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Разделы анализа: 

1. Методическая работа с педагогами. 
2. Внеклассная внешкольная (внеурочная) воспитательная работа с детьми. 
3. Работа объединений дополнительного образования. 
4. Профилактическая работа с учащимися. 
5. Работа по самоуправлению. 
6. Работа с родителями. 

При определении ведущей цели воспитания в 2015-2016 учебном году мы ориентировались на: 

- социальный заказ, представленный запросами государства, учащихся, родителей, педагогов; 
- миссию, которую выполняет школа на современном этапе в соответствии со  стратегией модернизации отечественного образования, 
федеральной целевой программой развития образования на 2010-2020 гг; 
- Программу развития школы «Шаги к успеху» 
- обеспечение повышения конкурентоспособности личности, развитие ее интеллектуального, духовного, творческого потенциала, 
формирования основных  компетенций. 

 Личностно-ориентированное образование, обеспечивающее полноценное развитие личности каждого ученика – это   тот ориентир, 
который определяет  развитие нашей школы. Именно такое понимание «миссии» школы  позволяет повышать  ее конкурентоспособность, 
обретать  индивидуальность, делать ее привлекательной для всех участников образовательного процесса. 

Определяя перспективу развития образовательного учреждения, мы хотим создать такую школу, которая обеспечит раскрытие и 
развитие каждым учеником  своего внутреннего потенциала: интеллектуального, духовного, физического,  творческого; создаст условия для 
личностного роста всех субъектов образовательного процесса. 



В определившейся цели нашего образовательного учреждения четко устанавливается и  представление о воспитании как компоненте 
процесса социализации, который предполагает целенаправленные действия по созданию условий для  развития ребенка, его личностного 
роста. Воспитание должно способствовать реализации человеком себя, обеспечивать достижение идеала, культивируемого обществом. 

Выбирая модель личностно-ориентированного  образования, мы определили приоритетные идеи, которые позволяют раскрыть сущность 
основных направлений развития воспитания в образовательном учреждении: 

1. Идея обновления образовательного процесса посредством совершенствования содержания и технологии воспитания. 
2. Идея развития личности ученика, личностного роста всех субъектов образовательного пространства. 
3. Идея внедрения эффективного общественно-гражданского управления в образовательном учреждении через совместную работу 

педагогов, родителей, обучающихся. 

Определяя прогнозируемую модель выпускника школы, мы исходим из того, что в основе прогнозируемого нами образа ученика лежат 
ориентиры, содержащиеся в  нормативных документах, определяющих стратегию развития Российского образования.   

Основная цель воспитательной работы становление и развитие качеств конкурентоспособной личности, на основе духовно- нравственных 
ценностей и исторического опыта России через  личностно-ориентированное образование.  

        Исходя из цели в 2015-2016 учебном году перед педагогическим коллективом были поставлены следующие задачи: 

• Организация и внедрение разнообразных форм и содержания внеурочной деятельности   обучающихся;(согласно ФГОС) 
• Обеспечение возможностей для индивидуальной самореализации обучающихся в совместной деятельности;  
• Реализация комплекса программ дополнительного образования с целью обеспечения интересов подростков; 
• Организация осмысления воспитанниками полученного опыта результативной, успешной совместной и индивидуальной 

деятельности;(через работу Школьного самоуправления). 
• Организация взаимодействия школы с другими образовательными учреждениями, учреждениями культуры и спорта, 

общественностью поселка.(через заключение договоров о сотрудничестве). 

Перед ученическим коллективом в 2015-2016 учебном году были поставлены следующие задачи: 

• уважительное отношение учащихся к школе, друг к другу и к себе, терпимость к взглядам другого человека, чуткость, отзывчивость; 
• развитие художественного (эстетического) потенциала личности; 
• формирование потребности здорового образа жизни; 



• физическое развитие учащегося; 
• участие в общешкольных, поселковых, районных, областных, федеральных конкурсах и фестивалях; 
• максимальное участие классов в спортивных состязаниях разного 

   уровня. 

Перед родительской общественностью в 2015-2016 году были поставлены следующие задачи: 

• Повышение правовой культуры через просвещение; 
• Привлечение к управлению школой через работу родительского комитета. 
• Проведение совместных праздников, конкурсов, состязаний. 

