
Анализ воспитательной работы 

МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты 

за 2019-2020  уч. год 

Цели анализа:  

-выявить степень реализации поставленных перед школой задач;  

-наметить план воспитательной работы на новый 2020-2021 учебный год.  

Предмет анализа: воспитательная работа МОУ «СОШ №34»  г. Воркуты. 

В 2019-2020  учебном году продолжена работа по принятым нормативно-правовым 

документам федерального, республиканского и муниципального уровней: 

Всероссийский уровень: 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2020 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

Республиканский уровень: 

- План мероприятий по реализации Стратегия развития воспитания на территории 

Республики Коми до 2020 года (утвержден распоряжением Правительства РК от 02.10.2015 № 

383- р
)
. 

Муниципальный уровень: 

1. План мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации до 2025 года на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» на период до 2020 года (утвержден постановлением руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 30.11.2015 № 2070). 

2. План мероприятий УпрО по реализации Стратегии развития воспитания в 

подведомственных образовательных учреждениях на период до 2020 года (утвержден приказом 

начальника УпрО от 18.12. 2015 №1811). 

3. План основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства 

(утвержден приказом начальника УпрО от 21.09.2018 № 1309). 

В 2019-2020 учебном году перед педагогическим коллективом школы была поставлена 

цель:  

Создание условий для развития и воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

Для реализации поставленной цели коллектив выдвинул следующие задачи: 

- воспитание гордости за свой народ, свою страну, свой город, свою школу, уважения к 

нашей истории и культуре; 

-активное формирование школьного самоуправления и совершенствование  

взаимодействия классных и общешкольных ОУС; 

- обеспечение новых подходов к организации воспитательного процесса и внедрение 

современных технологий воспитательной работы в воспитательный процесс; 

- создание условий для активного участия семьи в воспитательной системе школы; 

- вовлечение учащихся в активную жизнь в социуме; 

- формирование  у учащихся представления о здоровом образе жизни, развитие системы  

работы по охране здоровья учащихся; 

Исходя из целей и задач воспитательной работы,  были определены приоритетные  

направления воспитательной деятельности школы: 

• Гражданско-патриотическое 



• Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

• Семейное воспитание 

• Развитие ученических коллегиальных органов 

• Физическая культура и спорт 

• Внедрение робототехнических систем в образовательный процесс. 

• Профессиональной ориентации учащихся 

• Профилактика социального неблагополучия и противоправного поведения 

несовершеннолетних, защита их прав и законных интересов 

• Профилактика дорожно-транспортного травматизма детей 

• Дополнительное образование. 

1. Традиции 

Традиции - это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и неповторимой, близкой 

для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. Традиционные дела любимы, к ним готовятся заранее. 

Появляются ожидания, связанные с каким-то праздником, следовательно, каждый может 

представить и спрогнозировать  своё участие в определённом деле.  Такая прогнозируемость  и 

облегчает подготовку традиционных дел, и одновременно усложняет её, т. к.  каждый год ждут, 

что праздник не будет похож на прошлогодний.  Что же касается традиционных школьных дел, то 

все они прошли успешно в этом учебном году, это: 

Сентябрь – День Знаний, День здоровья; 

Октябрь – День Учителя (День самоуправления), итоговая линейка  по окончании 

четверти. 

Ноябрь –Концерт ко Дню города;  

Декабрь –  итоговая линейка  по окончании четверти, новогодние праздники;  

Февраль – Месячник Гражданско-патриотического воспитания; 

Март - итоговая линейка  по окончании четверти; 

Май – Мероприятия ко Дню Победы, Последний звонок.  

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности 

классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных руководителей, их 

желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях 

каждого ребенка.  

В этом учебном году такие мероприятия, как День Победы и Последний звонок, прошли 

дистанционно. 

 

2. Гражданско-патриотическое воспитание 

В течение года педагогическим коллективом была проделана большая работа по данному 

направлению: воспитывалось уважение к символам и атрибутам Российского государства, 

прививалась любовь к Малой Родине, к родной школе. 

Мероприятия военно-патриотической направленности 

№  

п/п 

Мероприятие Охват 

1 Первенство города по стрельбе среди учащихся 7-8 классов 6 

2 Турнир по лазертагу для членов военно-патриотических клубов 10 

3 Городская спортивно-патриотическая игра «Зарница» 7 

4 Тематическая неделя, приуроченная к празднованию Дня Защитника Отечества 79 

5 Единый классный час «Героям Отечества - Слава!» 79 



6 Военно-спортивная игра «Кубок Героев» 7 

7 Мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата 79 

8 Мероприятия, посвященные Дню героев Отечества 79 

9 Торжественная церемония  «Посвящение в юнармейцы» 8 

10 Квест по блокаде Ленинграда 8 

 

 

-культурно-исторической направленности 

№  

п/п 

Мероприятие Охват 

1 Уроки истории для членов патриотических клубов 8 

2 
Классные часы, посвященные 75 годовщине полного снятия блокады 

Ленинграда 
79 

3 Гродской конкурс инсценированной патриотической песни «Песни о главном» 12 

4 XVI Открытая  Всероссийская интеллектуальная  олимпиада «Наше наследие» 18 

5 
Муниципальный этап Республиканского конкурса чтецов, посвящённого 

юбилейным дата писателей и поэтов Республики Коми 
2 

6 Конкурс по истории города Воркуты 8 

7 Городской конкурс фотографий и рисунков «Защитники Отечества» 2 

8 
Муниципальный  этап  Всероссийского конкурса сочинений «Без срока 

давности», приуроченного к 75-летию Победы 
2 

9 
Конкурс творческих работ на тему: «Пишу письмо, не находя слова… Но 

память наша не угаснет никогда!» (письмо на фронт) 

1 

10 
Всероссийская олимпиада  с международным участием «Звездочки России. 

