведены тематические беседы, лекции, даны презентации по 

данной тематике: 

1. 2 «А» -09.12.2017г. –«О вреде курения» -

Белкина О.А. 

2. 3 «А»-28.11.2017г. –«Вредные привычки» -

Циноева К.К. 

3. 4 «А» -29.11.2017г. –«Здоровье береги как 

ценный клад» -Касаева И.М. 

4. 6 «А» -29.11.2017г. –«Здоровый образ жизни» 

-Милевич Н.Н. 

5. 8 «А» -30.11.2017г. –«Что имеем, не храним, 

потерявши, плачем» -Сагкаева К.Р. 

 21.11.2017г. –учащиеся 10 «А» класса приняли 

участие в Круглом столе, проводимом МБОУ СОШ№25 «Наркомания 

-острая проблема современности». Мероприятие проходило 

совместно с инспекторами ПДН Промышленного района.  

 Учитель рисования Касаева И.М. провела 

конкурс детского рисунка и плаката среди учащихся 2-11 классов по 
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теме: «Мы за здоровый образ жизни». Работы были представлены до 

15.11.2017г. в фойе школы.  

 Согласно Договору о сотрудничестве между 

МБОУ СОШ№6 и ДОУ №95 05.12.2017г. –учащиеся 2 «А» класса под 

руководством классного руководителя Белкиной О.А. приняли участие 

в спортивных соревнованиях «Быстрее, выше, сильнее!» с 

воспитанниками ДОУ №95. 

 13.12.2017г. – Под руководством учителя 

физической культуры Коченова Т.Х. учащиеся школы приняли участие 

в городских «Школьных играх» по вольной борьбе. Гаглоев Р. -8 «А» 

-1 место, Тавасиев С. -7 «А» -2 место, Антонян Г. -8 «А» -3 место.  

 15.12.2017г. –Учащиеся 9 и 11 класса под 

руководством классного руководителя 9 «А» класса Потапенко И.В. 

приняли участие  в мероприятии, проводимом в ДК Металлург «Нет, 

наркотикам!».  

13. В целях сохранения и укрепления здоровья детей и обеспечения  

безопасности их жизнедеятельности   и в соответствии с Постановлением 

Совета профилактики № 9 от 24.11 .2017г. в школе№6 были проведены: 

1.  Единые классные часы в 8-11 классах  по профилактике СПИДа: 

 8 «А» -02.12.2017г. –«СПИД –опасное заболевание» -Сагкаева К.Р. 

 9 «А» -02.12.2017г. –Что нужно знать о ВИЧ/СПИДе» -Потапенко И.В. 

 10 «А» -01.12.2017г.  –«СПИД –чума 21 века» -Милостивая Н.Ю. 

14.      В целях реализации плана воспитательной работы школы на 2017-2018 

учебный год и  раздела  Гражданско- патриотического воспитания учащихся,  в 

школе была  проведена  следующая работа:  

 Составлен план мероприятий, посвященный 

«Дню героев  Отечества». 

 7-9.12.2017г. –проведены Единые классные 

часы «День Героев Отечества»: 

1. 10 «А» -09.12.2017г. –«Что такое повседневный героизм» -

Милостивая Н.Ю.  

2. 9 «А» -09.12.2017г. –«9 декабря –День Героев Отечества» -

Потапенко И.В. 

3. 8 «А» -07.12.2017г. –«Воины защитники» -Сагкаева К.Р. 

4. 6 «А» -09.12.2017г. –«День Героев России» -Милевич Н.Н. 

5. 4 «А» -08.12.2017г. –Герои живут среди нас» -Касаева И.М. 

 09.12.2017г. –учитель рисования Касаева И.М. 

провела конкурс детского рисунка «Герои России» среди 4 -11 классов. 

Работы были представлены в фойе школы.  



 15 

 09.12.2017г. –учащиеся 10-11 классов приняли 

участие в Международной Акции «Тест по истории России» под 

руководством учителя истории Сагкаевой К.Р. результаты теста были 

направлены в УО г.Владикавказ.  

 12.12.2017г. –в 11 классе было проведено 

открытое мероприятие «День Героев Отечества». Классный руководитель –

Тавасиева М.М.  

15.      С 12. 12. по 15.12.2017г. в МБОУ СОШ№6 была проведена Декада 

правоведения. Классные руководители1-11 классов провели беседы, викторины, 

круглые столы, презентации на классных часах по Конституции РФ, по 

Государственной символике РФ и РСО –А, по правам и обязанностям граждан РФ, 

по изучение Конвенции о правах ребенка.  

