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 В 2020 - 2021 учебном году воспитательная работа в МОУ осуществлялась в 

соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании», Концепцией 

развития непрерывного воспитания детей и учащейся молодёжи Донецкой Народной 

Республики, Концепцией патриотического воспитания детей и учащейся молодёжи 

Донецкой Народной Республики, Концепцией формирования здорового образа жизни детей 

и учащейся молодёжи Донецкой Народной Республики, Методическими рекомендациями 

«Приоритеты воспитательной работы в общеобразовательных организациях в 2020-2021 

учебном году», Ежегодным Календарем образовательных событий, приуроченных к 

государственным праздникам, памятным датам и событиям истории и культуры Донецкой 

Народной Республики.  

 На основании вышеуказанных документов был разработан и выполнялся План 

воспитательной работы МОУ на 2020-2021 учебный год. 
 

  В течение 2020 – 2021 учебного года педагогическим коллективом выполнялась 

главная задача воспитательного процесса  -  создавались условия для  обеспечения 

духовно-нравственного развития обучающихся на основе их приобщения к национальным  

ценностям, ценностям семьи,  общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 

них идентичности гражданина ДНР. Воспитательный процесс  направлялся на воспитание 

детей в духе любви к Родине и  уважения к культурно-историческому наследию ДНР, на 

развитие их творческих способностей и формирование основ социально ответственного 

поведения в обществе и в семье.  

На основе национального воспитательного идеала коллектив МОУ выполнял основную 

педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина ДНР. Для достижения данной цели в МОУ были разработаны и 

внедрялись Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся на 

уровне начального общего образования, Программа воспитания и социализации 

обучающихся на уровнях основного общего и среднего общего образования. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы являлись:  

 гражданско - патриотическое; 

 духовно – нравственное; 

 общекультурное; 

 спортивно-оздоровительное; формирование навыков ЗОЖ; 

 экологическое и трудовое; 

 социокультурное, коммуникативное; 

 работа с родителями; 

 превентивное воспитание; 

 профилактическая работа и правовое воспитание; 

 профориентационная работа; 

 общеинтеллектуальное развитие (проектная деятельность). 

 

Тема ВР МОУ г.Горловки «СШ №1» в 2020 - 2021 учебном году была 

«Формирование гражданина – патриота, социально – адаптированной личности через 

личностно – ориентированный подход в воспитательной работе».  

Также были проведены мероприятия согласно: 

Плана профилактической работы по предупреждению правонарушений, безнадзорности, 

насилия в ученическом коллективе; 

Плана социальной защиты детей; 

Плана мероприятий по профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения; 



Плана мероприятий по формированию навыков здорового образа жизни; 

Плана мероприятий по предупреждению суицидального поведения; 

Плана работы Совета Профилактики; 

Плана мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму; 

Плана работы МО классных руководителей. 

В 2020 -2021 учебном году были проведены: 

- месячник патриотического воспитания (сентябрь); 

- месячник основ безопасности жизнедеятельности и знаний правил ПДД, правил пожарной 

безопасности (октябрь); 

- месячник превентивного воспитания (ноябрь); 

- месячник правового воспитания (декабрь); 

- месячник профилактики инфекционных заболеваний, пропаганды здорового образа жизни 

(январь); 

- месячник гражданского воспитания, мужества (февраль); 

- месячник морально-этического, духовно - нравственного воспитания (март); 

- месячник экологического воспитания (апрель); 

- месячник по укреплению физического здоровья, трудового воспитания (май). 

 По итогам воспитательной работы за 2020-2021 учебный год, следует отметить, 

что педагогический коллектив МОУ реализовал намеченные планы, решил 

поставленные перед ним задачи практически в полном объеме. 

Под каждым разделом анализа будут сделаны выводы и даны рекомендации для 

устранения недочетов. 

 

Работа по патриотическому воспитанию 

 

Основной и неотъемлемой составной частью воспитательного процесса является 

гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Работа по 

патриотическому воспитанию осуществлялась через систему урочной и внеурочной 

деятельности и призвана воспитать основы гражданского сознания, преданность Родине, 

формирование уважения к традициям. Этот год получился очень насыщенным на 

мероприятия гражданско-патриотической направленности. 

В течение 2020 - 2021 учебного года педагоги и обучающиеся школы приняли 

участие в мероприятиях, посвященных 77-й годовщине освобождения Донбасса от 

фашистских захватчиков,7-милетию Донецкой Народной Республики,  

76-летию Победы в ВОВ, в мероприятиях в рамках «Года Великой Победы». 

Было проведено множество мероприятий как на школьном уровне, так и принято 

участие в мероприятиях городского и республиканского уровней. 

Хочется отметить следующие мероприятия, которые были освещены в 

информационных репортажах телеканала «6ТВ» Горловка: Литературно-музыкальная 

композиция «День Мира», Республиканский Единый классный час «История Донбасса в 

лицах» «О первом Главе ДНР Захарченко Александре Владимировиче». 

В конкурсе мелового рисунка «Любимому городу наши подарки» в рамках 

проведения городского мероприятия, посвященного Дню города, обучающиеся Волкова В. (7 

кл), Шевелева Е. (10 кл), Булахова Е. (11 кл) под руководством педагога – организатора 

Бородиной И.П. заняли 1 место.  

Трогательными и эмоциональными были  линейка – реквием и  Уроки Памяти 

«Трагические судьбы детей Донбасса»,  «Памятные места в честь юных граждан и их 

наставников, ставших жертвами украинской агрессии в Донбассе», «Ангелы Донбасса», 

альманах «Услышьте нас, люди! Так хочется жить…» в рамках Акции в знак памяти и 

скорби о погибших детях, молодежи и педагогических работниках в результате агрессии со 

стороны государства Украины. 

В течение 2020 – 2021 учебного года совместно с обучающимися активную 

патриотическую работу проводила заместитель директора по УВР, учитель истории  



Полубан Я.В.  

 

Под ее руководством ребята 7-11 классов приняли активное участие в следующих 

мероприятиях: 

Поисковая операция «Я – правнук Великой Победы», Урок гражданственности и духовности 

Донбасса, посвященный Дню Героев Отечества и Дню георгиевской ленты, Международная 

акция «Тест по истории ВОВ», Городская историко-патриотическая акция учащейся 

молодежи «Вахта памяти», Урок Памяти, посвященный 77-й годовщине  полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады во время ВОВ  «Блокада Ленинграда. 872 

дня жизни стойких духом ленинградцев», Круглый стол «ДКСР. Уроки нашей истории», 

Республиканский конкурс «Семейные архивы: свет ВОВ» январь  2021, Онлайн марафон «Я – 

ПАТРИОТ ДОНБАССА». 

Также благодаря плодотворному сотрудничеству с городскими, республиканскими 

организациями обучающиеся приняли участие в разнообразных мероприятиях, таких как:  

Международный конкурс живописи среди обучающихся ДНР «2021 – надежда на лучшее 

будущее» (март 2021 Представительский центр ДНР в г.Афины) Некипелова Дарья 9 класс – 

1 место. 

Акция – поздравление военнослужащих ДНР с Новым годом , Республиканская акция 

«Посылка солдату», Республиканская акция «Улица Героя», Акция «Открытка с Днем 

Победы!» (по инициативе ОД «ДР»). 

