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Анализ работы МБОУ «СШ №4» за 2017-2018 учебный год
Основные направления, содержание и формы деятельности педагогического коллектива 
регламентировались следующими нормативными документами:
• Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
• Уставом школы;
• нормативными актами органов управления;
• учебным планом на 2017-2018учебный год;
• локальными актами;
• приказом по школе, в котором определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях 
участников образовательного процесса

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения и 
классами, сбалансированность между предметными циклами и отдельными предметами. Школьный 
компонент решал задачу развития личности, способной к творчеству и самоопределению, создания 
комфортной образовательной среды на основе индивидуальной и дифференцированной работы с 
учащимися.
Педагогический коллектив школы выбрал единую методическую тему «Повышение качества 
образовательного процесса с целью успешной социализации школьника в современных условиях». 
Деятельность коллектива школы была направлена на реализацию следующих задач:

• укрепление материально-технического, научно-методического и кадрового потенциала школы;
• создание необходимых условий для реализации ФГОС второго поколения;
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• способствовать развитию мотивации творческой деятельности педагогов и обучающихся, 
готовности к саморазвитию и самосовершенствованию;
• внедрять в образовательный процесс эффективные ЭОР и интерактивные методы обучения и 
воспитания с целью повышения качества знаний выпускников школы;
• обеспечить условия по сохранению и укреплению здоровья всех участников образовательного 
процесса;
• активизировать работу по правовому обучению родителей, укреплению связей с родительской 
общественностью, формированию и развитию ученического самоуправления в школьном 
коллективе, духовно-нравственных качеств личности школьников.

Приоритетные направления работы школы:
• • усиление личностной направленности и обеспечение индивидуализации образования;
• • обеспечение равных возможностей для всех участников образовательного процесса (ФГОС
ОВЗ);
• • успешность и преемственность обучения и воспитания;
• • совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и укрепление 
здоровья учащихся и привитие навыков здорового образа жизни, духовно-нравственных качеств 
личности;
• организация предпрофильного обучения (Специализированный класс МВД).

1. Информационная справка

На начало 2017-2018 учебного года в школе 19 классов:
Начало учебного года- 411 человек Окончание учебного года-415 человек
1-4 классы -177ч 1-4 классы -181ч
5-9 классы -  202ч 5-9 классы -  201ч
10-11классы -  32 ч 10-11классы -  33 ч

Средняя наполняемость классов -  21.6 
Динамика численности обучающихся:

Учебный год Численность обучающихся
(на конец учебного года)

2010 -2011 352
2011-2012 376
2012-2013 364
2013-2014 387
2014-2015 394
2015-2016 391
2016-2017 409
2017-2018 415

Первые классы формировались по микрорайонному принципу, отсутствовал конкурсный набор в 
школу. В 2017-2018 учебном году в школе 2 первых класса (50 человек).
Учащихся, не получивших аттестат по результатам государственно итоговой аттестации основного 
общего образования - нет, среднего общего образования -  нет.

2. АНАЛИЗ

2.1. Анализ результатов образовательного процесса

Сводны й отчет об успеваемости и качестве обучения по ш коле за год
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Класс % успеваемости % качества

1 2 3

2а 100,0 70,8
26 100,0 60,0
За 100,0 63,2
36 94,1 29,4
4а 100,0 50,0
46 100,0 52,4

1- 4 кл. 99,2 55,4

5а 100,0 47,8
56 100,0 48,0
6а 100,0 29,4
66 100,0 42,9
7а 100,0 52,4
76 100,0 58,3
8а 100,0 38,1
86 100,0 45,0

9 100,0 37,9
5- 9 кл. 100,0 44,8

10 100,0 66,7
11 100,0 33,3

10-11 кл. 100,0 57,6

Итого 99,7 49,7

Сводный отчёт об успеваемости по ш коле

Параллел
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Количеств
о
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Успевают Не аттестовано
Не успевают по 

предметам
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о
оценок

Всег
о

из них

Всег
о

из них
Всег

о
из них

на
"5
II

на "4Г, "5"
с
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й "3"

по
уваж-й
причин

е

по
прогула

м

одном
У

дву
м

боле 
е 2Всег

о

с
одно
й "4"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 51 408
2 49 49 15 17 2 6
3 36 35 5 12 1 5 1 1
4 45 45 7 16 1 6

1-4 кл. 181 129 27 45 4 17 1 1 408

5 48 48 5 18 8
6 39 38 14 1 3 10
7 45 45 8 17
8 41 41 2 15 2
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На повторный год обучения оставлен 1 ученик 36 класса.
Для реализации образовательной программы и программы развития, в школе были созданы 
следующие условия:
1) составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным дисциплинам, 
обеспечить уровень, соответствующий стандарту образования выпускникам школы; введены 
элективные курсы и факультативы;
2) создана и утверждена структура методической службы школы;
3) все МО имели четкие планы работы, вытекающие из общешкольного плана;
4) мониторинг осуществлялся на основе внутришкольного контроля;
5) целенаправленно велась работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни 
учащихся;
6) улучшилась материально -  техническая база отдельных кабинетов, пополнен фонд учебной 
литературы.
В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа осуществлялась по 
следующим направлениям деятельности:
1) работа педагогического совета как коллективная методическая деятельность;
2) работа методического совета -  коллективная методическая деятельность стабильной творческой 
группы учителей;
3) подбор и расстановка кадров, повышение квалификации, педагогического мастерства;
4) работа методических объединений -  групповая методическая деятельность;
5) индивидуально -  методическая и инновационная деятельность -  обобщение опыта работы;
6) работа с одаренными детьми;
7) работа с ЭОР, локальной сетью.

Подбор и расстановка кадров, повышение квалификации, педагогического мастерства.

Характерной чертой истекшего учебного года в жизни и работе нашей школы является стабильность. 
Все учителя имеют высшее педагогической образование.
Кадровый состав школы укомплектован на 100 %._____________________________________
МБОУ «СШ №4»
Количество педагогических 
работников (без 
совместителей и лиц 
находящихся в декретном 
отпуске)

Количество педагогических 
работников (без 
совместителей и лиц 
находящихся в декретном 
отпуске) имеющих высшую 
категорию

Количество педагогических 
работников (без 
совместителей и лиц 
находящихся в декретном 
отпуске) имеющих первую 
категорию

27 5 9

Наименование ОУ Всего в 
учреждении

Прошли
курсовую 
подготовку 
в 2017-2018 
уч.году

Имеют 
курсовую 
подготовку 
по ФГ'ОС

Прошли 
переподготовку 
(указать ФИО и 
направление 
переподготовки)

Численность 27 7 23 0
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педагогических
работников
Из них: учителей- 
предметников

26 7 23 0

Из них: учителей 
начальных классов

8 4 8 0

Численность
руководителей

3 3 2 3

Основные направления курсовой подготовки педагогов в 2017-2018 учебном году:
1. «Подготовка экспертов в области оценивания знаний на основе тестирования и других 
современных методов контроля (с правом выполнения функций эксперта государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования по русскому языку и 
литературе, математике, истории и обществознанию, биологии, иностранным языкам, 
географии),24ч
2. «Методические основы подготовки учащихся к ГИА по математике в контексте ФГОС ОО»,36ч
3. «Подготовка учащихся 10-11 классов к ЕГЭ и вузовским олимпиадам по математике», 72ч
4. «Технология организации ценностно-смысловых ситуаций личностного развития учащихся в 
условиях реализации ФГОС ООО», 36ч
5. «Технология формирования метапредметных компетенций обучающихся в 
общеобразовательных организациях», 36ч.
6. «Организация работы с одаренными детьми в условиях ФГОС», 72ч

МБОУ «СШ №4»
Количество педагогических 
работников (без 
совместителей и лиц 
находящихся в декретном 
отпуске)

Количество педагогических 
работников (без 
совместителей и лиц 
находящихся в декретном 
отпуске) имеющих высшую 
категорию

Количество педагогических 
работников (без 
совместителей и лиц 
находящихся в декретном 
отпуске) имеющих первую 
категорию

29 5 13

Обновление методической оснащенности кабинетов.

К концу 2017-2018 учебного года в школе имеется более 30 единиц компьютерной техники, 
плазменные телевизоры, тренажеры. В школе есть компьютерный класс, лингафонный кабинет, один 
интерактивный комплекс, 10 медиапроекторов, 10 ноутбуков, 6 экранов, 11 принтеров. В кабинетах 
начальных классов имеется обновленная ростовая мебель, маркерные доски, мимио. Полностью 
оснащен медицинский кабинет, библиотека укомплектована учебниками.
Созданы все условия для осуществления качественного обучения и воспитания учащихся.
2. Анализ результатов образовательного процесса

Работа с одаренными детьми.

По итогам мониторинга участия обучающихся школы за год в олимпиадах, конкурсах, проектах, 
исследованиях можно сделать вывод, что работа с одаренными и высоко мотивированными детьми 
в школе ведется на высоком уровне. Учителя используют различные методы и приемы, формы работы 
на уроке для повышения познавательной активности учащихся. Это, прежде всего, 
дифференцированный подход (разно уровневые задания), творческие задания на уроках, 
использование современных педагогических технологий, ЭОР. Во внеурочной работе -  подготовка по 
индивидуальным планам к олимпиадам, конкурсам, также групповые занятия по предметам,
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факультативы, элективные курсы, предметные недели, консультации по подготовке исследовательских 
работ и проектов.
Работа с одаренными детьми в школе велась не только на уроках, на факультативах, дополнительных 
занятиях, также в НОУ «Поиск».

Важным условием формирования и развития творческой активности обучающихся является 
исследовательская деятельность. Новые образовательные технологии построены на исследовательском 
поиске обучающихся в процессе обучения. Исследовательская деятельность создает в школе особую 
образовательную атмосферу, дает детям возможность попробовать себя в различных направлениях 
учебной деятельности.

В 2017 - 2018 учебном году работа в школьном научном обществе учащихся «Поиск» велась в 
двух структурных подразделениях: секции начальных классов и секции гуманитарных, естественно
математических, технических наук. В их работе приняли участие учащиеся 2-11 классов школы.

В Урюпинском филиале МГУТУ им. К.Г. Разумовского прошла городская научно-практическая 
конференция «Человеческие ресурсы России: современные аспекты развития воспроизводственного 
процесса», в работе которой приняли участие 8 учащихся 7- 8 классов (Ларкина Т.В., Юрина Т.В.). 
Алферова Анна выступила на секции социально-гуманитарных дисциплин с работой «Почему 
называют Урюпинск столицей российской глубинки?» и стала призером (руководитель Юрина Т.В.). 
Исследовательские работы оценивали эксперты, в том числе кандидаты наук, представители центра 
социального обслуживания, художественно-краеведческого музея и другие специалисты (Приложение 
1).

Архивный отдел городской администрации в рамках подготовки к празднованию 400-летия 
Урюпинска подготовил экспозицию «Урюпинск 1618-2018». Учащиеся 9-10 классов побывали на 
экскурсии в архиве (Ларкина Т.В., Комбаров Ю.Н.) , где узнали много интересной информации из 
истории нашего города. У каждого была возможность рассмотреть все, что его заинтересовало, 
получить подробные ответы на свои вопросы от сотрудников отдела. Также была информация о работе 
в архивном отделе по поиску информации для исследовательских работ.

В рамках факультатива «Географические исследования» учащиеся 7аб класса приняла участие в 
трех сеансах ВКС. Формат сеанса -  дистанционная интеллектуальная интерактивная игра 
«Путешествие по материкам»: «Австралия», «Южная и Северная Америка», «Евразия». Учитель 
географии Ларкина Т.В. на игре была председателем жюри межрегионального конкурса, за что 
награждена благодарственным письмом комитета образования и науки Волгоградской области.

Учащаяся 10 класса Сологуб Марина (руководитель Потапова С.Ю.) приняла участие в 
дистанционном этапе регионального конкурса «Певец русской провинции», посвященный жизненному 
пути и творчеству В.Г. Распутина, где были представлены исследовательские и публицистические 
работы, литературные сочинения, стихи, буктрейлер. Марина стала призером дистанционного этапа 
регионального конкурса.

26 декабря 15 учащихся 6-10 классов (Ларкина Т.В.) на офф-лайн площадке МБОУ «СШ №6» 
приняли участие в очном этапе всероссийской образовательной акции «Географический диктант», 
организатор - Русское географическое общество. Вопросы включали в себя 30 пунктов, разделённых на 
три блока. Первый состоял из вопросов на знание географических понятий и терминов. Второй был 
направлен на проверку умений работать с картой. Третий -  исследовательский - на определение 
географических объектов по записям дневников путешественников и отрывкам из художественных 
произведений.

Высшая оценка, которую можно получить за диктант -  100 баллов. Большинство учащихся нашей 
школы получили результат выше среднего - 66-87 баллов. Результаты опубликованы на сайте РГО 
https://dictant.rgo.ru/dictant check/11.

Ларкина Т.В. приняла участие в V региональной научно-практической (очно-заочной) 
конференции «Школа как платформа для успешной социализации обучающихся на уровне 
профессионального образования» в г. Котово. Статья «Исследовательская деятельность учащихся как 
условие социализации личности (дневник событий 60-х годов северо-западной окраины города 
Урюпинска)» опубликована в сборнике материалов конференции.

В течение этого учебного года были проведены заседания школьного НОУ «Поиск»: «Этапы 
работы в процессе исследования». «Правила оформления проектной и исследовательской работы». 
«Подготовка к защите исследовательской и проектной работы», индивидуальные консультации для 
учащихся и руководителей по вопросам выполнения исследовательских и проектных работ.
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Со всеми участниками конференции было разобрано оформление исследовательских и 
проектных работ в соответствии с положением о проведении школьной научно-практической 
конференции, их защита и презентация.

Учащиеся 10 класса, участники элективного курса «Проектная и исследовательская 
деятельность», провели работу по оформлению исследовательских и проектных работ с учащимися 2 - 
4 классов.

Также была оказана помощь учащимся 5- 9 классов: Скабелину Петру (6Б кл), руководитель 
Никифоров В.В., Ламтевой Анне, Саенко Марии (7А кл), руководитель Чуб Е.В., Чуповой Елизавете 
(7А кл), руководитель Морозова Т.К, Буткевич Кириллу (5Б кл), руководитель Рябцева В.Н.

11 мая 2018 года состоялась традиционная школьная научно - практическая конференция 
учащихся «Мой город над Хопром», которая была приурочена к празднованию 400 - летия со дня 
образования Урюпинска. Цель конференции: выявление и поддержка талантливых учащихся, 
занимающихся исследовательской и проектной деятельностью, демонстрация и пропаганда лучших 
достижений учащихся, распространение опыта работы школы по организации учебно
исследовательской и проектной деятельности.

В конференции приняли участие 12 учащихся 2-11 классов. Ребята порадовали актуальностью 
своих работ, продемонстрировали хороший уровень подготовки, свободное владение материалом. 
Уровень написания исследовательских и проектных работ стал выше. Защита сопровождалась 
презентацией, демонстрационным материалом.

Работы имели исследовательский, практический характер и были познавательны и полезны не 
только для самих юных исследователей, но и для слушателей.

Работы учащихся школьного НОУ в течение года приняли достойное участие в конкурсах 
исследовательских и проектных работ муниципального, регионального и всероссийского уровня. На 
школьной научно-практической конференции они выступали вне конкурса - были представлены 
наиболее важные и интересные моменты этих работ.

Победители регионального конкурса проектов «Известные неизвестные числа» Тупицына Анна 
(руководитель Полякова Е.А.) и Саенко Мария (руководитель Кузьмина Е.В.) поделились своим 
математическим опытом разработки методических материалов для учащихся.

Стрельникова Анна провела исследование основных этапов развития трикотажной фабрики и 
представила свою работу на городских краеведческих чтениях (руководитель Комбаров Ю.Н., Рябцева 
В.Н.).

Алферова Анна, призер городской научно-практической конференции «Человеческие ресурсы 
России: современные аспекты развития воспроизводственного процесса», рассказала о брендах 
Урюпинска, почему город называют «Столица российской глубинки» (руководитель Юрина Т.В.).

Лучшие из исследовательских и проектных работ учащихся, представленные на научно- 
практической конференции, были рекомендованы экспертами школьной конференции для участия во 
всероссийских и международных конкурсах.

В целях пропаганды научно-исследовательской деятельности представить лучшие презентации 
работ на уроках, классных часах, элективных занятиях.

Результатами работы НОУ с одаренными и мотивированными учащимися стали их победы в 
конкурсах и олимпиадах различного уровня. Особый интерес вызывает у учащихся всех возрастных 
групп участие в международных и всероссийских конкурсах, предметных дистанционных олимпиадах: 
«Кенгуру» (математика), «Русский медвежонок» (языкознание), «Английский бульдог», «Еелиантус» 
(природоведческая игра), «Леонардо» (естествознание), «Олимпус», «Кит» (информатика), 
молодежные предметные чемпионаты и др.

Школьное научное общество учащихся является стартовой площадкой для развития 
познавательной активности школьников, их индивидуальных способностей, способствует привитию 
навыков самостоятельной работы с книгой, научной литературой, расширяет кругозор, развивает 
творческие способности учеников.

В целом, школьное НОУ выполнило цели и задачи, которые были поставлены в начале учебного 
года, но следует отметить недостаточное вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность. 
Руководителям исследовательских и проектных работ необходимо обратить внимание на рекомендации 
экспертной комиссии при планировании дальнейшей работы с одаренными детьми.

Школьный уровень
Школьная научно-практическая конференция

9



«Город мой над Хопром»

№
п/
п

Ф.И.О.
учащегося

Класс Тема работы Результат Руководите 
ль работы

1 Кабанцова
Карина
Григорьевна

ЗА Фамилии нашего класса Лауреат Кузина
Т.И.

2 Сафронова Дарья 
Александровна

2А Нужна ли школьная форма Диплом III степени Мульганова 
Г. В.

3 Хлопцова Софья 
Юрьевна

4А Защитная роль зеленых 
насаждений для жизни 
нашего города

Диплом I степени Хлопцова
О.В.

4 Колесина Ольга 
Романовна

4А Телефоны в нашей жизни Диплом II степени Варкова
Н.Г.

Секция начальных классов

Секция гуманитарных, естественно-математических, технических наук

я 
я 

^
\

 ю Ф.И.О.
учащегося

Класс Тема работы Результат Руководитель
работы

1 Кабанцова
Валерия
Григорьевна

8А Влияние антропогенного 
фактора на состояние 
атмосферы в г. Урюпинске

Диплом II степени Рожкова
С.Н..

2 Саенко Мария 
Дмитриевна 
Ламтева Анна 
Андреевна

7А Казачий компонент 
образования в станичных 
училищах области Войска 
Донского (на примере 
Хоперского округа)

Диплом лауреата Чуб Е.В.

3 Чупова Елизавета 
Алексеевна

7А Филигрань
Проект

Диплом III степени Морозова
Т.К.

4 Скабелин Петр 
Евгеньевич

6Б Простые числа Диплом лауреата Никифоров
В.В.

5 Смирнова Мария 
Максимовна

7А Лес -  моя жизнь 
Проект

Диплом I степени Ларкина
Т.В.

6 Сологуб Марина 
Михайловна

10 Определение запыленности 
воздуха в трех микрорайонах 
города Урюпинска

Диплом III степени Сотникова
Н.В.

7 Буткевич Кирилл 
Андреевич

5Б Реликвия семьи Кравченко -  
Иверская икона Божьей матери

Диплом II степени Рябцева
В.Н.

8 Тупицына Анна 
Сергеевна

10 Технология изготовления 
классической прямой юбки 
Проект

Диплом III степени Ломтева
Ю.А.

Муниципальный уровень

муниципальная
научно-практическая конференция 

«Экология малого города»
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№
п/
п

Ф.И.О.
учащегося

Класс Тема работы Результат Руководитель
работы

1 Хлопцова Софья 
Юрьевна

4А Защитная роль зеленых 
насаждений для жизни 
нашего города

Диплом II степени Хлопцова Ольга 
Владимировна

2 Сологуб Марина 
Михайловна

10 Определение 
запыленности воздуха в 
трех микрорайонах 
города Урюпинска

Диплом II степени Сотникова Наталья 
Владимировна

3 Кабанцова
Валерия
Григорьевна

8А Влияние
антропогенного фактора 
на состояние атмосферы 
в г. Урюпинске

Диплом III степени Рожкова Светлана 
Николаевна

4 Смирнова Мария 
Максимовна

7А Проект «Лес -  моя 
жизнь»
(История развития 
озеленения в городском 
округе город Урюпинск)

Диплом II степени Ларкина Татьяна 
Васильевна

5 Колесина Ольга 
Романовна

4А Проект «Двор нашей 
мечты»

Диплом лауреата Баркова Наталья 
Геннадьевна

Городская X научно-практическая конференция «Человеческие ресурсы России: современные
аспекты развития воспроизводственного процесса»

(Урюпинский филиал МГУТУ им. К.Г. Разумовского)

Я 
Я 

!Z|
\

 IO Ф.И.О.
учащегося

Класс Тема работы Результат Руководитель
работы

1 Алферова Анна 8А Почему называют 
Урюпинск столицей 
российской глубинки?

Призер Юрина Татьяна 
Владимировна

Городская научно-практическая конференция 
«Урюпинские краеведческие чтения»

Я 
Я 

3
\

 I
O Ф.И.О.

