
АНАЛИЗ  

воспитательной работы МБОУ «СОШ №22» 

 за 2019 – 2020 учебный год 

 

Воспитательная работа в 2019 -2020 учебном году осуществлялась на 

основании программы школы, плана воспитательной работы и была направлена 

на реализацию поставленных целей и задач. Главную роль в реализации 

поставленных целей и задач играют педагоги - непосредственные участники 

учебно-воспитательного процесса. Для решения задач при составлении плана 

воспитательной работы школы учитывались возрастные, физические и 

интеллектуальные возможности учащихся, а также их интересы. Это было 

специально планированное воздействие на личность учащихся с целью 

формирования значимых социальных свойств личности, которое происходило как 

в учебное время, так и во внеурочное. 

Задачи: 

 Содействовать созданию благоприятных психолого-педагогических условий 

для индивидуального, физического и духовного развития личности ребенка; 

 В соответствии с возрастными потребностями детей и требованиями 

коллективной жизни организовывать жизнедеятельность классного коллектива, 

его здоровое существование; 

 Помогать воспитанникам решать проблемы, возникающие в отношениях с 

товарищами, родителями, учителями. Помогать каждому заслужить признание, 

занять удовлетворяющий его статус среди сверстников; 

 Осуществлять помощь воспитанникам в учебной деятельности; 

 Содействовать получению дополнительного образования учащимися через 

систему внеурочной деятельности, клубов, секций, существующих в школе и 

учреждениях дополнительного образования; 

 Защищать права и свободы воспитанников, неся ответственность за их жизнь, 

здоровье и безопасность в учебное время; 

 Давать консультации родителям, проводить родительские собрания, привлекать 

родителей к общественной жизни класса и школы; 

 Вести систематическую работу по ПДД, ТБ, предупреждению детского 

травматизма и правонарушений среди воспитанников; 

 Развивать классное самоуправление, приучая к самоорганизации, 

ответственности, готовности и умению принимать жизненно важные решения; 

 Развивать эстетические и культурные качества учащихся, посредством 

посещения выставок, лекций, эстетических и культурных учреждений 

 Направлять самовоспитание и саморазвитие личности ребенка 

 Воспитывать законопослушного и политически грамотного гражданина РФ и 

РБ 

 Приобщать детей к культуре и национальным традициям родного края  

 Обучать детей приемам поведения и владения ситуацией в экстремальных 

ситуациях 

 Научить детей говорить о себе, говорить о чувствах, мыслях поступках 

 Овладение умениями анализа и оценки, самоанализа и самооценки 

 Учить детей приемам преодоления проблем в общении 



 Воспитание понимания важности здоровья для будущего самоутверждения 

 Стимулирование инициативы и активности учащихся в жизни классного 

коллектива и в жизни школы 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены 

приоритетные направления воспитательной деятельности: 

- Нравственно-эстетическое; 

- Гражданско-патриотическое; 

- Трудовое; 

- Экологическое;  

- Профориентационное; 

- Спортивно-оздоровительное; 

- Профилактическое (с детьми «группы риска»); 

- Работа с родителями. 

В воспитательной работе школы сформирована система социально - 

значимых традиций. Традиции - это то, чем сильна школа, то, что делает её 

родной и неповторимой, близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. 

Традиционные дела любимы, к ним готовятся заранее. Появляются ожидания, 

связанные с каким 

-то праздником, следовательно, каждый может представить и спрогнозировать 

своё участие в определённом деле. 

Коллективно творческие дела -это основа организационно-массовой работы, те  

мероприятия, которые отражают традиции школы: 

 “День знаний” - торжественная линейка; 

 День здоровья;  

 «Самый стильный класс»; 

 «Лидер года»; 

 Акция «Ёлочка живи»; 

 Смотр строя и песни «Равнение на Победу!» 

 Конкурс боевых листов; 

 КВН «Ударим КВНом по вредным привычкам»; 

 Конкурс агитбригад по ПДД «Закон для всех един!» 

 Праздник “Последний звонок”. 

Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют привлечь к  

различным видам деятельности большое количество детей, что способствует 

развитию творческих способностей каждого ученика. Традиционные праздники 

проходят интересно с охватом практически всех учащихся школы. 

НРАВСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ воспитательной работы 

воплощалось в проведении различных конкурсов, внеклассных мероприятий, в 

оформлении классных уголков и школьных стендов к праздникам, выпусков 

стенгазет, плакатов. В школе было проведено много мероприятий и мы так же 

принимали активное участие в городских конкурсах, так как: 

- Фестиваль национальных культур «Башкортостан – родина дружбы». 

Номинация «Вокал» - ансамбль младший состав – 2 место, средний состав – 1 

место, соло: Вильданов Ильназ, Батыргареев Айвар – 1 место (рук. Калугина К.С., 

Шакирова Г.Ф.); номинация «Художественное слово» - Вильданов Ильназ -  1 

место, Мусина Рената – 2 место, Мирошниченко Всеслав – 3 место (рук. 

Горюхина Н.Б.); номинация «Традиции и ремесла» - Алчинова 1 место, 



Игуменова, Касимова - 2 место, Закирова, Хабибрахманов - 3 место (рук. 

Шакирова Э.С., Алексина А.С.). 

- Городской конкурс национальной песни «Яшь йолдызлар». Батыргареев Айвар 

– 1 место (рук. Шакирова Г.Ф.), Вильданов Ильназ – 3 место (рук. Калугина К.С.). 

- Городской конкурс творческих работ «Победа глазами молодых». В 

номинации «Школьная газета» – 1 место (рук. Чиркова Ю.В.), в номинации 

«Юные фотографы» - два 1 места, один – 2 место (рук. Хажиева А.Б.). 

- Городской конкурс детской-художественной самодеятельности «Весны, 

рожденной в 45-ом, мир не забудет никогда!». Конкурс проходил в 

дистанционном формате. В номинации “Вокал” – 4 победителя: Батыргареев 

Айвар, Насибуллина Диана, Есипова Софья, Юмагулова Карина (рук. Калугина 

К.С.), в номинации “Художественное слово”  - Мирошниченко Всеслав – 2 

место, Мирошниченко Всеволод – 3 место (рук. Горюхина Н.Б.); в номинации 

“ИЗО” – Давлеткильдина Милана, Аминова Гузель – 3 место, Гнаткевич 

Елизавета, Бурикова Яна  – 1 местоХасаншина Агата, Газизова Азалия, Иванюсь 

Дарья, Камалтдинова Ралина – 2 место (рук. Шакирова Э.С.) 

- Республиканский конкурс патриотической песни «Во славу Великой Победы» 

(Министерство молодежной политики и спорта РБ): Юмагулова Карина – 1 место, 

трио «Аметист» - 2 место (рук. Калугина К.С.). 

- III Республиканский конкурс вокальных исполнителей «Твой голос»: трио 

«Аместит» стали лауреатами 1 степени, 3 степени, Насибуллина Диана и Есипова 

Софья - дипломантами 1 и 2 степени (рук. Калугина К.С.). 

- Всероссийский онлайн конкурс для людей с ОВЗ «Уникальные люди. 

Творчество без границ». Урманов Ильгизар стал лауреатом (рук. Насибуллина 

Г.Р.). 

- VII Межрегиональный конкурс чтецов «Туган телем – серле тел». Аминова 

Гузель заняла 2 место (рук. Насибуллина Г.Р.). 

- Всероссийский дистанционный вокальный конкурс «Мелодинка». Воспитанники 

вокальной студии «Аметист» стали лауреатами 1, 2, 3 степенями (рук. Калугина 

К.С.) 

- На базе нашей школы в декабре был организован Семейный выходной 

«Новогодний переполох» совместно с центром «Семья» 

В течение учебного года учащиеся регулярно посещали краеведческий 

музей, музей МВД, «Живи, Земля», музей боевой славы, городскую и детскую 

библиотеки, выставки. 
 

ГРАЖДАНСКО - ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе 

является гражданско - патриотическое воспитание.  