Поздравление ветеранов ВОВ (на дому)(совместно с МО ОД «ДР» ЦГР г.Горловки). 

Акция «Обелиск» в рамках историко – патриотической акции учащейся молодежи «Вахта 

Памяти» (организатор - МУДО г.Горловки «ЦТКЭ»). 

Республиканская акция «Стена памяти» (организаторы МОН ДНР Министерство 

информации ДНР Министерство молодежи, спорта и туризма ДНР Министерство культуры 

ДНР). 

Акция «Мы помним. Мы любим. Мы чтим» (организатор - ГОУ ВПО «Горловский институт 

иностранных языков»). 

Урок Мужества «Дети – Герои ВОВ» (при участии Леськовой О.А., зам.нач.Управления 

экономического развития Администрации г.Горловка) 

Тематическая экскурсия «Доброе дело питает и разум, и тело», экскурсия для детей 

пришкольного лагеря «Об историческом прошлом, быте наших предков» (организатор - 

музей истории г. Горловки) 

Городская легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы и Дню Республики  

(организатор - Отдел физической культуры и спорта г.Горловки). 

Хочется акцентировать внимание на том, что при составлении плана ВР МОУ было 

предложено ребятам совместно с классными руководителями внести предложения в «Банк 

идей» мероприятий общешкольных и классных.  

Благодаря данной инициативе по направлениям воспитательной работы, в том числе и 

патриотической, были запланированы и проведены очень разнообразные, содержательные 

мероприятия, которые содействовали формированию у учащихся патриотизма и 

нравственных качеств, развивали творческий потенциал. 

Особенно хочется отметить конкурсную программу «Бой кораблей» в 3 классе, 

классный руководитель Болдырева Е.А., музыкально – театральную постановку «С Днем 

Защитника Отечества!», встречу с военнослужащими ДНР в 4 классе, классный 

руководитель Карпенко А.Д., исторический ринг «Листая истории славной страницы» в 5 

классе, классный руководитель Горбенко А.А., конкурс чтецов «Зовет в дорогу память» в 6 

классе, классный руководитель Дидковская Я.Н., патриотическую игру «Недаром помнит вся 

Россия» в 7 классе, классный руководитель Куприянова О.В., конкурсно –  спортивно-

патриотическую программу «А, ну-ка, парни!» в 8 классе, классный руководитель 

Архиповская Ю.С., спортивно – патриотический праздник «Защитники Отечества» в рамках 

проекта 10 класса «В человеке должно быть все прекрасно!», классный руководитель 

Анищенко Г.В. 



Проект «Поздравляем Защитников Отечества» на сайте МОУ группы «ВКонтакте» 

вызвал особый интерес и активность ребят. Целесообразно будет продолжить данный проект 

и в следующем учебном году. 

По инициативе педагога – организатора Бородиной И.П. были проведены запоминающиеся 

встреча с воинами – интернационалистами «Афганистан – живая память», а также 

общешкольная выставка рисунков «МИРУ МИР!», торжественная линейка «Они были 

Первыми» к Дню Космонавтики, литературно – музыкальные композиции «Люблю тебя, 

родной Донбасс!» к Дню Республики,  «Победа одна на всех!» к Дню Победы. 

Важно, что мероприятия патриотической направленности проводились для ребят в 

пришкольном лагере с дневным пребыванием детей. Проект «В гости к Русской Матрешке» 

и квест «Путешествуем по России» к Дню России были подготовлены и проведены Петренко 

И.А., Болдыревой Е.А. на высоком уровне. 

Также обучающиеся посещали школьный кружок «Я - патриот» под руководством 

Бородиной И.П. и были участниками многих школьных и городских мероприятий. 

Посетили праздник «Масленица» (поселок «Кочегарка»), приняли участие в мероприятиях, 

проводимых на празднике. 

Посетили музей поселка «Кочегарка», в котором была проведена экскурсия председателем 

поселкового совета Лукьянчук Мариной Сергеевной.  

Членами кружка были подготовлены  фотовыставки «Горловка жила, живет и будет жить!», 

«Мой любимый уголок родного края», на которых были размещены фотографии родного 

города, Донбасса разных лет. Выставки получились содержательными, интересными, 

познавательными. Во время проведения круглого стола «Горловчане – герои ВОВ» 

кружковцы презентовали материалы о наших соотечественниках – героях ВОВ.  

Все видео, информационные материалы размещены как на официальном сайте 

МОУ, так и на сайте «ВКонтакте» нашей школы благодаря администраторам сайтов 

Горбенко М.А., учителю информатики, Подашевской Екатерине, обучающейся 11 

класса, Тереховой Таисии, обучающейся 8 класса. 

 В повестку дня родительских собраний включались вопросы о работе школы в 

соответствии с Концепцией непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи ДНР, 

вопросы о патриотическом воспитании подрастающего поколения. 

Вывод: Все это способствует формированию у учащихся стремления быть 

достойными защитниками своего Отечества, развивать волевые качества личности, 

воспитывать у подростков уважительное отношение к ратным подвигам защитников 

Отечества, чувство долга и гражданской ответственности.  

Формирование патриотических чувств и гражданственности происходит в урочное и      

внеурочное время. 

Мероприятия были запоминающиеся, затрагивающие каждого, не оставляющие 

равнодушных, благодаря неформальному подходу при их организации и проведении. 

Разнообразные форматы проведения мероприятий позволили раскрыть творческий 

потенциал, таланты многих ребят, помогли проявить активную гражданскую позицию. 
 

Работа по формированию навыков здорового образа жизни  

 

Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа жизни 

учащихся также является приоритетным направлением деятельности педагогического 

коллектива и носит системный характер. В течение всего учебного года было организовано 

горячее питание учащихся, обеспечивался оптимальный температурный режим в 

помещениях, осуществлялся контроль над состоянием техники безопасности, 

противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил. 

Воспитание у подрастающего поколения потребности вести здоровый и безопасный 

образ жизни невозможно без физкультурно-оздоровительной и профилактической работы, в 

процессе которой решается важнейшая задача по сохранению здоровья и жизни 

обучающихся. В течение 2020-2021 учебного года с учащимися активно велась внеклассная 



и внешкольная работа по формированию навыков ЗОЖ, выполнению требований ГФСК 

«ГТО ДНР». 

Под руководством учителей физкультуры команды юношей и девушек МОУ принимали 

участие в следующих городских спортивных соревнованиях и мероприятиях:  

городские соревнования по краеведческому ориентированию, организованные МУДО 

г.Горловки «ЦТКЭ», легкоатлетическая эстафета, посвященная 76-й годовщине Победы в 

ВОВ, Единая городская зарядка, посвященная «Дню Здоровья». 

Учащиеся 10 класса, Черный Михаил и Куприянова София, приняли участие в онлайн-

марафоне «Я патриот Донбасса!», организованном Центральным штабом «Молодая Гвардия 

- Юнармия». 

Учителя физической культуры оказывали содействие в организации и проведении 

школьного Квеста  к Дню ГО. 

Насыщенной спортивными мероприятиями была и «Неделя здоровья» с 05.04.2021 по 

09.04.2021 года. 

