
  

 

 

 

 



Анализ  воспитательной работы за 2019-2020 учебный год. 

                                                                             

                                                                       "И воспитание, и образование нераздельны. 

                                                                              Нельзя воспитывать, не передавая знания, 

      всякое же знание действует воспитательно". 

Л.Н.Толстой. 

      

Общешкольные задачи воспитания: 

 

           В 2019/2020 учебном году  воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии 

с целями и задачами школы на этот учебный год. Основной   целью воспитательной работы 

школы являлось: создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  

личностных  качеств обучающихся, их социализации и адаптации в обществе. На основе тех 

проблем, которые выделились в процессе работы в предшествующем учебном году,  были 

сформулированы задачи на 2019-2020 учебный год: 

 1) Вовлечение каждого обучающегося школы в воспитательный процесс. 

 2)Развитие у обучающихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества. 

 3) Развитие физически здоровой личности. 

 4)  Создание ситуации «успеха» для каждого обучающегося. 

 

 

Воспитательные цели: 

• развивать потребность к самореализации творческого потенциала, заложенного в 

личности; 

• формировать активную гражданскую и патриотическую позицию; 

• прививать сознательное отношение к труду; 

• формировать потребность в здоровом образе жизни; 

•          формировать духовно-нравственное воспитание. 

•Усиление роли семьи и привлечение семьи в организации учебно-воспитательного процесса в 

школе. 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для 

охраны здоровья и жизни детей. 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности. 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности. 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи.  

•  Развитие информационной образовательной среды;  
• Совершенствованию предпрофильной и профильной подготовки обучающихся основной и 

старшей школы и усовершенствование работы педагогического коллектива по внедрению 

профильного обучения в старшей школе; 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

  



    В своей учебно-воспитательной деятельности педагоги школы опираются на нормативно-

правовые документы: 

- Конституция Российской Федерации 

- Семейный кодекс Российской Федерации 

- Конвенция о правах ребенка 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-  «Об образовании в Российской Федерации»    

- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

- Устав МОУ СОШ № 12 Г.о. Подольск. 

   

     

Вся воспитательная работа школы была направлена на решение  поставленных  задач. 

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

педагогический коллектив школы стремился реализовать намеченные планы, решать 

поставленные перед ними задачи.  

 

   

 Исходя из цели и задач воспитательной работы, были определены приоритетные направления 

воспитательной деятельности: 

• Гражданско-патриотическое воспитание. 

• Нравственно-эстетическое воспитание. 

• Эколого-краеведческое воспитание. 

• Трудовое, профориентационное  воспитание. 

• Профилактика ДДТТ.  

• Профилактика правонарушений, наркомании и ПАВ. 

• Спортивно-оздоровительное воспитание. 

• Работа с родителями. Взаимодействие с социумом. 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

 

   

  В МОУ СОШ № 12 воспитательная система работа по схеме: 

Педагогический процесс, внеурочная занятость детей,  их жизнь  и общение за пределами 

школы, формирование самостоятельности и ответственности несовершеннолетнего, 

гражданского отношения.  

 

 

Воспитательная работа осуществляется при непосредственном участии классных 

руководителей, социального педагога, педагога-организатора и учителей-предметников. 
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Вся внеурочная деятельность обучающихся и педагогов школы организована таким образом, что 

коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля 

яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, 

Связь 

с общественностью 

Духовно-

нравственное 

направление 



задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать 

действенную помощь классному руководителю.  

 

 

Модули Традиционные дела 

 

    «Я – гражданин» 

 

-Участие отряда юнармии в мероприятиях города. 

-участие в возложении цветов на сквере подольских курсантов 

-участие в мероприятиях патриотической направленности 

-мероприятия ко Дню Победы:   тематические беседы, кл. часы 

Участие осуществлялось в течении всего учебного года. 

 

 

«Я – человек» 

-  День Знаний 

- День Учителя; 

- Посвящение в первоклассники 

-День библиотеки 

 

«Я и труд» 

- Олимпиады 

- Интеллектуальные игры в рамках метапредметных дней 

-Конкурс поделок, участие в выставках декоративно – 

прикладного творчества. 

 

 

       «Я и здоровье» 

-Спортивный марафон 

-участие в весёлых стартах 

-неделя спорта 

-участие в спортивных мероприятиях в рамках « Единого дня 

профилактики правонарушения». 

 

 

      « Я и природа» 

- участие в мероприятиях экологической направленности 

- проведение регионального экологического семинара 

 

     «Я и культура» 

- Тематические встречи 

- Новогодние праздники. 

-Смотр художественной самодеятельности 

 

 

Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах.  

   Воспитание теперь рассматривается как целенаправленная деятельность, осуществляемая в 

системе образования, ориентированная на создание условий для развития духовных ценностей 

обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных ценностей, оказание им помощи в 

жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном становлении. 

Очень важно, чтобы повседневная жизнь и деятельность школьников была разнообразной, 

содержательной, насыщенной работой над осознанием общественных событий и строилась на 

основе самых высоких нравственных отношений. 

  Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

нашей школе осуществляется по следующим направлениям: 

 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 воспитание  

7. Эстетическое воспитание  

8. Правовое воспитание и культура безопасности  

9. Воспитание семейных ценностей  

10. Формирование коммуникативной культуры 

 11. Экологическое воспитание 



 Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются 

задачи в области формирования: личностной; социальной; семейной культуры. Организация 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по следующим 

направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество… и т.д.);  

 воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство; закон и 

правопорядок… и т.д.);  

  воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость, милосердие… и т.д.);  

 - воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(ценности: жизнь во всех ее проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность… и т.д.);  

  воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования… и т.д.);  

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры – эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир 

человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве… и т.д.). 

 Очень много нужно сделать еще начальной школе, средней и основной, чтобы воспитывать в 

детях нравственное чувство.  

Проанализировав работу своих коллег, можно с уверенностью сказать, что ведется большая 

работа по духовно-нравственному воспитанию, как в рамках школы, так и во внеучебное время. 

Еженедельно проводятся классные часы патриотической и духовно-нравственной 

направленности, дети участвуют в мероприятиях и Всероссийских акциях.  

В школе обучающиеся принимают активное участие в ключевых творческих делах - это   те 

мероприятия, которые отражают традиции школы: 

 День Знаний   

 Новогодние праздники 

 Спортивные мероприятия 

 Юнармейские  выступления 

 Выступления отрядов СДОП 

     Мероприятия в честь Дня Победы, которые в этом году проходили в дистанционном 

формате 

Участие в акции:  

      1) Георгиевская ленточка; 

      2) Юнармейцы Подольска: мы помним, мы гордимся; 

      3)  Окна Победы; 

      4) Бессмертный полк большого Подольска онлайн; 

      5) Фонарики Победы; 

      6) поём о Победе. 

    

      Традиционные праздники проходят интересно с охватом практически всех обучающихся,  

но степень активности классов в жизни школы, естественно, разная.   Особенно активными 

были обучающиеся и классные руководители начальной школы.   

 

 

Гражданско-патриотическое воспитание. 

 

       Формирование патриотизма как  качества личности, заключающего в себе внутреннюю 

свободу, любовь к своей Родине, соотечественникам, стремление к миру, уважение к 

государственной власти, готовность служить своей Отчизне, чувство собственного достоинства 



и дисциплинированность, гармоническое проявление патриотических чувств и культуры 

межнационального общения (уважение и солидарность с другими народами и странами). 

Работа  школьного коллектива по гражданско-патриотическому воспитанию  в образовательном 

учреждении также продолжает функционировать.    Планы мероприятий, посвященных 

памятным датам военной истории, датам Великой Отечественной войны выполнены.  

На классных  родительских собраниях в декабре и феврале  2020  года  проводились  беседы для 

обучающихся и родительской общественности по вопросу патриотического воспитания детей 

школьного возраста. Классными руководителями озвучены вопросы о вступление в 

юнармейские ряды. В школе создан отряд «Искра» Всероссийского патриотического  общества 

Юнармия. 

 Команда школы ежегодно принимает  участие в городском конкурсе «По страницам 

истории».    Обучающиеся школы ежегодно в декабре принимают участие в городском митинге 

у Памятника Подольских курсантов, посвящённом началу контрнаступления советских войск в 

битве под Москвой. В этом году обучающиеся 8 А класса приняли участие в возложении цветов 

у памятника подольским курсантам. 

 

    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

       В ноябре 2019 учебного года обучающиеся 6 А  класса побывали на экскурсии в поисково-

спасательном отряде № 17 Центорспаса МЧС РФ. 

       Обучающиеся школы принимают участие в митингах у памятника Подольским 

курсантам, где возлагают цветы.   В мае в школе проходят торжественные линейки,  

посвящённые Победе в Великой Отечественной войне. Однако в связи с эпидемиологической 



обстановкой в России МОУ СОШ 12 принимала участие в  акциях приуроченных к дню 

Великой Победы, онлайн.  

   

   Школа активно сотрудничает с МУК ЦБС «Библиотека  № 1 им. П.Северного» и Советом 

ветеранов педагогического труда города Подольска. Были проведены встречи: 

1) с ветеранами педагогического труда; 

2) Подольским центром занятости; 

3) Ветеранами боевых действий; 

4) Ветеранами военной службы, детьми войны, тружениками тыла. 

     Эти встречи стали частью цикла мероприятий «Связь поколений». В декабре учащиеся 

школы принимают участие во Всероссийской акции «Подарок ветерану».  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Заведующей библиотекой школы Василиогло Г. Н. к знаменательным датам были организованы 

книжные выставки, действовала экспозиция «Календарь знаменательных дат».  

 

  Обучающиеся школы принимали активное участие в акции « Наш герой».  

 

 



 
 

 

 

 

Ежегодно по плану Комитета по образованию Городского округа Подольск в образовательных 

учреждениях проходит Единый День Памяти жертвам Беслана в рамках Единого Дня 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

По традиции ответственный за данное мероприятие является заместитель директора по ВВР в 

МОУ СОШ 12 -Залеева Я.С ,до 2015 г. проживала в г. Беслан Северная Осетия-Алания. Лекция 

под названием «Мы помним…»  

Уроки Памяти «Дети Беслана». 

Конкурс рисунков «Мир без терроризма» 

Классные часы «Мы помним Беслан» 

Спортивные соревнования «О, спорт! Ты – мир!» 

Конкурс презентаций, просмотр презентаций, посвящённых борьбе с терроризмом 

Оформление уголка по профилактике терроризма, экстремизма 

Практические занятия по эвакуации 

Беседы с родительской общественностью на классных родительских собраниях по 

профилактике терроризма и экстремизма в молодёжной среде 

 

Ежегодно обучающиеся школы результативно участвуют в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по предметам (по истории, обществознанию). Участие 

в мероприятиях, посвящённых Дню памяти Подольских курсантов: 

• Участие в волонтёрской экспедиции «Дорогами Победы» членов юнармейских отрядов , 

сентябрь  2019. 

• Участие в митинге и возложении цветов к монументу «Курсанты Подольских военных 

училищ», 20 чел.8 А класс. Классный руководитель Залеева Я.С  05.12.2019. 

•         Участие в мероприятии « Блокадный хлеб». 

•         Участие в мероприятии «Тульский Кремль» 

 

Уже несколько лет подряд ученики нашей школы принимают участие в ежегодном Московском 

открытом фестивале исторических и военно-спортивных объединений, клубов, творческих 

союзов «Нам этот мир завещано беречь». В 2019-2020 учебном году обучающиеся нашей 

школы получили дипломы I степени в номинациях  «Исполнители песен историко-культурной 

и военно-патриотической тематики» (руководитель – учитель музыки Кукленкова Н.Н. 



,Корочанцева Е.О); «Изобразительное искусство» (учитель ХаринаО.В.).Третий год 

обучающиеся участвуют в творческом конкурсе патриотической песни. 

  
 

 

 

 

 

 

 

      Педагогическим коллективом совместно с родительской общественностью и под 

руководством администрации школы и классных руководителей была проделана большая 

работа в целях воспитания патриотизма и гражданственности у детей разных возрастов.  

МОУ СОШ 12 также продолжает работу и принимает участие в мероприятиях СДОП.  

            С целью воспитания идейного и гражданского долга, развития патриотизма,     

     формирования у учащихся чувства сопричастности судьбе Отечества и  изучения  



     истории воинской славы России ежегодно в феврале в школе проходит месячник  

     патриотического воспитания. В рамках месячника проходит неделя истории.   

      Педагогическим коллективом была проделана большая работа по этому направлению  

     воспитание уважения к символам и атрибутам Российского государства, прививалась любовь    

     к малой Родине, к родной школе через традиционные школьные дела: 

 Классные часы, тематические уроки по теме «В память о жертвах Беслана» в 1 – 11 

классах. 

 Каждый класс-«Хор». 

 Конкурс газет, посвящённых Дню Защитника Отечества и памятным датам Великой 

Отечественной войны. 

 Конкурс стихов о войне в 5-7-ых классах. 

 Участие в митингах, вахтах памяти, возложениях венков к памятникам военной 

истории. 

