
Характеристика воспитательной системы 

           Основной целью воспитательной работы является личностно-

ориентированное воспитание, направленное на раскрытие, развитие и 

реализацию интеллектуально-духовных свойств личности обучающихся. 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи воспитательной деятельности: 

1.  Обновление и дальнейшее развитие системы ученического 

самоуправления, формирование у обучающихся чувства 

ответственности, самостоятельности, инициативы. 

2.  Активное вовлечение родителей в процесс жизнедеятельности школы, 

продолжение формирования системы работы с родителями и 

общественностью. 

3.  Качественное улучшение индивидуальной работы с обучающимися 

группы риска, работы по охране детства, опекаемыми и другими 

социально незащищенными категориями детей. 

Для реализации поставленных  задач были определены  приоритетные 

направления, через которые и осуществлялась воспитательная работа: 

 

Укрепление связи семьи и школы 

                  Важным и приоритетным направлением является укрепление 

связей семьи и школы.  

Воспитание подрастающего поколения – важнейшая задача становления и 

развития личности ребенка. Задачи воспитания чувства гуманизма, 

патриотизма  в последнее время приобретает все большее значение. Семья и 

школа - та среда, где ребенок получает основную и внутреннюю культуру. От 

взаимодействия и взаимопонимания родителей и педагогов зависит 

понимание ребенком, что хорошо и что плохо, в семье и школе формируются 

нормы здорового образа жизни ребенка. 

 

Социальный состав семей: 
№ п/п Статус семьи Количество  

1. Неполные семьи 107 

2. Многодетные семьи 91 

3. Малообеспеченные семьи 38 

4. Семьи с детьми-

инвалидами 

2 

5. Семьи с опекаемыми 

детьми 

11 

 

В ходе изучения социального состава семей было выявлено:  

- увеличение количества многодетных семей; 

- уменьшение числа неполных семей: 
 

 

 



 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 №п/п Образование Процент от общего 

количества  

1. Имеют  высшее образование 30% 

2. Среднее специальное 50% 

3. Среднее 20% 

   

Традиционными мероприятиями школы с привлечением родителей: 

Праздник  «Первого звонка». Концертная программа   «День Матери», под 

патронажем депутата городской Думы Шафигулина А.Г.  Школьный этап и  

участие в районном  празднике «Традиции здорового образа жизни в семье», 

где самые активные участники  родители 1-4 классов – классные 

руководители: Манукян Л.Б., Абрамовских Г.Н.. Васильева В.И., Пашнина 

Ю.Н., Селиванова Д.А. организаторы конкурсных этапов: Бреусов О.А., 

ДельО.Н.. День открытых дверей, Праздник «Последнего звонка», Выставка-

ярмарка, сбор макулатуры, новогодние праздники, «Юбилей школы», где 

большую помощь в проведении мероприятий   и  в организации 

экскурсионных поездок оказывали  классные родительские советы. 

            В течение года проводилась  работа с родителями,  целью которой 

было дать психолого-педагогические знания через родительские собрания 

(общешкольные и классные),  консультации администрации школы, 

педагога-психолога, социального педагога школы,  классных руководителей 

по  социальным вопросам.  Родительские лектории,  индивидуальные беседы 

об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по 

профилактике суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и 

правонарушений, сохранению и укреплению здоровья детей. Семья играет 

огромное значение в жизни общества. Взгляд на жизнь, образ ее восприятия 

закладываются в семье. Именно семья призвана поддерживать и передавать 

из поколения в поколение духовнорелигиозную, национальную и 

отечественную традицию. Каким будет человек: будет ли он любить свое 

Отечество, ценить и уважать окружающих его людей, воспитывать своих 

собственных детей в вере и любви к Родине – зависит от той атмосферы, 

которая окружала его с детства. В рамках  Всероссийской программы: 

"Крепка семья - крепка Держава"  в школе прошли следующие мероприятия: 
№ Название мероприятия 

1 Праздник «День знаний»  

2 Совет родительской общественности: 

«Организация учебно-воспитательного процесса на учебный год» 

3 Благотворительная акция «Творим добро» (Ярмарка-выставка)  

4 Участие в Форуме «Новое поколение выбирает» 

Посещение выставки  

(учащиеся и родители  8-10 классов) 

5 Участие в городском родительском собрании Форума «Новое поколение 

выбирает» - онлайн  

6 Акция  «Сто добрых дел» 



 (сбор макулатуры) 

7 Праздник «Осенний калейдоскоп » 

1-11 классы. 

8 Фестиваль – конкурс:  

 «Традиции здорового образа жизни в семье» 

9 Классные часы: «Мама, мамочка, мамуля…» 

10 Праздничный концерт: «Мама – первое слово» 

(на празднике присутствовал Депутат городской думы: Шафигулин А.Г.) 

11 Участие в благотворительном сборе макулатуры    «Сто добрых дел» 

12 Конкурс газет и поздравительных открыток: «Милым мамам посвящается!» 

