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Бюджетное общеобразовательное учреждение МБОУ СОШ с. Андреевка 

ориентирована на обучение и воспитание обучающихся, а также развитие их 

физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей, 

образовательных потребностей, с учетом их возможностей, личностных склонностей, 

способностей. Это достигается путем создания адаптивной педагогической системы, 

благоприятных условий для общеобразовательного, умственного, нравственного и 

физического развития каждого обучающегося. Воспитательная система школы 

охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную 

жизнь детей, разнообразную деятельность. 

Развитие воспитания в системе образования России в последние годы стало одним из 

приоритетных направлений в деятельности Министерства образования России, 

органов управления образованием субъектов РФ, образовательных учреждений. 

Это стало возможным, прежде всего потому, что произошли существенные 

позитивные изменения в обществе и в государстве в целом, определились цели 

воспитания и обучения как единого процесса. Возникла очевидная необходимость 

повышения статуса воспитательной работы в школе. 

Организация воспитательного процесса в ОУ закладывает у подрастающего 

поколения основы общественных идеалов и ценностей, создает условия, при которых 

каждый ребенок может научиться делать выбор и осуществлять его в соответствии с 

нормами, которыми руководствуются школа и общество. 

Основными идеями, которые легли в основу воспитательной системы школы, 

являются идеи педагогики гуманизма, сотрудничества, формирования единого 

воспитательного, развивающего пространства, связь с семьей. 

 Воспитательная система создается и развивается в целях оптимизации условий 

развития и самореализации личности, как воспитанника, так и педагога. 

Цель воспитательной работы является создание системы работы по воспитанию и 

развитию свободной, жизнелюбивой, творческой личности, обогащенной знаниями о 

природе и человеке, готовой к созидательной, творческой, трудовой, деятельности и 

нравственному поведению, социализация личности ребенка, формирование его 

активной жизненной позиции, через развитие системы ученического совета школы, 

формирование правовой культуры учащихся, толерантного отношения к 

окружающим, внедрению навыков здорового образа жизни и реализация программ 

по профилактике асоциального поведения. 

Задачи воспитательной работы: 

 создать социально-психологические условия для развития личности учащихся 

и их успешности обучения; 

 создать условия для проявления и раскрытия творческих способностей всех 

участников воспитательного процесса; 

 сформировать потребность в здоровом образе жизни; 



 предоставить возможность для удовлетворения национально-культурных 

запросов личности; 

 воспитать гражданина и патриота России, своего края, своей малой родины; 

 выработать готовность к самостоятельной жизни и труду, подготовить к 

трудовой деятельности. 

Основные направления воспитательной работы: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

2. Духовно-нравственное воспитание 

3. Социально-правовое воспитание 

4. Развитие школьного коллектива (организация ученического самоуправления) 

5. Интеллектуальное развитие учащихся 

6. Профилактическая работа по профилактике асоциальных явлений 

7. Спортивно-оздоровительная работа; 

8. Художественно – эстетическое направление 

 Обозначенные направления реализуются следующими средствами: 

1.Спортивно–оздоровительное направление. 

Большое внимание школа уделяет физическому воспитанию, основными задачами 

которого является просвещение в области физического здоровья, формирование 

здорового образа жизни обучающихся. Работа по формированию у детей потребности 

здорового образа жизни проводилась через реализацию школьной программы 

«Здоровье», которая включает в себя:  

- рациональную организацию учебного процесса (учебный план, расписание учебных 

занятий и внеурочной деятельности);  

- организация физкультурно – оздоровительной работы: «День здоровья», 

Школьные соревнования по футболу, л/атлетический кросс (уч. физической 

культуры  Яникаева В.А. и ОБЖ Ситдиков Ф.Ф. 

- просветительско – воспитательную работу с обучающимися, направленную на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: тематические классные 

часы: 1-3 кл. - «Азбука Мойдодыра»; 4-5 кл.- «Советы Айболита»; 6-11 кл. 

«Гигиенические правила и предупреждение инфекционных заболеваний»; 1-4 кл. -

«Вредные привычки»; 5-8 кл. -«Предупреждение употребления ПАВ»; 9-11 «Можно 

ли победить СПИД»  

- организацию питания обучающихся за счёт средств родителей. 

Хочется отметить хорошую работу классных руководителей по профилактике 

детского дорожно - транспортного травматизма. На протяжении нескольких лет 

нарушений ПДД обучающимися школы не зарегистрировано.  

В соответствии с годовым планом работы школы проводятся следующие 

мероприятия этого воспитательного блока: Дни здоровья, Недели безопасности на 

дорогах, оформляется  «Уголок здоровья», где размещается информация по 

здоровому образу жизни. 

Активное участию по привитию и распространению ЗОЖ ведет УС. С середины 

ноября по середину декабря проходил месячник по ЗОЖ. Курение – одна из 

сильнейших зависимостей, подстерегающих человечество. Членами УС выпущен 

тематический номер школьной газеты, посвященный СПИДу, а также 



театрализованная программа «СПИД- не спит…». Также на рынке села была 

проведена волонтерская акция «СПИД! Мы- против!!!» 

УС была проведена акция на тему «Курение-вред здоровью». Эта тематическая 

программа призывала подростков отказаться от пагубной привычки – курить.  

Примечательно то, что о вреде курения собравшимся рассказывали не врачи и 

сотрудники милиции, а их сверстники. Школьники призвали всех позаботиться о 

своём здоровье и отказаться от пагубной привычки. В рамках соревнований классов, 

свободных от курения прошел целый ряд мероприятий по ЗОЖ. Обучающиеся 11 

класса провели агитблоки по классам, раздавали листовки о вреде курения. 

Школьники с интересом отнеслись к акции. Подобная акция проводиться в школе 

уже не первый год.  Этот позитивный метод помочь большинству курильщиков 

отказаться от курения, помогает многим сделать первый - самый сложный - шаг на 

пути отказа от вредной привычки. Насколько она повлияла на умы школьников, 

конечно, не известно, но положительный эффект от этого ежегодного мероприятия 

на лицо. 

Деятельность всего педагогического коллектива   направлена на организацию 

здоровьесберегающего процесса по следующим направлениям: 

Обеспечение соблюдения санитарно - гигиенических норм при организации 

образовательного процесса, норм по охране труда и технике безопасности 

(инструктажи при проведении массовых мероприятий). 