 Проведение Дня Героев Отечества. Учащиеся школы традиционно принимают 

участие в Московском Фестивале детских коллективов, клубов, посвящённом Дню 

Героев Отечества в декабре. 

 Участие в городских конкурсах  творческих и проектных работ, посвященных 

памятным датам истории. 

     

      Большинство мероприятий давно стали традиционными, к ним учащиеся вместе с 

классными руководителями готовятся заранее. В школе накоплен разнообразный материал 

для проведения классных часов, викторин, конкурсов, посвящённых Дню защитника 

Отечества. Ежегодно в МОУ СОШ 12 проводятся мероприятия посвящённые воспитанию 

чувства патриотизма и уважительного отношения к героическому прошлому нашего 

Отечества: 

1) Встречи с ветеранами педагогического труда. 

2) Ознакомление с выставкой, посвящённой 75-й годовщине Победы,  в школьной библиотеке. 

3) Проведение торжественных мероприятий, посвящённых Дню Победы, в рамках 

дистанционного обучения. 

4) Участие в мероприятиях, проводимых МУ ЦГПВМ «Факел», МУК Дворец молодёжи, ЛД 

«Витязь», СК  «Труд», Концертный зал Администрации города. 

5) Участие в городских спортивных соревнованиях. 

6) Размещение экспозиции «Шаги истории». 

7) Участие в  муниципальных этапах мероприятий, посвящённых Победе. 

8) Участие в митингах, посвящённых юбилею Победы: у воинского захоронения, на Площади 

Славы. 

9) Проведены встречи с известными спортсменами, участниками хоккейной команды 

«Витязь»; встречи с военнослужащими. 

10) Посещение экспозиций Подольского краеведческого музея. 

Проведение тематического урока, посвященного годовщине принятия Крыма  в состав 

Российской Федерации. 

 

 

Наименование мероприятия 
Класс, 

количество участников 

Классные часы «Я гражданин России» 
8 – 11-е классы 

157 уч. 

Проведение классных часов «Россия- наша 

страна» 

5 - 7-е классы 

208 уч. 

Оформление информационных материалов в 

школьной библиотеке по теме «Крымская весна 

» 

7 – 8-е классы 

5 уч. 

Участие в школьном этапе  муниципального 

конкурса « Крымская весна» 

1-8 кл. 

427 чел 



Участие в муниципальном конкурсе « 

Крымская весна» 
           6 человек участников 

Просмотр презентаций «Курорты и туризм в 

Крыму» на занятиях по внеурочной 

деятельности 

1 – 4-е классы 

278 уч. 

Участие в школьном этапе муниципального 

конкурса декоративно-прикладного творчества 

«Крым-наше богатство» 

Участие 

 

 

 

 

 

Традиционно в феврале прошёл месячник военно-патриотического воспитания. 

 

Наименование мероприятия Класс, количество 

обучающихся 

Проведение конкурса рисунков, посвящённого датам военной 

истории 

Обучающиеся 1-4 

классов 

Проведение недели истории Обучающиеся  1 – 11 

(621 уч.) 

Проведение конкурса военной песни  «Каждый класс-хор» 8 – 11 

(52 уч.) 

Проведение классных часов, посвящённых Дню защитника 

Отечества 

1 – 11 

(602 уч.) 

Участие в спортивных соревнованиях в рамках Комплексной 

Спартакиады школьников. 

Соревнования «Лыжная гонка». 

Сдача нормативов комплекса ГТО 

5 – 11 

(46 уч.) 

Организация и проведение встреч с курсантами военных училищ 

и учебных заведений МВД – выпускниками школы разных лет. 

9 - 11 

(24 уч.) 

Подготовка презентаций, посвящённых датам военной истории 7 – 10 

(9 уч.) 

Организация экскурсии в Подольский Выставочный зал   5 – 10 кл. 

(43 уч.) 

Ознакомление и использование видеоматериалов, просмотр 

фильма «Секретная папка. Битва за Москву. Подольские курсанты 

против вермахта» 

5 – 11 

(325 уч.) 

Участие в муниципальном конкурсе рисунков «Доблесть, 

мужество, отвага» 

Участников 

муниципального этапа – 

4 чел. Победитель  – 2 

чел. 

Посещение выставки в музее пожарной части МЧС 5-6 классы 

(32 чел.) 

Участие в городской правовой викторине участие 

Участие в Всероссийской акции « Я гражданин России» 10 чел. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений 1 человек победитель 

Муниципальный этап областного конкурса « Путь моего героя 

( личная история). 

1 человек победитель 

Муниципальный этап областного конкурса школьных сочинений 

« Спасибо за Победу» 

1 человек победитель 

 

 

 



 

В школе ведётся организационная работа по созданию школьного музея. Следует 

активизировать эту работу и активнее привлекать к ней всех участников образовательного 

процесса. 

 

 
 

           В мае 2020 года в классах были проведены тематические классные часы , посвящённые 

Победе советского народа в Великой Отечественной войне: 

Мероприятия в честь Дня Победы, которые в этом году проходили в дистанционном 

формате 

Участие в акции:  

      1) Георгиевская ленточка; 

      2) Юнармейцы Подольска: мы помним, мы гордимся; 

      3)  Окна Победы; 

      4) Бессмертный полк большого Подольска онлайн; 

      5) Фонарики Победы; 

      6) поём о Победе.  

По итогам 2019 – 2020 учебного года возможно признать работу школы по направлению 

патриотическо-гражданственного воспитания удовлетворительной, и отметить 

необходимость активизации работы коллектива по привлечению обучающихся в детские 

патриотические организации, расширение участия в конкурсах патриотической 

направленности и обучающихся, и педагогов школы. 



Нравственно - эстетическое воспитание. 

 

В школе проводилась работа  по повышению уровня духовно-нравственных 

основ  учащихся. Рассмотрены технологии духовно-нравственного воспитания, 

применяемые в практике работы школы. В этой связи хочется отметить работу 

педагогов  предметов гуманитарного цикла Калининой Н.Н. Караховской Н.Н., 

Корочанцевой Е.О., Кукленковой Н.А.,   руководителя школьного методического 

объединения учителей русского языка и литературы Кояковой Т.А. Под её 

руководством в школе проводятся различные викторины, конкурсы школьного 

этапа муниципальных конкурсов. В мае 2020 г. 7 Б класс в полном составе 

приняли участие в дистанционном литературном конкурсе под руководством  

Караховской Н.Н 

 В 2019-2020 уч. году под руководством Наумюк Е.В., учителя биологии, 

обучающиеся приняли участие в  конференции по биологии « 

Мособллес».  

 Участие в муниципальном этапе Марафона творческих программ среди 

отрядов ЮИД (агитбригады). 

 Городской конкурс чтецов (3 участника муниципального этап). 

 Участие в городском фестивале песни « Жар птица». 

 Концерты ко Дню учителя, подготовка праздника к Новому году. В 

октябре 2019 года ученики нашей школы подготовили праздничный 

концерт для ветеранов педагогического труда и встречали их на 

празднике «День учителя». 

 Последний звонок для учащихся 11 классов,  9 классов, 4 классов 

проходил не в традиционном формате. В связи с выходом на 

дистанционное обучение в апреле 2020 г. праздники « Последний 

звонок» проходили в системе ZOOM.  

 Праздник посвящения в первоклассники. 

 Осенний праздник для старшеклассников. 

 Новогодние представления в начальной школе, «Новогодний 

калейдоскоп» для учащихся 5 – 11 классов. 

  В этом учебном году общешкольный проект «Марафон» проходил не 

только для учеников 5-11-х классов, но и для обучающихся начальной 

школы. 

 Циклы классных часов. 

 

Нравственное воспитание направленно на формирование свободной 

личности, уважающей мнение и личность другого человека. Задачей  

нравственного воспитания является развитие у школьников черт толерантности 

личности  с целью воспитания чутких и ответственных граждан, открытых к 

восприятию других культур, способных ценить свободу, уважать человеческое 

достоинство и индивидуальность. В школе обучаются около 38 учеников из 

двуязычных семей,  поэтому  необходимо  развивать  у  учащихся  способности 

понимать важнейшие принципы толерантности и применять их в повседневной 

жизни.  В течение года проходят классные часы по темам: «Учись общаться», 

«Нормы поведения в обществе», «Поговорим о дружбе», «Что такое настоящий 



друг», «О дружбе и друзьях».  Познавательная деятельность обучающихся 

развивалась при посещении музеев, выставок, театров: Выставочный зал, МУК 

ДК «Октябрь»,  КСК «Витязь» , МУК ЦБС Библиотека №1 им. П. Северного, 

Подольский краеведческий музей, Музей профобразования в Ивановском.  

В школе традиционно проводилась общешкольная неделя семьи и семейных 

ценностей  ноябрь 2019 г. 

 
Наименование мероприятия Класс, количество 

участников 

Проведение Единого урока в рамках Всероссийского дня Матери 

с использованием интернет-ресурсов 

1 -11-е классы 

624 чел. 

Проведение бесед с родителями «Роль семьи в формировании 

личности ребёнка» на родительских собраниях. 

1 -11-е классы 

615 чел. 

Проведение индивидуальных бесед с родителями о вопросах 

воспитания и обучения детей 

1 -11-е классы 

7 чел. 

Интерактивные викторины «Семья в произведениях народного 

творчества» 

5 – 7-е классы 

116 чел. 

Проведение мероприятия «Я – первоклассник!» совместно с 

родителями 

1 «А», 1 «Б», 5 «А» 

класс 

Проведение старшеклассниками классных часов для 

обучающихся начальной школы «Мама и папа на работе» 

2 -4-е, 10 -11-е классы 

164 чел. 

Оформление информационных стендов в классах 5 -11-е классы 

42 чел. 

Посещение концертной программы, посвящённой Дню матери 

«Дочки-матери» в КПЦ «Дубровицы» 

1 – 5-классы 

12 чел. 

 

Обучающиеся принимали активное участие в олимпиадах и играх 

муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней: 

«Кенгуру», «Медвежонок», «Олимпус», «Зимние интеллектуальные игры», 

«Пегас»  и др.. Необходимо отметить активное участие в конкурсах учеников 

начальной школы. В этом, несомненно, заслуга классных руководителей 

начальной школы, а также заместителя по УВР НШ Диановой Л.В. Активное 

участие в олимпиадах и конкурсах принимали учителя словесности. Так под 

руководством Караховской Н.Н. обучающиеся традиционно становятся 

призёрами и победителями Всероссийской викторины, проводимой в рамках 

Национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий 

потенциал России»: конкурсы по предметам русский язык и литература 

«Познание и творчество». Под её руководством обучающиеся принимают 

активное участие в программах Общероссийской Малой Академии наук 

«Интеллект будущего». Под руководством Кояковой Т.А. и Караховской Н. Н. 

ученики школы участвовали в муниципальных этапах конкурсов сочинений по 

разным темам. В рамках участия в конкурсе «Классный вестник!» ученики 6А 

класса под руководством классного руководителя Калининой Н.Н. провели  

мероприятие, получив диплом победителя в номинации  « Лучшая  статья в жанре 

Репортаж». 

Необходимо отметить Наумюк Е.В под руководством которой обучающиеся 

МОУ СОШ 12 приняли участие в городской конференции практических работ « 

Юный биолог», в данном мероприятии выявлено 2 победителя.  



Также следует отметить , что Наумюк Е.В подготовила к муниципальному 

этапу экологического фотоконкурса « Краски природы». 

     Необходимо обратить внимание классным руководителям на взаимоотношение 

детей, больше проводить бесед на нравственные темы, на темы взаимоотношений 

со сверстниками, взрослыми. 

 В сентябре-октябре 2019-2020 года в школе  проводилась акция «Спешите 

делать добро», месячник Добра и милосердия. В рамках акции проходит сбор 

детского питания, предметов гигиены, канцелярских принадлежностей. 

Собранные во время проведения акции вещи были переданы в ГБУСО МО 

«Подольский городской центр социальной помощи семье и детям», в Подольское 

городское общество инвалидов, ГКУЗ МО «Подольский специализированный дом 

ребенка». В акции приняли участие все классы. Особенно активно участвуют в 

акции обучающиеся начальной школы. Акция «Спешите делать добро» проходит 

ежегодно и стала традицией в школе. В результате проведения акции были 

собраны школьно-письменные принадлежности и предметы личной гигиены.      

    Отмечены  классы, принявшие наиболее активное участие в проведении акции: 

1 «Б», 2 «Б», 3 «Б», 4 «Б», 7 «Б», 7 « В» 8 «Б» ( классные руководители: Малярова 

Т.П., Дурнева С.П., Глубокова Н. В., Ермакова Ю. В., Ткаченко М.Н., 

Караховская Н.Н., Залеева Я.С., Асланова Н.А) Классным руководителям 

предложено продолжить проведение классных часов и бесед, направленных на 

воспитание духовности и нравственности школьников. Руководителю ШМО 

классных руководителей Караховской Н.Н. рекомендовано обратить особое 

внимание на проведение классных часов в классах, принявших не очень активное 

участие в проведении акции:    т.к участие в данной акции формирует духовно-

нравственное воспитание среди подрастающего поколения. По итогам акции 

наиболее активным классам была объявлена благодарность. 

