
Отчет
о выполнении календарного плана воспитательной работы

МАОУ СОШ № 46 имени Героя Советского Союза Георгия Невкипелого 
г. Краснодара

за 2021 – 2022 учебный год

Целью воспитательной работы МАОУ СОШ № 46 
является  создание  единого  воспитательного 
пространства  для  развития  у  школьников 
гражданской  ответственности  и  правового 
самосознания,  духовности  и  культуры, 
инициативности,  самостоятельности,  способности  к 
успешной социализации в обществе.

Задачи:
1. Формировать личность гражданина и патриота России с присущими ему 

ценностями, взглядами.
2. Сохранить  нравственное,  психическое  и  физическое  здоровье  детей, 

воспитать осознание учащимися необходимости ведения здорового образа 
жизни.

3. Развивать  систему  школьного  самоуправления,  создавая  условия  для 
проявления неформального лидерства учащихся.

4. Создавать условия для активного участия семьи в воспитательной работе 
школы.

 Для решения указанных задач при составлении плана воспитательной ра-
боты школы на 2021 – 2022 учебный год учитывались возрастные, физиче-
ские  и  интеллектуальные  возможности  учащихся,  а  также  их  интересы. 
Воспитательная работа школы и внеклассная работа классных руководителей 
в 2019-2020 учебном году опиралась на деятельность   по 12 модулям:  

«Ключевые общешкольные дела»
«Классное руководство»
«Курсы внеурочной деятельности»
 «Школьный урок»
«Самоуправление»
«Детские общественные объединения»
«Экскурсии, экспедиции, походы»
«Профориентация»
«Организация предметно-эстетической среды»
«Работа с родителями»
«Мы будущее страны»
«Профилактическая работа»



Школа  –  это  большой  сложный организм.  Круг  задач,  стоящих 
перед ней, с каждым годом расширяется, и если один человек – директор - 
или  группа  людей  –  администрация  школы  -   возложат  их  решение 
полностью на себя, неминуемы издержки и потери. Поэтому особая роль в 
нашей  школе  отводится   работе  методического  объединения  классных 
руководителей.
                  Классный руководитель – это педагог профессионал, духовный 
посредник  между  обществом  и  ребенком  в  освоении  им  культуры, 
накопленной человечеством; организующий в классном коллективе систему 
гуманистических  отношений  через  разнообразные  виды  воспитывающей 
деятельности,  создающий  условия  для  индивидуального  самовыражения 
каждого ребенка и осуществляющий индивидуальное корректирование его 
развития.
          Деятельность  МО классных руководителей является ключевым звеном 
воспитательной работы, основным механизмом реализации воспитательных 
задач,  стоящих  перед  школой.  Главным  условием   успешной  работы, 
которого  является    повышение  профессионального  мастерства  классных 
руководителей, их творческий  и профессиональный рост.

Коллективы  более  мобильны,  легче  объединяются  для  подготовки 
совместных  внеклассных  мероприятий,  их  удобнее  собирать  для  анализа 
проведённых  мероприятий,  классные  руководители,  входящие  в  эти 
коллективы,  активнее  обмениваются  опытом  по  вопросам  воспитательной 
работы.
        Все классные руководители выбрали для себя индивидуальную тему 
творческого поиска в воспитательном процессе и ведут исследовательско - 
аналитическую   работу.  Итоги  этой  работы  отражаются  в   портфолио 
классных руководителей.

Работа социально – психологической службы.
1. Внешкольная и внеклассная работа (предупреждение и профилактика 

правонарушений,  мероприятия  по  профилактике  ПАВ  (проведение 
классных  часов,  лекции-беседы  с  представителями  психолого-
педагогической службы, анкетирование обучающихся)

2. Содействие в организации отдыха детей в каникулярное и внеурочное 
время.

3. Контроль  над  обучающимися,  стоящим  на  внутришкольном  учете 
(посещение занятий, занятость во внеурочное время)

4. Работа  с семьями:
-организация  совместной  деятельности  детей  и  родителей 
(привлечение  родителей  в  участии  оформление  кабинетов, 
привлечение к совместному досугу родителей и ребенка)

На внутришкольный контроль были поставлены 36 человек. Основные 
причины постановки на учет в 2021-2022 году: нарушение учащимися Устава 
школы, бродяжничество. Так же, в течение учебного года ОПДН – 2 человек, 
КДН - 8 человек,4 семьи СОП – 5 человек, 1 семьи ТЖС – 1 человек, семьи 
ОПДН-3, 7 человек. 



Хотелось бы отметить, что профилактическая деятельность социальной 
службы школы велась  в  тесном  контакте  с  муниципальными органами,  с 
КДН,  ОПДН,  с  учреждениями  дополнительного  образования  и 
правоохранительными организациями.

В 2021 -2022 учебном году обращений к социальному педагогу было 95, 
что значительно больше по сравнению с прошлым годом.

 В  2021-2022  учебном  году  в  школе  было  проведено  социально-
психологическое  тестирование  обучающихся  на  предмет  выявления 
употребления  наркотических  и  психоактивных  веществ,  в  котором 
приняли участие учащиеся 7-11 классов – 902 человек. В результате 
тестирования  было  выявлено:  у  107  человек-  латентный  риск,  у  4-
явный. Исходя из этого, была проведена следующая профилактическая 
работа  социально-психологической  службы:  внешкольная  и 
внеклассная работа (предупреждение и профилактика правонарушений, 
мероприятия  по  профилактике  ПАВ  (проведение  классных  часов, 
лекции-беседы с представителями психолого-педагогической службы, 
анкетирование обучающихся). 111 человек по результатам социально – 
психологического  тестирования  были  направлены  на  медосмотр  в 
Наркологический  диспансер  №2,  все  результаты  обследования 
обучающихся показали отрицательный результат.

5. Содействие в организации отдыха детей в каникулярное и внеурочное 
время.

6. Контроль  над  обучающимися,  стоящим  на  внутришкольном  учете 
(посещение занятий, занятость во внеурочное время)

7. Работа с семьями:
-организация  совместной  деятельности  детей  и  родителей 
(привлечение  родителей  в  участии  оформление  кабинетов, 
привлечение к совместному досугу родителей и ребенка)

Согласно мониторингу, в 2021-2022 учебном году количество курящих 
учащихся уменьшилось в 5 раз по сравнению с предыдущими годами.

По  Закону  1539  в  2021  –  2022  учебном  году  было  выявлено  13 
несовершеннолетних:  7  чел.-2006  г.  р.,  2  чел.-  2004  г.р.,  2чел.  -2005  г.р., 
2чел.- 2007г.р.,  находящихся в ночное время без сопровождения взрослых. 
Со  всеми  несовершеннолетними  и  их  родителями  были  проведены 
профилактические беседы по основным приоритетам Закона Краснодарского 
края  №  1539-КЗ  «О  мерах  по  профилактике  безнадзорности  и 
правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае».  На каждого 
учащегося, выявленного в ходе рейдового мероприятия по реализации Закона 
1539 заведена карта профилактической работы. 11 учащихся были задержаны 
впервые.  По  сравнению  с  предыдущим  учебным  годом  количество 
несовершеннолетних,  задержанных  по  Закону  1539  уменьшилось.  Стоит 



обратить внимание на тот факт, что в большинстве случаях это учащиеся 9-х 
классов и 10-х классов.

