
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ 
воспитательной работы МКОУ «СОШ №20» г.о. Нальчик 

за 2019-2020 учебный год



 
1. Цели и задачи воспитательной работы  
№ Образовательное 

учреждение 
Цели и задачи воспитания 

 МКОУ «СОШ№20» 
г.о. Нальчик 

Цель воспитательной работы:  
 создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития 
и социализации каждого учащегося и воспитанника. 

Задачи воспитания: 
 выстраивание системы воспитательной работы согласно основным положениям Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации до 2025 года; 
 формирование у детей уважения к своей семье, обществу, государству, к духовно-нравственным ценностям, 

к национальному, культурному и историческому наследию;  
 организация работы, направленной на популяризацию традиционных российских нравственных и семейных 

ценностей; создание условий для сохранения и поддержки этнических культурных традиций, народного 
творчества; 

 развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, выявление и работа с 
одаренными детьми. 

 выявление и развитие творческих способностей, обучающихся путем создания творческой атмосферы через 
организацию кружков, спортивных секций; совместной творческой деятельности учителей, учеников и 
родителей. 

 формирование у учащихся ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе 
жизни; привитие культуры безопасной жизнедеятельности, организация работы по профилактике вредных 
привычек; 

 способствование развитию у ребенка экологической культуры, бережного отношения к природе; развивать у 
детей стремление беречь и охранять природу; 

 ведение работы, направленной на профилактику правонарушений и безнадзорности, социально-опасных 
явлений на основе развития сотрудничества с социальными партнерами, обеспечения межведомственного 
взаимодействия, совершенствования форм и методов сопровождения несовершеннолетних; 

 воспитание у детей уважения к труду, людям труда, трудовым достижениям; содействовать 
профессиональному самоопределению учащихся;  

 продолжить работу по приобщению детей к социально-значимой деятельности, создать условия для 
воспитания у учащихся активной жизненной позиции и ответственности; 

  создание условий для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания 
учащихся. 

 
 
 



 
2. Педагогические кадры, курирующие воспитательную работу в ОУ 

МКОУ  «СОШ 

№20» г.о. Нальчик 

Общее 

кол-во 

Из них имеют: педагогический стаж Возраст Имеют на-

грады высш. 

кв. 

катего-

рию 

I кв. 

категорию 

соответствие без кате-

гории 

высшее 

образова-

ние 

среднее специ-

альное образо-

вание 

н/о высшее 

образование 

от 0 до 

5 лет 

от 5 до 

10 лет 

от 10 до 

15 лет 

от 15 

до 25 

лет 

от 25 

лет и 

выше 

от 25 до 

35 лет 

от 35 до 

45 лет 

от 45 до 

55 лет 

от 55 

лет и 

выше 

Заместители директора по воспитательной работе 
 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 - 

Социальные педагоги 
 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 - 

Педагоги-организаторы 
 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 

Вожатые 
 1 1 0 0 0 1 0  0 1 0 0 0 1 0 0 0 - 

Педагоги дополнительного образования 
 6 4 0 1 1 6 0 0 2 2 1 1 0 1 3 2 0 2 

Педагоги-психологи 
 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Классные руководители 
 32 13 3 7 9 31 1 0 9 3 1 8 11 8 10 7 7 1 

 
3. Организация работы методических объединений классных руководителей 

 
Методическая 
тема 

Наиболее значимые прове-
денные мероприятия 

Наиболее успешно 
классными руководи-
телями школы реша-
ются вопросы 

Результат рабо-
ты 

Проблемы Пути решения 
проблемы 

Задачи на следующий 
учебный год 

«Повышение 
качества 
школьного об-
разования пу-
тем использо-
вания лично-
стно ориенти-
рованных тех-
нологий обу-
чения и воспи-
тания учащих-
ся» 

1. День Знаний 
День государственности. 

 21сентября-День 
возрождения нацио-
нального самосоз-
нания адыгов. 

 День учителя (день 
самоуправления) 

 Участие в праздно-
ваниях, посвящён-
ных А.Кешокова и 
К.Мечиева 

 Встреча с писателя-
ми из Калмыкии в 
рамках Междуна-

Наиболее успешно 
решаются вопросы 
организации различ-
ного вида акций. 
Так же дети с удо-
вольствием участвуют 
в различных конкур-
сах рисунков и твор-
ческой самодеятель-
ности. 
 

Способствовало 
формированию 
жизненной по-
зиции, общего 
отношения к 
жизни; также 
воспитанию пат-
риотических, 
духовных и 
нравственных 
качеств. 
 
Имеются побе-
дители и призе-
ры конкурсов 

Снижение от-
ветственности 
родителей  в 
воспитании 
детей, пас-
сивное уча-
стие родите-
лей во вне-
урочной дея-
тельности 
 
Недостаточно 
активно рабо-
тает само-
управление в 

Работа класс-
ного руководи-
теля с родите-
лями по при-
влечению ро-
дителей 
 
Контроль рабо-
ты классных 
ученических 
самоуправле-
нии 
 
Контроль за 
своевременным 

Формирование у детей 
гражданско-
патриотического созна-
ния, духовно-
нравственных ценностей 
гражданина России 
 
 Совершенствование оз-
доровительной работы с 
учащимися и привитие 
навыков здорового образа 
жизни, развитие комму-
никативных навыков и 
формирование методов 
бесконфликтного обще-



родного фестиваля 
поэзии «Всадник 
чести» 

 Урок мужества, по-
священный  пятна-
дцатой годовщине 
трагических собы-
тий, произошедших 
в городе  Нальчике 
13-14 октября  2005 
года, памяти со-
трудников правоох-
ранительных  орга-
нов, погибших при 
исполнении слу-
жебного долга. 

