
Анализ воспитательной работы МКОУ СОШ №4 за 2020-2021 уч.год. 

Цель воспитания и социализации личности учащихся  МКОУ СОШ №4 на 2020-2021  учебный год - формирование и развитие 
личности в соответствии с семейными и общественными духовно-нравственными и социокультурными ценностями 

Задачи: 

1. Создание благоприятных психолого-педагогических условий в классе путем гуманизации межличностных отношений, формирования 
навыков общения обучающихся, детско-взрослого общения, основанного на принципах взаимного уважения и взаимопомощи, 
ответственности, коллективизма и социальной солидарности, недопустимости любых форм и видов травли, насилия, проявления 
жестокости;  
2. Формирование у обучающихся высокого уровня духовно-нравственного развития, основанного на принятии общечеловеческих и 
российских традиционных духовных ценностей и практической готовности им следовать;  
3. Формирование внутренней позиции личности обучающегося по отношению к негативным явлениям окружающей социальной 
действительности, в частности, по отношению к кибербуллингу, деструктивным сетевым сообществам, употреблению различных веществ, 
способных нанести вред здоровью человека; культу насилия, жестокости и агрессии; обесцениванию жизни человека и др.;  
4. Формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства ответственности за свою страну, причастности к историко-
культурной общности российского народа и судьбе России, включая неприятие попыток пересмотра исторических фактов, в частности, 
событий и итогов второй мировой войны;  
5. Формирование способности обучающихся реализовать свой потенциал в условиях современного общества за счет активной жизненной и 
социальной позиции, использования возможностей волонтерского движения, детских общественных движений, творческих и научных 
сообществ.  
 

Условия успешного решения обозначенных задач: 
 
1. Выбор эффективных педагогических форм и методов достижения результатов духовно-нравственного воспитания и развития личности 
обучающихся на основе опыта и традиций отечественной педагогики, активного освоения успешных современных воспитательных практик, 
непрерывного развития педагогической компетентности;  
2. Реализация процессов духовно-нравственного воспитания и социализации обучающихся с использованием ресурсов социально-
педагогического партнерства;  
3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, повышение их педагогической 
компетентности, в том числе, в вопросах информационной безопасности детей, методах ограничения доступности интернет-ресурсов, 
содержащих информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей, поддержка семейного воспитания и семейных ценностей, 
содействие формированию ответственного и заинтересованного отношения семьи к воспитанию детей;  



4. Обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов каждого ребенка в области образования посредством взаимодействия с 
членами педагогического коллектива МКОУ СОШ №4, органами социальной защиты, охраной правопорядка; 
5. Участие в организации комплексной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  
 

Воспитательная деятельность в МКОУ СОШ №4 была организована по направлениям: 
1. спортивно-оздоровительное, 
2. духовно-нравственное, 
3. социальное, 
4. общеинтеллектуальное, 
5. общекультурное. 

 

Социальное и духовно-нравственное направление. 
 

Воспитательная работы школы по гражданско- патриотическому воспитанию направлена на неустанную работу по созданию у 
школьников чувства гордости за свою работу и свой народ, уважения к его свершениям и достойным страницам прошлого. 

  Вся работа организуется в соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2016-2020 годы» (постановление от 30 декабря 2015 г. №1493), государственной программой «Патриотическое воспитание граждан РФ в 
Новосибирской области на 2015-2020 г.г., Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г. 

 
Основными важными составляющими в данных направлениях стали: 
1. Организация работы ученического самоуправления, вовлечение обучающихся в управление образовательным процессом. 
2. Организация системы профориентационной работы, в том числе и посредством внеурочной деятельности. 
3. Восстановление волонтерского движения и оказание социальной помощи. 
4. Организация профилактической работы. 
5. Организация гражданско-патриотической работы. 
 

Ученическое самоуправление и вовлечение обучающихся в управление образовательным процессом, добровольческая деятельность 
 

В школе разработана система школьного самоуправления, объединяющее в себе все существующие службы и общественные 
организации, выстроенные в четкую структуру, позволяющую осуществлять взаимодействие, начиная с уровня класса до наивысшего органа 
коллегиального управления - Совета школы. 



В данную систему входят: Совет школы, совет старшеклассников, совет кадетской чести, служба медиации, РДШ, отряд «Юнармия», 
отряд ДЮП, ЮИД, отряд эколят, волонтерский отряд МКОУ СОШ № 4. За прошедший год прошло 8 заседаний совета старшеклассников, 
на которых решались следующие задачи: выборы председателя совета; делегирование участников совета в иные органы управления; 
организация праздничных и профилактических мероприятий. Восстановлен волонтерский отряд, деятельность которого прерывалась на два 
года. 

