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Аналитический отчет 

Тельгеровой Т.Ю., заместителя директора по УВР, 

по итогам организации процесса социализации и воспитания   в МБОУ «КСОШ № 4» за 2019-2020 учебный год. 

 

Вся воспитательная и образовательная деятельность в  Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 4»  основана на потребностях и интересах обучающихся, традициях школы, 

культурном наследии, необходимых для личностного развития. 

 Нормативно-правовые документы, регламентирующие воспитательную  деятельность МБОУ «КСОШ № 4»: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (в редакции от 

2019 г.); 

 Концепция воспитания в Ленинградской области; 

 Концепция национального проекта: «Современная школа»; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 Концепция национального проекта «Успех каждого ребенка»; 

 Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

 Конвенции о правах ребенка; 

 Федеральный закон РФ «Об общественных объединениях»; 

 Федеральный закон РФ «Об основах системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Концепция дополнительного образования детей РФ; 

 Концепция воспитательной системы школы; 

 Закон РФ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 

 Решение коллегии МО РФ «Об основных направлениях воспитания в системе вариативного образования» 05.06.1996 г. №121; 

 Федеральный закон от 13.03.1995 г. № 32 – ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» (с изменениями от 2019 г); 

 Указ президента РФ «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» от 29.10.2015 г. № 536; 

 Устав МБОУ «КСОШ № 4». 

Структура, порядок формирования органов управления МБОУ «КСОШ № 4», их компетенция и порядок организации деятельности 

регламентируется  следующими локальными актами:  

 Положение о совете обучающихся; 

 Положение о юнармейском отряде; 

 Положение о совете профилактики  правонарушений среди несовершеннолетних; 

http://kingschool4.ru/wp-content/uploads/2016/01/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95-%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F..doc
http://kingschool4.ru/wp-content/uploads/2016/01/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95-%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B..doc
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 Положение о методическом объединении классных руководителей; 

 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме; 

 Положение об общешкольном родительском комитете; 

 Положение об общешкольном родительском собрании. 

Для достижения целей воспитания использовалась единая воспитательная система, осуществляемая через воспитательные 

программы:  «Мы вместе», «Здоровье», «Патриот», «Подросток и закон», по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Школа светофорных наук»,   «Школа свободная от ПАВ», «Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся», программы социализации и воспитания, духовно-нравственного развития в рамках ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО. Вся воспитательная система строилась на основе диагностирования, что позволяло выявить проблемы, волнующие 

классных руководителей, обнаружить наиболее творчески работающих наставников ученических коллективов, с чьим опытом могли бы 

познакомиться коллективы школы, района и города. Работа с детьми строилась на основе особенностей возраста, т.к. классные руководители  

изучали психологические особенности обучающихся, используя диагностику: анкетирование, тестирование. Вся  воспитательная 

деятельность в  школе строилась на основе коллективно-творческой и коллективно-мыслительной деятельности учителей и обучающихся. 

Целью воспитательной работы школы в 2019 - 2020 учебном году являлось создание условий для формирования социально активной 

личности, способной к принятию самостоятельных решений, к смене социальных и экономических ролей в условиях постоянно 

меняющегося общества; социально-педагогическая и социально-культурная поддержка собственных усилий подростка, связанных со 

становлением своей гражданской и индивидуальной личности; социально-педагогическое и социально-культурное сопровождение процесса 

культурно-нравственного постижения подростком Родины, духовного и культурного наследия и достояния родного народа, народов России 

и всего человечества. 

Были поставлены следующие задачи воспитательной работы: 

 Формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины; 

 Формирование духовно-нравственных ориентиров на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

 Формирование целостной и научно обоснованной картины мира; 

 Помощь в осознании собственного Я, в самореализации; 

 Физическое развитие обучающихся, формирование навыков здорового образа жизни, личной гигиены; 

 Консолидация и координация деятельности школы, семьи, общественности в духовно-нравственном воспитании детей; 

 Развитие форм ученического самоуправления. 

 

 

 

 

 

 

http://kingschool4.ru/wp-content/uploads/2016/01/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95-%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9..doc
http://kingschool4.ru/wp-content/uploads/2016/01/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95-%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B5..doc
http://kingschool4.ru/wp-content/uploads/2016/01/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95-%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5..doc
http://kingschool4.ru/wp-content/uploads/2016/01/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8..doc
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Основные направления воспитательной  деятельности школы 

 

Основными направлениями воспитательной деятельности школы является:  общеинтеллектуальное (естественно-научное), 

общекультурное (культурологическое), духовно-нравственное (туристско-краеведческое, художественно-эстетическое),  спортивно–

оздоровительное (физкультурно-спортивное), социальное (научно- техническое). Данные направления активно реализовались  через курсы 

внеурочной деятельности ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, школьные кружки:  

План   внеурочной деятельности 1-х классов начального общего образования 

на I полугодие 

В связи  с реализацией ступенчатого режима в 1-х классах осуществлялись занятия по курсам внеурочной деятельности: 

- в сентябре и октябре – «Первые дни ребенка в школе» - 32 часа (сентябрь, октябрь – 4 часа в неделю); 

- в сентябре-декабре – «Здоровейка» - 24 часа (сентябрь, октябрь – 2 часа в неделю, ноябрь, декабрь – 1 час в неделю) 

Направления 

 

Название 

программы/мероприятия 
Форма 

Количество часов в неделю/  I полугодие 

Классы 

1 «А» 1 «Б» 1 «В» 

Спортивно-оздоровительное 

«Ритмика» 

Часы здоровья, акции по 

профилактике здорового образа 

жизни, выступления в рамках 

праздничных мероприятий 

1 час/ 

17 часов 

1 час/ 

17 часов 

1 час/ 

17 часов 

«Здоровейка» Часы здоровья 

сентябрь, 

октябрь – 2 

часа в 

неделю, 

ноябрь, 

декабрь – 1 

час в 

неделю/24 

часа 

сентябрь, 

октябрь – 2 

часа в 

неделю, 

ноябрь, 

декабрь – 1 

час в 

неделю/24 

часа 

сентябрь, 

октябрь – 2 

часа в 

неделю, 

ноябрь, 

декабрь – 1 

час в 

неделю/24 

часа 

Духовно-нравственное «Моя малая Родина» 
Часы общения, экскурсии, 

проектная деятельность 

1 час/ 

17 часов 
- - 

Общеинтеллектуальное «Проектная деятельность» Тематические часы, экскурсии, 1 час/ 1 час/ 1 час/ 
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проектная деятельность 17 часов 17 часов 17 часов 

«Умники и умницы» 

Тематические часы, игры, 

конкурсы, проектная 

деятельность 

2 часа/ 

34  часа 
-  

«Чтение с увлечением» 

Тематические часы, игры, 

конкурсы, экскурсии, проектная 

деятельность 

- 
2 часа/ 

34  часа 
- 

«В мире книг» 

Тематические часы, игры, 

конкурсы, экскурсии, проектная 

деятельность 

- - 
2 часа/ 

34  часа 

Общекультурное «Азбука добра» 

Тематические часы, 

инсценирование литературных 

произведений, конкурсы, 

проектная деятельность 

- 
1 час/ 

17 часов 
- 

Социальное 

«Первые дни ребенка в 

школе» 
Часы общения, игры 

сентябрь, 

октябрь–4 

часа/ 32 часа 

 

сентябрь, 

октябрь–4 

часа/ 32 часа 

сентябрь, 

октябрь–4 

часа/ 32 часа 

«Школа безопасности» 

Тематические часы, игры, 

конкурсы, экскурсии, проектная 

деятельность 

- - 1 час/ 

17 часов 

ИТОГО: 141 141 141 

 

План   внеурочной деятельности 1-х классов начального общего образования 

на II полугодие 

 

Направления 

 

Название 

программы/мероприятия 
Форма 

Количество часов в неделю/ II полугодие 

Классы 

1 «А» 1 «Б» 1 «В» 
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Спортивно-оздоровительное «Ритмика» 

Часы здоровья, акции по 

профилактике здорового образа 

жизни, выступления в рамках 

праздничных мероприятий 

1 час/ 

16 часов 

1 час/ 

16 часов 

1 час/ 

16 часов 

Духовно-нравственное «Моя малая Родина» 
Часы общения, экскурсии, 

проектная деятельность 

1 час/ 

16 часов 
- - 

Общеинтеллектуальное 

«Проектная деятельность» 
Тематические часы, экскурсии, 

проектная деятельность 

1 час/ 

16 часов 

1 час/ 

16 часов 

1 час/ 

16 часов 

«Умники и умницы» 

Тематические часы, игры, 

конкурсы, проектная 

деятельность 

2 часа/ 

32 часа 
-  

«Чтение с увлечением» 

Тематические часы, игры, 

конкурсы, экскурсии, проектная 

деятельность 

- 
2 часа/ 

32 часа 
- 

«В мире книг» 

Тематические часы, игры, 

конкурсы, экскурсии, проектная 

деятельность 

- - 
2 часа/ 

32 часа 

Общекультурное «Азбука добра» 

Тематические часы, 

инсценирование литературных 

произведений, конкурсы, 

проектная деятельность 

- 
1 час/ 

16 часов 
- 

Социальное 

«Школа безопасности» 

Встречи, акции, проектная 

деятельность, часы общения, 

игры 

- - 
1 час/ 

16 часов 

Участие в подготовке 

мероприятий 

тематических месяцев:  

Тематические часы, игры, 

конкурсы, экскурсии, встречи, 

соревнования, круглые столы, 

 5 часов/ 

80 часов 

5 часов/ 

80 часов 

5 часов/ 

80 часов 
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«Народного творчества» 

(январь), 

«Патриотического 

воспитания» (февраль),  

«Мир профессий» (март), 

«Экологический» (апрель), 

«Великая Победа» (май). 

концерты, акции и др. 

ИТОГО: 161 161 161 

 

План   внеурочной деятельности 2-х классов начального общего образования 

 

Направления 

 

Название 

программы/мероприятия 
Форма 

Количество часов в неделю/ в год 

Классы 

2 «А» 2 «Б» 2 «В» 

Спортивно-оздоровительное «Ритмика» 

Часы здоровья, акции по 

профилактике здорового 

образа жизни, выступления в 

рамках праздничных 

мероприятий 

1 час/ 

34 часа 

1 час/ 

34 часа 

1 час/ 

34 часа 

Духовно-нравственное 

 
«В гостях у сказки» 

Часы общения, экскурсии, 

проектная деятельность 

2 часа/ 

68 часов 
- - 

Общеинтеллектуальное 

 

«Проектная деятельность» 

 

 

Тематические часы, 

экскурсии, проектная 

деятельность 

1 час/ 

34 часа 

1 час/ 

34 часа 

1 час/ 

34 часа 

«Хочу все знать» 

Тематические часы, игры, 

конкурсы, проектная 

деятельность 

- 
1 час/ 

34 часа 
- 
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«Лингвистика» 

Тематические часы, игры, 

конкурсы, экскурсии, 

проектная деятельность 

- 
2 часа/ 

68 часов 
- 

«Экологический клуб 

«Почемучки»» 

Тематические часы, игры, 

конкурсы, экскурсии, 

проектная деятельность 

- - 
1 час/ 

34 часа 

«Основы финансовой 

грамотности» 

Тематические часы, игры, 

конкурсы, экскурсии, 

проектная деятельность 

- - 
1 час/ 

34 часа 

Общекультурное «Волшебный мир книг» 

Тематические часы, 

инсценирование 

литературных произведений, 

конкурсы, проектная 

деятельность 

- - 
1 час/ 

34 часа 

Социальное 

«Азбука безопасности» 

Встречи, акции, проектная 

деятельность, часы общения, 

игры 

1 час/ 

34 часа 
- - 

Участие в подготовке 

мероприятий 

тематических месяцев:  

«Безопасного дорожного 

движения» (сентябрь), 

«Без турникетов» 

(октябрь),                    

«Здорового образа жизни» 

(ноябрь),   «СемьЯ» 

(декабрь),                    

«Народного творчества» 

(январь), 

«Патриотического 

воспитания» (февраль),  

«Мир профессий» (март), 

«Экологический» (апрель), 

Тематические часы, игры, 

конкурсы, экскурсии, 

встречи, соревнования, 

круглые столы, концерты, 

акции и др. 

5 часов/ 

170 часов 

5 часов/ 

170 часов 

5 часов/ 

170 часов 
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«Великая Победа» (май). 