 В школе проходили традиционные мероприятия по воспитанию правовой 

культуры: «День молодого избирателя», «День правовой помощи». Во время 

проведения Единого Дня правовой помощи детям в рамках Всероссийского дня 

правовой помощи 20.11.2019 проводились следующие мероприятия: 

 

Наименование мероприятия 

Класс, 

количество 

участников 

Проведение информационных минуток на уроках 

обществознания «Голос каждого ребёнка должен 

быть услышан» 

5 – 11-е классы 

344 чел. 

Проведение тематических бесед на родительских 

собраниях «Роль и ответственность семьи в 

воспитании несовершеннолетних» 

1 -11-е классы 

618 чел. 

Беседы в 1 – 4-х классах «Правила поведения в 

школе» 

1 – 4-е классы 

273 чел. 

Оформление тематической выставки в школьной 

библиотеке «Имею право знать!» 

администрация, 

обучающиеся 8 -9-х 

классов 

Размещение в классных уголках материалов по 

правовой теме 

1 -11-е классы 

58 чел. 



Проведение классных часов с участием 

уполномоченного по правам участников 

образовательного процесса в школе 

8 – 9-е классы 

116 чел. 

Проведение занятий «Законодательство РФ о 

правилах человеческого общежития» в рамках 

внеурочной деятельности 

5 – 8-е классы 

233 чел. 

Просмотр видеофильмов «Смешарики – права 

ребёнка» 

1 – 4-е классы 

Подготовка и участие в олимпиаде по 

избирательному законодательству. 

9 – 11-е классы 

7 чел. 

Проведение игр и викторин на правовую тематику на 

уроках обществознания и истории «Правовой 

калейдоскоп» 

5 – 8-е классы 

233 чел. 

Информирование о предоставлении консультаций по 

телефону доверия на базе МБОУ ДО ЦДОД 

Администрация 

школы 

Размещение на информационных стендах и на сайте 

школы информации о консультировании 

представителями органов и учреждений системы 

профилактики и участии в встрече «то. Что 

начинается с крика, не должно закончиться 

молчанием» 

Администрация 

школы 

 

Большую роль в художественном развитии учащихся играет учитель 

музыки Кукленкова Н.А. Она является руководителем хоровой студии 

«Созвучие». В каждом школьном концерте участники музыкальной студии 

принимают самое активное участие. Наталья Александровна является 

финалисткой городского этапа конкурса «Педагог года – 2014». Обучающиеся 

школы ежегодно результативно участвуют в Московском открытом фестивале 

исторических и военно-спортивных объединений, клубов, творческих союзов. В 

декабре 2019 года ученики нашей школы стали победителями этого фестиваля в 

номинации «исполнители песен историко-культурной и военно-патриотической 

тематики» (2 победителя). 

 В декабре 2019 г. МОУ СОШ 12 приняла  участие в ежегодном 

мероприятии « Рождественские чтения». Обучающиеся и педагоги школы 

принимают участие в мероприятиях в рамках Рождественских чтений (19 

участников муниципального этапа):  

  изготовление поделок в рамках внеурочной деятельности 

 участие в конкурсе «Сказочная Рождественская песня» 

  конкурсы стихов, открыток к празднику Рождества 

 экскурсия по школе «Дом, в котором я живу» 

 посещение пасхального праздника Воскресной школы при Храме 

Воскресения Христова 

 экскурсии в Подольский краеведческий музей 

 экскурсия в Этномир Калужская область 

 экскурсия на фабрику деревянных игрушек 

 участие в конкурсе «Новогодняя и Рождественская игрушка» 



 встреча с директором Подольского отделения Союза художников РФ 

членом союза художников РФ Диановым А.В. «Православная Русь» 

 тематические экскурсии, посещение концертов. 

 

 

          В январе 2020 года обучающиеся школы представили концертную 

программу в ГБУСО МО Социально-оздоровительном  центре содержания 

пожилых людей «Надежда». 

 

    В этом учебном году в школе продолжает работать студия декоративно-

прикладного творчества под руководством учителя ИЗО Хариной О. В. 

Обучающиеся школы стали активными участниками и призёрами конкурсов по 

данному направлению в разных номинациях (конкурс «Художественное и 

декоративно-прикладное творчество», «Рисунок/импровизация», конкурс 

фотоколлажей, конкурс фотографий). Харина О.В подготовила детей  к 

муниципальному этапу международного конкурса детского творчества « Красота 

Божьего мира» в  результате 3 победителя. 

Также подготовка детей к городскому конкурсу рисунков « Притча глазами 

ребёнка» 2 победителя, городской конкурс творческих работ и открыток 2 

пасхальный благовест» посвящённому Светлому Христову Воскресенью -4 

победителя. 

 

 

     Ученики начальной школы традиционно принимают самое активное участие в 

конкурсе «Новогодняя игрушка». Коллектив школы старается активно 

использовать ресурсы городских организаций культуры и спорта. Так, по 

инициативе родителей ученики на Новый год посетили массовые Новогодние 

представления. В течение учебного года в школе проводились мероприятия в 

области народного творчества, направленные на духовное и патриотическое 

воспитание молодёжи. 

 

 

В 2019-20120 учебном году обучающиеся приняли участие в 

муниципальном этапе Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». 

Обучающиеся школы принимают активное участие в конкурсах и викторинах по 

предметам. Ученики начальной школы активно участвовали в муниципальном 

конкурсе проектных работ» Открытие»  (по русскому языку, математике, 

окружающему миру, литературному чтению),  5 человек победителей. Под 

руководством педагогов высшей категории дети приняли участие в городской 

конференции научно-практических работ « Шаг в науку». 

 

Необходимо отметить качественную подготовку к участию в 

муниципальном конкурсе «ЮИД» учеников 7-х классов (классные руководители 

Абрамова В. С., Ткаченко М. Н.) – 14 участников, команда – победитель конкурса. 

Показателем работы школьного коллектива по направлению 

познавательной деятельности можно считать также участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников по предметам. В 2019-2020 учебном году ученики нашей 



школы стали призёрами муниципального этапа по английскому языку, основам 

православной культуры, обществознанию, истории, технологии. Также в рамках 

решения  задачи духовно-нравственного воспитания был проведён 

педагогический совет.   

Необходимо отметить, что следует продолжить работу по формированию 

воспитательного идеала у учащихся, уделив больше внимания практической 

стороне вопроса. Необходимо развивать систему дополнительного образования, 

продолжать введение в школе кружков художественно-эстетической 

направленности. Анализ проведенных мероприятий показывает, что по всем 

направлениям воспитательной  работы стараниями всего педагогического 

коллектива, особенно классными руководителями, ведется кропотливая работа:  

классные часы, беседы, лекции и общешкольные мероприятия. В организации 

воспитательной работы очевидно стремление педагогов учесть интересы 

учащихся. Дети вовлекаются в разнообразную творческую деятельность: 

познавательную, художественную, спортивную, трудовую.  

Необходимо отметить участие в Московском областном чемпионате « 

Абилимпикс» чемпионат детей с ОВЗ в компетенции «Психология». Под 

руководством педагога-психолога МОУ СОШ 12 Стародубовой А.Ю. 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



                           Эколого-краеведческое воспитание. 

 

Целью экологического и краеведческого воспитания является углубление  

знаний о природе, необходимо стараться научиться жить в гармонии с природой, 

помогать взрослым охранять и оберегать её, улучшать экологическую обстановку, 

в том числе района проживания; стремиться к познанию родного края, знать 

историю семьи, школы, города, страны. В традициях школы: 

• Циклы классных часов о городе и подольчанах  

«Город мой - Подольск».   

• Заочные экскурсии по улицам родного города. 

• Викторины и игры по истории Подольска. 

• Конкурсы плакатов на экологическую тему. 

• Субботники по приведению микрорайона весной и осенью в порядок.  

• Участие в муниципальном этапе конференции «Юный биолог»( 2 

победителя). 

Участие в муниципальном этапе детского-экологического фотоконкурса 2 

Краски природы» ( 6 победителей). 

• Конкурс букетов и поделок «Осенний букет», посвящённый Дню 

учителя.  

    Ежегодно обучающиеся школы принимают участие в  

субботнике по уборке школьной территории, лесопарковой зоны «Берёзки». 

Обучающимися выращена цветочная рассада, которая была  высажена на 

территории школы. С целью сбережения природных ресурсов леса в школе 

проходил сбор макулатуры. Ученики начальной школы ежегодно участвуют  в 

сборе посевного материала по просьбе подольского филиала ГКУ «Мособллес».  

Активно участвует в формировании экологической культуры обучающихся 

учитель биологии Григорьева Е.И. Под её руководством учащиеся выступали на   

Ежегодном конкурсе исследовательских работ «Мы и биосфера», организованном 

ГБПОУ «Воробьёвы горы». В школе был организован конкурс детских рисунков 

«Наш лес» совместно с  Комитетом лесного хозяйства Московской области ГКУ 

МО «Мособллес», результаты конкурса и работы детей размещены на сайте ГКУ 

МО «Мособллес». Под руководством Григорьевой Е.И. в школе работает НОУ 

школьное лесничество «Дубравка», координатором общества является специалист 

ГКУ «Мособллес». Были проведены следующие мероприятия: 

1. Эколого-краеведческая конференция ( январь 2020) 

2. Уроки экологической грамотности и классные часы «Земля – наш 

общий дом». 

3. Размещение кормушек и скворечников для птиц на территории 

школы, д/с «Семицветик», Подольского филиала ГКУ Мособллес. 

4. Проведение мероприятий в рамках тематической недели биологии и 

экологии. 

5. Проведение уроков-кейсов «Моё здоровье в моих руках» в 7-8-х 

классах. 

6. Биолого-экологическая викторина в 7-х классах. 

7. Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

по биологии. 



8. Проведение научно-практической конференции совместно с 

сотрудниками ГКУ «Мособллес». 

9. Участие в муниципальном этапе конкурса проектных работ «Шаг в 

науку». 

10. Участие в мероприятиях в рамках проведения областной Акции 

«Здоровье – твоё богатство».  

11. Участие в мероприятиях, посвящённых Международному Дню птиц. 

Изготовление и размещение скворечников. Акция «Каждому скворцу – по 

дворцу». Консультации по теме инженера по лесопользованию ГКУ 

«Мособллес».  

12. участие в муниципальном этапе  конкурса « Вода источник жизни».  

13.  Проведение мероприятий в рамках Европейской недели 

иммунизации: проведение лекций, классные часы, размещение информации. 

14.  Участие в Акции по сбору батареек для утилизации. 

15. Участие в акции «Сдай макулатуру – спаси дерево» в рамках 

Всероссийского природоохранного проекта. 

16.  Проведение мероприятий Всероссийского фестиваля по 

энергосбережению «Вместе ярче». 

17. Участие в конкурсах экологической направленности по плану 

Комитета по образованию. 

18. участие в региональной конференции « Разделяй и умножай». 

19. Участие в  региональном этапе Всероссийского юниорского лесного 

конкурса « Подрост» и 7 областного слёта школьных лесничеств МО в 2019 г. 

20. Проведение регионального семинара «Жизнь с стиле Эко- будущее 

современного человека», на базе МОУ СОШ 12.  

 

 

 
 

 

 

 

 



      Большой вклад в воспитание и повышение экологической грамотности 

школьников вносит учитель биологии Наумюк Е. В.  

Обучающиеся активно и результативно участвуют в городских олимпиадах 

и конференциях по проблемам экологии и биологии. Под руководством Наумюк 

Е.В ученики выступали на городской конференции «Шаг в науку» в секции 

«Биология»; под руководством учителя начальной школы Глубоковой Н.В – в 

муниципальном конкурсе проектных работ «Открытие». Ученики начальной 

школы принимают активное участие в дистанционных олимпиадах по 

окружающему миру.  

 

Трудовое, профориентационное  воспитание. 

В плане реализации трудового воспитания важно привить школьнику 

чувство причастности и удовлетворения социальной значимостью личного труда 

каждого подростка, не допустить «отчужденности» характера труда, так как 

полезность и нужность должны стать смыслом личностного выбора тех, кому еще 

предстоит определиться профессионально. Задача школы - подготовить их к 

этому самостоятельному выбору. 

 

Школьное трудовое воспитание, которое реализуется на уроках технологии 

и проводимых акциях  самообслуживающего труда, в этом смысле может быть 

реализовано в серьезной и ответственной профориентационной работе, 

начинающейся с классов начальной школы. Это и социально значимые классные 

проекты, и встречи с интересными людьми различных профессий (встреча с 

представителями МЧС, с учёными, военными, спортсменами, служащими),  

изучение востребованности профессий на рынке труда, и многое другое. Так, в 

рамках трудового воспитания школьников ежегодно проходят субботники по 

благоустройству территории школы, в которых принимают участие и взрослые 

(родители, учителя, сотрудники школы), и дети. Была организована  летняя 

трудовая практика, и временное трудоустройство обучающихся на лето. 

