
 
 



 

 
 



III. Общешкольные мероприятия. 

Сентябрь 
Девиз месяца: «Внимание, дети!» 

№ Содержание Сроки 

выполнения 

классы Ответственные 

1 Торжественная линейка: «Здравствуй, 

школа!».  

1.___ Урок Мира. 

2.___ Урок науки и технологий 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций).  

01.09. 21г. 1-11 Зам. дир. ВВР. 

Классные 

руководители. 

Тимиев М.З. 

Учитель ОВС 

2. День солидарности в борьбе с 

терроризмом.  

03.09.21г. 1-11 Зам. дир. ВВР. 

Классные 

руководители 

3 День памяти жертв фашизма. 10.09.21г. 5-11 Учитель истории 

Куртоева Т.К. 

 

4 

 

Неделя безопасности. 

Классные часы по ПДД. 

 

25-29.09.21г. 

 

1-11 

           Зам. дир. ВВР. 

     Класс. /рук.     

 

5 «Международный день распространения 

грамотности». 

(Устный журнал). 

08.09.21г. 1-11 Зам. дир. ВВР. 

Классные 

руководители 

6 

 

125 лет со дня рождения В.Л. Гончарова 

130 лет со дня рождения И.М. Виноградова 

11.09.21г. 

14.09.21г. 

4-11 

7-11 

Зам. дир. ВВР. 

Класс. /рук. 

Учителя русского языка и 

литературы 

7 Выборы ученического самоуправления 11.09.21г. 1-11           Класс./рук. 

8 Международный день глухих 25.09.21г. 2-11 Зам. дир. ВВР. 

Классные 

руководители 

9 День работников дошкольного образования 27.09.21г 1-4 Учителя начальных классов 

 

10 

Родительские собрания на тему: 

«Родители – пример для детей. 

Ответственность родителей а соблюдение 

правил дорожного движения. 

30.09.21г. 1-11 Классные руководители 

 



Октябрь 

№ Содержание Сроки 

выполнения 

классы Ответственные 

1 Урок нравственности: 1 октября – 

«Всемирный день пожилых людей». 

(Акция: «Подари улыбку»). 

01. 10.21г. 1-11 Зам.дир. по в/р.  

Классные руководители 

2 Заседание совета дела по подготовке 

мероприятий ко Дню 

учителя. 

02.10.21г.  Зам.дир. по в/р.  

Организатор. 

3 Дни финансовой грамотности  В течение года 4-11 Классные руководители 

4 Благотворительная акция 

«Къахетам» 

В течение года 1-11 Зам.дир. по в/р.  

Организатор. 

Классные руководители. 

5 День гражданской обороны 04.10.21г. 1-11 Учитель ОВС 

Тимиев М.З. 

6  День учителя: «Нет выше звания -

Учитель». (Праздничная программа). 

05. 10.21г. 1-11 Организатор 

 

7 

 

Международный день детского 

церебрального паралича 

06.10.21г.  Картоева М.М. 

 

8 

100-летие со дня рождения академика 

Российской академии образования 

Эрдниева Пюрвя Мучкаевича. 

 

Всемирный день математики. 

 

15.10.21г. 

 

 

15.10.21г. 

 

7-11 

 

5-11 

 

Классные руководители. 

 

Учителя математики. 

9 Осень, осень, в гости просим! 

(конкурсная программа). 

 

18.10.21г. 

 

1-11 

 

Организатор. 

 

10 Международный день школьных 

библиотек. (четвертый понедельник 

октября). 

25. 10.21г. 3-11 Библиотекарь 

Бузуркиева Л.Х. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь 

№ Содержание Сроки 
выполнения 

классы Ответственные 

1 День народного единства. 
Проведение мероприятий ко дню 
единства 

04.11.21г. 4-11 Завуч по в/р. 
Классные руководители 

2  
200-летие со дня рождения Ф.М. 
Достоевского 

11.11.21г. 
 
 

 
 
 

Руководитель МО русского языка и 
литературы 
Хамхоева Д.М. 

3  
Международный день слепых. 

13.11.21г.  
1-11 

 
Класс. / рук. 
 

4 Всемирный день отказа от 
курения.  

13.11.21г. 2-11 Класс. / рук. 
 

5 Всероссийский урок «История 
самбо». 

 
16.11.21г. 

1-4 Классные руководители 
Учитель ОВС 
Тимиев М.З. 

6 Декада правового воспитания, 
приуроченная ко дню милиции.  
Единый урок: «Права человека». 

 
10.11.21г. 

1-11 Зам./директора по ВР, 
классные руководители. 

7 310 лет со дня рождения русского 
поэта, ученого Михаила 
Васильевича Ломоносова (1711-
1765). 

10.11.21г. 1--11 Учителя русского языка и 
литературы. 
Классные руководители. 

8 Международный день 
толерантности. Акция добрых 
дел. 
Внеклассные мероприятия. 
 

16.11.21г. 1-11 Классные руководители. 

9 День начала Нюрнбергского 
процесса. 
 

20.11.21г.  Учитель истории 
Куртоева Т.К. 