 Всероссийский урок 
мужества и патрио-
тизма «Равнение на 
Героев» в рамках 
Межрегионального 
патриотического 
фестиваля «Наслед-
ники Победы»- 
встреча с 5 Героями 
России. 

 Встреча с писателя-
ми из Казахстана и 
Киргизии. 

 Праздник «Золотая 
осень» 

 Новогодний утрен-
ник. 

 Участие во Всерос-
сийской акции па-
мяти: конкурс чте-
цов «Блокадный 
хлеб Ленинграда» 

 День вывода совет-

 классах 
 
Несвоевре-
менное 
оформление 
документации 
классными 
руководите-
лями 
 

ведением до-
кументации 
классных руко-
водителей 

ния; 
 
 Поддержка творческой 
активности учащихся во 
всех сферах деятельности, 
активизация ученическо-
го самоуправления, соз-
дание условий для разви-
тия общешкольного кол-
лектива через  систему 
КТД. 
 
Развитие детской органи-
зации как основы для 
межвозрастного конст-
руктивного общения, со-
циализации, социальной 
адаптации, творческого 
развития каждого учаще-
гося. 
 
  Совершенствование сис-
темы воспитательной ра-
боты в классных коллек-
тивах; 
 
   Совершенствование 
системы семейного вос-
питания, повышение от-
ветственности родителей 
за воспитание и обучение 
детей, правовая и эконо-
мическая защита лично-
сти ребенка. 



ских войск из Афга-
нистана. 

 Пионерский сбор, 
посвященный Дню 
юного героя-
антифашиста. 

 Концерт, посвящён-
ный 23 февраля, 
Дню Защитников 
Отечества. 

 Концерт, посвящён-
ный 75-летию По-
беды в 
ВОВ(юбилейные 
медали) 

 Встреча с летчиком-
испытателем, кос-
монавтом, Героем 
России С.Ревиным. 

 Концерт, посвящён-
ный Международ-
ному женскому 
дню- 8 марта. 

 Городской конкурс 
рисунков по проти-
вопожарной безо-
пасности. 

 Благотворительные 
акции. 

  Участие во Всерос-
сийской акции «Ве-
ликие стихи Вели-
кой Победы». 

  Всероссийская ак-
ция «Наследники 
Победы». 

 Всероссийская ак-
ция «Бессмертный 



полк». 
  Участие в акции 

«Окна победы» 
  Участие в акции 

«Георгиевская лен-
точка онлайн». 

  Участие в акции 
«Фонарики Побе-
ды». 

 Участие в акции 
«Рисуем Победу». 

  Участие в акции 
«Открытка ветера-
ну». 

  Акция «Голос вес-
ны». 

  «След войны в мо-
ем доме». 

  Участие в акции 
«Талисман РДШ». 

  «Поздравление вы-
пускникам» на По-
следнем звонке в 
режиме онлайн 

  «Читаем стихи А.С. 
Пушкина». 

  «Читаем стихи 
Кайсына Кулиева». 

 Участие в акциях, 
посвящённых Дню 
России (12 июня) 

 Участие в акции 
«Мы против нарко-
тиков. Мы за здоро-
вый образ жизни» 

 
 В течение года было проведено 5 заседаний.  

I заседание (август) 



1.Приоритетные направления в воспитательной работе. Ознакомление с планом воспитательной работы школы и планирование системы 
классных часов на новый учебный год. Методические требования к современному классному часу. 
2.О ведении документации классным руководителем, выбор тем самообразования по проблеме воспитательной работы. 
3. Обзор методической литературы для классных руководителей. 
 
II заседание (ноябрь) 
1.Формирование нравственности, гражданско - патриотической позиции, коммуникативной культуры учащихся. 
2.Ученическое самоуправление в классе. 
3. Анализ ведения дневников учащимися   ОУ. 
4.Формы и методы индивидуальной работы с родителями. 

 
            III заседание (февраль) 

Пути совершенствования психолого-педагогической подготовки классного руководителя (Отчеты по темам самообразования) 
 
IV заседание (март)  
1.Мониторинг «Определение уровня воспитанности учащихся» на конец года. 
2.Обмен опытом по работе с детьми группы риска. 
3.Отчеты по темам самообразования. 
 
V заседание (май) (в дистанционном формате) 
1.Диагностика и анализ деятельности классных руководителей. 
2.Анализ работы МО классных руководителей и постановка задач на следующий год. 
 
4. Повышение педагогической культуры родителей, деятельность родительских комитетов школы и класса, родительский всеобуч 
В школе проводилось педагогическое просвещение родителей согласно плану родительского всеобуча. Основными видами родительского 

всеобуча являются родительские собрания, как классные, так и общешкольные. Классные родительские собрания проводились по плану класс-
ных руководителей (1 раз в четверть и итоговое (в дистанционном режиме)). Кроме классных родительских собраний были проведены 4 занятия 
родительского лектория, на которых речь шла о психологических   особенностях  периода адаптации, формах родительской помощи и поддерж-
ки (в 1-х, 5-х и 10 классах), профилактике  детской преступности и детского дорожно-транспортпого травматизма, о профилактике суицидально-
го поведения детей и подростков, о половой неприкосновенности (с 1 по 11 классы),  о подготовке к ОГЭ  и ЕГЭ (9, 11 классы), профилактике 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), гриппа и простудных  заболеваний (с 1 по 11 классы) и  т.д.  

Кроме родительских собраний в школе проводились индивидуальные консультации для родителей учителями — предметниками по суб-
ботам. 

Родители привлекались классными руководителями к различным видам деятельности: помогали проводить родительские собрания, участ-
вовали в классных и общешкольных праздниках, творческих делах, экскурсиях. 