 Учитель физкультуры Юрьева Т.Ю. провела захватывающую товарищескую игру по 

пионерболу среди учащихся 5-6 классов, спортивные соревнования между учащимися 1-2 и 

3-4 классов «Веселые старты», где ребята смогли посоревноваться в своих умениях, ловкости 

и проворности. 

Интересным для 5-8 классов было соревнование по ориентированию в помещении, в 

течение которого ребятам необходимо было двигаться по маршруту, разгадывая ребусы.  Для 

ребят 8-11 классов были организованы соревнования по бадминтону.  

Активисты Центра «Спортленд» из 7 класса под руководством Кучерука О.Н. в 

рамках празднования «Всемирного дня здоровья» провели для учащихся 1-4 классов веселую 

Единую зарядку, которая очень понравилась всем участникам.  

Также уделялось внимание и проектной деятельности. Учитель предмета медико-

санитарной подготовки, Котович Наталья Ивановна с учащимися 5 класса подготовили и 

защитили проекты: "Я и спорт", "Я и здоровье". 

Проектная работа» 5 класса «Секреты ЗОЖ» была признана лучшей на заседании 

актива ДЮО «РОСТок. 

Хочется отметить, что учащиеся старших классов, члены Центров «Спортленд», 

«Креатив», под руководством своих кураторов подготовили и провели разнообразные 

школьные мероприятия. Это и выставка постеров "ЗДОРОВЬЕ НЕ КУПИШЬ - ЕГО РАЗУМ 

ДАРИТ", выступление агитбригады 11 класса "ЗДОРОВЕЙКИ" для учащихся начальных 

классов о пользе спорта в жизни каждого из нас, выступление агитбригады 10 класса 

"АЙБОЛИТ СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ" о профилактике простудных заболеваний. 

Обучающийся 11 класса Семенюк Иван под руководством учителя информатики и куратора 

«Инфоцентр» Горбенко М.А. принял участие в конкурсе плакатов «Знать, чтобы жить», 

приуроченного к Всемирному Дню борьбы со СПИДом. 

 

По вопросам санитарии и гигиены ежемесячно проводились беседы с записью в 

классные журналы 1-11 классов. Информация размещалась как на официальном сайте МОУ, 

так и на сайте «ВКонтакте», на стендах нашей школы. Также классными руководителями 

вклеивались «ПАМЯТКИ» в дневники обучающихся по профилактике заболеваний, по 

предупреждению нанесения вреда здоровью своему и окружающих. 

Вопросы о формировании навыков ЗОЖ неоднократно включались в повестку 

совещаний при директоре, совещаний при заместителе директора, родительских собраний.  

Вывод: Таким образом, в течение года проведены разнообразные мероприятия 

согласно  Плана мероприятий по формированию навыков здорового образа жизни, Месячника 

профилактики инфекционных заболеваний. 

В следующем учебном году при планировании работы центра «Спортленд» следует 

обратить больше внимания на инициативу ребят, а также предварительную подготовку 

участников спортивных соревнований. 



Также педагогу – организатору Бородиной И.П. следует подготовить выступление 

команды для участия в городском этапе Республиканского конкурса агитбригад «Здоровое 

поколение Республики». Учителям физкультуры рекомендуется активизировать работу по 

участию обучающихся в спортивных соревнованиях городского этапа.  

 

Работа по социальной защите детей 

 

Всего 11 классов, по состоянию на 30.05.2021г. – 198 обучающихся. 

Был оформлен социальный паспорт школы по категориям: 

1. Дети-сироты - нет 

2. Дети ЛРП: 

Сафронникова Анастасия (7) 

3. Дети-инвалиды: 

Нагорняк Ян (6) 

Касперович Владислав (9) 

Королева Дарья (1) 

4. Дети, родители, которых погибли во время боевых действий - нет 

5. Дети, погибших шахтеров - нет 

6. Дети из многодетных семей - 14 

7. Дети из малообеспеченных семей - нет 

8. Дети из семей одиноких матерей - 25 

9. Дети, которые пострадали в результате военных действий - нет 

10. Дети военнослужащих армии ДНР - 2 

11. Дети из семей, которые получают социальные выплаты по потере кормильца - 3 

12. Дети из семей переселенцев - нет 

13. Дети – чернобыльцы: нет 

В период с 05.09.2020 по 10.10.2020 был проведен общественный смотр условий содержания, 

обучения, оздоровления и социальной защиты обучающихся льготных категорий.  

В ОДСД предоставлена информация о состоянии содержания, обучения и воспитания детей 

ЛРП. 

В течение года проводились рейды в семьи детей льготных категорий, о чем составлены 

акты обследования социально-бытовых условий жизни семей. 

Вывод: администрацией МОУ, социальным педагогом Фоменко А.В., классными 

руководителями проводилась работа в рамках законодательства по социальной защите детей 

на высоком уровне.  

 

Работа по предупреждению правонарушений, безнадзорности, насилия, суицида, 

несчастных случаев, профилактике негативных явлений. 

Работа с обучащимися,  которые находятся в социально опасном положении (СОП), 

сложных жизненных обстоятельствах (СЖО) 

 

Одной из задач МОУ в работе по профилактике правонарушений и правовому 

воспитанию является формирование правовой грамотности обучающихся и возвращение в 

социум детей с асоциальным и отклоняющимся поведением. 

В целях предупреждения и профилактики правонарушений несовершеннолетних на 

педагогическом совете МОУ 28.08.2020 г. было проанализировано состояние работы школы 

по профилактике правонарушений, безнадзорности и насилия в ученическом коллективе в 

2019-2020 учебном году. Работа по данному направлению была признана 

удовлетворительной. 

В течение 2020-2021 учебного года вопросы по данному направлению 

неоднократно включались в повестку дня пед.советов, совещаний при директоре, 

заместителе директора по УВР. 



Так были проведены: совещание при  зам.директора по УВР в повестке дня: о плане 

совместных мероприятий с сектором по делам несовершеннолетних ГГУ МВД ДНР, ОДСД, 

о работе по раннему выявлению семей, находящихся в СОП, о продолжении работы, 

направленной на профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения  

среди несовершеннолетних, о принятии необходимых мер по выявлению фактов 

ненадлежащего исполнения родителями (законными представителями) обязанностей по 

воспитанию, содержанию и обучению детей (23.09.2020); совещание при зам.директора по 

УВР в повестке дня: о работе по раннему выявлению семей, находящихся в СОП, о 

продолжении работы, направленной на профилактику наркомании, токсикомании, 

алкоголизма и табакокурения среди несовершеннолетних, проведении анкетирования на 

антитабачную, антиалкогольную тематику (05.11.2020); совещание при зам.директоре по 

УВР о профилактике правонарушений, безнадзорности несовершеннолетних (03.12.2020) . 

По традиции МОУ один из педагогических советов был посвящен 

профилактической работе.  

Так, 30.12.2020 был проведен пед.совет по теме «Профилактика и предупреждение 

асоциального поведения учащихся. Методика воспитательно – профилактической работы». 

Докладчик Донченко Е.А., заместитель директора по УВР, содокладчики Фоменко А.В., 

социальный педагог, Давиденко А.В., педагог – психолог, формой проведения пед.совета 

выбрали интерактивный деловой круглый стол.  