 В  рамках  работы по  ФГОС  за  2021/22  учебный год  психологической 
службой в составе педагогов–психологов МАОУ СОШ № 46
Полянской Лидии Анатольевны
Моргун Кристины Сергеевны
Хандогиной Олеси Геннадьевны
Бут Анны Аркадьевны
Зориной Маргариты Андреевны

     за 2021-2022 учебный год
 была проведена следующая работа:

1. Психологическое консультирование (индивидуальное)
№
п/п

Наименование Количество
учащихся

Количество
педагогов

Количество
родителей

Индивидуальные консультации по запросу
1 Проблемы,  связанные  с 

обучением
29 84 83

2 Эмоционально-личностные 
проблемы

55 45 71

3 Профориентация 29 16 17
4 Коммуникативные проблемы 47 52 61
5 Проблемы в поведении 54 75 54
6 Проблемы  воспитания,  детско-

родительских отношений
13 2 61

7 Проблемы адаптации 12 65 36
ИТОГО 239 339 384

Консультации по результатам тестирования
87 198 63

ИТОГО 1310

1. Психологическая диагностика
№
п/п

Направление диагностики Плановая,
кол-во учащихся

Внеплановая,
кол-во учащихся

индив групп индив групп
1 Готовность  к  школьному 

обучению
10

2 Адаптация учащихся 33 42 (1357)
3 Готовность  к  переходу  на  2 

ступень обучения
22 (770)

4 Диагностика  личностных 
особенностей

33 (957) 85

5 Диагностика  развития 
познавательной сферы

28

6 Психологическая  готовность  к 
ГИА

17 11 (364)

7 Диагностика  в  рамках  плана 
работы  по  формированию 
жизнестойкости и профилактики 
аутодеструктивного поведения

52 (3401) 7

8 Диагностика одаренности



9 Социометрическое 
исследование,  изучение 
микроклимата  классных 
коллективов

54 (1782) 5 (171)

10 Детско-родительские 
отношения

36

11 Профориентация 33 (1027)

ИТОГО 9718 327

2.  Коррекционно-развивающая работа.
а)  индивидуальная работа с учащимися

№
п/п

Направление работы Количество 
человек

Количество 
мероприятий

1 Коррекция  и  развитие   эмоционально-волевой 
сферы

71 503

2 Коррекция и развитие познавательной сферы 15 430
3 Работа  с  учащимися,  имеющими  проблемы  в 

социальной адаптации
21 109

4 Коррекционные  -  развивающие  занятия  с 
учащимися с проблемами в поведении,
состоящими на учетах: ШПУ, ОПДН

17 119

ИТОГО 124 1161

б) групповая работа с учащимися
№
п/п

Формы работы Количество 
человек

Количество 
мероприятий

1 Коррекция  и  развитие   эмоционально-волевой 
сферы

72 170

2 Коррекция и развитие познавательной сферы 31 174

3 Работа  с  учащимися,  имеющими  проблемы  в  в 
социальной адаптации

28 50

4 Коррекционные     развивающие  занятия  или 
тренинги
с  учащимися  с  проблемами  в  поведении, 
состоящими на учетах: ШПУ, ОПДН

5 12

ИТОГО 136 406

4.Психологическое просвещение и профилактика.
а) учащиеся

№
п/п

Темы мероприятий Количество 
человек

Количество 
мероприятий

1 Психологическая подготовка к ГИА 385 43
2 Формирование  жизнестойкости,  профилактика 

аутодеструктивного поведения
1190 72

3 Пропаганда ЗОЖ 735 21
4 Профилактика  конфликтов,  агрессивного 

поведения
2590 119

5 Профориентация и самоопределение 831 54
ИТОГО 5731 312



б)  педагоги
№
п/п

Темы мероприятий Количество 
человек

Количество 
мероприятий

1 Возрастные особенности учащихся 130 5
2 Адаптация учащихся 29 4
3 Готовность  к школьному обучению 15 1
4 Готовность к переходу в среднее звено 11 1
5 Профориентация и самоопределение 23 3
6 Психологическая подготовка к ГИА 11 3
7 Формирование  жизнестойкости,  профилактика 

аутодеструктивного поведения
130 5

8 Пропаганда ЗОЖ 130 5
ИТОГО 479 27

в) родители

№
п/п

Темы мероприятий Количество 
человек

Количество 
мероприятий

1 Возрастные особенности учащихся 244 21
2 Адаптация учащихся 113 8
3 Готовность  к школьному обучению
4 Готовность к переходу в среднее звено 143 5
5 Профориентация и самоопределение 53 6
6 Психологическая подготовка к ГИА 64 5
7 Формирование  жизнестойкости,  профилактика 

аутодеструктивного поведения
78 9

8 Пропаганда ЗОЖ 65 3
ИТОГО 760 57

5. Работа психолога в ППк.
Количество заседаний Количество 

обследованных 
детей

Из них направлено на 
городскую ПМПК

Количество детей, 
охваченных 

коррекционной работой
19 65 65 29

ПЛАН РАБОТЫ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
№ Название работы Срок 

проведения
Категория Форма 

отчетности
1 ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА

1.1. Диагностика 
личностных 
особенностей 
обучающихся, 
состоящих на учетах: 
ВШУ, ОПДН, КДН.

июнь-август обучающиеся, 
состоящие на 
учетах: ВШУ, 
ОПДН, КДН

аналитическая 
справка

1.2 Диагностика 
готовности будущих 
первоклассников к 
обучению в школе

 июнь-август  будущие 
первоклассники

аналитическая 
справка



2 КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА
2.1 Коррекция 

эмоционально-
волевой сферы и 
коммуникативный 
навыков 
обучающихся.

июнь-август обучающиеся, 
состоящие на 
учетах: ВШУ, 
ОПДН, КДН

журнал 
коррекционно-
развивающая 
занятий

2.2 Коррекционная 
работа, направленная 
на повышение уровня 
готовности детей к 
обучению в школе.

июнь-август будущие 
первоклассники

журнал 
коррекционно-
развивающая 
занятий

3 ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПРОФИЛАКТИКА

3.1 Работа с 
родителями 
(законными 
представителями) 
обучающихся
разработка памяток и 
буклетов для 
родителей будущих 
первоклассников по 
подготовке детей к 
обучению в школу

июнь-август родители 
учащихся:

памятки, 
буклеты для 
родителей 
(законных 
представителей
) обучающихся и 
учителей

3.2 Работа с учителями
разработка памяток и 
буклетов

июнь-август учителя

4 КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
4.1 По результатам 

диагностики:
– психологическая 
готовность 
первоклассников к 
обучению в школе,
– психологические 
особенности 
обучающиеся, 
состоящих на ВШУ, 
ОПДН, КДН.

Понедельник: 
10.00 — 12.00

Вторник :
10.00 — 12.00

 Пятница:
10.00 — 12.00

обучающиеся, 
учителя,
родители 
(законные 

представители) 
обучающихся

журнал 
консультаций

4.2 По запросу:
– обучающихся,
– родителей,
– учителей школы.

