
 

Анализ воспитательной работы школы за 2019-2020 учебный год. 

 

  Воспитание в школе осуществляется через создание реальных предпосылок для стабилизации и обеспечения положительной 

динамики в реализации прав детей на полноценное физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное и социальное развитие. 

Воспитательная работа в школе организуется через содержание образования, внеклассную и внешкольную педагогическую работу. В 

связи с этим в нашей школе существует воспитательная система, которая позволяет грамотно спланировать и организовать 

воспитательную деятельность как в школе, так и в классе.  

  Целью воспитательной работы в нашей школе является создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, 

личностных, творческих качеств учащихся, их социальной адаптации и интеграции в обществе на основе индивидуального и личностно-

ориентированного подхода, организации коллективной внеурочной деятельности в рамках воспитательной системы школы. 

  Задачи, которые необходимо решить для достижения цели:  

- Способствовать формированию гражданско-патриотического сознания, развитию чувства сопричастности судьбам Отечества;  

- Формировать духовно-нравственную позицию обучающихся, способствовать формированию духовно-нравственных основ 

социализации личности на основе традиционных ценностей российского общества; 

-Организовать разностороннюю групповую и индивидуальную деятельность обучающихся;  

-Организовать педагогическую поддержку школьников с целью реализации потенциальных творческих способностей каждого; 

- Разработать и реализовать систему мер по правовому просвещению, формированию гражданско-правовой культуры детей и 

подростков;  

-Повысить уровень ответственности, инициативности и участия в организации и работе школы ученического самоуправления;  

- Способствовать вовлечению обучающихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения самореализации личности; 

-Способствовать формированию интереса к здоровому образу жизни, привлекать обучающихся к занятиям спортом. 

-Развивать направление «семья – школа», привлекать родителей к совместной деятельности;  

-Формировать и укреплять школьные традиции.  

Основные виды воспитательной работы:  

- воспитательная работа по направлениям;  

- традиционные школьные мероприятий;  

- работа совета школы;  

- взаимодействие школы с учреждениями социума;  

- участие в мероприятиях разного уровня;  

- дополнительное образование;  

- работа классных руководителей;  

- работа методического объединения классных руководителей; 

- работа с родителями.  



Вся работа воспитания строится с учетом ценностных ориентаций в различных направлениях:  

Направления работы в 2019-2020 учебном году:  

1. Гражданско-патриотическое воспитание  

2. Нравственное и духовное воспитание  

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству  

4. Интеллектуальное воспитание  

5. Здоровьесберегающее воспитание  

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание  

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

8. Правовое воспитание и культура безопасности  

9. Воспитание семейных ценностей  

10. Формирование коммуникативной культуры  

11.Экологическое воспитание 

Решение этих задач осуществляется через деятельность школы: школьные традиции, классные и общешкольные мероприятия, 

коллективную творческую деятельность различных школьных и классных объединений, общественную жизнь школы и ее сотрудничество с 

различными окружными и городскими детскими учреждениями.   

Основныевидывоспитательнойработы: 

 
-воспитательная работа по направлениям; 

-традиционные школьные мероприятий; 

-работа совета школы; 

-взаимодействие школы с учреждениями социума; 

-участие в мероприятиях разного уровня; 

-дополнительное образование; 

-работа классных руководителей; 

-работа методического объединения классных руководителей; 

-работа с родителями. 

 

В школе сложилась система воспитательных дел:  

 Школьные  мероприятия: спортивные, трудовые, патриотические;   

 Классные часы; 

 Общешкольные: праздники, вечера встреч, творческие программы;  



 Экскурсионная деятельность; 

 Международные спортивные  программы:  спортивный  турнир, обмены; 

 Спортивным опытом, фестивали, конкурсы; 

 Медиатехнологии: фотовыставки, создание фильмов, коллажей. 

 

При этом используются различные воспитательные технологии:  

 Деятельностно - личностно – ориентированные  

 Диалогические  

 Культурологические  

 Проектные технологии  

 Технологии КТД  

 Медиатехнологии 

 Технологии воспитания учащихся в духе демократии и свободы  

 

Традиционныеобщешкольныемероприятия: 
«ДеньЗнаний» 

«ДеньУчителя» 

«Деньматери» 

«НовыйГод» 

«ДеньЗащитника Отечества»  

«МеждународныйЖенскийДень»  

Месячник патриотического воспитания  

«Последний звонок» 

«Выпускнойбалл» 

Школьные предметныенедели иолимпиады Вечер встречи выпускников 

  Патриотические акции 

 

За 2019-2020 учебный  год следует отметить  активность и заинтересованность учащихся в традиционных школьных 

мероприятиях, таких,  как День знаний, День учителя, Новогодние мероприятия, 8 марта, Последний звонок, выпускной вечер.  

Особый интерес  учеников проявился в мероприятиях, посвященных спортивным событиям («Спорт в моей жизни»), в 

профориентационной работе по выбору профессий спортивной направленности; событиям из истории нашей Родины, современности 

были посвящены уроки и классные часы:  «День космонавтики»,  «День солидарности в борьбе с терроризмом», "Дни исторического и 

культурного наследия". Согласно подпрограмме «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений» Государственной 



программы города Москвы «Безопасный город 2017-2022» проводились мероприятия по профилактике экстремизма и национализма 

«Дети Москвы против террора и насилия», посвященные памяти жертв террора и насилия. 

 

В течение  2019-2020 учебного  года были проведены следующие общешкольные мероприятия:  

Название мероприятий Сроки выполнения  Классы  % участия 

Торжественная линейка «Праздник первого звонка». 

Всенародный День Знаний. Всероссийский урок Мира  

сентябрь 1-11 100% 

Классные мероприятия «День солидарности в борьбе с 

терроризмом»    

сентябрь 1-11 100% 

Воспитательные мероприятия «Я талантлив!» сентябрь 6-8 100% 

Формирование портфолио учащегося «Мои спортивные 

достижения – шаг в будущую спортивную профессию» 

сентябрь 5-8 100% 

Мероприятия, посвященные Дню города «Мой город – моя 

Москва» 

сентябрь 1-11 100% 

Праздничная  программа «Вам, дорогие учителя!» октябрь 1-11 80% 

День гражданской обороны. Всероссийский тематический урок 

подготовки детей к действиям в условиях экстремальных и 

опасных ситуаций, посвященный 26-й годовщине создания МЧС 

России  

октябрь-ноябрь 5-11 100% 

Международный День толерантности. 

Конкурс творческих работ «Москва многонациональная»  

сентябрь 1-11 100% 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет ноябрь 6-9 60% 

Программа каникул «Осень 2019». 

Экскурсии,  посещение музеев, участие в окружных и городских 

мероприятиях. Неделя игры и игрушки. 

ноябрь 1-11 75% 

День народного единства октябрь 1-11 100 

Проведение классных часов: 

“Сто дорог спорта – одна твоя” (8 класс) 

“Как претворить футбольные мечты в реальность?” (9 класс) 

“Легко ли быть спортсменом” (10 класс) 

ноябрь 8-11 100% 



“К чему люди стремятся в жизни?” (11 класс) 

Тематический месячник по нравственно-правовому воспитанию: 

 « Конституции РФ – основной закон» 

ноябрь 1-11 100% 

Конкурс плакатов «Крик о помощи» (День отказа от курения). 

Борьба с вредными привычками 

ноябрь 7-10 80% 

Антинаркотическая акция «За здоровье и безопасность наших детей»  декабрь 1-11 75% 

Месячник по гражданско-патриотическому воспитанию. 

День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков: 

«Твои защитники, Москва!» 

декабрь 1-11 100% 

Всероссийская акция «Час кода» декабрь 1-11 75% 

Новый год настает: «Евровидение 2020» декабрь                 1-11 100% 

Месячник оборонно-массовой и спортивно-патриотической работы 

«Сыны Отечества. К 75 годовщине освобождения Ленинграда»  

февраль 8-11 100% 

Профориентационные мероприятия: “Твоя спортивная карьера”; 

«Спортивная карьера известных спортсменов»; 

“В мире спортивных профессий”; 

“Слагаемые выбора спортивной профессии”. 

Консультационная работа“В помощь выпускнику”, “Куда пойти 

учиться”. 

“Образовательная карта школы» 

февраль 9-11 90% 

Акция «Чистый город, чистый двор». Участие в субботнике. апрель 5-11 80% 

Мероприятия в рамках проведения дней исторического и 

культурного наследия, дня славянской письменности. 