 Были проведены следующие  мероприятия: 

 11 «А» -12.12.2017г. –«День Конституции РФ». –Багаева А.Т. 

 10 «А» -14.12.2017г. –«Основной закон нашей страны» -Милостивая Н.Ю. 

 9 «А» -12.12.2017г. –« 12 декабря –день Конституции» -Потапенко И.В. 

 6 «А» -12.12.2017г. –«Государственные символы страны». –Милевич Н.Н. 

 4 «А» -12.12.2017г. –«Конвенция о правах ребенка»-Касаева И.М. 

16.    Согласно Письму УО г.Владикавказ «О проведении 

разъяснительной работы с детьми и их родителями по правилам 

безопасного поведения на водных объектах в зимний период» и  

Постановлению  Совета профилактики Протокол№11  от 18 .12.2017г.  

классным руководителям необходимо было провести инструктажи  для 

учащихся на период зимних каникул по технике безопасности. 

С 18.12. по 22.12.2017г.  классными руководителями  1-11 классов были 

проведены  инструктажи по тематике: 

1. 11 «А» -19.12.2017г. –«Каждый должен знать ПДД» -

Тавасиева М.М. 

2. 10 «А» -20.12.2017г. «Инструктаж по безопасности на 

водных объектах в зимнее время» -Милостивая Н.Ю. 

3. 9 «А» -21.12.2017г. –«Правила поведения на дорогах, 

тротуарах в зимнее время». –Потапенко И.В. 

4. 8 «А» -22.12.2017г. –«Безопасное поведение на водных 

объектах в зимний период». –Сагкаева К.Р. 

5. 6 «А», 4»А», 3 «А»  -20.12.2017г. –«Правила дорожного 

движения во время зимних каникул» -Милевич Н.Н., 

Касаева И.М., Циноева К.К. 

17. В целях профилактики ДТП и пропаганды ПДД : 

1.  07.02.2018г.   отряд ЮИД «Не игра!»  под руководством 

руководителя Касаевой И.М. совместно с сотрудниками ГИБДД 

по пропаганде Боциевой Н.  подготовили мероприятие по ПДД . 
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      Мероприятие под общим названием «Внимание ПЕШЕХОД!»  прошел в 

форме:  

 Руководитель отряда Касаева И.М. рассказала 

детям о работе отряда ЮИД и показала презентацию; 

 Учащиеся 4 «А» класса –юные наши 

инспекторы прочитали стихи про ПДД.; спели песню по ПДД; 

 Учащиеся 6 «А» класса показали сценку 

«Светофор»; 

 Познакомили первоклассников со знаками 

ПДД и дали им характеристику; 

 Первоклассники в свою очередь прочитали 

стихи; 

 Сотрудники ГИБДД провели беседу с 

учащимися и подарили детям газеты по ПДД . 

   Мероприятие закончилось практическим занятием учащиеся 10 «А» класса 

подготовили листовки для автолюбителей . Совместно с инспекторами ГИБДД 

, они раздавали их на пешеходном переходе.  

2. 26.01.2018г. капитан полиции Владикавказского ЛО МВД РФ на 

транспорте Икаева К.В. провела беседы в 1-7 классах по теме: 

«Детский травматизм на объектах ж/д транспорта».  

18. В соответствии с Письмом Министерства образования и науки РСО -А от 

07.03.2018г. №341  О проведении Общероссийской Акции  «Сообщи, где 

торгуют смертью» и на основании Постановления Совета профилактики 

Протокол №14  от 16.03.2018г.  в школе была проведена следующая работа по 

профилактике употребления наркотиками, табакокурения и алкоголизма:  

1. 22.03.2018г. –капитаном полиции инспектором ПДН ОП №1 были 

проведены беседы в 5-11 классах в рамках  профилактической 

операции «Сообщи, где торгуют смертью». Тема бесед: 

«Профилактика табакокурения, употребления алкогольной продукции, 

наркотических средств». 

2. 23.03.2018г. в школе был проведен конкурс рисунков и плакатов  по 

теме: «Антинаркотический плакат» среди 4-11 классов. Работы 

учащихся представлены в фойе школы. Организовала конкурс-учитель 

рисования Касаева И.М. 

10). Оформление информационных стендов.   