75-летие Победы в Великой Отечественной войне» 

33 

11 
Республиканский  конкурс «Никто не забыт, ничто не забыто» для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья/инвалидностью 

1 

12  Классные часы, посвящённые Дню Космонавтики 79 

 

- развитие социальной активности 

№  

п/п 

Мероприятие Охват 

1 Акция «Письмо солдату» 15 

2 Муниципальный этап конкурса «Ученик года» 1 

3 Мероприятия ко Дню Конституции Российской Федерации 79 

4 Проведение социальных акций членами волонтёрских объединений 7 

5 
Муниципальный  этап Межрегионального конкурса сочинений «Я гражданин 

России» 

1 

6 Акция «Дорога памяти»  30  

7 Акция #Окна_Победы  11 

8 Акция «Георгиевская ленточка» 4 

9 Поём двором 1 

10 ФЛЕШМОБ «Мы всё равно скажем спасибо») 1 

11 Флешмоб «Голубь мира» 1 

12 Акиця»Я рисую мелом» 1 

13 Акиц я»Свеча памяти» 4 

14 Акция «Русские рифмы» 1 



15 Акция «Окна России» 1 

16 ФЛЕШМОБ «Наследники Победы» 1 

17  Вечер памяти «Дети Беслана» 79 

18 Мероприятия, направленные на развитие антикоррупционного мировоззрения 16 

 

Продолжил свою работу патриотический   клуб «Калибр 34», руководитель Т.Н. Иост. 14 

ребят являются членами Клуба, но в течение года к работе клуба привлекался 21 человек.   Ребята  

традиционно принимали участие во всех городских мероприятиях и проявили себя достойно: 

- Военно-спортивная игра «Кубок героев», 

- городской конкурс инсценированной патриотической песни «Песни о главном»,  

- Городская спортивно-патриотическая игра «Зарница», 

-Турнир по Лазертагу среди патриотических клубов 

- Квест по блокаде Ленинграда. 

 В этом учебном году Юнармейский отряд пополнил свои  ряды,   ещё  8  учащихся были 

посвящены в юнармейцы на сцене ДТДМ. Всего в Юнармейском отряде -14 человек. 

 Школьный музей  также продолжил свою работу. В этом учебном году проводились 

следующие экскурсии: 

№  

п/п 

Мероприятия Сроки 

1 «Учителя – ветераны нашей школы»  4, 5 октября, в рамках празднования Дня 

Учителя 

2 «Наша гордость и наша боль». Посещение 

Уголка Героя 

 7-9 декабря, 17-22 февраля,  

(В рамках мероприятий ко Дню Героев 

Отечества, Дня защитника Отечества) 

3 Обзорная экскурсия по музею 

 

1 февраля, «Вечер встречи выпускников». 

По запросу   выпускников в течение года. 

4 Тематические экскурсии: «Школьная 

форма», «Наши спортивные достижения», 

«Наши успехи в КВН» 

В течение года, по запросу 

 

5 Экскурсия по Залу Боевой Славы. Город-

герой -Ленинград 

27 января (День полного снятия блокады 

Ленинграда) 

6 Экскурсия по Залу Боевой Славы. Город-

герой -Волгоград 

3 февраля  (Сталинградская битва) 

7 Страницы книги «Как служил солдат» 17-22 февраля 

 

2020 год-  год 75-летия  Победы в Великой Отечественной войне.  Подготовительная 

работа  шла весь год.  Разработан план мероприятий по подготовке и празднованию юбилея 

Победы, разработан план акции «75 добрых дел Победе», изготовлены баннеры для Парада 

Победы и оформления школы.  Оформлен фасад школы.  Учащиеся школы с сентября по май 

приняли участие в следующих мероприятиях: 

№  

п/п 

Мероприятие 

 Всероссийский уровень 

1 XVI Открытая  Всероссийская интеллектуальная  олимпиада «Наше наследие» 

2 Всероссийская олимпиада  с международным участием «Звездочки России. 



75-летие Победы в Великой Отечественной войне» 

 Республиканский уровень 

1 Республиканский  конкурс «Никто не забыт, ничто не забыто» для обучающихся с 

ограниченными возможностями   здоровья/инвалидностью 

 Муниципальный уровень 

1 Муниципальный  этап  Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности», 

приуроченного к 75-летию Победы 

2 Городской конкурс инсценированной патриотической песни «Песни о главном-2020» 

3 Муниципальный  этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

4 Конкурс творческих работ на тему: «Пишу письмо, не находя слова… Но память наша не 

угаснет никогда!» (письмо на фронт) 

5 Квест по блокаде Ленинграда 

 Онлайн-активности 

1 Акция #Окна_Победы  

2 Акция «Георгиевская ленточка»  

3 Поём двором 

4 ФЛЕШМОБ «Мы всё равно скажем спасибо») 

5 Флешмоб «Голубь мира» 

6 Акиця «Я рисую мелом» 

7 Акиця «Свеча памяти» 

8 ФЛЕШМОБ «Наследники Победы» 

9 Акция «Дорога памяти» 

 

 Мероприятия военно-патриотического воспитания проводились   во взаимодействии с 

отделом военного комиссариата РК по г.Воркуте, Управлением по делам ГО и ЧС по г.Воркуте, 

Управлением физической культуры и спорта, местным отделением ДОСААФ по г.Воркуте, 

Советом ветеранов по г.Воркуте. а также  социальными партнёрами посёлка: МБУК "Центр 

творчества и досуга "Иолога"ДК пос. Заполярного,  филиалом библиотеки № 17 «Вдохновение». 

Гражданско-патриотическим воспитанием охвачено 100 % учащихся.  

Перспективными направлениями деятельности в 2020-2021 году в совершенствовании 

системы гражданско-патриотического воспитания является: 

1. Актуализация современных форм работы по патриотическому воспитанию. 

2. Увеличение количества учащихся в клубе «Калибр-34», юнармейском отряде. 

 

3. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

В системе воспитательной работы школы  по духовно-нравственному воспитанию 

определены основные направления: приобщение к школьным традициям и традициям 

воркутинского образования; изучение национальных культур и соблюдение национальных 

традиций. 

Во всех классах в 2019-2020 учебном году   проведены серии тематических классных 

часов, занятий-тренингов, направленных на формирование устойчивой нравственной позиции 

учащихся. 

Во всех классах, согласно возрасту, проводятся мероприятия, способствующие 

формированию и проявлению определенных нравственных качеств личности учащихся. 



В  МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты в соответствии с ФГОС разработаны и реализуются на 

уровне начального общего образования программа духовно-нравственного развития, на уровне 

основного общего образования программа воспитания и социализации учащихся. На основании 

программ школы разработаны  программы классных руководителей. 

Данные программы направлены на организацию нравственного уклада школьной жизни, 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся. Программы основаны на системе духовных идеалов, ценностей, моральных 

приоритетов и реализуются в совместной социально - педагогической деятельности школы, семьи 

и других субъектов общественной жизни. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: гармоничное духовное 

развитие личности школьника и привитие ему основополагающих принципов нравственности на 

основе патриотических, культурно-исторических традиций России, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

В 1-9 классах организована внеклассная и внеурочная деятельность через организацию 

секций и кружков по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное с общим охватом:   

79 учащихся с 1 по 9 класс (100%),  (2018-2019 учебный год -83 человека с 1 по 8 класс). 