С учетом ограничительных мер и использованием допустимых форм Советом старшеклассников были проведены следующие 
мероприятия: 

1. День знаний; 
2. Декада пожилых людей; 
3. День учителя; 
4. День животных; 
5. Декада инвалидов; 
6. Мастер-класс ко дню матери; 
7. Новогодние классные праздники; 
8. Акция «Школьный фасад»; 
9. Выборы в члены молодежного парламента; 
10. Конкурс поделок и рисунков для пап, дядь, дедушек и братьев; 
11. Праздник Масленицы; 
12. Неделя, посвященная Международному женскому дню; 
13. Акция «Фасад Победы»; 
14. Акция «Субботник Победы»; 
15. Акция «Бессмертный полк» 
 

Профориентационная работа 
 

Профориентационная работа в МКОУ СОШ № 4 осуществлялась как в урочной форме (курс части формируемой участниками 
образовательных отношений, а также как составляющий модуль программы «Технология 10»), так и посредством организации 
внеурочной деятельности и работы общественных объединений, а также встреч и экскурсий в организации района.  

Так, на базе МКОУ СОШ № 4 были организованы следующие курсы внеурочной деятельности и общественные объединения: 
1. Кадетское направление (5-9) осуществляет подготовку обучающихся в работе в силовых структурах, организациях МВД, МЧС 

направленности. 
2. Кружок «Юный журналист» отражает особенности написания статьи, трудности выбора хорошего кадра и готовности оценки 

ситуации с разных точек зрения. 



3. Общественное объединение ЮИД показывает важность знание правил дорожного движения, а также специфику и трудности 
профессии инспектора ГИБДД. 

4. Общественное объединение ДЮП отделяет профессию пожарного от многообразия иных видов работ МЧС. 
            

Благодаря взаимодействию с организациями МЧС, обучающиеся 4,5,6 классов посетили пожарную часть ПЧ-20, в рамках акции 
«Неделя без турникета» 8 классы оценили особенности профессии швеи. 

 
За прошедший учебный год были также организованы профориентационные встречи с представителями: 

• Служб МЧС; 
• Служб ФСБ; 
• Медицинским колледжем «Куйбышевский»; 
• Сельскохозяйственным техникумом «Куйбышевский»; 
• Барабинским колледжем транспортных технологий им. Н.А. Лунина. 

 
В рамках организации профилактической работы в МКОУ СОШ № 4 прошли следующие мероприятия: 

• Конкурс рисунков «Профессия моего папы/мамы» (1-4) 
• Всероссийская неделя профориентации 
• Конкурс сочинений «Что я знаю о местном самоуправлении» 
• Конкурс сочинений «Профессия моего будущего». 
• Проекты «Проектория», «Билет в будущее» 

 
Организация профилактической работы 

 
Организация профилактической работы в образовательной организации осуществлялось по множеству направлений:  безопасность 
жизнедеятельности; пропаганда ЗОЖ и профилактика потребления ПАВ; профилактика безнадзорности и правонарушений; пропаганда 
ценности жизни и профилактика суицидального поведения; правовое обучение. 
 
Обеспечение комфортного обучения в школе и обучение навыкам безопасности жизнедеятельности направлены на сохранение физического, 
психического здоровья при столкновении обучающихся с опасными явлениями окружающего мира. Традиционными мероприятиями 
ежегодно являются ознакомление обучающихся с правилами внутреннего распорядка, Уставом школы и иными локальными актами, 
регламентирующими правила поведения и распорядок дня для обучающихся; организация пропускного режима и термометрии; проведение 



инструктажей и тематических классных часов, встреч со специалистами МЧС, пожарной охраны, инспектором ГИБДД; организация акций и 
мероприятий по основам безопасности жизнедеятельности совместно с общественными объединениями ЮИД, ДЮП, волонтерским отрядом 
«Добрые сердца», отряда «Юнармия»: 

 
• Цикл классных часов «Безопасный мир»; 
• Декадник безопасности ПДД; 
• Акция «Безопасный маршрут»; 
• Уроки безопасности с представителями МЧС (5-9); 
• Уроки безопасности с представителями ГИБДД (1-4); 
• День гражданской обороны; 
• Декадник «Осторожно, тонкий лед!»; 
• Уроки безопасности с представителями ПЧ-20; 
• Акция «Вода-не игрушка»; 
• Декадник пожарной безопасности. 
• Пятиминутки с ЮИД «Знаем ПДД с детства». 