С родителями детей, требующих постоянного внимания, осуществлялось непрерывное взаимодействие  при непосредственном участии 
классных руководителей, социального педагога и педагога-психолога. Особое место  в воспитательном процессе занимала работа с детьми,  вос-
питывающимися в условиях опекаемой семьи. Постоянно велось наблюдение за процессом социализации детей, относящихся к категории опе-
каемых. 



 

 
 

5. Взаимодействие  с социумом в вопросах воспитания (программы, договор совместной деятельности) 
ОУ Название совместной 

программы 
(проекта, плана), сроки реали-

зации 

Социальные 
партнеры 

Совместные ме-
роприятия  

Результаты 

МКОУ «СОШ №20» 
г.о.Нальчик 

Договор с Национальной Ас-
социацией объединений 
офицеров запаса Вооружен-
ных Сил «Мегапир» в КБР 

 Всероссийский 
урок мужества и 
патриотизма 
«Равнение на 
Героев» в рам-
ках Межрегио-
нального пат-
риотического 
фестиваля «На-
следники Побе-
ды»- встреча с 5 
Героями России. 

Организация встреч с Героями Рос-
сии. 
Встреча с лётчиком-испытателем, 
космонавтом, Героем России 
С.Ревиным 
Участие в конкурсе патриотической 
песни «Мы правнуки Победы», по-
священный 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне: 
I место (Хурова Даяна, 7 класс «А») 
III место (Пилова Аделина, 7 класс 
«А») 
дипломант (Кештов Айдамир, 7 
класс «Б») 

 Договор  о сетевом  взаимо-
действии в области образо-
вательной и профориентаци-
онной деятельности между  
КБГУ и МКОУ «СОШ №20». 
 

 Организовано 
сетевое взаимо-
действие в об-
ласти образова-
тельной и проф-
ориентационной 
деятельности 
между  КБГУ и 
МКОУ «СОШ 
№20». 
 
 

Договор  о сетевом  взаимодействии 
в области образовательной и проф-
ориентационной деятельности между  
КБГУ и МКОУ «СОШ №20». 
 



 Сотрудничество со специа-
листами Дворца творчества 
детей и молодежи. 

 Открыты 3 
кружка на базе 
ОУ: медико-
биологическое 
отделение, 
«Юные туристы-
краеведы», Эко-
логический кру-
жок 

Участие в туристическом слёте, по-
свящённом Всемирному Дню туриз-
ма (I место в младшей возрастной 
группе) 

 Договор с МКОУДО «Дет-
ско-юношеским шахматно-
шашечным клубом «Ладья»» 

 Выезды учащих-
ся на первенство 
г.Нальчик 

Учащиеся 5 класса заняли командное 
VI место по г. Нальчик 

 Сотрудничество с админист-
рацией с.Кенже 

  Сотрудничество с администрацией 
с.Кенже 

 Сотрудничество с Дворцом 
культуры «Кенже»  

 Участие в рес-
публиканском 
конкурсе «Ады-
гэ пщащэ-2019» 

Кетова Лиана, ученица 10 класса 
«Б», заняла III место 

 Сотрудничество с библиоте-
кой с. Кенже 

 Организация со-
вместных кон-
курсов: конкурс 
чтецов на тему: 
«Блокадный 
хлеб Ленингра-
да» 

Сотрудничество с библиотекой с. 
Кенже 

 Сотрудничество со спорт-
комплексом с. Кенже 

  Сотрудничество со спорткомплексом 
с.Кенже 

6. Организация оздоровления и отдыха обучающихся 
С 4 июня по 29 июня 2019 г. в летнем пришкольном  спортивно – оздоровительном лагере «Новое поколение» с дневной формой 

пребывания детей на  базе МКОУ « СОШ №20» г.о. Нальчик отдохнуло и оздоровилось  40 обучающихся в возрасте 10-12 лет.  
Продолжительность смены 21 день.  
При комплектовании смены лагеря первоочередным правом пользовались обучающиеся из категории малообеспеченных,  многодетных 

семей, семей «группы риска», детей, находящихся на опеке.  
В течение летней смены дети находились в оздоровительном лагере с 8.30 до 14. 30, в соответствии с утвержденным  режимом дня.  

В лагере с дневным пребыванием было сформировано 2 отряда: «Торнадо» и «Радуга». 
 

7. Деятельность ШУС, РДШ, юнармейских отряда. 



 
Информация о детских общественных организациях, 

действующих на базе МКОУ «СОШ №20» г.о. Нальчик 
 

Наименование 
учреждения 

Наименование 
организации 

Дата 
создания 

Руководитель орга-
низации 

Основные направления деятельности, проведенные 
мероприятия и достижения 

Число членов 
организации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МКОУ «СОШ 
№20»  г.о. 
Нальчик 

ДОО «Радуга», 
Девиз: «Жить 
делами яркими 
как радуга! И 
дружить как 
семь ее цве-
тов!». 

2007 год Алхасова Р.Т.,  
педагог-организатор 

Направления работы: «Наш родной дом» 
Воспитание любви к Родине, знакомство детей с ис-
торией нашей страны. 
 «Учеба и труд – рядом живут» 
 Развитие познавательных интересов детей. «Мир 
вокруг нас»  
Воспитание любви к природе. Изучение законов 
природы, привлечение детей к охране окружающей 
среды.  
«Спорт и здоровье»  
Укрепление здоровья. Развитие физических и  мо-
ральных качеств. 
 «Мы растем» Формирование нравственных качеств 
личности.  
«Веселые минутки» 
 
Проведенные мероприятия: 
-Праздник «День знаний». 
-Праздник «Золотая осень» 
-Участие в благотворительной акции «72 часа доб-
ра» 
-Мероприятия, посвященные Дню пожилого челове-
ка. 
-День матери (мероприятия с приглашением мате-
рей). 
-Новогодний утренник 
-Участие в концерте, посвященном 23 февраля. 
-Участие в концерте, посвященном 8 марта. 
-Участие в онлайн - мероприятиях, посвященных 
Дню Победы. 
 