 

Таблица занятости учащихся внеурочной деятельностью в рамках ФГОС 

Класс 

Духовно 

нравственно 

е 

Социальное 

Обще 

интеллекту 

альное 

Обще 

культурное 

Спортивно- 

оздорови 

тельное 

Итог 

1 класс 5 - 5 - - 5 

2 класс - - 10 10 10 10 

3 класс - - 5 5 5 5 

4 класс - - 13 12 13 13 

5 класс - 7 16 - 16 16 

6 класс 5 5 5 - - 5 

7 класс - - 9 - - 9 

 8 класс - - 7 - - 7 

 9 класс - - 9 - - 9 

      учет 

учащихся 

по 

одному 

разу 

 В 2019-2020 учебном году продолжилась  реализация  природоохранного  социально- 

образовательного проекта «Эколята» и  «Молодые защитники природы». 

Одним из важных направлений в развитии личности являются мероприятия федеральных 

проектов «Социальная активность» и «Новые возможности для каждого» - волонтерская 

деятельность. 

Волонтерская деятельность- одна из самых распространенных форм социальной активности. 

Она влияет на нравственное становление детей, обеспечивает реализацию потребности в 

социально активном поведении и оказании помощи другому человеку; способствует 

познавательному и эмоциональному развитию, совершенствует такие стороны личности как 



эмпатия, доброжелательность и толерантность - основные качества нравственно развитой 

личности.  

Волонтёрский отряд «Горящие сердца», созданный в сентябре 2018 года, продолжил свою 

работу и в 2019-2020 учебном году.  

Развитию творческих способностей учащихся, формированию эстетических 

наклонностей, выявлению и поддержке юных дарований способствует их участие в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, фестивалях. 

 

Участие в конкурсах: 

Сравнительный анализ  

участия в мероприятиях учащихся за 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020   уч.г. 

Учебный 

год 

Количество человек от общего числа  учащихся 

Муниципальный 

уровень 

Республиканский 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Международный  

уровень 

2017-2018 60 11 48 20 

2018-2019 61 19 36 41 

2019-2020 53 18 74 35 

 

Результативность участия в мероприятиях: 

Учебный год I место II место III место 

2017-2018 15 3 3 

2018-2019 9 4 8 

2019-2020 6 14 9 

 

В 2018-2019 учебном году в конкурсах участвовало  93 учащихся из 107 , что составляет 87%.  

В 2019-2020 учебном году в конкурсах участвовало 75 учащихся, что составляет 95 % учащихся. 

 

Культурный норматив школьника 

С 1 октября 2019 г. стартовала Всероссийская культурно-образовательная акция 

«Культурный марафон», реализуемая совместно с Министерством просвещения Российской 

Федерации, Министерством культуры Российской Федерации и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Яндекс». 

Целью марафона является популяризация отечественной и всеобщей культуры и искусства, 

повышение культурной грамотности обучающихся. 

Марафон проводится на площадке «Яндекс.Учебники». 

На  первом этапе (с 1 по 31 октября 2019 года) проводятся уроки согласно сценариям, 

размещенным на сайте education.yandex.ru/culture/. Обучающимся предлагают снимать и 

монтировать фильмы, создавать графическую партитуру, сочинять оратории, а на уроках 

архитектуры проектировать собственную школу мечты - всё это на основе работ известных 

деятелей культуры, искусства, кинематографа, с которыми учащиеся знакомились в ходе занятий. 

На втором этапе (с 01 ноября по 01 декабря 2019 года) на сайте проекта был доступен 

мультимедийный тест, где учащиеся смогли закрепить приобретенные культурные компетенции. 

Марафон проводился по 4 направлениям: музыка, театр, кинематограф, архитектура. Задания 

включали тестирование и проектные занятия для разных возрастных групп. 

14 ноября 2019 года в Государственном театре кукол Республики Коми в г. Воркуте в Год 



театра и в рамках программы «Культурный норматив школьника» состоялась премьера спектакля 

«Мойдодыр» по стихам Корнея Ивановича Чуковского. В мероприятии приняли участие учащиеся 

1-4 классов, 33 человека. 

Совместно с благотворительным фондом социальных инициатив «Мир и гармония» 

реализует спецпроект «Театральная палитра». Цель проекта - познакомить публику с 

киноверсиями спектаклей ведущих театров России в различных жанрах. В спецпроекте приняли 

участие учащиеся 8 и 9 классов: 

- драма «Смута» Государственного академического Малого театра России; 

- опера «Царская невеста» Пермского театра оперы и балета; 

- комедия «Женитьба» Казанского большого драматического театра имени. 

24  января учащиеся 7-9  классов  побывали на  

премьере   спектакля  «ОДНАЖДЫ...» Н.Некрасова  в Воркутинском  Драматическом 

театре имени Б.А.Мордвинова  также в  рамках проекта «Культурный норматив школьника». 

 С 20 по 30 апреля учащиеся 5-9 классов приняли  участие в Онлайн-олимпиаде  «Культурный 

норматив школьника». ГОУ ДПО «КРИРО». Сударев Семён получил серебряный сертификат 

участника. А также   дневник Сударева Семёна  был представлен от школы для участия в 

конкурсном  отборе в номинации «Лучший  культурный дневник школьника». 

Перспективными направлениями деятельности в 2020-2021 учебном  году в совершенствовании 

системы духовно-нравственного воспитания является: 

1. Повышение качественной подготовки учащихся для участия в республиканских, 

всероссийских конкурсах, фестивалях. 

2. Развитие творческих способностей детей через выстроенную по вертикали систему 

мероприятий духовно-нравственного и эстетического направлений. 

 

4.Семейное воспитание 

Направление деятельности классного руководителя с родителями: 

-изучение семей учащихся; 

-педагогическое просвещение родителей; 

-обеспечение участия родителей в подготовке и проведении коллективных дел в классе; 

-педагогическое руководство в деятельности родительского комитета; 

-индивидуальная работа с родителями; 

-информирование родителей о ходе и результатах обучения, воспитания и развития 

обучающихся; 

-помощь родителей в подготовке класса к новому учебному году; 

-посещение родительских собраний. 

В течение учебного года всеми классными руководителями было проведено по 3,4 

родительских собрания. На классные  родительские собрания приглашались учителя-предметники, 

администрация школы, социальный педагог.  