        В основе воспитательной системы школы в 2015-2016 учебном году были определены   следующие направления воспитательной 
деятельности: 

 Познавательное;  
Нравственно– правовое;  
Гражданско– патриотическое;  
Физкультурно- оздоровительное 
Профориентационное;  
Художественно– эстетическое; 
Семья. 

В своей воспитательной деятельности в 2015-2016 учебном году мы руководствовались следующими нормативно-правовыми 
документами: 

•  Конвенция о правах ребенка. 
•  Декларация прав ребенка. 
•  Конституция Российской Федерации. 
•  Национальная доктрина образования в РФ (до 2025 года). 
•  Закон РФ «Об образовании». 
•  Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 



•  Социальный стандарт РФ «Минимальный объем социальных услуг по воспитанию в образовательных учреждениях общего 
образования». 

•  Устав школы. 
•  Локальные акты школы. 
•  Программы и проекты в области воспитания школьного и муниципального уровня и областного уровня. 
•  Программы дополнительного образования 

  

                                   Анализ методической работы за 2015-2016 учебный год 

Для четкой организации управления воспитательным процессом, повышения эффективности воспитательного потенциала в школе создано 
МО классных руководителей. Руководство исполнялось мной, заместителем директора по УВР Кайда О.А. 

Цель работы МО классных руководителей: 

1. Повышение эффективности воспитательного процесса в школе через систему работы классных руководителей. 

Задачи работы МО классных руководителей: 
1.Изучение системы воспитательной работы классных руководителей. 
2. Оказание методической помощи классным руководителям в   организации воспитательной работы с классом. 
 3.Повышение эффективности работы по воспитанию гражданственности, нравственных качеств личности, духовности учащихся. 
 
 

Методы работы МО классных руководителей: 

• Наблюдение 
• Собеседование 
• Анкетирование 
• Изучение документации 
• Рефлексия педагогов (классных руководителей) 
• Контроль и мониторинг 



 В течении учебного года было проведено 8 заседаний МО классных руководителей. На заседаниях МО рассматривались следующие 
вопросы: 

1. Анализ работы за 2014-2015 учебный год. 
2. Ознакомление педагогического коллектива с основными направлениями и путями развития воспитательного процесса в школе в 

2015-2016 учебном году. 
3. Утверждение плана работы МО на 2015-2016 учебный год, назначение ответственных. 
4. Организация системы дополнительного образования учащихся. 
5. Развитие ученического самоуправления. 
6. Роль классного руководителя в развитии ученического самоуправления. 
7. Работа классных руководителей по предупреждению детского дорожно- транспортного травматизма. 
8. Система работы классных руководителей по предотвращению употребления ПАВ, профилактики наркомании, табакокурения и 

алкоголизма. 

Развитие профессионального мастерства педагогов осуществлялось в рамках деятельности методического объединения, творческих групп. 

Вывод и рекомендации: 

Классным руководителям более четко организовать систему проведения классных часов, активно принимать участие в воспитательных 
мероприятиях школы, использовать современные методы и формы работы с детьми, изучать результативность воспитательной работы 
класса. 

  

       Воспитательная работа в школе спланирована и осуществляется классными руководителями согласно приоритетным 
направлениям воспитания.  

Направление «Физкультурно-оздоровительное»- в школе проводились Дни здоровья - два раза в год. Среди учащихся 1-9 классов 
проводились: 

1. спортивные соревнования (в рамках общешкольного плана работы) 
2. эстафеты (в рамках муниципального и школьного уровня) 
3. выпуски стенгазет на тему вредных привычек и здорового образа жизни. 



4. Участие в акциях: «Защита». «Дети Улиц», «За здоровый образ жизни» 
5. Соревнования разного уровня участия, в рамках муниципальных спартакиад. 
6. Спортивные мероприятия «Быстрые и ловкие», «Мы девчонки ловкие». 