2020 год объявлен в России Годом памяти и славы и все мероприятия 

посвящены 75-летию Великой Победы в ВОВ. Согласно плану работы, проведены 

уроки мужества, смотр строя и песни, конкурс плакатов, боевых листов, конкурс 

чтецов «Эти строки, опаленные войной», организовано возложение цветов к 

памятникам Думы солдата и участникам локальных войн, театрализованное 

представление «По страницам суровой летописи войны…», оформление выставки 

книг «Ваша воля была непреклонной, ваша слава бессмертна», месячники 

гражданской обороны, безопасности детей, оборонно-массовой и спортивной 



работы, пожарной безопасности. Организовано посещение учащимися музея 

«Живи, Земля», музея боевой славы участников локальных воин и военных 

конфликтов, музея отдела МВД России по городу Октябрьский.  

Приняли участие в республиканских и городских мероприятиях: конкурс 

патриотической песни «Во славу Великой Победы» (Министерство молодежной 

политики и спорта РБ) – 1, 2 места (рук. Калугина К.С.), республиканский 

конкурс на звание «Лучший кадет по профилю МЧС России» (Насибуллина Г.Р.) 

– участие, III Республиканский конкурс вокальных исполнителей «Твой голос» - 

Лауреаты 1, 3 степени, Дипломант 1 и 2 степени (рук. Калугина К.С.), «Молодо – 

не зелено» - Гран-при (рук. Ибрагимов И.Т.), «Зарница» - победители в 

номинации «Силён в бою, статен в строю» (рук. Ибрагимов И.Т.), 

образовательно-патриотический Квест в рамках месячника гражданской обороны 

и чрезвычайных ситуаций – 1 место (рук. Агадуллина Г.Ф.), конкурс «Чемпионы 

двора» - 1 место (рук. Ибрагимов И.Т.), в соревнованиях по пулевой стрельбе – 1 

место (рук. Ибрагимов И.Т.), в военно-образовательной игре «Защитники, 

вперед!» среди учащихся 3-4-х классов – 3 место (рук. Сидорина Л.П.), 

патриотический конкурс «Бессмертие подвига» - 1 место (рук. Кагирова А.Р.), 

конкурс-фестиваль «Солдатская песня - 2020», проводимый в рамках оборонно-

массовой работы, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне – лауреаты 1, 2, 3 степени (рук. Калугина К.С.), конкурс творческих работ 

«Победа глазами молодых» в номинации «Газета» 1 место (рук. Насибуллина Г.Р., 

Чиркова Ю.В.), в номинации «Юные фотографы» - два 1 места, один – 2 место 

(рук. Хажиева А.Б.), конкурс детской-художественной самодеятельности «Весны, 

рожденной в 45-ом, мир не забудет никогда!» (дистанционно) - 6 победителей, 9 

призеров (рук. Горюхина Н.Б., Шакирова Э.С., Калугина К.С.). 

Во время дистанционного обучения активно принимали участие во 

Всероссийских, Республиканских акциях, проектах и флеш-мобах: «Вальс 

Победы», «Бессмертный полк в родном окошке», «Георгиевская лента», «Внуки и 

правнуки Победы», «Дорога памяти – Школьник помнит», «ЮИД за Победу 

благодарит», «Спасибо за Победу!», «ЮИДПобеда75». 

Также в соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 г. №53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе», приказом Министра обороны РФ и 

Министерства образования и науки РФ от 24.02.2010г. №96/134 «Об утверждении 

инструкций об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего общего образования» планировались в мае 2020 года 5-е 

дневные сборы юношей 10 классов к военной службе, но в связи с угрозой 

распространения новой короновирусной инфекции (2019-nCoV) перенесены на 

более поздний срок.  

 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Коллектив школы продолжал работать над созданием благоприятных 

условий для сохранения и укрепления здоровья детей, над формированием у 

школьников и родителей устойчивой мотивации к здоровому образу жизни, 

обучением учащихся основам здорового образа жизни.  



Учителями физической культуры систематически проводились спортивные 

соревнования в рамках Дня здоровья, спортивно - оздоровительные игры, 

соревнования согласно утвержденному плану. 

Традиционно каждый год в школе проводятся следующие мероприятия: 

- Акция «Посвящение в пешеходы». На школьной площадке Галия Фаритовна 

проводит разъяснительную беседу и практическое занятие по ПДД с учащимися 

1-х классов. 