 
Следующим направлением профилактической работы стала пропаганда ЗОЖ и профилактика потребления ПАВ. Мероприятия 
также сформированы по декадам, которые включают в себя: 

• Декада профилактики потребления алкоголя; 
• Конкурс рисунков «Ударим юмором по сигарете»; 

Классный час «Право на жизнь! МЫ против наркомании»; 
• Декада борьбы со СПИДом; 
• Акция «Мы против вредных привычек»; 
• Неделя профилактики потребления ПАВ; 
• Неделя ЗОЖ. Акция «В здоровом теле – здоровый дух»; 
• Неделя профилактики потребления табакокурения; 
• Всемирный день иммунизации «Я прививок не боюсь» 
• Акция «Добрая суббота». 

 
Пропаганда ценности жизни и профилактика суицидального поведения осуществляется ежегодно и вызывает особое опасение в связи с 
особенностями психического и физического развития подростков. Так, эмоциональные реакции подростка могут быть мгновенными, а 



последствия совершенных действий трагическими. Так, показателем неэффективной работы в данном направлении является совершенный 
суицид обучающейся 8 класса. В связи с произошедшим необходимо и крайне важно в следующем году пересмотреть организация 
профилактики суицидального поведения, особое внимание уделяя разъяснительной работе о способах выхода из кризисной ситуации. 
В текущем учебном году на стендах и в дневниках обучающихся на начало учебного года был размещен телефон доверия, проведены 
классные часы о способах получения консультативной помощи и поддержки в трудных ситуациях, в течение года для обучающихся 
проведен цикл классных часов по пропаганде позитивного отношения к жизни. 
Среди обучающихся 1,5,9,11 классов реализовывались программы психологических тренингов, направленные на помощь в адаптации и 
подготовке к ГИА. Для обучающихся старше 13 лет было организовано социально-психологическое тестирование с последующей 
интерпритацией и организацией индивидуальной и групповой работы обучающихся, показавших сомнительные результаты. В каждом 
классе проведен тренинг на сплочение коллектива.  
В рамках организации работы в данном направлении были проведены следующие мероприятия: 

1. Цикл классных часов на сплочение коллектива и формирование позитивного отношения к жизни; 
2. Вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность и дополнительное образование; 
3. Неделя профилактики суицидального поведения «Я люблю тебя жизнь»; 
4. Акция «Жизнь дана на добрые дела»; 
5. Акция «Доброта спасет мир»; 
6. Информирование о возможности получения индивидуальных консультаций педагога-психолога. 

 
Организация правового обучения детей и подростков также включена в профилактическую работу, так как именно она способствует и 
предупреждает совершение преступлений и правонарушений несовершеннолетними по незнанию, обеспечивает также и предупреждение 
совершений этих преступлений и в отношении самим обучающихся. 
 В рамках реализации данного направления: 
Декадник по профилактике популяризации среди несовершеннолетних криминальных субкультур «Территория без опасности»; 

• Правовая неделя в рамках встреч с представителями МВД «Уроки Фемиды»; 
• День безопасности в сети Интернет; 
• Тематические уроки ОБЖ «Терроризм – угроза о которой забывать нельзя»; 
• Неделя профилактики экстремизма; 
• Акция «Дерево толерантности»; 
• Акция «Мы рядом, мы вместе»; 
• Акция «Вместе против коррупции; 
• Неделя правовых знаний; 
• День финансовой грамотности. 



 
Достаточно большим аспектом работы по профилактике связано с профилактикой правонарушений и преступлений несовершеннолетних. 
Организация профилактики в данном направлении тесна связана с работой с семьями самих обучающихся, изучением их социального 
статуса, оказание содействия по вопросам воспитания и обучения несовершеннолетних. Проведено 5 консультаций по вопросам оказания 
социальной поддержки,  54 индивидуальные беседы с родителями обучающихся, совершивших нарушение правил поведения, устава школы 
либо действий, повлекших за собой административную ответственность. 
 