     Современную школу невозможно представить без этих уголков полезной 

информации, которые помогают сориентироваться в учебных и внеучебных делах, 

наполняют чувством гордости за своих товарищей и за свою школу, представляют 

важные сведения из жизни своего района, города, страны. 

 В этом учебном году были оформлены и созданы следующие стенды 

ученическим самоуправлением школы под руководством Калаговой Л.И. 
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1. Сентябрь-«Наши отличники». –Калагова Л.И. 

2. Октябрь –« День учителя». –Калагова Л.И. 

3. Ноябрь –«Праздник Джеоргуыба». –Калагова Л.И. 

4. Январь –«Красная книга Осетии» -Калагова Л.И. 

5. Февраль –«Соблюдаем ПДД». –Калагова Л.И. 

 

11). Развитие ученического самоуправления. 

   В МБОУ СОШ №6 действует совет ученического самоуправления,  который  

участвует в самоуправлении жизнедеятельностью коллектива нашего учебного 

заведения в количестве 10 человек из учащихся 8-11 классов. Руководитель 

коллектива библиотекарь школы Калагова Лидия Ивановна.  Совет 

ученического самоуправления имеет свое название «Парламентарии», 

программу и план работы. Совет состоит из девяти структурных компонентов. 

За период 2017-2018 учебного года ребятами проделано немало работы, а именно, 

самостоятельно подготовлены и проведены следующие общешкольные дела и 

мероприятия: 1). совместно с  ДЮП, ЮИД, «Зеленый десант», «Вестники добра». 

2). «Парламентарии» участвовали в оформлении школьных стендов, и издания 

стенных газет. 

 3). Участвовали в мероприятиях, направленных на гражданско – патриотическое 

воспитание.  

12).Дополнительное образование. 

       Одной из главных задач  школы является создание условий для реализации 

потребностей учащихся и их родителей в дополнительных образовательных 

услугах. Целью дополнительного образования является выявление и развитие 

способностей каждого ребёнка, формирование свободной, физически здоровой, 

творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями. 

    В соответствии с Приказом№14 от 28.08.2017г.  «О назначении руководителей 

кружков в МБОУ СОШ№6 на 2017-2018 учебный год»  в школе была   

организована работа следующих кружков:  

№ Кружки Ф.И.О. 

руководителя 

Класс День недели Время 

проведения 

1. Кружок начально-

технического 

моделирования 

Бигаева Н.Н. ГПД,2 «А»,  

3 «А», 

4«А» -50 

Вторник 

Среда 

Пятница 

С 11.00ч. до 

15.00ч. 

2. ДЖД  

 

Лепехина Т.В. 6«А» -33                                                                                                                                                                        

 

Понедельник 

 

С 11.50ч. 

3. ДЖД  

 

Фетисова Н.М. 7 «А»-34 Среда С 13.10ч. 
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Всего занятых - 117 учащихся. 

      Условия, созданные в школе для внеурочной деятельности, способствуют 

развитию творческих способностей учащихся, их   развитию и социализации. 

Повышение уровня самооценки, проявление инициативы – это тот результат, к 

которому мы стремимся. К тому же у ребенка меньше остается незанятого 

времени, значит, меньше времени он будет бесцельно слоняться по улицам, 

снижается риск попадания в неблагоприятные  компании. 

            В целом  блок дополнительного образования успешно осуществлялся на 

базе школы.  В работе было  много интересных идей, находок и форм обучения. В 

основном педагоги и ребята активно принимали участие в районных конкурсах и 

соревнованиях,   с удовольствием применяли  полученные знания и навыки в 

различных областях жизни.   

      Занятия всех объединений носили целенаправленный характер, были 

содержательными и увлекательными. Но следует заметить, что активно в них 

занимаются учащиеся младших классов и среднего звена.  

13). Деятельность детских отрядов 

    В 2017 -2018 учебном году в школе продолжили свою  работу отряды: ЮИД, 

ДЮП , экологический отряд «Зеленый десант», волонтерский отряд «Вестники 

добра», «Школьный Ныхас». Деятельность каждого отряда имеет свою 

направленность в воспитательной системе школы. В течение учебного года 

отрядами проделано немало , однако хотелось бы более плодотворной и 

целенаправленной работы.  

14). Реализованные социальные проекты. 