- Круглый стол на тему «Профилактика употребления ПАВ» с учащимися 8 

классов (группа риска) с приглашением фельдшера наркологического отделения 

ГБ №1 Андрияновой Э.Ф. 

- Участие в акциях «Фликеры – наши друзья!», «Родители рулят», «День памяти 

жертв ДТП» совместно с инспектором по БДД Юсуповой А.Р. 

- Конкурс агитбригад среди учащихся 3 классов по ПДД «Возьми за правила 

соблюдать все правила». 

- Конкурс КВН «Ударим КВНом по вредным привычкам» среди учащихся 8-х 

классов. 

- В городском этапе республиканского конкурса «Безопасное колесо» команда 

школы под руководством Шакировой Г.Ф. ежегодно занимает призовые места. 

- Ежегодно фельдшер школы Дилара Фатиховна проводит профилактические 

беседы с учащимися на темы: «Профилактика Гриппа и ОРЗ», «Авитаминоз», 

«Профилактика алкоголизма и табакокурения», «Оказание первой медицинской 

помощи» и др. 

- Во время зимних каникул проводится декада здоровья и спорта. 

- Ежегодно в апреле месяце активно принимает участие в «Неделе здоровья». 

- Волонтеры наркопоста «Мы за ЗОЖ» ежеквартально выступают перед 

учащимися с пропагандой здорового образа жизни. 

В течение учебного года классные руководители проводили классные часы 

на темы: «Безопасность на все 100!», «Безопасность во время осенних каникулах», 

«Безопасный интернет», «Путешествие в страну Здоровья» (1-4 классы), «Как 

предостеречь себя от вредных привычек», «Выбирай разумную жизнь» (5-9 

классы), «В гостях у Мойдодыра», «О беде по имени СПИД» (10-11 классы), 

«Безопасные каникулы: выполнение мер безопасности в связи с пандемией 

КОВИД-19, соблюдение ПДД, ППБ, электробезопасности, личной безопасности 

дома и во дворе, с бездомными животными, на водоемах» и т.д. 

Фельдшером школы Диларой Фатиховной были организованы и проведены 

профилактические беседы («Профилактика Гриппа и ОРЗ», «Авитаминоз», 

«Профилактика алкоголизма и табакокурения», «Оказание первой медицинской 

помощи» и др.) 
 

ТРУДОВОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

Сегодня как никогда перед человечеством стоит вопрос о необходимости 

изменения своего отношения к природе и обеспечения соответствующего 

воспитания и образования нового поколения. 

        В современном сложном, многообразном, динамичном, полном 

противоречий мире проблемы окружающей среды (экологические проблемы) 

приобрели глобальный масштаб. Основой развития человечества должно стать 

содружество человека и природы. Каждый должен понять, что только в 



гармоничном сосуществовании с природой возможно дальнейшее развитие 

нашего общества. 

Человеку необходимы новые знания, новая система ценностей, которые, 

безусловно, нужно создавать и воспитывать с детства. С детства надо учиться 

жить в согласии с природой, ее законами и принципами. 

 

          Экологическое образование и воспитание в современной школе должно 

охватывать все возрасты, оно должно стать приоритетным. Экологическими 

знаниями должны обладать все. 

В рамках экологического воспитания были организованы следующие 

мероприятия: сбор макулатуры, батареек, крышечек в течение года; участие в 

акции «Посади дерево и сохрани его» с учащимися 9, 11 классов; всероссийские 

Экоуроки Лаборатория чистой воды (о важности сохранения чистой воды, 

методах очистки) + тесты на сайте «Экокласс»: 5-е классы (отв. Халикова Э.Х.); 

акция "Покормите птиц" (2 классы); акция "Чистый класс. Чистая школа!" (4 

классы); «Книжкина больница» (3 классы); 7-е классы приняли участие в 

интерактивной игре «Будущее Байкала». Ребята сперва посмотрели обучающий 

видеоролик, а потом выполняли задания по станциям: «Очистка воды», «Бой 

мусору», «Останови огонь», «Живой Байкал», «Ода Байкалу», «Всемирное 

наследие»; 9- классы приняли участие во Всероссийском уроке «Мудрый Байкал» 

- Всероссийский конкурс детского рисунка "Разноцветные капли - 2020"». 