апрель-май 5-11 80% 

Проведение торжественных мероприятий ко Дню Победы май 2-11 100% 

Проект «Бессмертный полк – Москва» - продолжение май 5-9 54% 

Праздник «Последний звонок-2020» май 1,11 100% 

Мероприятия, посвященные Дню защиты детей  май 1-11 100% 



 

 

Особое место в  воспитательной работе школы  занимаетгражданско-патриотическое направление, которое реализуется через: 

-сотрудничество с Советом ветеранов района Чертаново-Северное;  

-проведение уроков мужества, тематические классные часы; 

-экскурсионную деятельность по местам боевой славы:  Музейный комплекс Бородино, музей Бородинской панорамы, музей 

Великой Отечественной войны на Поклонной горе, Музей МВД,  Музей СА;                                                                                                     

Традиционным мероприятием по гражданско-патриотическому воспитанию в 2019-2020уч. году   стало участие  в «Вахте Памяти-

онлайн», посвященной 75-летию Победы Великой Отечественной войны и акции «Бессмертный полк продолжение-Москва-онлайн».   

В целях подготовки учащихся-спортсменов к военной службе  в школе проводилась  совместная межведомственная работа с 

представителями  военкоматов, что способствовало  развитию  гражданской ответственности учащихся-призывников. 

 

Мероприятия по гражданско-патриотическому  воспитанию обучающихся 
№ 

п/п 

Мероприятие Реализация Количество 

участников 

Сроки  

проведения 

1. Межведомственное взаимодействие по военно-патриотическому воспитанию обучающихся и их физическому 

развитию 

1.1. Организация взаимодействия с Советами ветеранов 

Великой Отечественной войны и тружеников тыла 

г. Москвы и Российской ассоциации героев 

Советского Союза. 

Проведение с Советом 

ветеранов совместных 

мероприятий по памятным 

датам в истории России, 

спортивных соревнований. 

362 человека 

(1-11 класс) 

 

В течение 

года 

1.2.  Взаимодействие с организациями ветеранов войн и 

военных конфликтов. 

Встречи и поздравления 

ветеранов ВОВ. 

Благотворительные акции с 

приглашением ветеранов войн и 

военных конфликтов. 

285 

 (5-11 классы) 

 

В течение 

года 

1.3 Общешкольная линейка 

"Старт Года Памяти и Славы в преддверии 75-

летия Победы ВОВ" 

Участие представителя Совета 

ветеранов района Чертаново-

Северное по г. Москве на 

общешкольной линейке, 

362 человека 

1-11 класс 

02.09.2019 

Мероприятия по окончании учебного года «Выпускной – 2020» июнь 11 100% 



посвященной началу учебного 

года. 

1.4 Экскурсия "Подвиги защитников-спортсменов в 

годы ВОВ" 

Встреча с сотрудниками Музея 

Спорта 

46 человек 

(6аб класс) 

25.10.2019 

1.5 Экскурсия "Героические страницы профессии 

полицейского" 

Встреча с сотрудниками 

Московского  университета 

МВД России имени В.Я. Кикотя 

22 человека 

(10-11 класс) 

19.11.2019 

1.6 Классный час "Битва под Москвой: её значение в 

ходе Великой Отечественной войны" 

Встреча с представителем 

Совета ветеранов района 

Чертаново-Северное по 

г.Москве 

5-8 классы 

(181 человек) 

05.12.2019 

1.7 Мероприятие  «Навечно в памяти народной 

непокоренный Ленинград» 

Встреча, посвященная Дню 

снятия блокады Ленинграда на 

базе   Городской библиотеки 

№151 Чертаново-Северное с 

участием  представителя Совета 

ветеранов района Чертаново-

Северное по г.Москве 

8-9 классы 

(94 человека) 

20.01.2020 

1.8 Встреча «Эхо чужой войны» Встреча с воинами-афганцами, 

исполнявшими служебный долг 

за пределами Отечества.  

99 человек  

(7-8 класс) 

18.02.2020 

1.9 Творческая гостиная "Жди меня, и я вернусь..." 

 

 

 

Знакомство с творчеством 

К.Симонова периода ВОВ на 

базе   Городской библиотеки 

№151 Чертаново-Северное с 

участием  представителя Совета 

ветеранов района Чертаново-

Северное по г.Москве 

51 человек 

(5аб класс) 

10.02.2020 

1.10 Классный час "Песни военных лет". 

 

Дистанционное мероприятие с 

участием  представителя Совета 

ветеранов района Чертаново-

83 человека 

(5,6 классы) 

06.05.2020 



Северное по г.Москве 

1.11 Конкурс "Многонациональная Победа".   

Конкурс "Вспомним всех поименно". 

Проведение дистанционного 

проекта совместно с 

Департаментом национальной 

политики и межрегиональных 

связей 

362 человека 

(1-11 класс) 

 

08.05.2020 

2. Гражданско-патриотическое и военно-патриотическое воспитание обучающихся в процессе изучения 

образовательных программ по истории, обществознанию, литературе, ОБЖ включает в себя: 

2.1. Формирование патриотического мировоззрения и 

патриотических чувств, уважения к отечественной 

истории, Вооруженным силам России и их боевым 

традициям, интересам военного дела. 

Воспитание патриотических 

чувств на уроках истории и 

литературы при изучении тем, 

посвященных деятельности 

русских военачальников, а 

также во время изучения 

процесса становления и 

развития Вооруженных Сил 

России. 

285 

 (5-11 классы) 

В течение 

2019-2020 

уч.года 

2.2. Воспитание морально-психологических качеств, 

необходимых при выполнении задач по 

обеспечению вооруженной защиты Отечества и его 

национальных интересов; знаний, основ военного 

дела и умения применять их на практике. 

Создание творческих проектов, 

презентаций, рефератов, 

докладов, посвященных героям 

ВОВ и героям России. 

285 человек 

(5-11 классы) 

В течение 

2019-2020 

уч.года 

2.3. Изучение внесенных в законодательство 

Российской Федерации изменений, направленных 

на реализацию мер по повышению престижа и 

привлекательности военной службы по призыву. 

Изучение Конституции РФ, 

законов, кодексов на уроках 

обществознания. 

124 человека 

(7,9,11 классы) 

 

В течение 

2019-2020 

уч.года 

2.4. Развитие культуры межличностных отношений, 

ответственности за свои поступки. 

Рассмотрение на уроках 

обществознания вопросов 

теоретической и практической 

направленности. 

Проектирование в ходе уроков 

88 человек 

(7,10 классы) 

В течение 

2019-2020 

уч.года 



обществознания различных 

межличностных конфликтов и 

способов их решения. 

2.5. Воспитание понимания и восприятия различных 

религиозных культур, формирование терпимости к 

другой вере. 

Воспитание толерантности на 

уроках истории, литературы, 

обществознания с 

использованием примеров 

исторических событий и 

фактов, литературных 

произведений. 

285 человек 

 (5-11 классы) 

В течение 

2019-2020 

уч.года 

2.6. Формирование добросовестного отношения к 

учебе, к своему физическому и психологическому 

здоровью, пропаганда здорового образа жизни. 

Проведение лекций, участие в 

соревнованиях. 

362 человека 

(1-11 класс) 

В течение 

2019-2020 уч. 

года 

2.7. Воспитание уважения к традициям семьи, видам 

спорта, образовательному учреждению. 

Знакомство с традициями видов 

спорта, изучение гимна 

образовательной организации, 

клятвы спортсмена.  

362 человека 

(1-11 класс) 

01.09.2019 

 

 

2.8. Воспитание умения прогнозировать и 

реализовывать планы своего профессионального 

роста. 

Проведение мероприятий 

профориентационного 

характера, направленного на 

профессиональный рост 

спортсмена. 

119 человек 

(8,9,11 классы) 

Сентябрь 

2019 

 

2.9 Гражданско-правовое и военно-патриотическое 

воспитание с помощью произведений русской 

классики. 

Организация уроков 

литературы, посвященных 

произведениям о Великой 

Отечественной войне и 

знакомящих с поэтами и 

писателями военного времени. 

Организация часа чтения 

стихов о Великой Победе, 

инсталляция подвигов, 

описанных в книгах. 

 (5-9 классы) В течение 

года 

2.10  Гражданско-правовое и военно-патриотическое 

воспитание на уроках истории. 