Реализованные социальные проекты 

Названия проектов Количество 

учащихся 

Уровень: 

школьный, 

муниципальный, 

республиканский, 

всероссийский 

«Твори добро» 20 республиканский 

Республиканская Акция 

«памятник у дороги» 

10 республиканский 

 

15). Совершенствование работы классных руководителей. 

     Смысл жизни классного руководителя - классный коллектив! Он определяет 

нашу позицию, творческий принцип.  Перед каждым классным руководителем 

стоят практически одни и те же вопросы: как воспитывать сегодня? Какую цель 

преследовать? Какие методы воздействия сегодня могут стать полезными, а какие, 
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наоборот, пойдут во вред? Сейчас как никогда важно формирование 

жизнестойкой, жизнеспособной личности. 

      Анализ и изучение работы классных руководителей  с классным коллективом 

показал, что деятельность большинства классных коллективов направлена на 

реализацию общешкольных и социально значимых задач, справедливые и 

разумные требования предъявляются и принимаются большинством учащихся, 

умеют распределить между собой работу, стремятся к общению в свободное 

время. 

     Классные руководители исследуют состояние и эффективность 

воспитательного процесса в классе, пользуясь методиками определения уровня 

воспитанности классного коллектива (и отдельно каждого ученика  класса) во 

внешне поведенческом аспекте, изучают уровень развития коллектива. С 

помощью различных методик классные руководители исследуют уровни 

сформированности потенциалов (интеллектуального,  творческого, 

коммуникационного и т.д.) у учащихся класса, планируют индивидуальную 

работу с учащимися. 

   Анализ выполнения планов воспитательной работы в классах за год показал, что 

учащиеся 1 классов получили необходимые знания по успешному 

сосуществованию в коллективе, учащиеся 5 и 10 классов успешно прошли период 

адаптации, учащиеся 2-8 классов пополнили знания по разным сферам развития за 

счет правильно выбранной тематики классных часов и общешкольных 

мероприятий. Можно сказать, что практически все классные коллективы 

сформированы. 

    Анализ работы классного руководителя  за предыдущий год – это одна из 

главных составляющих работы классного руководителя. Хороший  и 

обоснованный анализ помогает увидеть   сильные и слабые стороны  и определить 

пути  дальнейшего совершенствования. Он помогает  увидеть проблемы, которые 

есть в классе, которые необходимо ещё решить.  Большинство классных 

руководителей  написали анализ, но в основном основываясь на своих 

наблюдениях и педагогической интуиции, и лишь немногие -  опираясь на 

аналитические исследования, результаты изучения уровня воспитанности и 

сформированности тех или иных качеств у ребят.  Между тем сейчас наиболее 

актуально стоит вопрос не просто о формальном планировании, а об 

инновационных формах планирования, опирающихся на серьезную 

аналитическую основу: 

    - диагностика учащихся (именно она позволяет найти все минусы и плюсы  в 

нашей работе; узнать чего не хватает нашим детям,  на какие темы  они хотят  с 

нами общаться,  какие классные часы им понравились, а на каких откровенно 

говоря им хотелось бы поспать); 

- диагностика родителей. 
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       Воспитательная работа в классах велась в тесном сотрудничестве с 

учителями–предметниками, педагогами учреждений дополнительного 

образования, школьным инспектором, родителями обучающихся. Исходя из цели 

воспитательной работы школы, классные руководители планировали свою работу 

по различным направлениям: нравственное, эстетическое, трудовое, 

экологическое, правовое, патриотическое; КТД, развитие дополнительного 

образования, организация работы с родителями, формирование ЗОЖ, 

профилактическая работа. Большое внимание классные руководители уделяют 

организации учебной деятельности во взаимодействии со всеми участниками 

образовательного процесса, своевременно и, в основном, качественно 

проверяются дневники обучающихся, заполняются соответствующие страницы 

журнала, личные дела. 

      Основными формами работы с детьми были: беседы, классные часы, встречи с 

интересными людьми, трудовые дела (дежурства, субботники, благоустройство 

школьной территории), занятия в кружках по интересам, общешкольные 

мероприятия (праздники, концерты, познавательные и интеллектуальные 

программы, олимпиады, викторины, конкурсы, спортивные мероприятия, дни 

профилактики, выезды в музеи, на экскурсии, походы по родному краю, участие в 

большинстве районных  мероприятиях). 

      Систематическая и планомерная работа по формированию классного 

коллектива отражалась в планах воспитательной работы классных руководителей. 