13 Неделя вежливости  

14 Городской конкурс «Зимняя мозаика» 

15 Родительские собрания в рамках акции «Защита» 

16 Участие в профилактической акции «Зимние каникулы»  

17 Заседание Совета родительской общественности:  

Итоги Акции «Защита». 

 

18 Родительские собрания в рамках профилактической акции «Зимние каникулы» 

19 Заседание Совета профилактики 

20 Участие в благотворительной акции «Сто добрых дел» 

21 Конкурс газет и поздравительных открыток: «С новым годом!» 

23 Участие в новогодней Ёлке Главы города Челябинска 

24 Новогодние представления на базе Молодежного театра, ДК ЗМК и ДК ЧТПЗ 

25 Новогодний переполох  

26 Районные соревнования по лыжным гонкам на приз М.Г. Кармацких 

(присутствовал Депутат городской Думы Шафигулин А.Г. и заместитель главы 

Ленинского района Вартанова М.Б.)   

27 Участие в благотворительном сборе макулатуры    «Сто добрых дел» 

28 Участие в акции «Блокадный хлеб»  

29 Совет родительской общественности: «Итоги первого и планирование  на второе 

полугодие. Акция: «Дети улиц»  

 

30 Участие в конкурсе декоративно-прикладного творчества «Город мастеров»  

31 Родительские собрания 1-11 классы  

32 Военно-спортивная игра «Вперёд, мальчишки» 

33 КТД «Армейский калейдоскоп»  

34 Участие в Акции «Дети улиц» 

35 Работа информационных стендов, сайта школы   в рамках Акции «Дети улиц» 

36 Заседание Совета профилактики 

37 Уроки мужества.   

38 Спектакль «Добро оно вечно!»  

39 Проведение «Масленицы» в сквере «Сигнал» для ОК № 1 (на празднике 

присутствовал Депутат городской думы: Шафигулин А.Г) 

40 Заседание Совета родительской общественности:  

Итоги Акции «Дети улиц». 

41 Концерт для учителей и родителей  «Этот праздничный букет…!» 

(на празднике присутствовал Депутат городской думы: Шафигулин А.Г) 

42 Защита индивидуальных  проектов в 7-х классов  

43 Заседание Совета профилактики 

44 Участие в Акции «Весенние каникулы» 

45 Неделя открытых дверей: 



(Концертная программа, игровая программа для детских садов ОК № 1 «Мы 

космонавты»,  открытые уроки, факультативы, курсы внеурочной деятельности, 

экскурсии и т.п.) 

46 Заседание Совета родительской общественности:  

Организация летней занятости детей - 2019 

47 Совместные выходы на субботники  

48 Участие в благотворительном сборе макулатуры    «Сто добрых дел» 

49 Экскурсия на Челябинский компрессорный завод.  

50 Смотр строя песня, посвящённый «Дню Победы» 

51 Праздник «День Чести школы» 

52 Праздник «Последний звонок» 

53 Родительские собрания 

(Об организации летней занятости «Лето – 2019») 

            В 2020  учебном году необходимо уделить особое внимание работе 

родительского всеобуча, администрации школы поставить на контроль 

организацию работы с родителями, эффективность которой помогает решить 

ряд проблем, связанных с обучением и воспитанием детей и подростков.   

Гражданско-патриотическое воспитание 

 В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль 

отводит гражданско-правовому воспитанию, которое способствует 

становлению социально значимых ценностей у подрастающего поколения. 

Для решения поставленных задач используется сложившееся социально-

педагогическое пространство школы, а также тесное сотрудничество с 

социальными партнёрами: театр драмы, оперный театр, музеи города, 

муниципальные  библиотеки Ленинского района, школьный музей и др.  

При планировании работы учитывались традиционные общешкольные, 

районные, областные, всероссийские мероприятия, связанные с юбилейными 

и государственными датами; положения о районных, областных, 

всероссийских конкурсах. 

 Формы организации деятельности обучающихся:   

 уроки мужества; 

 тематические линейки; 

  социально-значимые акции; 

  участие в конкурсах гражданско-патриотической направленности; 

  военно-спортивные праздники; 

  игры, беседы, встречи, экскурсии; 

  научно-практические конференции; 

  конкурсы, фестивали, викторины; 

  литературно-музыкальные и поэтические мероприятия; 

  трудовые десанты. 

 Мероприятия, посвящённые  Дню Конституции. 
мероприятие Краткое описание мероприятия 

Классные часы: Классные часы проводились в форме презентаций, бесед, 



«Конституция – основной 

закон государства» 

конкурсов.  

Цель: Воспитать у детей уважительное отношение к 

государственным символам России, Конституции - 

основному закону страны. 

 Расширить представления учащихся о родной стране: 

современной государственной символике, о 

преемственности в ней.  