Проекты «Реформы в истории 

Отечества». 

285 человек 

(5-11 классы) 

В течение 

года 



Презентация «Гениальные 

полководцы и флотоводцы 

России», посвященная А.В. 

Суворову, П.А. Румянцеву, Ф.Ф 

Ушакову. 

Проект «Поле боевой славы 

России  - Куликовское, 

Бородинское, Прохоровское». 

2.11 Гражданско-правовое и военно-патриотическое 

воспитание на уроках обществознания. 

Проекты  «Защита Отечества - 

долг каждого гражданина РФ». 

Интерактивные уроки и 

творческие работы учащихся 

«Конституционные права и 

свободы»,  «Долг и честь», 

«Права гражданина РФ», 

«Национальная политика РФ», 

«Толерантность в 

многонациональном 

государстве». 

193 человека 

7-11 классы 

В течение 

года 

3. Гражданско-патриотическое и военно-патриотическое воспитание обучающихся в процессе внеурочной деятельности 

3.1. Организация тематических экскурсий военно-

патриотической направленности. 

Экскурсионная работа в музеях 

Москвы. 

Музейный комплекс: 

Поклонная гора,  Музей 

Вооруженных Сил, Музей 

истории Москвы, Музей 

Пограничных войск. Музей 

МВД, Музей ВОВ, музей 

Обороны Москвы;  

Мемориальные места ЮАО 

362 человека 

(1-11 класс) 

В течение 

2019-2020 уч. 

года 

3.2. Просмотр фильмов, проведение традиционных 

военно-патриотических мероприятий, кружковая 

Проведение поэтических 

вечеров, тематических 

362 человека В течение 

2019-2020 уч. 



работа. выставок, классных часов. 

Просмотр кинофильмов 

«Сталинград», «Они сражались 

за Родину»,   «Блокада», 

«Ладога». 

Мероприятия, посвященные 

битве под Москвой, Дню снятия 

блокады Ленинграда, 

Сталинградской битве, 75-

годовщине Великой Победы, 

Дню памяти и скорби, Параду 

Победы и Дню России. 

Тематические классные часы, 

посвященные военно-

патриотическому воспитанию: 

«Государственная символика 

России», «День России», 

«Терроризм – проблема 

общества», «Служба в Армии – 

долг или обязанность», 

«Экстремизм среди 

подростков» 

«Толерантность  - основа жизни 

в современном обществе». 

Организация тематических 

выставок военно-

патриотической тематики. 

(1-11 класс) года 

3.3. Проведение тематических акций, встреч с 

ветеранами ВОВ и участниками боевых действий в 

«горячих точках». 

Участие в акциях 

«Георгиевская ленточка», «Я 

помню, я горжусь!». 

Встречи с ветеранами ВОВ и 

участниками боевых действий в 

362 человека 

(1-11 класс) 

В течение 

2019-2020 уч. 

года 



рамках акции «Пожилой 

человек». 

Участие в акции по вопросам 

противодействия 

фальсификации и искажении  

фактов российской истории 

Великой Отечественной войны 

1941-1945г. 

Проект «Бессмертный полк – 

Москва-онлайн». 

3.4. Проведение экскурсий по городам-героям России. Посещение 

достопримечательностей 

городов-героев в рамках 

участия в спортивных 

соревнованиях, тренировочных 

сборах. 

285 человек 

 (5-11 классы) 

В течение 

2019-2020 

уч.года 

3.5. Участие в конференциях, конкурсах, смотрах на 

военно-патриотическую тему. 

Участие в военно-

патриотических смотрах. 

Городской конкурс «Знатоки 

военной истории» 

94 человека 

(8-9 класс) 

Февраль 

2020 

3.6 Онлайн-урок "Подвиги спортсменов в ВОВ" Проект "Мужество-это..." 362 человека 

(1-11 класс) 

Апрель2020 

3.7 Видео-проект "Стихи о войне" Проект «Приходят к дедушке 

друзья» 

87 человек 

(1-4 класс) 

Апрель 2020 

3.8 Дистанционный классный час "Мы помним и 

гордимся" 

"Великая Отечественная война-

страницы истории" 

285 человек 

 (5-11 классы) 

08.05.2020 

3.9 Конкурс "Многонациональная Победа".   

Конкурс "Вспомним всех поименно" 

Проведение дистанционного 

проекта совместно с 

Департаментом национальной 

политики и межрегиональных 

связей 

362 человека 

(1-11 класс) 

Апрель 2020 

 

 



Мероприятия, проводимые в рамках антитеррористической и антиэкстремисткой  деятельности. 

 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Участники 

 

1.  Выставка печатных изданий                                                          

«Терроризм – глобальная проблема современности». 

Август 5-9 классы 

2.  Классные часы:  

«Памяти жертв террористических актов в Беслане, в 

театре  

«На Дубровке», московском метро». 

Сентябрь 

 

1-6 классы 

3.  Уроки памяти и мужества «Противодействие 

идеологии терроризма в г. Москве» 

Сентябрь 7-9 классы 

 

4.  Акция «Мы против терроризма» Сентябрь 10-11классы 

 

5.  Родительский лекторий  «Противодействие идеологии 

терроризма в г. Москве». 

Сентябрь 5-11 классы 

6.  Круглый стол «Вместе против терроризма!» Ноябрь  8б класс 

7.  Урок реферата-суждения  

«Борьба с терроризмом и его профилактика!» 

Ноябрь 

 

10 класс 

8.  Классный час 

«Терроризм-угроза обществу». 

Ноябрь 5б класс 

 

9.  Классный час «Терроризм-  

глобальная проблема современности» 

Ноябрь 7а класс 

 

10.  Классный час «Мы против террора!» Ноябрь  6а класс 

11.  Урок-практикум «Как вести себя при угрозе 

террористического акта?» 

Ноябрь 5а класс 

12.  День открытых дверей вУниверситете МВД России          Ноябрь 11 класс 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

им.В.Я. Кикотя и круглый стол " Защита Родины от 

террористических угроз " 

13.  Практическое занятие "Безопасность личности в 

условиях террористической угрозы" 

Декабрь 7 б класс 

14.  Час видео-показа  

"У терроризма нет будущего" 

Декабрь 8а класс 

15.  Беседа " Терроризм-угроза человечеству" 

 

Декабрь 6б класс 



Сведения о выполнении мероприятий государственной программы «Безопасный город -2020» 

№ 

п/п 

Образовательное 

 учреждение 

 

 

Профилактика правонарушений у 

несовершеннолетних 

Кол-во  

учащихся 

Предупреждение терроризма, 

экстремизма, религиозной и расовой 

нетерпимости у несовершеннолетних 

Кол-во  

учащихся 

Профилактика наркомании 

у несовершеннолетних 

Кол-

во  

учащи

хся 

1.  ГБНОУ 

«Спортивный 

интернат «Чертаново» 

Москомспорта 

Проведение цикла 

профилактических бесед: 

«Права и обязанности 

учащихся». 

«Свободное время  для 

души и с пользой». 

 «За что ставят на учет в 

полицию?». 

110 Беседа с инспектором КДН 

ОВД района Чертаново-

Северное по вопросу 

недопущения вовлечения 

молодежи в экстремистскую 

деятельность.  

80 Профилактические 

беседы 

«Об этом нужно 

говорить открыто» с 

использованием 

программ «Все 

цвета,кроме черного», 

«Разговор 

оправильном 

питании», «Мой 

выбор», «Твое 

здоровье» 

210 

2.  ГБНОУ 

«Спортивный 

интернат «Чертаново» 

Москомспорта 

Беседа на тему: «Я отвечаю 

засвои поступки», 

«Административная и 

уголовная ответственность 

за участие в 

противоправных 

действиях» 

78 Классные часы:  

«Памяти жертв 

террористических актов в 

Беслане, в театре  

«На Дубровке», московском 

метро». 

270 Библиотечный урок 

«Здоровое   

поколение» 

80 

3.  ГБНОУ 

«Спортивный 

интернат «Чертаново» 

Москомспорта 

Проведение комплексных 

оперативно-

профилактических 

операций "Дети России", 

направленных на 

предупреждение 

безнадзорности и 

50 Уроки памяти и мужества: 

«Противодействие идеологии 

терроризма в г. Москве» 

350 Проведение 

комплексных 

оперативно-

профилактических 

операций 

"Подросток", 

направленных на 

100 



правонарушений среди 

несовершеннолетних 

подростков - учащихся 

«группы-риска». 