Анализ их показал, что все классные руководители владеют и понимают 

технологии воспитательного процесса и умеют наметить необходимые меры по 

повышению эффективности воспитательного процесса, поставить реальные задачи 

в созвучии с темой школы. Вместе с тем в планах работы классных руководителей 

1-11 классов недостаточно отражены: формы работы классного руководителя с 

учащимися, анализ деятельности классного ученического коллектива за 

прошедший год, соответствие задач поставленным целям и запланированным 

воспитательным мероприятиям, планирование работы по духовно-нравственному 

воспитанию, а в 9-11 классах – профориентационная работа: 

05.-06.10.2017г.- 10 «А» класс –посещение «Электроцинка», «ВВРЗ» совместно с сотрудниками 

Центра занятости. 

16.11.2017г. –День открытых дверей в Ж/Д техникуме, 9 «А», Фетисова Н.М. 

29.11.2017г. –День открытых дверей СОГУ , ист.факультет, Багаева А.Т. 

29.01.2018г. –  с профориентационной работой Швейный лицей. Собеседники –учащиеся 9-11 

классов. 

13.03.2018г. –Посещение Профессионального лицея№6 учащимися 8 «А» класса. –Дзампаева 

И.Г. 

28.04.2018г.  –посещение ДЖД учащимися 6 «А» класса.  

     

     Классные руководители посещали семьи, оказывали содействие детям, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, оказывали поддержку опекунским 

детям и детям из малообеспеченных семей, работали с обучающимися, 

состоящими на учете. 
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      В будущем учебном году классным руководителям  необходимо: 

 Свести к минимуму пропуски без уважительной причины,  особенно в 

выпускных классах. Доводить до сведения родителей о пропусках 

учащихся. 

  Активизировать работу с «неблагополучными» семьями.   

Взаимодействовать   с  Советом профилактики. 

  Интересоваться успехами ребят, и  чем они занимаются в свободное от 

учебы время, вовлекать в кружки и секции. Чаще бывать с ребятами в 

неформальной обстановке (походы, поездки...) 

 Взаимодействовать    с    учреждениями    дополнительного    образования, 

культуры, молодежных организаций, общественности.  

16). Работа  по профилактике правонарушений  в МБОУ СОШ №6 за 2017 -

2018  учебный год. 

      В школе действует система работы по профилактике правонарушений.  

Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по 

формированию нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения и 

профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков 

  осуществлялась следующая деятельность: 

 оформление необходимых нормативных документов на учащихся, 

состоящих на внутришкольном учете; 

  классными руководителями    проводится  работа в этом направлении  с 

учащимися и их родителями -  классные часы, профилактические беседы,  

индивидуальные беседы по профилактике правонарушений, употребления 

ПАВ; 

 организация работы  Совета профилактики, на котором рассматриваются 

текущие вопросы, вопросы постановки учащихся на внутришкольный учет, 

снятия с учета, корректируется план работы по профилактике; 

 отслеживание занятости учащихся, состоящих на внутришкольном учете,  в 

свободное время, в период каникул, привлечение их к занятиям в 

коллективах дополнительного образования, спортивных секциях; 

 строго отслеживается посещение, пропуски учебных занятий 

     При всем многообразии проводимых воспитательных  мероприятий  в школе 

есть постоянная проблема  так называемых «трудных» детей. С каждым годом 

детей, лишенных внимая в семье,  становится всё больше. Классные руководители 

стараются  быстро реагировать  на постоянно возникающие  проблемы с такими 

детьми, тесно сотрудничая с патронатным воспитателем, а если требуется, то и с 

инспектором по делам несовершеннолетних; постоянно держат в поле зрения 
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учащихся, склонных к правонарушениям, и детей из неблагополучных семей. При 

неоднократном нарушении дисциплины, снижении успеваемости и прогулах 

учащиеся ставятся на внутришкольный контроль. Усилиями педагогов такие 

учащиеся активно привлекаются к участию во всех классных и школьных 

мероприятиях, к занятиям в кружках. 

       В прошедшем учебном году в нашей школе  продолжалась работа по 

программе   профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 

учащихся.  В рамках этой программы школе было проведено: 

 1).С целью выполнения Закона РФ «Об образовании», а также для 

предотвращения бродяжничества и безнадзорности ведется строгий контроль над 

посещаемостью занятий учащимися школы. С этой целью: 

- классными руководителями еженедельно заполняется ведомость учета 

посещаемости учащихся ; 

- учителя-предметники своевременно ставят в известность классного 

руководителя о пропусках уроков учениками; 

- о пропусках уроков классный руководитель в тот же день сообщает родителям 

(запись в дневник, звонок по телефону, посещение на дому); 

- учащиеся, имеющие пропуски без уважительной причины, состоят на особом 

контроле администрации и педагогов школы, поэтому с ними проводится 

постоянная профилактическая работа, ведется строгий  контроль за их 

посещаемостью. 