Обеспечение здоровьесберегающего режима работы школы (расписание занятий, 

проветривание помещений, влажная уборка, дежурство по школе учащихся). 

Обновление банка данных о заболеваемости учеников, анализ заболеваний и их 

динамика. 

Учёт посещаемости учащихся школы. 

Обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности в школе и проведение 

эвакуаций. 

Беседа «Правила улиц и дорог», беседы «История возникновения гриппа», «Как 

уберечься от гриппа», «Курение, наркотики, алкоголизм и развивающие организм» 

Оформление листков здоровья в классных журналах. 

Озеленение классных комнат и территории школы. 

Классные часы по правилам дорожного движения. 

Соблюдение правил ТБ и пожарной безопасности во время проведения новогодних 

мероприятий и на каникулах. 

Проведение месячника по очистке и благоустройству школьной территории. 

Вывод: продолжить работу в данном направлении, опираясь на современные 

требования к образовательной программе, т.к. проблема физической 

подготовленности детей, недостаточном количестве знаний о сохранении и 



укреплении здоровья, а также двигательной активности современных школьников 

по-прежнему актуальна.  

 

2. Нравственно-эстетическое направление. 

Основной целью нравственного воспитания является формирование личности, 

устремлённой к добру. Для этого в школе решается комплекс задач: 

 формирование нравственного сознания; 

 поддержание процесса формирования нравственных убеждений, ценностей, 

определяющих стойкое позитивное отношение к добру и негативное 

отношение к злу через классные часы и беседы 

 создание условий для формирования нравственных привычек и 

нравственных черт характера - честности, мужества, трудолюбия, и т.д. 

(Беседа «Ничто не обходится нам так дешево и не ценится так дорого, как 

вежливость») 

Для решения этих задач использовались следующие средства: 

изучение Конвенции о правах человека и правах ребёнка, изучение истории и 

культуры России, Республики Башкортостан через учебный процесс (уроки истории, 

литературы); 

изучение государственной символики и атрибутики (тематические классные часы); 

««Государственные символы России)», «Россия – все, чем я живу» 

изготовление поздравительных открыток к Дню пожилого человека, 

 благоустройство территории около обелиска Скорбящая мать» 

Одним из важнейших звеньев в воспитательной работе является нравственно - 

эстетическое воспитание, направленное на формирование у обучающихся основных 

нравственных правил и идеалов норм общения, развитие толерантности и 

интернационализма, культурных потребностей, раскрытие творческих способностей 

детей, развитие художественного (эстетического) потенциала личности.  

В рамках данного направления прошли следующие мероприятия:  

 «Посвящение в первоклассники» для обучающихся 1-х классов (отв. кл. рук. 

Шаяхметова Р.И.) 

 Праздничный концерт, посвящённый Дню Учителя, проведённый учащимися 

10 класса 

 Конкурс чтецов, презентаций, посвящённый Дню Матери. 

 Конкурс чтецов, посвященный Дню Победы 

 Интересны по содержанию выпуски школьной газеты. 

 Организация выставок рисунков, стенгазет, поделок, творческих работ 

учащихся; 

 Проведение праздников «Осенний бал», «Новый год», «Масленица», «Пасха- 

праздник Светлого Христового Воскресения»; 

 Прощание с 1 классом; 

 Прощание с начальной школой; 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2Fload%2F192-1-0-22579


 Последний звонок. 

4. Гражданско-патриотическое направление. 

Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе является 

гражданско-патриотическое воспитание. Организация и проведение мероприятий, 

имеющих патриотическую направленность, способствует формированию 

гражданской позиции, воспитывает чувство любви и уважения к своей стране, ее 

истории и традициям. 

В целях воспитания патриотического сознания, привития любви к своему Отечеству 

в школе прошел цикл мероприятий военно-патриотической направленности. 

Начался месячник с торжественной линейки, на которой был дан старт месячнику. 

Силами ученического актива была выпущена стенгазета, посвященная защитникам 

Отечества «Они защищали Родину» и организован конкурс рисунков «Слава тебе, 

победитель – солдат!». В рамках месячника оборонно-массовой и военно-спортивной 

работы, в целях воспитания у обучающихся патриотизма, бережного отношения к 

историческому прошлому родного села и республики, формирования нравственных 

ценностей школьников. 

Во время декады Воинской Славы с целью формирования чувства бережного 

отношения к памяти о защитниках Отечества предыдущих поколений, воспитания 

гражданина с активной позицией патриота своей Родины, члены УС приняли 

участие в митинге сельского поселения, посвященном воинам, чьи жизни отданы на 

полях сражений во время ВО войны. Была организована Вахта памяти, возложение 

венков к Обелиску и акция «Георгиевская ленточка». 

Среди обучающихся 1-4, 5-8, 9-11 классов членами Ученического совета был 

проведен школьный конкурс на лучший рисунок, посвященный подвигам солдат и 

офицеров в локальных войнах. На конкурс были представлены 17 работ 

обучающихся. 

  Для 1-4 классов было подготовлено и качественно проведено общешкольное 

мероприятие «Детство, опаленное войной», а для 5-11 классов «Я помню! Я 

горжусь!». 

 Жизнь ученического самоуправления полна разнообразными делами. Ежемесячно 

проводятся тематические линейки, выпускаются стенгазеты, готовятся 

театрализованные представления, постоянно проводятся операции «Внешний вид», 

«В школу без опозданий», «Забота». 

Весомый вклад вносят члены ученического актива в оформление и подготовку к 

разным тематическим конкурсам и общешкольным мероприятиям. Активисты 

помогают в оформлении тематических выставок рисунков, принимают участие в 

разных конкурсах. 

Все мероприятия    направлены на осознание учащимися как нравственной ценности 

своей причастности к судьбе России, её историческому прошлому, настоящему и 

будущему; сохранение национальной культуры, традиций и обычаев народов. 

 



5. Экологическое направление. 

Формированию экологической культуры способствовали мероприятия, 

направленные на воспитание любви и бережного отношения к природе, применение 

в повседневной жизни полученных необходимых знаний и навыков по охране 

окружающей среды.  

Ежегодно в 1четверти проходили акции «Чистый двор», «Чистая школа» 

добросовестно и активно трудился каждый классный коллектив. В нашей школе 

созданы все необходимые условия для формирования экологической культуры и 

трудового воспитания. 