С сентября по май на классных родительских собраниях были рассмотрены следующие 

вопросы: 

-адаптационный период (1, 5 классы) 

-подготовка к ОГЭ ( 9 класс) 

-профориентация (9  класс) 

-безопасность на дороге, разработка маршрута следования «Дом-Школа-Дом» (1-9 классы) 

-профилактика аутоагрессивного поведения учащихся (1- 9 классы) 

-недопустимость жестокого обращения с детьми(1-9 классы) 



- профилактика самовольных уходов из дома несовершеннолетних (1-9 классы) 

-воспитание толерантности (1-9 классы) 

-знакомство с Законом РК от 23.12.2008 № 148 – РЗ «О некоторых мерах по профилактике  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  в Республике Коми» (1-9 классы) 

- школьная форма (1-9 классы) 

-привлечение детей к организованным формам отдыха (1-9 классы) 

-усиление контроля за детьми в каникулярное время (1-9 классы) 

-предупреждение пожаров в быту (1-9 классы) 

- об обязательном использовании детьми светоотражающих элементов (фликеров) (1-9) 

-безопасность детей в Сети Интернет (1-9). 

  

- 5 родителей  учащихся приняли участие Заседании клуба родительского просвещения 

«Счастливая семья»  по теме «Если Ваш ребенок особенный». 
 В течение учебного года было проведено 1 общешкольное  собрание по  теме: 

«Безопасность ребенка в современном мире». 

 

Родители учащихся – активные участники  классных, общешкольных мероприятий: Праздник 

«День знаний», День Здоровья, туристический слёт, День Учителя, Новогодние праздники, 23 

февраля, 9 мая, Последний звонок. День города.  

Также, родители -активные участники патрулирования посёлка в вечернее время. Совместно с 

педагогами и полицией в течение года было проведено   8 рейдов по посёлку. 

20  сентября   и 20 февраля   родители нашей школы провели Акцию «Родительский 

патруль». 

 

 

Перспективными направлениями в совершенствовании работы с семьей в 2020-2021 

учебном  году является: 

1. Поиск новых форм по работе с семьей. 

2. Проведение мероприятий по воспитанию ценностей института семьи. 

 

5.Развитие ученических коллегиальных органов 

 Школьное самоуправление представлено Советом учащихся. Заседание  проходило 1 раз 

в месяц,  ребята планировали   и анализировали    работу школьного самоуправления. Подготовили 

и провели День Самоуправления, День Учителя, Акцию «Красная ленточка»,  Акцию ко Дню 

толерантности «С миру по нитке, каждому-улыбка»!» 

Невмержицкая Виктория, учащаяся 8 класса, является представителем   в городской Совет 

школьников.  Каждый месяц  Виктория принимала  участие  в заседаниях городского Совета  

школьников для того, чтобы направлять и координировать работу школьного самоуправления.  По 

инициативе ГСШ в 2019-2020 учебном году   в школе были организованы и проведены акция 

«Письмо солдату»,  рейды по ношению школьной формы и световозвращающих элементов.  

В 2019-2020 учебном году в нашей школе  создано первичное отделение Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников».  Лидером движения также является Невмержицкая Виктория. Участниками 

движения проводятся акции, мероприятия по 4 направлениям: 

- личностное развитие; 

- гражданская активность; 

- военно-патриотическое; 



- информационно-медийное. 

 В течение учебного года ребята занимались в Школе актива первичных отделений  на базе 

МУДО «ДТДиМ» г.Воркуты. 

30 октября  первичка РДШ приняла участие в  городском мероприятии «День рождения 

РДШ!» 

Для освещения работы первички РДШ создана группа РДШ  нашей школы  в Вконтакте. 

В течение учебного года ребята приняли участие в следующих мероприятиях: «Сила 

РДШ», «Шахматы РДШ», «Последний звонок»  

Онлайн –активностях: Флешмоб «Голубь мира», Акция «Я рисую мелом»,  «Свеча 

памяти», «Окна России», «Мы всё равно скажем спасибо»,  «Поём двором», «Георгиевская 

ленточка»,  «Окна Победы», челлендж «Русские рифмы» 

Работа по вовлечению ребят в РДШ будет продолжена. 

 

6.Физическая культура и спорт  

Физкультурно-спортивное направление реализуется в целях привлечения к занятиям 

спортом и физической культурой, укреплению физического здоровья, формированию здорового 

образа жизни. 

Наименование соревнований Участники 

Городской туристический слет обучающихся общеобразовательных учреждений, 

подведомственных Управлению образования 

6  человек 

Всероссийский день бега «Кросс Нации» 19 человек 

Соревнования по настольному теннису среди учащихся общеобразовательных 

учреждений, подведомственных УпрО 

3  человека 

Соревнования  по волейболу в зачет Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» и в рамках Всероссийского проекта 

«Серебряный мяч» среди команд общеобразовательных учреждений, 

подведомственных УпрО 

 8 учащихся 

Соревнования по мини-футболу среди команд  общеобразовательных  

учреждений, подведомственных  УпрО, в рамках Всероссийского проекта «Мини-

футбол в школу» 

12 человек 

XXXVIII открытая  Всероссийская массовая  лыжная гонка «Лыжня России –

2020»  

11 человек 

Не участвовали в городских соревнованиях по баскетболу и «Спортивной надежде 

Воркуты», т.к. не набрались команды. 

Таким, образом, в городских спортивных мероприятиях приняло участие 32 человека, что 

составляет 41 % от общего количества учащихся, в прошлом учебном году -  31 человек, что 

составило  29 %  от общего количества. 

 В этом учебном году продолжилась работа по популяризации комплекса ГТО. Всего  

принимало участие в сдаче  норм ГТО 39 учащихся. Из них сдали  нормативы на бронзовый 

значок: Бакаева Эвелина, 2 класс, Карпова Ангелина,  Шаяхметова Диана, Петухов Николай, 4 

класс,  Вилцанс Никита, Кувыркин Савелий, 5 класс, Шубина Диана, 6 класс. 

Серебро: Якупова Виктория, 2 класс,  Тухфатуллин Тимур, Петроченко Пётр,, 4 класс. 

Чаповская Анастаис, 7 класс, Запорожский Виталий, 8 класс, Головатый Дмитрий, 9 класс. 

Золото: Юсупов Мигель, 5 класс. 

В течение учебного года проводились следующие  школьные мероприятия: 

-школьное первенство по  пионерболу 

-спортивный праздник «А ну-ка, парни!» 



-Акция «Сила РДШ» 

В течение этого учебного года действовала 1 спортивная секция по настольному теннису. В 

ней занималось  20 человек.  

Возможность заниматься в спортивных секциях очень важна при удалённости нашего 

посёлка от города. А также,  обеспечение занятости несовершеннолетних во внеурочное время – 

одно из направлений  успешной профилактической работы.  

Перспективными направлениями деятельности в 2020-2021  году в совершенствовании 

физкультурно-спортивного направления: 

1. Увеличение разнообразия новых форм пропаганды здорового образа жизни, привлечение 

максимального количества учащихся к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом, направленным на развитие личности, профилактику вредных привычек и 

правонарушений, укрепление здоровья. 