  Систематически администрация школы, инспектор ПДН проводят 

индивидуальные и коллективные профилактические беседы с учащимися, а также 

беседы с родителями об ответственности за воспитание и обучение детей. 

     Одним из важных факторов профилактики является занятость учащихся в 

свободное время, поэтому в школе уделяется внимание развитию системы 

дополнительного образования, а также пропаганде здорового образа жизни и 

вовлечению подростков в кружки.  

2) Отчет  Совета МБОУСОШ№6 за 2017-2018 учебный год   
по  защите прав детей, профилактике  безнадзорности, правонарушений и   
преступлений, табакокурения, алкоголизма , наркомании среди учащихся 

 

   Согласно Приказу №14 от 26.08.2017г. по СОШ№6 был создан Совет по 

профилактике безнадзорности и правонарушений, в состав которого вошли: 

администрация школы, учитель начальных классов  –Касаева И.М., а также 

учащиеся10- 11 класса Маршалкин В., Колиев А. 

 Совет утвердил Положение, план работы на текущий учебный год, а также 

совместный  план работы с ПДН ОМ №1 УВД по г.Владикавказу. 

 В течение года было проведено 14 заседаний Совета профилактики, 

которые запротоколированы. Основные темы заседаний: 

 

1. Утверждение плана работы Совета на 2017-2018 учебный год. Анализ 

списков детей группы «риска». 

2. «Помоги пойти учиться» -проведение межведомственной 

профилактической акции. 
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3. Анализ работы классных руководителей с учащимися группы «риска». 

Постановка на в/ш учет. 

4. «О проведении мероприятий, направленных на профилактику 

противопожарной безопасности и антитеррористической угрозы». 

5. «О проведении мероприятий, направленных на формирование 

толерантного сознания и профилактику экстремизма». 

6. «Профилактика правонарушений в детской и подростковой среде». 

 

 На в/ш профилактическом учете на конец учебного года  сняты 

все учащиеся. . 

 В нашей школе  в прошедшем учебном  году на учете  в ОДН  

стояли : Гусейнов Нугзар -5 «А», Табеков Бимболат -6 «А».( 

антиобщественное поведение), Кусаев Р. -7 «А», Догузов Г. -7 

«А», Склюев К. -8 «А». 

 По итогам проведенной с ними профилактической работы, 

учащиеся сняты с учета.  

3). Отчет  по профилактике правонарушений и безнадзорности в МБОУ 

СОШ №6 за 2017 -2018 учебный год 

 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь 1. 01.09.2017г. -Профилактика ДТП , пропаганда ПДД, 1-11 классы, 

Сотрудники ОВД Промышленного района. 

2.06.09.2017г. -«Детский травматизм», «Безопасность детей на ж/д», 1-

4 классы, Капитан транспортной полиции Икаева К.В. 

3.Инструктажи в течение месяца по профилактике ДДТ, пожарной 

безопасности, антитеррористической безопасности, охраны здоровья, 

1-11 классы, классные руководители. 

4. Профилактика ВИЧ –онлайн опрос, 9-11 классы, 33 человека, 

руководитель Милостивая Н.Ю. 

Октябрь 1. 06.10.2017г. –Учебная тренировочная эвакуация 1-11 классы, 

учитель ОБЖ Буанитян Р.С. 

2. С 09.10.по 20.10.2017г.  –«Профилактика наркомании», 

сотрудники Центра социализации молодежи, 9 «А» класс. 

3. 31.10.2107г. –Беседы по пропаганде БДД  учащимся осеннего 

лагеря, сотрудники ОГИБДД, капитан полиции –Абашина И.: 

 «Использование световых элементов на одежде», 

 «Безопасность пассажира на транспортном средстве». 

Ноябрь 1. 21.11.2017г. –Круглый стол в СОШ№ 25 «Наркомания- острая 

проблема современности», 10 «А» класс, Милостивая Н.Ю.  