Наиболее эффективными формами и методами работы с детьми в сфере 

экологического воспитания являются следующие: 

 Практическая деятельность по охране природы: участие в её благоустройстве. 

Операция «Листопад» 

Большую роль играет комнатное растениеводство. 

Принимали участие в акциях «Сохраним первоцветы», «День птиц», «Чистый 

берег», «День воды», «День экологических знаний», «Экологический диктант», 

«Экологический урок». 

В школе традиционно отмечаются праздники: День защитника окружающей среды. 

   

День птиц – с вывешиванием скворечников для птиц, оформлением стенда «Птицы 

нашего края», викторины «птицы нашего края». Зимой вывешивали кормушки для 

птиц. 

На уроках и во внеклассной работе по биологии, географии, химии, ОБЖ, 

технологии, ИЗО, ребята получали теоретические и практические навыки 

экологической работы. 

Во всех классах провели экскурсии “Люби и знай свой край” 

Экологическая направленность обучения в школе потребовала не только 

повышения качества биологической подготовки учащихся, но и поднятия 

значимости фенологических наблюдений, проведения натуралистических экскурсий. 

Учитель биологии и химии Набиева Л.А. с учащимися 6,9 классов занималась 

благоустройством и озеленением школьного двора. Учащимися были высажены 

тюльпаны, пионы и другие кустарниковые растения.  

6.Трудовое направление. 

Немалое внимание школа уделяет и трудовому воспитанию. Основополагающей 

идеей этого направления является систематический, совместный, созидательный, 

творческий, социально значимый труд. Целью трудового воспитания в школе 

является: совершенствование навыка организации коллективного труда, уважение к 

труду и людям труда, воспитание бережливости, аккуратности, ответственности за 

результаты труда, вооружить учащихся основными трудовыми умениями и 

навыками, необходимыми для их дальнейшей социализации. Учащиеся школы 

привлекаются для общественно значимых дел. Это дежурство классов по школе и 



столовой, уборка классных комнат и других школьных помещений, участие в 

субботниках по благоустройству и уборке территории школы. В апреле школа 

принимает участие в акции «Мой школьный двор». Ежегодно проводится летняя 

трудовая практика для учащихся школы. Важным направлением трудового 

воспитания является профориентеционная работа. В этом году учащиеся 9-11 

классов стали участниками программы, связанной с выбором профессии. Учащиеся 

школы посетили дни открытых дверей, различные мастер – классы, которые 

проводили высшие учебные заведения города. В следующем году работа будет 

продолжена. 

Классные часы: «Мы славим труд», « Мой труд каждый день дома» , « Мы труд 

воспеваем и славим работу» 

 7. Развитие самоуправления. 

Значительное внимание в школе уделяется проектной деятельности и 

коллективным творческим делам, в процессе подготовки к которым формируются 

навыки творческого общения, построенного на принципе толерантности и 

доброжелательности, воспитывается ответственность и обязательность. 

Воспитанники школы не только принимают участие в мероприятиях, но и сами   

являются ведущими многих праздников. 

Важное место в воспитательной системе школы занимает внеурочная 

деятельность. Она направлена на разностороннее развитие и самореализацию 

личности, освоение ею различных сторон культуры общества, формирование 

двигательной системы и укрепление здоровья обучающихся. 

Руководящим органом организации является ученический совет. Ребята 

ученического совета – активные участники всех мероприятий в школе. Президентом 

ученического совета является Тебенькова Аделина. 

Основными целями и задачами школьного самоуправления являются: 

* становление воспитательной системы через формирование единого 

общешкольного коллектива; 

* приобщение личности к общешкольным ценностям, усвоение личность 

социальных норм через участие в общественной жизни школы; 

* создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой 

личности через представление широкого выбора направлений и видов деятельности; 

* развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразованной 

гражданской позиции школьников; 

* создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о 

младших, взаимоуважение детей и взрослых. 

Заседания ученического совета проходили один раз в месяц. На заседаниях 

обсуждался план подготовки и проведения, анализ общешкольных ключевых дел, 

подводились итоги дежурства старшеклассников по школе, рейтинг классов по 

четвертям. На заседаниях совета также заслушивались учащиеся «группы риска». 



  Членами ученического совета организованы и проведены общешкольные 

тематические дискотеки. Все члены совета были участниками новогоднего 

представления, показанного для учащихся начальной школы, среднего звена и 

старшеклассников. 

 В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по классу и 

школе, помогает классному руководителю в проведении внеклассных 

мероприятий, организации школьных праздников, «огоньков». Однако их 

деятельность не всегда эффективна. Необходимо организовать учебу актива и ввести 

систему планерок актива. Требует доработки система дежурства классов по школе. 

Необходимо особое поощрение лучшему классу по итогам дежурства по школе. 

8. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ.  Воспитательная работа школы не может строиться 

без учета того, что индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья - 

два важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально 

призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. Совершенно 

ясно, что без участия родителей в организации учебно-воспитательного процесса 

невозможно достичь высоких результатов С этой целью в школе велась большая 

работа с родителями или лицами их заменяющими. Она не ограничивалась 

проведением родительских собраний. Школа видит свою цель, прежде всего в том, 

чтобы, вооружив их психолого-педагогическими знаниями, привлечь их к 

организации жизни и деятельности школы. Поэтому был организован родительский 

лекторий по вопросам: - проблемы адаптации к школе учащихся 1,5,10 классов - 

проблемы подросткового возраста - об особенностях подготовки выпускников 9 и 11 

классов к государственной итоговой аттестации. Классные руководители проводили 

групповые (занятия с классом) и индивидуальные консультации для учащихся 

школы и их родителей. В каждом классе действует родительский комитет, члены 

которого оказывают помощь классному руководителю в организационных вопросах, 

привлекаются к работе с асоциальными семьями (например, присутствуют при 

посещении семей по просьбе классного руководителя). Кроме родительских 

собраний в школе проводятся индивидуальные консультации для родителей 

учителями-предметниками. Два раза в год проходят встречи администрации школы 

с общешкольным родительским активом, на которых обсуждаются проблемы 

образования и воспитания будущего поколения. Для закрепления сотрудничества 

семьи и школы проводятся внеклассные мероприятия с участием детей и родителей. 