1-4 классы 
(325  уч.) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МКОУ «СОШ 
№20»  

г.о. Нальчик 

Пионерская 
организация   
«Наследие» 
МКОУ «СОШ 
№20» г.о. 
Нальчик 
Девиз: "Будь 
полезен Роди-
не, дари ра-
дость людям!" 
(5-8 классы) 

Со дня 
основа-
ния 
школы 

Алхасова Р.Т.,  
педагог-организатор 

Основные направления деятельности пионерской организации «На-
следие»: 
1.Пионерия в 21 веке 
2. Краеведение 
3. Патриотическое и гражданское 
4. Здоровье 
5.Нравственно- эстетическое 
6. Милосердие 
Проведенные мероприятия: 
-Участие пионеров в проведении митинга, посвященного победе на 
Курской дуге. 
-Участие пионеров в приветственной части пленарного совещания 
работников народного образования г.о. Нальчик. 
-Участие в мероприятиях, посвященных 150- летию К. Мечиева. 
-Участие во встрече с Героями России, в рамках проведения межре-
гионального патриотического фестиваля «Наследники Победы». 
-Участие в благотворительной акции «72 часа добра» (Посещение 
Дома для престарелых, Дома ребенка, помощь семьям учеников шко-
лы, оказавшимся в трудной жизненной ситуации). 
-Осенний бал в 5-8 классах 
День Матери (мероприятия с приглашением матерей). 
-Митинг, посвященный Дню Героев Отечества. 
-Экологический круглый стол в 5-х классах. 
- Новогодний бал в 5-8 классах. 
-Благотворительная акция: посещение ГБУ «Дом ребенка» г.о. Наль-
чик с целью оказания материальной помощи. 
-Пионерский сбор, посвященный Дню юного героя-антифашиста. 
 -Литературно-музыкальная композиция, посвященная Дню Защитни-
ка Отечества. 
-Участие во встрече с космонавтом, героем России, Ревиным С.Н. 
- Поисковая работа по теме «Участник  
войны в моей семье» выставление видеороликов в социальных сетях. 
-Участие в марафоне видео-рассказов о педагогах-героях. 
-Участие во Всероссийской патриотической акции «Бессмертный 
полк»  в онлайн-формате. 
-Видеопоздравление ветерана войны Барагунова М.М. с Днем Победы 
в социальных сетях и дома. 
 

5-8 классы 

 
Информация о деятельности ШУС 

 
Наименование 

учреждения 

Наименование 
организации 

Дата 
создания 

Руководитель орга-
низации 

Основные направления деятельности, проведенные 
мероприятия и достижения 

Число членов 
организации 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МКОУ «СОШ 
№20»  

г.о. Нальчик 
ШУС «Единст-

во» 2010г. 
Кешева Р.Х.,  

заместитель дирек-
тора по ВР 

Основные направления деятельности школьного 
ученического самоуправления «Единство»: 
1.Интеллектуальное 
2. Краеведение 
3. Патриотическое и гражданское 
4. Здоровьесберегающее 
5. Нравственно- эстетическое 
6. Милосердие 
 
Проведенные мероприятия: 
2 сентября 2019г.- Праздник «День знаний». 

5 октября 2019г.-Подготовка Дня дублеров (к Дню учителя). 
-Октябрь 2019г.-Мероприятия, посвященные Дню пожилого 
человека. 
16 октября 2019 г.-Участие во встрече с Героями России, в 
рамках проведения межрегионального патриотического фес-
тиваля «Наследники Победы». 
Октябрь, ноябрь 2019 г.- Участие в благотворительной ак-
ции «72 часа добра» 
28 декабря 2020г.-Новогодняя дискотека 
19 февраля 2020г.- Участие Алины Тлуповой, президента 
ШУС,  в городском конкурсе «Лидер 21 века» (III  место) 
22 февраля 2020г.-Участие в концерте, посвященном 23 фев-
раля, Дню Защитников Отечества. 
6 марта 2020г. -Участие в концерте, посвященном 8 марта. 
Март-июнь- Участие во Всероссийском конкурсе для 
школьников «Большая перемена» 
Весь год- Поисковая работа «Ветеран в моем доме» 
Апрель-май-Участие в онлайн - мероприятиях, посвященных 
Дню Победы. 
Апрель-май--Участие в марафоне видео-рассказов о педаго-
гах-героях, участниках ВОВ 
Май 2020г.-Участие во Всероссийской патриотической ак-
ции «Бессмертный полк»  в онлайн-формате. 
Май 2020г.-Подготовка к проведению торжественной ли-
нейки «Последний звонок онлайн». 
Июнь 2020г.-Подготовка к проведению «Выпускной вечер 
онлайн». 

11 обучаю-
щихся (Уче-
ническое са-
моуправление  
избирается из 
обучающихся 
7-11 классов 
(по 1 человеку 
от каждого 
класса) сро-
ком на 1 год. ) 



Информация о деятельности РДШ  
 

Наименование 
учреждения 

Наименование 
организации 

Дата 
создания 

Руководитель орга-
низации 

Основные направления деятельности, проведенные 
мероприятия и достижения 

Число членов 
организации 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

МКОУ «СОШ 
№20»  

г.о. Нальчик 

РДШ 
1 сен-
тября 
2016г. 