 

В школе оформлены постоянно действующие стенды «Куда пойти учиться», 

где имеются сведения об учебных заведениях Г.о. Подольск, г. Москвы, других 

регионов РФ. В 2019– 2020 уч. году в школе были оформлены 4 тематических 

стенда: информационно-документальный (план работы на год, план месячника 

профориентации, отчёт о трудоустройстве выпускников, информация о наборе на 

целевую подготовку и т.п.), учреждения СПО, учреждения ВПО, учреждения 

профильной направленности (педагогические, военные и т.п.). По итогам 

муниципального конкурса наглядной агитации «куда пойти учиться» - 1 место. 

   Профориентационная работа направлена на формирование 

осознанного выбора профессии, успешного самоопределения  выпускников.  
 

 

 

                          Итоги   олимпиад, конференций среди школьников 2019/2020 учебный год. 

  

№п/п Ф.И. класс предмет Итог Учитель 



1. 
Россошенко 

Александра 
4Б Предметная олимпиада призёр 

Глубокова 

Н.В 

2. Головенко Егор   3Б Комплексная олимпиада призёр Малярова Т.П 

3. Ковтун Елена 2А Комплексная олимпиада призёр Хомутова Л.а 

4. 
Бондаренко 

Полина 
4Б « История времён и народов» 

Дипломант 3 

степени 

Глубокова 

Н.В 

5. Демидова Надежда 4Б 
Исследовательские работы 

«Открытие» 
участник 

Глубокова 

Н.В 

6. Левщанова Алина  4Б 
Исследовательские работы 

«Открытие» 

Дипломант 3 

степени 

Глубокова 

Н.В 

7. 
Максимова 

Анастасия 
4Б 

Исследовательские работы 

«Открытие» 
участник 

Глубокова 

Н.В 

8. 
Соколовская 

Анастасия 
4Б 

Исследовательские работы 

«Открытие» 
участник 

Глубокова 

Н.В 

9. 
Максимова 

Анастасия  
4Б Предметная олимпиада призёр 

Глубокова 

Н.В 

10. Высоцкий Даниил 8А Предметная олимпиада участник Вилкова С.А 

11. Беляев Денис 8Б Предметная олимпиада участник Вилкова С.А 

12. Ченуша Михаил 6Б Городская конференция участие ТаджимовЕ.Г 

13. Прошин Алексей  8Б Всероссийская олимпиада  призёр Малев Р.Е 

14. Беляев Денис 8Б Всероссийская олимпиада  призёр Малев Р.Е 

15. 
Новинский 

Владислав 
7Б Всероссийская олимпиада  призёр Малев Р.Е 

16. Акбаш Елизавета 8Б Всероссийская олимпиада  призёр Бухарова С.С 

17. Мишина Алиса 7А Городская конференция участие Наумюк Е.В 

 

 

 

 

Ученическое самоуправление 

В школе продолжилась работа органов ученического самоуправления – Совет 

старшеклассников. В его состав вошли представители классных коллективов с 8 по 11класс, 

выбранные на классных собраниях.   

В этом году было проведено 5 заседаний. На заседаниях обсуждался план подготовки и 

проведения мероприятий, анализ общешкольных  дел, участие в акциях, проектах.  

  Крупными делами, проведёнными советом старшеклассников стали: 

 день самоуправления;  

 новый год; 

 вечер встречи с выпускниками; 

 участие в смотре художественной самодеятельности; 

 поздравление ветеранов с праздниками 

 реализация федерального образовательного проекта «Парта Героя». 

Самоуправление обучающихся – это самостоятельность в проявлении инициативы, 

принятии решения и его реализации в интересах коллектива и организации. Условиями 

сближения коллектива учителей и учеников является совместное участие в коллективной 

деятельности, высокая степень единства. Совет старшеклассников помогает в организации 

дежурства, следит за порядком и дисциплиной обучающихся, за внешним видом. Одним из 

направлений работы является забота о престарелых людях. Ребята поддерживают очень теплые 



отношения с ними. Совет старшеклассников помогает организовать веселые старты, 

соревнования, мероприятия. Ведь здоровый образ жизни в наше время – это очень важно. 

В течение всего учебного года Совет старшеклассников очень активно проявлял себя. 

Было проведено несколько крупных мероприятий. Первым таким крупным делом стало 

организация и проведение Дня учителя. Были подобраны кандидатуры учителей – дублеров из 

состава обучающихся 10-11 классов, утвержден состав дублеров администрации. Были 

проведены совещания с дублерами. Благодаря тщательно проведенной организации данного 

мероприятия уроки были проведены на высоком уровне. Дублеры поняли, насколько сложна и 

важна профессия учителя, для лидеров ученического совета этот день стал проверкой их 

организаторских способностей. Не менее ответственно Совет старшеклассников подошел к 

организации и проведению новогодних праздников. Хочется отметить все участвующие классы, 

были подготовлены яркие костюмы, очень интересные новогодние плакаты.  

 

 

Работа с классными руководителями. 

 

       В школе работает методическое объединение классных руководителей во главе с 

Караховской Н.Н. Проведено четыре заседания, на которых рассматривались вопросы работы 

классных руководителей, корректировались планы воспитательной работы на каждую четверть. 

Следует отметить воспитательную работу следующих классных руководителей: Кояковой Т.А., 

Дурневой С. П., Абрамовой В.С., Ткаченко М.Н., Маляровой Т.П., Таджимова Е.Г., Игнатенко 

В.Г., Бренича В.Д., Вилковой С.А., Ермаковой Ю.В., Аслановой Н. А. Заметно активизировали 

работу по повышению успешности формирования классного коллектива классные 

руководители Таджимов Е. Г., Залеева Я. С., Хомутова Л. А., Плотцева О.А. 

Классные руководители в течение учебного года участвовали в вебинарах по проблемам 

профилактики поведения и повышения качества воспитательной деятельности. Ежегодно 

классные руководители принимают участие в муниципальном конкурсе «Самый классный 

классный». 

 Отметим, однако, недостаточную активность классных руководителей по представлению 

опыта работы через участие в конкурсах и публикациях на профильных сайтах методических 

разработок. 

 Имеется справочная литература для классных руководителей 1 – 11-х классов, создана 

«копилка» тематических классных часов,  но работу по накоплению дидактического материала 

необходимо продолжить в следующем учебном году. Рекомендовано на школьном 

методическом объединении рассмотреть вопрос повышения квалификации новыми классными 

руководителями, в том числе и молодыми специалистами. Целесообразно выработать единую 

систему классных часов соответственно поставленным задачам. 

 

Работа с родителями. 

          

Среднестатистическая семья в микрорайоне представляется следующим образом: большинство 

- это полные семьи (семьи риска не более 2 %), в семье один или два ребёнка, более половины 

семей служащие или рабочие, преобладающий возраст колеблется от 30 до 50 лет, образование, 

как правило,  среднее – специальное или высшее. В последнее время наметилась тенденция 

увеличения количества семей с тремя и более детьми, тем самым в МОУ СОШ 12 выросло 

число многодетных семей. 

 

            В школе создан Управляющий Совет. Прошло 3 общешкольных родительских собрания, 

на которых рассматривались вопросы: профилактика правонарушений среди подростков, 

подготовка к экзаменам, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 

профориентация школьников. 4 запланированное собрание состоялось в режиме ZOOM. 

 



№ 

п/п 

Тема родительского 

собрания 

Дата  

проведения 

Классы 

1 Итоги 2018-2019 учебного года.  

План работы школы на 2019-2020 учебный год.    

Профилактика и предотвращение самовольных уходов 

обучающихся из семей. Недопущение жестокого 

обращения с детьми.  

Профилактика ДДТТ. 

Сентябрь 

2019 

1 – 11 

 

2 Соблюдение Закона «Об административной 

ответственности за несоблюдение требований по 

предупреждению вреда здоровью и развитию 

несовершеннолетних». Ответственность родителей 

(законных представителей) за воспитание и обучение 

несовершеннолетних. 

Декабрь 

2019 

1 – 11 

 

3 Роль семьи в воспитании обучающихся. 

Ответственность родителей (законных представителей) 

за поведение, безопасность, сохранение здоровья детей. 

Профилактика аддиктивного и  суицидального 

поведения детей и подростков. 

 

Февраль 

2020 

1 – 11 

 

4 Итоговая аттестация учащихся 9 и 11 классов. 

Вопросы формирования здорового образа жизни 

Профилактика суицидального поведения обучающихся; 

возможности семьи и ответственность родителей 

(законных представителей) за сохранение физического и 

психического здоровья детей. 

Поведение детей во время каникул, ответственность 

родителей. 

 

Апрель, 

май 2020 

9, 11 

1-11. 

В рамках 

дистанционного 

обучения  

родительские 

собрания 

проходили 1 раз в 

неделю « Час 

директора». 

 

            На классных родительских собраниях рассматривались вопросы: организация 

правильного режима школьника, развития самостоятельности у детей, поощрение и наказание в 

семье, трудности перехода в среднюю школу, помощь родителей в адаптации учащихся, о вреде 

курения и его влиянии на наследственность, мера требовательности  к детям и ответственность 

за них родителей, ознакомление родителей с деятельностью отрядов СДОП, вопросы 

безопасного пребывания детей в сети Интернет, ответственность родителей (законных 

представителей) за поведение, безопасность, сохранение здоровья детей во внеучебное время, 

активизация организации досуга детей, организация занятости детей во время летней 

оздоровительной компании, корректировка индивидуальных маршрутов движения до школы, 

необходимость использования светоотражающих элементов. Классным руководителям следует 

не менее 2 раз в год бывать в семьях детей группы риска, вести индивидуальную работу с 

родителями и обучающимися класса. 

 Родительская общественность приглашалась на общегородские родительские собрания, 

посвящённые профилактике ДДТТ, профилактике правонарушений и других асоциальных 

явлений. Родительские собрания проводились совместно с органами профилактики Г. о. 

Подольск. 

 Родители несовершеннолетних были проинформированы о работе ресурсного центра 

поддержки деятельности по формированию программ для родителей. Эксперты и сотрудники 

Ресурсного центра оказывают консультативное сопровождение по вопросам профессиональной 

помощи родителям в воспитании детей. 



         На конец 2019-2020 учебного года количество несовершеннолетних, находящихся под 

опекой (попечительством): 6 человек. Они проживают  в трёх  семьях. Опекаемые дети 

получают дополнительное питание в школе, условия жизни обследуются классными 

руководителями.  

Внеклассная работа осуществлялась через занятия внеурочной деятельностью и общественные 

объединения: 

«В мире музыки»-музыкальная студия «Созвучие»  

Школьное лесничество «Дубравка» 

Школьный клуб научно-технического творчества 

ЮИД  

Танцевальная студия «Танцемания» 

Школьный спортивный клуб 

Театральная студия «Под сенью муз…»  

Студия декоративно-прикладного творчества  

 

 

Внеурочная занятость учащихся  в МОУ СОШ № 12  

 г. Подольска, в 2019-2020 учебном году. 

 

 

Количество 

учащихся 

(чел) 

Посещает 

школьные 

кружки ,клубы, 

секции 

 

Посещают 

кружки, клубы, 

секции Г.о. 

Подольск 

 

Посещают 

кружки, клубы, 

секции вне Г.о. 

Подольск 

 

 

                           ИТОГО: 

Всего 

учащихся 
    630 621 311 316 11 11 630 621 

 

Состоящих 

на ВШУ 
4 1 4 1 0 0 4 1 

Состоящих 

на учёте в 

ОДН 
1 0 1 0 0 0 1 0 

Дата 

занесения 

сведений 
окт. май окт. май окт. май окт. май 

 
 

 

В течение 2019-2020 учебного  года были проведены внеклассные мероприятия совместно с 

родительской общественностью и для родителей (законных представителей). Также в 

некоторых мероприятиях принимали участие и другие члены семьи несовершеннолетних 

(бабушки, дедушки, старшие братья и сёстры, другие родственники): 

1. В феврале 2020 проведён конкурс смотровой песни « Каждый класс-Хор». 

В концертах принимают активное участие не только обучающиеся начальной школы, и 

старшеклассники. В рамках концерта показаны фрагменты выступлений школьной театральной 

студии «Под сенью муз…»(руководитель Николаева О. С.) 

2. Проводился праздник ко Дню учителя, на который были приглашены ветераны 

педагогического труда нашей школы. В подготовке и проведении этих мероприятий оказали 

большую помощь родители. 



3. В проведении концерта-праздника Последнего звонка в 2020 году родители приняли 

самое активное участие: не только в подготовке праздника, но и выступали сами. Выступление 

родителей и детей в мае 2020 проходило в режиме онлайн. 

4. В проведении спортивных соревнований принимают активное участие и родители 

старшеклассников. Так, в течение учебного года  родители выступали в соревнованиях по 

волейболу среди учеников старших классов, педагогов и родителей.  

5. Нельзя не отметить активное участие родителей в благотворительных акциях «Спешите 

делать добро», «Подарок солдату», «Подольск – город добрых дел». Неравнодушное отношение 

родителей к проведению благотворительных мероприятий оказывает большое влияние на 

духовно-нравственное развитие детей. Активную работу по этому направлению проводят 

родительские комитеты классных коллективов. 