предупреждение 

безнадзорности и 

правонарушений" 

4.  ГБНОУ«Спортивный 

интернат 

«Чертаново»Москомс

порта 

Всероссийская акция « Мы 

за честный спорт» 

350 Классные часы:  

«Безопасность в 

экстремальных ситуациях» 

210 Экскурсия в 

Московский 

Университет МВД 

России им. 

Ф.Я.Кикотя 

Лекция  о вреде 

употребления 

наркотиков и 

алкоголя: 

последствия, меры 

административной и 

уголовной 

ответственности. 

11 

 

Информация о выполнении  Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики  

Мероприятия Краткое содержание Количество участников Дата проведения Эффективность 

Профилактическая беседа 

«Административная и 

уголовная ответственность 

за участие в противоправных 

действиях в составе 

неформальных молодежных 

группировок 

антиобщественной и 

преступной направленности»  

В ГБНОУ "Спортивный 

интернат "Чертаново" 

Москомспорта совместно 

с Отделом МВД  

Российской Федерации 

по району Чертаново 

Северное  города Москвы  

ежегодно проводятся 

культурно- 

просветительские и 

260 Март 2020 Отсутствие учащихся в 

составе неформальных 

молодежных 

группировок 

антиобщественной и 

преступной 

направленности. 

Комплексная оперативно- 250 Апрель 2020 Лиц, вовлеченных в 



профилактическая операция 

"Подросток", направленная 

на предупреждение 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

подростков, пресечение 

наркомании и алкоголизма, 

табакокурения в 

подростковой среде, 

выявление лиц, 

вовлекающих 

несовершеннолетних 

подростков в 

противоправные действия.  

воспитательные 

мероприятия по 

привитию обучающимся 

идей межнациональной и 

межрелигиозной 

толерантности.  

Обсуждаются вопросы 

проявления экстремизма 

и распространения 

идеологии 

националистического 

характера в молодежной 

среде, вовлечения 

молодежи в мероприятия 

деструктивных 

неформальных 

молодежных 

объединений. 

Обсуждаются вопросы 

административной и 

уголовной 

ответственности за 

участие в 

противоправных 

действиях в составе 

неформальных 

молодежных 

группировок 

антиобщественной и 

преступной 

направленности. 

противоправные 

действия,  не обнаружено 

Лекция  «Неформальные 

молодёжные объединения, 

особенности поведения 

членов данных групп, 

стилистика одежды, взгляды 

скинхедов и фанатов 

футбольных клубов" 

120  Май 2020 Лица, вовлеченные в 

противоправные 

действия,  не обнаружены 

Профилактическая беседа на 

тему: «Уголовное право и 

основы криминалистики» 

Для учащихся  ГБНОУ 

"Спортивный интернат 

"Чертаново" 

120 Сентябрь 2019 Правонарушений среди 

учащихся нет. 



Москомспорта 

представители 

правоохранительных 

органов  

Московского 

Университета МВД 

России им. Ф.Я.Кикотя 

провели беседу по 

вопросам формирования 

нравственного, 

толерантного поведения, 

соблюдения морально-

этических норм 

молодежью, 

профилактики 

социального опасного 

поведения, вовлечения в 

экстремистскую 

деятельность. Были 

освещены вопросы 

уголовного права и 

современных основ 

криминалистической 

деятельности. 

Беседа  по профилактике и 

выявлению 

несовершеннолетних, 

разделяющих взгляды 

неформальных молодежных 

объединений в период 

подготовки и проведения 4-7 

ноября 2019 года 

общественнополитических 

мероприятий.   

В ГБНОУ "Спортивный 

интернат "Чертаново" 

Москомспорта совместно 

с Отделом МВД  

Российской Федерации 

по району Чертаново -

Северное  города Москвы  

была организована беседа 

по вопросам освещения, 

на основе действующего 

270 Ноябрь 2019 Лиц, вовлеченных в 

противоправные 

действия,  не обнаружено 



законодательства, любых 

проявлений 

дискриминации, насилия, 

расизма и экстремизма на 

национальной и 

конфессиональной почве. 

Классные часы  на тему 

"Правопорядок и 

профилактика 

правонарушений"  в рамках 

Государственной программы 

города Москвы "Безопасный 

город"  

В преддверии новогодних 

праздников и школьных 

каникул для учащихся 

ГБНОУ "Спортивный 

интернат "Чертаново" 

Москомспорта были 

проведены классные часы 

по вопросам правил 

поведения и 

профилактики 

правонарушений.  

350 Декабрь 2019 Правонарушения среди 

учащихся отсутствуют 

Отчет по п.6 Содействие распространению этнографических знаний о народах России, укреплению гражданской идентичности, 

развитию системы гражданско-патриотического воспитания и образования москвичей  

пп 6.12 Организация и проведение культурно-массовых спортивных мероприятий, посвященных общенациональным российским, 

международным и городским праздничным дням, в целях укрепления патриотизма и гражданского единства москвичей, воспитания 

гражданской солидарности и патриотизма несовершеннолетних,  приобщения к занятию творчеством и спортом 

Интеллектуальная  игра 

«Что? Где? Когда?» на тему 

«Права и обязанности 

человека» (включение блока 

вопросов, посвященных 

государственным 

праздникам, памятным 

датам и государственным 

символам РФ) 

Обеспечение сохранения 

и приумножения 

духовного потенциала на 

основе идей единства и 

дружбы народов России, 

воспитание чувства 

патриотизма и 

гражданственности, 

общения в соответствии с 

нормами морали и 

нравственности 

350 Сентябрь 2019 Воспитание 

законопослушных 

граждан РФ, укрепление 

патриотизма и 

гражданского единства  

Беседа на тему Воспитание у учащихся 350 Октябрь 2019 Повышение культурного 



«Международный день 

толерантности» 

уважения, принятия 

других культур как 

условие эффективной 

борьбы с расизмом, как 

способ самовыражения и 

проявления человеческой 

индивидуальности. 

Выставка в библиотеке 

по теме «Толерантность»  

и нравственного уровня 

учащихся 

Классные    часы на тему                  

«День Конституции 

Российской Федерации» 

При проведении 

мероприятия ставились 

задачи:  

Познакомить 

обучающихся с 

конституцией РФ – 

основным законом нашей 

Родины. 

Расширить представления 

о государственной 

символике Российского 

государства. 

Сформировать чувство 

собственного 

достоинства, осознания 

своих прав и свобод, 

ответственности. 

Воспитание уважения к 

достоинству и личным 

правам другого человека, 

формирование основ 

толерантности. 

Воспитывать у детей 

уважение и любовь к 

Родине, чувство гордости 

350 Декабрь 2019 Знания основных законов 

РФ; 

Привитие уважения к 

государственной 

символике РФ; 



за свою страну. 

Классный час на тему 

"День народного единства -

история праздника" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие направлено 

на формирование 

гражданского 

самосознания, пат-

риотизма, гражданской 

ответственности, чувства 

гордости за историю 

России, воспитание 

культуры межнаци-

онального общения, ос-

нованной на уважении 

чести и национального 

достоинства граждан, 

традиционных россий-

ских духовно-нравст-

венных ценностей 

350 Ноябрь 2019 Формирование 

патриотизма, 

гражданской 

ответственности и 

солидарности у 

обучающихся 

Лекция «Антидопинг. 

Запрещённый список 2019».        

Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

Выявление отношения 

спортсменов к допингу, 

оценка уровня 

осведомлённости о вреде 

стимулирующих 

препаратов, ведение ЗОЖ 

180 Ноябрь 2019 Повышение уровня 

ответственности за свое 

здоровье 

Театрализованные 

новогодние представления  

«Евровидение -2020» 

 

 

Формирование 

ценностного отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

350 Декабрь 2019 Укрепление патриотизма, 

гражданского единства, 

привитие чувства 

прекрасного, расширение 

творческих способностей 

Классные часы, 

посвященные Битвам 

Великой Отечественной 

войны1941-1945 годов, 

Формирование у 

учащихся знаний о 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 года, 

350 Декабрь 2019 

Февраль 2020 

Формирование 

патриотизма, чувства 

гордости и бережного 

отношения к истории 



ставшие переломными в 

ходе военных действий  

защитниках страны и их 

подвигах, воспитание 

чувства гордости за свой 

народ, бережного 

отношения к истории 

своей страны, к 

ветеранам. Мероприятие 

направлено на изучение 

исторических событий, 

ставших переломными  в 

ходе Великой 

Отечественной войны   

Чтение традиций нации, 

понимание добра и зла, 

смысла жизни, 

приобщение к ведущим 

духовным ценностям 

страны 

Классный час, посвященный                      

памяти россиянам, 

выполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

День героев Отечества 

 

 

 

 

При проведении 

мероприятия ставилась 

задача приобщить 

подрастающее поколение 

к изучению 

исторического прошлого 

и настоящего нашей 

страны, к истокам 

героизма, укрепить 

живую связь времён и 

поколений 

Развивать интерес к 

истории Отечества, 

расширить кругозор 

учащихся в области 

исторических знаний, 

воспитывать 

250 Февраль 2020 Развитие чувства 

патриотизма, интереса к 

истории страны и ее 

героев. 



преемственность 

национальных боевых 

традиций. 

Воспитывать гуманизм, 

толерантное отношение к 

людям других 

национальностей. 

Повышать культурный и 

нравственный уровень 

учащихся. 

Круглый стол              

«Крым. Дорога домой».  

 

 

 

 

 

Мероприятие, 

посвященное 

присоединению Крыма к 

России,  изучению 

важнейшего события в 

новейшей истории нашей 

Родины 

190 Март 2020 Формирование 

патриотизма, 

гражданской 

ответственности и 

солидарности у 

обучающихся 

Классный час: игра-

викторина «Космос – это 

мы» 

 

Во время проведения 

мероприятия ставилась 

задача расширить 

представления учащихся 

о космосе, космонавтике, 

воспитание уважения к 

людям, посвятившим 

свою жизнь освоению 

космоса, воспитать 

желание быть сильными 

и здоровыми, развить 

логическое мышление, 

память и внимание. 

180 Апрель 2020 Формирование 

патриотизма,  бережного 

отношения к истории 

страны, гордости за 

великие достижения  

Торжественное мероприятие 

«День Победы».  

Воспитание патриотизма, 

любви к Родине, 

уважения к истории 

350 Май 2020 Формирование 

патриотизма, чувства 

гордости и бережного 



родной страны и к 

ветеранам 

отношения к истории 

страны 

Беседа "Международный 

день защиты детей" 

Познакомить с 

элементарными знаниями 

и представлениями о 

международном 

празднике, с  

понятиями«дружелюбие» 

350 Июнь 2020  

Игра-путешествие  "День 

России" 

Способствовать 

формированию 

правильного отношения 

детей к своей стране, 

воспитывать уважение к 

культурному прошлому 

России, закреплять 

знания о государственной 

символике страны. 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

180 Июнь 2020 Повышение культурного 

и нравственного уровня 

учащихся 

 

 

 

 

 

 



  Мероприятия по здоровьесбережению обучающихся 

№ 

п/п 

Тема  Описание мероприятия Формат Количество 

участников 

Популяризация культуры здорового питания 

 

1.  «Правильное 

питание и режим 

дня спортсмена» 

В ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново» Москомспорта в 5-7  классах 

в количестве 120 человек  были проведены классные часы на тему 

«Правильное питание и режим дня спортсмена».  Мероприятия направлены 

на формирование правильного отношения к своему здоровью через понятие 

здорового питания и режима дня учащегося-спортсмена.  На классных часах 

присутствовали представители ООО «КП «Прогресс».  Классные часы  

позволили расширить знания школьников о выборе полезных продуктов, 

развить чувство ответственности за здоровье своего организма, создать 

условия для учебы, отдыха и занятий спортом 

Классный час 120 

2.  «Какие 

продукты 

разрушают 

здоровье, а какие 

укрепляют?» 

Для учащихся 1-4 классов прошли тематические занятия под 

названием:«Какие продукты разрушают здоровье, а какие укрепляют?». 

Главной задачей мероприятий   было научиться заботиться о себе путем 

соблюдения правильной системы питания.  Медицинские работники ГБНОУ 

«Спортивный интернат «Чертаново» Москомспорта, которые присутствовали 

на занятии,  представили информацию, содержащую все необходимые 

пункты для ознакомления с поддержанием здоровья человека. В первую 

очередь было сказано, что каждому человеку необходимо соблюдать режим 

питания. В заключение занятия ребята сделали для себя следующий вывод: 

правила питания нужно соблюдать, чтобы оставаться всегда здоровым 

Тематическое 

занятие  

60 

3.  «Мой выбор - 

здоровье и 

здоровое 

питание» 

Учащиеся  8-9 классов  в количестве 90 человек  приняли участие в защите 

мини-проектов «Мой выбор - здоровье и здоровое питание». Учащиеся 

представили работы о режиме питания, о содержании питательных веществ в 

пищевых  продуктах и их энергетической ценности, отметили важность 

знаний о правильном питании, являющихся залогом сохранения здоровья. 

Итогом мероприятия стало создание  мини - проектов «Меню учащегося-

спортсмена» и рекламный плакат на тему правильного питания 

Защита мини-

проектов 

90 

4.  «Чистые руки» В ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново» Москомспорта учащиеся   в 

количестве 350 человек приняли участие в акции «Всемирный день чистых 

Общешкольна

я акция 

350 



рук». Целью акции, поддержанной Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), 

являлась  пропаганда необходимости частого и правильного мытья рук, ведь 

именно это действие помогает бороться с большим количеством заболеваний 

и поддерживать  здоровый образ жизни 

Спортивно-оздоровительные программы 

 

      

1. 

"Здоровьесбереже

ние" 

 

Мероприятия по формированию здорового образа жизни обучающихся, 

согласно программе «Здоровьесбережение», запланированные на IV квартал 

2019 года в ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново» Москомспорта, 

были реализованы и выполнены в полном объеме.  

Программа 350 

Профилактика алкоголизма и наркомании 

 

1.  О запрещении в 

спорте 

субстанций и  

методов для 

спортсменов 

В настоящее время одной из наиболее острых и актуальных 

проблем, стоящих  перед современным спортивным обществом, является 

проблема употребления спортсменами субстанций и методов, запрещенных в 

спорте. Допинг наносит колоссальный ущерб здоровью спортсмена. В 

детском спорте он опасен тем, что несмотря на угрозу здоровья и жизни 

молодые спортсмены согласны на любые жертвы, чтобы быть сильными, 

выглядеть привлекательнее, но только не для достижения каких-то 

спортивных результатов. Этой теме была посвящена встреча представителей  

центра профилактики зависимого поведения ГБУЗ «МНПЦ наркологии 

ДЗМ» с учащимися школы в количестве 150 человек. 

Беседа 

представителе

й  центра 

профилактики 

зависимого 

поведения 

ГБУЗ «МНПЦ 

наркологии 

ДЗМ» 

150 

2.  Профилактика 

вредных 

привычек и 

формирование 

антинаркотическ

ого поведения 

 Для учащихся ГБНОУ «Спортивный интернат»  Чертаново» Москомспорта 

в количестве 350 человек были проведены мероприятия, посвященные теме 

«Профилактика алкоголизма и наркомании». Все профилактические 

мероприятия были направлены на решение следующих задач: 

 формирование у обучающихся психологического иммунитета к 

Беседа 

инспектора 

отдела МВД 

Российской 

Федерации по 

району 

Чертаново 

Северное 

города 

Москвы 

350 

3.  Вопрос-ответ Индивидуаль

ные 

4 



наркотикам, алкоголю, табаку; 

 формирование у школьников установок на ведение здорового образа жизни 

и улучшение их духовно-нравственной культуры; 

 повышение уровня воспитательно-профилактической работы в школе; 

 активизация разъяснительной работы с родителями по вопросам 

профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения; 

 проведение работы с родителями, направленной на формирование в семьях 

здоровьесберегающих условий здорового образа жизни, профилактику 

вредных привычек;  

Для проведения мероприятий был приглашен инспектор отдела МВД 

Российской Федерации по району Чертаново Северное города Москвы 

профилактиче

ские  беседы с 

несовершенно

летними, 

находящимис

я в 

социально-

опасном 

положении 

4.  Профилактика 

вредных 

привычек,  

формирование 

антинаркотическ

ого поведения и   

формирование 

антинаркогенны

х личностных 

установок 

Просмотр 

видеофильмо

в    

250 

5.  Профилактика 

алкоголизма и 

наркомании 

Обзор 

новинок 

книжной 

литературы 

350 

6.  «Как научиться 

быть 

ответственными 

за свои поступки» 

Уроки этикета 

для 

подростков   

100 

7.  Социально- 

психологическое 

тестирование и 

профилактически

й медицинский 

осмотр по ранней 

диагностике 

незаконного 

В ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново» Москомспорта  проведены  

подготовительные мероприятия: родительское собрание, информационно-

разъяснительная работа с учащимися в количестве 150 человек  о проведении 

профилактического медицинского осмотра по ранней  диагностике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

несовершеннолетних и социально-психологическое тестирование. В 

проведении мероприятия  участвовал сотрудник филиала ГБУЗ  «МНПЦ 

наркологии ДЗМ». 