Выставка в библиотеке 

школы «Знай свои права!» 

Книжно-тематическая выставка, посвящённая конституции 

РФ и правам человека, ребёнка. 

Оформлен стенд 

12 декабря – День  

Конституции 

Познакомить с историей Государственного герба, флага и 

гимна России;  

 Развивать интерес к истории России, воспитывать чувство 

гордости и патриотизма.   

Торжественный праздник: 

«Я -  Гражданин России» 

Торжественное вручение паспортов обучающимся школы. 

Встреча с интересными 

людьми: 

«Человек главное достояние 

страны»  

Встреча с писателем, лауреатом премии МВД РФ, 

драматургом, киноактёром – призёр кинофестиваля 

«Золотой Витязь» 

С цель повышения, правовой культуры молодых будущих избирателей в  

2019 год в школе прошли мероприятия:  
 

№ п/п 

 

 Наименование и форма 

мероприятия 

Дата и 

Место 

проведения 

Категория, 

количество, 

возраст 

участников 

Ответственные за 

мероприятие 

1 Уроки по учебной 

дисциплине «Обществозн

ание» на темы: 

-отличительные черты 

выборов в 

демократическом 

обществе; 

-избирательная кампания 

в Российской Федерации 

ОО № 146 

По плану 

учителя-

предметни

ка  

8-11 класс  Учителя-предметники  

2 Выборы президента 

«Школьной страны» 

ОО № 146 

 

Сентябрь  

2-11 класс Заместитель директора по 

ВР, УСУ  

3 Конкурс рисунков, 

плакатов, буклетов, 

приглашений на тему: 

«Делаем выбор сами!» 

ОО № 146 

В течение 

года  

5-11 класс  Учителя ИЗО  

 

4 Классный час «О выборах 

хочу знать все» 

В течение 

года  

7-11 классы  Классные руководители  

5 Диспут «Я – будущий 

избиратель» 

Октябрь  11 классы  УСУ  

6 Классные часы по В течение 7-11 классы  Классные руководители  

http://www.pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/
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избирательному праву года  

7 Классный час «Выборы – 

это важно!» 

В течение 

года  

7-11 классы  Классные руководители  

8 

КТД «Голосуй – не 

комплексуй!» 

Ноябрь  10-11 классы Заместитель директора по 

ВР, УСУ, классные 

руководители 

9 

Круглый стол «Участие 

молодежи в выборах» 

Октябрь  9-11 классы  Заместитель директора по 

ВР, УСУ, классные 

руководители 

10 Классные часы по теме: 

«Нужно ли идти на 

выборы» 

Май  8-11 классы  Классные руководители 8-

11 классов  

11 Внутришкольный  

конкурс агитбригад 

«Выбирай, Голосуй, 

Побеждай!» 

Сентябрь  8-11 классы  Заместитель директора по 

ВР, УСУ, классные 

руководители  

12 Игра «Президент»  

 

Май  9 классы   ОО района, 

Администрация 

Ленинского района 

13  Конкурс плакатов, 

лозунгов по теме «Вместе 

выбираем будущее» 

с 18.02. 

2019 по 

04.03.2019 

Учащиеся  Администрация района, 

Гагарина,22, каб.110 

14 Интеллектуальная игра 

«Своя игра» 

Апрель  10 класс  ОО района 

15 День открытых дверей в 

территориальной 

избирательной комиссии 

 

21.02.2019- 

28.02.2019  

8-11 классы  Администрация района, 

Гагарина,22, каб.110 

16 Торжественное вручение 

паспортов 

февраль 8 класс  Библиотека Мамина -  

Сибиряка 

17 Посещение музея 

Законодательного 

Собрания Челябинской 

области  

Май, 

октябрь  

9-11 класс  Законодательное собрание 

Челябинской области 

 

 Реализация мероприятий позволила создать в школе постоянно 

действующую систему гражданско-патриотического воспитания. Эта система 

осуществляет комплекс мероприятий по формированию у школьников 

гражданственности и патриотизма, способствует полному и всестороннему 

развитию человеческой личности, её социализации, воспитанию 

подрастающего поколения в духе демократических ценностей. Ожидается 

выработка и реализация способности каждого к активному и ответственному 

участию в жизни общества и государства, осознание ответственности за 

судьбу страны, формирование гордости за героическое прошлое своей 

Родины. Система отражает необходимый обществу и государству 

социальный заказ на воспитание гражданина своей Родины, патриота с 

активной жизненной позицией. На уроках, в учебной деятельности, учителя-

предметники формируют научное мировоззрение учащихся. Это находит 

продолжение и во внеклассной работе, во внеурочных занятиях. В течение 



года была проделана целенаправленная работа по этому направлению: 

воспитывалось уважение к символам и атрибутам Российского государства, 

прививалась любовь к Малой Родине, к родной школе через традиционные 

школьные дела. 