ИТОГО: 340  340 340 

План   внеурочной деятельности 3-х классов начального общего образования 

 

Направления 

 

Название 

программы/мероприятия 
Форма 

Количество часов в неделю/ в год 

Классы 

3 «А» 3 «Б» 3 «В» 

Спортивно-оздоровительное «Ритмика» 

Часы здоровья, акции по 

профилактике здорового 

образа жизни, выступления в 

рамках праздничных 

мероприятий 

1 час/ 

34 часа 

1 час/ 

34 часа 

1 час/ 

34 часа 

Духовно-нравственное 

 
«Колесо истории» 

Часы общения, экскурсии, 

проектная деятельность 
- 

2 часа/ 

68 часов  
- 

Общеинтеллектуальное 

«Проектная деятельность» 

Тематические часы, 

экскурсии, проектная 

деятельность 

1 час/ 

34 часа 

1 час/ 

34 часа 

1 час/ 

34 часа 

«В мире книг» 

Тематические часы, игры, 

конкурсы, проектная 

деятельность 

2 часа/ 

68 часов 
- - 

«Читаем вместе» 

Тематические часы, игры, 

конкурсы, экскурсии, 

проектная деятельность 

- 
1 час/ 

34 часа 
- 

 

Общекультурное 

«Домисолька» Тематические часы, игры, 

конкурсы, проектная 

деятельность 

1 час/ 

34 часа 

- - 
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Социальное 

 

 

«Путешествие по стране 

этикета» 

Тематические часы, 

инсценирование 

литературных произведений, 

конкурсы, проектная 

деятельность 

  
3 часа/  

102 часа 

Участие в подготовке 

мероприятий тематических 

месяцев:  «Безопасного 

дорожного движения» 

(сентябрь), «Без турникетов» 

(октябрь),                    

«Здорового образа жизни» 

(ноябрь),   «СемьЯ» 

(декабрь),                    

«Народного творчества» 

(январь), «Патриотического 

воспитания» (февраль),  

«Мир профессий» (март), 

«Экологический» (апрель), 

«Великая Победа» (май). 

Тематические часы, игры, 

конкурсы, экскурсии, 

встречи, соревнования, 

круглые столы, концерты, 

акции и др. 

5 часов/ 

170 часов 

5 часов/ 

170 часов 

5 часов/ 

170 часов 

ИТОГО: 340  340 340 

 

План   внеурочной деятельности 4-х классов начального общего образования 

 

Направления 

 

Название 

программы/мероприятия 
Форма 

Количество часов в неделю/ в год 

Классы 

4 «А» 4 «Б» 4«В» 

Спортивно-оздоровительное «Ритмика» 

Часы здоровья, акции по 

профилактике здорового образа 

жизни, выступления в рамках 

1 час/ 

34 часа 

1 час/ 

34 часа 

1 час/ 

34 часа 
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праздничных мероприятий 

Духовно-нравственное 

 

«Люби и изучай свой 

край» 

Часы общения, экскурсии, 

проектная деятельность 

1 час/ 

34 часа 
-  - 

«Родничок» 
Часы общения, экскурсии, 

проектная деятельность 
- 

2 часа/ 

68 часов 
- 

Общеинтеллектуальное 

«Проектная деятельность» 

 

 

 

Тематические часы, экскурсии, 

проектная деятельность 

1 час/ 

34 часа 

1 час/ 

34 часа 

1 час/ 

34 часа 

«Эрудит» 

Тематические часы, игры, 

конкурсы, проектная 

деятельность 

2 часа/ 

68 часов 
- - 

«Английский на отлично!» 

Тематические часы, игры, 

конкурсы, экскурсии, проектная 

деятельность 

- - 
1 час/ 

34 часа 

«Экологический клуб 

«Почемучки»» 

Тематические часы, игры, 

конкурсы, экскурсии, проектная 

деятельность 

- - 
1 час/ 

34 часа 

Общекультурное «Секреты словесности» Тематические часы, часы 

общения, экскурсии, проектная 

деятельность 

- - 1 час/ 

34 часа 

 

 

 

 

 

Социальное 

 

 

«Умелые ручки» 
Тематические часы, выставки, 

проектная деятельность 
- 

1 час/  

34 часа 
- 

Участие в подготовке 

мероприятий 

тематических месяцев:  

«Безопасного дорожного 

движения» (сентябрь), 

«Без турникетов» 

(октябрь),                    

«Здорового образа жизни» 

(ноябрь),   «СемьЯ» 

Тематические часы, игры, 

конкурсы, экскурсии, встречи, 

соревнования, круглые столы, 

концерты, акции и др. 

5 часов/ 

170 часов 

5 часов/ 

170 часов 

5 часов/ 

170 часов 
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(декабрь),                    

«Народного творчества» 

(январь), 

«Патриотического 

воспитания» (февраль),  

«Мир профессий» (март), 

«Экологический» (апрель), 

«Великая Победа» (май). 

ИТОГО: 340  340 340 

 

План   внеурочной деятельности 5-х классов основного общего образования 

 

Направления 

 

Название 

программы/мероприятия 
Форма 

Количество часов в неделю/ в год 

Классы 

5 «А» 5 «Б» 5«В» 5 «Г» 

Спортивно-

оздоровительное 
«Мы и ГТО» 

Часы здоровья, 

акции по 

профилактике 

здорового 

образа жизни, 

выступления в 

рамках 

праздничных 

мероприятий 

- 
1 час/ 

34 часа 
- 

1 час/ 

34 часа 

Духовно-нравственное 

 

«Краеведческие 

головоломки» 

Тематические 

часы, игры, 

конкурсы, 

экскурсии, 

проектная 

деятельность 

1 час/ 

34 часа 
- - - 

Общеинтеллектуальное «Английский на отлично!» 
Тематические 

часы, игры, 

2 часа/ 

68 часов 

2 часа/ 

68 часов 

2 часа/ 

68 часов 

2 часа/ 

68 часов 



 12 

конкурсы, 

проектная 

деятельность 

«Основы финансовой 

грамотности» 

Тематические 

часы, игры, 

конкурсы, 

экскурсии, 

проектная 

деятельность 

1 час/ 

34 часа 
- 

1 час/ 

34 часа 
- 

«Природа и мы» 

Тематические 

часы, игры, 

конкурсы, 

выставки, 

экскурсии, 

проектная 

деятельность 

- - 
2 часа/ 

68 часов 
- 

Общекультурное «Бабочка над заливом» 

Тематические 

часы, игры, 

конкурсы, 

экскурсии, 

проектная 

деятельность 

1 час/ 

34 часа 

2 часа/ 

68 часов 
- 

2 часа/ 

68 часов 

Социальное 

 

Участие в подготовке 

мероприятий тематических 

месяцев:  «Безопасного 

дорожного движения» 

(сентябрь), «Без турникетов» 

(октябрь),                    

«Здорового образа жизни» 

(ноябрь),   «СемьЯ» 

(декабрь),                    

«Народного творчества» 

(январь), «Патриотического 

Тематические 

часы, игры, 

конкурсы, 

экскурсии, 

встречи, 

соревнования, 

круглые столы, 

концерты, акции 

и др. 

5 часов/ 

170 часов 

5 часов/ 

170 часов 

5 часов/ 

170 часов 

5 часов/ 

170 часов 
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воспитания» (февраль),  

«Мир профессий» (март), 

«Экологический» (апрель), 

«Великая Победа» (май). 

ИТОГО: 340 340 340 340 

План   внеурочной деятельности 6-х классов основного общего образования 

 

Направления 

 

Название 

программы/мероприятия 
Форма 

Количество часов в неделю/ в год 

Классы 

6 «А» 6 «Б» 6 «В» 

Спортивно-оздоровительное «Спортивные игры» 

Часы здоровья, акции по 

профилактике здорового образа 

жизни, выступления в рамках 

праздничных мероприятий 

- 
1 час/ 

34 часа 
 

Духовно-нравственное 

 

«Основы 

законопослушного 

поведения обучающихся» 

Часы общения, экскурсии, 

проектная деятельность 

1 час/ 

34 часа 
-  - 

Общеинтеллектуальное 

«Английский на отлично!» 

 

 

 

Тематические часы, экскурсии, 

проектная деятельность 

2 часа/ 

68 часов 

2 часа/ 

68 часов 

2 часа/ 

68 часов 

«Школа юного филолога» 

Тематические часы, игры, 

конкурсы, проектная 

деятельность 

1 час/ 

34 часа 
- - 

«Основы финансовой 

грамотности» 

Тематические часы, игры, 

конкурсы, экскурсии, проектная 

деятельность 

1 час/ 

34 часа 
- 

1 час/ 

34 часа 

«Экология на английском» 

Тематические часы, игры, 

конкурсы, экскурсии, проектная 

деятельность 

- - 
2 часа/ 

68 часов 

Общекультурное «Лесовичок» Тематические часы, часы - 1 час/  - 
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общения, экскурсии, проектная 

деятельность 

34 часа  

 

 

 

 

 

Социальное 

 

 

«Техническое 

моделирование» 

Тематические часы, выставки, 

проектная деятельность 
- 

1 час/  

34 часа  
- 

Участие в подготовке 

мероприятий 

тематических месяцев:  

«Безопасного дорожного 

движения» (сентябрь), 

«Без турникетов» 

(октябрь),                    

«Здорового образа жизни» 

(ноябрь),   «СемьЯ» 

(декабрь),                    

«Народного творчества» 

(январь), 

«Патриотического 

воспитания» (февраль),  

«Мир профессий» (март), 

«Экологический» (апрель), 

«Великая Победа» (май). 

Тематические часы, игры, 

конкурсы, экскурсии, встречи, 

соревнования, круглые столы, 

концерты, акции и др. 

5 часов/ 

170 часов 

5 часов/ 

170 часов 

5 часов/ 

170 часов 

ИТОГО: 340  340 340 

 

План   внеурочной деятельности 7-х классов основного общего образования 

 

Направления 

 

Название 

программы/мероприятия 
Форма 

Количество часов в неделю/ в год 

Классы 

7 «А» 7 «Б» 7 «В» 

Спортивно-оздоровительное «Спортивные игры» 

Часы здоровья, акции по 

профилактике здорового образа 

жизни, выступления в рамках 

- 
1 час/ 

34 часа 
- 
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праздничных мероприятий 

Духовно-нравственное 

 

«Народы Ленинградской 

области» 

Тематические часы, экскурсии, 

проектная деятельность 

1 час/ 

34 часа 

1 час/ 

34 часа 

1 час/ 

34 часа 

Общеинтеллектуальное 

«Английский на отлично!» 

 

 

 

Тематические часы, экскурсии, 

часы общения, проектная 

деятельность 

2 часа/ 

68 часов 

2 часа/ 

68 часов 
- 

«Основы черчения» 
Тематические часы, конкурсы. 

проектная деятельность 

1 час/ 

34 часа 
- - 

«Школа юного филолога» 

Тематические часы, игры, 

конкурсы, проектная 

деятельность 

- - 
1 час/ 

34 часа 

«Экология на английском» 

Тематические часы, игры, 

конкурсы, экскурсии, проектная 

деятельность 

- - 
2 часа/ 

68 часов 

Общекультурное «Русская словесность» Тематические часы, часы 

общения, экскурсии, проектная 

деятельность 

1 час/ 

34 часа 

-  - 

«Литературная гостиная» Тематические часы, часы 

общения, экскурсии, проектная 

деятельность 

- - 1 час/ 

34 часа 

 

 

 

 

 

Социальное 

 

 

«Школа светофорных 

наук» 

Тематические часы, выставки, 

проектная деятельность 
- 

1 час/  

34 часа  
- 

Участие в подготовке 

мероприятий 

тематических месяцев:  

«Безопасного дорожного 

движения» (сентябрь), 

«Без турникетов» 

(октябрь),                    

«Здорового образа жизни» 

Тематические часы, игры, 

конкурсы, экскурсии, встречи, 

соревнования, круглые столы, 

концерты, акции и др. 

5 часов/ 

170 часов 

5 часов/ 

170 часов 

5 часов/ 

170 часов 
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(ноябрь),   «СемьЯ» 

(декабрь),                    

«Народного творчества» 

(январь), 

«Патриотического 

воспитания» (февраль),  

«Мир профессий» (март), 

«Экологический» (апрель), 

«Великая Победа» (май). 

ИТОГО: 340  340 340 

 

План   внеурочной деятельности 8-х классов основного общего образования 

 

Направления 

 

Название 

программы/мероприятия 
Форма 

Количество часов в неделю/ в год 

Классы 

8 «А» 8 «Б» 8 «В» 

Спортивно-оздоровительное 

«Спортивные игры» 

Часы здоровья, акции по 

профилактике здорового образа 

жизни, выступления в рамках 

праздничных мероприятий 

1 час/  

34 часа 
- 

1 час/  

34 часа 

«Курс молодого бойца» 
Тематические часы, 

соревнования, акции, вахты, игры 
- 

2 часа/  

68 часов 
- 

«Пионербол» 

Часы здоровья, акции по 

профилактике здорового образа 

жизни 

- - 
1 час/  

34 часа 

Духовно-нравственное 

 

«Коренные  народы 

Ленинградской области» 

Тематические часы, экскурсии, 

проектная деятельность 

1 час/  

34 часа 

1 час/  

34 часа 

1 час/  

34 часа 

 

 

 

 

 

«Основы финансовой 

грамотности» 

 

 

 

Тематические часы, экскурсии, 

часы общения, проектная 

деятельность 

1 час/  

34 часа 

1 час/  

34 часа 
- 
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Общеинтеллектуальное 

 

 

 

 

 

 

«Юные экологи» 
Тематические часы, конкурсы, 

проектная деятельность 

1 час/  

34 часа 
- - 

«Игровые технологии в 

географии» 

Тематические часы, игры, 

конкурсы, проектная 

деятельность 

1 час/  

34 часа 

1 час/  

34 часа 

1 час/  

34 часа 

«Основы черчения» 

Тематические часы, игры, 

конкурсы, экскурсии, проектная 

деятельность 

- - 
1 час/  

34 часа 

 

 

 

Социальное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в подготовке 

мероприятий 

тематических месяцев:  

«Безопасного дорожного 

движения» (сентябрь), 

«Без турникетов» 

(октябрь),                    

«Здорового образа жизни» 

(ноябрь),   «СемьЯ» 

(декабрь),                    

«Народного творчества» 

(январь), 

«Патриотического 

воспитания» (февраль),  

«Мир профессий» (март), 

«Экологический» (апрель), 

«Великая Победа» (май). 