учащегося
Класс Тема работы Результат Руководитель

работы

1 Стрельникова
Анна

9А Основные этапы в 
истории развития ООО 
«Урюпинский 
трикотаж»

Лауреат Комбаров Юрий 
Николаевич 
Рябцева Виктория 
Николаевна

Региональный уровень

Региональный конкурс проектов учащихся 
«Известные неизвестные числа» 

Заочное участие

Я 
Я 

2
\

 IO Ф.И.О.
учащегося

Класс Тема работы Результат Руководитель
работы

1 Саенко Мария 7А Нестандартные способы 
умножения

Победитель 
Диплом I степени

Кузьмина Елена 
Васильевна
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2 Тупицына Анна 10 Объем площади 
поверхности. 
Многогранники и тела 
вращения

Победитель 
Диплом I степени

Полякова Евгения 
Анатольевна

Региональный конкурс «Певец русской провинции», посвященный 
жизненному пути и творчеству В.Г. Распутина

Дистанционный конкурс

Я 
Я 

!Z|
\

 IO Ф.И.О.
учащегося

Класс Тема работы Результат Руководитель
работы

1 Сологуб Марна 10 Литературно-творческая 
работа «Малая Родина»

Призер Потапова Светлана 
Юрьевна

Итоги участия школьников во Всероссийской олимпиаде школьников в 2017-2018 уч.году.
1. Признать победителями муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2017-2018 учебном году следующих учащихся:

№
п/п

Ф.И.О. учащегося предмет клас
с

образоват
ельное
учрежден
ие

балл
ы

учитель

1. Романов Леонид 
Сергеевич

Русский язык 7 МБОУ 
«СШ №4»

65 Потапова
Светлана
Юрьевна

2. Романов Леонид 
Сергеевич

Физика 7 МБОУ 
«СШ №4»

36 Рожкова
Светлана
Николаевна

3. Прокудин Иван 
Игоревич

Информатика и
и к т

10 МБОУ 
«СШ №4»

55 Рожкова
Светлана
Николаевна

4. Перегудов Дмитрий 
Александрович

Технология
(техническое
творчество)

10 МБОУ 
«СШ №4»

73 Ломтева Юлия 
Александровна

5. Романов Леонид 
Сергеевич

Математика 7 МБОУ 
«СШ №4»

20 Полякова
Евгения
Анатольевна

2. Признать призерами муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в
2017-2018 учебном году следующих учащихся:

№ п/п Ф.И.О. учащегося предмет клас
с

образоват
ельное

учрежден
ие

балл
ы учитель

1.
23

Романов Леонид 
Сергеевич

Английский
язык 7 МБОУ 

«СШ №4» 41 Веревкина Людмила 
Петровна

2.
35

Алферова Анна 
Владимировна

Немецкий
язык 8 МБОУ 

«СШ №4» 32 Юрина Татьяна 
Владимировна

3.
37

Романов Леонид 
Сергеевич История 7 МБОУ 

«СШ №4» 58,5 Комбаров Юрий 
Николаевич
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4.
71

Перегудов Дмитрий 
Александрович Физика 10 МБОУ 

«СШ №4» 19 Рожкова Светлана 
Николаевна

5.
85

Меркулов Тимур 
Данилович Биология 8 МБОУ 

«СШ №4» 42 Сотникова Наталья 
Владимировна

6.
93

Перегудов Дмитрий 
Александрович Биология 10 МБОУ 

«СШ №4» 50 Сотникова Наталья 
Владимировна

7.
10 Меркулов Тимур 

Данилович География 8 МБОУ 
«СШ №4» 40 Ларкина Татьяна 

Васильевна

8.
10 Фетюхин Ярослав 

Викторович География 10 МБОУ 
«СШ №4» 48,8 Ларкина Татьяна 

Васильевна

9.
11 Ломтев Антон 

Михайлович

Основы
безопасности
жизнедеятель
ности

10 МБОУ 
«СШ №4» 105 Попов Александр 

Николаевич

10.
13 Ломтев Антон 

Михайлович
Физическая
культура 10 МБОУ 

«СШ №4» 93,8 Мастерова Ольга 
Пилипповна

11.
13 Перегудов Дмитрий 

Александрович
Физическая
культура 10 МБОУ 

«СШ №4» 87,8 Мастерова Ольга 
Пилипповна

12.
13 Чупова Елизавета 

Алексеевна

Технология
(культура
дома)

7 МБОУ 
«СШ №4» 44 Ломтева Юлия 

Александровна

13.
13 Меркулов Тимур 

Данилович

Технология
(технический
труд)

8 МБОУ 
«СШ №4» 28,1 Морозова Тайса 

Константиновна

1. Признать победителями городской олимпиады школьников 
в 2017-2018учебном году следующих учащихся:

№
п/п Ф.И.О. учащегося класс предмет

образова
тельное

учрежден
ие

%
выпо

л
нени

я
задан

ИЯ

учитель

1. Груздева Екатерина 
Артемовна 5 Английский

язык

МБОУ
«СШ
№4»

90 Веревкина Людмила 
Петровна

2.Признать призерами следующих учащихся:

№
п/п Ф.И.О. учащегося класс предмет

образова
тельное

учрежден
ие

%
вып
ОЛИ
ени

я

учитель

1 Елисеев Максим 
Андреевич

3 Математика МБОУ 
«СШ №4»

67 Кузина Татьяна Ивановна

2 Селезнев Тимофей 
Романович

4 Русский язык МБОУ
«СШ №4»

69 Варкова Наталья 
Геннадьевна

3 Колесина Ольга 
Романовна

4 Математика МБОУ 
«СШ №4»

80 Варкова Наталья 
Геннадьевна
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4 Селезнев Тимофей 
Романович

4 Окружающий
мир

МБОУ 
«СШ №4»

60 Варкова Наталья 
Геннадьевна

5 Редин Дмитрий 
Викторович

4 Литературное
чтение

МБОУ 
«СШ №4»

43 Лещенко Наталия 
Александровна

6 Груздева Екатерина 
Артемовна

5 Математика МБОУ 
«СШ №4»

69 Никифоров Виктор 
Владимирович

7 Груздева Екатерина 
Артемовна

5 Русский язык МБОУ
«СШ
№4»

34 Потапова Светлана 
Юрьевна

8 Дощечникова
Екатерина

Дмитриевна

6 История МБОУ 
«СШ №4»

33 Комбаров Юрий 
Николаевич

Сравнительный анализ участия школьников во Всероссийской олимпиаде школьников,
городской олимпиаде.

Количество
победителей и
призеров
муниципального
этапа всероссийской
олимпиады
школьников

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

Начальная школа 0 3 0 1 1 2 3 5
Среднее звено (5-8 
кл.)

4 7 7 15(14+
1)

2(+1) 11 10 14

Старшее звено(9-11 
кл.)

5 8 3 4(1+3) 4(+1) 2 9 8

Всего 9 18 10 20 9 15 21 27
Региональный 2(учас

тие)
4(участ
ие)

0 0 1(участ
ие)

0 0 0

Следует отметить, что не только число участников интеллектуальных конкурсов, олимпиад 
возрастает, но и результативность имеет положительную тенденцию. Для достижения более 
высоких результатов, участия и побед учащихся на зональном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников в этом направлении следует использовать дифференцированную работу с учащимися. 
При подготовке к олимпиадам необходимо педагогам вести целенаправленную работу с теми 
учащимися, которые заинтересованы в расширении и углублении знаний по предмету, имеют 
определенные задатки в данном направлении. Уровень сложности заданий на уроках и на 
дополнительных занятиях должен быть соответствующим, включая самостоятельную работу 
учащихся.
Работа с одаренными и способными детьми, их поиск, выявление и развитие должны стать одним из 
важнейших аспектов деятельности школы, каждого учителя. Для этих целей необходима разработка 
индивидуальных образовательных маршрутов одаренных детей, что способствует интенсивному 
развитию и самореализации личности школьников и даст основание прогнозировать и реально 
обеспечивать высокий результат и необходимую поддержку талантливым детям.

Анализ результатов учебной деятельности 

Внутришкольный контроль

Внутришкольный контроль осуществлялся по следующим направлениям:
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- анализ промежуточной и итоговой аттестации;
- контроль за качеством преподавания;
- контроль за качеством обучения;
- контроль за выполнением практической и теоретической части образовательных программ;
- контроль за ведением школьной документации;
-подготовка и проведение репетиционных экзаменов предстоящей государственной итоговой 
аттестации.
В течение года план ВШК был скорректирован по мере необходимости.По каждому виду контроля 
составлены аналитические справки, с содержанием которых ознакомлены все педагоги. За год 
посещены уроки всех педагогов с целью контроля за качеством преподавания учебных дисциплин, 
организацией индивидуальной и дифференцированной работы с учащимися, дозировкой домашних 
заданий, повторением материала при подготовке к итоговой аттестации, формирование УУД, 
внедрение ФГОС НОО, ФГОС ООО.

Результаты мониторинговых исследований качества обучения
На основании Положения о промежуточной аттестации, в соответствии с планом работы школы на 
2017- 2018учебный год были проведены административные контрольные работы по русскому языку и 
математике с целью проверки знаний, умений, навыков учащихся по программному материалу. 
Сравнительный анализ, проведенный по результатам вводного, промежуточного и итогового контроля, 
в целом демонстрирует положительную тенденцию повышения качества знаний.

Сводны й отчёт по ш коле

Класс % успеваемости % качества

1 2 3

2а 100,0 70,8
26 100,0 60,0
За 100,0 63,2
36 94,1 29,4
4а 100,0 50,0
46 100,0 52,4

1- 4 кл. 99,2 55

5а 100,0 47,8
56 100,0 48,0
6а 100,0 29,4
66 100,0 42,9
7а 100,0 52,4
76 100,0 58,3
8а 100,0 38,1
86 100,0 45,0

9 100,0 37,9
5- 9 кл. 100,0 45

10 100,0 66,7
11 100,0 33,3

10-11 кл. 100,0 58

Итого 99,7 50
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Паралле
ль

Количест 
во

учащихся

Успевают Не аттестовано
Не успевают по 

предметам

Не
выставле

но
оценок

Всег
о

из них

Всег
о

из них
Всег

о
из них

на
"5
II

на "4", "5"
с

одно
й "3"

по
уваж-й
причин

е

по
прогула

м

одном
У

дву
м

боле 
е 2Всег

о

с
одно
й "4"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 51 408
2 49 49 15 17 2 6
3 36 35 5 12 1 5 1 1
4 45 45 7 16 1 6

1- 4 кл. 181 129 27 45 4 17 1 1 408

5 48 48 5 18 8
6 39 38 14 1 3 10
7 45 45 8 17
8 41 41 2 15 2
9 29 29 2 9 1 3 1

5- 9 кл. 202 201 17 73 4 14 11

10 24 24 5 11 3
11 9 9 3

10-11 кл. 33 33 5 14 3

Итого 416 363
4
9

132 8 34 1 1

При планировании работы в 2018-2019 учебном году следует обратить внимание на ВШК по 
предметам, где процент качества знаний ниже 50%.
С обучающимися этих классов необходима системная, целенаправленная коррекционная работа с 
применением современных педагогических технологий, требуется интенсивный курс повторения и 
отработки материала, вызывающего наибольшее затруднения.

Анализ всероссийских проверочных работ
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17.04.2018 
Русский язык

Статистика по отметкам

Всероссийские проверочные работы (4 класс)

Максимальный первичный балл: 38

оо Кол-во
уч.

Распределение  
групп баллов в %

2 3 4

Вся выборка 1442098 4.6 25.1 46.8

Волгоградская обл. |23696| 5.6 h6.8|4 5.4|

г о р о д  У р ю п и н с к  |382 | 4.5 |21.5|52.9|

(sch343732) МБОУ "СШ №4 " 43 2.3 41.9 37.2
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24.04.2018
Математика

Статистика по отметкам

Всероссийские проверочные работы (4 класс)

Максимальный первичный балл: 18

оо Кол-во
уч.

Распределение  
групп баллов в % Отметки о 

наличии  
рисков2 3 4 5

Вся выборка 1460995 1.9 20 30.1 48

Волгоградская обл. |24217| 2.3 |21.5|31.l|45.l| 1

г о р о д  У р ю п и н с к  |400 | 1 |l9.8|31.2| 48 | |

(sch343732) МБОУ "СШ №4" 43 2.3 32.6 16.3 48.8
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26.04.2018 
Окружающий мир

Статистика по отметкам

Всероссийские проверочные работы (4 класс)

Максимальный первичный балл: 32

оо Кол-во
уч.

Распределение  
групп баллов в %

2 3 4 5

Вся выборка 1452036 0.83 20.4 56.3 22.4

Волгоградская обл. |23960| 1 |22.7|55.4|20.9|

г о р о д  У р ю п и н с к  |399 | 0.5 |20.б|б1.4|17.5|

(sch343732) МБОУ "СШ №4" 43 0 20.9 72.1 7
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26.04.2018
Биология

Статистика по отметкам

Всероссийские проверочные работы (5 класс)

Максимальный первичный балл: 28

оо Кол-во
уч.

Распределение  
групп баллов в % Отметки о 

наличии  
рисков2 3 4 5

Вся выборка 1261448 2.5 35.5 51.4 10.5

Волгоградская обл. |21193 1 2 .1  |33.4|51.9|12.б| 1

г о р о д  У р ю п и н с к  |407 | 2.9 131.215 2 .1 11 3 .81 |

(sch343732) МБОУ "СШ №4" 47 0 38.3 40.4 21.3
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МБОУ "CLU №4 "(45 уч.)

Дата: 19.04.2018
Предмет: Математака

Статистика по отметкам

Всероссийские проверочные работы (5 класс)

Максимальный первичный балл: 20

0 0
Кол-во

уч.

Расп ределение  
групп б а л л о в  в % Отметки о 

наличии  
рисков2 3 4 5

Вся выборка 1296774 13.6 37.5 33.1 15.8

Волгоградская обл. 21593 11.9 35.7 34.7 17.6

г о р о д  У р ю п и н с к 385 9.4 30.4 38.2 22.1

(sch343732) М БОУ "СШ №4 " 45 8.9 37.8 40 13.3

Общая гистограмма отметок
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17.04.2018 
Русский язык

Статистика по отметкам

Всероссийские проверочные работы (5 класс)

Максимальный первичный балл: 45

оо Кол-во
уч.

Распределение  
групп баллов в %

2 3 4 5

Вся выборка 1300922 15.1 39.7 33.9 11.3

Волгоградская обл. |21797|14.5|39.9|33.8|п.8|
г о р о д  У р ю п и н с к  |362 |15.5|39.8|37.б| 7.2 1

(sch343732) МБОУ "СШ №4" 40 10 30 52.5 7.5
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24.04.2018
История

Статистика по отметкам

Всероссийские проверочные работы (5 класс)

Максимальный первичный балл: 15

оо Кол-во
уч.

Распределение  
групп баллов в % Отметки о 

наличии  
рисков

2 3 4 5

Вся выборка 1282871 6 34.2 40.2 19.6

Волгоградская обл. |21572| 4.8 |31.б|41.7| 2 2  I 1

г о р о д  У р ю п и н с к  |405 | 3 |28.9|45.Э|22.;П Г
(sch343732) МБОУ "СШ №4" 45 0 28.9 44.4 26.7

Общая гистограмма отметок
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МБОУ "СШ №4 "(37 уч.)

Дата: 25.04.2018
Предмет: Русский язык

Статистика по отметкам

Всероссийские проверочные работы (6 класс)

Максимальный первичный балл: 51

оо Кол-во
уч.

Распределение  
групп баллов в % Отметки о 

наличии  
рисков2 3 4 5

Вся выборка 990693 18.6 41.1 32.3 7.9

Волгоградская обл. 12647 19.6 42 31.1 7.3
|город У р ю п и н с к 196 19.4 46.4 29.6 4.6

(sch343732) МБОУ "СШ №4 " 37 8.1 43.2 45.9 2.7

Общая гистограмма отметок

О  Результаты 0 0
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МБОУ "СШ №4 "(33 уч.)

Дата: 18.04.2018
Предмет: Математика

Статистика по отметкам

Всероссийские проверочные работы (6 класс)

Максимальный первичный балл: 16

оо Кол-во
уч.

Распределение  
групп баллов в % Отметки о 

наличии  
рисков2 3 4 5

Вся выборка 990665 14.3 47.1 31.3 7.3

Волгоградская обл. 12861 14 46.7 31 8.2

|город У р ю п и н с к 175 6.9 44.6 45.1 3.4

(sch343732) МБОУ "СШ №4 " 33 9.1 36.4 51.5 3

Общая гистограмма отметок

О  Результаты 0 0

Распределение отметок по вариантам

ВПР-2018г

Класс Предмет Качество знаний, %

4 Русский язык 55

Математика 64

Окр. мир 78

5 Русский язык 60
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Математика 53

Биология 61

История 70

6 Русский язык 48

Математика 53

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся

Согласно Закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего 
общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников 
общеобразовательных учреждений независимо от формы получения образования. Государственная 
итоговая аттестация выпускников проведена на основании нормативных документов федерального, 
регионального, муниципального и школьного уровней.
Руководствуясь нормативно-правовыми документами МО РФ, комитета образования и науки 
Волгоградской области, была составлена Дорожная карта подготовки и проведения государственной 
итоговой аттестации, а также план-график подготовки учащихся к ГИА в 9-х классах и 11 классе 
МБОУ «СШ №4» в 2017-2018 учебном году. В данных документах были определены следующие 
направления деятельности:

• Нормативно-правовое, информационное обеспечение ОГЭ и ЕГЭ;
• Мероприятия по организации ГИА;
• Контрольно-инспекционная деятельность.

В течение учебного года по плану инспекционно-контрольной деятельности администрацией 
осуществлялся контроль работы учителей-предметников по подготовке к итоговой аттестации, 
проведению ЕГЭ. Своевременно были изданы приказы об окончании учебного года, о допуске 
учащихся к итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов.
Учащиеся, родителя, педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-правовой базой, 
порядком проведения экзаменов на инструктивно-методических совещаниях, родительских 
собраниях, индивидуальных консультациях в соответствии с Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации,
На педагогических советах рассматривались следующие вопросы:
-Состояние образовательного процесса в выпускных классах по итогам полугодий и года
- Итоги подготовки к ГИА выпускников 2018года
- Допуск выпускников к ГИА в 2018 году
На административных и оперативных совещаниях, совещаниях при заместителе директора, заседаниях 
ШМО рассматривались вопросы:

1. Изучение нормативно-распорядительных документов различного уровня, 
регламентирующих порядок проведения ГИА и ЕГЭ.

2. О заполнении аттестатов об основном общем, среднем общем образовании
3. Тестовые технологии. Обеспечение готовности учащихся выполнять задания различных 

.уровней сложности.
4. Итоги пробных экзаменов.

Информирование родителей учащихся выпускных классов и самих учащихся проводились через 
родительские и ученические собрания, школьный сайт, где они знакомились с перечнем нормативно
правовой документации, методическими рекомендациями по организации деятельности выпускников 
во время подготовки и прохождения ГИА.
Психолого-педагогическое сопровождение выпускников 9, 11 классов:
Организация пункта психологической помощи для выпускников 9,11 классов и их родителей.
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Индивидуальные консультации для учащихся и родителей.
Проведение лекций на родительских собраниях в 9,11 классах.
Тренинги
Контрольно-инспекционная деятельность проводилась по нескольким направлениям:
Контроль уровня качества обученности 9, 11 классов осуществлялся посредством проведения и 
последующего анализа контрольных работ, контрольных срезов, тестовых заданий различного 
уровня, пробных экзаменов. Результаты данных работ описаны в аналитических справках, обсуждены 
на заседаниях ШМО, использовались педагогами для прогнозирования дальнейших действий по 
улучшению качества преподавания.
Контроль качества преподавания предметов школьного учебного плана осуществлялся путём 
посещения уроков, проведения тематических проверок со стороны администрации школы. По итогам 
посещений уроков, всех проверок проводились собеседования с учителями, даны конкретные 
рекомендации по использованию эффективных методик и технологий преподавания в выпускных 
классах, способствующих повышению уровня ЗУН учащихся.

1. Контроль выполнения программного материала по предметам школьного учебного плана.
2. Контроль ведения классных журналов выпускных классов.
3. Контроль успеваемости и посещаемости выпускников 9, 11 классов

Результаты единого государственного экзамена
В Пклассе МБОУ «СШ №4» обучалось 9 человек. В государственной итоговой аттестации в форме 
ЕГЭ приняло участие 9 учеников. Обязательными предметами являлись русский язык и математика, 
остальные учебные дисциплины были предметами по выбору.
Сравнительный анализ результатов ЕГЭ

ПРЕДМЕТ ЕГЭ СШ
№4

Русский
язык

57.3

Математика базовая 4,1

Математика проф. 34,1

Биология 38,4

Литература

и к т 14,0

Иностранный
язык

“

Химия 12,0

История “

Физика 49,0

Обществознание 41,2
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География “

ИТОГО: 31,3

8

Non/
п

Предмет Самый высокий балл
(2012 -2018)

Самый низкий балл

1 Русский язык 76/87/82/84/88 39/13/24/39/46
2 Математика 68/74/68/68/56/ 28/10/0(32)/23/18/18/18

3 Обществознание 85/80/62/72/55/7- 34/6/26/36/20/3
4 Физика 54/60/53/47/80/58 41/60/39/41/20/41
5 Английский язык -/-/25/-/-7S -/-/25/-/-/-/-
6 ИКТ 58/-/-/68/-/70/14 58/-/-/68/-64/14
7 История 55/-/-А/65 45/-/-/-/38/15/-
8 Химия -/-/-/53/-75/12 -/-/-/53/-12/12

9 Биология -/-/-/57/54/86/48 -/-/-/53/34/34/30

10 Литература -/-/-/-/62/82/- -/-/-/-/44/-/-

No

п
/
п

Предмет
Средний балл по школе

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

1 Русский
язык

5
7

55 5
7 61 65 6

7
57

2 Математик
а

49 39 4
5

БЗ
5
П4
6

БЗ,
8
ИЗ
8

Б

4,
4
и

Б-4,1
П-34
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4
6

3 Обществоз 5 50 4 54 42 4 41
нание 2 7 5

4 Физика 4 60 4 44 44 4 49
9 6 9

5 Английски - - 2 - - 7 -
й язык 5 9

6 ИКТ 5 - - 68 - 6 14
8 7

7 История 5 - - - 52 3 -
0 7

8 Биология - - - 55 42 5 38
1

9 Химия - - - 53 - 4 12
4

1 Литература - - - - 53 8 -
0 2

Итоговая аттестация выявила ряд проблем, связанных с подготовкой учащихся к ЕГЭ. Не набрали 
пороговые баллы учащиеся по биологии-2, ИКТ-1 по обществознанию-2, по химии -1, по математике 
(и)-2
Основные причины низкого результата сдачи ЕГЭ:

1. Низкая мотивация учения данных выпускников
2. Завышенная самооценка у выпускников своих учебных возможностей и 

способностей
3. Отсутствие должного контроля со стороны родителей за учебными достижениями 

детей
4. Низкое качество знаний, несоответствие итоговых оценок по предметам и 

результатов ЕГЭ.
При планировании работы следует обратить внимание:
1. Педагогу - психологу:
А) провести диагностику и наметить коррекционную работу по формированию регулятивных 
УУД .мотивации учения у учащихся;
Б) включить в план работы мероприятия по формированию самоопределения и профориентации 
будущих выпускников.
2. Учителям -  предметникам:
A) обратить внимание на объективность текущего и итогового контроля, пробных экзаменов;
Б) внести коррективы в планы подготовки к ЕГЭ согласно выводам и рекомендациям детального 
анализа по предмету;
B) соблюдать на учебных и дополнительных занятиях рекомендации по планированию времени для 
самостоятельной и индивидуальной работы с учащимися, не перегружать занятия фронтальной 
работой.
3. Классным руководителям 9, 11 кл.:
А) внести в планы воспитательной работы тематические классные часы и родительские собрания по 
профориентации;
Б) вести строгий контроль пропусков занятий учащимися.
4. Заместителю директора по УВР:
А) спланировать работу по мониторингу качества знаний в октябре согласно предварительному выбору 
учащихся 9, 11 классов экзаменов для ОГЭ, ЕГЭ;
Б) спланировать методические семинары по повышению качества преподавания и обмену опытом в 
рамках подготовки к ЕГЭ.

Результаты государственной итоговой аттестации в 9 -  х классах
В государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов приняло участие 29 человек( 26- 
ОГЭ, 3- ГВЭ). Обязательными предметами были русский язык и математика, 2 экзамена по выбору.
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№п/
п

Предмет % качества знаний Средний балл по 
школе в 2018

201
4

2015 201
6

201
7

2018

1 Русский язык 65 37 63 61 69 4

2 Математика 58 74 75 81 89 4
3 Информатика - - - 25 3
4 Физика - - - 88 4
5 География - - — 50 100 4
6 Биология - - - 13 2,8
7 Литература - - - 50 - 4
8 Обществознани

е
" 70 89 4

9 История - - - 0 100 4
10 Химия - - - 33 3

3 выпускника получили аттестат особого образца.
СРЕДНИЙ БАЛЛ ПО ПРЕДМЕТАМ ОЕЭ

Предлмет
ОЕЭ

СШ №4

Математика 17,9

Русский язык 30,7

Обгцествознание 27,8

и к т 12,0

Химия 29,7

Английский язык “

География 26,0

История 34,0

Биология 27,4

Физика 28,8

Литература

Средний балл по ОУ 26,0

Сводная информация о занятости выпускников МБОУ «СШ №4»
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Наименован 
не ОУ

Кол-во
выпуски
иков
9
кл./закон
чили/%

Поступил 
и в 10 кл/
%

В
учреж
дения
СПО/
%

Трудоустр
оены/%

Кол-во
выпускни
ков
11 кл./
закончил
и/%

Поступили в 
ВУЗы

В учреждения С

МБОУ
«СШ №4»

29/29(10
0%)

14/48% 15/52
%

0 9/100% 5/56% 1/11%

Наименование ОУ 9 класс 11 класс Куда поступили 
выпускники 11 классов /%Количество 

поступивших на 
бюджет/%

Количество 
поступивших на 
договоры/%

Количество 
поступивши 
х на
бюджет/%

Количест
во
поступив 
ших на 
договоры
/%

МБОУ «СШ №4» 9/60% 6/40% 4/67% 2/33% Волгоград-5/83%
Кирсановск-1/17%

Выводы:
• Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно

распорядительными документами проходила своевременно через совещания различного 
уровня.

• Обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении государственной 
итоговой аттестации выпускников в школу не поступали.

• В течение учебного года велась системная работа по подготовке к государственной итоговой 
аттестации выпускников 9,11 классов.

31



Анализ методической работы по направлениям деятельности

В прошедшем учебном году было проведено 8 педагогических советов, что соответствовало 
составленному плану методической работы.