10 День матери в России. 
Внеклассные мероприятия.  
(Указ Президента РФ от 
30.01.1998 года №120 «О Дне 
матери». Отмечается в последнее 
воскресенье ноября – 28 ноября). 

27.11.21г. 1-11 Классные руководители. 

 

 

 

 



Декабрь 
№ Содержание Сроки 

выполнения 

классы Ответственные 

1 Всемирный день борьбы со  

СПИДом 

1 декабря 

2021 год 

6-11 Классные руководители 

Психолог 

2 Акция «Покормите птиц зимой» 

(изготовление кормушек) 

02. 12. 21г. 3-7 Классные руководители 

3 Международный день инвалидов 03.12.21г. 4-11 Классные руководители  

4 День Неизвестного Солдата 03.12.21г. 5-11 Учитель истории, кл./рук. 

5 День добровольца (волонтера). 05.12.21г. 2-11 Классные руководители 

6 День Героев Отечества 09.12.21г. 3-11 Классные руководители 

7 200-летие со дня рождения 

Н.А.Некрасова. 

10.12.21г. 6-11 Учителя русского языка и 

литературы 

8 Единый урок: «Права человека». 10.12.21г. 6-11 Учитель истории 

Куртоева Т.К. 

9 Беседы по предотвращению 

несчастных случаев во время 

зимних каникул. Безопасность 

зимних забав. 

Четвертая 

неделя 

месяца 

2-11 Классные руководители 

10 Урок гражданственности «Мы – 

Россияне!», посвященный Дню 

Конституции РФ. 

12.12.21г. 3-11 Классные руководители 

11 165 лет со дня рождения И.И. 

Александрова. 

25.12.21г. 10-11 Завуч по ВР. 

Эсмурзиева Н.Т. 

12 ВШК. Контроль за проведением 

мероприятий. Проверка 

журналов, кружковой работы, 

работы ученического комитета. 

25-27.12.21г. 1-11 Завуч по ВР. 

Эсмурзиева Н.Т. 

13 Подготовка сценариев 

(новогодняя карусель). 

29,30.12.21г. 1-11 Завуч по ВР, организатор, 

классные руководители. 

14    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Январь 

№ Содержание Сроки 

выполнения 

классы Ответственные 

1 Всемирный день азбука Брайля Вторая неделя 

месяца 

5-11кл. Учителя русского языка и 

литературы 

2 Общешкольное родительское собрание 

по итогам второй четверти. 

Вторая неделя 

четверти 

 Администрация школы, 

председатель 

родительского комитета 

3 Обычаи и нравы народов Северного 

Кавказа: «Хорошо, что мы такие 

разные». 

Третья неделя 

месяца 

4-11 кл. Зам/директора по ВР, 

Классные руководители 

4 День освобождения города Малгобек от 

фашистских захватчиков. 

(03.01.22г.) 

Проводится 12 

января 

5-11 

классы. 

Завуч по ВР, классные 

руководители. 

5 Неделя ОБЖ и физической культуры. Третья неделя 

2022г. 

3-11кл. Учителя физкультуры и 

ОБЖ. 

6 Мероприятия по профилактике ДТП. 

Акция: «Внимание, дети!» 

Четвертая 

неделя месяца 

2-9кл. Администрация школы, 

классные руководители. 

7 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

(1944г.)Просмотр видеороликов. 

27.01.22г. 3-11кл. Классные руководители, 

Учитель истории 

8 Акция: «Кормушка». В течение 

месяца 

1-6кл. Учитель биологии 

9 Калейдоскоп народных праздников. 

(викторина). 

18.01.22г. 2-8кл. Библиотекарь школы 

10 Цикл классных часов «Охрана природы 

– твоя обязанность». 

В течение 

месяца 

5-9кл. Учитель биологии, классный 

руководитель. 

11 Классные часы по ПДД. В течение 

месяца 

2-8кл. Классные руководители 

12 Круглый стол: «Круг моего чтения». Четвертая 

неделя месяца 

3-7кл Классные руководители. 

Библиотекарь. 

13 Оформление стенной печати и стендов 

школы.  

В течение 

месяца 

 Организатор, учителя – 

предметники. 

14 ВШК. Анализ воспитательной работы 

школы за первое полугодие. 

Четвертая 

неделя 

 Завуч по ВР, классные 

руководители. 

 

 



Февраль 

№ Содержание Сроки 

выполнения 

классы Ответственные 

1 День разгрома советскими войсками 

немецко – фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943год). 

01.02.22г. 5-11 Учитель истории 

Куртоева Т.К. 

2 Классный час «В память о юных 

героях». 

08.02.22г. 4-6кл. Классные руководители 

3 День российской науки 08.02.22г 5-11кл. Классные руководители 

4 День памяти юного героя -антифашиста 08.02.22г. 3-5кл. Классные руководители 

 

5 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества. (Вывод войск из Афганистана 

1989г. 15 февраля). 

15.02.22г. 8-11кл. Учитель НВП (ОВС) 

Тимиев М.З. 

Учитель истории 

Куртоева Т.К. 

Классные руководители 

6 Организация почты для влюбленных. 