Традиционными стали концерт ко Дню матери и проведение школьных 

соревнований «Папа, мама, я – спортивная семья». Родители оказывают большую 

помощь классным руководителям в подготовке и проведении классных часов, 

праздников, экскурсий. Одной из составляющей части взаимодействия педагога и 

родителей является корректирование семейного воспитания. С этой целью 

проводились встречи родителей и детей с инспекторами ОДН, администрацией 

школы. Успешно ведет работу Совет по профилактике правонарушений и 

безнадзорности. Работа с «трудными» учащимися и их родителями приносит свои 

результаты: снижение количества конфликтных ситуаций, повышение 

результативности обучения, профориентационное определение школьников. В 

разработанной «Концепции воспитания» работа с родителями и привлечение 

родителей к совместной работе в школе является одной из главных задач 

воспитательной работы школы. Одним из важнейших вопросов в работе школы - это 

возможность эффективного взаимодействия с родителями и включения их в 

образовательный процесс. Поэтому в течение года были проведены опросы 

родителей учащихся 1-11 классов по различным направлениям деятельности 

школьников. Мнение родителей учитывается при планировании деятельности 



школы, в том числе развитии дополнительного образования, введении школьной 

формы, проведении внеклассных мероприятий. 

10. Работа по профилактике правонарушений. 

Педагогическим коллективом школы в 2016-2017 учебный год по 

профилактике правонарушений решались следующие задачи: 

- повышение нравственного уровня воспитанности учащихся, снижение уровня 

правонарушений; 

- профилактика социальной дезадаптации подростков; 

- воспитание гуманистического и правового самосознания учащихся. 

         В соответствии с Программой по профилактике безнадзорности и 

беспризорности, предупреждению правонарушений среди подростков работа велась 

по следующим направлениям: индивидуальная профилактическая работа с детьми и 

семьями, находящимися в социально опасном положении, организация массовых 

мероприятий, проведение профилактических дней с учащимися, родительский 

правовой всеобуч. В школе проводились единые тематические классные часы, 

посвящённые Дню памяти погибших от СПИДа, Дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом, всемирному Дню здоровья, акция «Спорт  вместо наркотиков».  

Совместно с классными руководителями выявлялись дети из 

неблагополучных семей. Нами проведены рейды в семьи всех учащихся, состоящих 

на учете ВШК и «группе риска», неоднократно были посещены неблагополучные 

семьи. Так же практикуются рейды с целью контроля занятости 

несовершеннолетних в вечернее время. Такие рейды показали, что 

несовершеннолетние учащиеся «группы риска» в вечернее время находятся дома под 

присмотром родителей. В рамках сотрудничества с родителями по вопросам 

профилактики проводились родительские собрания 07.10.15 г. по теме «Безопасное 

детство», 16.02.2016 г. «Роль семьи в профилактике правонарушений и вредных 

привычек у детей», 20.05.2016 г. «О проведении летних каникул». Особое внимание 

было уделено опасности  вовлечения учащихся в неформальные группировки, 

родителям рекомендовано  взять под личный контроль посещение их детьми 

социальных сетей в интернете            

В школе действует Совет профилактики, который является одним из звеньев 

системы комплексной работы по выполнению Закона Российской Федерации «О 

системе работы по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних». 

          Главными задачами Совета профилактики являются:  

- разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, бродяжничества, безнадзорности и употребления ПАВ среди 

учащихся школы; 

- разъяснения существующего законодательства, прав и обязанностей родителей и 

детей; 



- проведение индивидуальной воспитательной работы с подростками девиантного 

поведения; 

- проведение просветительской деятельности по данной проблеме; 

- организация работы с социально опасными, неблагополучными, проблемными 

семьями, защита прав детей из данной категории семей. 

В течение полугодия проведено 4 заседания Совета профилактики, результаты 

оформлены протоколами. На заседаниях рассматривались вопросы: «Роль классного 

руководителя в работе по профилактике правонарушений в классе, по недопущению 

пропусков занятий без уважительных причин». Традиционным эффективным 

мероприятием являются регулярные рейды в семьи учащихся, с сентября по май.  

Огромное внимание уделяется профилактике употребления психоактивных 

веществ среди подростков. В течение учебного года классные руководители 

проводят классные часы и беседы по профилактике (в каждом классе 16 часов за 

учебный год) 

Проводились внеклассные мероприятия по пропаганде здорового образа 

жизни, в проведение которых активно вовлекались «трудные» подростки: 

- традиционные Дни здоровья; 

- товарищеские встречи по различным видам спорта: баскетболу, волейболу, 

теннису, футболу, пионерболу; 

- конкурс рисунков и плакатов «Мы за здоровый образ жизни»; 

- беседы школьного фельдшера по профилактике вредных привычек; 

- беседы представителей правоохранительных органов с учащимися. 

На сегодняшний день на профилактическом учёте в КДН состоит семья Палий 

Анастасии (обучающийся 5 класса Шакиров А.А.). Классный руководитель имеет 

индивидуальный план работы с этим учащимся.   Родителям даются рекомендации 

по вопросам обучения и воспитания детей, проводятся беседы по ЗОЖ, родители 

предупреждаются об ответственности за ненадлежащее воспитание детей. 

 На внутришкольном учете в настоящее время находится три семьи, семья Палий 

Анастасии Евгеньевны (злоупотребление спиртными напитками), Григорьевой 

Лилии Лиановны (злоупотребление спиртными напитками) , Мухаметовой Таслии 

Насиховны (злоупотребление спиртными напитками).  

               С целью сотрудничества педагогов, родителей и учащихся, формирования 

здорового образа жизни ежегодно проводятся соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья». На общешкольном родительском собрании обсуждалась 

информация «О профилактике правонарушений, употребления алкогольной 

продукции, ПАВ и проблемы безнадзорности среди молодёжи». Вся работа с 

родителями направлена на повышение уровня воспитанности учащихся, 

предотвращению негативных явлений, тесное сотрудничество семьи и школы.  