6. Необходимо отметить, что многие родители посещают экскурсии вне Г. о. Подольск  

совместно с обучающимися и педагогами. А также посещают экскурсии, организованные 

учреждениями культуры Подольска. Традиционными стали посещения Подольского 

краеведческого музея, Выставочного зала Г. о. Подольск, Новогодние представления в усадьбе 

«Ивановское» и ЛД «Витязь». 

7. Родители принимают активное участие в обсуждении вопросов профилактики 

асоциального поведения. По предложению Комитета по образованию Администрации Г. о. 

Подольск и администрации школы представители родительской общественности присутствуют 

на общегородских родительских собраниях, посвящённых вопросам профилактики дорожного 

травматизма и профилактики асоциального поведения. На общешкольных и классных 

собраниях всех родителей знакомят с материалами общегородских собраний. 

8. Необходимо отметить большую работу педагогического коллектива по сплочению 

родителей и детей в процессе совместной трудовой деятельности. Так в марте-мае 2019 года 

проводились совместные субботники по приведению в порядок школьной территории.  

9. Совместное участие родителей, детей и педагогов в Акции «Бессмертный полк» оказало 

неоценимый вклад в дело патриотического воспитания детей. 

10. Большую помощь оказывают родители в подготовке материалов к конкурсам. Родители 

совместно с детьми готовят поделки, выполняют творческие задания. 

Для повышения эффективности образовательного процесса и привлечения к нему всех 

участников образовательного процесса отметим некоторые рекомендации:  

- классным руководителям активнее привлекать родителей к совместному посещению 

выставок, концертов;  

- руководителю школьного методического объединения классных руководителей Караховской 

Н. Н. провести разъяснительную работу среди классных руководителей о порядке 

информирования родителей о проведении  мероприятий;  

- активнее привлекать родителей к проведению весеннего месячника благоустройства;  

- продолжить проведение концертных программ с приглашением родительской 

общественности;  

- активнее привлекать родителей к проведению профилактической работы среди обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 



 

 Профилактика ПАВ, правонарушений, других асоциальных явлений. 

 

Работа по профилактике вредных привычек, алкогольной и наркотической зависимости среди 

учащихся  в школе ведётся согласно плану, разработанному на  учебный год. Особое внимание 

в работе с учащимися уделяется формированию здорового образа жизни, профилактике 

правонарушений, профилактике и борьбе с употреблением алкоголя, табака и. наркотиков. 

В  школе традиционно проводились следующие мероприятия: 

 Встречи с сотрудниками наркологического диспансера, сотрудниками ОДН, ГИБДД. 

 Встречи со специалистами института гигиены. 

 Просмотр видеофильмов о вреде табака, наркотиков, алкоголя. 

 Оформление и обновление стенда по профилактике ПАВ. 

 Конкурс рисунков и плакатов о вреде наркомании и табакокурении, где ребята 

среднего звена выражают своё отношение к этой проблеме через средства 

художественного искусства. 

 Ежегодно   – День профилактики правонарушений. 

 Беседы и лекции, индивидуальные консультации психологов центра «Юность». 

 Общешкольные родительские собрания с участием специалистов наркологического 

диспансера, сотрудников ОДН 2 ОП. 

 Классные часы на тему: «Нет наркотикам!»; «Мы за здоровый образ жизни».  

- Неделя безопасного Рунета февр. 2020 

- Проведение мероприятий в рамках общешкольной недели семейных ценностей  

 Проводятся профилактические акции «Здоровье – твоё богатство». 

 Проводятся тематические уроки «Здоровые дети – в здоровой семье». 

 Посещение выставок по пропаганде ЗОЖ, профилактике ПАВ. 

 Участие в спортивных соревнованиях, акциях. 

 Проведение заседаний Совета профилактики по плану (утверждённый в сент. 2019). 

Рассмотрение на Совете профилактики вопросов пропусков уроков и опозданий  

,нарушения дисциплины в школе ,успеваемости, нарушений вне школы. 

 Мониторинг социальных сетей с целью выявления обучающихся с повышенным 

уровнем эмоционального неблагополучия. 

 

      Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществляется по  направлениям: 

профилактика и оздоровление – физкультминутки во время учебного процесса для активации 

работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам самоконтроля и 

самодиагностики, питание, физкультурно-оздоровительная работа;  

образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных технологий, 

рациональное расписание; 

 информационно-консультативная работа – классные часы, родительские собрания, 

внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни: спортивные 

соревнования; 

спортивно-оздоровительная работа - направлена на укрепление и сохранение здоровья 

учащихся. 

Традиционными стали в школе Дни Здоровья. Учащиеся школы всегда участвуют в 

проводимых акциях «Здоровье – твоё богатство». В рамках этих акций проводились следующие 

мероприятия:  

- выставка литературы в школьной библиотеке (зав. библиотекой Василиогло Г.Н.); 

-  выставка рисунков, пропагандирующих здоровый образ жизни (классные руководители, 

учитель ИЗО Харина О. В.);  



- размещены на стендах памятки о профилактике вирусных инфекций для ознакомления 

учащихся и родителей (медицинский работник Водык А.М.); 

- проведены спортивные викторины для учащихся начальной школы (учителя физической 

культуры Евстигнеев Е.В., Борцов А.М.,);  

- соревнования по волейболу среди 9-11 классов (Борцов А.М); 

- беседы, направленные на профилактику вредных привычек (классные руководители); 

- проведение Единого Дня правовой помощи детям с привлечением психолога центра 

«Юность», Уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса 

Максимовой Ж.Н. (классные руководители); 

- общешкольный рейд проверки внешнего вида: аккуратность, сменная обувь, 

подготовленность к учёбе (Совет обучающихся); 

-  использованы материалы программ «Твоё здоровье», «Разговор о правильном питании» 

(классные руководители); 

-  пополнение книжного фонда литературой по пропаганде здорового образа жизни (зав. 

библиотекой Василиогло Г.Н.); 

- родительские собрания на тему формирования здорового образа жизни с включением вопроса 

о необходимости проведения добровольного диагностического тестирования и толерантного 

отношения к ВИЧ-позитивным людям (классные руководители); 

- общешкольное родительское собрание с привлечением сотрудников Подольского 

наркологического диспансера  (администрация школы); 

- участие в городских семинарах, конференциях; 

- лекции, проводимые специалистами «НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков» 

ФГБУ «НЦЗД» РАМН  (в 6 - 8-х классах); 

- спортивные соревнования по волейболу между учителями и учащимися старших классов; 

- посещение массовых спортивных мероприятий: товарищеского матча по хоккею в ЛД 

«Витязь», футбольных матчей СК «Труд»; 

- проведены тематические классные часы в начальной школе в рамках Всемирного дня 

здоровья. 

-приглашение представителя областного  МЧС. 

     

      Школьники принимают участие в ежегодной городской  Комплексной Спартакиаде. В 2019-

2020 уч. году команды МОУ СОШ № 12 успешно выступали по разным видам спорта. 

Одним из основных факторов, влияющих на укрепление здоровья, является двигательная 

активность. В деле поддержания и пропаганды здорового образа жизни школа активно 

сотрудничает с СДЮШОР «Лидер» Г. о. Подольск. Сотрудниками спортивной школы на базе 

легкоатлетического манежа проводят с учащимися школы спортивные эстафеты, соревнования. 

Как результат, многие учащиеся школы занимаются вне школы в спортивном 

легкоатлетическом манеже. 

Ведется строгий контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований в условиях 

школы. Большое внимание уделяется рациональному и полноценному питанию учащихся 

(ответственная за питание Салина Т.В.).  В школе в течение 5-ти учебных дней организовано 

полноценное горячее питание учащихся согласно рекомендациям и нормативным документам. 

Более 76% учащихся получали горячее питание. Получали бесплатный обед и завтрак и 

ученики льготных категорий.  За счёт родительской платы  питалось более 66%учащихся 

(горячие завтраки и обеды)  Около  36% учеников пользовались буфетной продукцией. В школе 

питание учащихся осуществляется в столовой,  совмещённой с актовым  залом и пищеблоком 

на первом этаже здания. Столовая рассчитана на 150 посадочных мест. Улучшается 

эстетическое оформление обеденного зала.   

 

   С целью пропаганды здорового образа жизни в течение года в школе прошли классные 

часы о вреде курения, алкоголя и наркотиков: «Что такое здоровье?», «Зачем нужен режим 



дня», «Привычки вредные и полезные», «Толерантное отношение к ВИЧ-инфицированным», 

«Вредные привычки – что это такое?», «Всемирный день отказа от курения» и другие.  

        Для формирования навыков санитарно-гигиенической культуры и профилактики 

заболеваний органов зрения, органов пищеварения, психических расстройств были проведены 

беседы на темы: 1 – 4 классы - «Культура питания», «Роль зарядки в жизни человека», 

«Каждому делу – своё время», «Культура одежды»; 5 – 8 классы – «Духовное, физическое и 

психическое здоровье», «Система питания», «Культура гигиены подростка», «Здоровый образ 

жизни», «Алкоголь, никотин и их влияние на организм подростка»; 9-11 классы –  «Роль спорта 

в жизни человека»,  «Культура гигиены девушки», «Культура гигиены юноши», «Гигиена 

зрения».       В течение года классные руководители организовывали просмотр видеофильмов: 

«Здоровый образ жизни»,  «Территория безопасности». 

Во исполнение Плана совместных мероприятий Управления ФСКН России по Московской 

области, ГУВД по Московской области, Министерства образования Московской области и  

Министерства здравоохранения Московской области в целях профилактики наркомании, 

формирования у несовершеннолетних потребности в ведении здорового образа жизни, и в 

целях пропаганды здорового образа жизни среди подростков, профилактической работы по 

употреблению наркотических средств и психотропных веществ, алкоголизма и табакокурения  

несовершеннолетними, согласно Приказу Комитета по образованию Администрации г. 

Подольска, в МОУ СОШ № 12 были проведены профилактические мероприятия. В рамках 

Единого Дня здоровья и ежеквартальной межведомственной профилактической акции 

«Здоровье – твоё богатство»  в ноябре 2019  года прошли следующие мероприятия: 

 

Наименование мероприятия 

Проведение тематических бесед по профилактике вредных привычек и формированию здорового 

образа жизни. 

Проведение спортивных соревнований «Весёлые старты». 

Весёлые старты – спортивные игры 

Участие в соревнованиях по разным видам спорта в рамках Спартакиады школьников. Участие в 

сдаче норм комплекса ГТО. 

Участие в спортивных соревнованиях на слёте актива Патриоты Подолья 

Рассмотрение вопросов ЗОЖ на ШМО классных руководителей. 

Тематическая выставка литературы о спорте и здоровом образе жизни в школьной библиотеке. 

Обновление материалов в информационном  уголке по профилактике вредных привычек. 

Выставка детских рисунков «В здоровом теле – здоровый дух» 

Беседы с родителями на классных родительских собраниях по профилактике употребления 

наркотических средств и психотропных веществ, алкоголя и табакокурения несовершеннолетних. 

Профилактика суицидального поведения. 

Профилактические беседы «Здоровое питание» 

Проведение бесед по профилактике ОРВИ и гриппа. Мониторинг заболеваемости ОРВИ и 

гриппом. 

Разъяснение вопросов по добровольному медицинскому  тестированию, сбор и обновление 

сведений для его проведения. 

Получение результатов прохождения социально-психологического тестирования, проведение 

анализа полученных результатов 

Профилактические беседы  с обучающимися инспектора ОДН 2 О/П ПДН УМВД России по Г. о. 

Подольск. 

Встречи с тренерами спортивных организаций Г. о. Подольск 

Посещение УМВД России по Г. о. Подольск в рамках Дней профориентации 

Проведение физминуток «Станции здоровья» 

Проведение занятий-тренингов Здоровье – это здорово!» 



Проведение занятий по внеурочной деятельности по темам «Разговор о правильном питании» и 

«Здоровый образ жизни» 

Участие в социальном проекте по изучению информированности о рисках в интернет-среде «Я за 

безопасное поведение в условиях современной жизни» ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов 

детей» 

Проведение мероприятий в рамках Единого дня безопасности в сети Интернет 

 

 

В целях повышения пожарной безопасности, антитеррористической защищённости, 

совершенствования культуры безопасности жизнедеятельности в школе проводился месячник 

безопасности, в  рамках которого проводились мероприятия:  уроки, классные часы по 

вопросам соблюдения мер безопасности в быту, по предотвращению последствий детских 

шалостей с огнём. Был проведён Единый день солидарности в борьбе с терроризмом. 

При проведении профилактической работы активно используются методические материалы, 

предложенные разными организациями Г. о. Подольск, Комитетом по образованию, 

организациями профилактики других субъектов. В работе  использовались дистанционные 

образовательные технологии. Активно участвовали в вебинарах по проблемам воспитания, 

социализации обучающихся. Особое внимание уделялось участию в дистанционных вебинарах 

по профилактике аддиктивного поведения, по пропаганде здорового образа жизни. 