Тематические часы, игры, 

конкурсы, экскурсии, встречи, 

соревнования, круглые столы, 

концерты, акции и др. 

5 часов/ 

170 часов 

5 часов/ 

170 часов 

5 часов/ 

170 часов 

ИТОГО: 340  340 340 

 

План   внеурочной деятельности 9-х классов основного общего образования 

 

Направления 

 

Название 

программы/мероприятия 
Форма 

Количество часов в неделю/ в год 

Классы 
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9 «А» 9 «Б» 9 «В» 9 «Г» 

Духовно-нравственное 

 

«Путешествие во времени» 

Тематические 

часы, игры, 

конкурсы, 

экскурсии, 

проектная 

деятельность 

1 час/ 

34 часа 

1 час/ 

34 часа 

1 час/ 

34 часа 

1 час/ 

34 часа 

«Ленинградская область – 

знакомая незнакомка» 

Тематические 

часы, игры, 

конкурсы, 

экскурсии, 

проектная 

деятельность 

1 час/ 

34 часа 

1 час/ 

34 часа 

1 час/ 

34 часа 

1 час/ 

34 часа 

Общеинтеллектуальное 

«Обучение сочинениям в 

нетрадиционных жанрах» 
Практикум 

1 час/ 

34 часа 
- 

1 час/ 

34 часа 

1 час/ 

34 часа 

«Экзамен на пять» Практикум 
1 час/ 

34 часа 
- 

1 час/ 

34 часа 

1 час/ 

34 часа 

«Физический практикум и 

эксперимент в подготовке 

обучающихся к ОГЭ» 

Практикум  
1 час/ 

34 часа 
- 

1 час/ 

34 часа 
- 

«Химия для 

любознательных» 
Практикум - 

1 час/ 

34 часа 
- - 

Общекультурное 

«Русская словесность» 

Тематические 

часы, проектная 

деятельность 

- 
2 часа/ 

68 часов 
- - 

«Основы делового общения» 

Тематические 

часы, игры, 

проектная 

деятельность 

- - - 
1 час/ 

34 часа 

Социальное 

 

Участие в подготовке 

мероприятий тематических 

месяцев:  «Безопасного 

дорожного движения» 

Тематические 

часы, игры, 

конкурсы, 

экскурсии, 

5 часов/ 

170 часов 

5 часов/ 

170 часов 

5 часов/ 

170 часов 

5 часов/ 

170 часов 
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(сентябрь), «Без турникетов» 

(октябрь),                    

«Здорового образа жизни» 

(ноябрь),   «СемьЯ» 

(декабрь),                    

«Народного творчества» 

(январь), «Патриотического 

воспитания» (февраль),  

«Мир профессий» (март), 

«Экологический» (апрель), 

«Великая Победа» (май). 

встречи, 

соревнования, 

круглые столы, 

концерты, акции 

и др. 

ИТОГО: 340 340 340 340 

 

План   внеурочной деятельности 10 класса среднего общего образования 

 

Направления 

 

Название 

программы/мероприятия 
Форма 

Количество часов в неделю/ в год 

Класс 

10 «А» 

 

 

 

 

 

 

Общеинтеллектуальное 

 

 

 

 

 

 

«Основы 

предпринимательской 

деятельности» 

Тематические часы, творческие 

лаборатории, проектная 

деятельность 

1 час/ 

34 часа 

«Дополнительные главы 

по органической химии» 
Практикум 

1 час/ 

34 часа 

«Практикум решения 

задач по физике» 
Практикум 

2 часа/ 

68 часов 

«Практикум решения 

задач по математике» 

Тематические часы, игры, 

конкурсы, экскурсии, проектная 

деятельность 

1 час/ 

34 часа 
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Социальное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в подготовке 

мероприятий 

тематических месяцев:  

«Безопасного дорожного 

движения» (сентябрь), 

«Без турникетов» 

(октябрь),                    

«Здорового образа жизни» 

(ноябрь),   «СемьЯ» 

(декабрь),                    

«Народного творчества» 

(январь), 

«Патриотического 

воспитания» (февраль),  

«Мир профессий» (март), 

«Экологический» (апрель), 

«Великая Победа» (май). 

Тематические часы, игры, 

конкурсы, экскурсии, встречи, 

соревнования, круглые столы, 

концерты, акции и др. 

5 часов/ 

170 часов 

ИТОГО: 340 

 

План   внеурочной деятельности 11 класса среднего общего образования 

 

Направления 

 

Название 

программы/мероприятия 
Форма 

Количество часов в неделю/ в год 

Класс 

10 «А» 

 

 

 

 

 

 

Общеинтеллектуальное 

 

«Основы 

предпринимательской 

деятельности» 

Тематические часы, творческие 

лаборатории, проектная 

деятельность 

1 час/ 

34 часа 

«Дополнительные главы 

по органической химии» 
Практикум 

1 час/ 

34 часа 

«Практикум: уравнения, 

системы уравнений и 
Практикум 

2 часа/ 

68 часов 
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способы их решения» 

Спортивно-оздоровительное «Мы и ГТО» 

Часы здоровья, акции по 

профилактике здорового образа 

жизни, выступления в рамках 

праздничных мероприятий 

1 час/ 

34 часа 

 

 

 

Социальное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в подготовке 

мероприятий 

тематических месяцев:  

«Безопасного дорожного 

движения» (сентябрь), 

«Без турникетов» 

(октябрь),                    

«Здорового образа жизни» 

(ноябрь),   «СемьЯ» 

(декабрь),                    

«Народного творчества» 

(январь), 

«Патриотического 

воспитания» (февраль),  

«Мир профессий» (март), 

«Экологический» (апрель), 

«Великая Победа» (май). 

Тематические часы, игры, 

конкурсы, экскурсии, встречи, 

соревнования, круглые столы, 

концерты, акции и др. 

5 часов/ 

170 часов 

ИТОГО: 340 

 

№ ФИО руководителя  Название кружка Класс 

1 Лыткина М.М. «Театральный»  1-11  

2 Соколов Т.А. 
«Сложные вопросы ОГЭ по 

обществознанию» 

9 «А», 9 «Б»,  

9 «В», 9 «Г» 
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Работа школьного методического объединения (далее ШМО) классных руководителей 

Тема:                                                       

      «Развитие  профессиональной компетенции классного руководителя  как условие  повышения эффективности  воспитательной работы в 

школе». 

Цель:   Повышение качества и эффективности системы воспитания, совершенствование форм и методов воспитания в школе посредством 

повышения компетентности и профессионального мастерства классных руководителей. 

Задачи: 

1. Создать условия для непрерывного повышения профессиональной компетенции классных руководителей. 

2. Содействовать активному внедрению интерактивных форм работы с обучающимися и их родителями. 

3. Стимулировать инициативу и творчество классных руководителей, активизировать их деятельность в исследовательской, поисковой работе 

по воспитанию детей. 

4. Изучать и анализировать состояние воспитательной работы в классах, выявлять и предупреждать недостатки в работе классных 

руководителей. 

5. Внедрять достижения классных руководителей в работу педагогического коллектива. 

Предполагаемый результат: 
Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, повышение уровня воспитанности обучающихся. 

Приоритетные направления работы школьного методического объединения классных руководителей: 

1.  Повышение теоретического и  методического уровня подготовки классных руководителей по вопросам психологии и педагогики 

воспитательной работы.  

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных руководителей в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование».  

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта.  

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и знаниями современных форм и методов работы.    

Ожидаемые результаты работы: 
 рост качества воспитанности обучающихся; 

 создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых компетентностей, УУД. 

Направления работы МО классных руководителей 

на 2019-2020 учебный год: 
  

1.Аналитическая деятельность: 
 Анализ методической деятельности МО  за 2018-2019 учебный год и планирование на 2019-2020 учебный год. 

 Анализ посещения открытых мероприятий и классных часов. 
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 Изучение направлений деятельности классных руководителей (тема самообразования). 

 Анализ работы классных руководителей с целью оказания помощи. 

2. Информационная деятельность: 
 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности классных руководителей. 

 Работа  с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

 Пополнение тематической папки «Методическая копилка классных руководителей». 

 3. Организация методической деятельности: 

 Выявление  затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи классным руководителям  при  реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

 4.  Консультативная деятельность: 

 Консультирование классных руководителей по вопросам составления плана воспитательной работы. 

 Консультирование классных руководителей с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности. 

 Консультирование классных руководителей  по вопросам в сфере формирования  универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 

 Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам организации внеклассной и внеурочной деятельности. 

3. Взаимопосещение классных часов и открытых мероприятий педагогами, классных руководителей. 

4. Выступления классных руководителей на МО школы, района, педагогических советах. 

5. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях района. 

6. Повышение квалификации классных руководителей. 

 Межсекционная работа: 

1. Открытые классные часы и мероприятия. 

2. Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, школьных олимпиад и т.д.). 

3. Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к сотрудничеству). 

4. Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы). 

5. Самообразование классных руководителей  (работа над методической темой, курсовое обучение, аттестация, семинары). 

6. Неформальное общение (поздравление именинников, обсуждение, групповая рефлексия деятельности МО). 

 

Сроки Тема заседания Ответственные 

август 

 
«Организация работы методического 

объединения классных руководителей на 

2019-2020 учебный год» 

1. 1. «Анализ воспитательной работы за 2018-2019 

Зам. директора по УВР 

Тельгерова Т.Ю. 

Руководитель ШМО 

классных руководителей 
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учебный год».   

2. 2. «Организация воспитательной работы в 2019 

– 2020 учебном году».  

3. 3. «Планирование воспитательной работы на I 

полугодие». 

4. 4. «Выбор тем самообразования» (обсуждение).  

5. 5.   «Составление графика открытых классных 

часов».  

Хамалайнен О.А. 

Классные руководители 

октябрь «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 

года. Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности 

гражданина России» 

1. «Старший вожатый: обновление 

воспитательного процесса с учетом 

современных достижений науки на основе 

отечественных традиций».  

2. «Приоритеты духовно-нравственного 

развития и воспитания в сфере личностного 

развития, в сфере общественных отношений, в 

сфере государственных отношений».  

3. «Развитие социальных институтов 

воспитания как основное направление развития 

воспитания в деятельности старшего 

вожатого».  

Зам. директора по УВР 

Тельгерова Т.Ю. 

Руководитель ШМО 

классных руководителей 

Хамалайнен О.А. 

Классные руководители 

декабрь «Воспитание толерантной личности в 

образовательной организации» 

1. «Конфликтная и толерантная личность: 

понятие, критерии и сравнительная 

характеристика».  

2.  «Формирование межэтнической 

(межнациональной) толерантности личности 

обучающихся  в  воспитательной среде 

Зам. директора по УВР 

Тельгерова Т.Ю. 

Руководитель ШМО 

классных руководителей 

Хамалайнен О.А. 

Классные руководители 
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образовательной организации».  

3. «Обмен опытом работы в данном 

направлении».  

февраль «Современные методики воспитания  

обучающихся  с ОВЗ в соответствии с ФГОС. 

Методы психологической коррекции детско-

родительских отношений» 

1.  «Воспитание в соответствии с ФГОС  для 

обучающихся с ОВЗ: содержание, модели, 

методики. Методические требования к 

организации воспитывающей деятельности.  

Социально-коммуникативное развитие детей с 

ОВЗ как жизненно необходимая компетенция в 

социуме».  

2.  «Особенности формирования эмоционально-

волевой сферы у детей с ОВЗ».  

3.  «Формы и методы работы с родителями 

детей  с ограниченными возможностями 

здоровья. Основополагающие принципы 

работы с семьями детей с ОВЗ. Психолого-

педагогическая поддержка родителей как 

условие социализации детей с ОВЗ».  

Зам. директора по УВР 

Тельгерова Т.Ю. 

Руководитель ШМО 

классных руководителей 

Хамалайнен О.А. 

Классные руководители 

март «Самообразование классных руководителей 

- одно из условий успеха  в организации 

воспитательной работы». 

1. Национальный проект «Образование». 

2. Отчет классных руководителей  по темам 

самообразования. 

3. Анализ  деятельности классных 

руководителей за 2019-2020 учебный год.  

4.  Перспективное планирование 

воспитательной работы на  2020-2021 учебный 

год.  

Зам. директора по УВР 

Тельгерова Т.Ю. 

Руководитель ШМО 

классных руководителей 

Хамалайнен О.А. 

Классные руководители 
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Достижения в воспитании обучающихся и жизнедеятельности МБОУ «КСОШ № 4» 

 

     Воспитательный процесс школы направлен на максимальное раскрытие личностного потенциала ученика, мотивацию к самореализации. 

К сильным сторонам в организации воспитательного процесса школы в течение последних 5 лет следует отнести использование КТД. 