День святого Валентина (конкурсная 

программа «Любовь с первого 

взгляда»).  

14.02.22г. 9-11 Организатор 

Классные руководители 

7 Депортация ингушского народа. 

«А горы плакали им вслед». 

23.02.22г. 4-11 Классные руководители 

8 Международный день родного языка. 21.02.22г. 3-11 Учителя родного языка  

9 Праздник Масленицы. «Гуляй, широкая 

Масленица». 

22.02.22г. 3-11 Классные руководители 

10 Спортивные мероприятия по 

отдельному плану  

В течение 

месяца 

1-11 Учителя физкультуры 

11 Посещение на дому неблагополучных 

семей. Организация педагогического и 

социального сопровождения детей,  

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации;  

В течение 

месяца 

1-11 Классные руководители 

12 Контроль за проведением 

мероприятий. Проверка журналов, 

инструктажей по ТБ. Банк данных о 

детях инвалидах и трудновоспитуемых 

учащихся.  

  Завуч по ВР. 

 



Март 
№ Содержание Сроки 

выполнения 

классы Ответственные 

1 Всемирный день иммунитета. 01.03.22. 1-11 Классные руководители 

2 День джигита 01.03.22. 8-11 Учитель ОВС 

Тимиев М.З. 

Учитель физкультуры. 

3 Международный женский день. 

Праздничный концерт для мам. 

08.03.22г. 1-11 Классные руководители, 

организатор 

4 Всемирный день леса 21.03.22г. 4-11 Учитель биологии, 

классные руководители 

5 «Всероссийский экологический урок». 

(защита рек, воды и жизни). 

29.03.22г. 1-11 Зам. дир. по ВР. 

Учитель биологии, 

Классные руководители 

6 День воссоединения Крыма с Россией. 18.03.22г. 7-11 Классные руководители, 

учитель истории 
7 Родительский всеобуч «О профилактике 

суицидального поведения у детей». 

Вторая 

неделя 

4-11 Администрация, 

 зам. дир. по ВР, 

психолог. 

8 Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги. 

 

25-30 

03.22г. 

3-9кл. Библиотекарь школы, 

классные руководители,  

учителя русского языка и 

литературы. 

9 Международный день театра. 28.03.22г. 5-11кл. Библиотекарь школы, 

классные руководители, 

учителя русского языка и 

литературы. 
10 140 лет со дня рождения русского 

писателя, критика, литературоведа, 

переводчика Корнея Ивановича 

Чуковского (1882-1969). 

31.03.22г. 4-11кл. Библиотекарь школы, 

классные руководители, 

 учителя русского языка и 

литературы. 
11 Всероссийская неделя музыки для детей 

и юношества 

25-30 

03.20г. 
1-11 Учитель музыки (организатор) 

классные руководители. 

12 Экскурсия: «В природе должно быть 

красиво и чисто». 

18.03.22г. 1-8 Учитель биологии,  

организатор. 

13     

     

 
 

 



Апрель 

№ Содержание Сроки выполнения классы Ответственные 

1 День смеха. 

Акция «От улыбки хмурый день 

светлей…». 

01.04.22г. 1-11 Организатор 

2 День космонавтики. 

Гагаринский урок: «Космос- это мы». 

12.04.22г. 4-11 Классные руководители 

3 Всемирный день авиации и 

космонавтики. (Устный журнал: «Вы 

знаете, каким он парнем был). 

12.04.22г. 4-11 Классные руководители 

4 Международный день птиц. 

Акция: «Домик для птиц». 

01.04.22г. 

(в течение месяца) 

4-11 Учитель биологии 

5 День местного самоуправления 21.04. 22г. 511  Классные руководители 

6 85 лет со дня рождения русской 

поэтессы Беллы Ахатовны 

Ахмадулиной (1937 -2010г.) 

09.04.22г. 1-11 Учителя русского языка и 

литературы 

7 Викторина «Наш старт», посвященная 

Дню космонавтики. 

12.04.22г. 5-11 Учителя физкультуры 

Цыздоев А. Тимиев М.З. 

 

8 Конкурс: «Школа безопасности». 

      

Апрель, май 7-9 Учитель ОВС, 

учитель физкультуры 

9 Спортивные соревнования «Веселые 

старты». 

Апрель 5-7 Учитель физкультуры 

10  205 лет  со дня рождения русского 

писателя, поэта, историка 

Константина Сергеевича Аксакова 

(1817 – 1860г.) 

12.04.22г. 8-11 Учителя русского языка и 

литературы 

11  120 лет со дня рождения русского 

писателя Вениамина Александровича 

Каверина (1902-1989г.) 

19.04.22г. 9-11 Учителя русского языка и 

литературы 

12 Конкурс «Юные инспектора 

дорожного движения. 

Март, апрель 5-8 Завуч по ВР. 

Организатор. 

13 Мероприятия ко Дню защиты земли: 

«Цвети, Земля!». 

 

22.04.22г. 

В течение месяца 

1-11 Учитель биологии, Зам. дир. по 

ВР, классные руководители. 

14  Фестиваль творчества детей. 

«Созвездие» - 2022г. 