Направление «Нравственно– правовое». В рамках данного направления все классные руководители вели профилактическую работу с 
учащимися «группы риска», осуществляя взаимодействие с социальной службой района. С учётом психолого-педагогических особенностей 
своих классов наиболее активно работа проводилась классными руководителями: Емельянова И.В., Кайда О.А., Гаврилова О.В., Солдатова 
Г.В.( классы, где обучаются дети находящиеся на разного рода учете) работа проводилась по следующим направлениям: 

1. работа с учащимися «группы риска»: выявление, наблюдение. отслеживание результатов. 
2. индивидуальная работа с отдельными учащимися: беседы, отслеживание успеваемости, занятости в  внеурочное время, работа с 

родителями этих учащихся. 
3. работа с документами: составление социально-педагогического паспорта на каждого учащегося, актов обследования, документы 

необходимые для профилактической работы. 
4. работа с детьми необходимая для здооовьясбережения и жизни обучающихся (классные часы, беседы, собрания и т.д.) 
5. Проведение совета профилактики (каждый последний вторник месяца). 
6. Совместные рейды в семьи «Группы риска». 

Направление «Гражданско - патриотическое воспитание» 

классными руководителями проводилась следующая работа: 

1. Проведение классных часов (тематические, единые: посвященные знаменательным датам, профилактическим мероприятиям ) 
2.Выпуски стенгазет на патриотическую тему (согласно плану общешкольной внеклассной работы: День народного единства, День 
Конституции, 23 февраля, 8 марта, 9 Мая) 
В школе проводились классные часы, которые были посвящены развитию нравственных и патриотических качеств учащихся: 
3. Проведение митинга 9 мая. 22 июня. 
4. Участие в акциях 
5.Классные часы по профилактике межэтнической проблемы 
6.16 ноября – Международный день толерантности. 
7.Всемирный день ГО и ЧС. 
8.Акция «Открытка ветерану». 
9. Акция «Цветок Победы» 



10.Акция «Звезда Победы» 
11.Всемирный день прав ребёнка (20 ноября) – урок правовых знаний  
12.«Конституция – основной закон Российской Федерации» 
13.«Общая историческая судьба народов России». 
14.Уроки Мужества и т.д. 

 Направление «Художественно-эстетическое» классными руководителями осуществляется: 

1. Проведение классных часов (в рамках классного плана ВР) 
Проведение внеклассных мероприятий (в рамках годового общешкольного плана)традиционные: осенний бал, новогодние праздники, день 
именинника, конкурсы рисунков, праздничный концерт для учителей, посвященный Дню учителя и 8 марта. 
2.Масленица - конкурс лучших рецептов 
3.Конкурс «Вперед, мальчишки!» 
4.День Здоровья 
5.Зарница и т.д. 
6.Осенние праздники 
7.Новогодние мероприятия 
8.День Матери 
9.День Учителя  

В рамках деятельности классных руководителей по направлению «Семья» в школе осуществляется: 

1. Проведение родительских собраний (общешкольные 2 раза в год и классные 1 раз в четверть). 
2. Индивидуальные встречи и беседы с учениками и их родителями 
3. Участие родителей в различных школьных мероприятиях 
4. Работа классных и общешкольного родительского комитета. 

Основными формами работы с родителями в школе являются родительские собрания, индивидуальные встречи и беседы. В течение 
учебного года всеми классными руководителями было проведено по плану 4-6родительских собрания, некоторые классные руководители 
фактически провели больше, тематика которых соответствует воспитательным планам и учитывает возрастные особенности учащихся. 

5. К числу удачных форм работы с родителями можно отнести индивидуальные беседы(так называемый родительский день) с классным 
руководителем и администрацией. Во время подобных бесед учителя и администрация имеют возможность познакомиться с 



микроклиматом в семье, обговорить волнующие родителей проблемы, а так же работа с не успевающими учащимися на заседаниях 
родительского комитета. Для решения проблемных ситуаций приглашали инспектора линейной полиции Кулиеву С.В. 

6. Проводились общешкольные мероприятия, на которые были приглашены родители. День матери, 8 Марта, 23 февраля, мероприятия, 
посвященные Дню Победы, выпускные праздники и вечера. 

Остается актуальным вопрос о посещении родителями родительских собраний, в среднем за прошедший год посещаемость 
родителями собраний в классе составила 30-40%, поэтому и появилась форма индивидуальной работы с родителями «Родительский 
день». 

 В 2015-2016 учебном году работало школьное самоуправление. 

В школе организовано и действует Ученическое самоуправление – одно из важнейших звеньев жизни школы. В текущем учебном году актив 
совета самоуправления, а это ребята 9 класса, работал в основном в рамках подготовки и реализации досуговых мероприятий, спортивных 
состязаний. Качественная работа самоуправления - одна из главных проблем школы: малочисленные старшие классы, на которых лежит 
большая часть работы, задействованы в полном составе во все внеклассных и внешкольных мероприятиях. Чувствуется нехватка времени и 
физических сил у учащихся. 