Значительным шагом в повышении системности воспитательной работы, в отработке путей её активизации в современных условиях стала 

деятельность по моделированию воспитательной системы школы, работа по целевым творческим программам, разработанных педагогами 

школы: 

 1 «А» класс «Солнечный круг»,  1 «Б» класс «Карусель»,  1 «В» класс «Я, Ты, Мы!»;  

 2 «А» класс «Счастливы вместе», 2 «Б» класс «Мир, в котором я живу», 2 «В» класс «Радуга дружбы»;  

 3 «А» класс «Ступеньки роста», 3 «Б» класс «Мир, в котором я живу»,  3 «В» класс «Счастливы вместе»; 

 4 «А» класс «Мир, в котором я живу»,  4 «Б» класс «Счастливое детство»,  4 «В» класс «День за днем»; 

 5 «А» класс «Идущие вперед»,  5 «Б» класс «Мое будущее зависит от меня»,  5 «В» класс «Школа успеха»; 

 6 «А» класс «Лестница успеха»,  6 «Б» класс «Соцветие будущего»,  6 «В» класс «Лестница успеха»; 

 7 «А» класс «Лестница жизни»,  7 «Б» класс «Лестница успеха»,  7 «В» «Лестница успеха»; 

 8 «А» класс «Лестница жизни»,  8 «Б» класс «Я среди людей»,  8 «В» класс «Познавай, выбирай, твори, действуй»; 

 9 «А» класс «Познавай, выбирай, твори, действуй»,  9 «Б» класс «Познавай, выбирай, твори, действуй»,  9 «В» класс «Лестница 

успеха», 9 «Г» класс «Мое будущее зависит от меня»; 

 10 «А» класс «Моё будущее зависит от меня (учёба +  работа = успешная карьера)»; 

 11 «А»  класс «Моё будущее в моей профессии». 

   Должное внимание педагогический коллектив уделял проблеме воспитания у обучающихся сознательного отношения к учебе. 

Большое значение  в решении данных проблем играло самоуправление обучающихся, их реальное право на самоанализ, самокритику и 

самоустановку своей деятельности. В школе  не первый год действует Совет обучающихся.  За 2019 – 2020 учебный год в МБОУ «КСОШ № 

4» обучающиеся приняли участие в классных, школьных, муниципальных мероприятиях. Следует отметить, что активное участие 

принимали в подготовке и проведении старшеклассники под руководством Президента ученического общества: Шабалина С. 11 «А»,   

министра культуры и досуга: Гусаровой Ю. 10 «А», министра средств массовой информации: Чайкина В. 10 «А», министра труда и 

безопасности: Анистратова В. 11 «А», министра здравоохранения и спорта: Минаева Н. 11 «А», министра науки и образования:  Батревой А. 

11 «А».  

 

ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ДЕЛА.             

   Основные дела, проводимые в школе в течение года – это традиционные мероприятия знакомые и ученикам, и родителям, и 

учителям. Поддержка традиций – основа школьной жизни. К таким делам относятся мероприятия в рамках тематических периодов: 

«Безопасного дорожного движения» (сентябрь), «Без турникетов» (октябрь), «Здорового образа жизни» (ноябрь), «СемьЯ» (декабрь),                    
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«Народного творчества» (январь), «Патриотического воспитания» (февраль),  «Мир профессий» (март), «Экологический» (апрель), «Великая 

Победа» (май). Педагогический коллектив школы в своей работе  старается в хорошо известные мероприятия внести что-то инновационное. 

Изменяется схема проведения, применяются новые технологии. Такие мероприятия     стимулируют развитие учебного и творческого 

потенциала  обучающихся.  

 

         ГРАЖДАНСКО – ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 
Гражданско-патриотическое воспитание в школе является составной частью воспитания в целом и представляет систематическую и 

целенаправленную деятельность руководства школы, педагогического коллектива, родителей обучающихся, органов школьного 

самоуправления, учреждений дополнительного образования по формированию у детей и подростков высокого патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей. 

Основные задачи патриотического воспитания: 

 воспитание у обучающихся любви и привязанности к своей семье, дому; 

  развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

  формирование элементарных знаний о правах и обязанностях человека и гражданина; 

  знакомство с государственной символикой России; 

  расширение представлений о городах и регионах России; 

  формирование чувства ответственности и гордости за достижения нашей страны; 

  формирование уважения к другим народам и их культуре.  

 

Формы патриотической работы проходят по следующим направлениям: 

 «Я и моя семья»; 

 «Формирование коммуникативных компетентностей»; 

 «Формирование правовой культуры»; 

 «Формирование духовно - нравственных ценностей»; 

 «Мой край родной»; 

 «Растим патриота и гражданина»; 

 «Здоровье – твое богатство и безопасность страны». 

При организации работы по патриотическому воспитанию педагогический коллектив школы использует разнообразные формы 

деятельности: уроки мужества, выставки рисунков, творческие конкурсы, концертные программы для ветеранов и тружеников тыла и др. 

Обучающиеся школы ежегодно принимают участие в конкурсах военно-патриотической направленности, конференциях, проектах. В марте 

2020 года в рамках работы российско-эстонского фестиваля проектов и учебно-исследовательских работ были представлены работы: 

«Боевой путь партизанского отряда Франциско Гульона», «Работа педагога в блокадном Ленинграде», «Книга Памяти: Я помню, я 
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горжусь!», «Повседневная жизнь кингисеппцев на заключительном этапе Великой Отечественной войны», «Ямбургское коммерческое 

училище (страницы истории)», «Герой Советского Союза Иванов Алексей – ученик Кингисеппской средней школы № 1». 

Традиционным стало участие в региональном конкурсе «Живая классика», где неоднократно обучающиеся занимали призовые места. 

Нельзя оставить без внимания участие ребят в следующих конкурсах: 

 Муниципальный этап областного конкурса рисунков и сочинений среди школьников «Моя семья в годы Великой 

Отечественной войны». Участники: Ильюшин Алексей 8 «Б» (I место), Юрлов Максим 8 «Б» (I место), Рычкова  Анастасия  5 

«Г» (I место),  Пономаренко Михаил 8 «Б» (II место), Богданова Елизавета 8 «Б» (II место), Асадова Айтен Эльшад кызы 8 «Б» 

(II место), Лапунина Виктория (II место). Руководитель: Платонова Л.В., учитель русского языка и литературы. 

 Муниципальный этап всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности». Участница: Рычкова  Анастасия  5 «Г» (II 

место). Руководитель: Платонова Л.В., учитель русского языка и литературы. 

 Муниципальный этап  Всероссийского конкурса  исследовательских работ «Отечество». Участница: Асадова Айтен Эльшад 

кызы 8 «Б» (I место), руководитель: Люляк А.А., учитель истории и обществознания;  Завгородняя Елена  11 «А» (I  место), 

руководитель: Главан С.Н., учитель истории.  

 Региональный  конкурс «Мое семейное древо».  Участник: Богданов Илья 6 «Б». II место. Руководитель: Лившиц Л.А., учитель 

физической культуры. 

Отдельным направлением патриотического воспитания подрастающего поколения является военно-патриотическое воспитание. В 

рамках Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» в МБОУ «КСОШ № 4» 

организована работа отряда «ЮНАРМЕЕЦ».  

МБОУ «КСОШ № 4»  является пилотной площадкой Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». В рамках данного движения обучающиеся школы принимают активное участие в мероприятиях 

военно-патриотического направления,  гражданской активности. 

В течение 2019-2020 учебного года в рамках классных часов обучающиеся знакомились с  возможностями получения 

профессионального образования для работы в силовых структурах, с широким кругом профессий силовых ведомств.  

Центральным стержневым моментом, оказывающим наибольшее влияние на воспитание патриотических чувств, является праздник, 

посвященный Дню Победы. В год 75-летнего юбилея Великой Победы нашего народа в Великой Отечественной войне были организованы и 

проведены мероприятия, посвященные достойной встрече этой даты: уроки мужества с тружениками тыла, изготовление праздничных 

открыток, выставки литературы военной тематики, участие в конкурсе рисунков «Поклонимся великим тем годам», конкурс сочинений 

«След войны в моей семье», смотр-конкурс строя и песни, а также классные часы «Люди, на которых хотелось бы походить», «Никто не 

забыт, ничто не забыто» и др. Обучающиеся школы участвовали  в  акции «Бессмертный полк». 

Более 30 лет  в нашей школе функционирует Музей истории народного образования. На протяжении века благодаря музею сохранены 

имена земляков, которыми по праву гордится не только школа, но и Кингисеппский район. 
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Гражданское становление личности обучающегося на уроке и во внеурочной деятельности расширяет диапазон проявления его 

способностей, увеличивает возможность каждого выпускника школы занять достойное положение в обществе и проявить свою 

сознательную гражданскую и социальную активность. 

Гражданско-патриотическое воспитание неразрывно связано с духовно-нравственным воспитанием.  Для совершенствования 

духовно- нравственного воспитания обучающихся в школе организуются и проводятся мероприятия в рамках запланированных 

тематических периодов.  

Одним из значимых направлений в патриотическом воспитании является  деятельность школьного отряда волонтеров «Горящие 

сердца». Обучающиеся школы ежегодно проводят концерты, приуроченные ко Дню пожилого человека, ко дню Победы, участвуют в 

социальных акциях. 

Отсутствие исторической памяти равносильно неуважению человека не только к своему прошлому, но и к настоящему, полной 

беззаботности в отношении будущего народа, человечества, природы, поэтому в школе проводятся «Уроки мужества» - размышления о том, 

как время – предвоенное и военное – отпечаталось в судьбах людей. Встречи с тружениками тыла – это символ преемственности традиций 

от старшего поколения к молодости. В качестве почетных гостей на Уроки Мужества неоднократно были приглашены: подполковник 

Ракетных войск - Гришачев Вячеслав Леонидович,  почетный гражданин Кингисеппского района - Лауконен  Анастасия Федоровна,  ветеран 

локальной войны в Афганистане - Лапунин  Анатолий Николаевич,  подполковник Дальней авиации - Святов  Анатолий Гурьевич, капитан 

второго ранга военно-морского флота - Агров  Геннадий Иванович,  представитель Совета ветеранов - Злобина Наталья Витальевна, ветеран 

ВОВ -  Лукина Валентина Денисовна, краевед - Тимонин  Олег  Евгеньевич, руководитель общества ветеранов локальных войн - 

Марийченко Станислав Борисович, представители РОО «Союз десантников» Ленинградской области: Силин Владимир, Уроднич Сергей. 

В статье 59 Конституции Российской Федерации записано: «Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина 

Российской Федерации». В школе оформлены стенды о выпускниках: Ремизове Александре Африкановиче (погибшем исполняя 

интернациональный долг в Афганистане), Микитанове Александре Владимировиче (…в Чечне). 

Среди обучающихся ежегодно проводится мониторинг отслеживания результатов работы по патриотическому воспитанию, 

диагностика уровня патриотизма у старшеклассников. Опрос обучающихся показал, что школьники не сомневаются в том, что нужно 

любить Родину, следовать национальным культурным традициям, родители считают, что семья и школа должны формировать 

патриотические чувства и заниматься патриотическим воспитанием. 

Анализ проводимой работы свидетельствуют о том, что в образовательном учреждении вопросы организации патриотического 

воспитания приняли системный характер, стали нормой в повседневной деятельности школы. 

Работа всего педагогического коллектива школы по гражданско-патриотическому воспитанию требует дальнейшего 

совершенствования, углубления по всем направлениям, главный итог которой, выпускник школы - патриот, надёжный будущий защитник 

Родины! Профессия - Родину защищать навсегда останется для всех поколений россиян социально значимой, исполненной высокого, 

благородного смысла. 
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ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 
    Развитие общеинтеллектуальной деятельности проходило в различных формах и видах: в рамках предметно-методических месяцев, в 

ходе мероприятий, посвященных юбилейным датам 2019-2020 года, в виде экскурсий и лекций, которые посещали и слушали обучающиеся 

школы, в рамках предметных олимпиад и конкурсов.  

Большое внимание уделялось формированию финансовой грамотности обучающихся. Школьники участвовали в неделе финансовой 

грамотности, принимали участие в онлайн - уроках «Азбука страхования и пять важных советов, которые тебе помогут», «С налогами на 

Ты», «Что нужно знать про инфляцию?», «Моя профессия – финансист», участвовали в заочных конкурсах творческих работ. В рамках 

учебной дисциплины «Обществознание» в модуле  по финансовой грамотности обучающиеся приняли участие в деловых играх по темам: 1. 

«Что такое финансовая грамотность». 2 «Кредитование: его роль в современной экономике».3 «Управление денежными средствами». 4. 

«Семья и государство: как они взаимодействуют».5. «Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься». 6. 

«Финансовый бизнес: чем он может помочь семье». 7. «Деньги и их функции». 

 Для обучающихся была организована работа внеурочных курсов по ФГОС НОО, ФГОС ООО «Основы финансовой грамотности», по 

ФГОС СОО «Основы предпринимательской деятельности». 

   Обучающиеся активно участвовали в мероприятиях, посвящённых экологии: 

 Муниципальный этап экологического слета, номинация: «Наземно-воздушная экология», секция «Зоология». Участники: Варзова 

Александра 8 «Б». Пономаренко Михаил 8 «Б» (III  место). Руководитель: Михеева Е.Ф., учитель биологии и иностранного языка. 

 Муниципальный этап региональной акции «Дни защиты от экологической опасности». МБОУ «КСОШ № 4» (III место). 

Руководитель: Михеева Е.Ф., учитель биологии и иностранного языка. 