2. Повышение уровня подготовки учащихся для участия в муниципальных соревнованиях. 

3.  Вовлечение в реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» 100 % учащихся. 

 

7.Внедрение робототехнических систем в образовательный процесс. 

 Внедрение робототехнических систем в образовательный процесс осуществляется через 

внеурочную деятельность. 

В этом учебном году учащиеся 5 класса Юсупов Мигель и Вилцанс Никита впервые приняли 

участие в  Региональном этапе Всероссийского технологического фестиваля  «РобоФест – 2020» в 

номинации  «Hello, Robot» lego РобоПутешественник. 

Перспективные направления деятельности в 2020-2021 учебном  году по 

совершенствованию внедрения робототехнических систем в образовательный процесс: 

1. Усовершенствование системы подготовки учащихся к соревнованиям по робототехнике. 

 

8.Анализ работы по профессиональной ориентации учащихся 

Профориентационная работа в  учреждении направлена на развитие самоопределения 

учащихся в выборе профессионального пути. Назначен ответственный за организацию 

профориентационной работы, разработан  план реализации данного направления деятельности. 

Основными направлениями системы профориентации, реализуемыми в настоящее время  в 

учреждении, являются: профессиональное просвещение, включающее профинформацию, 

профпропаганду и профагитацию; профориентационную диагностику; профессиональное 

консультирование. 

Реализация профориентационной работы осуществляется по уровням образования: 

профориентационная работа в младшем школьном возрасте (в 1-4 классах); профориентационная 

работа в 5-9 классах;  

Решение задач профориентации осуществляется в различных видах деятельности учащихся 

(познавательной, общественно полезной, коммуникативной, игровой, в профессиональных пробах 

и т.д.); 

Профориентационная работа в  учреждении проводится с учетом психологических и 

возрастных особенностей школьников. 

Для реализации Плана по профориентационной работы в 2019/2020 учебном году были 

проведены мероприятия: 

-Тематические профориентационные классные часы, занятия, беседы.  

06 декабря 2019 года состоялось мероприятие с представителями Коми республиканской 



академии государственной службы и управления с учащимися 8 - 11 классов.  Встреча была  

направлена на поддержку школьников, находящихся в трудной жизненной ситуации, в части их 

профессиональной ориентации, повышения личностной эффективности, предпрофессионального 

развития и интеграции в общественную, научную, социальную, политическую и бизнес среду 

региона. 

В рамках встречи прошли мероприятия для учащихся по «Новым грамотностям»: 

- Финансовая грамотность (Деловая игра «С финансами на ТЫ!»); 

- Правовая грамотность (Стратегическая игра «Правовой щит»); 

- Цифровая грамотность (Деловая игра «Портрет специалиста цифрового будущего»); 

- Предпринимательская грамотность (Деловая игра «Бизнес- profesarium»). 

С целью определения профессиональных качеств учащихся 8-х классов ГУ РК «Центр 

занятости населения города Воркуты» провёл с 26.09.2019 тестирование учащихся.  

27  декабря 2019 года прошел Цифровой урок - специальный урок по мотивации 

школьников на получение современных технологических навыков и компетенций с 

использованием тематического мотивационного документального фильма «Профессии будущего», 

созданного при участии Свердловской киностудии. Целевая аудитория - обучающиеся 7-11 

классов. Основные задачи урока - в увлекательной форме рассказать школьникам о возможностях, 

которые открываются с приходом новых профессий, мотивировать к получению компетенций в 

сфере цифровой экономики.  

В 2019-2020 учебном году  года учащиеся 4-9 классов приняли участие во Всероссийских 

открытых уроках на портале «ПроеКТОриЯ»: 

Дата и тема урока Количество учащихся 

05.09.2019 «Я помню» 50 

26.09.2019 «Спасатели» 50 

17.10.2019 «Как создается хайп?» 50 

26.11.2019 «Школа завтрашнего дня» 50 

19.12.2019 «Кто у руля?» 50 

30.01 2020 года «Разбор полётов» 50 

27.02  2020 года «Зарядись!» 50 

19.03.2020 года «Авторы перемен» 50 

09. 04.2020 года «Сделай громче» 50 

23.04.2020 года «Моя профессия-моя история» 50 

В ноябре 2019 года стартовал Всероссийский проект по ранней профессиональной 

ориентации учащихся 6-11 классов «Билет в будущее». Цель этого проекта - дать старт для 

профессионального самоопределения, выбор профессии и оказание помощи в профессиональном 

самоопределении учащихся школ. 

 Учащиеся 6-9 классов были зарегистрированы  на сайте проекта http://bilet-

help.worldskills.ru и приняли участие в онлайн-диагностике  

Образовательное 

учреждение 

Всего 

учащихся 

Всего прошло 

тестирование 

% 

МОУ «СОШ №34» 77 29 38 

 

В соответствие с планом профориентационной работы 25 сентября 2019 года года на базе 

профориентационного центра «Ориентир» МОУ «СОШ №23» г. Воркуты проведено 

http://bilet-help.worldskills.ru/
http://bilet-help.worldskills.ru/


профориентационное  занятие  с учащимися 9 класса по теме: «Планирование личного 

профессионального пути». Главная цель занятия состоит в активизации потребности у учащихся 

формирования личного профессионального плана, построенного на основании собственных 

интересов и возможностей, с учетом запросов рынка труда занятия. В ходе занятия учащиеся 

смогли определить свои профессиональные предпочтения, выявить свой ведущий тип профессий, 

познакомиться с учебными заведениями города Воркуты, в которых можно реализовать обучение 

по своим профессиональным предпочтениям с учетом запроса рынка труда. 

Для проведения занятия был использован компьютерный вариант 

профориентационного  теста «Ориентир».  В ходе тестирования учащиеся определили свою 

склонность к профессиям пяти типов: «Человек- Человек», «Человек - Техника», Человек- 

Знаковая система», «Человек- Художественный образ» «Человек- природа». А также отношение к 

уровню ответственности в профессиональной деятельности, выбрав тип «Исполнительских» 

(профессии средне специального уровня образования» или «Творческих» (профессии, 

базирующиеся на высшем профессиональном образовании). 

  Учащиеся 8, 9 классов принимали участие  в Дне открытых дверей ГПОУ «Воркутинский 

политехнический техникум» и  педагогический колледж. 

Профориентационная работа с родителями осуществляется на классных родительских 

собраниях, консультациях, во время индивидуальных бесед, анкетирования и при изготовлении 

информационно-профориентационного материала. 