Приняли участие: Самигуллина Р, Султанова А. 5А, Парадник Е. 5б, Галиева Л., 

Гарайшина Д., Зайнагов Р., Салахова .Р, Усманова Э., Мухаметгареева С., Азимов 

Ф., Даминова А. и Хисамутдинов Д., Аюпов Т., Белик М., Давыдов В., Павлов Г., 

Тазиева Э., Тамшов А., Усманов А. 

- Всероссийский творческий онлайн-конкурс «Разделяй с нами» - 2020»: 

Литвинов М., Самигуллина Р., Гареева А., Салахова Р., Мухаметгареева С., 

Нигматуллин А., Белик М., Павлов Г. 

6-е классы Участие во Всероссийском экоуроке «Лесомания» и прошли Тест 

«Лесомания». 

- Городской конкурс «Октябрьский – город цветов» в номинации «Лучшее 

образовательное учреждение» по категории «СОШ» - 1 место (Лебедева О.Д.). 

- Городской смотр-конкурс «Зелёный наряд школы - 2019» - 1 место (Лебедева 

О.Д.). 

- Республиканская акция «Сдай макулатуру - спаси дерево!» - 2 место (Земская 

О.А.). 

- В городской краеведческой интернет-викторине краеведческое объединение 

«Краевед-исследователь» (руководитель Халикова Э.Х.) заняли 2 место. 

- Республиканский конкурс детей ОВЗ "История Башкортостана: о времени и о 

себе"  - Рогов М.9А - участник (4 место). 

- Городская акция «Елочка, живи – 2019»: Кутлизаманов Руслан - 1 место (рук. 

Рафикова С.Н.) и Иматдинова Аделия - 3 место (рук. Карамова  В.А.) 

- Муниципальный этап Республиканского конкурса «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» - 3 призера (рук. Хажиева А.Б., Саяхова И.Н.) 

- Экологическая акция Всемирный день чистоты #СДЕЛАЕМ2019; 

- Участие в республиканской акции «Киноэкология»; 

- Создана страница школы в контакте «Сделаем вместе». 



В декабре месяце в начальных классах были организованы мастерские Деда 

Мороза. Еженедельно проводилось дежурство по школе. Ребята во время 

дежурства следили за чистотой не только в классах, но и по всей школе. В конце 

каждой четверти проводили генеральные уборки классов.  

 
 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Работа данного направления проводится в основном в выпускных классах. 

Велись элективные курсы (по программе «Я в мире профессий!») - 9а, 9б, 9в, 9г, 

9д классах. Проводились классные часы по темам: «Профессии наших родителей» 

(1-4 классы), «Мир профессий. «Человек – техника» (5-8 классы), «Профессии с 

широкой перспективой» (9-11 классы). 

- Организованы экскурсии: 

 в НПФ «Пакер» - 11а класс (26.09.2019),  

Альтернатива – 9 г класс (18.09.2019),  

в городскую больницу – 10б, 11б классы (24.09.2019),  

УГНТУ – 11 классы,  

в отдел МВД России по г. Октябрьский – 9г, 10б, 11б классы (10.10.2019) 

 в ОКСК - 9 классы (12.12.2019),  

Музей НГДУ – 9б, 10а классы (январь, февраль). 

- Организованы встречи учащихся 9, 11 классов с представителями средних и 

высших профессиональных учебных заведений. 

- Проводились онлайн уроки по финансовой грамотности в 9-11 классах. 

- Внеурочные занятия по финансовой грамотности в 7-8 классах. 

- Участие во Всероссийском образовательном проекте «Билет в Будущее» (6-11 

классы) 

- Поездка в г. Уфа на фестиваль профессий PROFфест (9 классы). 
 

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 

В школе успешно реализуется несколько планов по профилактике 

правонарушений (индивидуальная работа с «трудными детьми», «профилактика 

безнадзорности и правонарушений учащихся», «организация социально – 

педагогического сопровождения детей «группы риска»»).  

Ежедневный контроль посещаемости и успеваемости учащихся, 

межведомственное взаимодействие с городскими службами дает возможность 

своевременно принимать меры, оказать помощь детям.  