Понедельник: 
10.00 — 12.00

Вторник :
10.00 — 12.00

обучающиеся,
родители 
(законные 
представители) 
обучающихся,

журнал 
консультаций



 Пятница:
10.00 — 12.00

учителя

Для снятия  тревожности перед ГИА с  родителями 9-х классов было 
проведено  родительское  собрание,  на  котором  были  даны  рекомендации 
родителям как помочь детям снизить тревожность и успешно сдать экзамены.

В  течение  года  проведены  7  тренинговых  занятий,  9  дисскуссий  (2 
совместно с соц. педагогом), 15 индивидуальных консультаций с учащимися 
и  10  бесед  с  классными  руководителями  таких  учащихся.  В  целях 
профилактики  употребления  ПАВ  и  пропаганды  здорового  образа  жизни 
проведена  индивидуальная  диагностика  на  склонность  к  аддиктивному 
поведению,  диагностика  потребности  в  новых  ощущениях,  склонность  к 
отклоняющемуся поведению. 
Профилактика дорожно-транспортный происшествий.
      Работа по профилактике дорожно-транспортный происшествий в школе 
ведется согласно плану.
В 3 четверти  2021 – 2022 учебного года классными руководителями были 
проведены  во  всех  классах  беседы  по  темам:  «Безопасность  на  реках  и 
водоемах», «ПДД с учетом погодных условий».
       Для предотвращений  дорожно-транспортных происшествий в школе 
еженедельно  классными  руководителями  и  учителями-предметниками 
проводятся  минутки  по  профилактике  ДДТ.  Ежемесячно  проводятся 
тематические занятия по изучению ПДД. 
         Эффективность воспитательной деятельности школы сегодня во многом 
зависит от опоры на ученическое сообщество, которое берет на себя функцию 
регулирования  общественной   жизни  учащихся.  Именно  через  работу  в 
детской  школьной  организации  ученического  самоуправления,  через 
активную  деятельность  каждый  ученик  школы  получает  необходимый  и 
полезный для него опыт, приобретает необходимые навыки для реализации 
собственных идей.
         Детское школьное самоуправление   осуществляется через деятельность 
Совета школьников по основным направлениям воспитательной работы:

 Гражданско-патриотическому; 
 Нравственно-эстетическому
 Трудовому
 Физкультурно-оздоровительному;
 Организации безопасности;

             В сентябре 2021 года в классах прошли выборы ученических активов, 
а  в  октябре  прошли  выборы  президента  ШУС.  Лидерами  школьного 
самоуправления единогласно стали учащиеся 9Г класса: президент- Хитров 
Никодим, заместитель – Седик Арзо 9А класс. 



Работа  детского  самоуправления  строится  на  взаимной деятельности 
учеников  и  педагогов  школы.  Ребята  приняли  активное  участие  в 
составлении плана внеклассных мероприятий и его реализации.  Оргомный 
вклад в работу со школьниками внесли педагоги –организаторы Руфьева Е.И. 
и Схакумид З.Г. их деятельность за 2021-2022 учебный год представлена в 
отчете:

Достаточно  длительное  время  приоритет  в  образовательной  школе  отдавался 
процессу  обучения.  Сегодня,  как  никогда,  остро  встал  вопрос  о  воспитанности 
школьников,  возрождении  их  духовности.  Главная  тенденция  развития  школы  – 
повышение  ее  роли  как  центра  воспитательной  деятельности  общества,  что  означает 
достижение  безусловного  паритета  двух  функций  учебного  заведения  –  обучение  и 
воспитание. 

Наша школа является целостным живым организмом, в котором все взаимосвязано. 
В  ней  создаются  условия  социальной  защищенности,  психологической  комфортности 
воспитанника  и  педагога,  обеспечивается  возможность  их  личностного  роста  и 
самореализации.  Она  выступает  воспитательной  системой,  решающей  главную  задачу 
педагогики – управление развитием ребенка, то есть обеспечивающей воспитание. 

Воспитательная  система  школы  охватывала  весь  педагогический  процесс, 
интегрировала учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и 
общение за пределами школы, влияние социальной, природной, предметно-эстетической 
среды, непрестанно-расширяющееся воспитательное пространство.  

           
Педагогами-организаторами  Руфьевой  Е.И.  и  Схакумид  З.Г.  были  охвачены 

следующие направления в работе:

 духовно-нравственное, нравственно-правовое воспитание 
 гражданско-патриотическое воспитание 
 интеллектуально-познавательная деятельность 
 художественно-эстетическая деятельность, культурологическое воспитание 
 спортивно-оздоровительная  деятельность,  формирование  здорового  образа 

жизни 
 трудовое, экологическое воспитание 

Педагог-
организат

ор

РДШ

Работа с 
библиотеко

й Социальные 
сети

Дополнител
ьное 

образование

Работа с 
родителямиШкольное 

ученическое 
самоуправлениеРабота с классными 

руководителями



 внеурочная деятельность
В  основе  воспитательной  системы  школы  лежала  совместная  творческая 

деятельность детей и взрослых по перечисленным выше направлениям:
Гражданско-патриотическое направление:

Мероприятие Место Участник Руководитель

Школьный этап городского 
военно-исторического 

медиафестиваля «Великие 
сражения России» (номинация 

«Военная техника»)

1 место 9Г, 9А, 8Д Пастухова О.В., 
Муллаянова 

А.В.
2 место 11Б Капустина Т.В.
3 место 5А, 5Д, 5И, 5К, 6В, 6Г,  6И, 7Г, 

7З, 8А (2 команды), 
Бурова И.М., 
Долгова Н.В., 

Артемьева И.В., 
Багандова А.Б., 
Храмова А.В., 
Чернощекова 
А.Н., Мареева 
Т.П., Фисенко 
И.А., Куцый 

Ю.Ю., 
Дубоносова 

Ж.В.

Школьный этап городского 
военно-исторического 

медиафестиваля «Великие 
сражения России» (номинация 

«Инсталляции великих 
сражений»)

1 место 5Ж, 5З, 6Б, 6К, 7А, 7Д, 8Б Ковалевич Е.С., 
Маркина О.А., 

Михайлов А.А., 
Куцая Д.В., 

Филлипова А.А., 
Надейкина А.О., 

Петриченко 
Ю.Н.

2 место 6Л Груздева Л.В.
3 место 6Б (2 команды), 6Ж Михайлов А.А., 

Бакумова Т.Н.

Окружной этап городского 
военно-исторического 

медиафестиваля «Великие 
сражения России»

1 место 
(3 

команды
)

Операция «Уран» во время 
Сталинградской битвы: 

Чернышова В. (8Б), Дробова Е. 
(8Д), Абрамова С. (7А), 

Береговских С. (5З) 
«Битва за Москву»: Хитров 
Никодим (9Г), Теняков Роман 

(9Г), Фадякина К. (7А), 
Сафронов Р. (5Ж)

«Оборона Севастополя»: 
Вахтеров А. (6Б), Вахтеров В. 

(6Б), Ворказек М. (6б), Доков П. 
(6Б)

Руфьева Е.И., 
Схакумид З.Г.

