
Педагогический совет

Воспитание – высшее из благ, но только 

тогда, когда оно первого сорта, иначе оно 

ни на что не годно.

Р.Киплинг

Заместитель директора по воспитательной 

работе
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В 2019 – 2020 учебном году воспитательная 

работа строилась по следующим 

направлениям:

Деятельность совета профилактики.

Развитие соуправления и самоуправления.

Реализация программы «Здоровья»

Дополнительное образование.

Гражданско-патриотическое  воспитание.

Нравственное и эстетическое  направление.

Родительский всеобуч.

Повышение профессионального мастерства 
классных  руководителей.



Совет 

старшеклассников

«НТВ»



Волонтерский 

отряд

«Тридевятое 

царство»



Первичное отделение

РДШ



 Городской конкурс лидеров

ученического самоуправления

«Своя позиция» (Сметанина Е.С.).



Очный этап конкурсного отбора в Проектной

школе администрации города Рязани

«Проектный лидер» (Контарева О.Н.)



Всероссийские 

онлайн-конкурсы:

 «Большая перемена»,

 «Доброволец России»,

 «Добро не уходит на каникулы»

(Корчагина А.А.).



Социально-значимые акции: 

 «Новый год в каждый дом»,

 «Не опоздай на помощь

другу» (Корчагина А.А.)





«Нам есть, кем гордиться!»,

«Детство, отнятое войной»,

«Лица Победы»,

«Бессмертный полк»,

«Окна Победы»,

«Георгиевская ленточка»,

«Фонарики Победы»,

«Моей семьи война коснулась»,

«Наследники Победы»,

«Дети Победы детям войны»,

Всероссийская Минута молчания.



Конкурсы, посвященные празднованию 75-летия 

Великой Победы:

 Городской конкурс «Боевой листок» (2А, 7Б классы);

 Городской творческий конкурс «Город, в котором я живу» (4Б, 7Б, 8А, 9А, 10А);

 Областной конкурс компьютерных презентаций и видеороликов «Труженики тыла –

незаметные герои войны» (8Б);

 Областной конкурс детского рисунка «Подвигу жить в веках!» (2В, 8А);

 Городской конкурс детской художественной фотографии «Я люблю свою Землю»

(8Б, 9А);

 Городской конкурс «Пусть всегда будет солнце! Пусть всегда будет мир!» (2А, 2Б, 2В);

 Городской конкурс рисунков «Русский воин через века» (2В);

Ребята стали организаторами школьных акций:
 «Читаем о войне»,

 «Горькая память войны: факты и цифры»,

 «О подвигах, о доблести, о славе».



Парта Героя, посвященная выпускнику нашей школы, 

погибшему при выполнении  воинского долга, 

Карпекину Владимиру Викторовичу.



Спасибо за участие 

в конкурсах!



1 марта президент Российской Федерации 

Владимир Путин подписал закон об 

обеспечении учащихся начальной школы 

бесплатным горячим питанием. 

Согласно документу, учащиеся  1 - 4 

классов уже в новом учебном году будут 

получать бесплатное горячее питание не 

реже одного раза в день.



В начальной  школе получали питание  

66 % учащихся, 

в  среднем  звене – 30 %,  

в старшем  – 11%.  

Общее количество учащихся, 

получающих горячее питание, 

составляло 389  человек – 44 %.





По итогам 2019 – 2020 учебного 

года на каждого ученика 

приходится 8 пропущенных 

дней, из них 7 дней по болезни, 

67 уроков, из них 49  уроков по 

болезни. 



Работа совета профилактики

Единый банк данных:  1 учащийся, 

Внутришкольный учет:  2 ученика, 

На опеке: 7 человек,

Детей-инвалидов:  5 человек.    



В школе было организованы 22 объединения 

дополнительного образования:

Физкультурно-спортивной направленности – 4 объединения 

(115 человек).

Художественной направленности – 9 объединений 

(250 человек).

Социально-педагогической направленности – 8 объединений 

(170 человек).

Технической направленности – 1 объединение (30 человек).

Всего дополнительным образованием 

было охвачено 565  детей – 63 %. 



ПРОБЛЕМЫ:

1.Внешний вид учащихся не соответствует 

Положению о школьной форме.

2.Удовлетворительный  уровень работы детских 

общественных объединений.

3.Низкий процент учащихся, задействованных в 

общественных объединениях.

4.Недостаточное количество учащихся, получающих 

горячее питание.

5. Слабая организация работы с родителями.





Спасибо за 

внимание!!!