Работа методического совета школы

Главными звеньями в структуре методической службы школы являются методсовет, методические 
объединения учителей. В состав методсовета входят руководители школьных МО, имеющих высшую 
и первую квалификационную категории.
Были проведены методсоветы по следующей тематике:
3. Обсуждение плана методической работы школы, планов работы методического совета.
4. Организация школьных предметных олимпиад и предметных декад.
Разработка общешкольного плана методической работы, планов работы методического совета,
МО учителей начальных классов с учетом введения ФГОС ООО.

Индивидуально-методическая и инновационная деятельность, обобщение опыта работы.

Все педагоги школы работают над темами по самообразованию, в целях обмена опытом и повышения 
профессиональной компетентности выступают на заседаниях предметных МО, посещают открытые 
уроки коллег, участвуют в семинарах, конкурсах педагогического мастерства, вебинарах.

Работа методических объединений.

В 2017-2018учебном году в школе функционировало 6 методических объединений:
• МО учителей начальных классов,
• МО учителей русского языка и литературы, обществоведческих дисциплин
• МО учителей иностранных языков,
• МО учителей естественнонаучных дисциплин,
• МО учителей математики, физики и информатики,
• МО учителей технологии, ИЗО, музыки, физической культуры 
Их деятельность была направлена на решение следующих задач:
• Реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО
• Анализ программно-методического и учебно-методического содержания образования
• Подготовка учителей к аттестации
• Осуществление педагогического мониторинга качества знания
• Диагностики обученности учащихся
• Организация научно-исследовательской работы
• Выявление, оформление и сопровождение передового педагогического опыта
• Организация работы по предметам: проведение предметных недель, участие детей во 
Всероссийских предметных конкурсах, олимпиадах, фестивалях.
Запланированная работа была осуществлена. Регулярно состоялись заседания ШМО, учителя 
принимали участие в заседаниях городских МО, в работе
Однако руководителям МО следует активизировать работу по созданию условий для повышения 
результативности работы учителей, их активного участия в деятельности ГМО, конкурсах 
профессионального мастерства.
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Анализ
воспитательной работы МБОУ «СШ №4» 

за 2017-2018 уч.год

Целью воспитательной работы школы в 2017 - 2018 учебном году являлось совершенствование 
воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой 
личности, способной к творчеству и самоопределению.

Задачи воспитательной работы:
• Продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго поколения;
• Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации 

и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников.
• Приобщать школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям;
• Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, 
преступлений несовершеннолетними;

• Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 
самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и 
органов ученического самоуправления.

• Развивать коммуникативные уменияй педагогов, работать в системе «учитель -  ученик - 
родитель».

Воспитательная работа школы выстраивалась в соответствии федеральными нормативно
правовыми документами, ФГОС, Образовательной программой НОО, ООО МБОУ «СШ №4» 
(разделы Программы воспитания и социализации учащихся МБОУ «СШ №4»), Программами ОУ:
- по профилактике безнадзорности правонарушений и употребления ПАВ «Дороги, которые мы 
выбираем»
- по гражданско-патриотическому воспитанию «Россия -  Родина моя!»
- по здоровьесберегающему воспитанию «Здоровье -  богатство на все времена»
- по экологическому воспитанию «Земля -  наш общий дом»
- «Крепка семья -  крепка держава!» /воспитание семейных ценностей/
- по программе воспитания и социализации учащихся специализированного класса МВД гуманитарно
правовой направленности
- по программе профессионального ориентирования школьников «Мой выбор»
- «Учеба и труд рядом идут» /труд и творчество/
- «Целый мир от красоты» /культуротворческое и эстетическое воспитание/
- по программе работы с родителями «Семья»

Реализация вышеперечисленных целей и задач осуществляется всем педагогическим коллективом 
школы через различные объединения и организации: методическое объединение классных 
руководителей, методические объединения учителей-предметников, школьное самоуправление, 
деятельность педагога-психолога, систему кружковой работы, внеурочную деятельность, систему 
профориентации, взаимодействие с внешкольными организациями. Основным принципом 
воспитательной работы в нашей школе является принцип личностно- ориентированной педагогики. 
Работа ведётся с каждым отдельно взятым учеником индивидуально и через коллектив. Обучающиеся 
школы активно включены в жизнедеятельность ученического коллектива, в общешкольные 
мероприятия, в мероприятия города и другого уровня.

Граждански - патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание
В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит гражданско- 

правовому воспитанию, которое непосредственно способствует становлению социально значимых 
ценностей у подрастающего поколения.

На уроках, в учебной деятельности учителя-предметники формируют научное мировоззрение 
учащихся. Это находит продолжение и во внеклассной работе, во внеурочных занятиях. В течение года 
была проделана целенаправленная работа по этому направлению: воспитывалось уважение к символам
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и атрибутам Российского государства, прививалась любовь к Малой Родине, к родной школе через 
традиционные школьные дела.

Учебный года начался с участия учащихся, учителей в линейке 1 сентября -  празднике 
«Здравствуй, школа!», в праздничных мероприятиях к Дню города, (это музейные уроки «Урюпинск -  
столица российской провинции», экскурсии в городской музей, участие в городских мастер-классах, в 
фестивале «Подсолнух -цветок солнца», в школе организована выставка рисунков к Дню города 
«Урюпинску -  400 лет!»)

Традиционно в школе проходят 1 сентября тематические уроки, посвященные России. В этом 
году тема уроков -  «Героическая Россия» и «Россия, устремленная в будущее». Разнообразны формы и 
методы проведения урока: Урок мужества в классе МВД на тему «Героический подвиг людей в 
погонах» с участием старшего следователя - капитана юстиции МО МВД РФ «Урюпинский» Чикинова 
Петра Николаевича, Урок памяти «Рядовой дивизии Родимцева» прошел в школьном комплексном 
музее. Почетным гостем урока стала представитель Урюпинского Совета ветеранов Ковальчук Лидия 
Ивановна. Урок на тему «Герои нашего времени». О волонтерском движении в России. Видеоурок 
памяти «Мужественная Россия» ( в память детей Беслана), Урок мужества «Герои Отечества» - о 
примерах доблести, мужества и героизма, проявленных сотрудниками МЧС, МВД, военными в ЧС, 
при спасении людей на территории Волгоградской обл. во время ландшафтных пожаров, урок 
«Россия, устремленная в будущее» (экскурс в историю страны), просмотр видеофильма «Моя Россия» 
(подготовлена Общероссийским народным фронтом). В рекреации школы демонстрировались ролик 
«Моя Россия», презентация ««Герои, победившие огонь». Виртуальная экскурсия «Урюпинск -  город 
мой родной» (о развитии города, о достопримечательностях о новых интересных местах, о проекте 
«Парки малых городов», о предстоящем 400-летии Урюпинска). А в 1-х классах прошли уроки 
гражданственности «Я -  житель столицы российской провинции», а ранее на линейке ребятам были 
вручены подарки (закладки для книг и значки) от партии «Единая Россия» и сувениры (письменные 
принадлежности) с символикой г.Урюпинска от старшеклассников.

Среди традиционных мероприятий:
в октябре -  День учителя (концертная программа),
концерт к Дню пожилого человека, Уроки добра или милосердия (поздравление бабушек и 

дедушек), кл. часы на тему семейных ценностей.
Совершенствуется система проведения классных часов и внеклассных мероприятий: к Дню города 

«Для меня моя Россия начинается с Хопра», к Дню Единства и Дню Конституции «Я -  гражданин 
России», «Изучаем конституцию», классные руководители широко используют ИКТ-технологии при 
проведении данных мероприятий.

К 400-летию города учащимися школы подготовлены проекты, ставшие участниками городских 
конкурсов. Среди них методические разработки классных часов о городе, а также в рамках проекта 
«Волгоградская земля -  волгоградское качество», конкурс стихов, частушек о городе, конкурс буклетов 
о предприятиях региона, брейн-ринги, посвященные культуре и истории края, конкурс на лучшую 
иллюстрацию казачьей песни, городской конкурс новогодних поделок «Из Урюпинска с любовью» и 
т.д. Учащиеся, педагоги и родители участвовали в разработке школьного дневника с символикой 
родного города, на городской отбор направлены 4 лучшие работы. А первоклассники и выпускники 
школы направили свои сочинения - пожелания учащимся школ города в будущем (конкурс 
сочинений «Мой город через 100 лет», послание выпускникам -2028г. на городском Балу выпускников).

Ежегодный городской Вечер памяти, посвященный памяти погибших в горячих точках в мирное 
время, при исполнении гражданского и воинского долга (организованный школой 15 февраля и 
традиционно проводимый в МБОУ «СШ №4»), проводится в тесном сотрудничестве с учреждениями 
культуры города, Советом ветеранов.

По традиции проводятся торжественные линейки, посвященные Дню окончания Сталинградской 
битвы (2 февраля), Дню Победы 9 мая, а также митинг у памятника воинам-землякам в День вывода 
советских войск из Афганистана. Учащиеся школы -  участники международной акции «Бессмертный 
полк». На школьном радио организован цикл передач: «Сталинград: 200 дней мужества и стойкости».

Школа приняла активное участие в городском празднике Дне города, празднике «Широкая 
Масленица. Проводы русской зимы».

Команда школы приняла участие в городском этапе «Зарница», заняла 3 место.
Школьники ухаживают за воинскими захоронениями старом кладбище г.Урюпинска (могилы 

красноармейцев Четвертухина и Редина) и 2-мя мемориальными досками. В комплексном школьном
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музее проводятся Уроки мужества для учащихся школы. Организовано мероприятие к Дню народного 
единства в школьном музее «Экскурс в события Смутного времени».

Хорошо зарекомендовали себя учащиеся школы в различных конкурсах, слетах и фестивалях 
патриотической, краеведческой направленности:___________________________________________
Конкурс по созданию потребительского 
бюллетеня «Волгоградское качество -  из 
Урюпинска с любовью» в рамках фестиваля 
«Волгоградская земля -  волгоградское 
качество»

Городской 2 место

Городской конкурс методических разработок 
для проведения классного часа среди 
педагогов общеобразовательных учреждений 
по темам " Волгоградские 
товаропроизводители" или 
Товаропроизводители городского округа г. 
Урюпинск"

Городской 3 место

Военно-патриотическая игра «Зарница» Городской 3 место
XIV научно-практическая конференция 
"Урюпинские краеведческие чтения" по теме 
"Четыре века истории"
Тема работы "Основные этапы в истории 
развития ООО "Урюпинский трикотаж"" 
Стрельникова А.

Городской Диплом участника. 
Публикация статьи в 
газете «Урюпинская 
правда « в рамках проекта 
«Волоградская земля -  
волгоградское качество» и 
к 50-летию Урюпинской 
трикотажной фабрики.

Фотокросс «Осенний парк», посвященный 
Всероссийскому году экологии и в рамках 
партийного проекта «Парки малых городов»

Городской Общее 1 место

Победитель в номинации 
«Парки -  территория 
здоровья», победитель в 
номинации «Хаос 
выходного дня»

Фотокросс «Весна Победы!», посвященный 
Дню Победы и в рамках проекта «Юбилейный 
Урюпинск»

Городской Общее 1 место

Победитель в номинации 
«Урюпинский край в 
лицах»

Городской этап областного смотра-конкурса 
музеев образовательных организаций 
Волгоградской области «Память храним»

Областной Победитель в номинации 
«Музей в образовательном 
пространстве 
учреждения»

Историко-краеведческая игра -квест «Патруль 
времени»

Городской 1 место

Конкурс авторских работ школьников и 
студентов «Певец русской провинции», 
посвященный жизненному пути и творчеству 
В.Г. Распутина

Муниципальный Диплом II степени

В 2017-2018 уч.году школа продолжила сотрудничество с МО МВД России «Урюпинский»: 
в школе осуществляется обучение и воспитание в специализированном классе МВД гуманитарно
правовой направленности (группа учащихся 8-9 классов в количестве 16 чел.).

В настоящий момент учащиеся класса МВД -  организаторы и участники ряда профилактических 
мероприятий в школе. Среди них:

1. Ежегодная правовая интеллектуальная игра «Юридическая азбука»
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2. Цикл бесед в начальных классах «У ПДД нет каникул» Участие в профилактических беседах с 
учащимися 5-9 кл. о правилах езды на велосипедах, скутерах, мопедах.

3. Беседы в среднем звене «Опасные ловушки Интернета»
4. Профилактическое мероприятие в декабре «День борьбы с вредными привычками», 

приуроченный к международному дню борьбы со СПИДОМ - Час общения на тему 
«Репродуктивное здоровье. ВИЧ. СПИД» (также при участии специалиста по социальной 
работе психолог ГБУЗ «Урюпинская ЦРБ» Урмашевой И.И., медсестры школы Пимкиной Е.Г.)

5. Час общения «Драка: игра или правонарушение?».
6. Профилактические беседы в начальных классах о мерах безопасности на водоемах. Это 

агитбригада с выступлениями «Ходьба по льду таит беду» и «Весенний паводок» (также при 
участии представителя поисково-спасательной службы Топилиной Н.А.)

Для данных мероприятий учащимися класса МВД подготовлены выступления, памятки,
радиопередачи на школьном ТВ.

Учащиеся класса МВД:
1. Ежегодно с 2015 года - Победители и призеры городского конкурса плакатов «Мы - против 

коррупции», организованного МВД России.
2. В рамках Недели правовых знаний в ноябре в школе на протяжении последних 3-х лет 

организуется правовой лектории для обучающихся 7-11 классов (также с участием работников 
служб профилактики)

3. Традиционно проводятся циклы занятий и мероприятий (где участвует класс МВД) на 
правовую тему «Права и обязанности несовершеннолетних. Изучаем законодательство» (данные 
мероприятия организованы сотрудниками ПДН, ЕИБДД, МЧС, юристом МО МВД «России 
«Урюпинский», студентами и преподавателями правовых дисциплин Урюпинского колледжа 
бизнеса)

Следует отметить, что все учащиеся класса МВД посещают спортивные кружки и секции в школе 
и ДЮСШ, многие -  воспитанники военно-патриотического клуба «Патриот».

Выбор программы для специализированных классов МВД не случаен. Именно сейчас 
особенно необходимо и важно воспитывать в молодежи такие качества, как гражданственность, 
трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь к Родине и окружающей природе, семье - 
все то, что является одним из основополагающих принципов государственной политики в области 
образования, закрепленных в Законе «Об образовании в Российской Федерации».

Именно поэтому обучающиеся класса МВД - постоянные участники всех мероприятий 
патриотической направленности:

1. Принимают участие последние 3 года в праздничном концерте, посвященном Дню сотрудника 
органов внутренних дел Российской Федерации. Выступают в концертной программе.

2. Ежегодно в школе проводятся открытые Уроки Мужества с приглашением сотрудников МО 
МВД. В 2017-2018г. с целью воспитания гражданственности и патриотизма на примере подвига 
советского народа в Великой Отечественной войне в течение года учащимися 
специализированного класса МВД были организованы открытые Уроки мужества, 
посвященные героям Отечества, а также сотрудникам правоохранительных органов -  
защитникам г. Сталинграда, погибшим во время Великой Отечественной войны.

3. В октябре была организована высадка 5 деревьев в сквере трикотажной фабрики в память 5- 
ти сотрудников Урюпинского РОВД, погибших в Чечне.

4. Стали традицией встречи данного класса с общественностью, с ликвидаторами
Чернобыльской АЭС, ветеранами силовых структур, семьями погибших военнослужащих в 
Афганистане и Чеченской республике. В сентябре был организован Урок мужества в
классе МВД на тему «Еероический подвиг людей в погонах» с участием участника боевых 
действий в Чеченской республике, старшего следователя - капитана юстиции МО МВД РФ 
«Урюпинский» Чикинова П.Н.

5. Учащиеся -  участники смотра почетных караулов, встречи агитационного поезда к Дню 
Победы.

6. В сентябре 2018г. учащиеся класса МВД » получили возможность побывать в городе-герое 
Волгоград -  для них была организована экскурсия на главную высоту России -  Мамаев 
курган. Также школьники посетили музей истории правоохранительных органов при главном
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управлении МО МВД России по Волгоградской области. А в мае 2018г. -  побывали в 
открывшемся недавно интерактивном музее «Россия -  моя история».

7. В мае 2018г. учащиеся класса МВД МБОУ «СШ №4» стали участниками 2-ого 
регионального слета специализированных классов МВД Волгоградской области, в 
г.Волгоград.
В планах -  привлечение класса МВД к участию в родительских собраниях (с памятками, 

видео- фотообращениями, выступлением агитбригады и т.д.).С чем это связано? По-прежнему 
наблюдается большое количество семей с асоциальным поведением (систематическое пьянство, 
скандалы, проявление жестокости). Большой процент семей, где один из родителей (либо двое) 
работает за пределами города. А это и это создаёт определённые трудности в воспитательно
профилактической работе.

Несомненно, что не все учащиеся свяжут сою жизнь со службой в правоохранительных органах.
Но деятельность таких классов позволяет создавать позитивную альтернативу криминальным 
молодежным группировкам, значительно повышать уровень безопасности в образовательных 
учреждениях. Считаем, что выбранные нами формы работы приносят свои плоды: помогают 
выстраивать диалогические отношения между учащимися разных ступеней обучения, стимулируют 
активность самих обучающихся класса МВД, а главное -  помогают им проектировать собственную 
жизнь, отказавшись от негативных воздействия социума и среды.

Опыт работы школы в 2017-2018 уч.году был представлен на городской коллегии, посвященной 
вопросам взаимодействия ОУ и субъектов профилактики по успешной социализации детей и 
предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних», а также на Региональном этапе 
Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций -  2018 в номинации «Социальное 
партнерство как основа успешной социализации и предпрофильной подготовки школьников» (из 
опыта работы класса МВД), отмечен Дипломом победителя.

Вопрос по профилактике правонарушений среди учащихся, о профилактической работе с 
учащимися и семьями «группы риска» находится на особом контроле. Неблагополучные 
подростки, к сожалению, есть в каждой школе, в каждом классе.

Социально-психологической службой и кл.руководителями ведется следующая профилактическая 
работа:

- в течение года составлена и периодически обновляется база данных учащихся школы и семей.
- организовано посещение на дому с целью обследования бытовых условий, с целью контроля за 

досугом учащихся в каникулярное время, а также с целью профилактической работы с родителями, 
которые уклоняются от выполнения обязанностей по содержанию, обучению и воспитанию 
несовершеннолетних (сентябрь, декабрь, март -  рейды по определению готовности учащихся к школе, 
рейды «Каникулы», а также при необходимости). Также ежегодно на контроле семьи с опекаемыми 
детьми (кл.руководителями составлены акты обследования социально-бытовых условий, 
отслеживается психологический климат в данных семьях, классными руководителями организуются 
при необходимости консультации, когда опекуны получают просветительскую помощь в по вопросам 
воспитания и обучения детей)

- периодически педагогом-психологом проводились занятия по предупреждению агрессивного
поведения, по адаптации «Контроль своего поведения, чувств и эмоций» (с группой риска), 
«Межличностное общение», консультации «Личностные проблемы и пути их решения. Решение 
семейных конфликтов», тренинг «Умей жить в коллективе». Осуществлялось взаимодействие с 
ГКУСО: занятия «Мир глазами агрессивного человека», «Подросток и конфликты» (Психолого
педагогическая работа в кризисных ситуациях с участием психолога ГКУСО Череповской Е.И.)

- для детей и семей данной категории проводятся индивидуальные консультации
- учащиеся «группы риска» включаются в досуговые мероприятия, привлекаются к посещению 

кружков и секций, к отдыху в летнем оздоровительном лагере на базе школы.
- на заседаниях Совета профилактики (проведено 5 заседаний) были рассмотрены 

индивидуальные дела 10 учащихся.
В 1 полугодии 2017-18 уч.года поставлены на учет:
в ПДН, -1  учащийся школы
на ВШУ поставлен 1 чел .
а также семьи занесены в ЕБД социально-неблагополучных семей -  2
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Следует отметить, что противоправные деяния учащимися, поставленными на учет, были 
совершены в летний каникулярный период, что говорит о неэффективной организации досуга с 
данными учащимися в период каникул, отсутствии контроля со стороны родителей, а также о 
недостаточном правовом просвещении учащихся и родителей.

В 1 полугодии 2017-18 уч.года снята с учета: 1 уч-ца (ПДН), 1 семья (выбыла)
Во 2 полугодии 2017-18 уч.года сняты с учета: 1 уч-к (ПДН), 1 уч-к (ВШУ), 3 семьи.
В рамках работы по профилактике зависимостей в Интернет-пространстве среди 

обучающихся в школе в 2017-2018уч.г. проведены следующие мероприятия:
1. Часы общения (на кл.часах и уроках ИКТ):
- «Компьютерная зависимость»
- «Правила поведения в социальных сетях»
- «Азартные игры а Интернете»
2. Уроки безопасности в 1-11 кл. «Выбирай Интернет, где опасности нет!» . Уроки - дискуссии (с 

использованием презентаций Лиги безопасности интернета)
3. Ноябрь-декабрь - в рамках Всероссийского урока безопасности школьников в сети "Интернет 

велись периодически разъяснительные мероприятия:
4. Знакомство с сайтом по безопасности в сети Интернет (уау\у.Единый урок.рф)
5. Трансляция по школьному ТВ социальных роликов (мультфильмов) 

«Телефономания»,«Безопасный интернет», «Корзина покупок», «Бал-маскарад»
6. Знакомство с Положением 4-ого Международного квеста по цифровой грамотности среди 

детей и подростков "Сетевичок"
7. Размещены памятки по реагированию на информацию, причиняющую вред здоровью и 

развитию детей - материалы журнала №4(26)2017 «Единый урок безопасности» на стендах в ОУ 
(памятки о линии помощи детям (ДЕТИ-ОНЛАЙН) и памятка «Такой интернет, где опасности нет»). 
Учащиеся ознакомлены с правилами работы в сети Интернет в школе.

8. Февраль - Урок безопасности в 5-9кл. «Подросток и гаджеты!»
9. В рамках Всероссийской акции «Месяц безопасного интернета»
- «Телефон доверия» - размещены листовки на стендах школы. Радиопередача на школьном радио, 

тема «Ты не один! Позвони на детский телефон доверия»
- Радиопередача на школьном радио, тема «Осторожно: Интернет!»
10. Профилактическое мероприятие с участием представителей юридической службы МВД МО РФ 

«Урюпинский» - юриста ст.лейтенанта Осиповой Ю.А., ст.инспектора ПДН Карпова М.А.
11. Общешкольное родительское собрание № 3 от 24.04.208г. Вопрос «Зависимости» наших детей 

(телефономания, игромания, Интернетзависимость). Докладчик: юрист МО МВД РФ «Урюпинский» 
Осипова Ю.А.

По профилактике половой неприкосновенности, формированию сексуального воспитания 
и репродуктивного здоровья, а также по профилактике наркомании, токсикомании, 
алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, СПИДа проведены следующие мероприятия:
1. В сентябре проведено социально-психологическое тестирование лиц, обучающихся в МБОУ «СШ 4» 
для выделения вероятных предикторов возможного вовлечения школьников в потребление 
наркотических средств (охвачено 146 уч-ся).

2. Беседы школьной медсестры, кл.руководителей (индивидуальные и групповые) -  
периодически, при мед.осмотрах:

- Уход за телом.
- Уход за волосами.
- Красивые ногти.
- Культура одежды.
- Личная гигиена.
- Правильное питание.
- Режим сна.
- Как не стать жертвой сексуальной эксплуатации
3. Традиционно в ноябре к Дню матери организованы беседы с юношами и девушками 8-11 кл. 

по формированию сексуальной культуры « У  порога самостоятельной жизни. Традиции семейного 
уклада»
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4. С целью активизации работы по предупреждению правонарушений, преступлений, 
безнадзорности и беспризорности среди учащихся школы, формирования законопослушного 
поведения несовершеннолетних в период с 04 ноября по 30 ноября 2017 года был организован 
месячник по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, СПИД среди 
обучающихся МБОУ «СШ № 4».