Финал  городского 
военно-исторического 
медиафестиваля  «Великие 
сражения России»

Пр
изеры  (3 
команды)

Операция  «Уран»  во 
время  Сталинградской  битвы: 
Чернышова В. (8Б), Дробова Е. 
(8Д),  Абрамова  С.  (7А), 
Береговских С. (5З) 

«Битва  за  Москву»: 

Руфьева 
Е.И.,  Схакумид 
З.Г.



Хитров Никодим (9Г), Теняков 
Роман (9Г),  Фадякина  К.  (7А), 
Сафронов Р. (5Ж)

«Оборона  Севастополя»: 
Вахтеров  А.  (6Б),  Вахтеров  В. 
(6Б), Ворказек М. (6б), Доков П. 
(6Б)

Фестиваль –конкурс 
Краснодарского городского 

военно-патриотического 
короткометражного кино для 

детей и юношества среди 
именных учебных заведений 

«Мы наследники Великой 
Победы»

1 место Притула Полина (4К) Станина А.С., 
Руфьева Е.И.

Международный конкурс 
«Письмо солдату. Победа без 

границ»

1 место Чернобрывая Анастасия Руфьева Е.И.

Десятая юбилейная детско-
юношеская патриотическая 

акция «Рисуем Победу – 2022»

Сертифи
каты 

участник
ов

22 участника Схакумид З.Г.

Окружной этап краевого 
краеведческого конкурса 

"«Была война… Была 
Победа…»

1 место Дорошева Милана (8Д) Руфьева Е.И.

Окружной этап краевого 
краеведческого конкурса 

"«Была война… Была 
Победа…»

1 место Жига Елизавета (5Д) Руфьева Е.И.

Окружной этап краевого 
краеведческого конкурса 

"«Была война… Была 
Победа…»

1 место Назарова Мария (8А) Руфьева Е.И.

Окружной этап краевого 
краеведческого конкурса 

"«Была война… Была 
Победа…»

1 место Седик Омар (6Е) Руфьева Е.И.

Окружной этап 
Всероссийского конкурса 

исследовательских проектов 
«Без срока давности»

1 место Назарова Мария (8А) Руфьева Е.И.

I этап краевого конкурса 
«Родной свой край люби и 
знай» в номинации «Они 

славили Кубань»

2 место Таратута Анна (5Д) Долгова Н.В., 
Руфьева Е.И.

Школьный этап краевого 
краеведческого конкурса 

"«Была война… Была 
Победа…»

2 место Голубович Вероника (6З) Павленко С.В.

Краевой краеведческий 
конкурс «Жизнь во славу 

Отечества»

Нет 
приказа 

(не знаем 

Ананьева Вероника (6К) Руфьева Е.И.



результа
т!)

Духовно-нравственное, нравственно-правовое воспитание:
В целях формирования единого школьного пространства и школьной идентичности 

в 2020-2021 учебном году в школе прошли мероприятия:

N
п/п

Время 
проведени

я

Название мероприятия

1. Сентябрь -Праздник "День знаний-2021" 
-Единый  Всекубанский  классный  час  «Урок  науки  и  технологии  (1 
сентября);
-День памяти жертв терроризма (3 сентября);
-Международный день памяти жертв фашизма (11 сентября)
-84-годовщина образования Краснодарского края
-Всекубанский  классный  час  «Энергосбережение  и  экология  (20-24 
сентября)
-Всероссийский урок безопасности (ОБЖ)
-Городской слет актива РДШ МО г.Краснодар «РДШ – вектор успеха» 
(21-23 сентября)
-Открытый урок «Спешите делать добро» (30 сентября) (4Д)

2. Октябрь -День учителя 
-Акция «Посади дерево» (8Д, администрация школы, Сингур Т.И.)
-Краевой форум лидеров ОО КК «МикроРОСТ»
-Акция «Сила для активной жизни» (1Г, 1К, 3В, 4Ж)
-Правовой урок (5и, 10б, 10в)
- Предвыборные дебаты
-Тематическая  экскурсия  в  рамках  предмета  «ОБЖ»  на  базе 
Краснодарской  краевой  пожарно-технической  выставки  Главного 
управления МЧС России по Краснодарскому краю (7Д)
-Выборы лидера ШУС (18 октября)
 -Школьный конкурс стихов «Золотая осень» (22 октября)
-Городской конкурс рисунков «Нет войне» (Седик А. (9а), Ковальчук М. 
(5и), Олефир М. (5и), Ежова М. (3в)

3. Ноябрь -День народного Единства
-Шахматный турнир
-Окружная осенняя школа актива «Живая сеть» (2-6 ноября)
-Городская акция «В нашей школе не курят»
* «Зарядка с чемпионом»;
* «Конкурс стихов о ЗОЖ
* Выставка плакатов о ЗОЖ
* Классный час «Привычки и здоровье» (Полянская Л.А., Моргун К.С.)
* спортивные эстафеты «В здором теле – здоровый дух» (6 классы)
*  изготовление  и  раздача  листовой  о  ЗОЖ  (педагоги-психологи, 
учащиеся 5-х классов)
- День Матери
-Акция «Подари шахматы школе»  (Береговских  С.  5з,  Дубенко  В.  5з, 
Разбура Д. 5г)

4. Декабрь - День неизвестного солдата (3 декабря):
* Урок Памяти «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен»;
* Марафон памяти;
*Возложение цветов;



* Онлайн-акция «Письма с фронта».
-Казачий диктант (5Г, 9А, 9Б) 
- День Героев Отечества
- Новогодние мероприятия

5. Январь -Шахматный турнир
-Торжественное  мероприятие,  посвященное  открытию  цикла 
мероприятий оборонно-массовой и военно-патриотической работы (4б, 
7б, 9в, 9г, 10б, 11б).
-  уроки  мужества  «Блокадный  хлеб»,  «Блокада  Ленинграда», 
«Холокост», «Сталинградская битва»

6. Февраль -Цикл  военно-патриотических  мероприятий  (уроки  мужества 
«Блокадный  хлеб»,  «Холокост»,  «Сталинградская  битва»,  Дню  юного 
героя антифашиста, конкурс рисунков, и т.д.)
-Школьный  этап  городского  военно-патриотического  фестиваля-
конкурса «Великие сражения России)
-День  освобождения  города  Краснодар  от  немецко-фашистских 
захватчиков (12 февраля)
-Акция «Цветы у обелиска»
-Классные часы «Пушкинская карта» (7-11 кл.)
-Государственный  историко-археологический  музей-заповедник 
Е.Д.Фелицына «Краснодар в годы ВОВ»
-Шахматные  турниры  ко  Дню  освобождения  города  Краснодара  от 
немецко-фашистских захватчиков и ко Дню Защитников Отечества
-Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества
-Торжественная  линейка  подведения  итогов  военно-патриотических 
мероприятий 

7. Март -Праздничный концерт к Международному женскому дню 8 марта («Ты 
женщина! И этим ты прекрасна!»)
-Благотворительная  акция  в  помощь  приюту  для  пострадавших 
животных «Краснодог»
-Шахматный турнир, приуроченный к 8 марта
-Классные часы, посвященные присоединению Крыма
-Казачий мастер-класс (Муллаянова А.В., 8А и Курдюкова Вероника 1Ж)
-Окружной  этап  городского  военно-исторического  медиафестиваля 
«Великие сражения России» 
-  Классный час «Герои России»,  «Георгиевская  лента»,  «Путь Героя», 
«Крымская весна»
-«Прощание с Азбукой»

8. Апрель -Школьный субботник
-День освобождения узников фашистских концлагерей (11 апреля)
-Акция «Скворечник»
-Акция «Письмо солдату» 
-Акция «Свеча памяти» (9а, 9Г)
-Городской  этап  городского  военно-исторического  медиафестиваля 
«Великие сражения России» 
-Детско-юношеская патриотическая акция «Рисуем Победу - 2022» 
-День Земли
-Цикл профориентационных мероприятий (экскурсии, классные часы и 
т.д.)
-Школьный конкурс чтецов «События. Традиции. Люди. – 2022» (5-11 
классы, ответственная Тюрина С.А.)