 Участие в проекте «Я за обеспечение безопасного поведения обучающихся в условиях 

современной жизни!» ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей». 

 Прохождение курса «Здоровьесберегающие технологии в общем образовании в 

условиях внедрения ФГОС» и «Первая помощь» (Фоксфорд). 

 Победитель (1 чел.) Всероссийского тестирования «Охрана труда, оказание первой 

помощи» (ПедЭксперт). 

 Прохождение методико-педагогической программы «Оказание первой помощи» 

(Единыйурок.рф). 

 Участие в вебинаре Презентация практико-ориентированных программ 

дополнительного образования» (МГОУ). 

 Сотрудниками МОУ СОШ 12 пройдены курсы об оказании первой помощи при 

выявлении симптомов covid19 

 

 

В ноябре 2019 года  была проведена  общешкольная тематическая неделя толерантности. 

Наименование мероприятия 

Проведение мероприятий в Единый день толерантности (в рамках Всемирного дня 

толерантности 16.11.2019) 

Проведение занятий – тренингов «Давай дружить». 

Проведение тестирований по темам «Уровень тревожности», «Уровень адаптации» 

Проведение тестирования обучающихся с использованием методики самооценки психических 

состояний Айзенка 

Проведение тематических классных часов «Дружба – это здорово!» 

Проведение тематических классных часов «Жить вместе на одной планете, оставаться разными» 

Беседы специалистов социальной службы школы «Толерантность и терпимость – общие 

понятия?» 

Проведение лекций по профилактике экстремизма и правонарушений в молодёжной среде 

Проведение бесед «На всей планете должны учиться дети!» 

Проведение классных часов «Учимся понимать друг друга». 

Проведение занятий «Законодательство РФ о правилах человеческого общежития» в рамках 

внеурочных занятий 



Проведение тематических бесед «О товариществе и дружбе» 

Проведение занятия «Наша школьная страна» отрядом СДОП 

Организация тематической книжной выставки в школьной библиотеке. 

Рассмотрение вопросов по теме «Толерантность – путь к гармонии»  на родительских 

собраниях. 

Беседы и консультации для родительской общественности «Школьные и семейные факторы 

риска, их влияние на физическое и психическое здоровье детей». 

Проведение Уроков мужества в рамках Дня народного единства. 

Спортивные соревнования «Весёлые старты» 

Проведение тематических уроков «Россия – многонациональное государство». 

 

 

Традиционно были проведены следующие мероприятия общешкольной недели правовых 

знаний в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям. 

Наименование мероприятия 

Проведение информационных минуток на уроках обществознания «Голос каждого ребёнка должен 

быть услышан» 

Проведение тематических бесед на родительских собраниях «Роль и ответственность семьи в 

воспитании несовершеннолетних» 

Беседы в 1 – 4-х классах «Правила поведения в школе» 

Оформление тематической выставки в школьной библиотеке «Имею право знать!» 

Размещение в классных уголках материалов по правовой теме 

Проведение классных часов с участием уполномоченного по правам участников образовательного 

процесса в школе 

Проведение занятий «Законодательство РФ о правилах человеческого общежития» в рамках 

внеурочной деятельности 

Просмотр видеофильмов «Смешарики – права ребёнка» 

Подготовка и участие в олимпиаде по избирательному законодательству. 

Проведение игр и викторин на правовую тематику на уроках обществознания и истории «Правовой 

калейдоскоп» 

Информирование о предоставлении консультаций по телефону доверия на базе МБОУ ДО ЦДОД 

Размещение на информационных стендах и на сайте школы информации о консультировании 

представителями органов и учреждений системы профилактики и участии в встрече «то. Что 

начинается с крика, не должно закончиться молчанием» 

   

В целях формирования культуры ответственного и безопасного использования новых 

информационных технологий проведена общешкольная неделя  безопасного Интернета . 

Наименование мероприятия 

Ознакомление с правовой базой по безопасности в сети Интернет 

Рассмотрение на родительских собраниях вопросов формирования безопасной интернет-среды. 

Общешкольное родительское собрание «Как распознать суицидальное поведение детей в интернете» 

Проведение профилактических бесед «Интернет. Сумей себя защитить». 

Проведение профилактических занятий «Моя безопасная сеть» в интерактивном режиме. 

Использование положительных контентов сети интернет на примере Всероссийских тестирований по 

предметам. 

Классные часы «Сетевая и игровая зависимость. Причины и способы предупреждения». 

Размещение материалов «Безопасный интернет» в классных уголках 

Размещение материалов по вопросам безопасного поведения в сети Интернет на сайте школы 

Конкурс рисунков «Мой безопасный интернет» 

Оформление  информационных материалов в школьной библиотеке «Территория безопасного 



интернета» 

Подготовка презентаций для выступлений на классных часах «Безопасный интернет» 

Участие в 4 научно-практической конференции «Цифровое детство: социализация и безопасность» 

Ознакомление с материалами Фонда Развития Интернет, журнала «Дети в информационном обществе» 

Инструктивное совещание по организации дополнительных мер профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних 

Выступление агитбригады по безопасному поведению в сети интернет 

Участие во Всероссийской контрольной работе по информационной безопасности Единого урока 

безопасности в сети Интернет с использованием ресурсов сайта ЕдиныйУрок. РФ 

Тематические беседы на уроках информатики, ОБЖ, а также внеурочных занятиях ЗОЖ 

«Информационная безопасность в современном мире» 

 

 

В соответствии с Приказом Министерства образования Московской области «О проведении 

социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях 

Московской области, государственных  профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования Московской области в 2019-2020 учебном 

году», в целях формирования здорового образа жизни и профилактики употребления 

обучающимися психоактивных веществ было проведено социально-психологическое 

тестирование. Материалы мониторинга были направлены для дальнейшей обработки данных в 

учреждения профилактики. По результатам тестирования проводилась профилактическая 

работа социально-психологической службой школы (психолог Стародубова А.Ю.) 

 

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 06.10.2014 года № 581н "О 

Порядке проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся  в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а 

также образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ" в 2019-2020 

учебном году в школе была организована подготовка к  проведению  добровольных 

медицинских профилактических осмотров учащихся, достигших возраста 13 лет. Сбор 

документов.  

Также в течение учебного года психологической службой школы был проведён мониторинг о 

групповой оценке выявленного уровня толерантности. По результатам были разработаны 

мероприятия, направленные на повышение толерантности, снижение степени религиозного и 

межнационального противостояния в детской среде. 

Название мероприятия 

Проведение классных часов, бесед, часов общения с обучающимися 

Освещение вопросов толерантного отношения на родительских собраниях 

Тренинговые занятия 

Просветительская работа по вопросам толерантности отношений 

Участие в благотворительных акциях («Спешите делать добро») 

Экскурсии историко-краеведческой направленности 

Проведение Единого Дня правовой помощи 

Беседы Уполномоченного по правам участников образовательного процесса 

Диспуты на уроках обществознания 

 

Одним из важных направлений воспитательной работы школы является работа с детьми 

аддиктивного, девиантного поведения и неблагополучными семьями. Совместно с отделом по 

делам несовершеннолетних, КДН и ЗП, центрами «Семья» и «Юность» ведётся планомерная 

работа с детьми «группы риска» и их семьями. Выявляются обучающиеся, уклоняющиеся от 

http://ivo.garant.ru/document?id=70732674&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70732674&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70732674&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70732674&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70732674&sub=0


учёбы, склонные к бродяжничеству, а также употреблению спиртных напитков; дети, 

находящиеся в социально опасном положении; проводятся рейды в «трудные семьи».  На  

заседаниях  педагогического  совета  школы  рассматриваются  вопросы  в  отношении  детей  

«группы  риска».  В  этом  направлении  в  нашей  школе  проводится  большая  работа: 

 ведётся    учёт    детей  и    семей «группы риска»; 

 проверяются  планы  индивидуальной  работы  классных  руководителей  с  социально  

запущенными  детьми; 

 проводится  контроль  за  поведением,  успеваемостью  и  посещаемостью  учебных  

занятий  учащимися  «группы  риска»,  а  также  эти  дети  по  возможности  вовлекаются  

во  внеклассную  работу  (кружки, секции,  трудовые  бригады,  проведение  

внеклассных  мероприятий); 

 дети  из  малообеспеченных  семей обеспечиваются  горячим  питанием  в  школьной  

столовой; 

 проводятся Советы профилактики правонарушений; 

  проводился  День  профилактики  правонарушений, в  ходе  которого  все  классы  были  

охвачены  беседами  с  различными  специалистами (врачи,  психологи,  инспекторы  

ОДН,  ГИБДД). Были  показаны  видеофильмы,  проводились  классные  часы,  

родительские  собрания,  спектакль  о  формировании  здорового  образа  жизни, а  также  

расширенное  заседание  Совета  профилактики  правонарушений;   

 посещение семей классными руководителями.  

Регулярно проводятся общешкольные мероприятия, направленные на сплочение коллектива и 

отражающие основные направления воспитательной работы. Но классным руководителям 

следует больше уделять внимания неблагополучным семьям, детям из группы риска, посещать 

эти семьи вместе с членами родительского комитета.   

 

С целью предупреждения правонарушений среди учащихся 28 февраля 2020 года был проведён 

День профилактики правонарушений  среди несовершеннолетних. Во время дня профилактики 

проводились беседы, классные часы по профилактике правонарушений, алкоголизма, 

табакокурения, о важности ведения здорового образа жизни. 

 Был проведён Совет профилактики с участием специалистов ГБУСО МО «Подольский 

городской центр социальной помощи семье и детям», уполномоченного по правам участников 

образовательного процесса в МОУ СОШ № 12, администрации школы. Рассмотрены поведение 

и успеваемость обучающихся, состоящих на ВШУ. Рекомендовано снять с внутришкольного 

учёта обучающихся в связи со стабильно положительными изменениями  поведения и 

успеваемости. На Совете профилактики состоялась беседа с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних. 

Проведены классные часы, посвящённые пропаганде здорового образа жизни: 23 классных 

часа, в каждом классе. 

Проведены беседы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Учителями физической культуры Е.В. Евстигнеевым и Т.П. Грозой проведены спортивные 

соревнования «Весёлые старты», спортивные эстафеты. 

Проведён конкурс рисунков «Нет вредным привычкам», под руководством учителя ИЗО 

Хариной О. В. и руководителя ШМО классных руководителей Караховской Н.Н. оформлена 

выставка рисунков в рекреации 2-го этажа. 

Специалистами профильных служб проведены следующие мероприятия:ГБУСО МО 

«Подольский городской центр социальной помощи семье и детям «Семья»» проведены:  

 Занятие педагогом-психолога Стародубовой  в 5, 6-х классах (106 чел.) 

 «Профилактика вредных привычек», проведение тренинговых занятий 

«Пусть всё будет в доме хорошо» («Семья» 6 – 8 классы, 64 чел.), 



 лекция «Пагубное воздействие психоактивных веществ на подростковый 

организм» (Подольский наркодиспансер, 10-11 классы, 41 чел.),  

 беседа об ответственности за правонарушения 6, 8-9 классы инспектор 2 

ОП Щербакова А.А (86 чел.), 

 беседа «Просто скажи – нет» 5-9 классы (64 чел.), «Что такое дружба и как 

её сохранить» 4-5 классы (62 чел.) психологи центра «Юность». 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по ОРВИ и гриппу, проведены 

информационные беседы медицинским работником школы Водык А.М. о мерах, направленных 

на укрепление здоровья. 

. 

 

В течение Единого Дня профилактики также проведены следующие мероприятия: 

1). Проведение рейда по обеспеченности обучающихся светоотражающими элементами. 

Ответственный Воробьёв В.В. 

2). Оформить тематическую выставку профилактической литературы в школьной библиотеке. 

Ответственный Василиогло Г. Н. 

3). Оформить выставку рисунков «Будь здоров!». Ответственный Харина О. В. 

4). Провести индивидуальные консультации педагога-психолога Стародубовой А.Ю. по 

предварительной записи. 

7). Провести мониторинг обучающихся, отсутстующих по причине ОРВИ и гриппа до 12.00. 

Ответственный Залеева Я. С. 

8). Провести итоговое занятие для подготовки команды обучающихся для участия в городском 

слёте «Безопасное колесо». Ответственные  Бренич В. Д., Таджимов Е. Г. 

9). На уроках ОБЖ, биологии, физической культуры провести тематические беседы по 

пропаганде здорового образа жизни. 

 

В течение учебного года было проведено диагностическое обследование детей на уровень 

социальной напряжённости и проведения работы по профилактике суицидов среди 

несовершеннолетних. Была организована работа с выявленными  обучающимися: 

1.Выявление социально-неблагополучных семей. Организация обследования условий жизни 

детей из этих семей. 

2.Учёт обучающихся «группы риска». 

3. Привлечение обучающихся «группы риска» в соответствии с их интересами и способностями 

к внеклассным и внешкольным мероприятиям    (кружки, секции, спортивные мероприятия, 

художественная самодеятельность, акции, конкурсы и т.п.), в том числе с использованием 

возможностей  молодежных и спортивных учреждений Г. о. Подольск. (Мастер класс «Основы 

Джиу джитсу». Представитель спортивной секции «Труд».) 