В рамках месячника организованы следующие мероприятия:
- профилактический день «День борьбы с вредными привычками», приуроченный к Дню борьбы 

со СПИДом и в рамках месячника по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, 
табакокурения, ВИЧ, СПИД. В рекреациях школы размещена памятка « 1 декабря - Всемирный 
день борьбы со СПИДом».

- 1-4 классы: «Минутки здоровья» - беседы школьной медсестры о здоровом образе жизни, о 
соблюдении режима дня.

- 5-7 классы: «Минутки здоровья» - беседы школьной медсестры о личной гигиене «Красота -  в 
зоне опасности!» (маникюр, педикюр, пирсинг, татуировки и т.д.)

Размещены информационные санлистки (листовки) «Вакцинопрофилактика», «Советы доктора 
Айболита»

Беседы школьной медсестры: «Профилактика гриппа, краснухи, кори, гепатита, полиэмелита», 
«Что мы знаем о прививках»

Выставка рисунков «Вредные привычки»
Беседа «Права и обязанности несовершеннолетнего. Мифы о наркотиках. Ответственность за 

употребление наркотических средств» с учащимися 9 кл. Провел ст. инспектор ПДН 
Межмуниципального отдела МВД России «Урюпинский» Карпов М.А., об ответственности 
несовершеннолетних за употребление, распространение, сбыт наркотических средств.

Час общения на тему «Репродуктивное здоровье. ВИЧ.СПИД.» Провели специалист по 
социальной работе психолог ГБУЗ «Урюпинская ЦРБ» Урмашева Н.И., медсестра школы Пимкина Е.Г. 
Учащимся были предложены анкеты «Ваше отношение к ранним бракам», информационные фильмы 
о СПИДе, ВИЧе, о ЗОЖ.

Классные часы в начальных классах «Я здоровье берегу -  сам себе я помогу», «Остановись и 
подумай!»

Учащимися 5 кл. инициирована акция «Сделай правильный выбор!» по распространениию 
информационного бюллетеня «Курить или нет?» среди старшеклассников школы.

5. В апреле состоялось общешкольное родительское собрание «Здоровая семья - здоровый 
ребенок». Вопрос «Профилактика репродуктивного здоровья». Докладчик: специалист по 
социально-психологической работе женской консультации г.Урюпинска Урмашева Н. И.

6. В марте - Проведение «Уроков личной безопасности против вредных привычек».
В рамках работы по профилактике экстремизма и терроризма, гармонизация 

межконфессиональных, межэтнических и межличностных отношений:
1. В сентябре были организованы мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом: видеоуроки памяти «Мужественная Россия» ( в память детей Беслана), классные часы 
«Уроки доброты» с использованием видеоролика «Спешите делать добро» (о толерантном отношении 
к людям с ОВЗ).

2. В сентябре в школе организована традиционная Неделя безопасности «Жизнь прекрасна, когда 
безопасна» Проведение инструктажей с учащимися по правилам поведения в целях предупреждения 
терактов; о правилах поведения при теракте.

3. В школе проведены педагогом -  психологом коммуникативные тренинги (1 класс; цель: снятие 
тревоги первых дней и месяцев школьной жизни, смягчение процесса адаптации); занятие «У нас 
новенький!» (1-4 класс, цель: организация взаимодействия между детьми для знакомства и принятия 
новых учеников коллективом класса); занятия для 1 кл. «Опасные ситуации. Как вести себя с 
незнакомыми людьми».

4. Организованы общешкольные радиолинейки, выпуски статей, видеовыпуски, классные часы, 
приуроченные к датам:

03.09. -  День солидарности в борьбе против терроризма, памяти жертв Бесланской трагедии;
16.11. -  Международный день толерантности. Формирование чувства сопричастности, установок 

толерантного сознания и профилактика экстремизма и терроризма в течение года.
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06.11. -  День народного единства. День примирения и согласия. Уроки гражданственности 
«Государственные символы России», «А что такое гражданин? Отечества достойный сын». Классные 
часы, посвященные государственной символике. Пропаганда уважения к государственным 
символам

12.12. - Мероприятия, посвященные Дню Конституции Привитие правовой грамотности, чувства 
гражданственности и ответственности.

5. 15.02.2018г.- проведен традиционный Вечер памяти «У памяти нет забвенья», посвященный 
памяти воинов-земляков, погибших в Афганистане, Чечне.

6. Месячник гражданственности и патриотизма .
7. Общешкольное родительское собрание. Вопрос «Состояние преступности среди 

несовершеннолетних. Экстремизм в молодежной среде» (с участием ст. инспектора ПДН Карпова 
М.А.)

8. Круглый стол в Урюпинском колледже бизнеса «Знай свои права и не забывай о своих 
обязанностях» (О правах ребенка, о его обязанностях с участием студентов, преподавателей правовых 
дисциплин, представителей прокуратуры и МО МВД)

9. Всероссийский Интернет -  урок- Урок правовой помощи несовершеннолетним «Имею право» 
- 17.11.2017г.

_______________________________________ _________________ ______Результаты участия в конкурсах
Всероссийский конкурс на лучший 
плакат «Долой коррупцию», «Нет -  
коррупции!»

Всероссийский 
(муниципальны 

й этап -  куратор 
МО МВД РФ 
«Урюпинский»)

2 работы

1 место
2 место

Всероссийская информационно- Всероссийский 1 место (отборочный этап
пропагандистская оздоровительная 
акция «Волна здоровья -2017» - акция-

регионального конкурса)

конкурс рисунков на асфальте Диплом Комитета
«Счастливый ребенок» молодежной политики 

Волгоградской области за 
участие в региональном 
этапе

Традиционно системной была работа коллектива по организации работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма.

С 01 по 30 сентября 2017 года в МБОУ «СШ № 4» проводился ежегодный профилактический 
месячник «Внимание -  дети!».

В рамках месячника с учащимися школы были запланированы и проведены следующие 
мероприятия:

- в сентябре с учащимися МБОУ «СШ №4» проведены инструктажи по правилам безопасного 
поведения на дороге;

- в начальных классах с учащимися и их родителями разработаны безопасные маршруты в школу 
и из школы «Дорога в школу и домой» (помещены в дневники либо в портфолио);

- в сентябре школе проведен День защиты детей (по обучению безопасному поведению). В рамках 
Дня проведены: 1) с учащимися начальных классов экскурсии по микрорайону «Азбука дорог», где 
обучали безопасному поведению при переходе через проезжую часть, движении по обочине дороги; 2) 
с учащимися старшего и среднего звена -  игровой этап «Безопасность на дорогах».

- 14.09.2017г., 24.04.2018г. вопросы об организации работы по профилактике детского 
травматизма «Профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного движения. Информация о ДДТТ 
за летний период» рассмотрены на общешкольном родительском собрании, на классных родительских 
собраниях;

- классные часы по ПДД (по графику по «Программе по профилактике ДДТТ»):
- размещены памятки для детей и родителей на стенде «Школа выживания» на тему «Безопасная 

дорога для всех!» (изготовлена отрядом ЮИД школы), памятки для родителей «Детям -  ваше 
внимание и заботу на дороге» - памятки распространены отрядом ЮИД среди учащихся, родителей и в 
микрорайоне школы;

- во всех классных уголках обновлен наглядный материал по ПДД;
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оформлена традиционная книжная выставка в школьной библиотеке «Дорожная азбука 
учащегося»;

- учителями русского языка, учителями начальных классов включены в уроки тексты на тему 
безопасного поведения на дорогах;

- на школьном ТВ4 в течение сентября демонстрировались мультипликационные обучающие 
фильмы по ПДД, отрядом ЮИД организованы еженедельные радиопередачи -  выступления 
ЮИДовцев в рубрике «Островок безопасности».

- выставка творческих работ по ПДД «Дорога глазами детей»;
- профилактические беседы инспектора по пропаганде БДД Елисова С.В. с учащимися 9-11 кл. , 

имеющими мотосредства ( мотоциклы, скутеры), а также с учащимися 6-7 кл. о правилах езды на 
велосипедах, скутерах, мопедах.

- учащиеся школы, ИЗОстудия «Радуга» подготовили работы для участия в городском конкурсе 
рисунков и баннеров «Защитите нас на дороге!»

- размещены памятки - информация «Фликеры - только лишь дань моде?» и «Внимание -  
скользкая дорога!» (газета готовится к размещению на школьном сайте)

Также в ноябре-декабре развернута акция «Стань заметным на дороге!» (о светоотражающих 
элементах в одежде, на портфелях, необходимых для передвижения по дорогам в темное время суток).

- Арттеатр г. Пенза провел с учащимися 1-4 кл. спектакль - учебно - образовательное 
мероприятие по теме безопасности на дорогах, ПБ.

- Агитбригада «Стоп» (отряд ЮИД, класс МВД) выступила с представлением «У ПДД нет 
каникул» в канун осенних каникул, зимних и весенних каникул, рассказав о правилах поведения на 
дорогах, подготовила викторину и познавательные игры с учащимися.

- На школьном ТВ4 организованы в течение года просмотры видеороликов, мультфильмов по
ПДД.

Акция «Детское кресло» в июне -  в летнем лагере совместно с ГИБДД., когда учащиеся и 
инспектора напоминали водителям о необходимости иметь детское кресло в автомобиле, 
распространили памятки «Ребенок -  главный пассажир».

- Учащиеся школы приняли участие в городской олимпиаде по ПДД (1 победитель -  Редин Д., 4Б
кл.)

ДТП с участием учащихся школы зафиксировано не было.
_______________________________________________ _______________ Результаты участия в конкурсах

Конкурс коллажей «Защитите нас на дороге» - Городской 1 место

Городская олимпиада  по ПДД- Городской 1 победитель

В городском  конкурсе отрядов Ю ИД 

«Безопасное колесо» в личном  зачете

Городской 6 грамот (призовые 

места)

В рамках работы по профилактике правонарушений в сфере пожарной безопасности с
учащимися школы проведены следующие мероприятия:

1. Осуществлена подготовка школы к новому учебному году: состояние территории, подходов к 
зданию находятся в удовлетворительном состоянии. Имеются в наличии на этажах планы эвакуации, 
трафаретные указатели мест нахождения огнетушителей, телефонов. Средства связи и реагирования 
на случай пожара находятся в рабочем состоянии. Обновлены материалы на стенде «Школа 
выживания» по пожарной безопасности.

2. В сентябре с сотрудниками и учащимися проведены инструктажи по пожарной безопасности 
(на начало года)

3. Проведена общешкольная тренировка по эвакуации из школьного здания учащихся и 
сотрудников при пожаре в рамках Дня защиты детей, в период новогодних мероприятий.

4. С учащимися школы проведены беседы на тему противопожарной безопасности с 
привлечением инспектора 2 отряда ОФПС

5. В школе организована радиопередача «Островок Безопасности» (в эфире прозвучала 
информация о правилах пользования электроприборами)

6. 14.09.2016г. вопрос о безопасном пребывании детей в школе рассмотрен на общешкольном 
родительском собрании (в т.ч. о пожарной безопасности).
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7. В рамках месячника по ПБ проведены следующие мероприятия с учащимися:
-Тематические беседы, лекции на уроках ОБЖ и окружающего мира, классные часы на темы «Если 

ты один на один с огнем», «Пожар в доме», «Азбука пожарной безопасности», «Правильное обращение 
с электроприборами».

-День Защиты детей (по гражданской обороне и основам безопасности)
-Включение в уроки текстов на противопожарную тему 
-Выставка рисунков «Осторожно! Огонь!»
-Выпуски радиопередач на школьном радио «Берегись огня»
-Демонстрация мультфильмов серии «Спасики» на ТВ4 «Пожары -  бич нашего времени». 
Проведен этап Всероссийского конкурса по ОБЖ «Спасатели».

В ноябре 2017г. прошли мероприятия, цель которых -  привлечь внимание к 
необходимости беречь энергоресурсы, тепло, воду. На стендах в рекреациях школы размещены 
информационные листки «Сберегайка советует», памятки-буклеты распространены среди детей и 
родителей. В уроки физики, географии, биологии, окружающего мира включены беседы -  
пятиминутки на тему энергосбережения. Учащиеся школы создали рисунки-лозунги «Время беречь!». 
Школьным медиацентром организованы: радиопередача «Бережливый ученик», демонстрация по ТВ4 
видеороликов «Чебурашка и энергосбережение» и «Время беречь...». В течение года в школе 
организована акция по сбору макулатуры.

Особое внимание классными руководителями уделяется предупреждению травматизма в 
УВП, быту. Этому способствует ежедневное дежурство учителей, дежурство по школе обучающихся 
8-11 классов, проведение в системе классных часов о правилах поведения для учащихся, встреч и 
тематических бесед со специалистами: инспектором ГИБДД, инспекторами по безопасности ГУ «2- 
ОФПС», представителями ВДПО.

Регулярно проводятся тренировки по эвакуации учащихся и педколлектива в случае пожара и 
ЧС (4 - один раз в четверть). Кл.руководители регулярно знакомят учащихся с инструкциями по ТБ 
(целевые -  с целью предупреждения несчастных случаев, повторные инструктажи, внеплановые). 
Традиционно проводятся итоговые общешкольные линейки по окончании четверти - перед 
каникулами, ознакомление учащихся по ТБ во время каникул.

Дважды в год в школе проводится общешкольное профилактическое мероприятие -  «День 
защиты детей», где учащиеся отрабатывают умения и навыки действий в ЧС, здесь же учащиеся в 
игровой форме получают знания на правовые темы, отрабатывают приемы первой медицинской 
помощи пострадавшему.

В целях избежания травматизма в быту с учащимися 1-4 классов на каникулах проводятся 
программы с включением вопросов «Один дома», «Как вести себя с незнакомыми людьми», «Окно -  
смертельная опасность», «У ПДД не каникул», по безопасности на ж/д транспорте и др.

С учащимися 1-11 классов 2 раза в год (совместно с поисково-спасательной службой -  
инспектор Топилина Н.А.) и внепланово проходят профилактические беседы по безопасности на воде 
(о правилах поведения на водоемах в зимний период и в весенне-летний период, об ответственности за 
нарушение правил поведения на водоемах). С этой же информацией администрация школы знакомит 
родителей на общешкольных собраниях. В 2017-2018 уч.г. учащиеся приняли участие в акции «Тонкий 
лед», «Добрая вода»

Действует школьный сайт, где размещены материалы в помощь учащимся и родителям (раздел 
«Безопасность ОУ»), распространены памятки и плакаты в классах, на стендах в рекреациях на темы 
безопасности в быту и в УВП.

Сравнительный анализ (случаи травматизма -  акт Н-2):
2011-

2 0 1 2

2012-
2013

2013-
2014

2014-2015 2015-
2016

2016-2017 2017-
2018

3 2 2 2 0 1 0
Плодотворная работа ведется по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья.

Достижение указанной цели будет решаться через следующие приоритетные, взаимосвязанные 
задачи: укрепление здоровья, повышение уровня физического и духовно-нравственного развития 
учащихся; вовлечение максимально возможного числа обучающихся в систематические занятия 
физической культурой и спортом; пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся; отвлечение 
обучаклщтхся от негативных явлений современной жизни.

В 2016-2017уч.г. школе постоянно работали 2 спортивные секции: баскетбол , волейбол
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Учащиеся школы активно посещали секции баскетбола и футбола на базе МБОУ «СШ №4» (во 
взаимодействии с МОУ ДОД ДЮСШ).

В связи с внедрением норм ГТО в школе проведены мероприятия по сдаче норм ГТО по 
следующим видам спорта: прыжки в длину с места, метание мяча, подтягивание для мальчиков, 
сгибание/разгибание рук в упоре лежа для девочек, бег на короткие дистанции, наклон туловища из 
положения лежа. 4 учащихся 9-11 классов, показавших наилучшие результаты, получили в 2017- 
2018уч.г. золотые значки ГТО.

Учащиеся школы -  активные участники спортивных соревнований между ОУ. 
_________________________________________________________ ______________ Результаты участия:

Интеллектуальный брейн-ринг по зимним видам спорта Городской место Очны
й

«Президентские спортивные игры» «Стритбол» 
(командное)
2001-2002г.р.

Городской 2 место Очно
е

«Президентские спортивные игры» «Стритбол» 
(командное)
2003-2004г.р.

Городской 3 место Очно
е

«Президентские спортивные игры» «Стритбол» (юноши ) 
2001-2002г.р.

Городской 2 место Очно
е

«Президентские спортивные игры» «Стритбол» (девушки) 
2001-2002г.р.

Городской 1 место Очно
е

«Президентские спортивные игры» «Стритбол» (юноши ) 
2003-2004г.р.

Городской 1 место Очно
е

Первенство города по волейболу среди юношей Городской 1 место Очно
е

Соревнования по легкоатлетическому 4-х борью в 
«Президентских спортивных играх» XXIX Спартакиады 
учащихся ОУ ( юноши 2001-2002 г.р.)

Городской 2 место Очно
е

Соревнования по смешанному волейболу «Президентских 
спортивных играх» XXIX Спартакиады учащихся ОУ 
(2001-2002 г.р.)

Городской 1 место Очно
е

«Президентские спортивные игры» XXIX Спартакиады 
учащихся ОУ (команда 2003-2004 г.р.)

Городской 3 место Очно
е

«Президентские спортивные игры» XXIX Спартакиады 
учащихся ОУ (команда 2001-2002 г.р.)

Городской 2 место Очно
е

Первенство города по баскетболу Городской 3 место Очно
е

Первенство города по баскетболу «Кубок братьев 
Бабкиных»

Городской 3 место Очны
й

Соревнования по легкой атлетике 
(юноши)
2003-2004

Городской 1 место Очны
й

Соревнования по легкой атлетике 
(командное)
2003-2004

Городской 2 место Очны
й

«Кросс наций» Городской 1 место Очны
й

18-я Спартакиада допризывной молодежи и призывного 
возраста

Городской призеры Очны
й

Значки «ГТО» Городской 3
золотых 
значка V 
ступени, 
1
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серебря
ных
значка
IV
ступени

XXIX Спартакиада учащихся ОУ г.Урюпинска Городской
Кубок

3 место

Любовь к природе, сознательное, бережное и заинтересованное отношение к ней каждого человека 
должны воспитываться с раннего детства. Педагогический и ученический коллектив продолжили 
работу по направлению экологического воспитания. В школе традиционно в течение года 
проводились экологические субботники на закрепленных участках по очистке территории школы и 
прилегающей к ней территории от сухой растительности и бытового мусора; Ученики школы 
принимают участие в акциях по благоустройству сквера в районе трикотажной фабрики, по высадке 
зеленых насаждений: продолжена высадка саженцев сосен на школьной Аллее выпускников, учащиеся 
класса МВД совместно с депутатским корпусом г. Урюпинск высадили саженцы в память погибших 
сотрудников МО МВД РФ «Урюпинский» в парке у памятника воинам -землякам, погибшим при 
исполнении воинского долга. Продолжилось также участие школьников в летней трудовой практике 
(это работы по благоустройству школьного двора и сквера у трикотажной фабрики, озеленение 
участка, высадка и уход за зелеными насаждениями).

Приняли участие в мероприятиях экологической и краеведческой направленности в ДЭЦ, в 
операциях экологической направленности: « «Сохраним первоцветы», «Детство - в чистом городе», 
«Птичий домик», «Кормушка». Стали участниками Всероссийской акции «Вода и здоровье».

Учащимися школы на уроках технологии сооружены кормушки, скворечники, которые размещены 
в школьном дворе. Зимой учащиеся вывешивают кормушки, заготавливают корм для птиц и ожидают 
прилета пернатых питомцев.

Результаты участия:
Городская природоохранная акция Городская природоохранная Городской новогодний
«Сохраним первоцветы» акция эрудит-шоу «Что? Где?
12 работ «Птичья столовая» Когда?»

Грамоты победителей -  3 чел.
5 работ

Грамота победителя - 2 чел.

Победитель в номинации 
«Самая экологически 
грамотная команда»

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
Воспитательные задачи в данном направлении в течение года решались за счет проведения 

профориентационных диагностик с учащимися, проведения классных часов «в мире профессий», 
экскурсий на градообразующие предприятия, а также за счет проведения профориентационной работы 
сотрудниками МО МВД РФ «Урюпинский» с учащимися класса МВД.

Организуя разнообразную, насыщенную трудом деятельность в 2017-2018 уч.году : уборка учебных 
кабинетов, генеральная уборка школы, уборка пришкольной территории, уборочные работы в сквере 
трикотажной фабрики, высадка и уход за зелеными насаждениями - педагогический коллектив 
осознает пользу такого воспитания для будущего подрастающего поколения.

Следует отметить увлеченность учащихся среднего звена работой на деревообрабатывающих 
станках -  уже второй год учащимися создаются полки, указки, стулья, принадлежности для кухни (что 
дает почувствовать результативность труда). Творческие работы учащихся стали настоящим 
украшением выставок прикладного творчества на День города, на праздник «Масленица. Проводы 
русской зимы».

Для учащихся начальных классов традиционно в этом году работали «Мастерские деда Мороза», 
акции по украшению рекреаций школы и классов «У нас живёт Новогодняя сказка». 
__________________Результаты участия в конкурсах прикладного творчества и ИЗОдеятельности:

Городской конкурс новогодних поделок Городской 1место - 1  чел.
«Из Урюпинска с любовью» 2 место -  1 чел.

3 место -  1 чел.
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Всероссийский конкурс на лучший плакат 
«Долой коррупцию», «Нет -  коррупции!»

Всероссийский 
(муниципальный этап -  
куратор МО МВД РФ 
«Урюпинский»)

2 работы

1 место
2 место

Конкурс рисунков «Нет коррупции!» Городской 1 место

Конкурс рисунков «В одном мире», 
посвященный Дню инвалидов

Городской 1 место

Всероссийская информационно
пропагандистская оздоровительная акция 
«Волна здоровья -2017» - акция-конкурс 
рисунков на асфальте «Счастливый 
ребенок»

Всероссийский 1 место (отборочный 
этап регионального 
конкурса)
Диплом Комитета 
молодежной политики 
Волгоградской 
области за участие в 
региональном этапе

Городской конкурс коллажей «Защитите нас 
на дороге»

Городской 1 место

Конкурс юного иллюстратора 
«Иллюстрация казачьей песни» 
посвящённого 400-летию Урюпинска

Городской 1 место

Победители в 
номинациях

Пленэр в рамках проекта «Парки Малых 
городов» («Сирень»)

Городской 1 место

Реализовать творческие возможности и способности учащимся в рамках школы позволяют 
ежегодные традиционные школьные дела: Праздник Первого и Последнего звонка, Вечер встречи с 
выпускниками, концерты к Дню Учителя, Дню пожилого человека, выпускные вечера. Также учащиеся 
школы проявляли себя в подготовке новогодних представлений. Особенно яркими были выступления 
учащихся на Вечере памяти, гала-концерте лучших самодеятельных коллективов города, в творческом 
этапе городского конкурса «Самый классный классный -  2018», на концерте 9 мая в МО МВД РФ 
«Урюпинский».