Данная форма проведения позволила включить в работу пед.совета весь 

педагогический коллектив. Также было принято решение продолжить работу по данной теме 

на заседании МО классных руководителей.  

Итоговым продуктом активной совместной деятельности педагогов стал 

методический кейс с материалами, которые фактически помогли выявлять и предупреждать 

асоциальное поведение несовершеннолетних. 

Также в повестку дня собрания председателей родительских комитетов, 

родительских собраний включались вопросы:  

о выполнении Правил внутреннего распорядка для обучающихся, положений Устава МОУ; о 

профилактике правонарушений, предупреждении насилия над детьми в семьях; о  правах и 

обязанностях родителей, ответственности родителей за жизнь и здоровье детей, о 

формировании навыков ЗОЖ, о моральном климате в семье; о контроле со стороны 

родителей круга общения детей, досуга несовершеннолетних; о запрете употребления 

алкогольных напитков, табачных изделий, наркотических и психотропных веществ, ПАВ 

несовершеннолетними.  

В течение учебного года педагогический коллектив и родители тесно сотрудничали по 

вышеуказанным вопросам, что позволило избежать правонарушений как со стороны детей, 

так и со стороны родителей либо законных представителей детей. 

 В 2020-2021 учебном году был утвержден состав комиссии Совета Профилактики 

назначены ответственные по работе с детьми, находящимися в социально опасном 

положении, организована работа родительского лектория. Разработаны и утверждены на 

пед.совете 28.08.2020 г. План профилактической работы по предупреждению 

правонарушений, безнадзорности и насилия в ученическом коллективе, по предупреждению 

насилия над детьми в семьях, План мероприятий по профилактике алкоголизма, наркомании, 

табакокурения, План социальной защиты детей, План мероприятий по формированию 

навыков здорового образа жизни, План мероприятий по предупреждению суицидального 

поведения, План мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму, План работы 

Совета Профилактики. На протяжении учебного года проводились родительские лектории. 

Проведены заседания Совета Профилактики: 31.08.2020, 24.09.2020, 02.10.2020., 

25.11.2020, 29.12.2020, 27.01.2021, 26.02.2021, 25.03.2021, 22.04.2021, 05.05.2021, 27.05.2021. 

Разработан и утвержден План по реализации Комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений среди обучающихся. 

Разработан и утвержден План по реализации Комплекса мероприятий по 

профилактике правонарушений среди обучающихся. 



Согласно Плана мероприятий по вышеуказанным направлениям работы в МОУ были 

проведены: 

Акция «Всеобуч»  - общешкольный смотр условий содержания, обучения, 

воспитания, оздоровления и трудоустройства несовершеннолетних льготных категорий.  

Сверка соц.паспортов классов. Обновление банка данных учащихся, в т.ч. находящихся в 

социально опасном положении. 

 10.12. 2020 года в МОУ был проведен День правовых знаний, в течение которого 

учащиеся встретились и побеседовали с сотрудником СДН Богдановой А.В., специалистами 

Центра Здоровья, тубдиспансера, инспектором ГАИ. 

Хочется отметить, что в течение учебного года социальным педагогом, классными 

руководителями проводился мониторинг уч-ся, оказавшихся в СЖО, посещались семьи 

детей льготных категорий, находящихся в СЖО. 

Проводились сверки с СДН (ежемесячно), ОДСД, наркологическим диспансером 

(ежеквартально) 

Проведен анализ трудоустройства выпускников льготных категорий 9-х, 11-х классов 2019-

2020 учебного года, по результатам которого установлено, что не трудоустроенных нет.  

 Были изданы приказы «О профилактике жестокого обращения с детьми», «Об 

усилении профилактической работы с несовершеннолетними», «Об усилении контроля за 

поведением, дисциплиной обучающихся во время учебного процесса», «Об активизации, 

усилении работы по предупреждению правонарушений в ученической среде в 2019-2020 

уч.году», «О контроле за пропусками учебных занятий», «О проведении Месячника 

превентивного воспитания», «О проведении Дня правовых знаний», «О проведении 

Месячника правового воспитания, профилактики правонарушений, безнадзорности, насилия. 

Пропаганды здорового образа жизни», «О назначении ответственного за организацию 

работы Совета Профилактики в 2019-2020 учебном году». 

Согласно плана ВР в данном направлении социальным педагогом Фоменко А.В., 

классными руководителями были проведены: 

Анкетирование «Выявление суицидальных наклонностей Г. Айзенка» 9 класс, Круглый стол 

«Ценностные ориентиры молодежи» 9-10 классы, Анкетирование «Выявление 

вовлеченности обучающихся в употребление ПАВ, алкоголя, табачных изделий» 8-9 классы,  

 «Толерантность – дорога к Миру» интерактивное занятие в 6 классе (в рамках Недели 

Толерантности), День правовых знаний: викторина, просмотр видео материала, презентации 

«Права и обязанности несовершеннолетних», Диспут «Взаимоотношения со сверстниками» 

7-8 классы, Лекторий "Права и свободы граждан", "Декларация прав ребенка" и другими 

документами ООН, Диспут «Буллинг. Моббинг. Способы решения конфликтов» 7,8 классы , 

Лекторий «Правила поведения в школе и социальные нормы общества» 9-11 классы, 

Проект «Добро начинается с тебя» 8-11 классы, Круглый стол «Безопасный интернет» 7-9 

классы; Акция «Стоп экстремизм» 9-10 классы; «Профилактика употребления ПАВ» 7-9 

классы, Практикум «Нет чужому давлению» 6-7 классы, Диспут «Здоровый образ жизни- 

выбор молодых» 8-10 классы, занятие с элементами тренинга «Когда шалость становится 

правонарушением» 5-6 классы, Интерактивное занятие «Хотим, чтобы стало модным – 

здоровым быть и свободным!» ко Всемирному Дню Здоровья 5 класс, «Уроки безопасности» 

перед каникулами. 

 

Для предотвращения бродяжничества и безнадзорности проводился контроль за 

посещаемостью занятий учащимися школы.  

С этой целью классными руководителями регулярно заполнялись страницы Журнала 

учета отсутствующих, страницы пропусков уроков в классном журнале. 

Классные руководители в тот же день выясняли причины пропуска уроков, в 

дальнейшем предоставляли администрации школы справки, заявления от родителей.  

Проведены Месячник превентивного воспитания (ноябрь 2020), Месячник правового 

воспитания (декабрь 2020), анализ занятости детей во внеурочное время. 



Администрацией МОУ помощь в вопросах профилактики, взаимодействия с 

родителями учащихся оказывалась классным руководителям: Карпенко А.Д. (4 класс),  

Горбенко А.А. (5 класс), Куприяновой О.В. (7 класс), Роговской В.К. (9 класс), 

Анищенко Г.В. (10 класс), Колоде З.М. (11 класс). 

Результаты учеников, находящихся на ВШУ, на учете в СДН, наркологическом диспансере 

- нет. 

Вывод: работа по профилактике правонарушений несовершеннолетних учащихся 

велась постоянно. Запланированные мероприятия были проведены в полном объеме на 

достаточно высоком уровне.  