Учебный год Внутришкольный ПДН 
2016-2017 6 2 

2017-2018 9 2 

2018-2019 13  1 

2019-2020 10 6 

2020-2021 12 5 

 
Увеличение численности несовершеннолетних, стоящих на внутришкольном учете связано с изменением условий постановки и 
организации ранней профилактической работы. В рамках реализации данного направления, проводились следующие мероприятия: 

• Индивидуальные встречи с родителями по вопросу воспитания и обучения; 
• Организация деятельности совета по профилактике; 
• Реализация индивидуальных планов работы с семьей при присвоении группы риска куратором «Единое окно»; 
• Посещение семей вновь прибывших обучающихся и обучающихся, стоящих на различных видах учета в начале учебного года; 
• Операция «Семья»; 
• Индивидуальные беседы с инспектором ПДН; 
• Организация ППС сопровождения обучающихся, проявляющих признаки противоправного поведения по рекомендациям 

ПМПК; 
• Организация летнего трудоустройства; 
• Круглый стол «Закон и порядок»; 
• Игра «Стартующий подросток». 
• Организация летнего оздоровления 120 человек на базе летнего лагеря с дневным пребыванием в течение 21 дня и для 40 

человек на базе летнего лагеря «Незабудка» в течение 10 дней. 



 
 

Организация гражданско-патриотической работы 
В силу специфики образовательной организации, гражданско-патриотическое направление активно развивается в большей части во 
внеурочной деятельности. Второй год успешно реализуется программа кадетских классов МЧС направленности, решающую сразу 
несколько вопросов – обеспечение внеурочной занятостью третьей части всего контингента школы, гражданско-патриотическое 
воспитания, раннюю профориентацию, а также развитие физического состояния обучающихся и вовлечение их в активные виды отдыха и 
спорт. В рамках реализации программы в кадетских классах создана целая структура с собственным ученическим самоуправлением (совет 
кадетской чести, взаимодействие с отрядом «Юнармия»). Программа реализовывается посредством курсов внеурочной деятельности: 

• Строевая подготовка; 
• Огневая подготовка; 
• ОВС; 
• Специальная подготовка; 
• Пожарно-прикладной спорт; 
• Основы туристической подготовки; 
• Я-кадет; 
• Кадетская застава.  

 
В рамках этих программ были проведены мероприятия: 

 
1. Уроки памятных дат; 
2. Советы кадетской чести; 
3. Уроки мужества «Кадет – это звучит гордо!»; 
4. Классные часы ко Дню народного единства; 
5. Огневое многоборье среди 5-9 кадетских классов; 
6. Уроки мужества с приглашением ветеранов и патриотические классные часы; 
7. Организация и проведение военно-патриотических Молодецких игр среди 1-4 кл, 5-9 кл., 10-11 кл. совместно с клубом 

«Сибирский тигр» 
8. Смотр строя и песни 
9. Районная военизированная игра «Орленок»  
10. Школьные соревнования по футболу 
11. Акция «Чистые берега» 



12. Акция «Субботник Победы» 
13. Районный Митинг, посвященный жертвам политических репрессий 
14. Участие во Всероссийской акции: «Неделя памяти жертвам Холокоста» 
15. Акция: «Блокадный хлеб» 
16. Экскурсия в ПСЧ-20, посвященная дню ГО и ЧС 
17. Экскурсия в ПСЧ-13, посвященная дню ГО и ЧС 
18. Туристический поход по Куйбышевскому району 
19. Зачет по прохождению полосы препятствий среди кадетских классов 

 
Активное содействие в проведении мероприятий оказывает отряд «Юнармия». 12 обучающихся старших классов осуществляют кураторство 
ученического самоуправления, принимают участие в заседаниях совета кадетской чести. Основной задачей отряда становится 
популяризация среди молодежи движения «Юнармия», воспитание у младших товарищей чувства патриотизма. Ребятами была организована 
проходящая в образовательной организации впервые, акция «Наши герои», способствующая сохранению памяти событий ВОВ. Также на их 
плечи легла организация акции «Окна Победы». Команда из отряда «Юнармия» заняла первое место в районном конкурсе «А ну-ка, парни!», 
приняла участие в ежегодном смотре почетных караулов, пронесла недельную вахту памяти в Первомайском сквере совместно с кадетскими 
классами МЧС. Трижды обучающиеся становились знаменной группой на районных мероприятиях в текущем учебном году. Кроме того, 
образовательная организация заняла второе место в региональном конкурсе на лучшую подготовку граждан к военной службе. 
 
В рамках развития дополнительного образования в период апреля-мая 2021 года в МКОУ СОШ № 4 реализовывалась программа «Мы 
память бережно храним!», направленная на празднование Великого дня Победы. Ей было охвачено более 70 человек основного и среднего 
звена.  
Торжественным мероприятием стало принятие присяги в Первомайском сквере, на котором обучающимся 5 класса вручили удостоверения, 
а также зачетные книжки кадет. Посвящение прошли 21 обучающихся, награждены за особые успехи в течение года памятными беретами 10 
человек.  
 