Среди мероприятий, где учащиеся показали свои творческие способности, нужно отметить 
следующие:_________________________ _______________________________________________________
Фотокросс «Осенний парк», 
посвященный Всероссийскому году 
экологии и в рамках партийного 
проекта «парки малых городов»

Городской Общее 1 место

Победитель в номинации «Парки -  
территория здоровья», победитель в 
номинации «Хаос выходного дня»

Фотокросс «Весна Победы!», 
посвященный Дню Победы и в 
рамках проекта «Юбилейный 
Урюпинск»

Городской Общее 1 место

Победитель в номинации 
«Урюпинский край в лицах»

Кружковая работа
Для развития творческого и интеллектуального потенциала учащихся, физического развития 

организована кружковая работа и работа спортивных секций (6 кружков и спортивных секций для 5-11 
классов, 9 кружков для уч-ся 1-4 кл. / 2 спортивные секции, 1 кружок бисероплетения в рамках 
сотрудничества с УДО)._____________________________________________________________________

Внутришкольные Объединения Иные учреждения
кружки, секции учреждений

дополнительного 
образования (ДЮСШ, 

ДШИ, ЦДТ ДЭЦ)
2017-2018 186 чел. 87 чел. 35 чел.
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Школа в течение учебного года взаимодействовала с разными учреждениями культуры и искусства: 
ДЭЦ, ДЮСШ №1, ЦДХ ДШИ, музеями города, кинотеатром «Мир», МЦ «Максимум», 
библиотеками. Учащиеся были заняты сфере дополнительного образования района и города.
Летняя оздоровительная кампания

Во время летних каникул на базе нашей школы работал детский оздоровительный лагерь 
«Радуга лета».
_____________________________________________________Сравнительный анализ оздоровления уч-ся

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

75 250 310 270 170 170 180

Работа с родителями
Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность ребенка 

формируется в семье. Школа и семья -  два важнейших воспитательно-образовательных института, 
которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. Процесс 
развития личности ребёнка наиболее эффективно осуществляется в сотворчестве родителей, педагогов, 
самих детей. Школа заинтересована в тесном сотрудничестве с семьёй. Школа видит свою цель, 
прежде всего в том, чтобы, вооружив их психолого-педагогическими знаниями, привлечь их к 
организации жизни и деятельности школы. Поэтому совместно со службами профилактики было 
организовано родительское собрание «Здоровая семья -  здоровый ребёнок», проводились собрания с 
родителями по проблемам подросткового возраста, профилактике интернет зависимости, суицида, об 
особенностях подготовки выпускников 9 и 11 классов к государственной итоговой аттестации. 
Большое значение придают классные руководители правовому воспитанию родителей: во всех классах 
проводятся беседы с родителями об охране детства, в частности о предупреждении неврозов у детей, 
суицидального поведения, разъясняются права детей на получение бесплатного образования и т.д.

В каждом классе действует родительский комитет, члены которого оказывают помощь классному 
руководителю в организационных вопросах, привлекаются к работе с асоциальными семьями. Кроме 
родительских собраний в школе проводятся индивидуальные консультации для родителей учителями- 
предметниками.

Одной из составляющей взаимодействия педагога и родителей является корректирование 
семейного воспитания. С этой целью проводились встречи родителей и детей с инспектором ПДН, 
социальным педагогом, администрацией школы. Успешно ведет работу Совет по профилактике 
правонарушений учащихся. Работа с «трудными» учащимися и их родителями приносит свои 
результаты, в т.ч. снижение количества конфликтных ситуаций.

Многие родители вместе с детьми и классными руководителями живут одной жизнью, объединены 
едиными воспитательными целями. Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми на 
уровне класса даёт хорошую возможность для роста учащихся в личностном плане.

Итоги и выводы. Таким образом, вся воспитательная система школы направлена на воспитание 
человека как личности, способной не только осваивать ценности культуры и ориентироваться в 
системе социальных ценностей, но и быть субъектом своей жизнедеятельности, стратегом собственной 
судьбы.

Задачи, поставленные на 2017-2018 учебный год, выполнены.
- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, 
интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию личностно
ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости мероприятий;
- все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять свои 
творческие способности;
- проведенные наблюдения среди учащихся школы показали, что ученики школы в целом 
положительно оценивают проведенные мероприятия за прошедший учебный год; они с интересом 
участвуют в школьных делах и даже считают, что можно увеличить их число;
- воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского коллектива; тесное 
сотрудничество учителей и учеников способствует формированию хорошей атмосферы, основанной на 
доверии, понимании и коллективном творчестве.

Выводы по итогам работы за 2017-2018 учебный год.
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Анализ работы школы по методической теме «Повышение качества образовательного процесса с 
целью успешной социализации школьника в современных условиях» показывает, что основные задачи 
выполнены. Вместе с тем остаются некоторые проблемы:
• Эффективность работы по повышению качества знаний (максимальные баллы по 
результатам ГИА ).
• Повышение квалификации педкадров. Низкий процент педагогов, с первой и высшей 
квалификационными категориями.
• Низкая результативность участия школьников в очных конкурсах, олимпиадах 
интеллектуальной направленности.

Необходимо:
1. Активизировать работу по повышению квалификации педагогов школы, прохождению 

курсовой подготовки, обобщению и распространению педагогического опыта.
2. Разработать систему мероприятий по ВШК за качеством преподавания учебных предметов, 

дополнительных занятий.
3. Разработать индивидуальные образовательные маршруты не только слабоуспевающих, но и 

мотивированных учащихся, с целью повышения результативности участия в 
интеллектуальных конкурсах и марафонах, прохождения ГИА.

4. Организовать методическую работу, направленную на повышение качества обученности 
учащихся.

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
на 2018-2019 учебный год

Методическая тема работы школы:
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«Повышение качества образовательной деятельности с целью успешной социализации 
школьников в современных условиях»
Цель:
создать оптимальную образовательную среду (на основе компетентностного, системно
деятельностного, личностно-ориентированного подходов с учетом индивидуальных особенностей 
учащихся, их интересов, образовательных потребностей) для развития и самореализации 
учащихся.
Задачи:
• продолжить укрепление материально-технического, научно-методического и кадрового 
потенциала школы;
• обеспечить необходимые условия для реализации федеральных, государственных 
образовательных стандартов начального общего образования и поэтапного введения федеральных 
государственных образовательных стандартов основного общего образования;
• способствовать развитию мотивации профессиональной творческой деятельности учителя, 
готовности к профессиональному самосовершенствованию;
• внедрять в образовательный процесс эффективные ЭОР и интерактивные методы 
обучения и воспитания с целью повышения качества знаний выпускников школы;
• обеспечить условия по сохранению и укреплению здоровья всех участников 
образовательного процесса;
• активизировать работу по правовому обучению родителей, укреплению связей с 
родительской общественностью, формированию и развитию ученического самоуправления в 
школьном коллективе, духовно-нравственных качеств личности школьников.

Приоритетные направления работы школы:
• • усиление личностной направленности и обеспечение индивидуализации образования;
• • обеспечение равных возможностей для всех участников образовательного процесса;
• • успешность и преемственность обучения и воспитания;
• • совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и укрепление 
здоровья учащихся и привитие навыков здорового образа жизни, духовно-нравственных качеств 
личности;
• организация предпрофильного обучения (Специализированный класс МВД), углубленного 
изучения отдельных предметов.
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Годовой план работы школы МБОУ «СШ № 4»

График совещаний служб и подразделений школы
Мероприятие Сроки Ответственный
Педагогический совет 1 раз в четверть зам. директора по УВР
Собрание трудового коллектива 2 раза в год Власова Е. А., директор
Совещание администрации Понедельник Власова Е. А., директор
Производственное совещание при директоре 
Производственное совещание при завуче

Понедельник (2-ой, 4-ый) 
Понедельник (1-ый, 3-ий)

Власова Е. А., директор 
зам. директора по УВР, ВР

Совещание классных руководителей 1 раз в четверть Студнева Е.Е., зам. директора по ВР
Совещание Методического совета 1 раз в месяц зам. директора по УВР
Совещание родительского комитета школы 1 раз в четверть зам. директора по ВР
Заседание Управляющего совета 1 раз в четверть Власова Е. А., директор
Родительские собрания 1 раз в четверть Классные руководители
Классные часы 1 раз в неделю Классные руководители

План работы по всеобучу на 2018- 2019учебный год

№ Содержание работы Дата проведения Ответственный
1. Учет детей микрорайона школы сентябрь зам. директора по ВР, УВР
2. Учет детей г р у п п ы  «риска» 3 - 4  неделя сентября зам. директора по ВР
3. Комплектование ГПД, кружков и факультативов сентябрь зам. директора
4. Составление списков семей многодетных, малообеспеченных. 4 неделя сентября зам. директора ВР , кл. руководители
5. Организация льготного питания сентябрь Смирнова С. М.
6. Психолого-педагогические консультации с родителями 4 неделя октября Педагог - психолог
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7. Индивидуальная работа с «трудными» детьми. Анализ 
посещаемости уроков, изучение системы занятий «трудных» 
учащихся

еженедельно зам. директора по ВР,кл. руководители

8. Контроль за организацией горячего питания 1 раз в неделю Смирнова С. М.
9. Индивидуальные консультации с родителями учеников 1, 5 

классов в адаптационный период
в течение первого 
семестра

Педагог - психолог

10. Работа по предупреждению неуспеваемости, профилактика 
правонарушений. Цель: осуществление контроля за работой 
классных руководителей с «трудными» детьми,

2 неделя каждого месяца зам. директора по ВР

11. Психолого-педагогические консультации с родителями 
социально неадаптированных детей

4 неделя каждого месяца Педагог - психолог

12 Проведение социальной паспортизации класса сентябрь Смирнова С. М ., кл. руководители
13 Обеспечение социально-педагогической поддержки семье в в течение года кл. руководители

14. Анкетирование учащихся 9 и 11 классов профессии октябрь Смирнова С. М.
15. Посещаемость ГПД раз в четверть зам. директора по УВР
16. Посещение неблагополучных семей на дому в течение года Зам.директора по ВР
17. Работа с журналами и дневниками по учету посещаемости 1 раз в месяц зам. директора по УВР
18. Учет детей семи лет в микрорайоне апрель Зам.директора по ВР
19. Организация летней работы старшеклассников Май-июнь Зам.директора по ВР

Мероприятия, направленные на получение детьми начального общего, основного общего и среднего общего образования:

№ Содержание работы Дата проведения Ответственные
1. Выполнение Закона Российской Федерации от 

29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

в течение года администрация, педколлектив

2. Организация питания детей в школе сентябрь, январь, 
в течение года по 
мере

Смирнова С. М.., кл. руководители
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необходимости
3. Организация обучения детей на дому сентябрь, в 

течение года по 
мере
необходимости

зам. директора по УВР

4. Оказание помощи трудновоспитуемым, 
педагогически запущенным детям

в течение года Студнева Е.Г., 
Смирнова С. М., 
кл. руководители

5. Работа педагогического коллектива и родителей 
по созданию условий для индивидуально
творческого развития детей

в течение года зам. по УВР, ВР, кл. руководители, учителя - предметники

Деятельность педагогического коллектива по повышению качества учебно-воспитательного процесса

План работы методического совета:

Дата Тематика
Заседание
первое
(август)

Анализ методической работы школы, планирование работы методического совета 
-Аттестация педкадров

Заседание
второе
(сентябрь)

-Организация школьных предметных олимпиад и предметных декад.

Заседание
третье
(октябрь)

-Организация муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
-Создание творческой группы для подготовки к педагогическому совету «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 
Использование технологий целенаправленного формирования ценностного отношения обучающихся к здоровью и 
здоровому образу жизни в свете требований ФГОС»
-Результаты вводного контроля знаний учащихся 2 -1 1  классов, вводная диагностическая работа в 
первых классах

Заседание
четвертое

-Педагогический совет: «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Использование технологий целенаправленного 
формирования ценностного отношения обучающихся к здоровью и здоровому образу жизни в свете требований ФГОС»
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(ноябрь)
Заседание
пятое
(декабрь)

-Создание творческой группы по подготовке к педагогическому совету « Педагогическое мастерство учителя -  залог успеха 
ученика. Профстандарт педагога. Национальная система учительского роста(НСУР)»
-Организация проведения административных контрольных работ

Заседание
шестое
(февраль)

Проведение пробных ЕГЭ и ОГЭ

Заседание
седьмое
(март)

-Итоги мониторинга учебного процесса за I полугодие
-Педагогический совет « Педагогическое мастерство учителя -  залог успеха ученика. Профстандарт педагога. Национальная 
система учительского роста (НСУР)»
-Работа с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-воспитательной 
деятельности: итоги участия учащихся школы в городских предметных олимпиадах

Заседание
восьмое
(апрель)

-«Возможности современного урока » - семинар

Заседание
девятое
(май)

-Экспертная оценка методической работы школы за учебный год
-Подведение итогов аттестации, курсовой системы повышения квалификации педкадров школы 
- ГИА-2018

План работы над единой методической темой:
«Повышение качества образовательной деятельности школы с целью успешной социализации школьника в современных условиях»
Месяц Направления работы
Август Педагогический совет «Анализ работы школы за 2017-2018 учебный год. Планирование педагогической деятельности на 2018-2019 

учебный год»
Планирование работы ШМО в соответствии с единой методической темой

Сентябр
ь

Организация самообразования учителей

Октябрь Подготовка к педагогическому совету «Педагогическая диагностика как ключевой инструмент образовательной деятельности учителя 
в рамках реализации ФГОС второго поколения»

Ноябрь Педагогический совет «Педагогическая диагностика как ключевой инструмент образовательной деятельности учителя в рамках 
реализации ФГОС второго поколения»

Декабрь Подготовка к педагогическому совету : «Работа с родителями, как форма социального партнерства в условиях модернизации 
образовательного процесса»
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январь Педагогический совет «Работа с водителями, как сЬоома социального павтнеоства в условиях модернизации образовательного процесса»

Февраль
Мониторинг методической работы

Март Подготовка к семинару «Построение урока на основе системно- деятельностного подхода».

Апрель Подготовка отчетов по темам самообразования
Май Открытые уроки педагогов с использованием современных педагогических технологий обучения

Педагогические советы в 2018 -2019 учебном году.

Тема педсовет (основная тема) Сроки Рабочая группа
Анализ работы школы за прошлый год, планирование на 
следующий учебный год.

Август Директор 
Зам.дир. по УВР 
Зам.дир. по ВР

Анализ итогов 1четверти., вводного контроля качества 
знаний, стартовой диагностики
«Педагогическая диагностика как ключевой инструмент

Ноябрь Зам.дир. по УВР 
Зам.дир. по ВР

образовательной деятельности учителя в рамках реализации
ФГОС второго поколения»
«Работа с родителями, как форма социального партнерства в 

условиях модернизации образовательного процесса»

Анализ итогов 1полугодия, 2четверти.
Анализ результатов пробных экзаменов

январь Зам.дир. по УВР 
Зам.дир. по ВР

Анализ итогов 3 четверти.
Анализ участия школьников во всероссийской олимпиаде 
школьников.
Анализ результатов пробных экзаменов

Март Зам.дир. по УВР 
Зам.дир. по ВР

Подведение итогов за 2018-2019 уч. год, планирование на 
новый учебный год.
О допуске учащихся 9, 11 классов к итоговой аттестации 
О переводе учащихся 1-8, 10 классов

Май Директор 
Зам.дир. по УВР 
Зам.дир. по ВР

О результатах ОГЭ, ЕГЭ. Выдача документов Июнь
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государственного образца. Подготовка школы к новому Директор
учебному году. Зам.дир. по УВР 

Зам.дир. по ВР

Планирование работы IJIMO учителей -  предметников:

№ Срок Тематика Ответственный
Начальные классы
1 Август Обсуждение рабочих программ и плана 

работы МО на новый учебный год
Руководитель МО

2 Сентябрь-
октябрь

Организация и проведение ВОШ. Анализ 
вводного контроля

3 Январь ФГОС второго поколения . Анализ 
промежуточного контроля

Руководитель МО

4 Март Организация и проведение ВПР Руководитель МО
5 Май Анализ работы ШМО за год. Планирование 

на новый учебный год
Руководитель МО

Русский язык и литература, история, обществознание
1 Август Обсуждение рабочих программ. 

Утверждение плана работы МО
Руководитель МО

2 Октябрь Подготовка к ВОШ. Итоги школьного 
этапа.

Руководитель МО

3 Январь Подготовка к проведению недели русского 
языка

Руководитель МО

4 Декабрь Анализ пробного экзамена по русскому 
языку в 9 - х и 1 1 - х  классах. 
Эффективные приемы и методы работы по 
подготовке к ГИА

Руководитель МО

5 Май Анализ работы ШМО за год. Планирование 
на новый учебный год

Руководитель МО

Математика, физика, информатика
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1 Август Обсуждение рабочих программ. 
Утверждение плана работы на новый 
учебный год.

Руководитель МО

2 Ноябрь Методика подготовки к итоговой аттестации 
учащихся 9 -  11-х классов

Руководитель МО

3 Январь Анализ успеваемости по математике за 1 
полугодие

Руководитель МО

4 Март Уровень подготовки учащихся к ГИА Руководитель МО
5 Май Анализ работы ШМО за год. Планирование 

на новый учебный год
Руководитель МО

Биология, география, химия
1 Август Обсуждение рабочих программ. 

Утверждение плана работы на год
Руководитель МО

2 Ноябрь Внеурочная работа по физике, химии, 
биологии, географии

Руководитель МО

3 Январь Анализ итогов всероссийской олимпиады 
школьников

Руководитель МО

4 Март Обсуждение вопросов, связанных с 
подготовкой к сдаче ЕГЭ в 11 -  х классах и 
ГИА в 9 -  х классах

Руководитель МО

5 Май Анализ работы ШМО за год. Планирование 
на новый учебный год

Руководитель МО

Иност]ранный язык
1 Август Планирование и организация методической 

работы учителей иностранного языка
Руководитель МО

2 Ноябрь Деятельностный подхол в обучении 
иностранным языкам:
Итоги школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 
Подготовка к муниципальному этапу 
Всероссийской олимпиады школьников. 
Всероссийская проверочная работы- 5- 8 
классы.

Руководитель МО
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3 Январь Мониторинг качества знаний за 1 полугодие 
Формирование культуры межличностных 
отношений между всеми субъектами 
образовательного процесса как условия 
повышения качества образования.

Руководитель МО

4 Март Подготовка к конкурсу муниципального 
этапа «Удиви меня, если сможешь»

Руководитель МО

5 Май Инструментарий мониторинга 
образовательных результатов по 
иностранным языкам.
Анализ работы ШМО за год. Планирование 
на новый учебный год

Руководитель МО

Музыка, ИЗО, технология, физическая культура, ОБЖ
1 Август Обсуждение рабочих программ. Утверждение 

плана работы на новый учебный год
Руководитель МО

2 Ноябрь Итоги школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. Подготовка материалов 
для проведения контрольных работ за 1 полугодие

Руководитель МО

3 Январь Итоги участия в конкурсах, марафонах, 
олимпиадах

Руководитель МО

4 Март Внеурочная работа по предметам Руководитель МО
5 Май Анализ работы ШМО за год. Планирование на 

новый учебный год
Руководитель МО
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План работы по профессиональной ориентации и адаптации к рынку труда обучающихся и выпускников школы

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственные

1. Участие в городских мероприятиях по 
профессиональной ориентации обучающихся и 
выпускников ОУ

в течение года Зам директора по ВР

2. Организация и проведение системы 
мероприятий по ранней профориентации 
обучающихся (5-8 классы)
• профориентационные игры
• классные часы

в течение года Зам директора по ВР, 
классные руководители

3. Экскурсии на предприятия в течение года Ломтева Ю А.

5. Организация для учащихся, ориентированных 
на получение рабочих специальностей, 
посещения Дней открытых дверей в 
учреждениях

декабрь
апрель

Зам директора по УВР

8. Проведение конференции с выпускниками 
школы

март-апрель Зам директора по ВР

9. Профориентационные встречи апрель Учитель технологии
13. Консультации по вопросам профессиональной 

ориентации обучающихся и выпускников
в течение года Социальный педагог

15. Проведение мониторинга профессиональных 
намерений обучающихся 9-х и 11-классов

сентябрь педагог - психолог

16. Выступление на родительских собраниях 
представителей учебных заведений города

в течение года Зам директора по ВР

Работа с педагогическими кадрами 

Проведение аттестации педагогических кадров:

Срок_____ Направления работы Ответственные
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- изучение порядка аттестации педагогических работников; Зам. директора по УВР, учителя
Сентябр - инструктивно-методическое совещание для учителей, подавших - предметники
ь - март заявления на аттестацию в данном учебном году;

- посещение уроков и внеклассных мероприятий аттестующихся 
учителей
- подготовка аттестационных материалов

Организационно - педагогические мероприятия

Тематика административных заседаний:

Сроки Тематика
сентябрь 1. разработка годового плана работы

2. установление режима работы школы
3. утверждение Публичного доклада школы по итогам учебного года,
4. итоги приёмки школы к началу нового учебного года,
5. особенности организации УВП
6. согласование доплат и надбавок работникам школы
7. организация питания школьников в школьной столовой
8. Празднование Дня города

октябрь 1. проверка условий безопасности осуществления учебного процесса,
2. изучение условий для организации дополнительного образования,
3. организация медицинского обслуживания, материально-техническая база и обеспеченность медикаментами медицинского 
кабинета,
4. обновление материалов о школе на официальном сайте
5. согласование локальных актов школы

ноябрь осуществление контроля за внешним видом учащихся

декабрь 1. изучение системы развития учебных кабинетов,
2. проверка организации качества питания в школьной столовой

январь 1. итоги работы школы за первое полугодие,
2. создание условий для сохранения здоровья учащихся:
• Учебная нагрузка
• анкетирование учителей и учащихся по вопросам улучшения условий труда и обучения в школе;
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• проведение работы по борьбе с курением;
• проведение анализа питания в школе;
• разработка программы спортивных мероприятий с участием школьников, учителей, родителей

февраль 1. разработка стратегии набора в 1, 10 -  е классы

март 1. разработка плана благоустройства пришкольной территории с апреля по май
2. разработка программы проведения рекламной кампании по набору учащихся в 1 - е, 10 -  ый классы

апрель 1. ознакомление с нормативными документами по сдаче государственной итоговой аттестации учащимися 9 и 11 классов,
2. корректировка плана благоустройства территории ,
3. предложения по разработке плана подготовки школы к новому учебному году,
4. выдвижение кандидатуры представителя родительской общественности для участия в процедуре проведения итоговой 
государственной аттестации в качестве общественных наблюдателей

май 1. Согласование предметов школьного компонента учебного плана на новый учебный год, согласование выбора учебников из 
числа рекомендованных, необходимых для обеспечения учебного процесса,
2. итоги изучения опроса ученической и родительской общественности на оказание платных образовательных услуг на 
новый учебный год,
3. согласование плана подготовки школы к новому учебному году,
4. присутствие общественных наблюдателей на процедуре проведения итоговой государственной аттестации

июнь 1. подведение итогов работы школы за учебный год,
2. организация летних ремонтных работ
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План
воспитательной работы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя школа №4»
городского округа город Урюпинск Волгоградской области 

на 2018-2019 учебный год

1. Ведущая педагогическая идея.
Организация деятельности школьников, педагогов и родителей: гуманистической по характеру, коллективной по форме, полезной по 
направленности.

1.1. Принципы воспитательной деятельности:
- индивидуально-личностный подход
- природосообразность воспитания
- культуросообразность воспитания
- ценностно-смысловая направленность

1.2. Цель воспитательной работы:
Создание условий для формирования социально компетентной личности, сочетающей в себе нравственные качества, деловитость, творческую 
индивидуальность, гражданскую позицию и гуманистическое отношение к миру.

1.3. Задачи, поставленные перед педагогическим коллективом школы в 2018-2019 учебном году, должны быть направлены на:
1. создание единого воспитательного пространства;
2. продолжение работы по созданию условий для развития личности на основе нравственных ценностей и исторического опыта России, 

направленного на формирование активных жизненных позиций, гражданского самосознания, воспитание любви к родной школе, отчему 
краю;

3. продолжение работы по созданию условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития детей на основе 
изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний;

4. формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков самообразования и разностороннее развитие их творческих 
способностей;

5. повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности классного и ученического самоуправления;
6. развитие системы работы с родителями и общественностью, привлечение родителей к организации воспитательного процесса в школе;
7. активизация работы с детьми «группы риска»;
8. совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;
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9. создание условия для самореализации личности каждого учащегося через дальнейшее совершенствование системы дополнительного 
образования.

2. Управление реализацией плана воспитательной работы:
1. Мониторинг реализации плана воспитательной работы.
2. Обратная связь с организациями-участниками образовательно- воспитательного процесса.
3. Корректировка, при необходимости, направлений и механизмов реализации годового плана воспитательной работы.