Для диагностики воспитательного процесса руководителем МО осуществлялись следующие проверки:  

1. Проверка планов воспитательной работы классных руководителей  

Все планы классных руководителей 1х – 9-х классов практически выдержаны в едином виде по структуре и содержанию: 
- титульный лист 
- анализ работы с классом за предыдущий учебный год 
- характеристика класса 
- задачи школы и класса 
- план-сетка по направлениям (в соответствии с программами) 
- занятость учащихся в дополнительном образовании на учебный год 
- работа с учащимися «группы риска» 
- работа с родителями 
- план-сетка классных часов (обязательных) 
- актив класса + (самоуправление) 



Во многих планах воспитательной работы своя информация, которая необходима именно для этого классного руководителя. 

      У всех классных руководителей имеются разработки классных часов и родительских собраний. А так же протоколы родительских 
собраний . 

Наиболее качественная работа по планированию ВР у классных руководителей: Емельяновой И.В, Кайда О.А., и учителей начальных 
классов Спиридонова С.В., Гаврилова О.В., Солдатова Г.В., Иванова О.М., которые в этом учебном году работали по новой форме 
организации классного руководства. А именно, внеурочная деятельность была организована через работу классного руководства. 

2. Проверка ведения дневников обучающихся и система работы классных руководителей с родителями.  

1 раз в четверть, проводилась проверка дневников учащихся 1-9 классов, с целью проследить работу классного руководителя с родителями 
через ведения дневников обучающихся. Хочется отметить качественную работу с дневниками всех классных руководителей: дневники 
регулярно проверялись, выставлялись текущие и четвертные оценки, прослеживается работа с родителями через определенные записи и 
обращения. По итогам проверки составлены справки, где указаны незначительные замечания.  

Социально-педагогическая работа. 

Вся работа этого направления направлена на поддержку и защиту личности учащегося, что является необходимым компонентом системы 
образования. Деятельность способствует повышению эффективности учебно-воспитательной работы школы, формированию социально-
активной личности. В рамках этого направления в школе в сентябре был создан совет по профилактике правонарушений, в состав которого 
входят: директор школы Высоких Л.П. заместитель по учебно-воспитательной работе Кайда О.А. инспектор линейной полиции Кулиева 
С.В. председатель родительского комитета Колиниченко О.А.  

Работа строилась в соответствии с планом, целью и задачами, поставленными на учебный год. Цель работы: формирование у детей 
социально позитивных установок, устойчивого неприятия противоправного поведения для успешной адаптации в социуме и 
самоутверждения среди сверстников. 

Задачи:  

• Получение объективно диагностической информации об обучающихся «Группы риска» и состоящих на внутришкольном контроле. 
• Коррекция социальных установок и нравственных представлений у учащихся указанной категории. 
• Формирование позитивной самооценки учащихся для успешной самореализации. 



• Формирование у детей положительной мотивации к обучению и участию в делах класса и школы. 
• Включение указанной категории учащихся в общественно полезную деятельность, развитие в ее рамках толерантности и 

коммуникативной культуры, навыков бесконфликтного поведения. 
• Педагогическая поддержка учащихся в деятельности по поиску жизненных смыслов, самопознанию, самовоспитанию личностей. 
• Оказание социально – психологической помощи детям при решении сложных проблем в жизни. 
• Формирование здорового образа жизни и негативного отношения к вредным привычкам. 
• Обеспечение координации работы   всех участников воспитательного процесса в организации профилактической работы по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних детей. 

Обеспечение учащимся психолого-педагогического сопровождения для реализации прав на получение основного общего образования; 

Организация и внеучебной деятельности, направленной на вовлечение учащихся в досуговые мероприятия; 

Предупреждение правонарушений среди учащихся школы и профилактике здорового образа жизни. 

Основные направления работы: 

- диагностическая (изучение контингента учащихся и их семей, психолого-медико-педагогических особенностей детей, отслеживание 
развития ребенка); 
- профилактическая работа с детьми девиантного поведения и с подростками; 
- защита и охрана прав учащихся, в т.ч. опекаемых;  работа с семьями (опекунами, приемными родителями, выявление, изучение семей 
находящихся  в социально опасном положении, информационно-просветительская, профилактическая работа с родителями); 
- работа с педагогами (учебно-просветительская, коррекционно-развивающая); 
- организационно-методическая работа, повышение профессионального мастерства. 