Тхагапсова А.М., 
вожатый 

23 августа 2019г. – торжественная встреча участни-
ков Августовского совещания. 
19 сентября 2019г.- Классная встреча с Азнором Ат-
таевым, радио и телеведущим. 
29 октября 2019г. – Активисты РДШ 20 школы уча-
ствовали в поздравлении с днем рождения  Россий-
ского движения школьнтков   
Октябрь 2019 – Участие активистов РДШ 20 школы  
в акции «Завтрак маме» 
29 ноября 2019г. – Классная встреча с прославлен-
ной альпинисткой  Кариной Мезовой 
16 января 2020г.- Совещание в ГЦДиЮТ с коорди-
натором РДШ  Муковой Фатимой 
22 января 2020г.- Совещание в ДО по созданию му-
ниципального отделения  ООГДЮО «РДШ»  и тор-
жественное вручение Свидетельств о создании пер-
вичной организации на базе школы 
23 января 2020г.- Участие активистов РДШ 20 шко-
лы в мероприятии «Блокадный хлеб» 
28 января 2020г.- Активисты РДШ 20 школы приня-
ли участие во Всероссийском квесте «Блокадный 
хлеб» в национальной библиотеке им. Т.К. Мальба-
хова 
31 января 2020г.- Классная встреча с заслуженным 
артистом КБР Аскером Бербековым 
19 февраля 2020г.- Участие Алины Тлуповой в кон-
курсе «Лидер 21 века» 
Апрель 2020 – Акция «Великие стихи великой побе-
ды»,  акция «Помним»,  акция «Окна победы» 
Май, июнь 2020г. – Всероссийские акции -  «На-
следники Победы», «Георгиевская лента онлайн», 
«Открытка ветерану»,  «Талисман РДШ»,  «Мозаика 
из  сувениров»  ко Дню детских организаций, «Ко-
декс РДШ», «Окна России» 
 
 

20 учащихся 

 
 
 



Информация о деятельности юнармейского отряда 
 

Наименование 
учреждения 

Наименование 
организации 

Дата 
создания 

Руководитель орга-
низации 

Основные направления деятельности, проведенные 
мероприятия и достижения 

Число членов 
организации 

 
 
 
 
 
 
 

МКОУ «СОШ 
№20»  

г.о. Нальчик 

Юнармия 
1 сен-
тября 
2016г. 

Озермегов З.Н.,  
педагог ОБЖ 

Учебно - познавательное 
Гражданско -патриотическое 
Художественно - эстетическое 
Спортивно - оздоровительное 
Правовое  
Экологическое   
Проведенные мероприятия: 
-Участие юнармейцев в проведении митинга, по-
священного 76-ой годовщине окончания битвы на 
Курской дуге (23 августа 2019г.) 
-Участие во встрече с Героями России, в рамках 
проведения межрегионального патриотического 
фестиваля «Наследники Победы». 
-Участие в массовом восхождении на  Курпские вы-
соты, посвященного 75-ой годовщине Победы в 
ВОВ (9 января 2020г.) 

20 учащихся с 
9-11 классов 

 

8. Организация профориентационной работы, участие в открытых онлайн-уроках ПРОЕКТОРИЯ 
ОУ Мероприятия Охват  

 
МКОУ 
«СОШ 
№20» 

Организация тестирования и анкетирования учащихся с целью выявления профнаправленности 
«Карта интересов» 

9-11 кл. 

Проведение экскурсий на предприятия и в учебные заведения города 9-11 кл. 
Классный час «В мир профессий» 5-11 кл. 
Дискуссии «Успех в жизни» 5-11 кл. 
Проведение диагностики по выявлению интересов учащихся 5-11 кл. 
Организация встреч уч-ся с их родителями  с представителями различных профессий 9-11 кл 
Индивидуальные консультации с родителями по вопросу выбора профессий учащимися, курсов 
по выбору, факультативов.“Слагаемые выбора профиля обучения и направления дальнейшего 
образования” 

9-11 кл 

Участие в городском слёте «Формула успеха 2019-2020» 6 уч. 
  Всероссийская профдиагностика ZAСОБОЙ 48 уч 



Неделя профориентации в КБГУ  64 уч 
 Участие во Всероссийских открытых уроках «ПроеКТОриЯ» 89 уч. 

 
9. Организация работы по правовому воспитанию и воспитанию гражданственности обучающихся  
  

ОУ Мероприятия  

  Проведение месячника по правовому воспитанию. 
 Проведение недели правовых знаний, посвященной принятию Конвенции ООН о правах ребенка. 
 Проведение цикла  классных часов по правовому воспитанию: 

«Я – гражданин России»  
«Права подростка и мировое сообщество» 
«Право и мораль» 
«Наказание и защита». 
 Круглые столы 
 Беседы с инспектором ПДН по  правам и обязанностям ребенка. 
 Работа с детьми девиантного поведения: 
 Постановка на учет всех неблагополучных  детей 
 Создание группы профилактики 
 Проведение  бесед с детьми и  родителями 
 Контроль за детьми девиантного поведения (посещаемость, успеваемость, поведение). 
 Проведение месячника по профилактике правонарушений. 
  Декада правовых знаний «Гражданин XXI века» 
  Кл. часы «Ваши права». Знакомство с Всеобщей декларацией прав человека и Конвенцией о правах ребенка 
  Тематические классные часы  правовой тематики с приглашением инспектора ПДН (6-11 классы) 
   Профилактические беседы  по темам:  «Административная и правовая ответственность несовершеннолетних», 

"Свобода и ответственность" (10-11-ые классы) 
  Классные часы с элементами проектирования и анкетирования «Сила России – в единстве народов», декада по правовому 

воспитанию, беседа о символах государства, конституции РФ 
 Беседы школьного инспектора ПДН с обучающимися «Правила поведения в общественных местах», «Половая неприкосно-

венность», «Как не стать жертвой преступления, мошенничества» (8-9 классы) 
10.Организация патриотической и военно-патриотической работы  

ОУ Патриотическая и военно-патриотическая работа (планирование, межведомственное сотрудничество, выполнение государст-
венной программы, реализованные мероприятия, результативность работы) 

 В 2019-2020 учебном году были запланированы и проведены следующие  мероприятия патриотической и военно-патриотической на-
правленности: 