3. Показатели и индикаторы реализации плана воспитательной работы:
Внедрение и эффективное использование новых информационных сервисов, систем и технологий воспитания и социализации детей и молодежи. 
Рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями воспитания, обучения и развития детей в школе.
Повышение показателей активности всех целевых групп — участников образовательного и воспитательного процесса, позволяющих обеспечить 
новые уровни их взаимодействия друг с другом; привлечение к сотрудничеству специалистов из учреждений культуры, спорта и др. 
(межведомственное сотрудничество).
Интеграция усилий заинтересованных социальных институтов (семьи, общественных организаций, образовательных учреждений, учреждений 
культуры, спорта, бизнеса, религиозных организаций) во взглядах и позициях на воспитание как неотъемлемое условие общественного, 
культурного развития посредством воспитательного пространства.
Развитие социальной активности и гражданской ответственности несовершеннолетних посредством профилактики отклонений в поведении 
несовершеннолетних, включения их в разнообразные социально востребованные сферы деятельности и актуальные для региона и страны 
проекты.
Обеспечение роста социальной зрелости учащихся, проявляющейся в осознанном выборе здорового образа жизни, развитии талантов и 
способностей, в сознательном профессиональном самоопределении, ориентации на саморазвитие и самосовершенствование во благо 
современного российского общества и государства.

4. Приоритетные направления в работе
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Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению

Общекультурное направление. 
(Гражданско-патриотическое воспитание)

Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность. 
Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи.

Общекультурное направление (Экологическое 
воспитание)

Изучение учащимися природы и истории родного края. 
Формировать правильное отношение к окружающей среде. 
Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 
Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 
Проведение природоохранных акций.

Духовно-нравственное направление.
( Нравственно-эстетическое воспитание)

Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, уважение 
личности.
Создание условий для развития у учащихся творческих способностей.

Здоровьесберегающее направление. 
(Физкультурно-оздоровительное воспитание)

Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья. 
Популяризация занятий физической культурой и спортом.
Пропаганда здорового образа жизни

Социальное направление. 
(Самоуправление в школе и в классе)

Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива. 
Развивать самоуправление в школе и в классе.
Организовать учебу актива классов.

Общеинтеллектуальное направление. 
(Проектная деятельность)

Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской деятельности.
Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой деятельности.

Методическая работа
Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей;
Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом.

Работа кружков и спортивных секций Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 
Контроль за работой кружков и секций;
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ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «СШ № 4» 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ЕОД

СЕНТЯБРЬ
МЕСЯЧНИК «ВНИМАНИЕ -  ДЕТИ!», МЕСЯЧНИК ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия Участники Сроки Ответственный

Еородские мероприятия
Мероприятия, посвященные Дню города Учащиеся школы 14-16.09 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 
Классные руководители 1-9 кл.

Участие в турнире по мини-футболу памяти 
ЗМС В.Г.Ивакина

Команды учащихся По плану ОО Учителя ФК

Первенство города по мини -  футболу среди 
школьников (игры в зачет 19-й Спартакиады 
учащихся общеобразовательных учреждений)

Команды учащихся По плану ОО Учителя ФК

Проведение городского этапа Всероссийского 
конкурса -  фестиваля юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо»

Команды учащихся По плану ОО Педагог-организатор 
Педагог-организатор ОБЖ

Городской конкурс коллажей, видеороликов 
«Защитите нас на дороге!»

1-11кл. По плану ОО Учителя ИЗО 
Классные руководители 
Школьный медиа-центр

Общешкольные мероприятия
Гражданско- 
патриотическое , 
духовно
нравственное 
воспитание

Праздник Первого звонка общешкольное 01.09. ЗДВР
педагог-организатор

Единый классный час: «Моя Россия. 
Урюпинску -  400 лет: история и 
современность»

1-11 классы 01.09. классные руководители

Радиолинейка в День солидарности в борьбе с 
терроризмом

1-11 классы 03.09. классные руководители

Мероприятия, посвящённые Дням воинской 1-11 классы 07.09 ЗДВР
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славы России 
«Бородинское сражение» 
«Куликовская битва»

класс МВД 21.09 педагог-организатор 
учителя истории

День добра и уважения. Концерт для пожилых 
людей (дедушек, бабушек)

Учащиеся школы 29.09. педагог-организатор
учитель музыки
Классные руководители 1-4кл.

Физкультурно-
оздоровительное
воспитание

Культура
безопасности

«День защиты детей» в рамках всероссийской 
Недели безопасности

1 - 1 1  кл. 17.09 Учителя ФК
Классные руководители 1-11кл.

Набор обучающихся в кружки и спортивные 
секции

1-11 классы до 15.09. руководители кружков и секций

День защиты детей/ День здоровья 1-11 классы 21.09 Учителя ФК
Классные руководители 1-11кл.

Неделя безопасности «Жизнь прекрасна, когда 
безопасна» Проведение Уроков безопасности: 
инструктажей с учащимися по правилам 
поведения в целях предупреждения терактов; 
о правилах поведения при теракте.

1-11 классы 01.09. Классные руководители

Мероприятия в рамках месячника «Внимание - 
дети!»

1 - 1 1  кл. по отдельному 
плану

Классные руководители 1-11кл.

Мероприятия в рамках месячника пожарной 
безопасности

1 - 1 1  кл. по отдельному 
плану

Классные руководители 1-11кл.

Экологическое
воспитание

Экологические субботники: Акция «Чистый 
школьный двор» 5-9 кл.

Классные руководители 5-11 кл.

Самоуправление в 
школе 
и в классе

1) Классные часы «Планирование работы 
класса на 2018-19 уч.год»
2) Выборы органов самоуправления в классах

1-11 класс вторая неделя 
месяца

Классные руководители 1-11кл.

Организация самоуправления в школе 5-11 кл. В течение 
месяца

педагог-организатор

Организация работы отряда ЮИД, ДЮП отряд ЮИД 
ДЮП

В течение 
месяца

педагог-организатор 
педагог-организатор ОБЖ

Трудовое
воспитание

Организация дежурства по школе 8 - 1 1  класс первая неделя 
месяца

Замдиректора по ВР 
Классные руководители 8-11кл.

Работа кружков и 1) Работа по оформлению документации рук. 1-11 класс До 15.09 Руководители кружков
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спортивных секций кружков
2) Составление расписания работы кружков

01.09
Зам.директора по ВР

Методическая
работа

Заседание МО классных руководителей
1) Анализ воспитательной работы за 2017-18 
учебный год.
2) Планирование воспитательной работы на 
2018-19 учебный год
3) Работа с документацией классного 
руководителя

Классные руководители 
1-11 классов

До 15.09 Зам.директора по ВР 
Руководитель МО кл.рук.

Работа с 
родителями

Составление соц.паспортов классов, 
обследование бытовых условий в семьях

До 10.09. Классные руководители 1-11кл.

Общешкольное родительское 
организационно-информационное собрание 
« Семья и школа: взгляд в одном 
направлении»

сентябрь Администрация

ОКТЯБРЬ
МЕСЯЧНИК «МЫ -  ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ >КИЗНШ», «ЖИЗНЬ Д А]ИА НА ДОБРЫЕ ДЕЛА!»

Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия Участники Сроки Ответственный

Городские мероприятия
Первенство города среди школьников по 
л\атлетическому 4-х борью

Команды учащихся По плану ОО Учителя ФК

Конкурс социальных роликов «ЗОЖги!» 1-11кл. Октябрь пресс-центр
Классные руководители 1-11кл.

«Экзамен по -  взрослому». Мероприятие на базе 
Урюпинской автомобильной школы ДОСААФ для 
подростков, имеющих мопеды и скутеры

Группа уч-ся Октябрь Зам.директора по ВР 
Педагог-организатор ОБЖ

Участие в Празднике Покрова 1-11 кл. По плану ОО Классные руководители
Общешкольные мероприятия

Гражданско-
патриотическое

Праздник первоклассников «Имя тебе -  
Первоклассник!»

1 кл. 19.10. педагог-организатор 
учитель музыки
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воспитание
Нравственно
эстетическое
воспитание

Классные руководители 1-х кл.
Праздничный концерт «Спасибо вам, учителя!» Учащиеся школы 05.10. педагог-организатор

учитель музыки
Классные руководители 1-11кл.

КТД «Волшебница -  осень»
1. выставка поделок, рисунков, фотографий на 

тему «Золотые краски осени»
2. игровая программа «Осенние забавы»

1-2 кл. 
3-4 кл.

Осенние
каникулы

Классные руководители 1-4 кл.

Интеллектуальный марафон «Волшебница осень» 5-7кл. 24.10 Педагог-организатор 
Классные руководители 8-11кл.

Вечер для старшеклассников «Осенний бал» 8 - 11кл. 26.10. Педагог-организатор 
Классные руководители 8-11кл.

Международный месячник школьных библиотек 5-11 классы 02-31.10 Учителя предметники, 
библиотекарь

Физкультурно-
оздоровительное
воспитание

Культура
безопасности

Неделя здоровья «Говорим здоровью ДА!» 
(Демонстрация видеороликов по ЗОЖ,
Встречи со специалистами госнаркоконтроля 
«Ответственность за правонарушения, связанные 
с незаконным оборотом наркотиков», 
Профилактические беседы «Это нужно знать 
каждому - жизнь и вредные привычки 
несовместимы»)

1-4кл. 02-07.10. Медиа-центр 
Замдиректора по ВР 
Медсестра школы, специалисты 
ЦРБ, медколледжа

Выставка творческих работ: рисунков, плакатов, 
фотографий «Будь здоров!»

1-4 кл. 09-14.10. Учитель ИЗО
Классные руководители 1-11кл.

Спортивные состязания «Дружная спортивная 
семья»

Родители 
1-4 кл.

Осенние
каникулы

Учителя ФК 
Классные руководители

Всероссийский урок безопасности в сети 
Интернет

8-11 кл. 30.10. Учитель ИКТ

Трудовое
воспитание
Экологическое
воспитание

Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение»

5-11кл. 16.10. Учитель биологии

Рейд «Генеральная уборка классов перед 
каникулами»

5-11 кл. 25-26.10. Кл.руководители 5-11кл.

Акция «Чистый школьный двор» 5-11кл. октябрь Классные руководители 5-11 кл.
Самоуправление в 
школе

Общешкольная линейка «Итоги 1 четверти» 1-11кл. октябрь Классные руководители 1-11кл.
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и в классе
Методическая
работа

Составление плана работы на осенние каникулы. 24.10. Замдиректора по ВР

Работа с 
родителями

Рейд «Каникулы» 1 -  Икл. Осенние
каникулы

Классные руководители 
Совет профилактики

Н О Я Б Р Ь
М Е С Я Ч Н И К  « Я  -  Г Р А Ж Д А Н И Н  Р О С С И И »  ( п р а в о в о г о  в о с п и т а н и я )

Направление 
воспитательной работы Название мероприятия Участники Сроки Ответственный

Городские мероприятия

Месячник по гражданско-патриотическому 
воспитанию «Я-гражданин России» по 
отдельному плану отдела образования 
администрации городского округа 
г. Урюпинск)

1-11 в течение месяца Замдиректора по ВР 
Классные руководители

Общешкольные мероприятия

Гражданско- 
патриотическое 
воспитание 
Правовое воспитание

День примирения и согласия. Линейка к 
День народного единства Уроки 
гражданственности «Государственные 
символы России» (Единый кл.час)

1-11 кл. 08.11. Классные руководители

День открытых дверей «Школа вчера и 
сегодня»

Для дошкольников и их 
родителей

ноябрь Творческая группа

Неделя правовых знаний «С Законом на 
ТЫ» (с участием инспектора ПДН, 
сотрудника ФСКН)

5-11кл. 14-19.11. Замдиректора по ВР 
Учителя истории и 
обществознания 
Классные руководители

Всемирный день защиты прав ребёнка 1-11 классы 20.11. классные руководители

Классные часы на правовые темы 1-11кл. 08.11-18.11. Классные руководители
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Нравственно-эстетическое
воспитание

Праздничная программа, посвященная 
Дню матери «Материнской души красота!»

1-4кл. 25.11. педагог-организатор 
учитель музыки 
Кл.руководители 1-4кл.

Книжно-иллюстративная выставка «Образ 
матери в отечественной литературе»

8-11 классы Ноябрь

Акция «Мы вместе» (к международному 
Дню толерантности)

5-11 классы 16.11. Педагог-организатор

Экологическое воспитание Акции «Чистый двор», «Зеленая школа» 1-11 Ноябрь Классные руководители

Физкультурно-
оздоровительное
воспитание

Оформление стенда «Спортивные 
достижения школы», «ГТО»

1 - 1 1  класс Ноябрь Кл.руководители 

Учителя ФК
Самоуправление в школе 
и в классе

Подготовка сценариев к Новогодним 
мероприятиям

5-11 класс 
актив

В течение месяца Педагог-организатор

Методическая работа Совещание с классными руководителями 
по теме: «Анализ занятости учащихся во 
внеурочное время. Занятость 
обучающихся, состоящих на различных 
видах учета»

Кл. руков 1-11 кл. Замдиректора по ВР

Работа кружков и 
спортивных секций

Посещение занятий кружков (контроль) 1-11 класс В течение месяца Замдиректора по ВР

Контроль за
воспитательным
процессом

Выполнение плана ВР школы ( посещение 
мероприятий)

Кл.рук. 1-11 кл. В течение месяца Замдиректора по ВР

Д Е К А Б Р Ь
М Е С Я Ч Н И К  Д Е Т С К О Г О  Т В О Р Ч Е С Т В А

М М Е С Я Ч Н И К  П О  П Р О Ф И Л А К Т И К Е  Н А Р К О М А Н И И , А Л К О Г О Л И З М А  И  Т А Б А К О К У Р Е Н И Я
Направление 
воспитательной работы Название мероприятия Участники Сроки Ответственный

Городские мероприятия
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Мероприятия по отдельному плану отдела 
образования администрации городского 
округа г.Урюпинск)

По плану ОО

Научно - краеведческая конференция 
«Урюпинские краеведческие чтения»

Учащиеся школы по плану ОО Учителя истории

Городская праздничная программа для 
школьников «Елка зажигает огни»

6 кл. декабрь Классные руководители

Общешкольные мероприятия
Нравственно-эстетическое
воспитание

Участие в акции милосердия «Доброта спасёт 
мир»

1-11 классы 01.12.-10.12.

Мероприятия, посвященные Дню инвалида 1-11 классы 03.12

Творческая мастерская «мастерская Деда 
Мороза». Выпуск новогодних газет, 
открыток. Изготовление новогодних игрушек, 
поделок.

1-11 кл. 01-14.12. Учитель ИЗО 
Классные руководители

Новогодние утренники 1 -  4 кл. по графику Учитель музыки 
Классные руководители 
педагог-организатор

Игровой новогодний марафон «Новогодние 
приключения»

5-6 кл. 7 -  8 кл. по графику педагог-организатор 
Учитель музыки 
Классные руководители

Новогодняя дискотека 9 - 1 1  кл. по графику педагог-организатор 
Классные руководители

Гражданско-
патриотическое
воспитание

День класса МВД «Служить Отчизне!» 
(приведение к присяге) в День героев 
Отечества (12.12.)

Класс (группа) МВД 11.12. педагог-организатор ОБЖ

Правовое воспитание
Уроки мужества в День героев Отечества 1-11 классы 09.12. Классные руководители

Радиолинейка к Дню неизвестного солдата 1-11 классы 03.12 Классные руководители 
педагог-организатор
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Единый урок правовых знаний (классные 
часы по знанию Конституции РФ по 
разновозрастным группам):
"Наша Родина - Россия", "Герб, флаг, гимн 
России"(1-4 кл),
"Символы моей Родины", "Уважай 
правопорядок", "Основные права человека и 
гражданина", "Правовые и моральные 
последствия правонарушений"(5-7кл.) 
"Конституция России - Основной Закон 
государства", Конвенция ООН о правах 
ребёнка, "Твои права и обязанности", основы 
Трудового законодательства (8-11 кл.)

1-11кл. 11.12. Кл.руководители

Экологическое
воспитание

Акция «Покормите птиц зимой» 1-11кл. декабрь Классные руководители

Физкультурно-
оздоровительное
воспитание

Мероприятия к Всемирному Дню борьбы со 
СПИДом

Учащиеся школы 01.12. Классные руководители

Классные часы «Кто они - враги здоровья?» 
(профилактика гриппа и ОРВИ)

1 - 1 1  кл. 01-15.12. Классные руководители 
Медсестра школы

Интернет-уроки на тему «Час кода» 5-11кл. В течение 
месяца

Классные руководители 
психолог

Самоуправление в школе 
и в классе

Заседание Совета старшеклассников 
( подготовка к Новогодним утренникам)

актив В течение 
месяца

Педагог-организатор

Трудовое воспитание Генеральные уборки 1 - 1 1  класс 27-29.12. Кл. рук.

Акция «Кормушка для птиц» 1 - 1 1  кл. в течение 
месяца

Морозова Т.К.
Классные руководители

Акция «Новогодняя игрушка своими руками» 1 - 1 1  кл. в течение 
месяца

руководители кружков 
художественно-эстетического 
направления, прикладного 
творчества
Классные руководители

Работа с родителями 1) Родительские собрания по итогам первого 
полугодия и второй четверти
2) Заседание родительского комитета школы

РК 1 -  11 классов Администрация 
Председатель РК 
ЗДВР
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Общешкольное родительское собрание РК 1 - 1 1  классов Администрация 
Председатель РК 
ЗДВР

Совместная подготовка и проведение 
новогодних праздников

В течение 
месяца

Классные руководители

Методическая работа Планерка классных руководителей по 
проведению новогодних праздников. О мерах 
безопасности в период новогодних 
праздников

Классные
руководители

ЗДВР

Контроль за
воспитательным
процессом

Проверка внешнего вида учащихся 1-11 кл. декабрь. ЗДВР

Я Н В А Р Ь
М Е С Я Ч Н И К  Д Е Т С К О Г О  Т В О Р Ч Е С Т В А , П Р А В А

Направление 
воспитательной работы Название мероприятия Участники Сроки Ответственный

Городские мероприятия
Мероприятия по отдельному плану отдела 
образования администрации городского округа 
г. Урюпинск)

По плану ОО

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 
России»

Команда
школы

январь Мастерова О.П. 
Попов А.Н.

Юношеские чтения «Сталинградская битва в истории 
России», посвященные 75-й годовщине 
Сталинградской битвы

Учащиеся
школы

январь Учителя истории 
Кл.руководители

Общешкольные мерой]эиятия
Воспитательная работа по плану каникул 1 - 1 1  кл. График

проведения
мероприятий

Студнева Е.Г.
Классные руководители

Гражданско-
патриотическое
воспитание

Радиолинейка. День воинской славы России. День 
снятия блокады г.Ленинграда

1-11 кл. 16-21.01. Классные руководители

Тематические часы общения, посвященные 
международному дню Памяти жертв Холокоста

1-11 классы 27.01 классные руководители

Нравственно- Подготовка к Вечеру встречи с выпускниками 1-11 кл. В течение Педагог-организатор
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эстетическое
воспитание

месяца Филимонова О.Б. 
Классные руководители

Выставка детского творчества «Зимние забавы» 1-11кл. В течение 
месяца

Классные руководители

Экологическое
воспитание

Акция «Кормушка». «Зеленая школа» 1-11кл. В течение 
месяца

Классные руководители

Семейное воспитание Индивидуальные консультации с родителями детей 
«Группы риска»

По
необходимост
и

В течение 
месяца

Педагог-психолог

Физкультурно-
оздоровительное
воспитание

Дружеская встреча команды школы (класс МВД) и 
команды МО МВД РФ «Урюпинский» по волейболу

7-11 классы январь учителя ФК

Самоуправление в школе 
и в классе

Заседание СС (о подготовке Вечера встречи с 
выпускниками)

8-11 класс 
актив

Педагог-организатор

Методическая работа Консультации классных руководителей по плану 
воспитательной работы на 2 полугодие

Вторая неделя Классные 
руководители 1- 
11 классов

ЗДВР

Работа кружков и 
спортивных секций

Посещение занятий кружков В течение 
месяца

1-11 классы Руководители кружков

Классные часы «Мир моих интересов», «Мир моих 
способностей» (анализ занятости в кружках, секциях)

1-11 кл. В течение 
месяца

Классные руководители 
педагог-психолог

Контроль за
воспитательным
процессом

1) Анализ воспитательной работы классных 
руководителей на1-е полугодие.
2) Работа классных руководителей с родителями 
(протоколы родит, собраний)

Кл.рук. 1-11 
кл.

Вторая неделя 
месяца

ЗДВР

ФЕВРАЛЬ
МЕСЯЧНИК П АТРИОТИЧЕ С КО FO ВОСПИТАНИЯ

Направление 
воспитательной работы Название мероприятия Участники Сроки Ответственный

Городские мероприятия
Мероприятия по отдельному плану отдела 
образования администрации городского округа

По плану ОО
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г. Урюпинск)
Городские мероприятия в рамках месячника «Растим 
патриотов России!»

Учащиеся
школы

по плану ОО Студнева Е.Г.

Городской Вечер памяти, посвященный воинам- 
землякам, погибшим при исполнении 
интернационального долга (на базе МБОУ «СШ № 
4»)

Учащиеся,
педагоги
школы

15.02.2017г. Студнева Е.Г. 
Творческая группа

Участие в городских соревнованиях «К службе готов» 10-11 классы по плану ОО Попов А.Н.
Городская олимпиада по ПДД 4-6кл. по плану ОО Замдиректора по ВР 

Классные руководители
Общешкольные мероп]риятия

Гражданско-
патриотическое
воспитание

Торжественная линейка, посвященная 76-й 
годовщине со дня разгрома фашистских войск под 
Сталинградом

1-11 кл. 02.02. Педагог-организатор

Акция «Забота» , «Ветеран живет рядом» 1-11 кл. В течение 
месяца

Классные руководители

Выставка рисунков, коллажей, фотографий «Чтобы не 
было войны!»

1-8кл. В течение 
месяца

Морозова Т.К.
Классные руководители

Уроки мужества, посвященные 76-й годовщине со дня 
разгрома фашистских войск под Сталинградом 
«Героям Сталинграда -  слава!»

1-11кл. Классные часы 
(по графику)

Классные руководители

Классные часы (митинги), посвященные Дню 
Защитника Отечества, дню вывода советских войск 
из Афганистана у Памятника воинам, погибшим в 
мирное время.

10-Икл. 24.02.
15.02.

Классные руководители

Международный день родного языка 2-4 классы 21.02
Нравственно-эстетическое
воспитание

Вечер встречи с выпускниками «Это было недавно, 
это было давно!»

02.02. Творческая группа

Выставка детского творчества «Нет войне на всей 
планете!»

февраль Учитель ИЗО 
Классные руководители

Физкультурно-
оздоровительное
воспитание

КТД «Песня помогала на войне» 1-4 класс 
5-7 класс

18.02.

февраль

Классные руководители 

Учителя ФК
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Спортивная программа для юношей «К службе готов» 8-11 кл. февраль Классные руководители 

Учителя ФК
Проведение Недели физической культуры 5-11 кл. февраль Классные руководители 

Учителя ФК
Методическая работа Обновление базы данных об учащихся, семьях. В течение 

месяца
Классные руководители

Работа кружков и 
спортивных секций

Посещение занятий кружков В течение 
месяца

1-11 класс Руководители кружков 
ЗДВР

Контроль за
воспитательным
процессом

Контроль состояния воспитательной работы в 6- 8 
классах

В течение 
месяца

Кл.рук. 6-8кл. ЗДВР

М А Р Т
М Е С Я Ч Н И К  Э К О Л О Г И И

Направление 
воспитательной работы Название мероприятия Участники Сроки Ответственный

Городские мероприятия
Участие в городской акции « Детство в чистом 
городе», «Сохраним первоцветы»

по плану ОО Учителя биологии 
Классные руководители

Городской этап Всероссийского конкурса чтецов 
«Живая классика»

Уч-ся 6 кл. по плану ОО Учителя русск.языка

Участие в городском мероприятии «Здравствуй, 
Масленица»

по плану ОО Студнева Е.Г.
Классные руководители

Акция «Птичий домик» по плану ОО Учителя биологии 
Классные руководители

Городской слет экологов и лесоводов по плану ОО учителя биологии
Детский творческий фестиваль талантов и открытий 
«Созвездие -  2018»

по плану ОО . Студнева Е.Г. 
Филимонова О.Б.
П ед агог-организатор

Смотр-конкурс отрядов ЮИД по плану ОО Педагог-организатор ОБЖ 
педагог-организатор

Общешкольные мероприятия
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Нравственно-эстетическое
воспитание

Праздничный концерт, посвященный 8 марта. Актив март Филимонова О.Б.
П ед агог-оргаш ватор

КТД «Широкая Масленица!» 1-4 кл март Кл.рук.1-4кл.
Выставка рисунков «Весенняя капель» 1-4 классы 8--15 марта Выставка рисунков 

«Весенняя капель»

Выставки фотографий, рисунков в классах «Улыбки 
наших мам»

1-4 кл. К 8 марта Классные руководители 
Редколлегии классов

Вечер для старшеклассников «Все улыбки - 
девушкам!»