Перспективные направления деятельности в 2020-2021 учебном  году: 

1. Строить  систему профориентационной работы в соответствие с целями и задачами 

федеральных проектов «Социальная активность» и «Новые возможности для каждого». 

2.  Шире использовать  возможности социального партнерства с различными 

учреждениями города и Республики Коми с целью проведения профориентационных мероприятий. 

3. Обеспечивать  информационное сопровождение проводимых профориентационных 

мероприятиях на сайте общеобразовательного учреждения. 

 

9.Профилактика социального неблагополучия и противоправного поведения 

несовершеннолетних, защита их прав и законных интересов 

В течение 2019-2020 учебного года  года профилактика социального неблагополучия и 

противоправного поведения учащихся, защита их прав и законных интересов осуществлялась в 

рамках федерального, регионального и ведомственного законодательства. 

В течение 2019-2020 учебного  года с участием субъектов профилактики проводились 

следующие мероприятия по профилактике социального неблагополучия и противоправного 

поведения учащихся: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Содержание мероприятия 

1 С учащимися:  

1.1. Участие в 2-х этапах Всероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» (с 11 по 22.11.2019,  с 

16 по 27 марта 2020) 

Во всех классах проведены следующие 

мероприятия: 

- размещение информации о проведении 

акции на информационном стенде, и 

официальном  сайте ОУ, в системе ГИС ЭО; 

- информационно-разъяснительная работа с 

педагогами и родителями учащихся по 

вопросу своевременной передачи 



оперативно-значимой информации об 

известных фактах незаконного оборота и 

потребления немедицинских наркотических 

средств по телефонам дежурной части 

ОМВД России по г. Воркуте 

1.2. Участие во Всероссийской 

межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической операции 

«Дети России — 2019» (с  11 по 

22.11.2019) 

79 учащихся с 1по 9 классы 

1.3. Организация и проведение социально-

психологического тестирования 

учащихся ОУ, достигших 13-летнего 

возраста и старше (октябрь 2019 года) 

23 учащихся 7-9 классов  

 

1.4. Мониторинг склонности к 

отклоняющемуся (агрессивному) 

поведению учащихся 5, 6, 7-х классов (с 

11.03.2020 по 11.04.2020) 

30 учащихся 5-7 классов 

1.5. Всероссийская  акция «Стоп 

ВИЧ/СПИД», приуроченной к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом (с 

25.11.2019 по 01.12.2019) 

 

 

25 учащихся 7-9 классов 

1.6. Мероприятия, посвященные 

Международному дню борьбы с 

Наркоманией (26 июня 2019 года) 

25 учащихся 7-9 классов 

1.7. Участие в акции «Помоги пойти учиться» 

(с 01 по 09.09.2019) 

По итогам акции «Помоги пойти учиться» 

посещены 79 учащихся.  Не выявлены 

учащиеся, не приступившие к учёбе 

1.8. День солидарности в борьбе с 

терроризмом (04.09.2019) 

79 учащихся 1-9  классов 

1.9. Мероприятия антиалкогольной 

направленности с учащимися 1-11 

классов в рамках Всероссийского дня 

трезвости (11.09.2019) 

Лекторий среди учащихся с участием 

специалистов фонда «Город без 

наркотиков» по предупреждению 

зависимого поведения 

несовершеннолетних 

79 учащихся 1-9 классов 

1.10. 
Мероприятия, посвященные Дню 

народного единства (01-07.11.2019) 
79 учащихся 1-9 классов 

1.11. Мероприятия в рамках Дня правовой 

помощи (20.11.2019) 

79 учащихся 1-9 классов  

1.12. Реализация индивидуального маршрута 

сопровождения учащихся, состоящих на 

различных видах профилактического 

учета (в течение 2019-2020 года) 

6 учащихся 

1.13. Организация внеурочной занятости 6 учащихся ВШУ  охвачены внеурочной 



учащихся, состоящих на различных 

видах профилактического учета (в 

течение учебного года) 

деятельностью  (100%) 

1.14. Мониторинг по профилактике 

аутоагрессивного поведения учащихся 

ОУ (в течение учебного года) 

79 учащихся 1-9 классов 

1.15 Мониторинг социальных сетей  

(ежемесячно) 

79 учащихся 1-9 классов 

1.16 Классные часы по профилактике 

буллинга (март) 

79 учащихся 1-9 классов 

1.17 Мероприятия по профилактике 

употребления СНЮСа (ноябрь) 

79 учащихся 1-9 классов 

1.18 Конкурс социальной рекламы по 

профилактике зависимого поведения 

несовершеннолетних «Зависимость – это 

глупо!» 

1 учащийся 

1.19 Конкурс социальной рекламы 

антинаркотической направленности и 

пропаганды здорового образа жизни 

«Спасем жизнь 

вместе» 

1 учащийся 

2. С педагогами:  

2.1. Участие в заседании республиканского 

методического объединения педагогов- 

психологов и социальных педагогов по 

вопросам работы социально-

психологической службы ОУ в течение 

учебного года 

2 педагога  

2.2. Форум «Надежной школе - надежного 

учителя» для: заместителей директоров 

по ВР, педагогов дополнительного 

образования, социальных педагогов, 

педагогов-психологов (сентябрь 2019 

года) 

1  педагог 

2.3. Практико-ориентированный семинар для 

специалистов школьной службы 

медиации на тему: «Из опыта работы 

школьной службы медиации» (16-

17.10.2019) 

1 специалист  школьной службы медиации  

2.4. Совещание с заместителями директоров 

по ВР «Профилактические меры по 

обеспечению личной безопасности 

несовершеннолетних» (08.11.2019) 

1 педагог 

2.5. Совещание с руководителями ОУ на 

тему: «Профилактические меры по 

обеспечению личной безопасности 

несовершеннолетних» (15.11.2019) 

1 педагог 

2.8. Ведомственный контроль по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений в образовательном 

По итогам ведомственного контроля 

оформлен акт, в котором  указаны 

выявленные в работе замечания и 



учреждении, экстремизма, ксенофобии недостатки, сроки их устранения 

2.9. Выпуск буклета «Агрессивное 

поведение» 

3 педагога 

2.10  Совещание по профилактике буллинга 

(март) 

17 

2.11 Совещание по профилактике 

употребления СНЮС 

17 

3. С родителями учащихся  

3.1. Заседание клуба родительского 

просвещения «Счастливая семья» с 

участием представителей родительской 

общественности подведомственных ОУ, 

специалистов и сотрудников различных 

ведомств г.Воркуты (21.11.2019) 

5 родителей 

3.2. Родительский всеобуч родителей 

учащихся 1-9 классов с участием 

субъектов профилактики по вопросам 

профилактики безнадзорности и 

противоправного поведения 

несовершеннолетних  ( в течение года) 

Начальник отдела по контролю за оборотом 

наркотиков ОМВД России по  г. 