Духовно-нравственное воспитание 

 Основной целью воспитательной работы в данном направлении 

является развитие нравственных и этических норм жизни, формирование 

правил поведения, изучение правовой культуры, формирование в школьном 

коллективе детей и взрослых уважительного отношения к правам друг друга, 

усвоение понятий «настойчивость», «долг», «уважение», «управление 

собой», «порядочность»; выявление творческих способностей, наклонностей 

учеников, вовлечение их в разнообразную творческую деятельность, 

приобщение к национальным традициям и обычаям, культуре поведения. 

Учащиеся активно принимали участие в школьных праздниках, выставках, 

конкурсах:   

 Линейка, посвящённая Дню знаний; 

 Конкурсы рисунков; 

 Экскурсии; 

 Концерты «День учителя», «8 марта», «День матери»; 

 Новогодние праздники, КВН; 

 Тематические линейки;  Неделя детской и юношеской книги и др. 

 Растёт количество учащихся, проявляющих интерес к акциям, 

конкурсам, фестивалям. 

В октябре месяце ежегодно в школе проходит 1 тур конкурса чтецов «Шаг к 

Парнасу». В 2019 году приняло участие – 65 человек. Во второй тур прошли 

– 12  человек. 

Благодаря работе учителей-предметников и классных руководителей многие 

учащиеся нашей школы стали призерами различных конкурсов  

Наивысшие достижения детей в мероприятиях  

интеллектуального, художественного направления 

Ф.И.О. 

ребенка 

Наименование 

мероприятия 

Статус Результат Ф.И.О. 

педагога 

Иванов 

Никита 

Юрьевич  

Школьный, 

муниципальный и 

региональные этапы 

Всероссийской 

олимпиады школьников по 

испанскому языку  

Призер  Призер 

регионального 

этапа  

Санатина О.А.  

Буханова 

Диана, 

Астахова 

Екатерина 

Городская выставка-

конкурс 

детского декоративно-

прикладного 

творчества «Город 

мастеров», «Зимняя 

мозаика» 

Призер  Участника 

городской 

выставки в 

краеведческом 

музее  

Гордеева У.В. 

Пашнин 

Владислав 

Дмитриевич 

Городской форум детских 

общественных 

объединений и 

органов ученического 

Призер  Грамота  Стефаненко 

Э.З., 

Бубенщикова 



самоуправления 

«Челябинск: 

точкироста» (врамках 

городскоговернисажа 

«Челябинск - город 

Инициативных» 

 

Н.В.  

Ерёмушкин 

Дмитрий  

Ёлка Главы города Отличник  Мещерякова 

Е.А. 

Черепанова 

Виктория  

Ёлка Главы города Отличница   Мещерякова 

Е.А.  

Бухарин 

Михаил 

Андреевич  

Торжественный прием 

выпускников - 

медалистов 

образовательных 

организаций 

города 

Отличник   Санатина О.А. 

 

Наивысшие достижения организаций в мероприятиях  

художественного направления 
Организация (коллектив 

специалистов) 

Наименование мероприятия Статус Результат 

МБОУ «СОШ № 146 г. 

Челябинска»  

Хореографический 

коллектив «Сударушка», 

Белобородова Е.Ю.  

XXVII Городской фестиваль- конкурс 

детского 

художественного творчества им.Г.Ю. 

Эвнина «Хрустальная 

капель» ,Гала-концерт 

фестиваля 

Дипломанты  Диплом 

лауреата 2 

степени  

МБОУ «СОШ № 146 г. 

Челябинска»  

Хореографический 

коллектив «Сударушка», 

Белобородова Е.Ю. 

Открытый фестиваль-конкурс 

хореографических коллективов 

«Линия танца» (в рамках 

Городского фестиваля-конкурса 

им. Г.Ю. Эвнина «Хрустальная 

капель») 

Дипломанты Диплом 

лауреата 3 

степени 

МБОУ «СОШ № 146 г. 

Челябинска»  

Хореографический 

коллектив «Сударушка», 

Белобородова Е.Ю. 

Открытый межрегиональный кубок по 

хореографии «Олимп Евразии»  
Дипломанты  Диплом за 1 

место  

МБОУ «СОШ № 146 г. 

Челябинска»  

Хореографический 

коллектив «Сударушка», 

Белобородова Е.Ю. 

II международный фестиваль-конкурс 

детского хореографического 

творчества «Уральская высота» на 

приз ансамбля танца «Урал»  

Дипломанты  Диплом 

лауреата 2 

степени  

МБОУ «СОШ № 146 г. 

Челябинска»  

Хореографический 

коллектив учителей, 

Белобородова Е.Ю. 

XIV районный фестиваль 

художественного творчества 

работников образования «Творческий 

учитель творческий ученик» 

Дипломанты  Диплом 

лауреата 2 

степени 

МБОУ «СОШ № 146 г. 

Челябинска»  

Хореографический 

коллектив «Сударушка», 

Белобородова Е.Ю. 