март Классные руководители 
Педагог-организатор

Духовно-нравственное
воспитание

Неделя детской книги 26-31.03. Библиотекарь 
Кл.рук. 1-4 кл.

Экологическое
воспитание

Экологические субботники «Люблю, горжусь 
зелёным краем»

1-11 кл. март Отв. За озеленение участка, 
школы
Классные руководители

22 марта -  Всемирный день воды. Экологические 
беседы «Вода - жизнь»

1-11 кл. 22.03. Учителя биологии,

Классные часы «Люби и знай свой край» 
(экологическая тематика)

1-11 кл. В течение 
месяца

Классные руководители

Конкурс рисунков, фотографий, баннеров «Природа 
горько плачет», «Мусор Земле не к лицу!»

1 -  11кл. март учитель ИЗО, учитель 
биологии

Семейное воспитание Общешкольное родительское собрание 
Родительские собрания «Итоги III четверти»

1-11 кл. март Классные руководители

Самоуправление в школе 
и в классе

Классные собрания, посвященные итогам III 
четверти, досугу в каникулярное время

1 - 1 1  кл. март Классные руководители

Методическая работа

Разработка мероприятий к Дню Победы. март Студнева Е.Г. 
Рабочая группа

Совещание классных руководителей по вопросу 
организации работы лагеря на базе школы в период 
весенних каникул, организации досуга учащихся в 
каникулярное время.

11.03. Студнева Е.Г. 
Рук. МО кл.рук.

Работа кружков и 
спортивных секций

Составление плана работы кружков и секций на 
весенние каникулы.

1-11 класс Руководители кружков 
ЗДВР

Контроль за 
воспитательным

Анализ участия классов в КТД школы 
Работа классных руководителей в помощь

Кл.рук. 1-11
кл.

В течение 
месяца

ЗДВР
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процессом
профессиональной ориентации учащихся

Кл.рук. 9-11 
кл

А П Р Е Л Ь
М Е С Я Ч Н И К  Э К О Л О Е И И  И  Б Л А Е О У С Т Р О Й С Т В А ,  

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Я  П Р А В О Н А Р У Ш Е Н И Й

Направление 
воспитательной работы Название мероприятия Участники Сроки Ответственный

Городские мероприятия
Мероприятия по отдельному плану отдела 
образования администрации городского 
округа г. Урюпинск)

По плану ОО

Городской этап Всероссийского конкурса- 
фестиваля юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо»

Команда школы апрель Педагог-организатор
Ст.вожатая

Общешкольные мероприятия
Гражданско-
патриотическое
воспитание

Кл.часы «Первый человек в космосе» С 1.04. Классные руководители
Операция «Обелиск». Апрель-май Классные руководители
День защиты детей. Единый день 
профилактики
Профилактические беседы на правовые темы 
(встречи с работниками КДН, ПДН, 
прокуратуры)

1-11кл. 15.04.
По отдельному 
плану

рабочая группа 
кл.руководители

День памяти жертв Чернобыльской 
катастрофы. Урок памяти «Колокола 
Чернобыля»

9-11 классы 26.04. Классные руководители

День космонавтики. Гагаринский урок 
«Космос -  это мы».

5-11 классы 12.04 Классные руководители

Декада профориентации «В мире профессий»: 
классные часы;
профориентационная игра «Этот 
удивительный мир профессий» (8 класс);

8— 11 кл. Классные руководители
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профориентационная игра «Все работы 
хороши - выбирай на вкус» (2 класс) 
Экскурсии в ссузы, вуз 
Экскурсии на предприятия города.

Экологическое
воспитание

Экологические субботники. Высадка деревьев 
на Аллее выпускников

9, 11 кл. апрель Классные руководители

Теле-радиожурналы «ЭКО»
7 апреля -  Всемирный день охраны здоровья 
11 апреля -  Международный день птиц 
15 апреля -  День экологических знаний 
22 апреля -  Всемирный День Земли

1-11 кл. апрель Пресс-центр 
Редколлегии классов 
Учителя биологии

Физкультурно-
оздоровительное
воспитание

Классные часы по формированию здорового 
образа жизни.

1-11 классы апрель Классные руководители

Работа с родителями

Городское родительское собрание «Здоровая 
семья -  здоровый ребенок»

Родители 1-11кл. администрация

Рейд «Семья», «Забота» (по 
неблагополучным семьям)

семьи В течение 
месяца

Студнева Е.Г.
Классные руководители

Самоуправление в школе 
и в классе

Организация отчетных собраний в классах. 5-11 класс В течение 
месяца

Кл.рук.

Работа кружков и 
спортивных секций

Посещение занятий кружков. 1-11 класс В течение 
месяца

Руководители кружков 
ЗДВР

Контроль за
воспитательным
процессом

Диагностика уровня воспитанности учащихся Кл.рук. 1-11 кл. В течение 
месяца

ЗДВР

М А Й
М Е С Я Ч Н И К  П А Т Р И О Т И Ч Е С К О Г О  В О С П И Т А Н И Я

Направление 
воспитательной работы Название мероприятия Участники Сроки Ответственный

Городские мероприятия
Мероприятия по отдельному плану отдела 
образования администрации городского 
округа г. Урюпинск)

По плану ОО

Участие в соревнованиях по стрельбе, 11 кл. По плану ОО Попов А.Н.
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посвященных Дню Победы
Участие в легкоатлетической эстафете по 
улицам города, посвященной Дню Победы

5 - 1 1  кл. По плану ОО Мастерова О.П. 
Попов А.Н.

Организация шествия «Бессмертный полк» 09.05. Студнева Е.Г.
Военно-полевые сборы старшеклассников 10-11 май Попов А.Н.
Военно-спортивная игра «Зарница» Учащиеся школы Май-июнь Попов А.Н. 

Рабочая группа
Участие в демонстрации 1 мая Учащиеся, педагоги 

школы
Студнева Е.Г.

Общешкольные мероприятия

Гражданско-
патриотическое
воспитание

Неделя Славы, посвященная 79-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне .

1-11кл. По отдельному 
плану

Классные руководители

Торжественная линейка, посвященная Дню 
Победы

1 - 1 1  кл. 08.05. Педагог-организатор

Уроки мужества «Слава тебе, победитель- 
солдат! »

1 - 1 1  кл. 06.05-08.05. Классные руководители

Классные часы по профилактике ДТП «Дорога 
летом требует внимания!»

1 - 1 1  кл. В течение 
месяца

Классные руководители

Нравственно-эстетическое
воспитание

Торжественная линейка, посвященная 
Последнему звонку

1-11 кл. 25.05. Классные руководители 
Студнева Е.Г. 
Педагог-организатор 
Филимонова О.Б.

Выпускные вечера 4,9,11кл Май-июнь Классные руководители 
Студнева Е.Г. 
Педагог-организатор 
Филимонова О.Б.

Экологическое
воспитание

Трудовые десанты по уборке микрорайона 
территории школы.

5-11кл. май Кл.руководители

Физкультурно-
оздоровительное
воспитание

День здоровья 1 - 1 1  кл. Учителя ФК 
Классные руководители

Самоуправление в школе 
и в классе

Школьная итоговая линейка - церемония 
награждения 1-11 класс

9-11 класс 

23.05.

Классные руководители
ЗДУВР
ЗДВР
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Классные собрания «Итоги учебного года» 1 - 1 1  кл. С 20.05 по 
25.05.

Классные руководители

Семейное воспитание

Общешкольное собрание

Итоговые классные родительские собрания на 
тему «Организация летнего отдыха детей» родители

ЗДВР
Кл.руководители,

Методическая работа

Заседание МО кл.руководителей 
посвященное подведению итогов работы 2018- 
2019 учебного года и перспективному 
планированию ВР на 2019-2020 учебный год.

Классные руководители ЗДВР, рук. МО

Работа кружков и 
спортивных секций

Организация выставки поделок и рисунков 
кружков.

Руководители кружков В течение 
месяца

ЗДВР

Контроль за
воспитательным
процессом

Посещение тематических классных часов, 
посвященных Дню Победы

1-11 класс ЗДВР

План
профилактических мероприятий с несовершеннолетними 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Средняя школа №4» городского округа город Урюпинск Волгоградской области
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на 2018 -  2019 учебный год

№
п/п

Мероприятия Участники Сроки Ответственный

О р г а н и з а ц и о н н ы е  м е р о п р и я т и я
1 Разработка и утверждение ежегодного плана профилактических мероприятий Август Директор, ЗДВР
2 Обновление информационных стендов по вопросам профилактической работы, 

пополнение библиотечных фондов современными методическими пособиями по 
направлениям профилактической работы

Сентябрь-июнь Директор ЗДВР

3 Изучение нормативных документов, проведение инструктажей и консультаций по темам 
профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних и 
предупреждению ДДТТ с педагогическим коллективом ОУ

Кл.руководи 
тели

Сентябрь ЗДВР
Психолог

4 Выявление детей, не приступивших к занятиям в школе 01.09.2018г.
Участие в рейдах (посещение на дому) неблагополучных семей на предмет готовности 
детей к учебному году.

Учащиеся
семьи

Август-сентябрь Кл.руководители

5 Выявление несовершеннолетних и их семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
«группы риска», с высоким уровнем тревожности и депрессии

Учащиеся
семьи

Сентябрь
постоянно

Кл.руководители

6 Составление социального паспорта класса, школы. 
Корректировка паспорта в течение учебного года

Учащиеся
семьи

Сентябрь
постоянно

Кл.руководители 
Соц.педагог

7 Индивидуальное социально-психолого-педагогическое сопровождение детей «группы риска». 
Разработка программ индивидуально-профилактической работы (сопровождение) с 
несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета.
Проведение индивидуальных профилактических мероприятий с семьями социального 
риска.
Выявление сферы проблем и ресурсов в отношениях между родителями и детьми.

Учащиеся
семьи

По запросу Психолог 
Кл.руководители

8 Работа Совета профилактики, Школьной службы медиации Учащиеся
семьи

По плану СП, 
ШСМ в течение 

года

ЗДВР, СП, ШСМ

9 Участие в организации оздоровления и отдыха во внеурочное время детей из 
неблагополучных и малообеспеченных семей.

Учащиеся
семьи

В течение года Кл .ру ководители

10 Привлечение детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, к занятиям в кружках, 
секциях, к общественной работе, к участию в школьной жизни.

Учащиеся В течение года Кл.руководители

11 Участие в профилактических рейдах (в т.ч.межмуниципальных) Учащиеся
семьи

В течение года ЗДВР
Кл.рук.

Психолог
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Соц.педагог
12 Взаимодействие со специалистами учреждений системы профилактики. В течение года, в 

рамках
профилактически 

х месячников

ЗДВР

Р а б о т а  с  п е д а г о г а м и

1 Освещение вопроса «Организация профилактической работы в ОУ» на совещании 
педагогов.

Кл.руководи 
тели

Сентябрь ЗДВР

2 Информирование педагогов по теме «Возрастные психолого-педагогические особенности 
подростков», «Адаптационный период к школе»

Кл.руководи
тели

Учител-
предметник

и

Сентябрь, 
по запросу

Психолог

3 Информирование педагогов по теме «Профилактика школьных конфликтов». Кл.руководи
тели

Учител-
предметник

и

Октябрь, 
по запросу

Психолог

4 Информирование педагогов по теме «Причины подросткового суицида. Роль взрослых в 
оказании помощи подросткам в кризисных ситуациях»

Кл.руководи 
тели 

Учите л- 
предметник 

и

В течение года Психолог

5 Совещание с классными руководителями по теме: «Анализ занятости учащихся во 
внеурочное время в творческих объединениях и спортивных секциях. Занятость 
обучающихся, состоящих на различных видах учета»

Кл.руководи
тели

Ноябрь,
февраль

ЗДВР, СП

6 Совещание классных руководителей «Состояние индивидуальной работы с 
неблагополучными семьями и с учащимися, нуждающимися в педагогической 
поддержке»

Апрель ЗДВР, СП

П л а н  р а б о т ы
п о  п р о ф и л а к т и к е  с у и ц и д а л ь н о г о  п о в е д е н и я  н е с о в е р ш е н н о л е т н и х

1 «В поисках хорошего настроения» - групповые занятия в периоды адаптации 1,5,10кл.вно
вь

поступивши 
е уч-ся.

По запросу Психолог
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2 Занятие «Стресс в жизни человека. Способы борьбы со стрессом» (Психологическая 
помощь при подготовке к экзаменам).

9, 11 класс) Апрель-май Психолог

3 Занятие «Способы саморегуляции эмоционального состояния» 11 кл Апрель-май Психолог
4 Занятие «Мир глазами агрессивного человека», «Подросток и конфликты» (Психолого

педагогическая работа в кризисных ситуациях)
8-11

классы.)
Март Психолог

5 Участие в акции «За здоровье и безопасность наших детей» 1-11 кл. В течение года Кл.руководители
6. Родительское собрание в 9-х, 11 кл.

Вопрос «Подготовка к экзаменам. Советы психолога.»
Родители 
учащихся 
9,11 кл.ся

Апрель -май Педагог-психолог

П л а н  р а б о т ы
п о  п р о ф и л а к т и к е  ж е с т о к о г о  о б р а щ е н и я  с  д е т ь м и

1.
Ежедневный контроль за посещением обучающимися школы и оперативное принятие мер 
по выяснению причины пропуска занятий, связанные с применением насилия или 
давления со стороны родителей на ребенка.

1-11кл. Ежедневно Классные
руководители.

2. Анкетирование среди учащихся с целью выявления случаев жестокого обращения. 1-11кл. Апрель Психолог

3. Посещение семей учащихся с целью выявления случаев жестокого обращения. 1-11кл. В течение 
учебного года

Соц.педагог
психолог
классные
руководители

4. Проведение индивидуальной работы с детьми, проявляющими агрессивность среди 
сверстников, с семьями, где наблюдается насилие над детьми.

1-11кл. По необходимости Соц.педагог,
психолог,
классные
руководители

5. Сотрудничество с медицинскими работниками школы по защите детей от жестокого 
обращения (также в рамках медосмотров).

1-11кл. По необходимости ЗДВР
классные
руководители

П л а н  р а б о т ы
п о  п р о ф и л а к т и к е  э к с т р е м и з м а  и  т е р р о р и з м а ,  г а р м о н и з а ц и я  м е ж  к о н ф е с с и о н а л ь н ы х ,  м е ж э т н и ч е с к и х  и  м е ж л и ч н о с т н ы х  о т н о ш е н и й

1 Неделя безопасности «Жизнь прекрасна, когда безопасна» Проведение инструктажей с 
учащимися по правилам поведения в целях предупреждения терактов; о правилах 
поведения при теракте.

1-11кл. Сентябрь Кл .ру ководители

2 Учебно-тренировочные занятия по информированию и обучению обучающихся навыкам 
безопасного поведения при угрозе совершения теракта, правильно ориентироваться и

1-11кл. 1 раз в четверть 
согласно графику

Кл.руководители
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действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях.
Организация работы по соблюдению требований внутриобъектового режима, правил 
внутреннего распорядка, по предупреждению антиобщественного поведения 
обучающихся в образовательных учреждениях.

проведения
тренировок

3 Общешкольные радиолинейки, выпуски статей, видеовыпуски, классные часы, 
приуроченные к датам:
03.09. -  День солидарности в борьбе против терроризма, памяти жертв Бесланской 
трагедии;
16.11. -  Международный день толерантности. Формирование чувства сопричастности, 
установок толерантного сознания и профилактика экстремизма и терроризма в 
течение года.
06.11. -  День народного единства. День примирения и согласия. Уроки 
гражданственности «Государственные символы России», «А что такое гражданин? 
Отечества достойный сын». Классные часы, посвященные государственной символике. 
Пропаганда уважения к государственным символам
12.12. - Мероприятия, посвященные Дню Конституции Привитие правовой 
грамотности, чувства гражданственности и ответственности

1-11кл. Кл.руководители 
медиа-центр

4 Месячник «Я -  гражданин России», месячник патриотического воспитания.
Воспитание патриотизма, пропаганда воинской службы.

1-11кл. Ноябрь
Февраль

Кл.руководители

5 Проведение разъяснительной работы среди учащихся по предупреждению 
экстремизма с приглашением представителей правоохранительных органов, 
духовенства.

По
договоренности

Совместно с 
представителями 

правоохранительн 
ых органов, 
духовенства.

6 Коммуникативные тренинги (1 класс; цель: снятие тревоги первых дней и месяцев 
школьной жизни, смягчение процесса адаптации)

1кл. Сентябрь Психолог

7 Занятие « У  нас новенький!» (1-4 класс, цель: организация взаимодействия между 
детьми для знакомства и принятия новых учеников коллективом класса)

1-4 кл. Сентябрь Психолог

8 Занятия «Опасные ситуации. Как вести себя с незнакомыми людьми» 1-2 кл. Сентябрь Психолог
9 Игра «Я и все вокруг» для учащихся 5-х классов (цель: обучение позитивному 

восприятию себя и другого человека; развитие эмпатии, понимания другого, обучение 
сотрудничеству.)

5 кл. Октябрь Психолог
Классный

руководитель
10 Выставки детских фоторабот, рисунков, поделок «Добро руками детей и взрослых» 1-11 Ноябрь Учитель ИЗО

П л а н  р а б о т ы
п о  п р о ф и л а к т и к е  п р а в о н а р у ш е н и й ,  б е з н а д з о р н о с т и  и  б е с п р и з о р н о с т и  (1 .1 .2 .)
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1 Рейды по пресечению фактов вовлечения подростков в совершение преступлений. 
Рейды по выявлению мест сбора подростков с девиантным поведением, по социальному 
патронажу семей, в которых воспитываются несовершеннолетние, склонные к 
бродяжничеству, по местам массового сбора молодежи, в микрорайоне с целью 
выявления лиц, нарушающих общественный порядок, совершающих административные 
правонарушения, по выявлению незаконной продажи спиртного несовершеннолетним.

педагоги В течение года Совместно со 
службами 

профилактики

2 Операция «Всеобуч». Педагоги,
учащиеся,
родители

Сентябрь ЗДУВР
ЗДВР

3 Месячник профилактики правонарушений
День защиты детей . Единый день профилактики
Профилактические беседы на правовые темы (встречи с работниками КДН, ПДН, 
прокуратуры)

1-11 Сентябрь
Апрель

рабочая группа 
кл.руководители

4 Правовые классные часы:
«Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних»

7-11кл В течение года Кл. руководители, 
с приглашением 
инспектора ПДН

5 Неделя правовых знаний «С Законом на ТЫ»
Правовые классные часы:
-«Нет прав без обязанностей»
-«От конфликта до преступления один шаг»
-«Нецензурная брань: вредная привычка или административное правонарушение?»
- «Права и обязанности учащихся»
- «Что такое хочу и что такое должен»
- «Свободное время -  для души и с пользой»
- «Почему подростки совершают правонарушения»
- «Законы моего класса»

1-11 ноябрь Кл.руководители 
(с участием 

инспектора ПДН, 
сотрудника ФСКН)

6 День правовой помощи детям 1-11кл. 19.11.2017г. Кл. руководители

П лан  р а б о т ы
п о  п р о ф и л а кт и к е н арком ани и , т оксиком ании , алкоголизм а, т абакокурен и я , В И Ч , С П И Д а  (1 .1 .5 .)

1 Выявление учащихся, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков, токсических 
веществ, табакокурению и постановка их на внутришкольный учет (анкетирование, 
личные беседы, тренинги, психологическое тестирование и др.)

1-11 кл. В течение года Кл. руководители

2 Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни в 
подростковой и молодежной среде: спортивные соревнования, походы, Дни здоровья.

1-11 кл. В течение года Кл. руководители
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Анкетирование на выявление по употреблению ПАВ (соц.-псх.тестирование) 6-11кл. сентябрь
3 М ер о п р и я т и я  в  р а м к а х  м еся ч н и к а  «М ы  -  за  здо р о вы й  о б р а з  ж и зн и »:

1. Неделя здоровья «Говорим здоровью «ДА!»
2. Акция «Детство -  территория, свободная от вредных привычек!»
3. Выставка творческих работ: рисунков, плакатов, фотографий «Будь здоров!»
4. Беседы школьной медсестры, сотрудников ГБУЗ,МВД «Это нужно знать каждому 

- жизнь и наркомания несовместимы»
5. Классные часы на тему здорового образа жизни:

-«Жизнь по собственному выбору»
-«Вредные и полезные привычки»
-Круглый стол «Бездна, в которую не стоит спускаться»
-О вреде курения
-По профилактике ВИЧ инфекции 
«Правда и ложь об алкоголе»
«Новое поколение выбирает жизнь»
«Создание дома, свободного от наркотиков».

1-11 кл. октябрь Кл. руководители

4 «День борьбы с вредными привычками», приуроченный к международному дню борьбы 
со СПИДОМ

5-11 кл. 01.12.2017г. Кл. руководители 
Шк.медсестра

5 «За здоровый образ жизни» - просмотр видеофильмов, соц.роликов В рамках 
месячника

Школьный медиа
центр

6 Выпуск школьной газеты (рубрики), посвященный Дню борьбы с курением . Акция «Нет 
табачному дыму!»

5-11кл. Ноябрь Кл. руководители

7 Классные часы «Кто они - враги здоровья?» (профилактика гриппа и ОРВИ) 1-11кл. Декабрь Кл. руководители 
Шк.медсестра

8 Интернет-уроки на тему «Скажи НЕТ вредным привычкам» (с использованием 
материалов сайта ФСКН, МИАТЦ)

1-11кл. октябрь Декабрь Кл. руководители

9 Систематически выявлять учащихся, нарушающих Закон РФ «Об ограничении курения 
табака» и другие нормативные акты, регулирующие поведение школьников и применять 
меры воспитательного воздействия

Постоянно Кл. руководители 
Совет

профилактики

10 Участие в акциях «За здоровье и безопасность наших детей», «Спорт- альтернатива 
пагубных привычек», «Сообщи, где торгуют смертью»

Учащиеся,
педагоги,
родители

По графику Кл. руководители 
ЗДВР

П л а н  р а б о т ы
п о  п р о ф и л а кт и к е п оловой  н еп ри косн овен н ост и , ф о рм и рован и ю  сек суал ьн ого  во сп и т а н и я  и реп р о дук т и вн о го  здоровья

1 Беседы с юношами и девушками по формированию сексуальной культуры «У порога 8-11кл. ноябрь. Кл. руководители
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самостоятельной жизни. Традиции семейного уклада » (нравственные аспекты, День 
матери, День отца, День любви, семьи и верности)

2 Беседы (индивидуальные и групповые):
- Уход за телом.
- Уход за волосами.
- Красивые ногти.
- Культура одежды.
- Личная гигиена.
- Правильное питание.
- Режим сна.
- Как не стать жертвой сексуальной эксплуатации

1-5 кл. В течение года Кл. руководители 
Шк.медсестра

3 Беседы для мальчиков:
- Дружба мальчиков и девочек.
- Бережное отношение к девочкам -  закон для мужчин.
- О развитии девочки (девушки).