        Разработан план мероприятий по профилактике наркомании, алкоголя и 

табакокурения несовершеннолетних, проводятся лекционно-практические занятия с 

учащихся 1-9 классов на тему: «Здоровый образ жизни». «Возраст, с которого 



наступает уголовная ответственность», «Профилактика правонарушений», 

«Профилактика ЗОЖ», беседы о вреде курения, алкоголя, наркотиков, «Азбука 

нравственности», тест-тренинг «Мое здоровье», «Мои вредные привычки», « Мое 

самочувствие».  

В школьной библиотеке организована постоянно действующая выставка по 

антинаркотической и алкогольной пропаганде. Ежедневно ведется в школе 

контроль за посещаемостью учащихся, состоящих на различных видах учета, 

проводится работа с подростками, пропускающими занятия: индивидуальные 

беседы с детьми и их родителями; классные руководители ведут дневники 

наблюдений за данной категорией детей; работа с администрацией школы; 

поведение учащихся данной категории рассматривается на родительских собраниях 

класса; приглашаются на Совет профилактики, совместно с родителями; проводятся 

рейды в семьи подростков, ведется совместная работа с КДН. 

        Школьным фельдшером по графику проведены беседы по профилактике 

табакокурения, токсикомании, алкоголизма, злоупатребления наркотическими 

средствами в 7-11 классах. 

        Педагогический коллектив школы использует различные формы и методы 

профилактической работы: индивидуальные занятия по коррекции их поведения, 

посещение на дому с целью контроля над занятостью подростков в свободное от 

занятий время, посещение уроков, психолого-педагогическое консультирование 

родителей, индивидуальные и коллективные профилактические беседы учащихся с 

медицинской сестрой, вовлечение учащихся в систему дополнительного 

образования, в общественно-значимую деятельность. 

           Активная работа штаба воспитательной работы в школе позволяет 

оперативно реагировать на каждый случай нарушения Закона, проводить 

индивидуальную  профилактическую работу с несовершеннолетними и  родителями. 

Все это способствует улучшению состояния профилактической работы среди 

несовершеннолетних, положительно сказывается на воспитательном процессе  в 

целом. 

В течение года ученики нашей школы принимали участие в конкурсах 

 

Результативность участия обучающихся МБОУ СОШ с. Андреевка 

в олимпиадах и конкурсах 2016 – 2017 учебного года 

1. Международный уровень 

 

№ Место в 

регионе 

Ф.И. 

обучающегося 

Название 

конкурса 

Класс Учитель 

1 1 Ирназарова 

Юлия Аликовна 

Олимпиада 

проекта 

intolimp.org 

«Русский язык 

10 класс» 

10 Байрамалова 

П.С. 

2 1 Исмаилова Олимпиада 10 Байрамалова 



Лилия Адилевна проекта 

intolimp.org 

«Русский язык 

10 класс» 

П.С. 

3 1 Калимуллин 

Альберт 

Азаматович 

Олимпиада 

проекта 

intolimp.org 

«Русский язык 

10 класс» 

10 Байрамалова 

П.С. 

4 1 Махмутова 

Ралиянна 

Рамзилевна 

Олимпиада 

проекта 

intolimp.org 

«Русский язык 

10 класс» 

10 Байрамалова 

П.С. 

5 1 Мерзлякова 

Дарья 

Евгеньевна 

Олимпиада 

проекта 

intolimp.org 

«Русский язык 

10 класс» 

10 Байрамалова 

П.С. 

6 1 Тазетдинова 

Алия Алмазовна 

Олимпиада 

проекта 

intolimp.org 

«Русский язык 

10 класс» 

10 Байрамалова 

П.С. 

7 1 Тимофеева 

Айсылу 

Ринатовна 

Олимпиада 

проекта 

intolimp.org 

«Русский язык 

10 класс» 

10 Байрамалова 

П.С. 

8 1 Токарева 

Светлана 

Леонидовна 

Олимпиада 

проекта 

intolimp.org 

«Русский язык 

10 класс» 

10 Байрамалова 

П.С. 

9 2 Адиатуллина 

Гузель Ниловна 

Олимпиада 

проекта 

intolimp.org 

«Русский язык 

11 класс» 

11 Акберова М.Н. 

10 2 Иксанова 

Милена 

Арсениевна 

Олимпиада 

проекта 

intolimp.org 

«Русский язык 

11 класс» 

11 Акберова М.Н. 

11 2 Махмутова 

Динара 

Маратовна 

Олимпиада 

проекта 

intolimp.org 

«Русский язык 

11 класс» 

11 Акберова М.Н. 

12 2 Рашитова 

Эвелина 

Радиковна 

Олимпиада 

проекта 

intolimp.org 

«Русский язык 

11 класс» 

11 Акберова М.Н. 

13 2 Яникаева 

Виктория 

Станиславовна 

Олимпиада 

проекта 

intolimp.org 

«Русский язык 

11 класс» 

11 Акберова М.Н. 

14 1 Пензина Диана 

Андреевна 

Олимпиада 

проекта 

intolimp.org 

6 Акберова М.Н. 



«Русский язык 

6 класс» 

15 3 Габдуллина 

Анжелина 

Кристияновна  

Олимпиада 

ГЛОБУС 

Дисциплина: 

ПДД, 3 класс 

3 Байрамалова 

П.С. 

16 3 Третьякова 

Надежда 

Сергеевна 

Олимпиада 

ГЛОБУС 

Дисциплина: 

ПДД, 3 класс 

3 Байрамалова 

П.С. 

17 5 Тебеньков Олег 

Михайлович 

Олимпиада 

ГЛОБУС 

Дисциплина: 

ПДД, 5 класс 

5 Байрамалова 

П.С. 

 

2. Всероссийский уровень 

 

№ Место Ф.И. 

обучающегося 

Название конкурса Класс Учитель 

1 2 Васинкин 

Максим 

Ильдарович 

XII Всероссийский 

дистанционный 

конкурс«Умка» среди 

учащихся начальных 

классов 

общеобразовательных 

учреждений по предмету 

Окружающий мир 

3 Иванова И.А. 

2 2 Габдуллина 

Анжелина 

Кристияновна 

XII Всероссийский 

дистанционный 

конкурс«Умка» среди 

учащихся начальных 

классов 

общеобразовательных 

учреждений по предмету 

Русский язык 

3 Иванова И.А. 

3 3 Фаттахова Аделя 

Ильшатовна 

XII Всероссийский 

дистанционный 

конкурс«Умка» среди 

учащихся начальных 

классов 

общеобразовательных 

учреждений по предмету 

Литературное чтение 

3 Иванова И.А. 