Хочется отметить, что при проверке сотрудником прокуратуры г.Горловки 

Бояринцевым А.А. 10.02.2021 года нарушений не выявлено. Была дана рекомендация внести 

изменения в Порядок работы СП, что было выполнено незамедлительно. В 2021-2022 

учебном году будут также внесены изменения в План заседаний СП (количество). Также 

рекомендуется активизировать работу сектора дисциплины и порядка, включая 

представителей ученической общественности в работу заседаний СП.  

 

Работа по обеспечению безопасной жизнедеятельности, предупреждению детского 

травматизма 

 

В течение 2020-2021 учебного года выполнялся План работы по ОТ и безопасности 

жизнедеятельности, проводились мероприятия на основании программы «Школа – 

территория безопасности». 
Были разработаны и проведены мероприятия по профилактике детского травматизма, 

безопасности жизнедеятельности: Месячник основ безопасности жизнедеятельности и 

знаний ПДД, правил пожарной безопасности (сентябрь 2020), мероприятия по 

формированию навыков ЗОЖ, укрепления физического здоровья. 

Классными руководителями 1-11 классов проводились первичные и целевые 

инструктажи с записью в журналах регистрации инструктажей.  

В течение года ежемесячно классными руководителями 1-11 классов проводились беседы по 

ПДД, ПБ с записью в классных журналах. 

В каждом классе оформлены уголки безопасности жизнедеятельности.  

На стендах школы размещены информационные листовки, памятки, наглядная агитация. 

На этажах школы, в каждой аудитории размещены планы эвакуации, указатели «Безопасное 

место». 

 Во время родительских собраний постоянно предоставлялась информация для 

родителей по вопросам безопасности жизнедеятельности детей.  

С целью предотвращения травматизма и поддержания порядка на переменах в 

течение учебного года организовывалось дежурство по школе администрации, учителей и 

учеников средних, старших классов.  

Проводились учебные эвакуации ( пожарная, при угрозе арт.обстрела), 

отрабатывались действия при обнаружении неизвестных предметов, ВОП в том числе 

и на территории МОУ. 

В течение 2020-2021 учебного года сотрудником УГАИ МВД ДНР города Горловка 

Яременко А.В. проведены профилактические беседы «О соблюдении ПДД», 

«Предупреждение ДТП, травматизма на дороге, в транспорте, соблюдении ПДД в период 

сложных погодных условий», «О поведении при ЧС на дорогах, в транспорте», «О 

соблюдении ПДД в период летних каникул». 

Учащиеся 1, 5, 11 классов приняли активное участие в онлайн акции «Мы за 

безопасность дорожного движения» в рамках Республиканской Недели безопасности 

дорожного движения. 

При проведении Дня ГО (01.04.2021) ребята приняли активное участие в Квесте 

«День ГО» по станциям ПДД, МЧС, Первая помощь, БЖД, Антитеррор, Школа 

выживания.  



 Квест «День ГО» вот уже несколько лет является одним из самых любимых ребятами. 

Актив ДЮО «РОСТок» МОУ является соорганизатором проведения и его активным 

участником. По итогам Квеста 1 место заняла команда 10 класса, 2 место – 8 класс, 3 

место разделили команды 6 и 7 классов. 

Результаты: случаев детского травматизма, несчастных случаев в школе - нет.  

Вывод: требования администрации МОУ по вопросам организации безопасности 

жизнедеятельности учащихся в МОУ выполнялись классными руководителями в полном 

объеме. 

 Следует более ответственно выполнять требования законодательства и локальных 

документов МОУ в вопросах организации БЖД учащихся дежурным учителям, 

воспитателям ГПД, учителю физкультуры Юрьевой Т.А. 

 

Работа  по противодействию терроризму, экстремизму. 

 

Выполнялся План мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму в МОУ 

г.Горловки «СШ №1», проводились профилактические мероприятия в рамках реализации 

комплексной программы «Школа – территория безопасности» 

Заместителем директора по УВР Полубан Я.В. проводились Инструктажи с 

сотрудниками, обучающимися по правилам действий в случае угрозы совершения 

террористического акта, обнаружения взрывных устройств и подозрительных 

предметов. 

Проводился мониторинг изучения интересов и потребностей обучающихся: социальный 

паспорт; выявление проблемных детей, склонных к непосещению занятий, уклонению от 

учебы, допускающих прогулы, грубость с педагогами и сверстниками, 

недисциплинированность. 

Также были проведены: совещание при директоре, в повестке дня вопрос «Об 

организации работы по противодействию терроризму и экстремизму»; совещание при 

зам.директора в повестке дня «О выполнении плана мероприятий МОУ, направленных на 

противодействие идеологии эстремизма и терроризма», собрание председателей 

родительских комитетов классов при директоре, родительские собрания в повестке дня «О 

действиях при террористич.актах, эстремистских проявлениях» 18.09.2020 -23.09.2020. 

Согласно плана ВР классными руководителями, социальным педагогом, педагогом – 

организатором, активом ДЮО «РОСТок» проведены: Акция «Терроризм - чума 21 века» 1-11 

классы!» 06.09.2020 г, День ГО Отработка вводных: «Действия при обнаружении 

неизвестного предмета на территории школы»; «Действия при угрозе арт.обстрела» 

01.04.2021, Круглый стол «Фашизм не пройдет!» к Международному дню против фашизма, 

расизма, антисемитизма 11.11.2020, Акция «Говорите добрые слова» к всемирному Дню 

толерантности 22.11.2020, День правовых знаний 10.12.2020, Акция «Стоп экстремизм» 

24.12.2020, Круглый стол «Ценностные ориентиры молодежи» 17.03.2021, Практикум «Нет 

чужому давлению» 09.04.2021. 

Размещалась информация на стендах МОУ для информационно-пропагандистского 

воздействия в целях предупреждения распространения идеологии терроризма и экстремизма.  

Проведена сверка библиотечного фонда МОУ на предмет отсутствия запрещенной 

экстремистской литературы согласно республиканскому списку экстремистских материалов.  

В течение 2020 – 2021 учебного года обучающиеся занимались в кружке гражданско-

патриотического направления «Я - патриот», руководитель Бородина И.П. 

Ежеквартально предоставлялась информация о проведенных мероприятиях в 2020-2021 

учебном году специалистам отдела дополнительного образования и воспитательной работы 

Управления образования города Горловка.  

По предупреждению несчастных случаев проведены БЕСЕДЫ (с записью в классные 

журналы): Действия при обнаружении взрывоопасных, неизвестных предметов; Действия 

при угрозе арт.обстрела; Действия при обнаружении неразорвавшихся предметов. 



Вывод: отсутствие проявлений экстремистского характера среди обучащихся МОУ 

г.Горловки «СШ № 1» свидетельствует об успешности воспитательно - профилактической 

работы в данном направлении. 

Особенно хочется отметить активную работу социального педагога Фоменко 

А.В., которая не только проводила разнообразные мероприятия с ребятами, но и участвовала 

в конкурсах таких как: городской конкурс буклетов «Мы против террора», городской 

конкурс социально – значимых проектов «Добро начинается с тебя» «Защити себя, защити 

свой мир». 