 

Апрель-май 5-11 Классные руководители 

15 ВШК. Результаты анкетирования по 

удовлетворенности жизнью школы. 

Четвертая неделя 

месяца 

1-11 Психолог 

 



Май 
№ Содержание Сроки Классы Ответственные 

1 Мероприятия, посвященные Дню весны 

и труда.  

1,2 мая 

2022 год 

4-11 Классные руководители 

2 Неделя Памяти, посвященная Дню 

Победы. 

Первая 

неделя мая 

3-11 Учитель истории, 

Классные руководители 

3 Экологическая акция: «Посади свое 

дерево».  

Вторая 

неделя мая 

4-11 Учитель биологии, 

Классные руководители. 

4 День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов (1945год).  

Первая 

неделя мая 

4-11 Учитель истории, 

Классные руководители 

5 День Солнца (отмечается по решению 

ЮНЕСКО с 1994г.) 

 

03.05.22г. 4-9кл. Учитель географии  

Картоева М.М. 

6 День славянской письменности и 

культуры 

24.05.22г. 5-11 Учителя русской языка и 

литературы. 

7 Международный день музеев 

(отмечается с 1977г. по решению 

Международного совета музеев). 

2-я неделя 

месяца 

4-11 Котикова М.Х. 

8 Классный час. 15 мая – 

Международный день семьи. «Семья- 

это семь Я». (отмечается по решению 

ООН с 1994 года.) 

15.05.22г. 1-11 Зам. дир. по ВР, классные 

руководители, организатор. 

9 Всемирный день без табака. 

«Анкетирование учащихся, просмотр 

видеороликов с последующим 

обсуждением.  

31.05.22г. 1-8,10 Классные руководители 

10 130 лет со дня рождения русского 

писателя Константина Георгиевича 

Паустовского (1892 – 1968г.)  

22.05.22г. 7,8,10 Учителя русского языка и 

литературы 

11 Проведение родительских собраний по 

итогам года. 

Третья 

неделя 

месяца  

родители Классные руководители, 

 Завуч по ВР. 

12 Последний звонок 25.05.22г. 1-11 Администрация, организатор, 

классные руководители. 

13 ВШК. Проверка журналов; отчеты по 

формам; ПМПк, психолога. 

  Завуч по ВР. 

 

 

 

 

 



Июнь 

№ Содержание Сроки 

выполнения 

классы Ответственные 

1 Международный день 

защиты детей 

1 июня 

2022 год 

1-6 

классы 

Зам. дир. по ВР. 

Организатор 

 

2 Всемирный день 

окружающей среды 

05.06.22г.  Учитель географии  

Картоева М.М. 

3 День русского языка – 

Пушкинский День России 

6 июня 

2022 год 

 Учителя русского языка и 

литературы 

4 День России 12 июня 

2022 год 

 Зам. дир. по ВР. 

Эсмурзиева Н.Т. 

5 День памяти и скорби- 

день начала Великой 

Отечественной войны. 

 

22 июня 

2022 год 

 Учитель истории 

 Куртоева Т.К. 

 

6 

210 лет со дня рождения 

русского писателя, 

литературного критика 

Ивана Александровича 

Гончарова (1812-1891г.) 

 

 

 

18.06.22г. 

  

Учителя русского языка и 

литературы 

 

7 Международный день 

борьбы со 

злоупотреблением 

наркотическими 

средствами и их 

незаконным оборотом. 

 

26.06.22г.  Завуч по ВР. 

Эсмурзиева Н.Т. 

 

8 

 

Международный 

олимпийский день 

 

 

23.06.22г. 

 Учителя физкультуры 

Цыздоев А.  

Тимиев М.З. 

 

9 

 

День партизан и 

подпольщиков 

 

 

29.06.22г.  Учитель истории 

Куртоева Т.К. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



















 

 

 

 

 



 

Анализ 

воспитательной работы 

за 2020-2021 учебный год 
 

«И воспитание, и образование неразделимы. 

Нельзя воспитывать, не передавая знания, 

Всякое знание действует воспитательно. 

Л.Н. Толстой. 

 

   Цели анализа: выявить степень реализации поставленных перед школой задач: наметить план 

работы завуча по воспитательной работе на 2020-2021 учебный год. 

   Анализ работы завуча по воспитательной работе проводился по следующим направлениям: 

1. Общешкольные мероприятия; 

2. Работа школьного ученического самоуправления; 

3. Внешкольные связи. Мероприятия различного уровня; 

4. Работа школьной газеты. 

 

   Сегодня, в условиях социальной нестабильности, обострения национальных отношений, утраты 

духовных ценностей особенно значимой становится роль школы, как гаранта мира и 

общественной нравственности. Воспитывать – значит учить жить. А успех воспитания невозможен 

без знания реальных закономерностей, присущих человеческой природе, без опоры на глубинные 

знания бытия, становления и развития личности. Концепция воспитательной системы нашей 

школы выстраивается с ориентацией на модель выпускника как гражданина, патриота, 

образованного человека, личность свободную, культурную, гуманную, свободную к 

саморазвитию. Такой системный подход позволяет сделать педагогический процесс более 

целесообразным, управляемым и, самое важное, эффективным. Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 года был принят документ: «Стратегия развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года», который стал основополагающим документом 

для реализации мероприятий воспитательной деятельности школы. 