Подготовител

ьные 

мероприятия 

150 



потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

несовершеннолетн

ими» 

Целями мероприятий были:  

1. Совершенствование форм и методов работы с учащимися и 

родителями по формированию здорового образа жизни. 

2. Усиление пропаганды здорового образа жизни. 

3. Снижение интереса к ПАВ среди школьников путем вовлечения их в 

досуговую деятельность по интересам; 

4. Формирование у родителей установки на актуальность проблемы 

наркотизации детей и подростков, непримиримого отношения к 

употреблению и распространению наркотиков. 

5. Проведение мероприятий по раннему выявлению незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися 

в школе 

Противодействие потреблению табака 

 

1.  «Мы выбираем 

спорт как 

альтернативу 

пагубным 

привычкам» 

В ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново» Москомспорта для учащихся  

7-8 классах были проведены классные часы на тему «Мы выбираем спорт как 

альтернативу пагубным привычкам». На классных часах учащиеся 

задумались о необходимости быть здоровым, о приобщении к спорту. 

Подытожили учащиеся классные часы конкурсом плакатов по данной теме 

Всероссийска

я акция 

90 

2.  Актуальные 

вопросы 

противодействия 

потребления 

табака для 

учащихся- 

спортсменов 

В ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново» Москомспорта в 9-11 классах  

прошли беседы о подготовке детей к формированию и осознанному выбору 

здорового образа жизни и ответственности за него, а также об уменьшении 

количества новых курильщиков. 

Обучающиеся создали комплексную систему мер, направленную на 

ликвидацию курения.  

По итогам беседы учащиеся сделали выводы о негативном влиянии курения 

на различные сферы жизни человека: здоровья, учёбу, работу, личную жизнь 

и т.п. 

Беседа 106 

 

Многие аспекты воспитательной работы были раскрыты на педагогическом совете и совещаниях классных руководителей. Классные 

руководители обменивались опытом, проводя открытые внеклассные мероприятия, мастер-классы. Были изучены следующие нормативные 

документы: Положение о классном руководстве в ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново» Москомспорта; Федеральный 



государственный стандарт второго поколения; должностная инструкция учителя и классного руководителя; обсужден проект Закона «Об 

образовании»; Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2019. 

 С целью повышения своего профессионализма классными руководителями проделывается ежегодная работа по обмену опытом в 

вопросах воспитания. Итогом работы классного руководителя является предоставление своего опыта на педагогическом совете. В этом году 

были представлены выступления: «ФГОС. Проектирование модели и программы воспитания, духовно – нравственного развития 

обучающихся» (классный руководитель 10 класса Леднева И.Н.); «Воспитание интереса к истории России» (Учитель русского языка 

Кужагалиева А.К.); «Индивидуальный подход и его роль в обучении и воспитании ребенка» (Прокофьева Н.И.); «Использование 

современных средств воспитания в воспитательном процессе» (Угадчикова А.В.); «Нравственно-эстетическое воспитание младшего 

школьника» (Минакова О.) 

 

                           ПРОЦЕНТНОЕ УЧАСТИЕ УЧАЩИХСЯ КЛАССОВ В ОБЩЕШКОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

Школьные 
традиционные 

мероприятия 

1 2 3 4 5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 10а 11 

«Первый 

звонок» 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

День учителя 90 90 90 60 60 60 80 100 100 100 90 80 100 90 100 100 

Битва под 

Москвой 

    100 100 100 80 80 100 66 100 100 100 100 100 

Новый год 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

8 Марта 90 90 80 90 80 80 90 48 62 60 70 80 100 100 80 100 

23 февраля 83 83 74 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

День победы 90 90 80 90 80 80 90 48 62 60 70 80 100 100 80 100 

Экскурсии 87 87 90 90 95 95 100 96 100 80 87 90 90 90 100 95 

Последний 

звонок  

100              79 100 

Выпускной                 100 

ИТОГО 57 57 36 41 75 75 67 57 49 36 43 28 66 66 55 73 

 



 

Экскурсионная работа 

Одной из форм, позволяющей расширить социальный и эмоциональноценностный опыт детей и подростков, обогатить 

дополнительными мероприятиями образовательные программы, является экскурсионная деятельность. В школе разработан экскурсионный 

абонемент, в котором представлены рекомендации учителей-предметников и классных руководителей по использованию экскурсионной 

деятельности в помощь учебной программе. Экскурсионная деятельность представлена в данной таблице:  

 

Класс Срок Место проведения Тема % 

участия 

5а сентябрь Государственный 

Дарвиновский музей 

«По следам древнего человека» 40% 

5б ноябрь Музей А. Есенина «Музыка народной жизни» 60% 

6аб октябрь Городская библиотека «Знакомимся с творчеством писателей» 90% 

8аб октябрь Бородинская панорама «День бородинского сражения русской армии под командованием 

М.И. Кутузова с французской армией (1812 год) 

100% 

8аб ноябрь Улицы Москвы Обзорная экскурсия 

Знакомимся с достопримечательностями Москвы 

100% 

9аб ноябрь Исторический музей  

Улицы Москвы 

«Оборона Москвы» 

Обзорная экскурсия 

Знакомимся с достопримечательностями Москвы 

100% 

11 ноябрь Центр профориентации Диагностика и анкетирование по профпригодности 95% 

5аб декабрь Исторический музей «История России»  

7аб декабрь Музей Кремля Династия Романовых 90% 

7аб январь Музей изобразительных 

искусств им. Пушкина 

Эпоха Возрождения 90% 

8аб ноябрь Бородинская панорама «Война 1812 года» 90% 

5аб ноябрь Кремль. Красная 

площадь 

Неизвестное об известном 90% 

9аб ноябрь Исторический музей Династия Рюриковичей 95%% 

7аб ноябрь Обзорная экскурсия Достопримечательности Москвы 95% 

10 январь Музейный комплекс: 

Поклонная гора 

Этапы войны – этапы сражений 95% 



 

 

В целях обеспечения организованного проведения экскурсионной деятельности педагогическим коллективом были организованы и 

проведены следующие мероприятия: 

1. Совещание при директоре, на котором представлен  и утвержден план по посещению и изучению  достопримечательностей Москвы и 

музеев в помощь школьной программе. 

2. Разработано документальное обеспечение по организации выездных мероприятий. 

 

Выводы: По результатам опроса, проведенного по итогам  экскурсионной работы  выявлены  сложности по организации экскурсий: нет 

желания у учащихся  никуда идти, приходится уговаривать  детей  посетить театр или музей;  материальные затраты, родители не охотно 

сдают деньги   на экскурсии, высокая стоимость автобусных экскурсий; занятость учащихся (посещение спортивных тренировок и участие в 

футбольных мероприятиях). Есть дети, которые  плохо переносят автобус, есть дети, которые не  хотят участвовать в жизни класса. Трудно 

заинтересовать  учеников, трудно самому классному  руководителю  выкроить время, выбрать сопровождающих от родителей. 

11 январь Музейный комплекс: 

Поклонная гора 

Этапы войны – этапы сражений  

9аб апрель По залам исторического 

музея (онлайн) 

Проект «История письменности» 100% 

10а апрель Виртуальная экскурсия 

на базе АртМузея 

Пограничных войск 

Диспут «Служба в армии долг или обязанность» 80% 

11 апрель Интерактивная 

экскурсия в Музей МВД 

 «Терроризм – проблема общества»  100% 

6аб май Музей космонавтики Виртуальная экскурсия «История космических полетов» 100% 

5а май Онлайн - экскурсия в 

историко-архитектурный 

и природно-

ландшафтный музей-

заповедник 

«Коломенское». 