 

Работа ДЮО «РОСТок»  

 

Главный смысл самоуправления состоит в том, что с его помощью учащиеся 

получают возможность влиять на школьную жизнь как через участие в принятии решений, 

которыми руководствуется администрация МОУ, так и через собственную активную 

деятельность в управлении внутришкольными процессами. Основная задача - организовать 

жизнь детей в свободное от занятий время, чтобы учащиеся добровольно, с желанием 

участвовали в разнообразных делах класса и школы, учились быть самостоятельными, умели 

бы оценивать свои возможности и постоянно стремились к познанию самих себя.  

С этой целью разработаны и утверждены на методсовете классных руководителей  

план работы и план мероприятий ДЮО «РОСТок» МОУ.  

11.09.2020 года был проведен сбор актива, были выбраны члены координационного совета, 

глава координационного совета и главы  центров ДЮО «РОСТок. 

Глава координационного совета – Сухинина Дарья (11кл), заместители – Коновалова 

Ксения (11 кл), Спекторенко Алина (9 кл).  

Координаторы Центров: 

«Патриот» - Донченко Е.А., Сухинина Дарья (11 кл) 

«Альтруист» - Давиденко А.В., Бойко Анна (11 кл) 

«Инфоцентр» - Горбенко М.А., Подашевская Екатерина (11 кл) 

«Эколенд» - Горбенко А.А., Куприянова София (10 кл) 

«Спортленд» - Кучерук О.Н., Ламанова Дарья (8 кл) 

«Креатив» - Бородина И.П., Спекторенко Алина (9 кл). 

Ежемесячно проводились заседания членов координационного совета, учеба 

актива, на которых обсуждались разнообразные вопросы, касающиеся планируемых 

мероприятий как школьных, так и городских.  

 Хочется акцентировать внимание на том, что по инициативе ребят был создан 

«Банк идей». Многие мероприятия, которые предлагались школьным самоуправлением 

были включены в план ВР МОУ и успешно проведены в течение учебного года.  

 Особенно запоминающимися были: День самоуправления во время празднования 

Дня Учителя, Посвящение в ДЮО «РОСТок» учащихся 1 – го класса, выставка поделок из 

природного материала «Осень Золотая», выставка открыток к Дню Матери, Новогодние 

утренники, флешмоб  к дню 8 Марта, торжественная линейка к Дню Космонавтики , 

литературно – музыкальная композиция «Победа одна на всех!». 

 Интересной для ребят стала проектная деятельность и онлайн челленджи, 

которые дали возможность всем проявить свои творческие способности в современном 

формате. 

 Пользовались популярностью челленджи (интернет акции) #c днем учителя, 

#музыкальная открытка (к Дню Защитника Отечества), #поздравляшки (к 8 Марта), 

#полезные дела, которые запускались на странице ВКонтакте МОУ.  

 В связи с мерами по недопущению распространение коронавирусной инфекции 

большая часть разнообразных мероприятий проводилась в классах. 

Но не менее интересными и разнообразными были Уроки Мужества «Страна 

непобедима, когда един народ » (1-11 кл), «Дети – герои ВОВ» (2-11 кл), занятие с 

элементами тренинга «Твоя жизнь в твоих руках» к Дню отказа от курения (7 кл), 



интерактивная игра «Говорите добрые слова» к Дню Толерантности (6 кл), видеопрезентация 

«Секреты ЗОЖ» (6 кл), батл «Мисс класса» (10 кл), дебаты «Интернет: за и против» (7 кл), 

акция «Чистый класс» (5, 6, 7,8, 11 классы), акция «Кормушка» (6 кл), урок дизайна к Дню 

святого Валентина (5 кл), встреча с воинами – интернационалистами «Афганистан – живая 

память» (5 кл), спортивно – патриотический праздник «Защитники Отечества» (10 кл), 

театрализованное представление «С днем Защитника Отечества!» (4 кл, встеча с воинами 

ДНР), конкурс чтецов «Зовет в дорогу память…», поисковая операция «В сердце память о 

прошлом хранит» (6 кл), конкурсная программа «А, ну-ка, парни!» (8, 9 кл), кокурс талантов 

«А, ну-ка, девчонки!» (8 кл), «Не только красавица, но и умница» (9 кл), «Звезда Тик Ток» (7 

кл), патриотическая игра «Недаром помнит вся Россия» (7 кл), исторический ринг «Листая 

истории славной страницы» (6 кл), конкурсная программа «Бой кораблей» (3 кл), игра – 

путешествие «В гости к русской Матрешке» (3, 7 кл), интеллектуальная игра «Своя игра» (5 

кл), «Они были первыми – они открыли космос для человечества» (5, 8 кл), сюжетно – 

ролевая игра «Скажи друг другу комплимент» (8 кл), интерактивная игра «Спешите делать 

ДОБРО» (7 кл). 

Также учащиеся средних и старших классов принимали участие в городских 

мероприятиях, приуроченных 77-й годовщине освобождения Донбасса от фашистских 

захватчиков, Дню города, Дню мира, Дню Победы. Также участвовали в акциях «Ангелы 

Донбасса», «Красная Лента», «Улица героя», «Новогоднее настроение», «Лучшая 

новогодняя игрушка» «Посылка солдату», «Обыкновенное Чудо», «Единая Зарядка», 

«Обелиск», «Стоп экстремизм», в фестивале «Зеленая Планета». 

Традиционно в течение 2020 – 2021 учебного года продолжался проект «Класс 

Года». По итогам «Класс года» -– 1 место - 5 класс (кл.рук. Горбенко А.А. ). 

Активно проявили себя Матвиенко Александра и Терехова Таисия (8 класс) в работе 

городской ДЮО «РОСТок», что неоднократно подчеркивала в своих выступлениях 

руководитель Лихоманова Г.Н. 

По инициативе девочек из 6 и 7 классов в МОУ появилась танцевальная группа 

«Шоколадки», выступления которой стали украшением школьных праздников и 

мероприятий. 

Вывод: выросла активность и интерес учащихся к различным творческим делам, 

проявлялась инициатива в составлении плана мероприятий ДЮО «РОСТок» МОУ, 

ответственность при подготовке и проведении мероприятий творческой, спортивной, 

интеллектуальной направленности, информирование о деятельности ДЮО «РОСТок» МОУ 

г.Горловки «СШ № 1» на сайте школы, в группе «ВКонтакте».  

 Но, к сожалению, не была проведена достаточная работа по подготовке к участию в 

мероприятиях, таких как акция «Кто для тебя Герой?», выступление агитбригады «Здоровое 

поколение Республики».  

Школьные Ярмарки «Зимняя Сказка» и «Пасхальная Радость» возможно исчерпали 

себя, поэтому стоит подумать о проведении других мероприятий. 