9. Май -Цикл мероприятий, посвященных Дню Победы:
* Фото-акция «77 лет спустя»



* Онлайн-флешмоб «Лица Победы»
*акция «#Окна Победы»
*акция #Брошь «День Победы»
* Онлайн-эстафета «Что такое Победа?»
* «Письма с фронта»
*Выставка рисунков «Рисуем Победу-2022»
*Бессметный полк»
*Выставка плакатов
* Уроки Мужества
*Торжественная линейка ко Дню Победы
-Награждение  финалистов  городского  медиафестиваля  «Великие 
сражения России» в органном зале
-День Здоровья (19 мая)
-Последний звонок-2022

  
Спортивно-оздоровительное. Формирование ЗОЖ:

 

Мероприятие Место Участник Руководитель

Спортивный фестиваль по Чир спорту 
«Кубок Юга»

1 место Команда 
МАОУ СОШ 

№46

Рагулина Д.А.

«Кубок муниципального образования 
город Краснодар по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях, 
2022 год, 1 этап»

3 место на 1 
этапе 

«Дистанция 
пешеходная» (12-

13 лет)

Матвиенко 
Ренат (7А)

Левицкий Е.А.

«Кубок муниципального образования 
город Краснодар по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях, 
2022 год, 1 этап»

3 место на 1 
этапе 

«Дистанция 
пешеходная» (12-

13 лет)

Федосеев 
Максим (6Б)

Левицкий Е.А.

Школьный конкурс видеороликов о 
правильном питании «Вкус здоровья»

1 место 7 Д Руфьева Е.И.

Школьный конкурс видеороликов о 
правильном питании «Вкус здоровья»

1 место Падалица 
Станислав (3В)

Королева А.А.

Школьный конкурс видеороликов о 
правильном питании «Вкус здоровья»

1 место Лазарева 
Елизавета (6И)

Схакумид З.Г.

                                         Экологическое воспитание

Мероприятие Место
Участник Руководител

ь

Окружная осенняя школа актива 
«Поколение Z»

3 место Команда ШУС Схакумид З.Г.

I этап краевого конкурса «Родной свой 
край люби и знай» номинация 

«Культура Кубани»

2 место Иванова Майя (5Д) Долгова Н.В., 
Руфьева Е.И.

I этап краевого конкурса «Родной свой 
край люби и знай» номинация 

«Культура Кубани»

2 место Иванова Майя (5Д) Долгова Н.В., 
Руфьева Е.И.

I этап краевого конкурса «Родной свой 2 место Козубова Кира (5Д) Долгова Н.В., 



край люби и знай» номинация «Они 
славили Кубань»

Руфьева Е.И.

I этап краевого конкурса «Родной свой 
край люби и знай» номинация «Они 

славили Кубань»

2 место Таратута Анна (5Д) Долгова Н.В., 
Руфьева Е.И.

I этап краевого конкурса «Я – юный 
экскурсовод краевед» номинация 

«Экологическая тропа»

1 место Полубояров Марк 
(7З)

Руфьева Е.И.

Окружной этап краевого конкурса 
«Кубань – многонациональный край» 
номинация «Народные промыслы и 

ремесла Кубани»

1 место Денисенко 
Ангелина и Акуция 

Рада (6Б)

Руфьева Е.И.

Окружной этап Краевого конкурса 
«Кубань – многонациональный край» 

номинация «Культура и фольклор 
народов края»

1 место Сычева Е. (5Д) Долгова Н.В., 
Руфьева Е.И.

Окружной этап краевого конкурса 
«Кубань – многонациональный край» 
номинация «Народные промыслы и 

ремесла Кубани»

1 место Иванова Мария 
(5Д)

Долгова Н.В., 
Руфьева Е.И.

Окружной этап Краевого конкурса 
«Кубань – многонациональный край» 

номинация «Родословие»

1 место Назарова Мария 
(8А)

Руфьева Е.И.

I этап краевого конкурса «Кубань – 
многонациональный край» номинация 

«Родословие»

1 место Назарова Мария 
(8А)

Руфьева Е.И.

I этап краевого конкурса «Кубань – 
многонациональный край» номинация 

«Народные промыслы и ремесла 
Кубани»

1 место Иванова Мария 
(5Д)

Долгова Н.В., 
Руфьева Е.И.

 Окружной этап краевого конкурса «Я – 
юный экскурсовод краевед» 

1 место Таратута Анна (5Д) Долгова Н.В., 
Руфьева Е.И.

 Школьный этап краевого конкурса «Я 
– юный экскурсовод краевед» 

2 место Колесникова А., 
Колесникова К., 

Доронина В., 
Меняйлова А. (8З)

Руфьева Е.И.

 Школьный этап краевого конкурса «Я 
– юный экскурсовод краевед» 

2 место Лазарева Е. (6И) Руфьева Е.И.

 Школьный этап краевого конкурса «Я 
– юный экскурсовод краевед» 

2 место Арутюнян С. (6З) Руфьева Е.И.

Всероссийский конкурс детского 
рисунка «Эколята – друзья и защитники 

Природы!» в номинации «Эколята»

Региональны
й этап 3 место

Семенко Кирилл 
(3В)

Королева А.А.

Всероссийский конкурс детского 
рисунка «Эколята – друзья и защитники 

Природы!» в номинации «Эколята»

Региональны
й этап 3 место

Милевская 
Виолетта (3В)

Королева А.А.

Всероссийский конкурс детского 
рисунка «Эколята – друзья и защитники 

Природы!» в номинации «Эколята»

Региональны
й этап 

сертификат 
участника

Селезень Арсений 
(3В)

Королева А.А.

Художественно-эстетическая деятельность, культурологическое   воспитание  



Мероприятие Место
Участник Руководител

ь

Городской конкурс рисунков «Нет войне» 

Нет приказа (не 
знаем результат!)

Седик А. 
(9а), 

Ковальчук 
М. (5и), 

Олефир М. 
(5и), Ежова 

М. (3в)

Муллаянова 
А.В., 

Артемьева 
И.В., 

Королева 
А.А.

Городской конкурс видеофильмов «Жизнь 
во славу Отечества»

Нет приказа (не 
знаем результат!)

Ананьева 
В.(6К)

Руфьева Е.И.

Краевой конкурс изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства 

«Моей любимой маме»

Нет приказа (не 
знаем результат!)