       В начале учебного года   классные руководители провели анкетирование, тестирование учащихся и их родителей, в том числе по 
выявлению опекаемых детей, неблагополучных, многодетных, малообеспеченных семей. На основе полученных данных составлены 
социальные паспорта классов, школы, списки детей группы риска, вышеперечисленных категорий семей. Обновлена картотека на 
«трудных» учащихся, поставленных на внутришкольный учет.  

 

 



  

Задачи на следующий учебный год:  

1) продолжить профилактическую работу с учащимися в соответствии с планом воспитательной работы; 

 2) классным руководителям усилить работу по предупреждению правонарушений, систематически отслеживать посещаемость учебных 
занятий, своевременно устанавливать причины пропусков уроков, держать постоянную связь с родителями. 

3) обеспечить охват всех учащихся школы беседами с сотрудниками ПДН, другими правоохранительными органами; 

 4) обеспечить максимальную занятость учащихся во внеурочное время кружками, секциями. 

Анализ диагностической работы показывает, число детей «группы риска» практически не изменилось, что нацеливает на более активную 
профилактическую работу. 

 
Анализ работы дополнительного образования 

Дополнительное образование в 2015-2016 учебном году решало задачу занятости учащихся во внеурочное время, развития и укрепления 
здоровья, раскрытие творческих способностей учащихся, исходя из интересов и запросов детей, родителей и возможностей материальной 
базы школы. 

В учебном году в МБОУ «ООШ №21» работали следующие объединения дополнительного образования (см. Таблицу 1)      

 

 

 

 



 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

Направления внеурочной 
деятельность/формы проведения 

Классы/ часов в неделю  

1 
 

2  3  
 

4 
 

Всего 

Спортивно-оздоровительное направление  

Кружок «Азбука здоровья» 1 1 1 1 4 

Уроки здоровья 1    1 

Перекресток 2 2 2 2 8 

Секция «Спортивный туризм» 1 1 1 1 4 

Легкая атлетика  1  1 2 

Общекультурное направление  

Кружок «Этикет и культура общения» 1 1 1 1 4 

Кружок «Волшебный мир модульного 
оригами»  1 1 1 3 

Общеинтеллектуальное направление  

Кружок «Занимательная математика»   1  1 

Юным умникам и умницам 1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное направление      

Кружок «Экологическая тропа исследований» 1 1 1 1 4 

Социальная деятельность  

В мире профессий 1    1 

Кружок «Народные промыслы» 1 1 1 1 4 

К финансированию 5 5 5 5 20 

Итого 10 10 10 10 40 



Направление внеурочной 
деятельности  

Организация внеурочной деятельности     

Классы  
Форма организации Наименование рабочей программы  5  

Количество 
часов в неделю 

Спортивно-
оздоровительное  

Секция  «Волейбол»  1 

Социальное  Кружок   «Юные инспектора движения»  1  
Духовно-нравственное  Кружок  «Моя экологическая грамотность »  1  
Общеинтеллектуальное  

   

Кружок  «Путешествие в страну Геометрии» 1  

Общекультурное  Кружок  «От истоков к современности»  6 
К финансированию   5 
Всего по классу        10 

 

1. Педагоги дополнительного образования работали по утвержденному расписанию. 
2. В расписании в зависимости от возраста обучающихся и нагрузки были предусмотрены и     учтены перерывы между занятиями не 
менее 10 минут. 
3. График начала работы направлений дополнительного образования учитывал сменность обучающихся, предусмотрен перерыв между 
основным и дополнительным образованием, который составляет 1 час. 
4. Списочный состав объединений дополнительного образования соответствовал норме; среднесписочный состав объединений 
составлял 15 человек. 
5. Педагоги были ознакомлены с должностными инструкциями педагога   дополнительного   образования, утвержденные 1 сентября 
2009 года.(Письмо МИНОБР.РФ) 
6.Педагоги вели журналы ОДО. 
8. Все педагоги разработали программы доп.образования, программы утверждены директором школы. 



По проведённому мониторингу, на конец учебного года посещения учащимися классов кружков и секций, дополнительным образованием 
охвачены   60% .  