4 3 Биктагиров 

Айнур Ахатович 

XII Всероссийский 

дистанционный 

конкурс«Умка» среди 

учащихся начальных 

классов 

общеобразовательных 

учреждений по предмету 

Окружающий мир 

3 Иванова И.А. 

5 3 Вайтиев Алексей 

Павлович 

XII Всероссийский 

дистанционный 

конкурс«Умка» среди 

учащихся начальных 

классов 

общеобразовательных 

учреждений по предмету 

Окружающий мир 

3 Иванова И.А. 



6 3 Третьякова 

Надежда 

Сергеевна 

XII Всероссийский 

дистанционный 

конкурс«Умка» среди 

учащихся начальных 

классов 

общеобразовательных 

учреждений по предмету 

Русский язык 

3 Иванова И.А. 

7 3 Фаттахова Аделя 

Ильшатовна 

XII Всероссийский 

дистанционный 

конкурс«Умка» среди 

учащихся начальных 

классов 

общеобразовательных 

учреждений по предмету 

Русский язык 

3 Иванова И.А. 

8 Участник Васинкин 

Максим 

Ильдарович 

XII Всероссийский 

дистанционный 

конкурс«Умка» среди 

учащихся начальных 

классов 

общеобразовательных 

учреждений по предмету 

Окружающий мир 

3 Иванова И.А. 

9 Участник Васинкин 

Максим 

Ильдарович 

XII Всероссийский 

дистанционный 

конкурс«Умка» среди 

учащихся начальных 

классов 

общеобразовательных 

учреждений по предмету 

Математика 

3 Иванова И.А. 

10 Участник Биктагиров 

Айнур Ахатович 

XII Всероссийский 

дистанционный 

конкурс«Умка» среди 

учащихся начальных 

классов 

общеобразовательных 

учреждений по предмету 

Математика 

3 Иванова И.А. 

11 Участник Биктагиров 

Айнур Ахатович 

XII Всероссийский 

дистанционный 

конкурс«Умка» среди 

учащихся начальных 

классов 

общеобразовательных 

учреждений по предмету 

Окружающий мир 

3 Иванова И.А. 

12 Участник Вайтиев Алексей 

Павлович 

XII Всероссийский 

дистанционный 

конкурс«Умка» среди 

учащихся начальных 

классов 

общеобразовательных 

учреждений по предмету 

Окружающий мир 

3 Иванова И.А. 

13 Участник Аглетдинов 

Айзат 

Ильгизович 

XII Всероссийский 

дистанционный 

конкурс«Умка» среди 

учащихся начальных 

классов 

общеобразовательных 

3 Иванова И.А. 



учреждений по предмету 

Математика 

14 Участник Габдуллина 

Анжелина 

Кристияновна 

XII Всероссийский 

дистанционный 

конкурс«Умка» среди 

учащихся начальных 

классов 

общеобразовательных 

учреждений по предмету 

Математика 

3 Иванова И.А. 

15 Участник Габдуллина 

Анжелина 

Кристияновна 

XII Всероссийский 

дистанционный 

конкурс«Умка» среди 

учащихся начальных 

классов 

общеобразовательных 

учреждений по предмету 

Русский язык 

3 Иванова И.А. 

16 Участник Давлиева Динара 

Мунировна 

XII Всероссийский 

дистанционный 

конкурс«Умка» среди 

учащихся начальных 

классов 

общеобразовательных 

учреждений по предмету 

Математика 

3 Иванова И.А. 

17 Участник Габдуллина 

Анжелина 

Кристияновна 

XII Всероссийский 

дистанционный 

конкурс«Умка» среди 

учащихся начальных 

классов 

общеобразовательных 

учреждений по предмету 

Литературное чтение 

3 Иванова И.А. 

18 Участник Лебедев 

Святослав 

Сергеевич 

XII Всероссийский 

дистанционный 

конкурс«Умка» среди 

учащихся начальных 

классов 

общеобразовательных 

учреждений по предмету 

Русский язык 

3 Иванова И.А. 

19 Участник Лебедев 

Святослав 

Сергеевич 

XII Всероссийский 

дистанционный 

конкурс«Умка» среди 

учащихся начальных 

классов 

общеобразовательных 

учреждений по предмету 

Литературное чтение 

3 Иванова И.А. 

20 Участник Пензина 

Станислава 

Станиславовна 

XII Всероссийский 

дистанционный 

конкурс«Умка» среди 

учащихся начальных 

классов 

общеобразовательных 

учреждений по предмету 

Математика 

3 Иванова И.А. 

21 Участник Жарков Антон 

Сергеевич 

XII Всероссийский 

дистанционный 

конкурс«Умка» среди 

учащихся начальных 

3 Иванова И.А. 



классов 

общеобразовательных 

учреждений по предмету 

Окружающий мир 

22 Участник Третьякова 

Надежда 

Сергеевна 

XII Всероссийский 

дистанционный 

конкурс«Умка» среди 

учащихся начальных 

классов 

общеобразовательных 

учреждений по предмету 

Математика 

3 Иванова И.А. 

23 Участник Третьякова 

Надежда 

Сергеевна 

XII Всероссийский 

дистанционный 

конкурс«Умка» среди 

учащихся начальных 

классов 

общеобразовательных 

учреждений по предмету 

Литературное чтение 

3 Иванова И.А. 

24 Участник Фаттахова Аделя 

Ильшатовна 

XII Всероссийский 

дистанционный 

конкурс«Умка» среди 

учащихся начальных 

классов 

общеобразовательных 

учреждений по предмету 

Литературное чтение 

3 Иванова И.А. 

25 Участник Третьякова 

Надежда 

Сергеевна 

XII Всероссийский 

дистанционный 

конкурс«Умка» среди 

учащихся начальных 

классов 

общеобразовательных 

учреждений по предмету 

Русский язык 

3 Иванова И.А. 

26 Участник Фаттахова Аделя 

Ильшатовна 

XII Всероссийский 

дистанционный 

конкурс«Умка» среди 

учащихся начальных 

классов 

общеобразовательных 

учреждений по предмету 

Математика 

3 Иванова И.А. 