   Исходя из этого, цель работы: создание условий для организации всестороннего досуга 

обучающихся школы через организацию и проведение общественно- полезной и досуговой 

работы, на основе свободного выбора деятельности в соответствии с их интересами, 

способностями, интеллектуальными возможностями, эстетическими потребностями и в 

соответствии с программой воспитательной работы школы. Работа с активом школьного 

ученического самоуправления. 

   Согласно поставленной цели в начале учебного года были определены следующие задачи: 

 

• Способствовать формированию детского коллектива, сплочению детей друг с другом 

посредством изучения уровня воспитанности каждого ребенка; 

• Развитие органов ученического самоуправления; 

• Воспитывать навыки сознательного поведения, школьной дисциплины, культуры 

поведения на уроках, во время перемены, культуры труда и отдыха; 

• Оказывать содействие в развитии общественной активности, ответственного отношения к 

учебе, к поручениям; 

• Воспитывать чувство патриотизма, любви к своей малой и большой родине, интереса к 

своей родословной, уважения к старшим в семье. 

 

Приоритетными в воспитательной работе в 2020-2021 учебном году являлись: 



✓ Спортивно- оздоровительное; 

✓ Духовно-нравственное; 

✓ Художественно-эстетическое; 

✓ Гражданско- патриотическое; 

✓ Познавательно- информационное направления. 

 

В рамках реализации выше перечисленных направлений с классным коллективом проводились 

различные воспитательные часы, часы общения, викторины, беседы, КТД: 

 

❖ Бузуркиева Л.Х. (9 класс) – классный час – «Помнить – значит знать», посвященный 75-

летию Победы в ВОв; (22.09.2020г.) 

❖ Классный час «Эх ты, молодость, буйная молодость!» посвященный 125-летию со дня 

рождения А. С. Есенина. (29.09.2020г.) 

❖ День памяти жертв политических репрессий. Интерактивный урок. Знакомство с историей 

массовых репрессий. (30.10.2020г.) 

❖ «Наркотики в зеркале статистики» -( 17.11.2020г.) 

❖ «Традиции моей семьи». Подготовка ко Дню Матери. (24.11.2020г.) 

❖ Классный час «9 декабря День Героев Отечества» (8. 12.2020 г.) 

❖ Урок мужества: «3 января – день освобождения города Малгобек». Книжная выставка. 

 (19. 01.2021 г.) 

❖ Сталинградская битва – 1943 год. Книжная выставка. 

❖ День памяти героя России – 29 лет подвигу С. Осканова. (кл.час. 9.02.2021г.) 

❖ «День памяти воинов – интернационалистов. Афганистан». (16.02.2021 г.) 

❖ Классный час: «27 лет Конституции РИ» - (27.02.2021г.) 

❖ «Дети и террор» - обзор газет. (9.03.2021г.) 

❖ Классный час: «Заслуги А.Д. Сахарова» - (30.03.2021г.) 

❖ Экологический урок: «Живая планета – живая душа». (06.04.2021г.) 

❖ 12 апреля «День космонавтики» - 60 лет (1961г.)        13.04.2021 г. 

 

✓ Мамилова М.И. кл./рук. – 10 класс. 

 

➢ Урок Мира «Своих героев помнить поимённо» - (01.09.2020г.) 

➢ Классный час: «День учителя» - (15.10.2020г.) 

➢ Классный час: «1айха даь дикаш ма дувца» - (22.10.2020г.) 

➢ Классный час: «День скорби. 1992год» (28.10.2020г.) 

➢ Беседа «Дезал  даьцеи наьнацеи мишта хила беза». (14.11.2020г.) 

➢ Классный час «Кодекс ингушского этикета». (11.12.2020г.) 

➢ Классный час: «Не забудьте вы меня». (19.12.2020г.) 

➢ Классный час: «Язык-река, на берегах которой мы живем». (12.02.2021г.) 

➢ «Последняя из могикан» (16.02.2021г.) 

➢ КВН – «Хой шоана?». (20.02.2021г.) 

➢ «Любимые, родные, милые». (04.03.2021г.) 

➢ Классный час: «Национальная одежда ингушей». (17.04.2021г.) 

➢ Дискуссия: «Что мне нравится и не нравится в нашем классе». (23.04.2021г.) 

 

 

• Картоева М.М. кл./рук. – «Мы выбираем здоровый образ жизни». (05.09.2020г.) 

• Классный час: «Правила дорожного движения». (12.09.2020г.) 

• Классный час: «Твори добро, ведь имя твое – человек». (26.09.2020г.) 

• Классный час: «Учитель – профессия нужная, важная, самая главная на земле». 

(03.10.2020г.) 



• Классный час: «Здоровая нация – счастливая Россия». (24.10.2020г.) 

• Классный час: «День народного единства». (07.11.2020г.) 

• Классный час: «День Матери».  (28.11.2020г.) 

• Классный час: «День воинской славы России»   (05.12.2020г.) 