 Национальные праздники: 
День государственности КБР 
День города 
День возрождения балкарского народа 
День памяти  адыгского народа. День памяти и скорби. 
 Урок мужества, посвященный  четырнадцатой годовщине трагических событий, произошедших в городе  Нальчике 13-14 октяб-

ря  2005 года, памяти сотрудников правоохранительных  органов, погибших при исполнении служебного долга. 
 Всероссийский урок мужества и патриотизма «Равнение на Героев» в рамках Межрегионального патриотического фестиваля 

«Наследники Победы»- встреча с 5 Героями России. 
 Единый классный час «Всероссийский урок Мира», урок патриотизма, посвященный  Дню народного единства 
 Поездка на Курпские высоты 9.01.2020г. 
 Экскурсии в театры, кинотеатры, музеи, выставки. 
 Участие в месячнике патриотического воспитания. 
 Классные часы «Моя малая Родина» 
 Участие во Всероссийской акции памяти: конкурс чтецов «Блокадный хлеб Ленинграда» 
 День вывода советских войск из Афганистана. 
 Пионерский сбор, посвященный Дню юного героя-антифашиста. 
 Концерт, посвящённый 23 февраля, Дню Защитников Отечества. 
 Концерт, посвящённый 75-летию Победы в ВОВ(юбилейные медали) 
 Уроки мужества ко Дню защитника Отечества, Дню Победы: 

«Себя в бою не жалел, а Родину сберег» 
«Золотые звезды КБР» 
 Встречи с  Барагуновым М.М., единственным ветераном ВОВ, оставшимся в живых в селе 
 Возложение цветов к памятникам на 9 мая  
 Конкурсы рисунков:Солдаты Отчизны, Был День Победы 
 Спортивные состязания 

 
 

Зал боевой славы  
№ 
п/п 

Название 
зала боевой 
славы 

Год 
Открыти
я зала 
боевой 
славы 

Наличие и 
реализация 
программы 
(плана) 
деятельности зала 
боевой славы 

Ф.И.О. 
ответствен
ного 
педагога 
 

Учреждение, на 
базе которого 
располагается зал 
боевой славы 

Разделы и экспозиции Кол-во 
экспонатов 

 «Никто не 
забыт, 
ничто не 

2005г. Деятельность зала 
боевой славы 
осуществляется в 

Алхасова 
Р.Т., 
педагог-

МКОУ 
«СОШ№20»  г.о. 
Нальчик 

1.Список участников ВОВ 1941-
1945г.г. - представлен полный 
список всех участников ВОВ села 

9 стендов 
-3 стенда на 
стадии 



забыто» соответствии с 
Уставом и 
программой, 
утвержденными 
директором 
школы 

организато
р 

Кенже. На войну ушло свыше 300.   
Погибло свыше 180. 
2.Односельчане- защитники 
Родины.  
Центральное место в Зале боевой 
занимает стенд «Односельчане- 
участники ВОВ 1941-1945г.г. села 
Кенже», где собраны фотографии 
почти всех участников войны – 
односельчан.  
3.Золотые звезды Кабардино –
Балкарии 
Представлены фотографии героев 
ВОВ и полных кавалеров Ордена 
Славы 3-х степеней КБР. Ведется 
работа по изучению подвигов 
героев – земляков. 
4. Годы, опаленные войной. 
Здесь представлен  фотоматериал о 
боях под Нальчиком.  
5. Награды ВОВ. 
Собран материал о наградах в ВОВ 
1041-1945 г.г. 
6. Города – герои. Нальчик – город 
Воинской Славы.. 
  За заслуги его жителей в тылу, в 
бою, за стойкость во время 
пережитой фашистской оккупации 
Нальчику в 2010 году было 
присвоено звание "Город воинской 
славы". 
7.Славой овеянные. Учителя 
школы- участники ВОВ. 
 На стенде представлены материалы 

завершения 
-9 
планшетов 



поисковой работы по проекту 
«Учителя  школы – участники ВОВ 
1941 – 1945г.г.».   
8.Славный путь 115 Кавалерийской 
дивизии 
Стенд посвящен подвигу бойцов 
115 Кав. дивизии, сформированной 
в Кабардино-Балкарской АССР в 
декабре 1941 года.  С нашего села в 
составе 115 кав. дивизии ушли на 
фронт 28 человек. Представлены 
фотографии почти всех этих 
бойцов.  
9. «Афганистан – наша память и 
боль»  
Стенд  посвящен односельчанам – 
афганцам, афганской войне, где  
участие в боевых действиях 
приняли 546255 советских солдат и 
офицеров. Представлены боевые 
фотографии выпускников школы, 
прошедших ужасы этой войны, 
которая  продолжалась с 25 декабря 
1979 г. до 15 февраля 1989 г. (2238 
дней). 
Также на стадии оформления 3 
больших стенда: 
1.Великие битвы Великой войны 
2.Никто не забыт, ничто не забыто! 
3.Встречи с Героями России 
   Зал Боевой стал неотъемлемой 
частью учебного процесса, 
дополнительного образования, 
центром военно-патриотического и 



гражданского воспитания 
учащихся.  
Поисковая работа учащихся в 
школе продолжается. 
    

11.Организация работы по формированию здорового образа жизни 

ОУ Мероприятия, охват 
 Пропаганда здорового образа жизни (с 1 по 11 класс): 

 Цикл классных часов: 
«Внимание – дорога!» (ПДД) 
«Осторожно! Огонь»  
«Мы на воде». 
 Неделя физической культуры, ОБЖ. 
 Первенство школы и города по волейболу 
 Первенство школы по футболу 
 Участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях, проводимых в школе, селе, городе: 
 Городской спортивно – оздоровительный праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья  «Преодолей себя» 
 Спартакиада допризывной молодежи 
 Неделя безопасности дорожного движения 
 Участие в конкурсе «Дорога без опасности» 
 Участие в городском конкурсе рисунков и плакатов «Мы против наркотиков. Здоровье – это здорово!» 