27 Участник Фаттахова Аделя 

Ильшатовна 

XII Всероссийский 

дистанционный 

конкурс«Умка» среди 

учащихся начальных 

классов 

общеобразовательных 

учреждений по предмету 

Русский язык 

3 Иванова И.А. 

28 Участник Шарафутдинов 

Ильнур 

Фанисович 

XII Всероссийский 

дистанционный 

конкурс«Умка» среди 

учащихся начальных 

классов 

общеобразовательных 

учреждений по предмету 

Математика 

3 Иванова И.А. 

29 Участник Хасанова Лиана 

Ринатовна 

XII Всероссийский 

дистанционный 

3 Иванова И.А. 



конкурс«Умка» среди 

учащихся начальных 

классов 

общеобразовательных 

учреждений по предмету 

Литературное чтение 

30 Участник Хасанова Лиана 

Ринатовна 

XII Всероссийский 

дистанционный 

конкурс«Умка» среди 

учащихся начальных 

классов 

общеобразовательных 

учреждений по предмету 

Математика 

3 Иванова И.А. 

31 Участник Хасанова Лиана 

Ринатовна 

XII Всероссийский 

дистанционный 

конкурс«Умка» среди 

учащихся начальных 

классов 

общеобразовательных 

учреждений по предмету 

Русский язык 

3 Иванова И.А. 

 

 3. Республиканский уровень (включить Акмуллинскую олимпиаду) 

 

№ Место Ф.И. 

обучающегося 

Название конкурса Класс Учитель 

1 Призер Ирназарова 

Юлия Аликовна 

Открытый 

республиканский 

математический турнир 

10 Иванова Л.Г. 

2 Призер Тимофеева 

Айсылу 

Ринатовна 

Открытый 

республиканский 

математический турнир 

10 Иванова Л.Г. 

3 Диплом III 

степени 

Ситдиков Ришат 

Филюсович 

Открытый 

республиканский 

математический турнир 

7 Макарова С.Р. 

4 2 Тебенькова 

Регина 

Анатольевна 

Конкурс «Мы родом из 

пионеров» 

9 Байрамалова 

П.С. 

5 Результаты 

25.05 

Тебенькова 

Аделина 

Игоревна 

Конкурс «Пусть знают 

все» 

8 Байрамалова 

П.С. 

6 Призер Ситдиков Ришат 

Филюсович 

«Крит-2017г.» 7 Ситдикова 

А.Ф. 

 

 

4. Районный уровень 

 

№ Место Ф.И. 

обучающегося 

Название конкурса Класс Учитель 

1 1 Калимуллин 

Альберт 

Азаматович 

Конкурс 

исследовательских работ 

в рамках Малой академии 

наук школьников РБ в 

номинации Математика 

10 Иванова Л.Г. 



2 1 Шагибитдинова 

Регина Эдуардовна 

Конкурс рисунков 

«Люблю тебя, мой край 

родной!»,  посвященный 

Дню РБ среди учащихся 

5-9 классов 

8 Пензина Н.В. 

3 Победитель Жаркова Олеся 

Сергеевна 

Районная читательская 

конференция 

9 Ахметзянова 

И.А. 

4 Участник Команда МБОУ 

СОШ с.Андреевка 

Конкурс 

«Математический бой» 

среди обучающихся 9-11 

классов  

9-11 Иванова И.А. 

Макарова С.Р. 

5 Участник Команда МБОУ 

СОШ с.Андреевка 

Интеллектуальный 

марафон среди 9-11 

классов в предметной 

области «Лингвистика» 

9-11 Мустафина 

А.А. 

Газизова Г.Х. 

6 Победитель Мерзлякова Дарья 

Евгеньевна 

Конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ 

обучающихся «Дорогами 

Отечества» в номинации 

«Летопись родного края» 

10 Иванова Л.Г. 

7 Участник Команда МБОУ 

СОШ с.Андреевка 

Конкурс 

«Математический бой» 

среди обучающихся 9-11 

классов школ 

муниципального района 

Илишевский район РБ 

9-11 Иванова Л.Г. 

Макарова С.Р. 

8 Участник Команда МБОУ 

СОШ с.Андреевка 

Интеллектуальный 

марафон среди 

обучающихся 9-11 

классов в предметной 

области «Лингвистика» 

9-11 Мустафина 

А.А. 

Газизова Г.Х. 

9 Участник Команда МБОУ 

СОШ с.Андреевка 

Интеллектуальный 

марафон среди 

обучающихся 5-8 классов 

в предметной области 

«Гуманитарные науки» в 

предметной области 

«Гуманитарные науки» 

5-8  

10 1 Махмутова Лилия 

Рамзиловна 

Конкурс «В ритме жизни» 

по направлению конкурса 

«Графика»8 

8 Ситдикова 

А.Ф. 

11 3 Шакирьянов 

Дамир Ниязович 

Первенство района по 

борьбе «Курэш» среди 

юношей 2002 г.р. и 

младше в весовой 

категории 40 кг. 

7 Яникаева В.А. 

12 2 Фазлыев Никита 

Сергеевич 

Первенство района по 

борьбе «Курэш» среди 

юношей 2002 г.р. и 

младше в весовой 

категории 65 кг. 

9 Яникаева В.А. 

13 2 Кочубаев Максим 

Алексеевия 

Первенство района по 

борьбе «Курэш» среди 

юношей 2002 г.р. и 

младше в весовой 

категории 50 кг. 

9 Яникаева В.А. 

14 Призер Третьякова 

Надежда Сергеевна 

Конкурс сочинений «Пою 

мою республику», 

посвященного Дню РБ 

3 Иванова И.А. 

15 1 Команда МБОУ 

СОШ с.Андреевка 

Военно-спортивная игра 

«Зарница-2017»  в 

- Ситдиков Ф.Ф. 



номинации «Викторина»- 

16 3 Махмутова 

Ралиянна 

Рамзиловна 

Разборка и сборка 

автомата Калашникова в 

рамках всероссийского 

месячника оборонно-

массовой работы, 

посвященного Дню 

защитника Отечества и 

90-летию образования 

ДОСААФ России 

10 Ситдиков Ф.Ф. 

17 1 Команда МБОУ 

СОШ с.Андреевка 

Районное соревнование по 

технике лыжного туризма 

- Яникаева В.А. 