Международный конкурс-фестиваль 

детского, юношеского и взрослого 

творчества «Зимняя сказка» город 

Великий Устюг 

Дипломанты  Диплом 

лауреата 2 

степени 



Наивысшие достижения организаций в мероприятиях в мероприятиях  

социально-педагогическое направления 

 
Организация (коллектив 

специалистов) 

Наименование 

мероприятия 

Статус Результат 

МБОУ «СОШ № 146 г. 

Челябинска»,Бобылева Е.А.  

 

Городской конкурс 

«Безопасность в 

Информационном 

обществе» 

Призеры  Второе место 

МБОУ «СОШ № 146 г. 

Челябинска», Бобылева Е.А.  

 

Городской конкурс  

«Цифровой Ветер» 

 

Призеры  Третье место  

МБОУ «СОШ № 146 г. 

Челябинска», УСУ, 

Стефаненко Э.З.  

Городской конкурс 

«Модели 

органов ученического 

самоуправления» (в 

рамках 

городского вернисажа 

«Челябинск - город 

инициативных) 

Призеры  Грамота, кубок призера 

«Моделей 

самоуправления»  

Незаменимым средством формирования духовного мира детей является 

искусство: литература, музыка, народное творчество, живопись. Оно 

пробуждает у детей   школьного возраста эмоционально-творческое начало. 

Оно также тесно связано с нравственным воспитанием, так как красота 

выступает своеобразным регулятором человеческих взаимоотношений. 

 

Охват учащихся дополнительным образованием  по направлениям: 

№ 

п/п 
Направленность Название коллективов 

Возраст 

детей 
Количество  

1 Художественная  - Хореографический коллектив 

«Сударушка» 

- «Девицы умелицы» 

 1-5 классы 

 1 по 8 

классы 

 5-7 классы 

5-11 классы 

138 

человек  

2 Физкультурно-

спортивная 

-«Волейбол» 5-10 классы 

 

25 человек  

 

3 Социально-

педагогическая  

- «Школа аниматоров» 

- «Школа вожатого»  

5-11 классы 

5-11 классы  

75 человек  

 

4 Туристско-

краеведческая 

Наш край  5-9 классы 15 человек  

Что касается системы дополнительного образования, организации 

внеурочной деятельности в нашей школе есть возможность детям заниматься 

разным возрастным группам, начиная с первоклассника и до учащихся 



старших классов. Работа всех кружков и курсов внеурочной деятельности 

способствуют развитию творческих, познавательных,  физических 

способностей. В школе работают 5 кружков  дополнительного образования и 

24 курса внеурочной деятельности по 5 направлениям. Основной целью и 

задачами этих кружков,  спортивных секций, курсов внеурочной 

деятельности даёт возможность расширить знания и умения учащихся и 

участие в различных конкурсах и фестивалях: 

Трудовое и  экологическое воспитание 

          Пропаганда значения окружающей среды для человека о 

необходимости  беречь и защищать  природу, охранять исчезающих   

животных и   растения, оказать реальную помощь в защите и охране природы 

– это основные принципы экологического воспитания.  В рамках этого 

направления были организованы  следующие мероприятия:  

разработан план мероприятий  по реализации регионального проекта 

«ТЕМП», ведутся элективные курсы для обучающихся 8-9 классов, курсы 

внеурочной деятельности: «Умники и умницы», «Наш край», «Лоскутная 

техника», «Эрудит», «Учусь создавать проекты», «Чудеса своими руками». 

Познавательные  экскурсии  в природу учащихся начальной школы.   

Участие в районных и городских этапах  конкурса   « Экологический 

марафон», «Экорост», «Химический калейдоскоп»,  где учащиеся были не 

только участниками, но и  призёрами.   Городская  выставка  цветов,    

добровольческая   акция   «100 добрых дел», 

Благотворительный сбор макулатуры  стал еще одной  традицией в 

нашей школе, активно проявляют себя классы: 1б,1в, 2а, 2б, 2в, 3б, 4а, 5б, 6а, 

6б, 6в, 7а, 7б, 8а, 9а, 11а,11б. По итогам года победителями стали: Исхакова 

Анна, 7б класс (Евстифеева Л.А), Борисов Иван, 5б класс (Бубенщикова 

Н.В.), Гибажетдиновы Эмиль и Данил, 6а класс (Поскачеева И.Н.)  

Для повышения мотивации по осознанному выбору экзаменов, для 

профессионального самоопределения, в школе выстроена система работы 

совместно с образовательными учреждения профтехобразования в рамках 

реализации программы «ТЕМП»:  

1.Участие в  районных профориентационных  семинарах для  учащихся   7-9 

классов на базе ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева» 

2.Участие в выставке "Образование через всю жизнь. Абитуриент-2019" 10-

11 классы. 

3.Участие в Форуме: "Новое поколение выбирает" учащиеся 8-11 классов. 