 
 

12.Анализ работы социально-психологической службы 

Работа Совета профилактики 

ОУ Мероприятия 

  В течение учебного года организованы и проведены мероприятия , посвященные здоровому образу жизни и Дню борь-
бы со СПИДом, Дню борьбы с табакокурением и наркомании. 

 Проведено анонимное тестирование учащихся, с целью выявления употребления наркотических веществ и алкоголь-
ных напитков.  

 Проведена акция «Сообщи, где торгуют смертью». В ходе акции были проведены классные часы, профилактические 
беседы, «круглый стол», конкурс буклетов по пропаганде здорового образа жизни. 

 Не менее важную роль в пропаганде здорового образа жизни играли учителя физкультуры.  Учителями физической 
культуры Мамиевым Р. М.  и Кертиевой Р.Х организованы и проведены соревнования по баскетболу, волейболу, мини-
футболу среди учащихся старших классов, «Веселые старты» для учащихся начальных классов». 



 Велась работа по пропаганде здорового образа жизни. Формы работы разнообразны: тематические часы, «круглые сто-
лы», конкурсы рисунков буклетов. 

  Проведен диспут с учащимися 4 классов на тему: «Здоровый образ жизни». 
 С целью профилактики и выявления суицидального проявления у детей проводилось анкетирование для учащихся 5-9 

класса проведено анкетирование «Здоровый образ жизни», «Сколько в тебе грусти».  
 С учащимися 7- 11 классов проведена беседа «Как не попасть в беду» с целью профилактики употребления психоак-

тивных веществ. 
 

Организация работы Наркопоста 

ОУ Мероприятия 
 

МКОУ 
«СОШ 
№20» 

Антинаркотическая акция 
Проведены: 
-классные часы в 1-11 классах по антинаркотическим темам 
-выставка рисунков и плакатов: «Мы выбираем жизнь» 
-изготовление буклетов  «Мы за здоровый образ жизни» 
-показ фильмов о наркомании 
 

1-11 кл 

Конкурс плакатов «Наше здоровье в наших руках» 9-11 кл. 
Конкурс рисунков «Курить – здоровью вредить» 1-8 кл 
Выпуск плакатов «Молодежь за ЗОЖ» 9-11 кл 
Подготовка и распространение специальных материалов антинаркотической направленности 6-11 кл 
День здоровья 
 

1-11 кл 

Общешкольное родительское собрание с участием представителей межведомственных организаций на тему «Профилак-
тика алкоголизма, наркомании и табакокурения как важнейшее условие воспитания здорового поколения» 5 февраля 2020 
года 

8-11 кл. 

Выставка творческих работ учащихся по здоровому образу жизни 1-11 кл. 
     

 
Социальная защита детей и подростков 

ОУ Мероприятия 
Основные направления социально-педагогической работы в школе определялись, прежде всего, проблемами, возникающи-
ми в процессе обучения и воспитания детей, без разрешения которых сложно добиться хороших результатов. 
Работа планировалась и проводилась по следующим направлениям: 
 помощь семье в проблемах, связанных с учёбой, воспитанием; 
 помощь ребёнку в устранении причин, негативно влияющих на его успеваемость и посещение школы; 



 распознавание, диагностирование и разрешение конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затраги-
вающих интересы ребёнка, на ранних стадиях развития с целью предотвращения серьезных последствий; 

 выявление запросов, потребностей детей и разработка мер помощи конкретным учащимся с привлечением специа-
листов из соответствующих учреждений и организаций; 

 помощь педагогам в разрешении конфликтов с детьми, в выявлении проблем в учебно-воспитательной работе и оп-
ределении мер их преодоления;  

 пропаганда и разъяснение прав детей, семьи, педагогов; 
 
  

13.Формы и методы внутришкольного сотрудничества 
Целью сотрудничества являются предотвращение и решение проблем с поведением и обучением детей, повышение эффективности учеб-

но-воспитательной работы. 
Важной составляющей организации воспитательного процесса является взаимодействие классного руководителя и родительского коллек-

тива с учителями предметниками, которые также вносят свой вклад в образовательно-воспитательную работу с учениками 
Формы взаимодействия классного руководителя и учителей-предметников: 
 знакомство с требованиями к изучаемому предмету; 
 изучение отношения учащихся к учебному предмету; 
 контроль за успеваемостью учащихся по предмету; 
 посещение уроков классным руководителем; 
 подготовка предметных недель, внеклассных мероприятий; 
 проведение предметных недель; 
 мини-педсоветы по организации работы с детьми, требующими особого внимания и контроля; 
 обеспечение взаимодействия родителей и учителей для решения учебных проблем; 
 индивидуальные беседы. 
  

Формы и методы сотрудничества с родителями 
 родительские собрания 
 индивидуальные консультации и бесед 
 проведение семейных праздников 
 организация выпуска классной газеты 
 вовлечение родителей в общественную жизнь класса, как-то: организация экскурсий по музеям и историческим местам, выездов на при-

роду, походов в театры и на концерты. 
 
Формы работы социального педагога с классными руководителями: 
 организация индивидуальной и дифференцированной работы с детьми «группы риска»;  
  составление паспортов класса и школы; 
 заполнение карт неблагополучных школьников и неблагополучных семей; 
 изучение и диагностирование детей «группы риска»;  
 проведение индивидуальных бесед с учащимися и их родителями; 



 посещение семей на дому; 
 консультирование учащихся и родителей; 
 анкетирование учащихся; 
 обследование условий жизни учащихся, состоящих на внутришкольном учете, и неблагополучных семей;  
 выступление на совещаниях классных руководителей; 
 проведение классных часов; 
 участие в общешкольных мероприятиях. 