• Классный час: «День снятия блокады с города Ленинграда». (1944г.)          30.01.2021г. 

• Классный час: «Депортация ингушского народа».            (20.02.2021г.) 

• Классный час: «Всемирный День Земли».                           (05.03.2021г.)   

• Классный час: «Международный День книги».                (03.04.2021г.) 

• Классный час: «День космонавтики».                                   (10.04.2021г.) 

 

Агиева Х.М. кл./рук. – 11 класса. 

 

❖ Классный час: «День солидарности в борьбе с терроризмом».      (02.10. 2020г.) 

❖ Классный час: «По страницам любимых книг».                                   (11.12.2020г.) 

❖ Классный час: «Твори добро ради добра».                                          (22.01.2021г.) 

❖ Классный час: «А горы плакали им вслед».                                         (26.02.2021г.) 

❖ Классный час: «Хлеб -  наше богатство».                                                 (09.04.2021г.) 

 

 

Куртоева Т.К. кл./рук. – 8 класса. 

 

 Урок мужества: «Я и Отечество».                           (02.09.2020г.) 

 Классный час: «Я и культура».                                 (07.10.2020г.) 

 Классный час: «День народного единства»          (04.10.2020г.) 

 Классный час: «День матери».                                 (25.11.2020г.) 

 Классный час: «День воинской славы России».   (02.12.2020г.) 

 Классный час: «Депортация ингушского народа».    (17.02.2021г.) 

 Классный час: Международный день книги.              ( 07.04.2021г.)                     

«Я и знания». 

 

Хамхоева Д.М.  кл./рук. -7  класса. 

 

▪ Урок мужества: «Герои ВОв»                     (01. 09.2020г.) 

▪ Классный час: «В здоровом теле – здоровый дух».           (12.09.2020г.) 

▪ Классный час: «Твори добро, ведь имя твое – человек».       (26.09.2020г.) 

▪ Классный час: «Здоровая нация - счастливая Россия».          (24.10.2020г.) 

▪ Открытый урок: «Не забудьте вы меня».                                  (10.12.2020г.) 

▪ Классный час: «Новый год в разных странах».                        (19.12.2020г.) 

▪ Классный час: «Всемирный День Земли».                               (13.03.2021г.) 

▪ Классный час: «Мир современной музыки».                          (24.04.2021г.) 

▪ Классный час: «Души прекрасные порывы».                          (11.05.2021г.) 

 

Богатырева М.А. кл./рук. -6 класса. 

 

• Классный час: «Правила дорожного движения».       (12.09.2020г.) 

• Классный час: «Учитель -  профессия нужная, самая главная на земле».                                                                                                                                  

(03.10.2020г.)      

• Классный час: «День прав человека».              (12.12.2020г.) 



• Классный час: «Новый год в разных странах».    (19.12.2020г.) 

• Классный час: «Международный день родного языка».     (27.02.2021г.) 

• Классный час: «День космонавтики».                     (10.04.2021г.) 

• Интеллектуальный ринг.                                 (17.04.2021г.)  

 

Котикова М.Х. кл./рук. – 4 класса 
 

✓ Классный час: «День солидарности в борьбе с терроризмом».          (05.09.2020г.) 

✓ Классный час: «Единый день ПДД».                                                            (18.09.2020г.) 

✓ Классный час: «Береги здоровье смолоду».                                             (26.09.2020г.) 

✓ Классный час: «Нет выше звания – Учитель».                                           (03.10. 2020г.) 

✓ Классный час: «День героя».                                                                         (09.12.2020г.) 

✓ Утренник: «Здравствуй, Новый год».                                                          (19.12.2020г.) 

✓ Беседа о славянской письменности.                                                           (16.01.2021г.) 

✓ Классный час: «Блокадный хлеб».                                                               (23.01.2021г.) 

✓ Классный час, посвященный 29-летию со дня смерти 

 С.С. Осканова: «Герои будут жить вечно».                                               (06.02.2021г.) 

✓ Классный час: «Моряк – подводник А.Ю. Коломийцев».                        (20.02.2021г.) 

✓ Классный час: «Со венав дунен чу нах дукха беза»… Гагиев Г.            (27.02.2021г.) 

✓ Классный час: «Сегодня мамин праздник - 8 Марта».                          (05.03.2021г.) 

✓ Классный час: Гагаринский урок: «Космос – это мы».                          (10.04.2021г.) 

✓ Утренник: «Прощание с начальной школой».                                         (22.05.2021г.) 

 

Мамилова А.Х. кл./рук. 3 класса. 

 

➢ Урок мира                                                                                 (05.09.2020г.) 

➢ Традиции -  семейные и классные.                                    (19.09.2020г.) 

➢ Классный час: «Друзья, давайте жить дружно»             (24.10.2020г.) 

➢ Классный час: «Если хочешь быть здоров»                      (28.11.2020г.) 

➢ Утренник: «Мама, милая моя».                                           (05.12.2020г.) 

➢ Классный час: Всемирный день: «Спасибо» -  

Что такое вежливость».                                                           (23.01.2021г.) 

➢ Классный час: «Родина – Россия моя».                             (13.02.2021г.) 