17 
участников

Схакумид 
З.Г., Руфьева 

Е.И.

Окружной этап городского фестиваля-
конкурса национальных культур 

«Краснодар – территория мира и дружбы»

1 место Лазарева Е.
(6И), 

Османова 
А. (7Б)

Схакумид З.Г.

Окружной этап городского фестиваля-
конкурса национальных культур 

«Краснодар – территория мира и дружбы»

2 место Седик А 
(9А), 

Схакумид З.Г.

Окружной этап городского фестиваля-
конкурса национальных культур 

«Краснодар – территория мира и дружбы»

2 место Мхитарян 
К. (7Д)

Схакумид З.Г.

Городской фестиваль-конкурс 
национальных культур «Краснодар – 

территория мира и дружбы»

финалисты Лазарева Е.
(6И), 

Османова 
А. (7Б)

Схакумид З.Г.

Городской фотоконкурс ко Дню матери

Диплом победителя 
в номинации «Приз 

зрительских 
симпатий»

Головачева 
В. (8Ж)

Руфьева Е.И.

Городской конкурс по ПДД «Охотники на 
дорожные ловушки»

10 место Команда 
4А и 4Е

Редько Е.А., 
Дегтярева 

Т.П.
Благотворительная акция «Дети вместо 

цветов – 2021» совместно с фондом 
помощи хосписам «Вера» и Фонда «Дом с 

маяком»

Грамота и 
благодарственное 

письмо

3в Королева 
А.А.

Международный конкурс поделок из 
природного материала «Осенний креатив»

1 место Власова 
Дарья (4В)

Сингур Т.И.

Международный конкурс поделок из 
природного материала «Осенний креатив»

1 место Решетова 
Виолетта 

(6Б)

Сингур Т.И.

X Всероссийский фестиваль-конкурс 
народного творчества «Февральские окна»

1 место Таратута 
Анна (5Д)

Долгова Н.В.

X Всероссийский фестиваль-конкурс 
народного творчества «Февральские окна»

1 место Запольская 
Яна (5Д)

Долгова Н.В.

X Всероссийский фестиваль-конкурс 
народного творчества «Февральские окна»

1 место Седик 
Арзо (9А)

Схакумид З.Г.

X Всероссийский фестиваль-конкурс 
народного творчества «Февральские окна»

1 место Лазарева Е. 
(6И), 

Схакумид З.Г.



Османова 
А. (7Б)

Городская выставка изобразительного 
искусства, декоративно-прикладного и 

технического творчества обучающихся ОО 
города Краснодара «Город мастеров»

призер Кучиева 
Софья (7З)

Журавлева 
О.А.

Городской конкурс «Работа прокурора 
глазами ребенка»

призер Матченко 
Дарья (4Б)

Власова Л.В.

VII Международный конкурс-фестиваль 
юных дарований «Весеннее скерцо» в 

номинации «Изобразительное искусство»

1 место Погорелов
а Вероника 

(3И)

Ишутина Т.И.

VII Международный конкурс-фестиваль 
юных дарований «Весеннее скерцо» в 

номинации «Изобразительное искусство»

1 место Погорелов
а Вероника 

(3И)

Ишутина Т.И.

VII Международный конкурс-фестиваль 
юных дарований «Весеннее скерцо» в 
номинации «Художественное слово»

1 место Каманцев 
Никита 

(6А)

Ишутина Т.И.

VII Международный конкурс-фестиваль 
юных дарований «Весеннее скерцо» в 
номинации «Художественное слово»

1 место Павлова 
Ольга (1П)

Каманцева 
О.В.

VII Международный конкурс-фестиваль 
юных дарований «Весеннее скерцо» в 
номинации «Художественное слово»

1 место Дубасов 
Вячеслав 

(1П)

Каманцева 
О.В.

РДШ в школе
Куратор школьного отделения РДШ – Руфьева Е.И.
Состав РДШ – 73 человека
Участие в проектах:

Мероприятие
Уровень

Место
Участник Руководител

ь

Городской конкурс 
«Поздравь учителя с Новым 

годом!»

Региональный 1 место Команда МАОУ 
СОШ №46

Схакумид З.Г.

Открытый урок «Взрослый 
разговор о мире!»

Региональный - 6 А Земляная 
О.С., Руфьева 

Е.И.
Всероссийская акция «День 

космонавтики» в 
номинации «Космос в 

твоей жизни»

Федеральный Похвал
ьный 
лист

Назарова Мария 
(8А)

Руфьева Е.И.

Городская акция в формате 
Дня единых действий РДШ, 

онлайн поверка Героев 
Отечества

Региональный - 30 участников Руфьева Е.И., 
Схакумид З.Г.

Всероссийская акция ко 
Дню Победы #Брошь «День 

Победы»

Федеральный - 58 участников Руфьева Е.И., 
Схакумид З.Г.

Всероссийская акция ко 
Дню Победы #Окна 

Победы

Федеральный - 69 участников Руфьева Е.И., 
Схакумид З.Г.

Всероссийская акция ко Федеральный - МАОУ СОШ №46 (2 Руфьева Е.И., 



Дню Победы #Песни 
Победы

заявки) Схакумид З.Г.

Всероссийский конкурс 
«Новигатор детства 2.0»

Федеральный - Схакумид З.Г., 
Земляная О.С., 
Пугаченко А.Э.

Схакумид З.Г.

Городская патриотическая 
флешмоб-акция «Za 
Россию! – на разных 

языках»

Региональный - Седик Арзо (9А), 
Съерра Анхель 
Николас (5К)

Схакумид 
З.Г., Садкова 

А.М.

Городской конкурс 
«Школьный двор» в 

номинации «Наш чистый 
школьный двор»

Региональный - МАОУ СОШ №46 Руфьева Е.И., 
Схакумид З.Г.

Городской конкурс на 
лучшее украшение школы и 

фасада

Региональный - МАОУ СОШ №46 Руфьева Е.И., 
Схакумид З.Г.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Об эффективности воспитательного процесса следует судить по 2-м аспектам — 

результативным и процессуальным. Воспитание тем эффективнее, чем больше результаты 
совпадают с  целями.  Результативность  проявляется  в  уровне воспитанности  учащихся, 
который  выражается  в  показателях—наблюдаемых  признаках  поведения  и  сознания. 
Можно сказать,  что результативность в 2021-2022 учебном году находится на высоком 
уровне.  Процессуальная  оценка  эффективности  воспитательного  процесса  состоит  в 
установлении  того,  насколько  адекватны  цели,  содержание  работы,  выбраны  методы, 
средства и формы ее, учтены психологические условия и многое другое в деятельности 
педагогического коллектива. О процессуальной оценке можно сказать, что она находится 
на среднем уровне.

Все вышеперечисленное дает право оценить воспитательную деятельность за 2021-
2022 учебный год положительно.

В  2022-2023  учебном  году  необходимо  продолжить  работу  по  реализации 
Программы воспитательной деятельности школы:

 Способствовать  развитию  индивидуальных  особенностей  обучающихся,  создать 
условия для творческой деятельности;

 Обеспечить  общее  культурное  развитие  ребёнка,  сформировать  у  обучающихся 
чувство  моральной  и  социальной  ответственности  уважения  к  закону  при 
соблюдении норм человеческой морали;

 Развивать  эстетическую культуру  обучающихся  через  ознакомление  с  историей, 
культурой  и  национальными  традициями;  уважение  к  истории  человечества; 
пробуждать собственную активность учащихся в творении по законам красоты.