 

Занятость обучающихся в системе дополнительного образования  

 

В МОУ г.Горловки «СШ № 1» в 2020 - 2021 учебном году 139 обучающихся посещали 

школьные кружки:  

Кружок  «Вдохновение» (руководитель Бородина И.П.) - 16 человек 

Кружок  «Акварелька» (руководитель Бородина И.П.) - 16 человек 

Кружок  «Я - патриот» (руководитель Бородина И.П.) - 14 человек 

Кружок  «Юные медики» (руководитель Котович Н.И.) - 11 человек 

Кружок  «Занимательная математика» (руководитель Куприянова О.В.) - 15 человек 

Кружок  «Хореография» (руководитель Величко Э.Р.) - 14 человек 

Кружок  «Старые песни о главном» (руководитель Деменков С.А.) - 14 человек 

Кружок  «Волейбол» (руководитель Кучерук О.Н.) - 14 человек 

Кружок  «Оздоровительная физкультура» (руководитель Юрьева Т.А.) - 15 человек 



 

Результаты: 
Члены кружка «Юные медики» (10 -11 класс) активно принимали участие в 

подготовке выставок, посвященных ЗОЖ, Дню ГО и т.д.), принимали участие в 

соревнованиях по краеведческому ориентированию и экологическом фестивале «Зеленая 

планета».  

Занятия в кружке «Занимательная математика» под руководством Куприяновой О.В. 

заинтересовывали и увлекли ребят своей необычностью, возможностью применять выдумку, 

фантазию, осуществлять поиск разных приемов и способов действий, творчески общаться 

друг с другом. Также члены кружка принимали активное участие в мероприятиях Недели 

предметов естественно – математического цикла. 

Члены кружков «Вдохновение» и «Акварелька» под руководством Бородиной И.П. 

демонстрировали свои достижения на школьных выставках детского рисунка «Осень 

золотая», «Мы за здоровый образ жизни», «Героини нашего времени», «9 Мая», «День 

Республики». 

Члены кружка «Оздоровительная физкультура для детей с нарушением осанки» под 

руководством Юрьевой Т.А. принимали активное участие в школьных акциях «Единая 

Зарядка», «Здоровым быть престижно!», в школьных мероприятиях в рамках Недели 

Здоровья. 

Члены кружка «Хореография» поразили своим зажигательным выступлением во 

время Последнего звонка. 

Члены кружка «Старые песни о главном» демонстрировали свои таланты, исполняя 

песни как на мероприятиях МОУ, так и при выездном поздравлении ветеранов ВОВ.  

Вывод: таким образом, разнообразие направленности кружков МОУ дает 

возможность широкого выбора обучающимся для проявления своих способностей и 

талантов. 

Рекомендуется руководителям кружков мотивировать ребят активнее принимать 

участие в конкурсах и соревнованиях как городского так и республиканского этапов. 

 

Работа с одаренными детьми 

 

Участие в городских, республиканских 

конкурсах 2020 – 2021 учебного года 

(воспитательная работа) 

Название мероприятия Ответственные/результаты 

Городской конкурс мелового рисунка 

«Мой любимый город!» 

Бородина И.П. 

Волкова В. (7кл), Шевелева Е. (10 кл), Булахова Е. 

(11 кл) – 1 место 

Конкурс «Мне через сердце виден мир» Роговская В.К. 

Касперович В (9 кл) – 3 место 

Конкурс плакатов «Знать, чтобы жить!» 

к Дню борьбы со СПИДом 

Горбенко М.А. 

Семенюк И  (11 кл) – 1 место 

Конкурс «Семейные архивы: свет ВОВ» Дидковская Я.Н. 

Долинская С., Чеботок С. (6 кл) сертификаты 

участников 

Конкурс «Лучшая новогодняя елочная 

игрушка» 

Шеремет Е.А. 

Туз А., Грищенко В., (2 кл) 

Карпенко А.Д. 

Ксензук К, Яценко И. (4 кл) – участники, 

благодарности 

Фестиваль «Зеленая планета - 2021» Болдырева Е.А. 

Поролло А. (3 кл) – 3 место 

Горбенко А.А. 



Ивашиненко А., Шенец В., Карнаушенко Д., 

Аниканова П., Гук К. 5 класс – 2 место 

Конкурс рисунков «2021 – надежда на 

лучшее будущее» 

Некипелова Д (9 кл) – 1 место 

Вокальный конкурс «Соловьиный 

рассвет» 

Завадская М., Терехова К. (4 кл) – 1 место 

Соревнования по краеведческому 

ориентированию 

Юрьева Т.А. 

Веселко А., Булахова Е. (11 кл), куприянова С, 

панкратова С., Грищенко Н. (10 кл) – участие, 20 

место 

 

Профориентационная работа 

 

Профориентационная работа в МОУ направлена на обеспечение социальных гарантий 

в вопросах профессионального самоопределения участников образовательного процесса и 

является одной из ведущих линий развития при работе с молодёжью. Цели 

профориентационной работы: - оказание профориентационной поддержки обучающимся в 

процессе выбора ими профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности; - 

выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Классными руководителями, педагогом – психологом Давиденко А.В. систематически 

проводилась работа в данном направлении, как с учениками, так и с родителями: беседы, 

тестирование, анкетирования, занятия с элементами тренинга.  

Школу посетили представители: 

Горловского института иностранных языков 

Горловского Авто – дорожного института ДонНТУ  

Донецкой академии управления и государственной службы  

Донбасской академии строительства и архитектуры 

Горловского автотранспортного техникума 

Донецкого национального технического университета 

Донецкого национального университета 

Горловского техникума технологий и сервиса  

Донецкого высшего общевойскового командного училища 

 

Результаты:  все выпускники 2020 - 2021 учебного года поступили в учебные заведения 

различных уровней аккредитации. 

 

Работа МО классных руководителей 

 

В течение года классными руководителями была проведена следующая работа:  выбор 

тем самообразования,  подготовка документации по воспитательной работе, проведение  

традиционных для МОУ мероприятий,  индивидуальные консультации по организации и 

проведению внеклассных мероприятий, консультации для классных руководителей по 

вопросам ведения документации, организации работы с родителями. Поставленные задачи 

решались через совершенствование методики проведения внеклассных мероприятий. МО 

классных руководителей -  это не только изучение новых веяний в воспитании, но и обмен 

опытом, который у многих учителей достаточно богат и разнообразен.  

Свою деятельность в лице руководителя МО классных руководителей в 2020 – 2021 

учебном году продолжила опытный классный руководитель – Анищенко Г.В.  

Также определена основная тема работы: «Формирование социальных 

компетенций через внедрение разнообразных форм деятельности, проектной 

деятельности».  



Составлен и утвержден план работы МО. Были проведены заседания, в ходе которых 

обсуждались следующие вопросы: о результатах работы МО классных руководителей в 

2019 - 2020 уч.г.; определение основных направлений методической работы в 2020-2021 

уч.г.в соответствии с Методическими рекомендациями, нормативными документами в части 

воспитательной работы; интегрированный план воспитательной работы школы  в 2020-2021 

уч.г.; организация работы  «Школы молодого классного руководителя», назначение 

кураторов; тематика и график проведения воспитательных мероприятий; организация 

классного коллектива с учетом возрастных особенностей, руководство  ученическим 

самоуправлением (ДЮО «РОСТок»); работа «Правового всеобуча для учащихся», 

«Родительского всеобуча»; организация работы классных руководителей по социальной 

защите детей, о социальном паспорте класса, школы; анализ  воспитательной работы 

классного руководителя; планирование воспитательной работы с классом, с родителями; 

о развитии творческих и интеллектуальных способностей учащихся, информация о 

деятельности школьных кружков, кружков и секций организаций дополнительного 

образования.  