6-7 кл. В течение года Кл. руководители 
Шк.медсестра 
Учитель ФК

4 Беседы для девочек:
- Выносливость девичьего организма к физическим нагрузкам.
- О развитии девочки (девушки).
- О значении специфической гигиены для здоровья девочки, девушки, женщины.
- Понятие о половой зрелости.
- Ранние половые связи и их последствия.
- Венерические заболевания

8-11 кл. В течение года Кл. руководители 
Шк.медсестра 
Учитель ФК

5 Беседы школьной медсестры о личной гигиене 1-11кл. В течение года 
При мед.осмотрах

Шк.медсестра

6 Лекции для девушек:
- Профилактика гинекологических заболеваний.
- Общая и специфическая гигиена.
- Алкоголь и потомство, отрицательное влияние алкоголя и других вредных веществ на 
детородную функцию женщины, жизненный путь девушки

9-11 кл. Врач-венеролог, 
нарколог 

Сотрудники ЦРБ 
(по

договоренности)

ЗДВР
Врач-венеролог, 

нарколог 
Сотрудники ЦРБ 

(по
договоренности)

7 Индивидуальные консультации родителей Родители В течение года Психолог 
Соц.педагог 

Мед. работник
П л а н  р а б о т ы

п о  п р о ф и л а кт и к е б езо п а сн о го  п р еб ы ва н и я  в  И н т ерн ет  -п р о с т р а н с т в е
87



1. Часы общения:
- «Компьютерная зависимость»
- «Правила поведения в социальных сетях»
- «Азартные игры а Интернете»
- «Ребенок и гаджеты»
-«Покупки в интернете. За и против»

5-11кл. В течение года Учитель ИКТ

2. Всероссийский урок безопасности в сети Интернет 8-11 кл. ноябрь Учитель ИКТ

3. Включение вопроса о безопасном поведении несовершеннолетних в Интернет -  
пространстве в повестку общешкольного родительского собрания «Здоровая семья -  
здоровый ребенок»

Родители Апрель ЗДВР
Учитель ИКТ

4. Включение родителей и педагогов в деятельность по выявлению и блокированию 
информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.

Родители В течение года ЗДВР

5. Размещение памяток по реагированию на информацию, причиняющую вред здоровью и 
развитию детей.

Родители
учащиеся

В течение года ЗДВР
Учитель ИКТ

Р а б о т а  с  с е м ь я м и  (в  т .ч . с  с о ц и а л ь н о - н е б л а г о п о л у ч н ы м и  с е м ь я м и )
1 Собеседования с родителями:

Свободное время подростков, как его использовать; 
Микроклимат в семье;
Конфликтные ситуации и как их разрешить; 
Авторитет родителей;
Спорт в семье, и др.

Родители В течение года 
По запросу

Кл. руководители 
Психолог 

ЗДВР

2 Вовлечение родителей из социально-неблагополучных семей в общественную жизнь 
школы

Родители постоянно Кл. руководители

3 Контрольные обследования социально-неблагополучных семей Родители На начало уч.года 
(готовность к 

школе), по 
необходимости. 

Рейды

Кл. руководители 
Совет

профилактики 
Совместно со 

специалистами 
служб

профилактики
4 Диагностика причин неблагополучия Родители Психологи 

Кл. руководители
5 Родительские собрания, лектории, индивидуальные консультации по вопросам 7 

направлений профилактической работы:
Родители По тематике 

родительских
ЗДВР

Психолог
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• «Возрастные психолого-педагогические особенности (младший школьник, 
подросток)»;

• «Как подготовиться к экзаменам и сохранить здоровье»;
• «Наши ошибки в воспитании детей»;
• «Причины подросткового суицида. Роль взрослых в оказании помощи подросткам 

в кризисных ситуациях»;
• «Понять. Простить. Принять»;
• «Родители меня не понимают или как услышать подростка»;
• «Родительская любовь»;
• «Серьезный мир несерьезных подростков»;
• «Про «Это»...» (подростковая сексуальность);
• «Доброе начало, или Как помочь первокласснику адаптироваться к школе»;
• «Как не отбить у детей желание учиться»;
• «О любви -  взрослые и дети»;
• «Школьная травля, как один из подводных камней школьной жизни»;
• «Ваш ребенок— пятиклассник»;
• «Родители и дети -  поиски взаимопонимания»;
• «Правовые основы семейного воспитания: права и обязанности родителей и 

детей»;
• «Курение и статистика»;
• «Давайте будем учиться вместе со своими детьми» и др.

собраний, 
по запросу

Совместно со 
специалистами 

служб
профилактики

6 « Семья и школа: взгляд в одном направлении»
1. Организационное начало нового 2018-2019 учебного года. «Безопасная школа» 

-обеспечение безопасности в ОУ. Профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного 
движения. Информация о ДДТТ за летний период. Пожарная безопасность. Организация 
питания учащихся в школе.

2. «Основные направления деятельности ОУ в 2018-2019 учебном году и пути их 
реализации».

3. Организация учебного труда и свободного времени учащегося, роль родителей в 
формировании привычки планирования дни ребёнка.

4. Подготовка к ИГА-2018
5. О социально -  психологическом тестировании обучающихся 1-11 классов 

(актуальность, методика проведения, согласие родителей).

Родители Сентябрь ЗДВР
Совместно со 

специалистами 
служб

профилактики

7 «Безопасное детство» Родители Декабрь ЗДВР
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1. Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним. Административная 
ответственность подростка перед законом.

2. Профилактика наркомании, употребления курительных смесей в подростковой среде. 
Симптомы употребившего наркотические средства.

3. Профилактика суицидального поведения.
4. Подготовка к ИГА-2018
5. Организация безопасного отдыха учащихся. Правила поведения на льду, на дороге, в 

общественных местах, правила обращения с огнем и взрывоопасными веществами».

Психолог 
Совместно со 

специалистами 
служб

профилактики

8 1. Здоровая семья -  здоровый ребенок»
2. «Взаимодействие семьи и школы по вопросам профилактики правонарушений и 

безнадзорности»
3. Подготовка к ИГА-2018

Родители Март ЗДВР 
Психолог 

Совместно со 
специалистами 

служб
профилактики

9 «Правильно сделанный выбор - будущее вашего ребенка. Роль семьи и школы в 
процессе выбора профессии и самоопределения школьников»

1. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9, 11 классов. Ознакомление 
родительской общественности с нормативными документами.

2. «Сопровождение и поддержка профессионального выбора ребенка со стороны 
семьи и школы».

3. Организация отдыха, оздоровление и занятости учащихся в летний период.

Родители Май ЗДВР
Совместно со 

специалистами 
служб

профилактики
Психолог

Д и а г н о с т и ч е с к а я  р а б о т а
1 Исследование уровня адаптации (1, 5, 10 классы) Уч-ся 1,5, 

Юкл.
Сентябрь-октябрь Психолог

2 Исследование уровня тревожности Уч-ся 1-2 четверть Психолог
3 Определение личностных отклонений подросткового возраста Уч-ся По запросу Психолог
4 Определение склонности к девиантному поведению Уч-ся По запросу Психолог
5 Методика экспресс-диагностики суицидального риска «Сигнал» Уч-ся По запросу Психолог
6 Оценка способов реагирования на конфликтные ситуации Уч-ся По запросу Психолог

П р о с в е т и т е л ь с к а я  р а б о т а

1 Размещение методических, инструктивных материалов на официальных интернет- сайтах 
по вопросам профилактической работы.
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2 Информирование о Телефоне доверия, о службах экстренной психологической помощи Родители,
учащиеся

Сентябрь,
периодически

Медиа -центр

3 Радиопередачи на школьном радио «Островок безопасности» Родители,
учащиеся

В течение года Медиа -центр

4 Ведение (обновление) стендов по безопасности «Школа выживания». Оформление и 
поддержание в актуальном состоянии уголка правовых знаний. Наглядная 
информационно-пропагандистская работа с педагогами, родителями и обучающимися в 
течение года. Изготовление и распространение листовок, памяток, буклетов

Родители,
учащиеся

В течение года Медиа -центр

7 Выпуск информационных бюллетеней в школьной газете , на школьном ТВ4 Родители,
учащиеся

В течение года Медиа -центр

8 Организация обзора литературы (выставки книг, брошюр) на профилактическую тематику Родители,
учащиеся,
педагоги

В течение года Библиотекарь

Р а б о т а  с  д е т ь м и  г р у п п ы  р и с к а
1 1. Составление \ обновление списков группы «риска»

2. Контроль посещаемости занятий, текущей успеваемости детей «группы риска»
3. Вовлечение детей «группы риска» в кружки, секции. Контроль за посещаемостью 
кружков и секций.
4. Посещение уроков классными руководителями с целью наблюдений за учащимися 
«группы риска»
5. Выявление фактов конфликтов среди учащихся и решение проблемы школьной 
дезадаптации.
6. Планирование занятости детей «группы риска» в каникулярный период
7. Помощь в дальнейшем определении (обучении, трудоустройстве) учащихся «группы 
риска»
8. Вовлечение детей «группы риска» в классные и общешкольные мероприятия

Уч-ся
группы
риска

сентябрь
Постоянно

Классные
руководители,

педагог-психолог

План
работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
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в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Средняя школа №4» городского округа город Урюпинск Волгоградской области

на 2018 -  2019 учебный год

№
п/п

Наименование и содержание работы Участники Срок проведения Ответственный за 
проведение

I. Учебно-методическая работа
1. Ознакомление педагогического коллектива с нормативными и 

методическими документами по предупреждению ДДТТ.
П ед агогиче ский 
коллектив

Сентябрь Директор

2. Совещания с классными руководителями по вопросам:
«Организация работы с учащимися и родителями по профилактике 
ДДТТ».
«Семья и школа -  за безопасность дорогах!»
«Участие в акциях, направленных на профилактику правонарушений».

Классные 
руководители 
Преподаватель- 
организатор ОБЖ

Сентябрь,
декабрь,
май

Зам. директора по ВР

4. Разработка методических материалов (разработки уроков, внеклассных 
занятий, классных часов, памяток и др.) по профилактике ДДТТ

Педагоги, учащиеся В течение года Зам. директора по ВР 
Преподаватель- 
организатор 
ОБЖ

5. Обновление методического и дидактического материала по БДД в 
классных уголках.

Классные
руководители
учащиеся

Регулярно Классные руководители

6. Оформление в рекреациях школы наглядной агитации по БДД (стенд 
«Школа выживания»)

Учителя, учащиеся Сентябрь
Декабрь

Преподаватель-
организатор
ОБЖ.

7. Обновление Паспорта дорожной безопасности, размещение на сайте 
школы

Сентябрь Зам. директора по ВР

II. Работа с родителями
1. Общешкольное родительское собрание. Освещение вопроса по 

профилактике ДДТТ. (в том числе с участием инспектора по БДД) 
Лекторий для родителей «Ваш ребенок -  пешеход», «Ваш ребенок сел за 
руль?!», «Роль семьи в профилактике ДДТТ»
Родительское собрание с приглашением медицинского работника 
«Последствия травм, профилактика детского травматизма»

Родители учащихся 1 раз в полугодие 
(сентябрь, март)

Зам.директора по ВР

2. Выпуск бюллетеня, памяток для родителей «Детям - ваше внимание и 
заботу на дороге».

Родители учащихся 1 раз в полугодие Классные
руководители,
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учащиеся
3 Родительские классные собрания с включением в повестку вопроса по 

профилактике ДДТТ.
Родители учащихся 1 раз в четверть Классные руководители

4 Привлечение родителей к участию в конкурсах творческих работ, акциях 
по профилактике ДДТТ, изучению ПДД (акции «Засветись», «Ребенок -  
главный пассажир», конкурсы рисунков, поделок, плакатов по ПДД)

Родители учащихся В течение года Зам. директора по ВР, 
Кл.руководители

III. Работа с учащимися
1. Преподавание основ безопасного поведения на улицах и дорогах в рамках 

учебных дисциплин (Окружающий мир, ОБЖ), на классных часах (по 
Программе изучения ПДД)

Учащиеся 1-11кл. В течение года Учителя начальных 
классов
Преи, орг-р ОБЖ 
классные руководители

2. Проведение инструктажей по технике безопасности на дорогах, при 
передвижении на транспорте

1-11 кл. В течение года 
(сентябрь: 
вводный/первичн 
ый на рабочем 
месте;
март: повторный; 
при
необходимости - 
внеплановый)

Классные
руководители, отв.лица

3. Проведение ежедневных «Минуток безопасности ДД» 1 -1 1  классы Ежедневно Классные руководители
4.

Проведение профилактических мероприятий по безопасности дорожного 
движения в День знаний

1 сентября

5. Месячник безопасности дорожного движения: проведение Всероссийской 
операции «Внимание -  дети!»., Неделя безопасности

1 -1 1  кл. Сентябрь Зам. директора по ВР, 
Классные руководители

6. Встречи с инспектором ГИБДД (профилактические беседы) 1-11 классы В течение года Зам.директора по ВР
7. Школьные линейки с включением вопросов безопасности на дорогах 

«Дорожные ситуации и детский травматизм»
1-11 кл. Итоговые 

1 раз в четверть
Зам.директора по ВР

8. Составление маршрута движения учащихся из дома в школу и обратно 1 -1 1  классы Сентябрь. Классные руководители
9. Организация выставок рисунка, листовок в классах «Дорога глазами 

детей», обновление классных уголков
1 -1 1  классы Сентябрь, май Учителя нач.кл.

10 Уроки Безопасности (по изучению ПДД) 1 - 4  классы ДЗД (по графику) Учителя нач.кл.
11 Конкурс рисунков на асфальте «Я и дорога» 1 - 4  классы ДЗД (по графику) Учитель ИЗО
12 Обучение «Дорожная скорая помощь» 1 - 4  классы ДЗД (по графику) Отряд ЮИД
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Медсестра школы
13. Декада безопасности дорожного движения.

Акции «Письмо водителю», «Засветись», «Памяти жертв ДТП», «Пешеход, 
на переход!»
День защиты детей.

1 - 1 1  классы По графикам Зам. директора по ВР,
Преподаватель-
организатор
ОБЖ

14. Участие в городской олимпиаде по ПДД У ч а щ и е с я  4 - 
6 к л .

По графику 
отд.образ-я

Кл.рук.

15. Проведение игровых познавательных занятий по БДД в рамках 
профильной смены лагеря "Дружба"«3дравствуй, лето!» для летних 
оздоровительных лагерей

Работа школьного медиацентра
1 Школьное телевидение «ТВ4»:

Демонстрация на «ТВ4» видеоматериалов по пропаганде ПДД
Учащиеся В течение года Школьный медиацентр

2 Школьное радио:
1. Регулярные выпуски радиопередач на тему безопасности на 

дорогах
2. Приглашение к участию на радио инспектора ГИБДД

Учащиеся В течение года Школьный медиацентр

3 Школьная газета «ЧИЖ»:
1. Подготовка и выпуск газетных материалов по профилактике
д д т т
2. Объявление конкурсов по тематике на страницах газеты

Учащиеся Периодически Школьный медиацентр

Работа отряда ВОИД:
1 Организация занятий с членами отряда ЮИД Члены отряда Периодически Отв.за работу отряда 

ЮИД
2 Выпуск и распространение листовок, памяток и брошюр по ПДД Члены отряда По плану работы 

отряда ЮИД
Отв.за работу отряда 
ЮИД

3 Проведение профилактических мероприятий по пропаганде ПДД, 
профилактике ДДТТ с учащимися школы (выступление агитбригады ЮИД 
«СТОП», конкурсные программы, викторины)

Члены отряда По плану работы 
отряда ЮИД

Отв.за работу отряда 
ЮИД

4 Проведение профилактического мероприятия «У ПДД нет каникул» Члены отряда Периоды каникул Отв.за работу отряда 
ЮИД

5 Совместные мероприятия с ГИБДД (патрулирование, участие в 
акциях)

Члены отряда В течение года Замдиректора по ВР 
Отв.за работу отряда 
ЮИД
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Участие команды ЮИД в городских конкурсах:
1. Городской смотр- конкурс отрядов ЮИД

2. Городской этап Всероссийского конкурса-фестиваля юных 
инспекторов движения «Безопасное колесо»

Учащиеся 
Отряд ЮИД

По графику 
отдела обр-я

Педагог-организатор 
Отв.за работу отряда 
ЮИД

IV. Материально-техническое и кадровое обеспечение
1 Организация (обновление) уголков в классах (кабинетах), оформление 

стендов по безопасности дорожного движения
В течение года Администрация, 

учителя, ученики
2 Издание приказов -  назначение ответственного по профилактике ДДТТ, 

распорядительные приказы к мероприятиям по профилактике дорожного 
травматизма

П ед агогиче ский 
коллектив В течение года

Директор

V. Контрольно-инспекционная и аналитическая работа
1 Проведение контрольных срезов знаний правил безопасного поведения на 

улицах и дорогах, преподаваемых в рамках учебных дисциплин и на 
классных часах (итоговые занятия)

1-11 кл. Май Замдиректора по ВР 
Преподаватель 
-организатор ОБЖ 
Кл. ру ковод 11те ли

2 Анализ аварийности (фактов ДТП с участием учащихся школы), 
выявление наиболее аварийных участков в микрорайоне школы

Учителя В течение года Замдиректора по ВР 
Преподаватель -  
организатор ОБЖ

3 Организация контроля за нахождением детей на проезжей части, 
дорожным поведением школьников в учебное время и во время 
проведения официальных внеучебных мероприятий

Учителя,
родители

В течение года Зам. директора по ВР

4. Совещания «О состоянии детского травматизма. Контроль за проведением 
работы по предупреждению травматизма»

Учителя Декабрь
май

Зам. директора по ВР

VI. Межведомственное взаимодействие
1 Приглашение и включение во все выше перечисленные мероприятия 

сотрудников ГИБДД
сотрудники ГИБДД В течение года Зам. директора по ВР

2. Проведение сверок с ГИБДД по состоянию ДДТТ сотрудники ГИБДД В течение года Зам. директора по ВР

3 Участие в проведении служебных расследований по фактам ДТП с 
участием школьников

сотрудники ГИБДД 
Отв. за работу по 
расследованию 
несчастных случаев с 
учащимися,

По факту Зам. директора по ВР
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уполномоченный по 
ОТ

Всероссийские профилактические мероприятия в рамках операции 
«Внимание -  дети!»

Координационно -  
методический центр 
поПДДТТ

август -сентябрь
Зам. директора по ВР 
Кл.рук.

Проведение профилактических мероприятий по безопасности дорожного 
движения в День знаний

1 сентября
Зам. директора по ВР 
Кл.рук.

Неделя безопасности с 3 по 9 сентября
Зам. директора по ВР
Педагог-организатор
Медиа-центр

Проведение городского этапа Всероссийского конкурса -  фестиваля юных 
инспекторов движения «Безопасное колесо»

27-28 сентября
Зам. директора по ВР
Педагог-организатор
Преп.ОБЖ

Городской конкурс коллажей, видеороликов «Защитите нас на дороге!» с 15 октября по 15 
ноября

Зам. директора по ВР 
Учитель ИЗО 
Медиацентр

«Экзамен по -  взрослому». Мероприятие на базе Урюпинской 
автомобильной школы ДОСААФ для подростков, имеющих мопеды и 
скутеры

ноябрь

(по согласованию)

Зам. директора по ВР 
Препод.ОБЖ

Профилактическая акция, посвященная Всемирному Дню памяти жертв с 18-21 ноября
Зам. директора по ВР 
Рук. отряда ЮИД

Акция «Пешеход, на переход!» с вручением памяток пешеходам декабрь
Зам. директора по ВР 
Рук. отряда ЮИД

Городской семинар «Совершенствование профессиональной 
компетентности педагогов по вопросам профилактики детского дорожно- 
транспортного травматизма»

январь
Зам. директора по ВР 
Кл.рук.

Городская олимпиада по ПДД, посвященная 65-летию появления первой 
дорожной разметки для обозначения пешеходного перехода

февраль
Зам. директора по ВР 
Кл.рук.

Городской смотр- конкурс отрядов ЮИД март
Зам. директора по ВР 
Рук. отряда КШД
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Нач.лагеря
Интерактивная игра для отрядов ЮИД «У светофора нет каникул!» июнь

ПЛАН

проведения совместных мероприятий по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

в 2018 -2019 учебном году

№
п/п

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

Организационные мероприятия

1 Проведение анализа статистики по ДДТП с участием обучающихся 
образовательных учреждений, причин и условий, способствующих 
возникновению ДДТП; анализа результатов проводимых мероприятий по 
профилактике ДДТТ

в течение года Общеобразовательные учреждения, 
инспекторы ГИБДД

2 По каждому факту ДДТП с участием несовершеннолетних проводить в течение года Общеобразовательные учреждения,
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служебные расследования; направлять информацию во все заинтересованные 
учреждения

инспекторы ГИБДД

3 Назначение ответственного за работу по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма

сентябрь Общеобразовательные учреждения

4 Разработка и утверждение оптимальных маршрутов движения при 
организации и осуществлении организованной перевозки группы детей 
автобусами в городском, пригородном или междугородном сообщении

в течение года Общеобразовательные учреждения, 
инспекторы ГИБДД

5 Проведение инструктажей с обучающимися по безопасному поведению на 
улице, дороге, в транспорте

в течение года Общеобразовательные учреждения

6 Разработка индивидуальных маршрутов безопасного движения «Дом-Школа- 
Дом»

сентябрь Общеобразовательные учреждения

7 Проведение ежедневных «Минуток безопасности дорожного движения» в течение года Общеобразовательные учреждения

8 Организация работы отряда ЮИД(по отдельным планам образовательных 
учреждений)

в течение года Общеобразовательные учреждения

9 Обновление Паспортов дорожной безопасности образовательных учреждений сентябрь Образовательные учреждения

10 Размещение Паспортов дорожной безопасности на сайтах образовательных 
учреждений

сентябрь Образовательные учреждения
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Проведение целенаправленных мероприятий по профилактике ДДТТ

11 Всероссийские профилактические мероприятия в рамках операции 
«Внимание -  дети!»

август -сентябрь Общеобразовательные учреждения, 
инспекторы ГИБДД

12 Проведение профилактических мероприятий по безопасности дорожного 
движения в День знаний

1 сентября Общеобразовательные учреждения

13 Неделя безопасности с 3 по 9 сентября Общеобразовательные учреждения, 
инспекторы ГИБДД

14 Проведение городского этапа Всероссийского конкурса -  фестиваля юных 
инспекторов движения «Безопасное колесо»

27-28 сентября Координационно -  методический центр по 
ПДДТТ, общеобразовательные учреждения

15 Городской конкурс коллажей, видеороликов «Защитите нас на дороге!» с 15 октября по 
15 ноября

Координационно-методический центр по 
ПДДТТ, общеобразовательные учреждения

16 «Экзамен по -  взрослому». Мероприятие на базе Урюпинской автомобильной 
школы ДОСААФ для подростков, имеющих мопеды и скутеры

ноябрь

(по
согласованию)

Координационно -  методический центр по 
ПДДТТ, автошкола ДОСААФ, 
общеобразовательные учреждения

17 Профилактическая акция, посвященная Всемирному Дню памяти жертв с 18-21 ноября Общеобразовательные учреждения, 
инспекторы ГИБДД

18 Акция «Пешеход, на переход!» с вручением памяток пешеходам декабрь Общеобразовательные учреждения, 
инспекторы ГИБДД
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19 Городской семинар «Совершенствование профессиональной компетентности 
педагогов по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма»

январь Координационно -  методический центр по
п д д т т

20 Городская олимпиада по ПДД, посвященная 65-летию появления первой 
дорожной разметки для обозначения пешеходного перехода

февраль Координационно-методический центр по 
ПДДТТ

21 Городской смотр- конкурс отрядов ЮИД март Общеобразовательные учреждения

22 Интерактивная игра для отрядов ЮИД «У светофора нет каникул!» июнь МБОУ «СШ №7»

23 Проведение игровых познавательных занятий по БДД в рамках профильной 
смены лагеря "Дружба"«3дравствуй, лето!» для летних оздоровительных 
лагерей

июнь-июль Лагеря дневного пребывания

24 Проведение профилактических бесед на родительских собраниях о причинах 
возникновения ДТП с участием детей, об ответственности родителей за 
нарушения, совершаемые детьми в области дорожного движения

в течение года Общеобразовательные учреждения, 
инспекторы ГИБДД

25 Организация и обеспечение выпуска мелкой печатной продукции по БДД, с 
использованием компьютерной техники, для проведения социально-значимых 
акций (раздаточный материал)

по графику в 
течение года

Общеобразовательные учреждения
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26 Открытые уроки «Школа безопасности» с приглашением работников ГИБДД в течение года Общеобразовательные учреждения, 
инспекторы ГИБДД
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