 Активизировать работу в РДШ;
 Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего 

развития личности учащихся;
 Способствовать развитию ученического самоуправления; 
 Формировать активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ;
 Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации 

программы развития.

Важной  составляющей    патриотической  работы  в  нашей  школы,  стала   
деятельность классов казачьей направленности.

Классы  казачьей  направленности  одна  из  форм  организации  досуга 
учащихся, она объединяет ребят разного возраста и разных классов, помогает 



укрепить  общешкольный  ученический  коллектив,  и  организацию 
самоуправления,  даёт  возможность  выстроить  системную  работу  по 
воспитанию гражданина и патриота.

Классы  создавались  с  целью  воспитания  у  детей  и  подростков 
гражданственности, бережного отношения к    традициям, культуре и истории 
своего  и  других  народов;  приобщения   молодёжи  к  историческому  и 
духовному наследию города и   края, через практическое участие в сборе и 
хранении документом, их изучении. 

 В казачьих классах: 1М, 2В, 5Г, 9А, 9Б ученики проявляют интерес к 
истории своего края, собирают исторические реликвии, экспонаты. Классные 
руководители 5Г – Гвозденко Я.В. и 3В- Королева А.А. создали школьный 
этнографический  уголок  «Кубанское  подворье,  выезжают  на  экскурсии  по 
Краснодарскому  краю,  изучают  и  обобщают  материалы,  выступают  на 
школьных конференциях, распространяют свой опыт.

Под  руководством  Муллаяновой  А.В.-  классного  руководителя  9А 
класса  разработан  цикл  тематических  экскурсий:  «Быт  и  нравы  казаков», 
«Традиции казачества»,  «Семейные  обряды и  обычаи  казаков»,  поездки  в 
станицу  Азовскую,  в  храм  Александра  Невского,  круглый  стол  «В 
православных кубанских традициях». Экскурсии проводят казаки-наставники 
казачьего общества «Казачий пикет», школьники, члены клуба «Кубанское 
подворье».

В рамках нравственно-эстетического воспитания  в течение 2021-2022 
учебного года был проведён целый ряд мероприятий. Среди них: Осенний 
бал, концерты ко Дню учителя, Дню матери, к Международному Женскому 
дню  8  Марта,  Дню  Защитника  Отечества.  Школьники  показали  свои 
танцевальные,  вокальные  таланты,  музыкальные  способности  и  талант 
чтецов. 

Организованно были проведены Новогодние мероприятия: утренники и 
дискотеки.  Активное  участие  приняли  классы  в  выставке  «Новогодний 
уголок».  Качественно  продуман  план  организации  зимних  каникул, 
составлены  индивидуальные  планы  занятости  в  каникулярное  время 
подростков, требующих особого внимания.

Под руководством Волошиной Г.М. были проведены мероприятия
«Посвящение  в  первоклассники»,  «Масленица»  и  концерт  для 

родителей начальной школы. 
В  ходе  подготовки  и  проведении  мероприятий  раскрывались 

творческие  способности  учащихся.  Традиционными  стали  посещения 
учащимися  ДК  «Премьера»,  где  учащиеся  познакомились  с  концертной 
программой, посвященной Году Памяти и Славы «Во имя жизни на земле».

Одним  из  наиболее  значимых  направлений  воспитательной  работы 
является физкультурно-оздоровительное направление.

В  первом  полугодии  в  школе  проводились  соревнования  по  мини-
футболу, волейболу, веселым стартам, баскетболу., во втором полугодии День 
здоровья.



МАОУ СОШ № 46 активно сотрудничает с    ГБУЗ «Наркологический 
диспансер». За анализируемый период специалист наркодиспансера, провела 
3 беседы для учащихся 8-11 классов: «Негативное воздействие наркотиков на 
организм человека» (8-9  классы и 7  классы),  «Дышите свободно (влияние 
курения  на  состояние  здоровья  человека)  (6-7  классы)  «Ты  в  ответе  за 
будущее.  Береги  любовь.  Профилактика  СПИДа»  (учащиеся  10  классов). 
Материал,  предложенный  лектором,  был  интересным  и  соответствовал 
возрастным особенностям учащихся. В ходе бесед со специалистом ребята 
имели  возможность  получить  квалифицированные  ответы  на  все 
интересовавшие их вопросы. 

В  рамках  физкультурно-оздоровительного  направления  с  15  по  22 
ноября в школе была проведена акция «Голосуем за здоровый образ жизни», 
приуроченная к краевому этапу Всероссийской акции «Спорт- альтернатива 
пагубным привычкам», в которой приняли участие школьники 5-11 классов.

Следующим  направлением  воспитательной  работы  является 
организация безопасности. 

В рамках этого направления в течение года были проведены
-Акция «Внимание – дети!»
-День  безопасности.  Классные  часы  (по  закону  1539,  противопожарной 
безопасности,  безопасности  на  водоёмах,  по  дорожной  безопасности,  по 
антитеррору).
- тренировочные эвакуации
-Посвящение в пешеходы (1-е АБВГДЕЖЗИКМНОП классы)
-Просмотр спектакля «Суперколобок»
-«В мире улиц и дорог» - выступление агитбригады «Светофор»
-Конкурс агитбригад « Чтобы избежать пожара» 6 классы
-Выступление отряда ЮДП «Мастерство пожарных» перед учащимися 2, 3,5 
классов
-Классные часы «Жить по закону» 6-7 классы
Викторина в 5-6 классах «У закона нет каникул»
Выставка газет «Безопасный Новый год» 8-10 классы

Особо надо отметить работу юных инспекторов дорожного движения. 
Выступления  агитбригады  «Светофор»  стали  эффективной  формой 
пропаганды  соблюдения  правил  безопасности  на  дорогах.  Ещё  одной 
интересной формой работы ЮИД -го отряда является проведение рейдов по 
проверке соблюдений правил пешехода. Рейды проводятся 1 раз в четверть, 
информация о результатах освещается на стенде.

За  анализируемый  период  было  проведено  9  классных  часов  по 
безопасности  во  всех  классах,  в  итоге  которых  ребята  персонально 
расписывались  о  том,  что  они  повторили  правила  дорожного  движения, 
правила  безопасного  поведения  близи  водоёмов,  правила  пожарной 
безопасности,  правила  личной  безопасности,  правила  поведения  при 
обнаружении  подозрительных  предметов,  учащиеся  начальных  классов 
прошли тест по ПДД на сайте Департамента образования.



