
Наиболее значимые формы и  результаты  

проведенной воспитательной работы в 2018 году и планируемой работы в 2019 году: 
 

 

 Администрация Педагогический 

коллектив  
 

Управляющ. совет 
и  

Совет родителей 

Служба со-

провождения 
Служба медиации Совет обуч-ся 

Работа 
 с детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа  
с Советом 

обучающихся  

Кружки 
 

Внеурочная деятельность 
 

Консультации 
 по предметам 

Рейды  
по классам по 

вопросам внешнего 

вида и формы 

Индивид. и 

групповые занятия 
Проведение заседаний 

комиссии по 

урегулированию 

споров между детьми 
(было проведено  

2 заседания) 

Консульт. по предметам 

для  
обуч-ся  

4-8 классов «От 

старших младшим» 

Организация работы 

детской школьной 

телестудии 

Выставки  
Праздники  
Экскурсии  

(в соответствие  
с Планом ВР класса) 

Организация 

трудовых практик по 

благоустройству 

территории 

Мастер-классы  Мастер-классы  
для 1-4 классов 

Организация 

Фестиваля «Лидеры 

образования» 

Беседы 
 

Лекции 
 

Классные часы 
(в соответствие  

с Планом ВР класса) 
Всероссийские 

тематические уроки 

Участие  
в организации 

праздников, 

соревнований, 

интеллект. игр с 

участием родителей 

Творческие 

мастерские 
 Творч. мастерские 

 

 
Праздники 

 
Акции 

Занятия по 

подготовке 

выпускников к ГИА 
 

Работа  
с 

родителями 

Творческие мастер-

классы 
 Участие  

в организации 

праздников, 

соревнований, 

интеллект. игр 

Лекции 
 по вопросам 

воспитания 

младших  
шк-ков и 

подростков 

Инд. 
Собесед-я по вопросам 

примирения 

Встречи  
с родителями 

 

Родительские дни  Организация 

трудовых практик по 

благоустройству 

территории 

Инд. 
Собеседов. 

 
Консультации 

 Совмест. 
родит. собрания 

Особо стоит сказать о том, что в  2018 году Школа провела плановую работу по профилактике употребления 

психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного поведения 

обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей. 



 

Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и административной ответственности за 

преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других 

ПАВ. 

Были организованы: 

− участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»; 

− участие в областном конкурсе антинаркотической социальной рекламы;  

− проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием ИКТ-технологий; 

− книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 

− лекции с участием сотрудников КДН 

В 2018 году было организовано проведение Фестиваля «Лидеры образования», в рамках которого подводились итоги 

каждого учебного периода (четверти). 

Активным обучающимся и высокомотивированным были выданы  Сертификаты «Лидер образования», дающие право на 

получение Грамоты за успехи в обучении в конце учебного года. 

 

 
 