 
14.Организация работы внутришкольного мониторинга воспитательной работы 

 
При реализации ВШК были проведены следующие мероприятия: 

1. совещания при заместителе директора по воспитательной работе (социальный педагог, педагог-психолог, классные руководители, педаго-
ги дополнительного образования); 

2. методические совещания по повышению уровня педагогических работников, посвященные повышению уровня воспитанности учащихся; 
3. диагностика психологическая и педагогическая, позволяющая  контролировать и планировать необходимые мероприятия по воспитатель-

ной работе; 
4. контроль за проведением классных часов, круглых столов, бесед и т.д. 

 
Цель мониторинга системы воспитательной работы:определение степени соответствия организованного воспитательного процесса ко-

нечным воспитательным результатам – изменениям личности ребенка – с тем, чтобы прогнозировать дальнейшее развитие личности ребенка. 
 

Виды работы  Цель  Ожидаемый результат  Участники  

Проведение психолого-педагогического кон-
силиума по процессу мониторинга 

Анализ результатов и планирование 
работы на год с учетом данных 
мониторинга 

Эффективная реализация имеющихся 
и разработка новых программ воспи-
тательной работы на основе данных 
мониторинга 

Психолог, зам. директо-
ра по воспитательной 
работе, соц. педагоги,  
кл. рук-ли  

Мониторинг изучения воспитанности уча-
щихся во внешнеповеденческом аспекте 

Постоянное наблюдение и контроль 
за изменениями проявлений воспи-
танности  учащихся  

Своевременная профилактика и кор-
рекция изменений в проявлении вос-
питанности учащихся во внешнепове-
денческом аспекте  

Учащиеся 
1-4 классов 

Мониторинг уровня воспитанности  Исследование динамики уровня 
воспитанности 

Планирование и осуществление меро-
приятий, направленных на повышение 
уровня воспитанности 

Родители, 
классные 
руководители, 
учащиеся 5-11 классов 



Исследование профессиональной направ-
ленности личности учащихся 

Выявление степени сформирован-
ности профессиональной направ-
ленности личности учащихся 

Планирование и реализация меро-
приятий по становлению профессио-
нального самоопределения учащихся 

Учащиеся 8-10 классов 

Исследование удовлетворенности родителей 
организацией воспитательного процесса в 
школе 

Изучение мнения родителей по реа-
лизации воспитательных задач шко-
лой 

Учет мнения родителей при планиро-
вании работы на будущее 

Родители 

Аналитическая работа по результатам мони-
торинга 

Анализ диагностического материала 
мониторинга 

Планирование дальнейшей деятельно-
сти мониторинга в рамках системы 
воспитательной работы  

Психолог, зам. директо-
ра по воспитательной 
работе, соц. педагог,  кл. 
рук-ли  

 
15.Результаты участия обучающихся в городских, республиканских, всероссийских конкурсах за 2017-2020годы 

 Количество победителей и призеров 
2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

Кол-во 
мероприятий 

Кол-во уча-
стников 

Кол-во победи-
телей и призеров 

Кол-во 
мероприятий 

Кол-во участников Кол-во победите-
лей и призеров 

Кол-во 
мероприятий 

Кол-во участни-
ков 

Кол-во по-
бедителей и 
призеров 

Город-
ские ме-
роприя-
тия 

7 7 7 5 5 5 3 5 5 

Респуб-
ликан-
ские ме-
роприя-
тия 

2 2 2 5 5 5 2 4 4 

Всерос-
сийские 
меро-
приятия 

         

Итого          
 

16.Краткий проблемный анализ состояния воспитательной работы в ОУ  
 

Проблема Характеристика  
проблемы 

Пути решения 

Педагогические кадры 
 Недостаточное взаимопосещение воспитательных Продолжить работу по повышению профес-



мероприятий с целью перенятия опыта коллег. сионального мастерства классного руководи-
теля посредством знакомства с опытом педа-
гогов  нашей школы, а также путем знакомст-
ва с новинками педагогической литературы. 

Работа с родителями 
 Сложность в обеспечении взаимодействия многих 

социальных субъектов: школы, семьи, обществен-
ных организаций, общественных движений, орга-
низаций дополнительного образования, культуры 
и спорта, религиозных организаций. 
 

Совершенствовать формы и методы внутри-
школьного сотрудничества, позволяющие 
обеспечить  взаимодействие многих социаль-
ных субъектов 

Учащиеся 
 Формирование единого разновозрастного воспи-

тывающего коллектива как ядра системы 
Активизировать работу по развитию школьно-
го самоуправления как основы единого разно-
возрастного коллектива 

 
17.Цели и задачи на новый учебный год 

 
Анализ воспитательной работы позволил определить ряд задач на будущий учебный год: 
 

1. Совершенствование воспитательной системы на основе традиционных классических и новейших достижений в этой области, выход на  
качественно новый уровень воспитательной работы по всем направлениям. 

2. Создание условий для творческой реализации  как педагогов, так и учащихся через поиск новых форм взаимодействия. 
3. Широкое использование в воспитательном процессе в соответствии с программой развития учреждения информационно-

коммуникационных технологий. 
4. Систематическая и целенаправленная профилактическая работа с учащимися по предупреждению правонарушений. 
5. Обеспечение  взаимодействия с семьей по вопросам воспитания и образования. 
6. Развитие самоуправления в организации учебной деятельности учащихся, в трудовой и общественной жизни. 

 
 Целевая установка на 2020-2021  учебный год: способствовать созданию условий для формирования важнейших качеств личности учаще-
гося: инициативности, способности творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовно-
сти обучаться в течение всей жизни. 
 
 

Заместитель директора по ВР                                                     Р.Х.Кешева 