"История Москвы-история страны" 75% 

7аб май Онлайн - экскурсия по 

залам музейного 

комплекса «Поклонная 

гора» 

 «Военные страницы истории страны » 100% 



Рекомендации:  

 отметить на совещании при директоре классных руководителей, которые организовали и провели экскурсии; 

 более тщательно работать над продумыванием тематики экскурсий согласно учебной программе; 

 провести совещание классных руководителей с целью дальнейшей активизации воспитательной работы при проведении 

экскурсионной деятельности; 

 экскурсии проводятся не реже одного раза в триместр, согласно разработанному культурологическому абонементу школы 

(Приложение №1). Возможны изменения и дополнения по согласованию с администрацией школы. 

 в плане воспитательной работы на второй триместр предусмотреть проведение экскурсионной и туристско-краеведческой работы; 

проводить подготовительную работу обучающихся к экскурсиям, прогулкам, путешествиям, походам; проводит экскурсии, прогулки, 

путешествия, походы, привлекая для этого учителей – предметников, медицинского работника, родительский актив; оформить  

необходимый пакет документов для экскурсий, прогулок, путешествий, походов по образцу, установленному ГБНОУ ОШ 

«Спортивныйинтернат"Чертаново"Москомспорта 

Работа с родителями 

 Согласно планам воспитательной работы классов на протяжении всего учебного года проводились родительские собрания в каждом 

классе, в ходе которых решались актуальные вопросы воспитания и обучения учащихся в данный момент. Каждый классный руководитель 

добросовестно готовился к проведению собрания, педагоги часто использовали мультимедийную технику. Проведенные родительские 

собрания, а так же индивидуальные беседы и консультации позволили родителям продуктивнее общаться со своими детьми, повысить 

мотивацию к учебному процессу, улучшить взаимоотношения в семье. 

 Классными руководителями продолжена работа по информированности родителей на  сайте школы. Постоянно обновляется, идет 

активный обмен информацией между классным руководителем и родителями. Своеобразным подведением итогов воспитательной работы в  

школе в этом учебном году стал родительский лекторий по теме «Работа с родителями как форма социального партнерства в условиях 

модернизации образования». На нем был  подведен итог организации работы с родителями. Было отмечено, что действительно вся работа 

построена на совместной деятельности семьи и школы и в дальнейшем необходимо развивать начатое сотрудничество. Родители активнее 

принимали участие  в школьных конкурсах, различных мероприятиях, оказывали посильную помощь в течение всего учебного года, 

благодаря чему все общешкольные мероприятия были красочными и запоминающимися.   Школа работала с  родителями в самом тесном 

контакте. А это значит, что почти в два раза увеличилось число неравнодушных родителей, желающих участвовать в жизни своего ребенка.

  Включение учащихся в различные виды деятельности позволило найти талантливых людей, создать условия для  их 

самореализации. Учащиеся принимали активное участие в творческих конкурсах различного уровня.  

Для повышения работы в системе воспитательной работе в школе ведется мониторинг по выявлению уровня воспитанности учащихся 

школы. Целью мониторинга является определение эффективности воспитательной работы школы и конкретизация воспитательных задач на 

следующий учебный год. Это система деятельности по диагностике проводится классными руководителями, психологами школы, зам. 

директора по соц. защите, зам. директора по УВР. Нацеленность современного образования на становление базиса личностной культуры 

учащихся, частью которой является психологическая культура, приводит к необходимости разработки диагностики.  



  Из представленной  таблицы видно,  что средний процент посещаемости родительских собраний составляет 40%.  За год  

продолжается наибольшая активность посещения среди учащихся 5-х классов.  В других классах скорее наблюдается снижение процента 

посещаемости. На это следует обратить внимание и провести работу по активизации посещения школьных собраний на следующий учебный 

год. Низкая активность посещения родителей из числа москвичей (менее 30%) в 6а классе обусловлена недостаточной организацией в 

оповещении о проведении собрания. По опросам классных руководителей большой процент общения между родителями иногородних детей 

стал происходить в виде электронной переписки, что позволяет им находиться в курсе школьных событий. Полный отчет представлен в 

Приложении 1. 

Сравнительный анализ степени удовлетворенности родителей  внеурочной деятельностью за год  показал, что родители 5-11-х классов 

почти полностью удовлетворены работой школы. 

      Рекомендации: 

 Шире использовать возможности электронного общения для оповещения о присутствии на родительском собрании; 

 Продолжить работу по разнообразию тематики при проведении родительских собраний  согласно возрастным особенностям учащихся и 

животрепещущим вопросам; 

 Провести  работу по конкретизации  неудовлетворенности родителей по итогам анкетирования. 

 

Выводы: 

 Исходя из вышеизложенного, учитывая необходимость совершенствования системы воспитания, в школе в 2020-2021 учебном году 

необходимо решать следующие  задачи: 

 продолжить работу по созданию воспитательной системы классов; 

 продолжать формирование в школе банка педагогических идей; 

 организовать проведение семинаров по изучению  опыта  работы классных руководителей по вопросам: 

1. Проведение родительских собраний  

2. Опытом работы по патриотическому воспитанию и опытом работы с детьми, из неблагополучных семей (соц. педагог) 

3. Воспитание интереса к истории  России (учитель истории Яковлева Е.Е...) 

4. Организация и проведение родительских собраний (Леднева И.Н.) 

5. Индивидуальный подход и его роль в обучении и воспитании ребенка (Прокофьева Н.И) 

6. Использование возможностей ИКТ технологий в воспитательном процессе (Буркова Н.А.) 

 

 Классным руководителям больше проводить открытых воспитательных мероприятий не только развлекательного, но и 

познавательного характера; 



 изучить и применять методы диагностики развития классного коллектива; 

 проводить мониторинг занятости учащихся в системе учебно-воспитательного процесса 

 

Задачи воспитательной деятельности  на 2020-2021 учебный  год: 

 Формирование в коллективе классных руководителей устойчивого желания к саморазвитию; 

 Обеспечение благоприятных условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства классного руководителя в 

рамках реализации ФГОС; 

 Повышение квалификации классных руководителей; 

 Поиск и апробации новых методик для повышения качественного результата воспитательного процесса; 

 Информационное обеспечение воспитательного процесса; 

 Поддержание культурно-познавательных и творческих инициатив коллектива; 

 Развитие исследовательской, проектной и инновационной деятельности; 

 Проведение открытых воспитательных мероприятий не только развлекательного, но и познавательного характера; 

 Изучение и применение методов диагностики развития классного коллектива; 

 Проведение мониторинг занятости учащихся в системе учебно-воспитательного процесса. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ИЗУЧЕНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОШ ГБНОУ «СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРНАТ «ЧЕРТАНОВО» МОСКОМСПОРТА 

 ЗА 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД  

В анкетировании приняли участие 253 человека, что составляет 95% от общего числа обучающихся. 

  Форма проведения: групповая  

Дата проведения: 8 ноября 2019 г 

 

1. Итоги организации анкетирования по средней и старшей школе 

Класс 

 

Кол-во учащихся в 

классе 

(Москвичей) 

Кол-во анкет 

вообще и в том 

числе 

(родители 

москвичей) 

% от общего кол-ва 

учащихся 

(от родителей из 

Москвы) 

5а 13(6)  

 

 

 

 

 

 

253 

 

 

 

 

 

 

 

95% 

5б               17/12 

6а 20/5 

6б 23/3 

7а 21/17 

                7б 23/3 (инт) 

8а 18/9 

8б 26 (23) 

9а 28(12) 

                9б 17/ 

10 28(11) 

11 22(12) 

Итого 267 (142) 
  

 

 

 По данным анкет среди родителей учащихся 5-11-х классов в большинстве наблюдается положительный отзыв об основных 

направлениях работы образовательного учреждения, условиях обучения. Состояние материальной базы учреждения, санитарно-

гигиенические условия, профессионализм педагогов, оздоровление детей, состояние психологического климата в школе в среднем более 

90% родителей удовлетворены или в большей степени удовлетворены. Наибольший процент неудовлетворенности – около 6% - относится к 

организации питания, а также около 8 %  связан с перегруженностью детей из-за напряженного дневного графика (совмещение 



образовательного и тренировочного процесса). Из результатов опроса родителей можно сделать вывод, что родители серьезно относятся 

кусловиями образования и воспитания своих детей, готовы сотрудничать для улучшения ситуации. Сами родители с одобрением относятся к 

модернизации образования и тем переменам, которые происходят в образовании. Большое внимание уделяют воспитанию и 

самоопределению обучающихся (особенно в вопросах выбора будущей профессии). 