 Муниципальный этап смотра природоохранной и экологической работы «Руку дружбы природе», номинация: «Природоохранная и 

экологическая работа». МБОУ «КСОШ № 4» (I место). Руководитель: Михеева Е.Ф., учитель биологии и иностранного языка. 

 Муниципальный этап смотра природоохранной и экологической работы «Руку дружбы природе», номинация: «Чистые воды 

Балтики». МБОУ «КСОШ № 4» (I место). Руководитель: Михеева Е.Ф., учитель биологии и иностранного языка. 

 В ходе российско-эстонского фестиваля проектов и учебно-исследовательских работ обучающимися школы были представлены 

следующие работы: "Наблюдения за водными грибками и изучение их влияния на обитателей аквариума" (участник: Федорова Анастасия  8 

«В», руководитель: Чернова Т. В., педагог дополнительного образования); «Озоновые дыры и их влияние на биосферу и человека » 

(участники: Васильева Светлана 8 «А», Орлова Марина 8 «А», руководитель: Питомец Н. В., учитель математики); "Изучение гидробионтов 

р. Луга в черте г. Кингисеппа для определения класса чистоты воды" (участник: Волошина Марина 6 «Б», руководитель: Чернова Т. В., 

педагог дополнительного образования), "Влияние мобильного телефона на жизнь человека" (участник: Баскаков Арсений 4 «В», 

руководитель: Зазерявская И. В., учитель начальных классов). 

    Результаты познавательной деятельности отражены в портфолио обучающихся, информации об одарённых детях, в характеристике 

других направлений воспитательной работы школы, ведь она является составной частью всей человеческой жизнедеятельности и работы 

школы в том числе. Одной из задач познавательного процесса в школе является формирование личности современного ученика, способного 
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не только усваивать знания, но и являющегося активной индивидуальностью. Такая личность интересна социуму, ее способности 

востребованы обществом.  

     Большое внимание формированию познавательной деятельности уделяется во внеурочной деятельности при изучении курсов по ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

 

 ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ.  
Духовно – нравственному воспитанию обучающихся способствуют различные мероприятия, реализуемые в рамках сетевого 

взаимодействия МБОУ «КСОШ № 4» со следующими организациями: МДЦ «Выбор», Областной Дом Дружбы, Кингисеппский 

краеведческий музей, музей воинской славы «Форпост», МБУ ДО «Центр творческого развития», городская библиотека № 3, Центр 

социального обслуживания пожилых людей и инвалидов. 

   Стало доброй традицией ежегодно на базе МБОУ «КСОШ № 4» проводить мероприятия, посвящённые православным праздникам: 

Масленице, Пасхе, Троице. В начальной и средней школе проводятся классные часы в форме уроков нравственности, где идёт обсуждение 

вопросов «добра и зла», ребята учатся оценивать и распознавать нравственные поступки и безнравственные. На этих уроках происходит 

формирование сознания, закладывается фундамент морального облика. 

       Следует отметить хорошую подготовку и интересное проведение общешкольных мероприятий и праздников: «День пожилого 

человека», «День матери», «Родительские уроки» и др. Классные руководители проводят большую духовно-нравственную работу, развивая 

у обучающихся как интерес к предлагаемым проблемам, так и их творческие способности.  

 

     СПОРТИВНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ  
 Вопросы сохранения здоровья обучающихся являются предметом пристального внимания всего коллектива школы – предметом 

обсуждения на педагогических советах, административных совещаниях, родительских собраниях. Одной из основных своих задач коллектив 

школы ставит: внедрение здоровьесберегающих технологий; формирование мотивации к здоровому образу жизни; организация спортивно-

оздоровительной работы. 

    Образовательная деятельность направлена на совершенствование форм и функций организма, укрепление здоровья, развитие 

физических способностей, формирование и совершенствование необходимых в жизни двигательных умений и навыков, а также воспитание 

моральных и волевых качеств обучающихся. Особое внимание уделяется формированию у обучающихся понимания важности сохранения 

здоровья – залога успеха в дальнейшей жизни. Для решения этой задачи проводятся: анкетирование обучающихся с целью выявления 

«вредных привычек»; организация и проведение встреч с представителями органов профилактики с целью оказания психологической 

помощи обучающимся; проведение цикла бесед с юношами и девушками о гигиене и заболеваниях, передающихся половым путем; 

проведение классных часов «Вредные привычки»; проведение бесед о сохранении здоровья «Здоровому обществу – здоровое поколение». 

Традиционно обучающиеся школы принимают участие в месячнике профилактики наркомании, используя различные виды деятельности: 

квесты, просмотры фильмов, тренинги, беседы и т. д.  
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     Спортивно – оздоровительная работа осуществляется через уроки физической культуры, секционную работу, внеурочную деятельность 

(обучающиеся 5-11-х классов включены в работу школьного спортивного клуба «Спарта»). В течение всего года школа активно участвовала 

в районных соревнованиях по разным видам спорта. Учителя физической культуры проводят большую работу, прививая обучающимся 

стремление вести здоровый образ жизни, добиваться победы и помогать людям. Обучающиеся школы не раз занимали призовые места в 

соревнованиях различного уровня. 

 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  
    Немалое внимание школа уделяет и трудовому воспитанию. Основополагающей идеей этого направления является систематический, 

совместный, созидательный, творческий, социально значимый труд. Целью трудового воспитания в школе является: совершенствование 

навыка организации коллективного труда, уважение к труду и людям труда, воспитание бережливости, аккуратности, ответственности за 

результаты труда, вооружить обучающихся основными трудовыми умениями и навыками, необходимыми для их дальнейшей социализации.  

Обучающиеся школы привлекались для общественно значимых дел. Это дежурство классов по школе, уборка классных комнат и других 

школьных помещений, участие в субботниках по благоустройству и уборке территории школы. С целью воспитания гражданской 

ответственности за состояние природы; развития творческих личностных способностей обучающихся,  навыков практической работы;  

развитие коммуникативных навыков,  воспитания чувства прекрасного и бережного отношения к природе, собственному здоровью и 

благополучию окружающих людей;  воспитание экологического мировоззрения, основанного на осознании общей опасности в связи с 

изменившейся средой обитания;  оздоровление школьников в школе организована работа трудового отряда из  числа обучающихся 8-10 

классов. Обучающиеся занимались санитарной уборкой территории школы, проводилась прополка клумб, подрезка кустарников, удаление 

сухих веток, уборка асфальтовых дорожек, полив цветов, подрезка травы на территории школы. Трудовые отряды – это интересная для 

самих ребят форма занятости, в которой удачно сочетаются производительный труд, освоение рабочей профессии, активное общение со 

сверстниками и решение важных воспитательных задач. 

    Важным направлением трудового воспитания является профориентационная работа.  В 2019-2020 учебном году для обучающихся 9-

х классов были организованы и проведены курсы по выбору профориентационной  направленности: «Алгоритм решения задач по физике», 

«Мир реакций», «Алгебра плюс», «Обучение сочинениям в нетрадиционных жанрах», «Твоя профессиональная карьера»; для обучающихся 

10, 11-х классов:  «Систематизация знаний по грамматике, стилях речи и тексте»; «Применение интегрального исчисления для решения 

физических задач»;  «Применение дифференциального исчисления для решения физических задач»;  «Решение комбинированных и 

нестандартных задач по химии»; «Уравнения, системы уравнений и методы их решения»;  «Органическая химия. Дополнительные главы». 

Учить планировать свое будущее, посмотреть на полученные результаты и изменить их в случае необходимости; формирование 

навыка постановки целей, позитивного отношения к своему будущему и выбору профессии; формирование навыков самопрезентации своих 

качеств, повышение уровня самосознания; развитие коммуникативных способностей обучающихся, формирование ответственности за 

работу в команде; воспитание культуры общения – все это позволила совершенствовать обучающимся 8-10-х классов квест-игра «Сто дорог 

– одна твоя», которая была  организована и проведена в сентябре 2019 г. С помощью загадок, стихов, кроссвордов, макетов обучающиеся 

вспомнили о профессиях прошлого и настоящего, познакомились с профессиями будущего.   Итоги марафона следующие:  I место: 8 Б 
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(классный руководитель: Платонова Л.В.), 9 Г (классный руководитель: Юдина И.Г.);  II место: 8 А (классный руководитель: Питомец Н.В.), 

9 В (классный руководитель: Михеева Е.Ф.); III место: 8 В (классный руководитель: Шарапова В.С.), 10 А (классный руководитель: 

Хамалайнен О.А.); IV место: 9 А (классный руководитель: Дыхнова С.Л.);  V место: 9 Б (классный руководитель: Васильева Окс.В.).  

В сентябре 2019 г. для обучающихся 5-7-х классов был организован и проведен интеллектуальный марафон «Город Мастеров». Итоги 

марафона следующие:  I место: 5 Б (классный руководитель: Ажинова М.В.), 6 А (классный руководитель: Тарасова И.Г.), 7 Б (классный 

руководитель: Сергеева О.Е.); II место: 5 В (классный руководитель: Фадеева М.В.), 6 В (классный руководитель: Тушина Н.Т.), 7 В 

(классный руководитель: Шаничева А.А.); III место: 5 Г (классный руководитель: Белобородова И.А.), 6 Б (классный руководитель: Лившиц 

Л.А.); IV место: 5 А (классный руководитель: Люляк А.А.). 

В сентябре 2019 г. Белобородовой И.А., учителем черчения, был организован и проведен конкурс творческих работ «Профессии 

будущего». Конкурс позволил обучающимся 5-7-х классов погрузиться в мир будущего и увидеть профессию своей мечты. Через свои 

творческие работы школьники рассказали о том, кем бы хотели стать и почему. Какими качествами, талантами и уже сформировавшимися 

навыками уже для этого они обладают.  Чем хотят быть полезным для общества. Активными участниками конкурса стали обучающиеся 6 В 

класса. 

В октябре  2019 г. для обучающихся 2-4-х классов был организован и проведен конкурс агитбригад по  теме: «Все профессии хороши 

– выбирай на вкус». В рамках конкурса ученические коллективы агитировали профессиональное самоопределение. Выступления агитбригад  

смотрелись ярко, напористо, убедительно. Ребята представили интересные, востребованные на рынке труда профессии.  Разговор о важности 

старых и современных профессий прозвучал очень актуально.   Итоги мероприятия: I место: 2 Б (классный руководитель: Наговицина И.В.),  

3 Б (классный руководитель: Тимофеева И.Л.), 4 Б (классный руководитель: Мелешко Т.М.), 4 В (классный руководитель: Зазерявская И.В.); 

II место: 2 А (классный руководитель: Павленко А.А.), 3 В (классный руководитель: Бибикова Е.П.), 4 А (классный руководитель: 

Ванечкина Т.Ю.); III место: 2 В (классный руководитель: Севостьянова Т.А.), 3 А (классный руководитель: Пчельникова В.А.). 

В октябре  2019 г. под руководством Платоновой Л.В., учителя русского языка и литературы, обучающиеся 8 Б посетили Ателье – 

Мод «Александра». Школьникам  работники ателье показали условия своей работы, прием утюжки готового изделия, обработку низа 

натуральной шубы, новое швейное оборудование. Рассказали, что работа швеи физически тяжелая, и готовиться к ней нужно заранее, 

занимаясь легкой атлетикой, плаванием, укрепляя мышцы спины. Все работники данного ателье индивидуальные предприниматели. 

Обучающиеся задали им заранее подготовленные вопросы о заработной плате, стоимости швейных и оверлочных машин, о клиентах и 

мастерстве портних. 

В октябре 2019 г. обучающиеся 9 Б и 10 А классов приняли участие в региональном профориентационном проекте «Билет в 

будущее», что позволило школьникам лучше понять себя и определиться со своими интересами. 

В октябре  состоялась встреча обучающихся 8  Б и 11 А классов с представителями РОО «Союз десантников» Ленинградской области 

и «Кингисеппское районное отделение» Уродничем Сергеем, Силиным Владимиром, Дегтяревым Антоном. Гости рассказали ребятам о 

своей организации, о том, как советские десантники  в Афганистане  пытались пресечь гражданскую войну в 1979-1989 гг.,  об истории 

Воздушно-десантных войск в России, показали документальный фильм о нелегких буднях бойцов ВДВ. Данная встреча была очень 

интересной и поучительной, надеемся, что многим ребятам это поможет при выборе будущей профессии. 
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В ноябре 2019 г. старшеклассники во главе с Тельгеровой Т.Ю., зам. директора по УВР, были на экскурсии в Кингисеппской 

таможне. Сотрудники таможни показали старшеклассникам зону таможенного контроля, познакомили с работой инспекторов таможенного 

досмотра и кинологов. Обучающиеся узнали о приборах, помогающих в поисках незаконно перемещаемых товаров, и особенностях 

оформления рабочей документации. Школьники погрузились в будничную рабочую атмосферу таможенника и ощутили всю значимость и 

ответственность работы. 

Сергеева О.Е., учитель русского языка и литературы, обучающиеся 7 Б класса в ноябре 2019 г. посетили  ОАО «Ленэнерго» 

Сотрудники ОАО «Ленэнерго» показали школьникам  автоматизированную систему диспетчерского управления, в которой размещены 

шкафы с оборудованием телемеханики. Школьники осмотрели лаборатории метрологии и стандартизации, релейной защиты и автоматики, 

класс энергосбережения и энергоаудита.   В ходе экскурсии обучающиеся познакомились с уникальным тренажерным комплексом, 

включающим в себя модель системы связи и телемеханики крупного городского энергоисточника, а также лично пообщались с опытными 

энергетиками.   