Воркуте  Сергей Васильевич Зонов,  117 

родителей- 20.11.2019 

3.3. Социально-педагогические рейды в 

семьи первоклассников (сентябрь 2019 

года) 

Во время социально-педагогических рейдов 

посещены 5 семей первоклассников.  

Социальное благополучие не выявлено. 

3.4. Размещение на официальном сайте  ОУ  

информации о проведении мероприятий 

по профилактике социального 

неблагополучия и противоправного 

поведения несовершеннолетних (в 

течение 2019-2020 года) 

 

3.5. Оформление информационных стендов 

по профилактике социального 

неблагополучия и противоправного 

поведения несовершеннолетних (в 

течение 2019-2020 года) 

 

3.6. Родительский патруль педагогов, 

родителей учащихся совместно с ОМВД 

России по г.Воркуте по улицам посёлка с 

20.00 до 22.30  

 Приняли участие 11 педагогов и 12 

родителей 

 

 В течение 2019-2020 учебного года проведено 8 заседаний Совета профилактики, на 

которые приглашались 6  учащихся и их родители. 

В семьи учащихся было проведено 223 рейда:  в семьи опекаемых-27 рейдов, в семьи 

учащихся, состоящих на ВШУ-44 рейда. Все учащиеся посещены на начало учебного года-79 

рейдов. Поведено  25 индивидуальных  профилактических бесед с учащимися. 

В течение учебного года  было проведено 8 рейдов по посёлку в вечернее время силами 

родителей учащихся, полиции  и педагогов.   

Банк данных учащихся и  семей, МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты,  

состоящих на учёте в 2019-2020 учебном году 

ФИО учащегося Класс Профилактический Дата и причина постановки на 



учет 

(ВШУ, ОПДН, семья в 

КпДНиЗП) 

профилактический учет 

Петухов Николай 

Викторович 

4 ВШУ  13.10.2018 

Асоциальное поведение 

Чеботар Максим 

Владимирович 

(семья) 

6 ВШУ 13.10.2018 

Отсутствие контроля за воспитанием 

и обучением ребёнка 

Крутихина Наталья 

Александровна 

9 ВШУ 19.12.2019 

Неуспеваемость 

Веремеев Данил 

Сергеевич 

9 ВШУ 19.12.2019 

Неуспеваемость 

Цыркунов Сергей 

Анатольевич 

9 ВШУ 19.12.2019 

Неуспеваемость 

Головатый Дмитрий 

Дмитриевич 

9 ВШУ 19.12.2019 

Неуспеваемость 

 

Анализ совершённых противоправных действий 

№ 

п/п 

Противоправные действия 2018-2019 

год 

2019-2020 

год 

1. Количество административных 

правонарушений 

0 0 

2. Количество учащихся, 

совершивших правонарушения 

0 0 

3. Количество преступлений 0 0 

4. Количество учащихся, 

совершившие преступления 

0 0 

5. Количество учащихся, состоящих на 

различных видах 

профилактического учета 

5 

5 (Бирюков Е., 

Балакшин М., 

Чеботар М., Негашева 

В., Петухов Н.) 

6 

(Чеботар М., Петухов 

Н., Крутихина Н., 

Веремеев Д., 

Головатый Д, 

 Цыркунов С.) 

 

Сравнительный анализ статистических данных показывает, что увеличилось количество  

учащихся, состоящих на различных видах профилактического учета. 

Категории правонарушений, совершенных учащимися 

в 2018-2019, 2019-2020 учебных  годах: 

№ 

п/п 

Категории правонарушений Количество правонарушений 

2018-2019 год 2019-2020 год 

2. Нарушение комендантского часа 0 0 

3. Общественно-опасное деяние 0 0 

4. Нанесение телесных повреждений 0 0 

5. Порча чужого имущества 0 0 

6. Нецензурная брань 0 0 



7. Мелкое хищение  0 0 

8. Мелкое хулиганство 0 0 

9. Оскорбление 0 0 

10. Курение в общественных местах 0 0 

11. Ложный вызов специализированных служб 0 0 

12. Употребление наркотических средств 0 0 

13. Другие правонарушения 0 0 

ИТОГО: 0 0 

 

В течение отчетного периода проводился мониторинг учащихся, не посещающих или 

систематически пропускающих учебные занятия по неуважительной причине, а также 

допустившими самовольные уходы из дома. 

№  

п/п 

Содержание 2018-2019 

год 

2019-20120 

год 

1. Количество учащихся, не посещающих или 

систематически пропускающих учебные занятия в ОУ без 

уважительной причины 

0 0 

2. Количество учащихся, допустивших самовольный уход из 

дома 

0 0 

 

С  целью формирования благополучного, гуманного и безопасного пространства (среды) 

для полноценного развития и социализации детей и подростков, в том числе при возникновении 

трудных жизненных ситуаций, включая вступление их в конфликт с законом, в школе создана и 

работает Школьная служба медиации.  

Курсовая подготовка по направления профилактики 

Волуйская Александра 

Евгеньевна, зам директора 

по ВР 

02.03.2020-04.03.2020, 

ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования»,  

№ 003737, 24 часа 

«Содержание и методы психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса. Профилактика современных 

социальных рисков в общеобразовательной организации: снюсы, 

буллинг, интернет-зависимость», очная форма обучения 

25.12.2019-22.01.2020, 

Санкт-Петербург, ЦДПО «Экстерн» ООО «Международные 

Образовательные Проекты», №781900485174, 108 часов,  

«Медиация в образовательной организации», дистанционно 

 

Приоритетным направлениям деятельности в 2020-2021 учебном   году: 

1. Разработка и внедрение в практику работы программ, методик и технологий, 

направленных на формирование социальной ответственности несовершеннолетних; 

2. Активизация информационно-просветительской работы с участниками образовательных 

отношений по формированию законопослушного поведения учащихся; 

3. Активное вовлечение учащихся в процесс внеурочной занятости, социально-значимой и 

общественно-полезной деятельности; 



4. Обеспечение адресного подхода и поддержки учащихся в области воспитания, 

образования и досуга. 

10.Профилактика дорожно-транспортного травматизма детей 

 Традиционно проводилась работа  в школе и  по обучению  учащихся  правилам 

дорожного движения. 

В каждом классе  в классном уголке с начала учебного года была оформлена страничка по  

безопасности дорожного движения, а в рекреации школы оформлен стенд по ПДД.   