4.Проведение Единых общешкольных Дней здоровья. 

5.Проведение классных часов, формирующих такие понятия, как «ценность человеческой 

жизни», «цели и смысл жизни». 

6.Участие в мероприятиях Международного Дня телефона доверия. 

7.Организации  занятости обучающихся в летний период. 

8.Организация встреч обучающихся с представителями культуры и искусства, психологами, 

врачами, юристами по формированию жизненных установок и ценностного отношения к 

жизни. 

9.Работа по профилактике суицида среди детей и подростков совместно с представителями  

социально-психологических центров, правоохранительных органов. 

10.Проведение индивидуальных бесед-консультаций с обучающимися психологами школы и  

специалистами организаций системы профилактики Г. о. Подольск по вопросам формирования 

здорового образа жизни. 

11.Проведение Единого Дня профилактики. 



12.Участие в мероприятиях акций «Здоровье – твоё богатство». 

13.Привлечение обучающихся «группы риска» к участию во Всероссийской акции «Мы готовы 

к ГТО. 

14.Проведение единой общешкольной  тематической недели правовых знаний. 

15.Проведение единой общешкольной тематической недели безопасного интернета. 

16.Тестирование обучающихся на сайте по профилактике интернет-рисков. 

 

В течение всего учебного года принимали участие в выполнении нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), участвовали во 

Всероссийской акции «Мы готовы к ГТО», посвящённой Всемирному Дню здоровья. 

 

В марте 2020 года ученики школы участвовали в конкурсе «Юные подольчане против вредных 

привычек», проводимом Комитетом по образованию Администрации Г. о. Подольск в рамках 

Международного дня борьбы с наркоманией. Грамотой Комитета по образованию награждён 

Сидоров Михаил , занявшего 3 место в городском профилактическом конкурсе.  

 

В целях профилактики несчастных случаев с обучающимися на железнодорожном транспорте в 

школе проводится активная работа: инструктивные совещания с коллективом; инструктажи 

обучающихся и родителей; конкурсы рисунков; классные часы; на уроках ОБЖ и внеурочной 

деятельности организован просмотр видеоматериалов по безопасному поведению вблизи 

объектов железнодорожного транспорта.  

 

В рамках участия во Всероссийской акции  «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной к 

Международному дню памяти жертв СПИДа проведены мероприятия, направленные на 

получение обучающимися и родителями информации о СПИДе, профилактике ВИЧ-инспекции 

среди несовершеннолетних. 

 

Наименование мероприятия 

Проведение бесед на классных часах с участием медицинского работника школы 

Беседы на классных часах по материалам открытых уроков  сайта спотвичспид.рф - 

открытый урок «День единых действий по информированию детей и молодежи против 

ВИЧ/СПИДа» «ЗНАНИЕ-ОТВЕТСТВЕННОСТЬ-ЗДОРОВЬЕ» 

Организация выставки рисунков по пропаганде здорового образа жизни, 

Проведение беседы с родителями обучающихся по теме «Когда дети становятся 

взрослыми» на родительских собраниях классов. 

Проведение спортивных соревнований, эстафет 

 

 В рамках исполнения Закона Московской области «О мерах по предупреждению 

причинения вреда здоровью и развитию несовершеннолетних» и «Об административной 

ответственности за несоблюдение требований по предупреждению вреда здоровью и развитию 

несовершеннолетних» были проведены следующие мероприятия: 

1. Беседы и классные часы с учащимися по ознакомлению с законодательством: права и 

обязанности участников образовательного процесса. 

2. Индивидуальные профилактические беседы. 

3. Индивидуальные разъяснительные беседы с родителями. 

4. Родительские собрания по классам. 

5. Участие в заседании городского методического объединения педагогов-психологов. 

6. Размещение информации о Законах РФ на школьном сайте. 



7. Классные часы по теме «Меры безопасности при общении учащихся с посторонними 

людьми вне школы и дома». 

 

Проведены мероприятия в рамках межведомственной профилактической  акции  «Безопасные 

окна»   в апреле, мае 2020 года.  

 Профилактические беседы, классные часы( в режиме онлайн 

 Конкурс мультемедийных презентаций по теме: «Безопасные окна». 

 Игры «Как избежать неприятностей?», «Я дома один». 

 На сайте школы размещена информация по безопасному поведению. 

 Рассмотрены вопросы безопасного поведения на классных родительских собраниях 

 

 

       В 2019-2020 учебном году в школе были проведены: конкурсы рисунков и плакатов  на 

тему «Здоровый образ жизни»: 

 Проведение школьных конкурсов рисунков в рамках акций «Здоровье-твоё богатство» 3 

раза в год. 

 Конкурс фотоколлажей «Я и мои привычки» (4 участника муниципального этапа). 

 Участие в конкурсе листовок и инфографики «Юные подольчане против вредных 

привычек». 

 Конкурс плакатов «Я выбираю зож» (4 участника муниципального этапа, 1 победитель). 

 Участие в конкурсе «Стиль жизни – здоровье» 2 призёра регионального этапа.    

 

В течение года проходили родительские собрания по темам: «Как уберечь ребёнка от 

наркотиков», «В чём вред алкоголя и никотина».      Было проведено совещание классных 

руководителей по вопросам профилактики вредных привычек, алкогольной и наркотической 

зависимости среди несовершеннолетних. Ведётся работа по пополнению методической базы 

для проведения профилактики среди учащихся. 

     С целью пропаганды здорового образа жизни и приобщению учащихся к спорту, в 

школе каждую четверть проводится  День Здоровья, который включает в себя: соревнования по 

различным видам спорта: легкая атлетика, волейбол, футбол, настольный теннис,  лыжный 

спорт;  тематические встречи с тренерами, спорсменами; выставки литературы о здоровом 

образе жизни в школьной библиотеке; проведение родительских собраний с включением 

вопросов формирования здорового образа жизни; привлечение родителей к проведению 

мероприятий, пропагандирующих ЗОЖ; проведение спортивных игровых программ на базе 

СДЮШОР «Лидер»; проведение спортивных соревнований по волейболу между учителями и 

учащимися старших классов; проведение индивидуальных консультаций психолога Центра 

«Юность». 

 

 

В МОУ СОШ 12 проходит информирование  учащихся с целью мотивации к обращению по 

телефону доверия. Размещение информации о проведении Дня телефона доверия на 

школьном стенде. 

Информирование учащихся с принципами работы телефона Доверия. Информационный 

урок «Дети говорят телефону доверия Да!» с использованием ИКТ. 

Рассмотрение и обсуждение вопросов, проблемных ситуаций возникающих в повседневной 

жизни. Лекция социального педагога  на тему «Как преодолеть тревогу». 

Ознакомление со способами получения психологической помощи. Печать и распространение 

печатных   и полиграфических материалов с номерами телефона доверия. 

Информирование о деятельности телефона доверия. Освещение вопросов о деятельности 

Детского телефона доверия на родительских собраниях. 



 

  Статистический анализ причин постановки 

Дата занесения сведений: МАЙ 2020 

Категории учёта 
октябрь май 

Общее количество учащихся, состоящих на 

ВШУ 

4 1 

Состоят на учете в ОДН  1 0 

Состоят на учете в КДН и ЗП 3 1 

Пропускают уроки без уважительных причин 0 0 

Из социально-неблагополучных семей 0 0 

Находятся в трудной жизненной ситуации 0 0 

Совершали самовольные уходы из семьи 0 0 

Склонны к суицидам 0 0 

Состоят в неформальных группировках 0 0 

С проблемами в обучении 0 0 

Опекаемые 0 0 

На индивидуальном обучении 0 0 

Склонны к правонарушениям 1 1 

Склонны к бродяжничеству 0 0 

С проблемами в поведении                0 0 

Склонны к употреблению алкоголя 0 0 

Склонны к употреблению наркотических 

веществ 

0 0 

Склонны к употреблению токсических 

веществ 

1 0 

Вернувшиеся из спецшкол, ВТК, ЛВП, 

СПТУ 

0 0 

 

 

На начало учебного года на внутришкольном учёте стояло 4 человека, На конец учебного года  

на ВШУ состоит 1 человек, на учёте в КДН и ЗП 1 человек.  В 2019 – 2020 учебном году школа 

работает с инспекторами ОДН 2 ОП Щербаковой А.А. Составлен и утверждён план совместной 

работы МОУ СОШ № 12 с  ОДН 2 ОП по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних на 2019-2020 учебный год. Однако, сложность заключается в том, что 

инспекторы, закреплённые за ОО, иногда сменяются; соответственно, не всегда бывают 

знакомы с обстановкой в семьях обучающихся. 

Основные направления работы школы  и работа по взаимодействию со школьным инспектором, 

проведённая в учебном году: 

1.Работа по своевременному выявлению «трудных» учащихся. 

• выявление опекаемых учащихся; 

• составление списков неблагополучных семей; 

• выявление неблагополучных детей и их постановка на внутришкольный учёт; 

• совместное посещение учащихся на дому с целью ознакомления с жилищно-бытовыми 

условиями; 

• посещение семей классными руководителями. 

    В течение учебного года в классах проводились тематические родительские собрания: 

«Здоровье – богатство», «Подросток в мире вредных привычек», «Безопасный путь  в школу», 

«Суицид среди подростков», «Зачем нужна школьная форма?», «Горячее питание». 

Проводилась индивидуальная работа классных руководителей с родителями.     



2. С целью предупреждения правонарушений среди учащихся 28 февраля 2020 года был 

проведён День профилактики правонарушений  среди несовершеннолетних. Во время Дня 

профилактики проводились беседы, классные часы по профилактике правонарушений, 

алкоголизма, табакокурения, о важности ведения здорового образа жизни. Был проведён Совет 

профилактики с участием инспекторов ОДН 2 О/П, специалистов ГБУСО МО «Подольский 

городской центр социальной помощи семье и детям», уполномоченного по правам участников 

образовательного процесса в МОУ СОШ № 12, администрации школы. Рассмотрены поведение 

и успеваемость обучающихся, состоящих на ВШУ. Рекомендовано снять с внутришкольного 

учёта обучающихся в связи со стабильно положительными изменениями  поведения и 

успеваемости.  

3.Заседания Совета профилактики в школе проводились ежемесячно (1 или 2 раза в месяц) . 

Основными  темами заседаний были  успеваемость и поведение учащихся, на которых были 

заслушаны  родители  и  обучающиеся. 

4. Индивидуальные беседы инспектора с учащимися, состоящими на внутришкольном учёте и 

контроле. 

5. Выявлены 3 обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. Количество  семей, 

посещенных  социальным   педагогом –10. 

6 .Составление плана индивидуальной работы с детьми группы риска – обучающимися, 

состоящими на ВШУ.  Все поставленные задачи на учебный год выполнены в полном объёме. 

       По итогам учебного года все обучающиеся, стоящие на ВШУ, аттестованы и переведены в 

следующие классы.     Инспекторы ОДН поддерживают  контакт с социальным педагогом, зам. 

директора по ВВР, помогают в работе с родителями.  

Родители несовершеннолетних были проинформированы о начале работы ресурсного центра 

поддержки деятельности по формированию программ для родителей. Эксперты и сотрудники 

Ресурсного центра оказывают консультативное сопровождение по вопросам профессиональной 

помощи родителям в воспитании детей. 

          

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди учащихся  в школе ведётся 

согласно плану, разработанному на  каждый учебный год. Предусмотрены следующие 

мероприятия: 

1. Обновление стенда и площадки по ПДД. 

2. Участие в профилактических, информационных  мероприятиях «Внимание – дети». 

3. Беседы и классные часы по профилактике ДДТТ. 

4. День профилактики в школе. 

5. Конкурсы рисунков и плакатов. 

6. Участие в творческом конкурсе агитбригад по ПДД. 

7. Участие в смотре-конкурсе «Безопасное колесо». 

8. Встречи с инспекторами ГИБДД. 

9.  Работа кружка ЮИД. 

10.  Участие в конкурсах, акциях по профилактике ДДТТ. 

 

        С целью предупреждения детского дорожного травматизма в школе проходят 

месячники безопасности «Внимание - дети!». 

 Ежедневно в начальных классах проводятся минутки безопасности по правилам дорожного 

движения.  В течение года на уроках ОБЖ и классных часах демонстрировались видеофильмы 

по ПДД: «Опасные шалости», «Запомни эти знаки», «Сигналы пешеходам», «Улица полна 

неожиданностей». В 5 – 11-х классах проведены беседы и классные часы по темам: «Правила 

поведения в транспорте», «Осторожно, гололёд», «Правила вождения велосипеда», «Скутер на 



дороге». Первый и последний уроки по ОБЖ в каждой четверти посвящены профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма.   

 

В соответствии с Перечнем областных массовых  мероприятий по активизации работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях 

Московской области, в рамках проведения целевого профилактического мероприятия 

«Внимание – дети!» и в исполнение Приказа Комитета по образованию Администрации г. 