4.Посешение выставки: "От технического творчества к современным 

технологиям" 8-9 классы. 

5.Участие в районном этапе конкурса "Юный техник", команда школы 

награждена грамотой. 

6.Участие первоклассников в проекте "Дети - наше будущее". 

7.Посещение  мастер-класса  Чемпионата профессионального мастерства 

8.Открытый урок "Менеджмент в организации предприятия" для 

обучающихся 11 классов (Финансовый университет при Правительстве РФ). 



9.Экскурсии в цех «Высота – 239» 

10. Участие в профориентационном проекте «День без турникета» на базе 

Челябинского компрессорного завода.  

11 Участие в днях открытых дверей для старшеклассников в ЮУрГУ, ЧелГУ, 

техникумы и колледжи города Челябинска. 

12.Участие в ученической конференции «Твой выбор – твоё будущее!» 

13. Участие в форуме профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ». 

Всероссийские открытые уроки.  

14.Родительские собрания: 

"Что вы делаете для воспитания детей, развития их интересов и 

способностей" 2-4 классы. 

"Роль родителей в подготовке ребёнка к труду и выбору профессии" 5-8 

классы. 

"Анализ рынка труда и востребованности профессии в регионе" 9-11 классы. 

15.Классные часы: 

«Путь к успеху», "Профессия моей мечты", "Время выбирать" 

16. КТД "Сто дорог - одна твоя" участники 9-11 классы, «Выставка-Ярмарка» 

17.Участие в днях открытых дверей образовательных учреждений. 

18.Экскурсии на промышленные предприятия Ленинского района. 

На основании вышесказанного, можно сделать вывод о том, что  работа 

по профориентации  в школе  организована,  ведется целенаправленная 

работа по профориентации учащихся с учетом запроса экономики 

современного общества. В организации профориентационной деятельности с 

учащимися  используются разнообразные формы внеклассной деятельности, 

современные педагогические технологии.  

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся осуществлялось 

согласно программе «Здоровье» по трем направлениям: 

- профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного 

процесса для активации работы головного мозга и релаксации органов 

зрения, обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее 

питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих 

образовательных технологий, рациональное расписание; 

- информационно-консультативная работа – лекции медицинского  работника  

школы, классные часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, 

направленные на пропаганду здорового образа жизни:  городские, районные 

конкурсы и фестивали, спортивные соревнования, Всероссийский урок ОБЖ.    

            Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся  ведётся на протяжении всего учебного года.          

В  2019 учебном году были запланированы и проведены ряд 

мероприятий по профилактике здорового образа жизни. 

Цель работы: создание условий для всестороннего физического развития 

личности, укрепления здоровья, повышения социальной активности 

обучающихся, профилактика употребления ПАВ и вредных привычек. 



Задачи: 

-       формирование потребности в здоровом образе жизни; 

-       предупреждение употребления ПАВ; 

-       профилактика вредных привычек и антиобщественного поведения; 

-      развитие функциональных возможностей организма, повышение уровня 

физической подготовленности учащихся. 

Прогнозируемые результаты: 

-       укрепление здоровья детей; 

-       повышение эмоционального фона; 

-      развитие интереса к изучению природы родного края, занятиям спортом; 

-       предотвращение асоциальных проявлений со стороны учащихся; 

- предотвращение употребления наркотиков, алкоголя, курения. 

Для решения поставленных задач педагогическим коллективом МБОУ 

«СОШ № 146 г. Челябинска» используются разнообразные формы работы с 

обучающимися: анкетирование, игры, дискуссии, просветительские беседы, 

лекции, спортивные конкурсы, Дни здоровья, встречи с медработниками, 

родительские лектории, изучение положения ребенка в семье, 

педагогическое наблюдение, выставки рисунков, плакатов, акции. 

В течение года  систематически велась работа по профилактике 

наркозависимости среди учащихся через совместную работу администрации 

школы и учителей. Классными руководителями организована 

мониторинговая работа по выявлению учащихся «группы риска». 

В течение всего учебного года классные руководители и 

администрация школы ведет работу с учащимися 1-11 классов и их 

родителями. Ежедневно осуществлялся контроль за посещаемостью 

учащимися школы. Систематически проводятся рейды по семьям, беседы с 

родителями, родительские собрания. 

Основные  мероприятия антинаркотической направленности: Акция 

«Защита»; «Выбираем жизнь»; «Единый урок по правам человека»; классные 

часы: «Мы за здоровый образ жизни»; Оформление стендов по тематики 

пропаганды ЗОЖ; Спортивно-массовые мероприятия: «Наше здоровье в 

наших руках» «Традиции ЗОЖ в семье»; Совет профилактики школы; 

Медицинские осмотры; психолого-педагогическая диагностика особенностей 

личности подростков, родительские собрания.  