2. 24.11.2017г. –Детский сад №95 совместное мероприятие по ПДД 

с участием сотрудников  ГИБДД, 1 «А» класс, ЮИД. –Грамота 

ЮИД ( от ОГИБДД). 

 

Декабрь 1. 15.12.2107г. –«Нет, наркотикам!» , ДК Металлург, 9 «А», 11 
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«А», Потапенко И.В. 

2. Инструктажи 1-11 классы, классные руководители: 

 «Правила поведения на дорогах в зимнее время». 

 «Правила безопасного поведения  на водных объектах 

в зимний период». 

Январь 1. 26.01.2018г. –Беседы среди 1-7 классов по теме: -«Детский 

травматизм на объектах ж/д транспорта». Провел беседу –

капитан полиции Владикавказского ЛО Икаева К.В. 

Февраль 1. 07.02.2018г. –Республиканская акция «Внимание пешеход», 

Участники акции –отряд ЮИД «Не игра», учащиеся 1 «А» 

класса, 6 «А» класса, 10 «А» класса под руководством 

сотрудников ГИБДД. 

 

Март 1. 22.03.2018г. –Беседы с учащимися 5-11 классов провел 

капитан полиции , инспектор ПДН ОП№1 Мамиев Н.Р. в 

рамках Общероссийской акции «Сообщи , где торгуют 

смертью»  на тему: «Профилактика табакокурения, 

употребления алкогольной продукции, наркотических 

средств». 
2. 23.03.2018г. –Конкурс рисунков и плакатов среди 4-11 

классов «Антинаркотический плакат» в рамках 

общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

Учитель рисования –Касаева И.М. 

3. 28.03.2018г.  –беседы по ПДД  в весеннем 

оздоровительном лагере. Провели  сотрудники ОГИБДД, 

капитан полиции –Абашина И. 

       К сожалению, наблюдаются и негативные тенденции: это и опоздания на 

уроки, и пропуски уроков без уважительных причин. Одна из объективных причин 

- быстрая смена социальной ситуации, а с этим связаны всевозможные 

отрицательные влияния. Но и ряд причин кроется в работе учителей школы, порой 

в неумении осуществить индивидуальный подход к каждому нуждающемуся 

ученику. А личностно – ориентированный классный час - серьезное требование 

инновационной педагогики, и умением подготовить и провести его надо овладеть. 

   

    Нельзя не сказать несколько слов о предметных неделях. Провели свои 

предметные недели: учителя  родного языка( Кодзаева Е.В.), учителя  русского 

языка и литературы ( Кузубова И.И., Тавасиева М.М). 

   В начале года были  составлены  графики дежурства учителей по школе и 

классных коллективов. 

       Дежурство по школе в текущем году осуществлялось по одному дню.  

Классные коллективы старались четко проводить  свое дежурство. 

        В этом году активизировалась работа с родителями. Анализ  показывает, что 

в  работе с родителями были и есть трудности: не все родители понимают 

значимость совместной работы со школой, некоторые сознательно уклоняются от 

воспитания детей, многие остаются сторонними  наблюдателями.  Есть в школе и 
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проблемные семьи, которые находятся на постоянном контроле администрации 

школы, классных руководителей,  инспектора  по делам несовершеннолетних. 

Хотелось бы, чтобы родители чаще приходили в школу, чтобы совместно с детьми 

участвовали в мероприятиях. В будущем учебном году  планируем расширить 

работу в данном направлении. 

      В периоды каникул в школе работала детская оздоровительная  площадка  два 

потока « Солнышко». Детская площадка работала по плану, выходила на прогулку 

в сквер ,в парки , посещала Детскую железную дорогу , зоопарк, парк К.Л . 

Хетагурова , парк Жуковского, принимали участие в городских конкурсах. 

     Исходя из выше изложенного, считаю необходимым определить цель 

воспитательной работы на 2018-2019 учебный год: 

 Для большего охвата учащихся организовать новые кружки, секции с 

привлечением дополнительных специалистов;  

 Для совершенствования воспитательной деятельности классных 

руководителей организовать и провести ряд семинаров по ознакомлению с 

новыми программами и методиками воспитательной работы;  

 Повысить персональную ответственность классного руководителя за 

качественный уровень воспитательной работы с учащимися класса.  

     Учитывая все  вышеизложенное, воспитательную работу в школе за 2017 – 

2018 учебный год  можно считать  удовлетворительной. 

 

 

          

           

        Зам.директора по ВР                                       А.Т.Багаева 
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