           Система дополнительного образования занимает важное место в 
общей  системе  воспитательной  работы  школы. Она   предоставляет 
возможность  заниматься  детям  разных  возрастных  групп.  Работа  кружков 
способствует  развитию  творческих,  познавательных,  физических 
способностей  детей.  Работа  спортивного  клуба  «Олимпиец»  включает 
следующие направления:

 Волейбол 
 Баскетбол
 Туризм
 Футбол  
 ОФП
 Теннис

             В первом полугодии 2021 – 2022 учебного года проводился анализ  
внеурочной  занятости  учащихся,  который  показал:  В  системе  единого 
воспитательно-образовательного  пространства  школы  работа  по 
дополнительному образованию в I полугодии 2021-2022 учебного года была 
направлена на выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных 
форм занятости учащихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных 
особенностей.
        На базе школы в 2021-2022 работали танцевальные кружки МБОУ ДО 
ДШИ «Овация», МБОУ ДО ДДТ «Созвездие», Тхэквондо в вечернее время и 
по утвержденным графикам, творческое объединение «Фантазируем вместе» 
МБОУ ДОД ДДТ «Созвездие», где учащиеся с ОВЗ занимались флористикой, 
рисованием, декупажем, аппликацией с пуговицами.

На базе школы работает 6 спортивных секций. Учащиеся школы активно 
посещают  их  по  графику.  Наиболее  посещаемые  секции  по  волейболу  и 
баскетболу. Охвачено полезной внеурочной занятостью:

100% учащихся школы.
1. Из них посещают спортивные секции, кружки:
      всего посещают -  2860 человек  
      Вне школы -          750 человек 
2. Всего посещают спортивные секции – 3610 человек, что составляет 89,9 % 

от общего числа учащихся.  
3. Не  охвачено  полезной  внеурочной  занятостью  415  учащихся,  что 

составляет 10 % от общего числа обучающихся.
      Из  числа  несовершеннолетних,  состоящих  на  всех  видах 
профилактического учета занимаются в кружках, клубах, секциях 36 человек, 
что составляет 100 % от числа состоящих на учете.
      Условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и организации 
дополнительного  образования,  способствуют  развитию  творческих 
способностей учащихся, их личному развитию и социализации.
      Повышение  уровня  самооценки,  проявление  инициативы  –  это  тот 
результат, к которому мы стремимся. К тому же у ребёнка меньше остается 
незанятого времени, значит, меньше времени он будет бесцельно слоняться 
по улицам, снижается риск попадания в неблагоприятные  компании.



     В следующем полугодии необходимо увеличить количество объединений 
дополнительного образования, так как система дополнительного образования 
занимает важное место в общей системе воспитательной работы школы.
    Однако  не  все  учащиеся  школы  охвачены  внеурочной  полезной 
занятостью.  Поэтому   в  следующем  году  необходимо  вовлекать 
максимальное количество учеников в систему дополнительного образования 
и  добиться  100%  охвата.  Особенно  подростки,  требующие  повышенного 
внимания.                                      

Интеграция  воспитательных  усилий  семьи  и  школы  имеет  большое 
значение для духовно-нравственного развития школьника. Совершенно ясно, 
что без участия родителей в организации учебно-воспитательного процесса 
невозможно  достичь  высоких  результатов.  Поэтому,  работа  с  родителями 
занимает в воспитательной системе школы важное место. 

 В  школе  работает  лекторий  для  родительского  актива.  За  первое 
полугодие проведены беседы на темы: «Система воспитания. Безопасность 
детей  в  руках  родителей»,  «Личностное  развитие  школьников  через 
взаимодействие  семьи  и  школы».  С  удовольствием  родители  принимают 
участие  и  в  школьных  праздниках,  организовывают  экскурсии,   походы, 
начали рождаться школьно-семейные традиции. 
           Стремление педагогов школы пропагандировать лучшие традиции 
семейного воспитания вызвало необходимость разработки цикла совместных 
мероприятий для детей и родителей, в который вошли:

 Выставка работ учащихся и их родителей «Золото осени»
 Акция «Милосердие»
 Акция «С днём рождения, край Краснодарский!»
 Операция «Чистая школа»
 Организация и проведение совместных экскурсий и поездок по городу 

и Краснодарскому краю.

             Вся эта работа способствует   улучшению микроклимата в школе, 
развитию  культуры  общения  взрослых  и  детей,  решению  многих 
повседневных проблем.

И, тем не менее, нужно активизировать работу по вовлечению родителей 
в  общественную  жизнь  школы:  использовать  потенциал  родителей  по 
пропаганде здорового образа жизни среди учащихся и для организации бесед 
с родительской общественностью;

 Программа внеурочной  деятельности  МАОУ  СОШ  №  46  в  1-4, 
5,6,7,8,9,10,11  классах обеспечивает  введение  в  действие  и  реализацию 
требований  Федерального  государственного  образовательного,  основного 
общего образования и определяет  общий и максимальный объем нагрузки 
обучающихся  в  рамках  внеурочной  деятельности,  состав  и  структуру 
направлений  и  форм  внеурочной  деятельности  по  классам.   Занятия 
проводятся  в  форме,  экскурсий,  кружков,  секций,  круглых  столов, 
конференций,  диспутов,  КВНов,  викторин,  праздничных  мероприятий, 
классных  часов,  школьных  научных  обществ,  олимпиад,  соревнований, 
поисковых  и  научных  исследований  и  т.д.   Программа  реализует 



индивидуальный  подход  в  процессе  внеурочной  деятельности,  позволяя 
обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы.

 Занятия  групп  проводятся  на  базе  школы  в  кабинетах  технологии, 
математики,  русского  языка,  английского  языка,  в  спортивном  зале, 
читальном зале, актовом зале.
        Таким образом, план внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный 
год  создаёт  условия  для  повышения  качества  образования,  обеспечивает 
развитие личности обучающихся, способствует самоопределению учащихся 
в  выборе  профиля  обучения  с  учетом  возможностей  педагогического 
коллектива.
Внеурочные  занятия  направляют  свою  деятельность  на  каждого  ученика, 
чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 
Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям:
          - общекультурное;
          - социальное;
          - общеинтеллектуальное; 
          - спортивно-оздоровительное;

- духовно-нравственное.
         
          Воспитывающая деятельность в МАОУ СОШ № 46 главным образом 
опиралась на    деятельность классных руководителей и была направлена на 
непосредственных участников воспитания - обучающихся.   

В 2022-2023 учебном году необходимо продолжить создание условий 
для становления и раскрытия личности ребёнка, развития и проявления его 
способностей,  развития  конкурентно  -  способной  и  социально- 
адаптированной личности.

 Способствовать  развитию  индивидуальных  особенностей  учащихся, 
создать условия для творческой деятельности;

 Обеспечить  общее  культурное  развитие  ребёнка,  сформировать  у 
учащихся чувство моральной и социальной ответственности уважения 
к закону при соблюдении норм человеческой морали;

 Развивать  эстетическую  культуру  учащихся  через  ознакомление  с 
историей,  культурой  и  национальными  традициями;  уважение  к 
истории человечества; пробуждать собственную активность учащихся 
в творении по законам красоты.

 Развивать  школьные  традиции,  создавая  благоприятные  условия  для 
всестороннего развития личности учащихся.

 Способствовать развитию ученического самоуправления. Формировать 
активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ. 

 Продолжить  работу  по  предупреждению  правонарушений  и 
безнадзорности  среди  несовершеннолетних  и  по  предупреждению 
наркомании среди подростков, максимально привлекать детей группы 
«риска» к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, секций. 

 Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к 
реализации программы развития.



Заместитель директора                                                                   Н.А.Костина