Каждым учащимся совместно с родителями в начале учебного года  разработана схема 

безопасного маршрута в школу. Имеется общешкольный стенд «Маршрут следования «Дом-

Школа-Дом».  

 Работа по безопасности дорожного движения проводится согласно утверждённому плану. 

В  воспитательные планы классными руководителями включены по два занятия в месяц по ПДД, 

одно их которых обязательно практическое, которое проводится с применением мини-улицы.  

 В  2019-2020 учебном году в каждом классе проведены родительские собрания, в ходе 

которых  до   родителей  учащихся доводилась   информация о состоянии детского дорожно-

транспортного травматизма в городе, информация об использовании ремней безопасности, 

детских удерживающих устройств, покупке светоотражающих элементов, распространялись  

памятки по ПДД. 

Мероприятия, проведённые совместно с  ОГИБДД ОМВД по г.Воркуте  

 по безопасности дорожного движения. 

 

Мероприятие Сроки Охват 

Акция «Внимание - дети!» сентябрь 79 

Профилактическое мероприятие «Неделя безопасности» сентябрь 79 

Акция «Дорога-не игра» ноябрь 3 

Акция #СелфиБезопасности декабрь 8 

Муниципальный этап конкурса- соревнования юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» 

февраль 4 

 

 В школе создан  и действует отряд ЮИД, руководителем которого является Грунина Н. А. В 

течение года ЮИДовцами были проведены следующие мероприятия: 

-Традиционные акции «Внимание, дети!» (сентябрь); 

-Акция «Засветись!»; 

- «Этого могло не случиться», посвящённое Дню жертв ДТП; 

-Обязанности велосипедистов (сентябрь);  

Школьная команда «ЮИД» в течение года приняла участие в следующих  городских  акциях 

и конкурсах: 

- Акция единого действия «Селфибезопасности» 

-Городской конкурс-соревнование  юных инспекторов движения «Безопасное колесо» (II 

место). 

Обязательным является инструктаж по ПДД перед каникулами, при передвижении групп 

детей колоннами.  При осуществлении выездных мероприятий с детьми на автобусах большое 

внимание уделяется требованиям Правил организованной перевозки групп детей автобусами, 

утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года № 

1177. 



Обновлён Паспорт Дорожной безопасности. 

20  сентября   и 20 февраля   родители нашей школы провели Акцию «Родительский 

патруль». 

Цель работы родительского патруля - привлечь внимание общественности, учеников и 

родителей школы к проблемам аварийности на дорогах, напомнить о необходимости строгого 

соблюдения Правил дорожного движения, контроль соблюдения водителями правил перевозки детей 

и использования несовершеннолетними световозвращающих элементов. 

Был определён состав родительского патруля - по 1 человеку от класса, время патрулирования- 

с 7.45 до 8.30 (когда дети идут в школу и маршрут патрулирования). 

Родители во время Акции контролировали  соблюдение ПДД детьми по пути следования в 

школу и обратно, использование световозвращающих элементов на одежде. 

 В течение учебного года с учащимися были проведены внеплановые инструктажи: 

-правила безопасности при переходе проезжей части; 

-основные правила поведения на железнодорожных путях. 

Материал по  безопасности дорожного движения  размещается на сайте школы. 

Перспективным направлением деятельности в 2020-2021 учебном  году по 

предупреждению противоправного поведения учащихся на дорогах является: 

 -Обеспечить обязательное обучение несовершеннолетних правилам безопасного поведения 

на улицах с применением маршрутов «Дом-Школа-Дом», мини-улицы, особое внимание уделять 

детям 1-4 классов и вновь принятым в образовательную орагнизацию; 

-активнее привлекать к данной проблеме родителей, представителей местного социума, 

сотрудников Госавтоинспекции. 

11. Дополнительное образование 

В 2019-2020 учебном году продолжается реализация  системы персонифицированного 

дополнительного образования. 

В МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты  реализуются  4 дополнительные  общеобразовательные 

программы на потрале ПФДО:  художественное направление-2, спортивное-1,естетсвеннонаучное-

1. 

Информация о сертификатах дополнительного образования: 

Количество  

детей  в ОУ 

Количество 

выданных 

сертификатов 

Количество /  

доля  

активированных 

от выданных 

сертификатов 

Не активированных 

79 79/100% 79/100% 0 

 

 В секции «Настольный теннис»  занимается 20 учащихся,  в кружке «Декоративная 

роспись» -12 человек, в кружке «Школа мастеров» занимается 13 человек, в кружке «Молодые 

защитники природы» -10 человек. Всего 48 учащихся  (61 %) охвачены дополнительным 

образованием в школе. 

Перспективными направлениями являются:  

-Увеличение  охвата учащихся программами ПФДО 

-Повышение квалификации  педагогов  дополнительного образования. 

 

 

В 2019-2020  учебном  году  воспитательную деятельность осуществляли: 



- 1 заместитель директора по воспитательной работе; 

-  9 классных руководителей, из них работают по воспитательным программам - 100%; 

- 1 социальный  педагог; 

Информация об обобщении опыта по направлениям воспитательной деятельности: 

1 «Проектно-исследовательская 

деятельность как средство 

патриотического воспитания 

младших школьников» 

Совещание при зам. по ВР № 

5 от 16.12.2019 

Шалабаева А. А., 

классный 

руководитель 3 

класса 

2 «ВСОКО по воспитательной 

деятельности»  

Форум «Надежной школе - 

надежного учителя» для: 

заместителей директоров по 

ВР, педагогов 

дополнительного 

образования, социальных 

педагогов, педагогов-

психологов   (сентябрь 2019 

года) 

Волуйская А. Е., 

зам директора по 

ВР 

3 «Воспитательная программа 

классного руководителя» 

IХ конкурс педагогического 

мастерства классных 

руководителей  «Самый 

классный классный» 

Загребельная С. Г., 

лауреат в 

номинации 

«Уникальный опыт» 

 

Курсовая подготовка по направлениям воспитательной деятельности 

Волуйская Александра Евгеньевна, зам 

директора по ВР 

17.03.2020-06.05.2020, 

Санкт-Петербург, ЦДПО «Экстерн» ООО 

«Международные Образовательные Проекты», 

№781900541868, 72 часа,  

«Содержание и организация планирования 

воспитательной деятельности с группой 

обучающихся в условиях реализации ФГОС», 

дистанционно 

 

Подводя итоги воспитательной работы за 2019 – 2020 учебный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать 

поставленные перед ним задачи. 

 

 

 

 

Зам. по ВР                                                                                                                     А.Е. Волуйская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