В МОУ продолжена совместная  работа классных руководителей – творческие 

тандемы: Петренко И.А. (1) – Болдырева Е.А. (3), Болдырева Е.А. (3) – Куприянова О.В. 

(7), Архиповская Ю.С. (8) –  Карпенко А.Д. (4). 

В течение года оказывалась методическая помощь классным руководителям:  

Горбенко А.А. (5), Дидковской Я.Н. (6), Куприяновой О.В. (7), Роговской В.К. (9). 

Надо отметить, что назначенная классным руководителем 5 класса Горбенко А.А. 

добросовестно отнеслась к своим обязанностям, нареканий и замечаний в свой адрес не 

имела как со стороны детей, так и со стороны родителей и администрации МОУ.   

Совместная деятельность Горбенко А.А. и Бородиной И.П., педагога – организатора, 

помогли молодому классному руководителю не только увлечь класс интересными делами, но 

и вывести его на 1 место в конкурсе «Класс года». 

Проектная деятельность в течение 2020 – 2021 учебного года помогла классным 

руководителям разнообразить формы проведения воспитательных мероприятий как 

общешкольных, так и классных. 

Особенно хочется отметить организацию проектной деятельности классным 

руководителем 10 класса Анищенко Г.В., каждый этап реализации проекта «В человеке 

должно быть все прекрасно» имел связь с предыдущим этапом и был наполнен 

разнообразными мероприятиями, что привело к выполнению поставленных воспитательных 

целей и задач. 

Вывод: анализируя деятельность классных руководителей  можно сделать вывод, что 

работа по созданию классных коллективов велась целенаправленно. Анализ итогов работы 

методического объединения показал, что поставленные задачи в основном выполнены.  

В 2021 – 2022 учебном году молодым классным руководителям рекомендуется посещать 

внеклассные воспитательные мероприятия коллег, перенимать их опыт, разные методы и 

формы  работы с детьми, проявлять инициативу.  

Рекомендуется продолжить плодотворную совместную работу классных руководителей с 

педагогом – организатором, социальным педагогом, руководителями школьных кружков, 

родителями обучающихся. Также следует продолжать сотрудничество классов, «шефство» 

при подготовке и проведении совместных воспитательных мероприятий. 

 Рекомендуется обсудить на МО в августе 2021 года внесение изменений в план ВР 

классов для унификации данных планов с планом ВР МОУ, также рассмотреть вопрос о 

составлении анализа деятельности классного руководителя, портфолио классов. 

 

Работа с родителями и общественностью  

 

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. Поэтому была разработана тематика 

родительских собраний, лектория для родителей с целью обсуждения самых важных 

вопросов детского и подросткового возраста.  

Проведены общешкольные родительские собрания, собрания председателей 

родительских комитетов, классные родительские собрания (сентябрь 2020, январь 

2021, апрель, май 2021).  

Избран председатель и члены родительского комитета школы, классов. Председатель 

родительского комитета школы – Мутилович Г.А., заместители – Коновалова Л.Н., Сушко 

Т.В. 

Проведены лектории для родителей по тематике: «Возрастные и психологические 

особенности детей. Становление личности», «О правах и обязанностях родителей», «Об 

ответственности родителей за насилие над детьми, совершение правонарушений в семьях», 

«Об ответственности за участие в террористической, экстремистской деятельности (по 

статьям Закона ДНР «О противодействии экстремистской деятельности», статьям УК ДНР), 

«Об уголовной ответственности несовершеннолетних», «Об ответственности родителей за 

жизнь и здоровье детей». 

Значительное место в системе работы классных руководителей с родителями 

учащихся отводилось психолого- педагогическому просвещению и информационному 

обеспечению, индивидуальным и групповым беседам с родителями слабоуспевающих 

учеников. На многие родительские собрания приглашались учителя - предметники, 

администрация школы. Учителя-предметники знакомили родителей с особенностями 

учебных предметов, с целями и задачами, программами, методикой, своими требованиями. 

Такие выступления позволили избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 

недопониманием родителями всей сложности и специфики учебной деятельности. 

Информирование родителей о деятельности педагогического коллектива и учащихся 

проходит через сайт школы, объявлений на стендах школы и в социальных сетях  

Вывод: Благодаря тесному сотрудничеству, открытому диалогу администрации МОУ 

с председателями родительских комитетов, индивидуальным встречам с родителями 

обучающихся атмосфера общения становилась все позитивнее, родители вникали в 

проблемы школы, проявляли инициативу, активнее участвовали в различных мероприятиях 

как школьного, так и городского уровней. 

Также хотелось бы отметить работу классных руководителей начального звена 

Петренко И.А. (1), Шеремет Е.А. (2), Болдыревой Е.А. (3), Карпенко А.Д. (4), которые в 

своей работе с родителями систематически использовали нестандартные формы 

проведения родительских собраний, организовывали совместные мероприятия с 

родителями обучающихся, особенно патриотической направленности. 

Классными руководителями 8-11 классов проводилась индивидуальная работа с родителями 

обучающихся, оказавшихся в социально-опасном положении, давались педагогические 

рекомендации по воспитанию подростков, что привело к положительным результатам.  

 Рекомендуется классным руководителям стараться почаще приобщать родителей к 

делам класса и школы, проводить совместные мероприятия, поездки, экскурсии, общие дела 

и т.д. 

 

Выводы: исходя из вышеизложенного, воспитательная деятельность в МОУ 

г.Горловки «СШ № 1» в 2020 -2021 учебном году может быть признана удовлетворительной. 

Следует учесть выводы и рекомендации под каждым разделом анализа и в следующем 

учебном году направить усилия на устранение недочетов.  

 

 

 

 



Рекомендации: 

 - классным руководителям, социальному педагогу, педагогу-организатору, учителям 

НВП/МСП, библиотекарю, учителям физкультуры продолжить воспитательную работу 

в 2021-2022 учебном году по приоритетным направлениям:  

гражданско - патриотическому; духовно – нравственному; общекультурному; спортивно-

оздоровительному; формированию навыков ЗОЖ; экологическому и трудовому; 

социокультурному, коммуникативному; работу с родителями; по профилактической работе,  

превентивному воспитанию; правовому воспитанию; по профориентационной работе;  

общеинтеллектуальному развитию (проектной деятельности). 

- продолжить работу по предупреждению правонарушений, безнадзорности и насилия в 

ученической среде, семьях обучающихся, по социальной защите детей;  

- продолжить профилактическую работу с детьми, оказавшимися в социально – опасном 

положении, сложных жизненных обстоятельствах. 

- продолжить работу по обеспечению безопасной жизнедеятельности, предупреждению 

детского травматизма; 

- продолжить работу по противодействию терроризму, экстремистской деятельности; 

- продолжать работу родительского всеобуча, правового всеобуча;  

- продолжить работу классных руководителей в «тандемах», творческих группах;  

- продолжить работу ученического школьного самоуправления по программе ДЮО 

«РОСТок»,  

- продолжить работу с одаренными, талантливыми детьми; 

- продолжить работу по организации внешкольной деятельности, занятости обучающихся в 

кружках, секциях; 

- продолжить профориентационную работу. 

 

Подготовила:  

заместитель директора по УВР 

 МОУ г.Горловки «СШ № 1»      Донченко Е.А. 

 

 