18 Участник Махмутов Азат 

Булатович 

Конкурс чтецов, 

посвященный 85-летию со 

дня рождения народного 

поэта Башкортостана 

Рами Гарипова 

2 Семенова Г.З. 

19 Участник Шарафутдинов 

Ильнур Фанисович 

Конкурс чтецов, 

посвященный 85-летию со 

дня рождения народного 

поэта Башкортостана 

Рами Гарипова 

2 Семенова Г.З. 

20 2 Шаяхметова 

Екатерина 

Константиновна 

Конкурс «Весенняя 

капель» в номинации 

«Народное направление» 

9 Байрамалова 

П.С. 

21 Участник Шаяхметова 

Екатерина 

Константиновна 

Зональный этап в 

конкурсе «Весенняя 

капель» 

9 Байрамалова 

П.С. 

22 Победитель Команда МБОУ 

СОШ с.Андреевка 

Интеллектуальный 

марафон среди 

обучающихся  5-8 классов 

в предметной области 

«Гуманитарные науки» 

5-8  

23 Участник Команда МБОУ 

СОШ с.Андреевка 

«Кубок Башкортостана по 

физике» 

 Ситдикова 

А.Ф. 

24 1 Махмутова Лилия 

Рамзиловна 

Конкурс рисунков 

«Люблю тебя, мой край 

родной!», посвященный , 

Дню РБ среди учащихся 

5-9 классов 

8 Пензина Н.В. 

25 3 Команда МБОУ 

СОШ с.Андреевка 

Соревнование по легкой 

атлетике «Кросс Нации - 

2016» среди 

общеобразовательных 

школ 

 Яникаева В.А. 

26 1 Шаяхметова 

Екатерина 

Константиновна 

Первенство Илишевского 

района по лыжным 

гонкам среди юношей и 

девушек 1999-2000 г.р. на 

дистанции 3 км. 

9 Яникаева В.А. 

27 1 Фазлыева Лиана 

Алексеевна 

Первенство Илишевского 

района по лыжным 

гонкам среди юношей и 

девушек  на дистанции 

3км. 

7 Яникаева В.А. 

28 3 Шакирьянов 

Дамир Ниязович 

Первенство Илишевского 

района по лыжным 

гонкам среди юношей и 

девушек  на дистанции 

3км. 

7 Яникаева В.А. 

29 2 Яникаева Виктория 

Станиславовна 

Соревнование по легкой 

атлетике «Кросс Нации-

11 Яникаева В.А. 



2016» среди девушек 10-

11 классов 

общеобразовательных 

школ  

30 3 Шаяхметова 

Екатерина 

Константиновна 

Соревнование по легкой 

атлетике «Кросс Нации-

2016» среди девушек 10-

11 классов 

общеобразовательных 

школ 

9 Яникаева В.А. 

31 3 Команда МБОУ 

СОШ с.Андреевка 

Соревнование по туризму  Семенкина 

В.Н. 

32 3 Команда МБОУ 

СОШ с.Андреевка 

Соревнование по виду 

«Туристическая техника» 

 Семенкина 

В.Н. 

33 1 Команда МБОУ 

СОШ с.Андреевка 

Соревнование по виду 

«Туристко-бытовые 

навыки» 

 Семенкина 

В.Н. 

34 Диплом 

участника 

Шагибитдинова 

Регина Эдуардовна 

Конкурс 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Славные 

сыны Илишевской земли» 

в номинации Портрет 

Муссы Гареева 

8 Пензина Н.В. 

35 Призер Рашитова Эвелина 

Радиковна 

Олимпиада ВОШ II этап 

По биологии 

11 Набиева Л.А. 

36 Победитель Ситдиков Ришат 

Филюсович 

Олимпиада ВОШ II этап 

по математике 

7 Макарова С.Р. 

37 Призер Махмутова Лилия 

Рамзиловна 

Олимпиада ВОШ II этап 

по технологии 

8 Семенкина 

В.Н. 

38 2 Танцевальная  

старшая группа 

Конкурс современной 

хореографии 

«Танцевальный марафон» 

в номинации Народный 

танец 

 Семенова Г.З. 

39 1 Третьякова 

Надежда Сергеевна 

Конкурс современной 

хореографии 

«Танцевальный Марафон» 

в номинации Народный 

танец (соло) 

3 Семенова Г.З. 

40 3 Махмутова Лилия 

Рамзиловна 

Конкурс поделок, 

посвященный Дню 

космонавтики 

8 Ситдикова 

А.Ф. 

41 Победитель Ситдиков Ришат 

Филюсович 

Муниципальный этап 

республиканского 

конкурса «Крит-2017» 

7 Ситдикова 

А.Ф. 

42 2 МБОУ СОШ 

с.Андреевка 

Конкурс «Лучшее 

новогоднее оформление» 

 Багманов Р.Р. 

 
 

Воспитание детей в МБОУ CОШ с. Андреевка строится на гуманистических и 

гуманитарных традициях. Создание соответствующей атмосферы – основная работа 

классного руководителя. В течение года они составляют перспективные планы 

воспитательной работы с классными коллективами и планы индивидуальной 

работы с детьми, сотрудничают с учащимися и родителями, организациями 

дополнительного образования. Особое звено их деятельности – педагогическая 

поддержка позитивного развития «трудных» детей, и тех учащихся, которые 

находятся в психологически сложных ситуациях. Классные руководители 



организуют посещение таких детей на дому, педагогическую поддержку родителям и 

воспитанникам.  

Анализ работы за 2016-2017 учебный год заставляет задуматься над решением 

следующих проблем в 2017-2018 учебном году: 

 продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня 

педагогического коллектива в области воспитания; 

 усилить методическую работу с молодыми классными руководителями, 

активизировать работу по изучению и применению новых технологий в 

воспитательном процессе, по обмену опытом; 

 продолжать развитие и активизацию деятельности классного и школьного 

ученического самоуправления; 

 привлекать родителей к активному участию в жизни классных коллективов 

через организацию совместной деятельности. 

Зам. директора по ВР Байрамалова П.С. 

1.Количество учащихся: 178 

2.Количество многодетных малоимущих семей: 19 (35 детей) 

3.Количество детей, получивших компенсацию за школьную форму: 23 

4.Количество учащихся, поставленные на учет в КДН или ГДН в учебном 

году (ФИО, класс, причина постановки): 0 

 

 