Подольска.   в МОУ СОШ № 12 г. Подольска в августе – сентябре 2019 года были проведены 

профилактические мероприятия по закреплению у детей навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах: 

Составление и корректировка  плана работы школы по профилактике ДДТТ на 2019– 2020 

учебный год. 

Проведение Единого Дня безопасности «Детям Подмосковья – безопасные дороги». 

Проведение тематических уроков «Безопасная дорога в школу». Составление индивидуальных 

маршрутов движения до школы. 

Выступление агитбригады ЮИД. 

Тренировочные занятия на пешеходном переходе около школы. 

Практические занятия по правилам дорожного движения на транспортной площадке. 

Конкурс рисунков по ПДД. 

Организация работы отряда ЮИД. 

Подготовка к участию в муниципальном этапе областного конкурса Марафон творческих 

программ по профилактике ДДТТ. 

Оформление уголков безопасности дорожного движения (школьного и классных). 

Освещение вопросов профилактики ДДТТ на родительских собраниях. 

Рассмотрение вопросов профилактики ДДТТ на ШМО классных руководителей. 

Проведение бесед по ПДД инспектора ОГИБДД с обучающимися. 

Размещение информации о проведённых мероприятиях на сайте. 

 

На основании Письма Министерства образования и в рамках обеспечения реализации 

комплекса межведомственных мероприятий, направленных на совершенствование работы по 

профилактике ДДТТ с обучающимися, педагогами и родителями в школе в сентябре 2019 года 

проведены мероприятия в рамках Недели безопасности детей на дорогах. Были использованы 

ресурсы электронного образовательного портала «Дорога без опасности». 

На родительских собраниях рассматривались вопросы предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма; основные  причины ДТП с участием детей,  правила безопасного  

поведения на дорогах (особое внимание уделялось  вопросам       необходимости  

использования средств безопасности  детьми-  водителями  вело-мото  транспорта, 

использованию детских   удерживающих  устройств, перехода улицы по пешеходному переходу  

или в специально обозначенном месте, использование детьми  световозвращающих фликеров в 

темное время  суток); 

В течение месячника безопасности был обновлён  информационный уголок «Безопасность 

дорожного движения» и площадка по правилам дорожного движения. 

 

           

В течение учебного года  на родительских собраниях классные руководители проводят беседы  

по ПДД. На совещаниях школьного методического объединения классных руководителей 

рассматривались вопросы по  предупреждению  детского дорожно-транспортного травматизма. 

В период месячников по ПДД было организовано дежурство родителей и учителей на 

пешеходном переходе у школы.  

 



Перед началом осенних каникул были проведены профилактические мероприятия по 

закреплению у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах: 

 родительские собрания  с рассмотрением вопросов предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма; рассмотрены основные  причины ДТП с участием детей,  правила 

безопасного  поведения на дорогах (особое внимание уделялось  вопросам       необходимости  

использования средств безопасности  детьми-  водителями  вело-мото  транспорта, 

использованию детских   удерживающих  устройств, перехода улицы по пешеходному переходу  

или в специально обозначенном месте, использование детьми  световозвращающих фликеров в 

темное время  суток); 

 размещение информационных объявлений для родителей на входе в школу;  

 рассмотрение вопросов профилактики ДДТТ на педагогическом совете школы; 

 рабочее совещание школьного методического объединения классных руководителей; 

 проведение тематических уроков «Безопасная дорога в школу». Корректировка 

индивидуальных маршрутов движения до школы; 

 беседы – пятиминутки по правилам дорожного движения в    1-4 классах  (дорога в 

школу, дорога домой); 

 выступление агитбригады ЮИД перед учащимися 1-4-х классов, в МДОУ, ближайших к 

школе; проведение занятий по ПДД в начальной школе членами кружка ЮИД 

 тематические беседы в 5-7 классах: «Безопасность на дороге», «Пешеходный переход 

жизнь всем детям сбережет»; 

 классные часы по материалам газеты «Добрая Дорога Детства»; 

 проведение в каникулярное время занятий-видеофильмотеки «Мы живём по правилам!»; 

 выставка  рисунков по ПДД; 

 обновление материалов по профилактике ДДТТ на тематических информационных 

стендах, размещение агитационных материалов на стендах классных уголков в учебных 

кабинетах; 

 разработка индивидуальных маршрутов движения от дома до школы для учащихся, 

прибывших в школу в течение 1-ой четверти; 

  практические занятия с обучающимися на школьной транспортной   площадке; 

  викторины, ролевые игры:  «Дорожные знаки – азбука движения», «Внимание –  

пешеходный переход!», «Законы улиц и дорог». 

 

В ноябре 2018 года проводились мероприятия в рамках Всемирного Дня памяти жертв 

дорожно-транспортных происшествий. 

 

В соответствии с Планом основных массовых информационно-пропагандистских мероприятий 

по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2019-2020 учебный  год были проведены профилактические 

мероприятия по закреплению у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах в 

рамках комплексного информационно-профилактического мероприятия «Зимние каникулы», 

«Весенние каникулы». 

     Наименование мероприятия 

Рассмотрение на педагогическом совете школы вопросов профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма 

Проведение бесед-пятиминуток по правилам дорожного движения «Дорога в школу. Дорога 

домой». 

Проведение тематических бесед 

«Цените жизнь!» 

Проведение тематических занятий  по материалам газеты «Добрая Дорога Детства». 

 



Занятия с отрядом ЮИД по подготовке к муниципальному этапу Всероссийского конкурса 

«Безопасное колесо» 

Тематическое занятие «Необходимость использования светоотражающих элементов» 

Проведение школьного рейда по обеспеченности светоотражателей. «Засветись» 

Проведение бесед с участием сотрудников ГИБДД о предупреждении детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Рассмотрение на родительских собраниях вопросов предупреждения травматизма 

несовершеннолетних, напоминание об ответственности родителей (законных представителей)  

по обеспечению безопасности детей во внеурочное время. Напоминание о необходимости 

использования детьми светоотражающих элементов, рассмотрение вопросов использования 

детских удерживающих устройств, перехода улиц по пешеходному переходу. 

Проведение тематических профилактических бесед «Безопасность на дороге» 

Просмотр видеофильмов по безопасности дорожного движения. 

Дидактическое тестирование обучающихся на уроках ОБЖ по знанию правил поведения вблизи 

транспорта 

Проведение викторин, конкурсов рисунков  на тему «Быть пешеходом ответственно» 

Занятия по ПДД во время школьных каникул (викторины, беседы) 

Проведение тематических бесед «Цените жизнь» 

Использование материалов «Концепции непрерывного обучения несовершеннолетних основам 

дорожной безопасности». 

Использование рабочих тетрадей для 5-6,  7-8-х классов по правилам дорожного движения. 

 

В школьной библиотеке заведующая библиотекой Василиогло Г.Н. регулярно проводила 

выставки литературы для обучающихся и педагогических работников по профилактике ДДТТ. 

  

 

В рамках проведение Дня профилактики правонарушений 28.02.2020 года были проведены 

классные часы по профилактике ДДТТ, встречи с инспектором ОГИБДД. 

В школе проводились Единые Дни безопасности по   профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в соответствии с планом Комитета по образованию.  

В школе оформлен стенд по ПДД, который ежегодно обновляется. Ведётся работа по 

накоплению методического материала по ПДД. Постоянно даётся информация о безопасности 

на дорогах в рамках  уроков (с 1 по 4 класса - на каждом уроке; остальные классы: русский 

язык, математика, физика, география, ОБЖ, биология).  

Под руководством учителя ИЗО Хариной О. В. и педагога-организатора Николаевой О. С.  

проводились конкурсы рисунков по ПДД и профилактике ДДТТ. 

 

В образовательном учреждении ежегодно оформляется подписка на газету по профилактике 

ДДТТ «Добрая дорога детства» и «Stop-газета», материалы изданий используются при 

проведении мероприятий по профилактике ДДТТ. В работе по данному направлению 

использовались методические материалы, предоставленные ОГИБДД УМВД России по Г. о. 

Подольск: «Концепция непрерывного обучения несовершеннолетних основам дорожной 

безопасности», видеоматериалы, комплекты  учебно-методических и наглядных пособий, 

созданных в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации  от 3 октября 2013 № 864 и др. 

Использование материалов портала «Город здоровья»; интерактивные образовательные 

программы сайта «Дорога безопасности». Проведение 29.04.2019 единого Урока ПДД (613 уч.).  

Создана и пополняется актуальными материалами тематическая страница на сайте школы 

«Дорожная безопасность». 

 



  

       

В 2019 - 2020 учебном году в школе работал отряд ЮИД (руководитель – Таджимов Е.Г.). 

Участники кружка ЮИД проводят для обучающихся начальной школы «Уроки светофорика». 

Ежегодно команда учащихся принимает участие в городском конкурсе «Безопасное колесо». 

Отряд ЮИД участвовал в городском смотре-конкурсе агитбригад по ПДД. 

Агитбригада ЮИД 5-6-ых классов (руководитель – Таджимов Е.Г.) для учащихся 1 – 4-ых 

классов показала в течение учебного года несколько выступлений по правилам дорожного 

движения. Следует отметить снижение активности выступлений отряда ЮИД во втором 

полугодии учебного года. Рекомендуется принять во внимание следующие моменты: 

- целесообразно назначать руководителя кружка ЮИД на длительное время (Таджимов Е.Г. 

является руководителем кружка третий год); 

- следует активнее привлекать к работе отряда ЮИД обучающихся среднего и старшего звена 

(поскольку в конкурсе «Безопасное колесо» принимают участие обучающиеся до 13 лет, то 

обучающиеся старшего возраста недостаточно активно привлекаются к практическим занятиям 

по ПДД); 

- рекомендуется активизировать выступления отряда ЮИД; 

- следует внимательнее подготавливать выступления отряда ЮИД, в том числе и для 

выступлений на муниципальных конкурсах (педагог-организатор Николаева О.С. имеет стаж 

работы в школе менее трёх лет). 

  - на родительских собраниях рассмотрены  вопросы профилактики по закреплению у детей 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах,  основные причины ДТП с участием 

детей, необходимость использования детских удерживающих устройств, перехода улицы по 

пешеходному переходу или в специально обозначенном месте,  необходимость использования 

средств безопасности при движении на велосипеде, использовании светоотражающих 

элементов на одежде для безопасности детей, недопустимость передачи средств мото- 

транспорта детям.  

   

 

 

В соответствии с Планом работы Комитета по образованию Администрации г. Подольска  и с 

активизацией работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

представители педагогического коллектива и родительской общественности  в феврале 2020 

года принимали участие в городском общешкольном родительском собрании  с участием  

ОГИБДД УМВД России по Г. о. Подольск «Безопасность на дороге – ради безопасности 

жизни!». 

 

В течение 2019 - 2020 учебного года не было ни одного случая дорожно-транспортного 

травматизма среди обучающихся школы.  

В школе регулярно  проводятся встречи с сотрудниками ГИБДД по правилам дорожного 

движения. Хотелось отметить необходимость проведения бесед инспекторами ГИБДД для 

учащихся не только начальной школы, но и активизировать работу по профилактике ДДТТ 

среди учащихся среднего и  старшего звена. 

 

     

 

 

 

 

 

 



    В связи с переходом на дистанционное обучение план работы был скорректирован. Не 

смогли провести некоторые традиционные мероприятия, а некоторые пришлось  проводить в 

дистанционном формате.   

    Воспитательную работу с обучающимися осуществляли классные руководители,  

социальный педагог, педагог – психолог, педагоги дополнительного образования, 

администрация МОУ СОШ 12. 

    Классные руководители  проводили разъяснительную работу  с обучающимися и их 

родителями по соблюдению норм и правил поведения в  сложившейся эпидемиологической 

ситуации  в интересах человека, семьи, общества и государства в целом. Анализируя уже 

сложившуюся в школе систему воспитательной работы, следует отметить такие её компоненты, 

как: 

-  комплекс традиционных дел и мероприятий в школе и классах; 

-  включенность обучающихся в мероприятия муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

     В целом, можно сказать, что:  

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из 

интересов, интеллектуальных и физических возможностей обучающихся, что обеспечивало 

реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении 

массовости мероприятий; 

-  все аспекты воспитательной работы позволяли обучающимся ярко и неординарно проявлять 

свои творческие способности; 

- воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. 

Выводы 

Исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что в целом работу по решению 

поставленных задач и целей в 2019-2020 учебном году можно считать удовлетворительной. На 

основе анализа можно сформулировать задачи на будущий учебный год: 

 Создание эффективной системы  духовно-нравственного, гражданско-правового, 

патриотического воспитания через урочную и внеурочную деятельность;  

  Формирования у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни, обучению правилам безопасного поведения на дорогах; 

 Согласование и координация совместных действий педагогического коллектива, 

общественности, социальных партнеров школы, семьи в вопросе духовно-нравственного, 

гражданско-правового, патриотического воспитания и социализации обучающихся; 

 Организация социально значимой деятельности обучающихся. 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)     

обучающихся. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