В летний период времени на базе летнего лагеря МКОУ СОШ № 4 для 24 человек приняли участие в профильной смене «Юный спасатель», 
40 человек обучающихся кадетских классов приняли участие в профильной смене «Кадетская смена». Также на базе МКОУ СОШ № 4 
прошли учебные сборы для обучающихся 10 классов.  
 
Для всех обучающихся образовательной организации  в рамках гражданско-патриотического направления были проведены мероприятия: 

• Урок Знаний «Город трудовой доблести – Новосибирск»; 



• Уроки памяти (Бородинское сражение; День народного единства; 100-летие со дня рождения М.Т. Калашникова; битва под Москвой; 
день памяти жертв Холокоста; полнее освобождение Ленинграда и т.д.); 

• Уроки мужества (30-летие вывода войск из Афганистана. О героях и событиях; Личности ВОВ; День космонавтики «Он смог!» и 
т.д.); 

• Фотоконкурс «Мой милый край»; 
• Конкурс рисунков «Мы едины – мы непобедимы!»; 
• Игра «Сказки о былых боях»; 
• Праздничные мероприятия, посвященные 23 февраля; 
• Акция «Георгиевская лента»; 
• Акция «Окна Победы»; 
• Акция «Наши герои»; 
• Акция «Онлайн Бессмертный полк»; 
• Акция «Сады Победы». 

Стоит отметить активную работу по восстановлению музея обучающимися курса внеурочной деятельности «Хранитель» - за прошедший год 
были собраны экспонаты, выполнен косметический ремонт в помещении музея, определены экспозиции музея. Следующим этапом работы 
планируется введение музея в эксплуатацию и подготовка его документации. 
 

Общеинтеллектуальное направление 

Общеинтеллектуальное направление в первую очередь реализовывалось через районные интеллектуальные конкурсы, олимпиады и 
подготовку к ним. В текущем учебном году осуществлялась подготовка разновозрастных групп к ВсОШ. Так, по результатам Всош, 20 % 
участников школьного этапа были приглашены для участия в муниципальном этапе школьников, процент эффективности на муниципальном 
этапе в текущем году составил 29,7 %, что является наиболее результативным за последние три года и превышает средний результат в два 
раза. Особенно успешно показали результативность предметы обществознание, ОБЖ, физическая культура. Обучающиеся по данным 
предметам ежегодно показывают положительные результаты, что говорит об эффективной подготовке в урочной и внеурочной деятельности 
в рамках подготовки кадетских классов.  

Кроме того, общеинтеллектуальное направление как способ повышения интереса к образовательной и исследовательской деятельности 
реализовывался через многообразие курсов внеурочной деятельности: 

1. Проектная деятельность (1-4); 
2. Финансовая грамотность (1-4); 
3. Хочу все знать (1-4); 



4. Мои проекты (1-4); 
5. Почемучка (1-4); 
6. Школа мудрецов (1-4); 
7. Занимательная математика (1-4); 
8. Шахматы (1-8). 

 
В рамках направления проводились следующие мероприятия: 

1. Уроки знаний (день энергосбережения); 
2. Акция «Уроки цифры»; 
3. Апробация курса «ЯндексЛицей» в 8 классах; 
4. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников; 
5. Участие в олимпиаде «УЧИ.ру» 
6. Проведение школьного этапа научно-практической конференции «Школа успеха» и «Знания, поиск, творчество, труд»; 
7. Организация школьного тура «Русский медвежонок» и «Кенгуру»; 
8. Праздник прощания с Азбукой. 

 
 

Общекультурное направление 
Общекультурное направление в МКОУ СОШ № 4 в текущем году было представлено курсами внеурочной деятельности «Городецкие 
узоры» и «Играй-ка». Для реализации данного направления были организованы следующие мероприятия: 
 

• Выставка рисунков «Красочный мир моего лета»; 
• Выставка рисунков «С днем Рождения, школа»; 
• Всероссийский день чистоты; 
• День вежливости; 
• Конкурс на лучшее оформление кабинета к Новому году; 
• Акция «Материнское сердце»; 
• День музыки; 
• Неделя праздничных мероприятий «Поздравляем наших девчонок»; 
• Экскурсии в краеведческий музей г. Куйбышева; 
• Торжественный праздник «Последний звонок!». 