Школа  приняла активное участие во Всероссийской акции "Я выбираю 

спорт, как альтернативу пагубным привычкам". Цель акции - пропаганда 

здорового образа жизни, доведение до сознания обучающихся опасности 

употребления любых видов наркотиков и других психоактивных веществ, 

снижение количества несовершеннолетних, вовлечённых в употребление 

табака, алкоголя, токсических и наркотических средств. В рамках акции 

были проведены следующие мероприятия: 

- В каждом классе прошли классные часы на тему "Мы выбирает жизнь" 

- Каждый класс готовил презентации, выставку стенгазет и рисунков на 

данную тематику 



- Проведен спортивный праздник "Весёлые старты" среди учащихся 1- 4-х 

классов; Квест – 5-8 классы. 

Немалое место в воспитательной работе занимает профилактическая 

работа с родителями. На родительских собраниях обсуждаются вопросы, как 

распознать, употребляют ли подростки наркотики, проводится анонимное 

анкетирование, а также просматриваются и обсуждаются видеоролики, 

презентации, агитационные листы. До родителей была донесена информация 

о вреде потребления наркотиков, а также об ответственности, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации за их 

незаконный оборот. 

На родительских собраниях осуждались вопросы: 

- «Психологический и духовный климат в семье»; 

- «Организация свободного времени подростка»; 

- «Основы формирования у ребенка навыков здорового образа 

жизни» 

- «Что такое наркомания» 

- «КАК узнать, употребляет ли ребенок наркотики» 

- «НА пороге страшной беды» (профилактика детского алкоголизма) 

- «Влияние здорового образа жизни родителей на развитие и воспитание 

ребенка» 

- «Влияние на здоровье ребенка негативной теле видеоинформации». 

Табакокурение, алкоголь, наркотики – это путь, ведущий к разрушению 

человеческой личности и к смерти. Поэтому воспитание в каждом ребенке 

человечности, доброты, гражданственности, бережного отношения к своему 

здоровью, пропаганда ЗОЖ - вот ведущие ценности, которыми 

руководствуется педагогический коллектив в воспитательной работе нашей 

школы. 

Основным результатом профилактической работы считаем то, что в 

школе на учете (по случаю употребления наркотиков) семей нет.  

Современная школа призвана научить ребенка жить и ориентироваться в 

неустойчивом, непредсказуемом мире, предоставляя возможность освоить 

социально важные навыки взаимодействия, способствуя приобретению 

позитивного и ответственного отношения к собственной жизни, здоровью и 

здоровью окружающих. 

В настоящее время никого не надо убеждать в необходимости 

организации специальной деятельности, направленной на сохранение 

здоровья подрастающего поколения формирования ценностного отношения к 

здоровью. Для реализации данного направления деятельности проводилась 

акция «За здоровый образ жизни» с 01.04 по 30.04.2019г. В рамках акции 

проводился спортивный праздник, посвященный Всемирному дню здоровья, 

в котором приняло участие более 250 человек 

С 24 апреля в Челябинской области проводится Европейская неделя 

иммунизации, направленной на повышение уровня информированности и 

знаний об инфекциях. Родителям и учащимся была предложена анкета для 

оценки мероприятий данной недели по следующим вопросам: 



- о важности профилактических прививок для детей и защиты семьи от 

инфекционных болезней 

- приняли участия в мероприятиях образовательного модуля 

«Кибербезопасность» 

- 11.04.19 – приняли участие в обучающем семинаре по вопросам 

профилактики ВИЧ-инфекции  

С учащимися «группы риска» планомерно ведется работа, оказывается 

где возможно, педагогическая и психологическая помощь. Социальный 

педагог проводит индивидуальную работу с каждым ребенком «группы 

риска». 

Проведены беседы с детьми на темы: 

1. Внимательно смотреть вокруг ситуации. 

2. Самое главное – борьба с самим собой. 

3. Изменить плохую мысль. 

4. Точность – надежность. 

5. Не живи в половинку души. 

Проведены беседы с родителями на темы: 

1. Миссия папы. Миссия мамы. 

2. Воспитывай, опираясь на природу ребенка. 

3. Ни дня без новизны. 

4. Учи думать и любить. 

5. Люби детей, защити их любовью и правдой. 

6. Помоги найти главное дело. 

7. Ищи ключик к своему ребенку. 

8. Учи жить достойно. 

9. Ищи в ребенке богатство его души. 

 В ОУ не выявлено необучающихся несовершеннолетних.  

Принимаются меры по предотвращению необучающихся: 

 посещение учащихся на дому; 

 проведение индивидуальных бесед с привлечением психологов, 

инспекторов ОДН; 

 работа Советов профилактики школы; 

 работа с родителями  

 анализ занятости учащихся, состоящих на учете в ПДН, 

педагогическом учете; 

 составление психолого-педагогических, реабилитационных карт на 

учащихся «группы риска»; 

 организация работы «горячей» линии; 

 анализ социальных паспортов классов. 