Учащиеся, занимающиеся в кружках и секциях - активные участники муниципальных, областных и российских школьных конкурсов и 
спортивных мероприятий. (см. таблицу 2 участия) 

Вывод: Условия, созданные в школе для дополнительного образования, способствуют развитию творческих способностей учащихся, их 
личному развитию и социализации. 

 Задачи, поставленные на 2015-2016 учебный год, выполнены. Имеющие место проблемы (нет объединений технического направления) 
приняты во внимание. 

 Занятость: 

   2011-48% от общего количества обучающихся 

   2012-62% от общего количества обучающихся 

   2013-14- 64% от общего количества обучающихся 

2014-15-67% от общего количества обучающихся 

   2015-2016-60% от общего количества обучающихся.                                                        

  

 

 

 

 



Качественные показатели:                                  

Достижения воспитанников дополнительного образования в конкурсах, турнирах, соревнованиях различного уровня 

№  

 

 

     Название мероприятия 

2013 – 2014  уч.г. 2014 – 2015  уч.г. 2015 - 2016 уч.г. 
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1. Всероссийская олимпиада школьников:       

 -школьный этап 48 13 43 12 40 5 

 -муниципальный этап 13 0 12 0 5 0 

 -региональный этап 0 0 0 0 0 0 

 -заключительный (Всероссийский) этап 0 0 0 0 0 0 

2. Спортивные мероприятия:       

 -муниципальный уровень 49 1 49 1 31 0 

 -региональный уровень 1 1 0 0 0 0 

3. Олимпиады:       

 - муниципальный уровень 12 0 18 0 0 0 

 - общероссийский уровень  14 0 12 0 0 0 

4. Интеллектуальные игры:       

 -муниципальный уровень 44 7 49 0 40 4 



 -международный уровень 7 0 9 0 10 0 

5. Творческие конкурсы:       

 -муниципальный уровень 42 10 44 12 18 10 

6. Дистанционные олимпиады, конкурсы:       

 -муниципальный уровень 3 0 0 0 0 0 

 -региональный уровень 8 4 4 0 0 0 

 -всероссийский 11 3 7 0 0 0 

 -международный уровень 4 0 2 0 0 0 

 Об эффективности воспитательного процесса следует судить в двух аспектах: результативном и процессуальном. Воспитание тем 
эффективно, чем больше результаты совпадают с целями. 

Результативность проявляется в уровне воспитанности учащихся: 

 2012– 2013 учебный год 

Низкий – 2 % 

Средний – 45% 

Высокий –53 % 

2013– 2014 учебный год 

Низкий –4 % 

Средний – 45% 



Высокий – 51  

2014-2015 учебный год  

Низкий -3% 

Средний-48% 

Высокий-49% 

 2015– 2016 учебный год 

Низкий – 2 % 

Средний – 52% 

Высокий –46 % 

 Процессуальный, который выражается в показателях поведения учащихся: 

состоящих на учете в КДН – 0, состоящих на ВШК- 8 человек из 165 обучающихся. 

Процессуальная оценка эффективности воспитательного процесса состоит в установлении того, насколько адекватны цели, содержание 
работы, выбраны методы, средства и формы ее, учтены все материальные и психологические условия. О процессуальной оценке можно 
сказать, что она находится на уровне выше среднего. 

Исходя из выше изложенного предлагаю: 

                                 дополнить ЗАДАЧИ на 2016-2017учебный год 

 1.Охват дополнительным образование обучающихся довести не ниже 65%. 

2.Активизировать деятельность обучающихся по самоуправлению. 



3.Классным руководителям основной активнее привлекать родителей классов ,через совместные КТД. 

1. Усилить работу по профилактике правонарушений и безнадзорности. Снизить количество детей, состоящих на учете. 

Учитывая потребности обучающихся и их родителей и необходимость развития воспитательной системы школы, в 2016-2017 
учебном году необходимо решать следующие воспитательные задачи: 

• продолжить воспитание гордости за свой народ, свою страну, свой район и область, свою школу, уважения к нашей истории и 
культуре; 

• продолжить работу органов классного ученического самоуправления; 
• формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, развивать систему работы по охране здоровья учащихся, и нормам 

ГТО; 
• повысить персональную ответственность классного руководителя за качественный уровень воспитательной работы с учащимися 

класса. 

 Заместитель директора по УВР                                         Кайда О.А. 