➢ Классный час: «Будущие защитники Отечества».          (20.02.2021г.) 

➢ Классный час: «От улыбки хмурый день светлей».       (03.04.2021г.) 

➢ Классный час: «Край, в котором я живу».                         (24.04.2021г.) 

 

Нальгиева Фасиман Руслановна кл./рук. 

 

▪ «Школа безопасности: инструктаж по технике безопасности, безопасный путь 

домой».                                                                                     (12.09.2020г.) 

▪ Классный час: «Питание и здоровье».                             (19.09.2020г.) 

▪ Классный час:» Элементы улиц и дорог».                       (10.10.2020г.) 

▪ Классный час: «Бабушка рядышком с дедушкой».       (17.10.2020г.) 

▪ Классный час: «Береги здоровье смолоду».                   (24.10.2020г.) 

▪ Классный час: ПДД «Правила перехода улиц и дорог».                   (28.11.2020г.) 

▪ Классный час: «Как встречают Новый год в других странах».         (12.12.2020г.) 

▪ Классный час: «Знай свои права». Без агрессии.                                (19.12.2020г.) 

▪ Классный час: «Огонь – друг, огонь – враг».                                        (23.01.2021г.) 



▪ Классный час: «Кто что любит и умеет делать?».                               (06.02.2021г.) 

▪ Классный час: «Книга наш друг и помощник».                                    (13.02.2021г.) 

▪ Классный час: «Мои любимые книжки».                                              (20.02.2021г.) 

▪ Классный час: «Мама – лучшее слово на земле».                              (20.03.2021г.) 

▪ Классный час: «Здоровье и вредные привычки».                              (10.04.2021г.) 

▪ Классный час: «Земля. Звезды. Космос».                                              (17.04.2021г.)  

▪ Классный час: «Правила езды на велосипеде».                                  (22.05.2021г.) 

«О героях былых времен».  

Ключевые творческие дела – это основа организационно – массовой работы, те 

мероприятия, которые отражают традиции школы. 

За 2020-2021 учебный год в школе организованы и проведены следующие 

внеклассные мероприятия: 

✓ «День Знаний»; 

✓ Выборы лидеров классного самоуправления, а также президента школы; 

✓ Акция «Внимание, дети»; 

✓ «Месячник правовых знаний»; 

✓ «День учителя»; 

✓ Концерт: «Славное имя твоё – учитель»; 

✓ День пожилых людей; 

✓ Конкурсная программа: «Осень, осень, в гости просим!» 

✓ Новогодняя ёлка; 

✓ Конкурс чтецов: «Лучшей матерью на свете свою мать считают дети»; 

✓ Участие в Акции Милосердия: «От сердца к сердцу»; 

✓ Был оформлен стенд, в котором мы поместили интересный материал на 

темы: «Крым в сердце моём», «251 год Ингушетия с Россией навсегда»; 

✓ Предметные недели по всем предметам; 

✓ Утренники и КВНы; 

✓ Праздник «Последнего звонка». 

      В школе сформирован календарь традиционных творческих дел, основанных на 

принципах, идеалах и взглядах воспитательной работы образовательного учреждения. 

Коллективные творческие дела – это основа организационно – массовой работы, те 

мероприятия, которые отражают традиции школы. Все они проводились у нас без 

замечаний, в срок и по плану. С ведущими проводились репетиции, с организатором 

Агиевой Хавой Магомедовной украшали и оформляли актовый зал, а также 

разрабатывали сценарий проводимого мероприятия и подбирали музыкальное 

оформление.  

     Главное всей работы заключается в том, что учащиеся приобретают навыки 

организации и управления в творческой, интересной для них форме. Подтверждением 

успешности традиционных школьных мероприятий является то, что практически все 

учащиеся называют каждое из этих дел запомнившееся своей яркостью, интересным 

содержанием, разнообразием, полезными знаниями, состязательностью. Данные факты 

говорят о том, что наши традиции сохраняются благодаря усилиям всех тех учителей, 

которые активно, творчески поддерживают и развивают их. Фамилии и имена этих 

учителей я упомянула выше.  

     Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех учащихся школы, 

исходя из их склонностей и интересов, способствует всестороннему развитию личности 



каждого ребёнка. Система ключевых дел в школе формировалась с учетом традиции и 

желании учащихся, выявляемых в ходе анкетирования.  

    Крупные события школьной жизни, подготовленные большинством, содержат в себе 

основополагающие ценности и нравственные ориентиры. Важное преимущество 

школьного творческого дела состоит в том, что оно позволяет классом увидеть себя в 

зеркале других классов, сравнить, сопоставить. Это очень важно для формирования 

общественного мнения, коллективной самооценки, роста группового самосознания.  

  

     Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание 

 

Работа по патриотическому воспитанию учащихся ведётся ежегодно, её целью является 

воспитание гражданских качеств личности, патриотизма, чувства долга, уважения и 

интереса к истории Отечества, к участникам ВОв. 

      В школе проводятся «Уроки мужества» - размышления о том, как время – предвоенное 

и военное – отпечаталось в судьбах людей. Они проводятся в нашем школьном музее 

Боевой славы. На уроки приглашаются ветераны ВОв, труженики тыла. 