 
Спортивно-оздоровительное направление. 



Культура здорового и безопасного образа жизни - приобщение учащихся к ценностям ЗОЖ в процессе физического воспитания, где в 
полной мере реализуется потребность в двигательной активности. Эта потребность проявляется в единстве с потребностью получать 
удовольствие, наслаждение от участия в двигательной деятельности, сопереживать в процессе взаимодействия и общения, 
самоутверждаться. На интересе детей физкультурной деятельности следует формировать умение и навыки здоровой жизнедеятельности, 
мотивацию на здоровье. В текущем учебном году традиционными еженедельными стали встречи «Веселый мяч», на которых команда 
учителей состязалась в умении играть в волейбол вместе со школьниками. Эти игры дали начало первой школьной спартакиады среди 
обучающихся и педагогов  - волейбол, шахматы, лыжные гонки стали первыми видами спорта, включенных в соревнования. 
Образовательная организация стала одним из победителей в фестивале семей ГТО, заняв 1 место в первом и второе – во втором этапе. 
Активно осуществляется и подготовка к получению нагрудного значка ГТО и обучающихся.  

В рамках направления были проведены следующие мероприятия: 

• Еженедельные встречи «Веселый мяч»; 
• Школьный этап Президентских игр; 
• Турнир по шахматам среди обучающихся 1-4, 5-9 классов; 
• Турнир по шашкам среди 5-9 классов; 
• Соревнования по футболу 5-11 классов; 
• Веселые старты 1-4 классы; 
• Акция «Кросс наций»; 
• Акция «Лыжня России»; 
• Спортивные старты 1-11 класс; 
• Школьная спартакиада 7-11 класс; 
• Кросс, посвященный Дню Победы; 
• Летние  спортивные игры. 

 
Работа с родителями. 

 
Отдельным пунктом воспитательной работы с связи со сложным контингентом образовательной организации (почти две трети семей – 

неполные, многодетные, малообеспеченные), работа с родителями  - является крайне важной задачей для результативной воспитательной и 
образовательной деятельности. Задача школы  – это поддержка семейного воспитания, содействие укреплению семьи и защита 
приоритетного права родителей на воспитание детей перед всеми иными лицами, повышение престижа отцовства и материнства, 
многодетности, развитие культуры семьи на основе традиционных семейных духовно-нравственных ценностей, создание условий для 



расширения участия семьи в воспитательной деятельности школы, расширение инфраструктуры семейного отдыха (в том числе и 
каникулярное время), поддержка родительских объединений (Совет школы, Родительский патруль, Совет отцов кадетских классов и т. д.), 
просвещение и консультирование родителей по правовым, экономическим, медицинским, психолого-педагогическим вопросам семейного 
воспитания. 

 
В настоящее время в школе действуют следующие родительские объединения: 
1. Совет школы; 
2. Классные родительские комитеты; 
3. Комиссия по контролю за организацией питания учащихся в школе; 
4. Родительский патруль; 
5. Совет отцов в кадетских классах. 

 
В текущем учебном году общешкольные родительские собрания не проводились в связи с ограничительными мерами в период 

пандемии, однако в классные собрания были включены все необходимые вопросы профилактики, роли семьи и родителей в воспитании 
детей. В связи с новым Порядком межведомственного взаимодействия органов системы профилактики, в соответствии с особенностями 
семьи и несовершеннолетних, при обращении в «Единое окно» комиссии по делам несовершеннолетних, семье присваивается один из видов 
возможного риска, который в дальнейшем определяет организацию, которая будет осуществлять патронаж семьи на протяжении трех 
месяцев. Именно с семьей должна осуществляться активная работа, и из всех представленных на истекший период запросов, только два 
имели отношение к правонарушениям несовершеннолетних, остальные - к ненадлежащему исполнению своих обязанностей родителями 
несовершеннолетних. Таким образом, стоит отметить важность психологического климата в семье при становлении личности ребенка. За 
прошедший год все действующие классные руководители прошли обучение в благотворительном фонде «Солнечный город» по организации 
взаимодействия в соответствии  с новым Порядком и становится очевидным необходимость не только разработки плана работы с 
родителями по вовлечению их в процесс обучения, но и создание полноценной программы, отражающей просветительскую, наставническую 
деятельность не только по отношению к детям, но и к родителям, не имеющих достаточного опыта, желания или по иным причинам не 
способные создать благоприятную атмосферу для обучения и воспитания детей. 
 