 

 

 

 Сводная таблица результатов анкетирования по средней школе 

 Утверждение Степень удовлетворенности 

  5а 5б 6а 6б 7а 

 
7б 

 

8а 8б 

 Удовлетворены ли вы  организацией 

учебного процесса? (уроки…) 

         

1 Уровнем преподавания: педагоги дают 

Вашему ребенку глубокие прочные 

знания?* 

4 72 100 88 80 77 80 50 55 

3 28  12 20 23 10 50 27 

2      10  18 

2 Организацией индивидуального подхода: 

педагоги учитывают индивидуальные 

особенности Вашего ребенка? 

4 83 100 100 70 77 90 50 27 

3 17   30 23 5 50 46 

2      5  27 

3 Балансом учебных нагрузок: Ваш 

ребенок не перегружен учебными 

занятиями и домашними заданиями? 

4 50 100 100 100 66 85 100 37 

3 28    11 10  27 

2 22    22 5  36 

4 Справедливостью оценивания 

достижений Вашего ребенка?* 

4 83 100 100 100 54 80 100 55 

3 11    44 20  18 

2 6       27 

5 Администрация создает условия для 

проявления и развития способностей 

обучающихся? 

4 78 95 100 80 77 100 50 64 

3 11 5  10   50 36 

2 11   10 23    

2 
Удовлетворены ли вы организацией 

школьного быта: 

         

   5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 

2.1 Санитарно-гигиеническим состоянием 

школьных помещений? ( классы, 
4 89 80 88 90 88 90 100 82 

3 6 20 12 10 12 5  19 



коридоры , раздевалки…)* 

 
2 5     5   

2.2 Материально-техническим оснащением? 

коридоры , раздевалки…)* 
4 83 75 88 70 77 90 100 91 

3 11 25 12 30 23 10  9 

2 6        

2.3 Оформлением школьных помещений? 4 89 80 88 70 100 95 50 73 

3 11 20 12 30  5 50 27 

2         

2.4 Обеспечением безопасности нахождения 

вашего ребенка в школе? 
4 94 100 100 90 77 100 100 100 

3 6   10 23    

2         

2.5 Организацией горячего питания? 4 66 75 88 64 88 70 50 55 

3 28 25  24 12 20 50 36 

2 6  12 12  10  9 

3. Удовлетворены ли вы организацией 

воспитательного процесса и 

дополнительного образования? 

         

   5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 

3.1 Проводимыми внеурочными 

мероприятиями, которые интересны и 

полезны Вашему ребенку? 

4 78 75 88 70 100 90 50 36 

3 22 25 12 20  10 50 9 

2    10     

3.2 Содержанием и качеством проводимых 

мероприятий: содержание способствует 

формированию мировоззрения, культуры, 

достойного поведения  Вашего ребенка? 

4 67 75 88 60 100 90 50 18 

3 11 25 12 20  10 50 45 

2 22   20    37 

3.3 Подготовкой Вашего ребенка к 

самостоятельной жизни? 
4 72 80 88 80 77 100 50 45 

3 22 20 12 10 23  50 36 

2 6   10    18 

3.4 В школе заботятся о здоровье Вашего 

ребенка. 
4 89 80 100 90 77 100 100 54 

3 11 20  10 11   46 

2     12    

 4.Удовлетворены ли вы 

психологическим климатом? 

 5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 



4.1 Психологическим климатом в классе, где 

обучается Ваш ребенок? 
4 67 90 64 90 77 90 100 45 

3 22 10 24 10 23 10  28 

2 11  12     27 

4.2 Степенью комфорта пребывания Вашего 

ребенка  в среде  одноклассников? 
4 72 100 76 90 77 90 100 73 

3 28  24 10 23 10  18 

2 -       9 

4.3 Отношением педагогов к Вашему 

ребенку? 
4 73 100 100 100 100 90 100 45 

3 11     10  55 

2 6        

4.4 Вашими отношениями с педагогами и 

администрацией? 
4 100 100 100 90 100 100 100 64 

3 -   10    27 

2 -       9 

4.5 Классным руководством? 4 100 100 100 100 100 100 100 82 

3 -       18 

2 -        

4.6 
Мне приятно и интересно бывать на 

родительских собраниях. 

4 100 100 90 100 100 100 100 82 

3 -  10     18 

2 -        

3 -        

2 -        

4.7 
Я удовлетворена качеством работы 

школьного сайта. 

4 100 100 80 100 100 100 100 91 

3 -  20     9 

2         

         

 

 

Сводная таблица результатов анкетирования по средней школе 

   9а 9б 10а 11 

 Удовлетворены ли вы  организацией 

учебного процесса? (уроки…) 

 9а 9б 10а 11 

1 Уровнем преподавания: педагоги дают 

Вашему ребенку глубокие прочные 

знания?* 

4 50 85 64 64 

3 50 15 36 36 

2     



2 Организацией индивидуального подхода: 

педагоги учитывают индивидуальные 

особенности Вашего ребенка? 

4 50 56 100 100 

3 50 22   

2  22   

3 Балансом учебных нагрузок: Ваш 

ребенок не перегружен учебными 

занятиями и домашними заданиями? 

4 25 93 64 75 

3 50  36 25 

2 25 7   

4 Справедливостью оценивания 

достижений Вашего ребенка?* 

4 50 78 80 100 

3 50 22 20  

2     

5 Администрация создает условия для 

проявления и развития способностей 

обучающихся? 

4 75 86 80 100 

3 25 14 20  

2     

2 
Удовлетворены ли вы организацией 

школьного быта: 

     

   9а 9б 10а 11 

2.1 Санитарно-гигиеническим состоянием 

школьных помещений? ( классы, 

коридоры , раздевалки…)* 

 

4 50 72 100 100 

3 50 21   

2  7   

2.2 Материально-техническим оснащением? 

коридоры , раздевалки…)* 
4 75 93 90 91 

3 25 7 10  

2    9 

2.3 Оформлением школьных помещений? 4 75 100 90 100 

3 25  10  

2     

2.4 Обеспечением безопасности нахождения 

вашего ребенка в школе? 
4 75 93 100 100 

3 25 7   

2     

2.5 Организацией горячего питания? 4 50 93 40 64 

3 25 7  24 

2 25  60 12 

3. Удовлетворены ли вы организацией 

воспитательного процесса и 

     



дополнительного образования? 

   9а 9б 10а 11 

3.1 Проводимыми внеурочными 

мероприятиями, которые интересны и 

полезны Вашему ребенку? 

4 50 58 100 100 

3 25 35   

2 25 7   

3.2 Содержанием и качеством проводимых 

мероприятий: содержание способствует 

формированию мировоззрения, культуры, 

достойного поведения  Вашего ребенка? 

4 50 64 100 100 

3 25 36   

2 25    

3.3 Подготовкой Вашего ребенка к 

самостоятельной жизни? 
4 50 57 100 100 

3 25 43   

2 25    

3.4 В школе заботятся о здоровье Вашего 

ребенка. 
4 50 57 100 100 

3 25 43   

2 25    

 4.Удовлетворены ли вы 

психологическим климатом? 

 9а 9б 10а 11 

4.1 Психологическим климатом в классе, где 

обучается Ваш ребенок? 
4 50 86 100  

3 50 14   

2  -   

4.2 Степенью комфорта пребывания Вашего 

ребенка  в среде  одноклассников? 
4 50 86 90 100 

3 50 14 10  

2  -   

4.3 Отношением педагогов к Вашему 

ребенку? 
4 50 100 80 100 

3 50 - 20  

2  -   

4.4 Вашими отношениями с педагогами и 

администрацией? 
4 75 100 100 100 

3 25 -   

2 - -   

4.5 Классным руководством? 4 100 86 90 100 

3 - 14 10  

2 - -   

4.6 Мне приятно и интересно бывать на 4 75 86 90 100 



родительских собраниях. 3 25 14 10  

2 - -   

3 - -   

2 - -   

4.7 
Я удовлетворена качеством работы 

школьного сайта. 

4 100 100 80 100 

3 - - 20  

2     

     

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 