       Учащиеся школы и педагоги принимают активное участие в творческих конкурсах, 

которые проводятся в школе: «Письмо ветерану», «Их подвиг забыть нельзя!», в конкурсе 

чтецов: «Никто не забыт, ничто не забыто», в городском конкурсе: «Мы наследники 

Победы!». 

   

    Профилактика правонарушений.  

        

       Огромную роль в профилактической работе играет взаимодействие школы с органами 

исполнительной власти, правоохранительными органами, учреждениями 

дополнительного образования детей, физической культуры и спорта, здравоохранения и 

другими организациями по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности, 

охраны и укрепления здоровья, безопасного образа жизни обучающихся. 

      Профилактическая работа ведётся согласно плану работы школы, плану совместной 

работы с ПДН по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, плану 

работы Совета профилактики.  

      Администрацией школы ежегодно проводятся педсоветы, совещания при директоре, 

затрагивающие проблемы воспитания. 

       Программа профилактики табакокурения, употребления алкоголя и ПАВ в 

подростковой среде. 

      В сфере профилактической работы решаются следующие задачи:  

1. Организация работы по реализации права детей на обучение и получение общего 

образования. 

2. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому. 

3. Организация работы по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих совершению преступлений, правонарушений, антиобщественных 

действий обучающихся. 

4. Повышение правовой культуры и социально – педагогической компетенции 

родителей обучающихся. 

5. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 



6. Формирование потребности ведения здорового образа жизни. 

Анализ контингента школы позволяет сделать вывод о том, что рост числа детей из 

социально незащищенных семей определяет необходимость усиления 

профилактической работы, повышения качества социально -  психологического 

сопровождения. 

   Профилактическая работа в школе проводилась с следующих формах: 

✓ Работа с учащимися. 

✓ Работа с родителями. 

✓ Работа с классными руководителями и учителями – предметниками. 

✓ Вовлечение подростка в воспитательные мероприятия класса и школы. 

✓ Совет профилактики. 

✓  

Работа с родителями 

 

         

       Основное внимание уделяется индивидуальной работе с родителями, которые имеют 

низкий уровень педагогических знаний, испытывают трудности в решении проблем 

психического и личностного развития детей. Характерной особенностью работы   школы 

является постоянное взаимодействие администрации педагогов в работе с родителями, в 

разрешении всех видов конфликтов, налаживании детско – родительских отношений.  

       Проводилось просвещение родителей по всем аспектам воспитания детей в рамках 

родительских собраний и индивидуальное консультирование, а также на привлечение 

родителей к основным мероприятиям в школы. 

 

Работа с педагогическим коллективом 

 

     В начале учебного года были даны рекомендации классным руководителям и 

педагогам – предметникам по работе с детьми «группы риска». Периодически проводятся 

обучающие лектории для классных руководителей по тематике профилактической работы 

с несовершеннолетними и семьями. Консультации педагогов по запросу. 

 

     Вовлечение подростка в воспитательные мероприятия класса и школы. 

      

      Одним из важных факторов профилактики является занятость учащихся в свободное 

время, поэтому в школе большое внимание уделяется внеурочной деятельности, а также 

пропаганде здорового образа жизни и вовлечению подростков в кружки и секции. 

Воспитательная работа в классах планируется и ведется с учетом общешкольных и 

стоящих перед классным коллективом целей и задач, возрастных и личностных 

особенностей учащихся, положения семей, деятельность осуществляется с учетом 

реализуемых целевых локальных воспитательно – образовательных программ и проектов 

в разных направлениях с использованием активных форм и методов работы:  

 

➢ Гражданско – патриотическом; 

➢ Спортивно – оздоровительном; 

➢ Художественно – эстетическом 

➢ Духовно – нравственном и др. 

 



Совет профилактики. 

 

Ежемесячно проводятся Советы Профилактики, проводились беседы инспектора ОПДН 

правового характера; индивидуальная работа с учащимися и родителями.  

 

Воспитательные задачи на 2021- 2022 учебный год: 

 

    Анализируя работу в этом учебном году, мы заметили, что педагоги стали меньше 

привлекать детей для проведения мероприятий. Поэтому, на следующий учебный год 

одна из главных задач сплочение школьного коллектива и активизация работы с 

родителями. 

1. Обеспечить гармонию во взаимоотношениях в коллективе. 

2. Учиться сочетать индивидуальные и коллективные виды деятельности, объединить 

усилия педагогов, детей, родителей для результативной деятельности. 

3. Давать больше самостоятельности детям, а для этого наладить работу школьного 

самоуправления. 

4. Увеличить число детей, принимающих участие в организации внутришкольной 

жизни. 

5. Разностороннее развитие детей, формирование их творческих способностей, 

социальной и коммуникативной компетенции. 

6. Обеспечить информационное сопровождение воспитательной работы в школе 

путем создания пресс - центра в образовательном учреждении. 

7. Выявление активных и творческих личностей в классных коллективах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завуч по ВР_______________/Эсмурзиева Н.Т./ 
 