В ноябре 2019 г.  с целью  оказания профориентационной поддержки старшеклассникам в процессе выбора будущей 

профессиональной деятельности; 

выработки у школьников профессионального самоопределения в условиях свободы выбора для обучающихся 9 А, 9 Г, 10 А и 11 А классов 

сотрудниками Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования Ленинградской области «Центр 

опережающей профессиональной подготовки «Профстандарт»  были организованы и проведены следующие профориентационные 

мероприятия: интерактивный обучающий семинар по охране труда «Территория безопасного труда» и тестирование в рамках 

профессиональной программы «Мое будущее – мой выбор».  В рамках вышеперечисленных мероприятий старшеклассники старались 

сделать главный выбор для себя – выбор будущей профессии. 

В декабре 2019 г. обучающиеся 6 А класса под руководством Тарасовой И.Г., педагога-психолога,  участвовали в экскурсии на ОАО 

«Кингисеппский хлебокомбинат». Обучающиеся получили уникальную возможность увидеть своими глазами, где и как пекут вкуснейшие 

 хлебобулочные изделия: буханки, батоны, плетенки, булочки, рогалики, пирожные и даже торты. Представители предприятия показали  

весь процесс выпечки хлеба, рассказали о профессиях сотрудников Хлебокомбината. 

В декабре 2019 г.  под руководством Лыткиной М.М., педагога дополнительного образования,  представителями  школьного 

театрального кружка  для  обучающихся 5-6-х классов был проведен мини-спектакль по произведению В.Маяковского «Кем быть?». В ходе 

театрализованного представления была затронута тема важности и значимости любой  профессии в современном обществе. 

В январе 2020 г. Белобородова И.А., учитель черчения, организовала и провела для обучающихся 5-8-х классов музыкальный конкурс 

«Битва хоров. В мире профессий».  Хоровые коллективы исполняли песни, посвященные тем или иным профессиям.  Эмоциональная 

атмосфера конкурса была насыщена положительными впечатлениями. Песни, которые исполняли хоровые коллективы, подхватывали 

слушатели из зрительного зала.  Итоги «Битвы хоров» следующие: I место: 5 А (классный руководитель: Люляк А.А), 5 Г (классный 

руководитель: Белобородова И.А.), 6 А (классный руководитель: Тарасова И.Г.), 6 А (классный руководитель:), 6 В (классный руководитель: 

Тушина Н.Т.), 7 Б (классный руководитель: Сергеева О.Е.); II место: 5 В (классный руководитель: Фадеева М.В.), 8 Б (классный 

руководитель:  Платонова Л.В.); III место: 5 Б (классный руководитель: Ажинова М.В.), 8 А (классный руководитель: Питомец Н.В.). 
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Профориентационная работа занимает важное место в деятельности МБОУ «КСОШ № 4», так как она связывает систему образования 

с экономической системой страны, потребности обучающихся с их будущим, поэтому педагоги школы и в дальнейшем будут работать над 

решением профессионального самоопределения обучающихся. Профориентационные мероприятия для обучающихся школы проходят 

успешно и приносят положительные результаты, помогают многим обучающимся найти ответы на интересующие их вопросы по 

профессиональному самоопределению, узнать новое о мире профессий, о популярных и не очень на сегодняшний день видах труда, о 

сложностях, которые таят в себе многие профессии. 

        

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  
      Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и 

семья - два важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать 

между собой. Совершенно ясно, что без участия родителей в организации учебно-воспитательного процесса невозможно достичь высоких 

результатов. С этой целью в школе велась большая работа с родителями или лицами их заменяющими. Школа видит свою цель, прежде 

всего в том, чтобы, вооружив их психолого-педагогическими знаниями, привлечь родительскую общественность к организации жизни и 

деятельности школы. Поэтому администрация школы, школьная психолого-педагогическая служба совместно с представителями органов 

профилактики проводили собрания с родителями по проблемам подросткового возраста, профилактике Интернет - зависимости, суицида, об 

особенностях подготовки выпускников 9 и 11 классов к государственной итоговой аттестации. Школьный психолог, социальные педагоги 

проводили занятия и индивидуальные консультации для обучающихся школы и их родителей (или законных представителей).  

       В каждом классе действует родительский комитет, члены которого оказывают помощь классному руководителю в организационных 

вопросах, привлекаются к работе с асоциальными семьями. Работает общешкольный родительский комитет. Председатель общешкольного 

родительского комитета – Мохначева Л.Г. Кроме родительских собраний в школе проводятся индивидуальные консультации для родителей 

учителями-предметниками. Для закрепления сотрудничества семьи и школы проводятся внеклассные мероприятия с участием детей и 

родителей. Традиционными стали мероприятия: «Родительские уроки», концерт «МИНУТА СЛАВЫ», спортивные состязания «Папа, мама, 

я – спортивная семья» и др. Традиционно родители посещают новогодние праздники, утренники к 23 февраля, мероприятия 9 мая, 

торжественные линейки Первого и Последнего звонка и др. Родители помогают классным руководителям в организации мероприятий в 

классах, участвуют вместе с детьми в подготовке работ для школьных, муниципальных и региональных конкурсов, помогают в 

изготовлении костюмов для театрализованных представлений. 

     Одной из составляющей взаимодействия педагога и родителей является корректирование семейного воспитания. С этой целью 

проводились встречи родителей и детей с инспектором ПДН, врачом наркологом, социальным педагогом.  

      За 2019 – 2020 учебный  год в школе было организовано и проведено: 

 Общешкольное родительское собрание – 2 (сентябрь, февраль); 

 Классные родительские собрания (3 - 4 раза в год в каждом классе). 

Образовательная организация  всегда останется одним из важнейших социальных институтов, обеспечивающих воспитательный процесс 

и реальное взаимодействие ребенка, родителей и социума. Деятельность родителей и педагогов в интересах ребенка может быть успешной 
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только в том случае, если они станут союзниками, что позволит им  лучше узнать ребенка, увидеть его в разных ситуациях, и таким образом 

помочь взрослым в понимании индивидуальных особенностей детей, развитии их способностей, формировании ценностных жизненных 

ориентиров, преодолении негативных поступков и проявлений в поведении.   

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДДТТ. 

Увеличение интенсивности дорожного движения создало серьезную угрозу безопасности жизни и здоровья каждого члена 

современного общества. Появилась потребность в обеспечении безопасности движения пешеходов, в том числе детей. В предупреждении 

дорожно-транспортных происшествий с детьми важную роль играют административные органы, отделы ГИБДД и общественность. 

Решающая роль отводится общеобразовательным учреждениям в профилактике детского травматизма, связанного с нарушением Правил 

дорожного движения. Профилактика и предупреждение ДДТТ в образовательных учреждениях определяется тем, что именно в них 

школьники знакомятся с требованиями, предъявляемым к пассажирам и водителям, приобретают умения, навыки и привычки 

дисциплинированного поведения на улицах и дорогах.  

Деятельность по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в МБОУ «КСОШ № 4» регламентируется 

следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон РФ от 10.12.95 г. №196-ФЗ (с изменениями от 02.03.99 г., от 25.04.02, от 10.01.03, от 22.08.04 г.) «О безопасности 

дорожного движения». 

  Федеральный закон РФ 21.05.99 г. №120-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 13.01.01 г., от 07.07.03, №111-ФЗ) «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

  Постановление Правительства РФ от 03.10.2013 г. № 864 «О Федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013-2020 годах». 

  Правила Дорожного Движения Российской Федерации (с изменениями и дополнениями в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от19.12.2014 г. № 1423). 

  Методические рекомендации по работе с несовершеннолетними нарушителями норм и правил в сфере безопасности дорожного 

движения (в соответствии со ст. 20 Федерального закона Российской Федерации от 21.05.99г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»). 

  Приказ Министерства образования от 09.07.96г. № 354 «О повышении безопасности дорожного движения детей и учащихся в 

России». 

  Приказ МВД России от 02.12.03г. № 930 «Об организации работы Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

МВД Российской Федерации по пропаганде дорожного движения». 

  Приказ МВД РФ от 02.07.02 № 627 «О мерах по совершенствованию деятельности Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения и укреплению доверия к ней со стороны участников дорожного движения». 

  Распоряжение Комитета по образованию от 26.11.2004 № 506-Р «Об усилении ответственности руководителей образовательных 

учреждений при организации туристско-экскурсионных перевозок детей». 
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  Распоряжение Комитета по образованию от 12 апреля 2006г. № 335Р « Об организации деятельности образовательных учреждений 

по совершенствованию работы в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма». 

  Распоряжение Комитета по образованию от 26.06.2007 г. № 986-Р «Об организации деятельности образовательных учреждений по 

совершенствованию работы в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма». 

 Информационно-методическое письмо Комитета по образованию «Об организации деятельности образовательных учреждений по 

совершенствованию работы в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма» от 03.12.2008 № 04-5389/08. 

 План совместной работы МБОУ «КСОШ № 4» с ОГИБДД. 

Придавая важное значение деятельности всех участников учебно-воспитательного процесса по ДДТТ, педагогический коллектив 

МБОУ «КСОШ № 4» вел свою работу в тесном контакте с инспекторами ОГИБДД и родителями, применяя различные формы и методы 

изучения детьми ПДД. 

В начале 2019-2020 учебного года на административном совещании был утвержден план совместной работы МБОУ «КСОШ № 4» и 

ОГИБДД, мероприятия которого строились с учетом индивидуальных особенностей обучающихся и дифференцировалась по возрастным 

периодам. 

На педагогическом совете в августе 2019 года были проанализированы итоги работы по профилактике ДДТТ за 2018-2019 учебный 

год и определены конкретные задачи на текущий учебный год. Был проанализирован положительный опыт работы отдельных классных 

руководителей и других педагогов, которые используют широкий спектр форм и методов работы по пропаганде безопасности на дороге: 

беседы, встречи с работниками ОГИБДД, вечера, игры.  

Классными руководителями 1-11 классов, администрацией проводилась просветительская работа с обучающимися: инструктажи, 

беседы, классные часы,  составление схемы безопасного пути в школу «Дом-Школа-Дом», выпуск и размещение в школе информационных 

листов по БДД  (согласно плану ВР класса и отряда ЮИД). На классные часы приглашался инспектор ОГИБДД. Систематически 

обучающиеся школы участвовали в совместных акциях с сотрудниками ОГИБДД по профилактике дорожных происшествий.  

Особое внимание уделялось работе с родителями, использовались разнообразные методы и приемы. 

-  ежеквартальные консультации классных руководителей  по темам: «Ребенок и дорога», «Детский травматизм и меры его 

предупреждения» и др. ; 

- ежегодно на первом общешкольном родительском собрании родители вместе с детьми под руководством педагогов и инспекторов 

ОГИБДД разрабатывали маршруты безопасного движения ребенка в школу «Дом-Школа-Дом»; 

- в течение года на родительских собраниях выступала приглашенная инспектор ОГИБДД - Русскова Н.А. 

На первом и втором этажах размещены  уголки по безопасности дорожного движения, которые постоянно обновлялись в течение 

учебного года. Возле уголка на первом этаже проводились мероприятия по ДДТТ,  раз в месяц вывешивались плакаты, листовки по БДД и 

ПДД, советы обучающимся, как нужно вести себя на улице, чтобы не попасть в ДТП, рекомендации родителям. 

На уголке постоянно была размещена следующая информация: «Памятка пешеходу»,  «Нарушителям бой!», «Родители, обратите 

внимание!», «План работы отряда ЮИД», «Читаем газету «Добрая Дорога Детства», «Схема безопасного маршрута в школу», «Если 

случилось несчастье, куда позвонить». 
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Работа по безопасности дорожного движения размещена на сайте школы: совместный план МБОУ «КСОШ № 4» и ОГИБДД, 

паспорт дорожной безопасности,  памятка детям по безопасности на дорогах в разное время года,  памятка для родителей младшего 

школьного возраста по воспитанию грамотного пешехода. 

В течение года в 1-11 классах проводились занятия по безопасности дорожного движения согласно плану ВР классных 

руководителей. Частота проведения пятиминуток-напоминаний по безопасности дорожного движения для обучающихся в 2019-2020 

учебном году была следующей: 

 

Классы (группы) Форма проведения Сроки Ответственные 

1-4 классы беседа 
Ежедневно  

на последнем уроке 

Классные 

руководители 1-4-х 

классов, 

 Васючкова Л.Г., зам. 

директора по УВР 

5-8 классы беседа 
Ежедневно  

на последнем уроке 

Классные 

руководители 5-8-х 

классов, Тельгерова 

Т.Ю., зам. директора 

по УВР 

9-11 классы беседа 
Ежедневно 

 на последнем уроке 

Классные 

руководители 9-11-х 

классов,  

Царикова Н.Л., зам. 

директора по 

безопасности 

 

В МБОУ «КСОШ № 4» в 2019-2020 учебном году продолжал функционировать  отряд ЮИД «ЗЕБРА», члены которого выступали 

на мероприятиях, посвященных профилактике ДДТТ, организовывали соревнования для 1-4 классов, проводили викторины и классные часы, 
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участвовали в конкурсах муниципального уровня: «Безопасное колесо», «Наперегонки по Кингисеппу», выступали перед воспитанниками 

МБДОУ № 10. 

В работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, кроме изучения Правил дорожного движения по 

школьной программе, большое значение придавалось внеклассной работе с обучающимися.  

6 сентября 2019 года в школе прошло торжественное «Посвящение в пешеходы» в рамках проведения профилактического «Месяца 

безопасного дорожного движения». С обучающимися школы провела беседу инспектор дежурной части отдельного батальона ОГИБДД 

Русскова Нелля Александровна. Отряд ЮИД выступил перед первоклассниками, напомнил о необходимости соблюдения ПДД. В конце 

мероприятия обучающиеся запустили в небо воздушные шары, а члены отряда ЮИД вручили им свидетельства пешехода. Совет 

старшеклассников провел викторины для 4-х классов на знание ПДД, а для 5-11 классов были показаны социальные ролики по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма. 

24.09.2019 г. инспектор дежурной части отдельного батальона ОГИБДД Русскова Нелля Александровна провела беседу с 

обучающимися 6-7 классов на тему безопасности на дорогах. Она объяснила, почему важно использовать светоотражающие элементы в 

одежде в темное время суток. 

В сентябре 2019 года обучающиеся школы приняли участие в региональной акции «Неделя безопасности, посвященная вопросам 

обеспечения безопасности детей на дорогах».  

10 октября классные руководители 3-х классов провели викторину «Внимание, пешеход!», во 2-4-х классах был проведен конкурс 

листовок «Чтобы избежать опасности, пристегните ремень безопасности!» и проведено занятие «Страна дорожных знаков», а в 5-6-х классах 

прошло занятие с участием актива отряда ЮИД «Учимся дружить с дорогой». 

В конце октября состоялась выставка творческих работ среди 1-6 классов «Безопасность – дорога в будущее». Численность 

участников составила 75 человек. 

В октябре 2019 года в школе стартовала акция «Светлячок». В рамках акции ребята 1-4-х классов изготавливали фликеры своими 

руками из специальной светоотражательной бумаги, а члены отряда ЮИД провели разъяснительную работу с обучающимися начальной 

школы о необходимости использования светоотражательных элементов на одежде в темное время суток. 

В ноябре  2019 года члены отряда ЮИД приняли участие в школьном фестивале «Безопасность на дороге – дело каждого!», 

посвященном памяти жертвам ДТП. Актив отряда написал заметку о причинах ДТП с участием детей и разработал листовки о безопасности 

дорожного движения. В рамках акции для обучающихся 1-7 классов были проведены игровые программы: «Дорога – это не игра», 

«Безопасный путь к школе», «Знайте правила движенья, как таблицу умноженья», проведена викторина «Знаешь ли ты дорожные знаки», 

показано театрализованное представление «Страна дорожных знаков». 

В декабре 2019 года среди 1-11 классов было проведено тестирование по безопасному поведению на дороге обучающихся.  

В начале декабря перед новогодними каникулами члены отряда ЮИД провели школьную акцию «В новый год без аварий», в рамках 

которой провели обучающие викторины в 1-4 классах и раздали специально подготовленные листовки.  
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В первом полугодии 2019 -2020 уч. г. члены отряда ЮИД «Зебра» в количестве 4 человек приняли участие в муниципальном 

конкурсе «Безопасное колесо». Ребята соревновались в знаниях по ПДД, фигурному вождению велосипеда, оказанию доврачебной помощи, 

показывали творческие визитка. Ребята получили грамоты за III место. 

В феврале Совет старшеклассников совместно с отрядом ЮИД провели конкурс среди 3-4 классов на лучшего знатока ПДД. По 

результатам конкурса лучшими стали обучающиеся  2 «Б» и 4 «В» классов. 

В марте 2020  года юидовцы приняли участие в региональной  акции «Мы все участники дорожного движения». В рамках акции 

члены отряда ЮИД организовали и  провели игры и викторины, изготовили листовки «Через дорогу не беги – жизнь свою побереги», 

содержащие информацию о необходимости соблюдения ПДД во время движения по проезжей части, взяли интервью у учителей и родителей  

на тему «Как правильно перейти дорогу».  

В апреле  руководитель отряда ЮИД Сергеева О.Е. в дистанционном формате провела игру среди 4-х классов «Вперед, пешеход!». 

Обучающиеся показали хорошие знания на оказание доврачебной помощи пострадавшему, знаков дорожного движения, фигурное вождение 

велосипеда. В соревнованиях приняло участие 24 человека. 1 место заняла команда 4 «Б» класса. 

Тельгеровой Т.Ю., зам. директора по УВР, в апреле и  в мае  2020 года для обучающихся начальных классов в дистанционном 

формате были проведены профилактические беседы по предупреждению ДДТТ на тему: «Соблюдение личной безопасности, правила 

дорожного движения, использование световозвращающих элементов в темное время суток». 

В комплекс школьных мероприятий по изучению Правил дорожного движения включалась работа с родителями обучающихся: 

подготовлены памятки родителям по обучению детей безопасному поведению на дорогах. На родительских собраниях освещались 

следующие вопросы: «Как влияет на безопасность детей поведение родителей на дороге», «Требования к знаниям и навыкам школьника, 

которому доверяется самостоятельное движение в школу и обратно». 

В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ в школе систематически проводилась методическая работа с 

педагогами. Вопросы изучения ПДД рассматривались на педагогических советах, на совещаниях классных руководителей. В соответствии с 

планом работы школы, методическими объединениями обобщался опыт работы лучших педагогов по изучению ПДД. Имеются материалы с 

лучшими разработками внеклассных мероприятий по безопасности дорожного движения для различных возрастных групп. 

В основе работы с детьми по воспитанию культуры поведения на улице, в транспорте и обучения ПДД лежит педагогика 

сотрудничества. При совместном написании сценариев, различных разработок, составлении вопросов и загадок учитываются возможности, 

способности детей и тот объем знаний по ПДД и культуре поведения в транспорте и на улице, которые они получили на занятиях, 

экскурсиях, консультациях, во время бесед. 

За 2019-2020 учебный год совместно с отрядом ЮИД, классными руководителями, для обучающихся  проведено более 40 

мероприятий на высоком методическом уровне. Результативность проводимых мероприятий можно считать успешной. 

Целенаправленная, социально ориентированная профилактическая работа по ПДД среди обучающихся в конечном итоге позволит 

снизить уровень детского дорожно-транспортного травматизма детей, сохранить их здоровье, а самое главное - жизнь. 
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ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ «ГРУППЫ РИСКА». 

 

 Учитывая особенности современных подростков и факторов окружающей среды, влияющих на их психологическое развитие, 

для своевременного выявления и установления причин и обеспечения профилактики негативных явлений в поведении обучающихся, в 

МБОУ «КСОШ № 4» были определены следующие сферы деятельности воспитательно-профилактической работы на 2019-2020  учебный 

год:  

- продолжать создавать в школе условия для успешного формирования творческого школьного сообщества, включающего в себя 

обучающихся, учителей и родителей; 

 - развивать принципы толерантности, ценности личности каждого участника образовательного процесса;  

- развивать внеурочную деятельность с целью обеспечения максимально широких возможностей для совершенствования личности 

каждого индивида;  

- вовлекать обучающихся в социально значимую деятельность и осуществлять профилактику девиантного поведения;  

- отслеживать, предупреждать и анализировать нарушения учебной дисциплины, режимных моментов и основных норм поведения 

обучающихся;  

- продолжать осуществлять систематический контроль за посещаемостью и успеваемостью обучающихся;  

- оказывать психологическую и педагогическую помощь по формированию адекватной самооценки; 

 - привлекать обучающихся к занятиям спортом,  ориентировать на здоровый образ жизни; 

 - оказывать помощь тем, кто находится в сложной жизненной ситуации;  

- привлекать обучающихся к укреплению правопорядка, как в школе, так и за ее пределами.  

- формировать личность высокой общечеловеческой культуры;  

           - устанавливать контакт с семьей и проводить работу с родителями по выявлению проблемы ребенка и семьи.  

В 2019-2020 учебном году работа по профилактике правонарушений осуществлялась в рамках программ: «Подросток и закон», 

«Школа свободная от ПАВ», «Здоровье», «Школа светофорных наук», «Формирование основ законопослушного поведения обучающихся», 

«Школа безопасности», «Формирование экологической культуры,  культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся» ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, на основании плана мероприятий по профилактике правонарушений, незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, экстремистских проявлений в молодежной среде, в соответствии с 

совместными планами работы МБОУ «КСОШ № 4» с наркологическим кабинетом, с ОДН ОУУП и ПДН ОМВД, с органами опеки и 

попечительства,  с Центром реабилитации детей и подростков.   

В 2019-2020 учебном году  в школе  совершенствовались условия нормального воспитания и развития личности ребенка:  

- гуманный стиль отношений между всеми участниками образовательного процесса; 

- демократические принципы и стиль общения между учителями и воспитанниками;  

- разумная дисциплина и порядок как условия защищенности ребенка и взрослого в образовательном пространстве; 

 - возможность проявления детских инициатив и их поддержка со стороны взрослых.  
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Воспитательная работа в школе, работа классных руководителей по правовому воспитанию и профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних носила систематический характер и  проводилась с учетом следующих позиций:  

профилактическая работа; организация досуговой деятельности; работа с родителями;  правовой всеобуч;  организация каникул;  работа с 

детьми группы риска.  

Классными руководителями использовались различные формы и методы индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися:  

- посещение на дому с целью контроля занятости подростков в свободное от занятий, а также каникулярное время, подготовки к 

урокам;  

- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки обучающихся к занятиям;  

- консультирование родителей, учителей - предметников с целью выработки подходов к воспитанию и обучению подростков; 

 -индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками;  

- вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность школы;  

-вовлечение обучающихся в систему объединений дополнительного образования с целью организации занятости в свободное время.  

В 2019-2020 учебном году воспитательная работа по профилактике правонарушений проводилась по направлениям:  

1. Ликвидация пробелов в знаниях обучающихся являлась важным компонентом в системе ранней профилактики асоциального поведения. 

Тесное взаимодействие классных руководителей с учителями - предметниками способствовала решению проблемы с обучением 

обучающихся, имеющих трудности в освоении программы. В школе осуществлялся ежедневный контроль успеваемости со стороны 

классного руководителя и информирование родителей, что позволяло своевременно принимать меры к ликвидации пробелов в знаниях 

путем проведения индивидуальной работы с такими обучающимися, организовывалась помощь педагогом-предметником и успевающими 

учениками, индивидуальные занятия и консультации.  

2. Борьба с пропусками занятий являлась вторым важным звеном в воспитательной и учебной работе, обеспечивающим успешную 

профилактику правонарушений. С целью выполнения Закона РФ «Об образовании», а также для предотвращения бродяжничества и 

безнадзорности проводился строгий контроль над посещаемостью занятий обучающимися школы. С этой целью:  

- осуществлялся ежедневный мониторинг пропусков обучающимися занятий по уважительной или без уважительной причины; 

- сведения о пропусках уроков регистрировались классными руководителями в специальном журнале, выявлялась причина пропусков;  

- классными руководителями регулярно заполнялась страница пропусков уроков в классном журнале;  

- учителя-предметники своевременно ставили в известность классного руководителя о пропусках уроков учениками;  

- классный руководитель в тот же день сообщал родителям о пропусках уроков (запись в дневнике, звонок по телефону, посещение семей на 

дому); 

 - обучающиеся, имеющие пропуски без уважительной причины, состояли на особом контроле педагогов школы, поэтому с ними 

проводилась постоянная профилактическая работа, строгий контроль за их посещаемостью.  

3. Организация досуга обучающихся, широкое вовлечение обучающихся в занятия спортом, художественное творчество, работу 

молодёжных организаций, кружков - одно из важнейших направлений воспитательной деятельности, способствующее развитию творческой 
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инициативы ребенка, активному полезному проведению досуга, формированию законопослушного поведения. Воспитательная работа в 

классах проводилась  с учетом общешкольных и стоящих перед классным коллективом целей и задач, возрастных и личностных 

особенностей обучающихся, положения семей, деятельность осуществлялась с учетом реализуемых целевых локальных воспитательно-

образовательных программ и проектов в разных направлениях с использованием активных форм и методов работы:  традиционное;  

гражданско-патриотическое; правовое;  нравственное;- воспитание культуры жизненного самоопределения;  здоровьесберегающее;  

экологическое; художественно-эстетическое;  трудовое.  

4.Занятость обучающихся в свободное время является одним из важных факторов профилактики, поэтому в школе большое внимание 

уделялось развитию системы дополнительного образования, а также пропаганде здорового образа жизни и вовлечению подростков в кружки 

и секции ДО.  

5. Пропаганда здорового образа жизни исходит из потребностей детей и их естественного природного потенциала. С целью привлечения 

обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни в школе были выявлены 

сильнейшие обучающиеся и формировались сборные команды школы для участия в школьных, районных соревнованиях. С целью 

профилактики правонарушений, наркомании, повышения правовой культуры несовершеннолетних в школе были организованы и проведены  

единые тематические классные часы, коллективно-творческие дела.  