В этой работе школе оказывают поддержку родители и лица их 

заменяющие.  

Если посмотреть на таблицу, то в 2016-2017 учебном году на ВШУ состояли 

16 учащихся, 2017-2018 – 13, в 2018-2019 - 11 учащихся, в 2019-2020 – 10 

учащихся. В городских учетах в 2016-2017 – 4 учащихся, 2017-2018 – 2, 2018-2019 

– 2, 2019-2020 – 0.  В категории СОП состоят на учете 2 семьи. 

В течение прошлого учебного года направлена 1 сигнальная карточка в 

городские структуры. 



Систематически работает Совет по профилактике безнадзорности и 

правонарушений, где решаются вопросы по детям и семьям имеющие факторы  

риска,  оказавшиеся  в кризисной или трудной жизненной ситуации и т.д.   

Были организованы лекции с участием Афанасьевой В.Г., преподавателем 

юридической школы «Ваши права» 5-11 классах, с инспектором по делам 

несовершеннолетних Ивановой А.И., Шарафутдиновой В.В. со специалистами 

КДНиЗП Ягудиной Е.В. 

Участие в конкурсах: 

- Городской этап Республиканского конкурса на лучшую организацию 

антинаркотической профилактической работы в ОУ – 1 место (Насибуллина Г.Р., 

Самигуллина Л.Н.). 

- Городской этап Всероссийского конкурса социальной рекламы 

антинаркотической направленности «Спасем жизнь вместе» - Яппарова Яна-  

грамота победителя (рук. Самигуллина Л.Н.) 

- Интерактивный конкурс «Знаешь права – делаешь мир лучше», посвященный 

принятию Всеобщей декларации прав человека – 1 место (рук. Солнцев И.Н.). 

- Республиканский межведомственный конкурс «Лучшая организация отдыха 

детей и их оздоровления» Республики Башкортостан среди лагерей с дневным 

пребыванием – 1 место (Горюхина Н.Б., Саяхова И.Н.). 

В рамках дня правовых знаний и международного дня по правам человека 

проведены следующие мероприятия: Ток-шоу «Твои права старшеклассник», 

акция «Сообщи, где торгуют смертью!». 

Принимали участие на семинаре «Межведомственная работа по 

профилактике экстремизма, терроризма» в ДДиЮТ. 

 

Вывод: 

Вся воспитательная работа способствовала развитию возможностей и 

способностей  конкретного  ребенка,  формированию  моделей  

коммуникативного  

поведения, решению многих школьных повседневных проблем. Педагоги  

заинтересованы общим делом,  что  способствует  воспитанию  целого  ряда  

положительных  качеств, развитию и инициативе, формируется ответственность. 

В школе созданы оптимальные условия, способствующие раскрытию потенциала 

каждого ребенка, развитию личности учащихся и повышению на основе этого 

уровня их воспитанности. Коллектив старается сохранить и приумножить  

школьные  традиции.  Вместе с тем расширяет взаимодействие с  различными  

учреждениями    организациями  и    родителями  с  целью  привлечения  

специалистов в различные сферы воспитательной деятельности. 

Таким образом, можно считать воспитательную работу школы 

удовлетворительной.  

Продолжить работу в этом же направлении, и ее дальнейшее развитие отразить 

в задачах на 2020-2021 учебный год: 

 Продолжить активное участие учащихся в конкурсах, фестивалях, 



выставках, соревнованиях различного уровня, усилив работу с детьми ОВЗ. 

• Формирование у обучающихся готовности к самостоятельному выбору в пользу 

здорового образа жизни, ценностного отношения к своему здоровью. 

• Усилить работу по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних, максимально привлекать учеников к участию в жизни 

школы, класса, занятиях кружков, секций. 

• Формирование у обучающих гуманистических взглядов и убеждений, 

потребностей и мотивов нравственного поведения. 

• Развитие системы работы с родителями и общественностью. 

• Расширение связи с социумом. Разработка (участие) социальнозначимых 

проектов взаимодействия с объектами социума по различным направлениям 

деятельности школы. 

• Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих развитию 

общешкольного коллектива. 

 

 

Заместитель директора по ВР       Г.Р. Насибуллина  