Контроль за деятельностью классных руководителей  осуществляется 

через тематические фронтальные проверки, собеседования по итогам 

учебной деятельности. Результаты подводятся на аппаратных совещаниях 

школы. Анализируется программы классного руководителя, классные 

журналы, устройство выпускников, посещаемость и успеваемость 



второгодников, учащихся группы «риска»; осуществляется контроль за 

учебной деятельностью детей-инвалидов, опекаемых, обучающихся на дому. 

Продолжается льготная вакцинация против клещевого энцефалита и 

другие различные плановые прививки, медосмотр учащихся на базе детской 

поликлиники.  

Работа по пропаганде здорового образа жизни для педагогического 

коллектива является приоритетной и поэтому в данной информации 

освещена только часть работы, проведенная в раках акции «За здоровый 

образ жизни»  

Профилактика правонарушений, преступлений среди детей и 

подростков, профилактика наркомании, зависимостей – одна из важнейших 

задач, стоящих перед   педагогическим коллективом школы.   

 В МБОУ «СОШ №146 г. Челябинска»  главным направлением этой 

деятельности являются:  

   - Профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних; 

   - В школе создан Совет профилактики, который ежемесячно проводил ряд 

мероприятий и заседаний по профилактической работе с родителями и 

обучающимися. 

   -Социальная работа с многодетными и социально-незащищенными 

семьями; 

   -Организация досуга учащихся в учебное и внеурочное время; 

Работа  в школе ведется со следующими категориями: с обучающимися, 

родителями и педагогами. Мероприятия, направленные на профилактику 

правонарушений среди подростков проводятся  согласно совместному плану 

с инспектором  ОДН  ОП  Ленинский  УМВД России по городу Челябинску,  

утверждённого  директором школы. В 2019  учебном году были проведены 

следующие мероприятия:             

 - Формирование  банка данных учащихся. 

-  состоящих на ВШК, ОДН.  Учет  успеваемости и посещаемости учеников; 

- Формирование занятости  обучающихся в кружках и секциях 

дополнительного образования школы 

-   Проведение профилактических бесед с обучающимися, состоящими на 

педагогическом учёте; 

-  Проведение профилактических бесед с родителями, уклоняющимися от 

воспитания. 

  В рамках межведомственной профилактической  акций:  «Защита» 

проведены:  

- корректировка социального паспорта и банка  данных о неблагополучных 

семьях и детях, проживающих в этих семьях; 

- рейды в семьи с целью обследования условий жизни и воспитании детей, 

состоящих на педагогическом учёте, опеке (составлены 14 актов);  

- инспекторами ОДН ОП Ленинский, ГБДД проведены беседы, лекции для 

несовершеннолетних по правовому просвещению, по вопросам: «Унижение 

чести и достоинства»,  «Твоё здоровье в твоих руках», «Скажи наркотикам - 

нет!», «Семья и семейные отношения», «Правовое информирование по БДД», 



«Административная ответственность подростков за правонарушения», о 

безопасном использовании сети Интернет. 

- Проведена деловая игра: «Интернет безопасность».  

- Прошёл ряд встреч с интересными людьми: «Воинская служба. Права и 

обязанности».  

Самоуправление в школе 

Ежегодно педагогический коллектив школы продолжает работу по  

развитию самоуправления,  как в классном коллективе, так и на школьном 

уровне. В школе работает Совет мэрии, состоящий из учащихся 5-11  

классов. Совет  ставил своей целью организацию общешкольных дел по 

направлениям воспитательной  работы. Участие в общешкольных 

мероприятиях развивает ответственность, инициативу, содействует 

воспитанию общественной активности, выявляет лидерские качества 

личности и их коммуникативные способности. 

 В рамках    Календаря   массовых мероприятий  для  обучающихся 

города Челябинска  УСУ приняли  активное участие и показали высокие 

результаты: 

• в Форуме  «Новое поколение выбирает!»;  

• Встреча поколений «Судеб связующая нить», посвящённая 100-

летиюВЛКСМ «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно 

молодым!..»;  

• Городской конкурс «Модели органов ученического 

самоуправления» (в рамках городского вернисажа «Челябинск – 

город инициативных);  

• Городской форум детских общественных объединений и органов 

ученического самоуправления «Челябинск: точки роста» (в рамках 

городского вернисажа «Челябинск – город Инициативных» 

• Районные Коммунарские сборы;  

• Районный фото квест от молодёжной избирательной комиссии.   

 Активисты школьного самоуправления с 5-11 класс являются 

организаторами всех мероприятий проводимых в школе в течение всего 

учебного года (Ярмарка-выставка «Осенины», «Масленица», недели чистоты, 

вежливости, дни книги и т.д.) и инициаторами всех идей предлагаемых для 

обсуждения на заседаниях мэрии, которые проводятся каждую неделю.  
 