6. Правовое воспитание. В решении проблем предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних были эффективны проводимые в 

школе месячники и недели профилактики правонарушений. В школе оформлен уголок правовых знаний, на сайте школы есть вся 

необходимая информация по правовому воспитанию обучающихся. Проведение бесед на классных часах, разъяснительной работы о видах 

ответственности за те или иные противоправные поступки, характерные для подростковой среды виды преступлений, понятий об 

административной, гражданско-правовой, уголовной ответственности несовершеннолетних мотивировали обучающихся на ответственность 

за свои действия. Роль классного руководителя заключалась в направлении дискуссии и подведении итогов, предоставив максимальную 

возможность детской активности в организации мероприятия и свободного высказывания своих мнений. Такие занятия развивали 

активность, формировали у обучающихся жизненные позиции.  

7. Работа с родителями по профилактике правонарушений строилась планово. При выявлении негативных фактов классные руководители 

информировали Совет профилактики школы. Классные руководители посещали обучающихся группы риска на дому, в домашней 

обстановке проводили беседы с родителями, взрослыми членами семьи, составляли акты обследования жилищных условий, выясняли 

положение ребенка в семье, его взаимоотношения с родителями. Важными направлениями в этой работе являлось:  

- установление доверительных отношений между родителями и педагогом; 

 - разъяснение родителям основ межличностных отношений с целью понимания ими причин негативных проявлений в поведении ребенка: 

гнев, агрессия, обида, страх и т.д.  для осознания ими того, что истинная их причина может лежать глубже внешних проявлений, за каждым 

случаем активного протеста в поведении следует искать нереализованную потребность;  

- формирование у родителей правильного отношения к чувству самоценности ребенка, т.к. с коррекции этого чувства должна начинаться 

любая помощь как ребенку, так и семье с «трудным» ребенком. Ведущим правилом является необходимость внимания к успехам ребенка и 

его потребность в признании, только в этих условиях формируется положительная личностная установка;  
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- формирование у родителей чувства уверенности в себе, в решении возникающих проблем в воспитании.  

Классными руководителями проводилась большая работа по пропаганде педагогических знаний среди родителей, регулярно 

проводились лекции по воспитанию обучающихся согласно их возрастных особенностей: консультации «Возрастные и психологические 

особенности детей младшего школьного возраста», «Интересы моего ребёнка. Как выбрать кружок; индивидуальные беседы «Как 

преодолеть трудности в обучении. Родительская помощь», «Почему ребенок не хочет учиться» и др.; родительские собрания: «Ваш ребенок 

стал подростком. Проблемы воспитания», «Роль семьи в профилактике правонарушений и преступлений» и др. Проводилась 

профилактическая информационно-разъяснительная работа с родителями. На классных собраниях проводились беседы: «Права и 

обязанности подростков», «Заботьтесь о безопасности своих детей». «Права и обязанности ребёнка в школе и семье»  и др. Все эти 

мероприятия были направлены на повышение педагогической культуры родителей, на укрепление взаимодействия семьи и школы, на 

усиление ее воспитательного потенциала, а также на привлечение родителей к воспитанию детей. Классные руководители вместе с 

администрацией школы участвовали в организации и проведении вечерних рейдов представителей родительского комитета и учителей по 

территории, где находится школа. «День открытых дверей» для родителей. Было осуществлено привлечение родителей к проведению 

внеклассных мероприятий. Привлечение родителей к осуществлению правопорядка во время проведения культурно-массовых мероприятий. 

Проведение родительского всеобуча: Лектории для родителей: «Права и обязанности семьи»; «Права, обязанности и ответственность 

родителей»; «Нравственные уроки семьи нравственные законы жизни»; «Права и обязанности ребёнка в семье, в школе, в социуме»; 

«Причина детских суицидов»;   «Свободное время и развлечения обучающихся». 

Психолого-педагогической службой школы и классными руководителями было посещено 18 семей, в т.ч. состоящих на ВШК и учете 

в ОМВД, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Некоторые семьи посещались неоднократно. Основными причинами посещений 

были: неявка ребенка в школу без уважительной причины, нарушения дисциплины, совершение правонарушений несовершеннолетними,  а 

также семьи, где родители самоустранились от воспитания своих детей и предоставили им полную свободу действий, либо родители    не   

являются    авторитетом для   своих  детей, родители  злоупотребляют   алкоголем, посещение семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации.  

Была оказана   помощь 103 родителям, организовано и проведено 21 заседание Совета профилактики правонарушений, куда было 

приглашены вместе с родителями 367 обучающихся с целью коррекции поведения, решения  межличностных конфликтов, преодоления 

проблем в обучении, социальной адаптации, формирования коммуникативных навыков, навыков ЗОЖ,  занятости во внеурочное время, 

летней занятости.  

За три года увеличилось число детей, состоящих на внутришкольном контроле и на учете в ОДН.  

 

Наименование 

контроля 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

начало года конец года начало года конец года начало года конец года 

ВШК 8 11 11 22 22 24 

ОДН  17 20 10 11 10 13 
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Данная статистика показывает о том, что проблемы, связанные с неадекватным и девиантным поведением, дезадаптацией детей и 

подростков в социальной среде еще не полностью локализованы. Психолого-педагогическая служба школы, привлекая органы 

профилактики, продолжает усиленную работу с обучающимися группы риска по проблемам, связанным с сохранением психического 

здоровья, развитием личности, самоопределением детей и подростков; в отношении обучающихся, которые дезадаптированные по 

отношению к нормам социальной жизни и к жизни в коллективе. 

На каждого обучающегося «группы риска» составлен индивидуальный план профилактической работы, карточка учета. С 

обучающимися, нуждающимися в социально-педагогическом патронаже, проведены индивидуальные беседы: «Мои каникулы»; «Итоги 

полугодия»; «Мои перспективы»;  «Мой внутренний мир»; «Я и школа», «Способы решения межличностных конфликтов» и др. Основное 

назначение цикла данных бесед – составление перспективного плана работы с детьми, оказание им своевременной помощи и поддержки. По 

итогам проделанной работы с обучающимися «группы риска» оформлялся пакет документов. В качестве профилактических мер в каждом 

классе проводились классные часы и тематические встречи с привлечением представителей органов правопорядка, инспекторов ГБДД.  

Школьники с аддективным поведением участвовали в  организации и проведению школьных и классных мероприятий.  К работе с 

обучающимися «группы риска» была привлечена Земцова Е.Н., инспектор ПДН . 

Анализируя работу по профилактике правонарушений  среди обучающихся «группы риска» за  2019-2020  учебный  год, был выявлен  

ряд проблем: 

 проблемы, связанные с неадекватным и девиантным поведением, дезадаптацией детей и подростков в социальной среде; 

 проблемы, связанные с сохранением психического здоровья, развитием личности, самоопределением детей и подростков; 

 проблемы детей, которые не находят себе места в нормальном социуме, дезадаптированные по отношению к нормам социальной жизни и к 

жизни в коллективе; 

 проблемы тяжелого материального положения  родителей, безнадзорность, педагогическая запущенность детей, педагогическая 

безграмотность родителей, их неготовность или нежелание заниматься полноценным воспитанием детей; 

 недостаточная мотивация родителей на активную работу со школой. Рост количества семей, состоящих на ВШК. 

В связи с вышеизложенным перед  социально-психологической службой школы были поставлены следующие задачи: 

 Содействовать созданию комфортных условий для успешного обучения обучающихся «группы риска»;  

  Способствовать быстрому решению конфликтных ситуаций; 

 Усилить работу с родительской общественностью для совместного решения проблем: успеваемости детей, пропусков учебных 

занятий по неуважительным причинам, профилактики употребления ПАВ, уменьшения количества правонарушений и преступлений и т.д. 

Повышение заинтересованности родителей в совместной работе со школой. 

 Посредством проведения различного рода профилактических мероприятий, продолжить работу по снижению числа 

несовершеннолетних, состоящих на ВШК и  ОДН учёте. 
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Организация оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в летний период 2020 г. 

На основании постановления Правительства Ленинградской области от 11.05.2020 г. № 277 в образовательных организациях в летний 

период 2020 г. были организованы курсы внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации, дополнительные 

общеобразовательные программы с использованием дистанционных образовательных технологий в период временных ограничений, 

связанных с эпидемиологической ситуацией в Ленинградской области, с учётом рекомендаций Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

В МБОУ «КСОШ №4» с 1 июня по 31 июля 2020 г. обучающиеся 1-11-х классов были активными участниками  работы клуба по 

интересам «Калейдоскоп идей», проводимом в дистанционном режиме по направлениям: оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

С понедельника по пятницу на платформе ГИС «СОЛО» под руководством педагогов — наставников: Волгиной Людмилы Алойсовны, 

Зазерявской Ирины Викторовны, Лыткиной Марии Михайловны, Ажиновой Марии Владимировны, Башировой Иветты Владимировны  

можно было совершить виртуальные путешествия, поучаствовать в викторинах, играх, состязаниях, в творческих мастерских по различным 

направлениям.  

Наши достижения и победы. 

 

1. Региональный конкурс «Мое семейное древо — 2019», номинация «Папа, мама и я – здоровая семья», участник:   Богданов И. 6 

«Б», II место. Руководитель: Лившиц Л.А., учитель физической культуры. 

2. Областной конкурс по выявлению лучшего опыта профориентационной работы с обучающимися в системе образования 

Ленинградской области, участница: Тельгерова Татьяна Юрьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ 

«Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 4», лауреат в номинации «Организации общего образования». 

3. Муниципальный конкурс на присуждение премии для поддержки способных и талантливых обучающихся в рамках инициативы 

Главы администрации муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»,  номинация «За высокие достижения в 

спорте», участник: Богданов И., II место. Руководитель: Лившиц Л.А., учитель физической культуры. 

4. Международный конкурс «Русский медвежонок — языкознание для всех», участница: Варзова А. 8 «Б», I место.  Руководитель: 

Платонова Л.В., учитель русского языка и литературы. 

5. Муниципальная выставка-конкурс «Зимний букет – 2020», посвящённая 75-летию Победы в ВОВ, номинация «Макеты», 

участница: Валова В. 1 «Б», II место. Руководитель: Шаранкина М.Ю., учитель начальных классов. 

6. Муниципальный этап регионального конкурса «Безопасное колесо», участники: команда 5 «А» класса, III место. Руководитель: 

Люляк А.А., учитель истории и обществознания. 

7. Муниципальный этап Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», номинация «Мой любимый вид 

спорта», участники: Богданов Иван 8 «Б», Богданов Илья 6 «Б», III место. Руководители: Лившиц Л.А., учитель физической культуры, 

Платонова Л.В., учитель русского языка и литературы. 
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8. Муниципальный этап XVII Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая 

купина», номинация «Художественно-изобразительное творчество», участники: Ентякова М. 1 «Б», I место;  Кошевая Д. 1 «Б», II место. 

Руководитель: Шаранкина М.Ю., учитель начальных классов. Калныш А. 5 «Г», III место. Руководитель: Белобородова И.А., учитель 

черчения. 

9. Районный литературный конкурс «Славный наш край, Кингисеппский район», номинация «Поэтический Кингисепп», участница: 

Петрова Л. 10 «А», III место. Руководитель: Хамалайнен О.А., учитель русского языка и литературы. 

10. Муниципальный этап Всероссийского конкурса исследовательских работ в области биологии и экологии, участники: Волошина 

М. 6 «Б», II место, Федорова А. 8 «В», I место. Учитель: Михеева Е.Ф., учитель биологии и иностранного языка. 

11. Конкурс экологических проектов «ЭкоФормат», участники: Титова А. 6 «Б», В I место, Волошина М. 6 «Б», I место, Федорова А. 

8 «В», II место. Учитель: Михеева Е.Ф., учитель биологии и иностранного языка. 

    Подводя итоги за 2019 – 2020  учебный год необходимо отметить, что все мероприятия, запланированные в воспитательном плане  

школы,  удалось выполнить на хорошем методическом уровне. 

На предстоящий 2020-2021 учебный год воспитательной целью школы будет являться создание уникальной ситуации воспитания 

гражданина и патриота России, чей патриотизм основан на глубинных корнях любви к своей малой родине. 

 Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи: 

1. Формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства причастности к историко-культурной общности 

российского народа. 

2. Формирование уважения к русской истории и русскому языку как государственному языку Российской Федерации, что является основой 

гражданской идентичности и главным фактором национального самоопределения. 

3. Формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной действительности. 

4. Воспитание позитивного отношения к себе, развитие позитивной Я- концепции, развитие нравственных качеств личности, 

гуманистических ценностей как основы жизнедеятельности человека. 

5. Воспитание уважения к родительской семье, нравственно-психологической готовности к созданию собственной семьи. 

6. Воспитание уважения к другим людям, терпимости к чужому мнению, традициям, развитие умения вести диалог, готовности к 

сотрудничеству. 

7. Воспитание ответственности и самостоятельности, добросовестного отношения к учебной, трудовой и будущей профессиональной 

деятельности. 

8. Воспитание бережного отношения к природе, чувства хозяина, живущего на родной земле и отвечающего за ее благополучие. 

Главный результат воспитания– гражданственность и патриотизм молодых людей, заканчивающих школу, выражающиеся в их 

готовности и способности нести личную ответственность, как за благополучие общества, так и за собственное благополучие, достойно 

отвечать на «вызовы» современного мира. 

 

Заместитель директора  по УВР                                                                Т.Ю. Тельгерова  


