
 

         В 2017-2018 учебном году воспитательная работа в образовательном учреждении была 

организована по 11 направлениям: гражданское и патриотическое; нравственное и духовное 

воспитание; воспитание положительного отношения к труду и творчеству; интеллектуальное; 

здоровьесберегающее; социокультурное и медиакультурно; культуротворческое и эстетическое; 

правовое воспитание и культура безопасности; воспитание семейных ценностей; формирование 

коммуникативной культуры; экологическое воспитание. Воспитательная работа была приурочена к  

Году экологии, Году волонтера и добровольца, Году детского чтения в Белгородской области. в 

России и 73- годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Школа принимала участие в 6 проектах регионального значения: «Эрудит Белогорья»; 

«Танцевальная палитра», «Безопасное детство», «Управление здоровьем» «Шахматы в школу», 

«Создание школьной лиги тенниса» и 15 проектах  муниципального уровня: «Важней всего на свете 

– здоровые дети». «Бабушка и дедушка на час». «Я б в учителя пошел». «Путь к вершине знаний». 

«Арт-тарапия детской души» «В природу за здоровьем» Управление здоровьем на территории 

Ракитянского района», «У Лукоморья» «Создание и внедрение системы профилактики 

компьютерной игромании у учащихся, 3D-моделирование Формирование ответственного 

родительства и укрепление института семьи в Ракитянском районе, клуб молодого избирателя 

«Лидер», «Правовая помощь населению Ракитянского района», «Твори добро-другим во благо!». 

 В 2018-2019 учебном году наше образовательное учреждение включается в реализацию новых 

муниципальных и областных проектов «Готов Родине служить», «Юный архивист», Танцевальная 

палитра», «Мастерская семейного счастья». Особое внимание будет уделяться  профилактической 

работе с многодетными семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

           Традиционными школьными мероприятиями остаются: «Праздник первого школьного 

звонка»,  День учителя», «Бег для всех», «Осенний бал», «День пожилого человека», «День матери»,  

Новогодние утренники», «День открытых дверей для будущих первоклассников», «Вечер встречи с 

выпускниками», мероприятия, приуроченные к 8 марта и 23 февраля, праздник Последнего 

школьного звонка. Мы всегда рады видеть родителей на наших праздниках и концертах в качестве 

членов судейских комиссий и активных участников. 

          В школе продолжит работу общешкольный совет отцов. Считаем важным обратить внимание 

на роль отцовства, поднятие статуса и престижа ответственной социальной роли отца и мужчины. 

Хотелось бы видеть на наших школьных мероприятиях многодетных отцов. 

          В 2017-2018 учебном году в школе функционировали 8 кадетских классов «Юные инспекторы 

дорожного движения» и 1 кадетский класс «Юнармия». В настоящее время количество кадетских 

классов ЮИД составляет -10 классов (1А,1Б,2А,2А,3А,3Б,6А,6Б,7А,7Б). Кроме этого, в школе 

функционирует 1 кадетский класс «Юнармия» (5А) и «Юные друзья Фемиды» (5Б, правовое 

направление). Идет тенденция  постепенного перехода обычных классов в кадетское движение, 

увеличения числа кадетских классов различной направленности в образовательном учреждении. 

Развитие кадетского движения – приоритетное направление в патриотическом воспитании 

подрастающего поколения. 

         В 2017-2018 учебном году была продолжена работа по участию школьников в реализации 

мероприятий проекта «Развитие детского туризма на территории  Белгородской области. Были 

совершены 89 экскурсий по Белгородской области и Ракитянскому району. В наступившем году 

экскурсионная деятельность школьников будет продолжена, надеемся на сотрудничество с вами в 

данном направлении. Маршруты туристических экскурсий вы можете обсудить на своих классных 

родительских собраниях. 

         В образовательном учреждении особое внимание уделяются развитию волонтерского движения. 

В наступившем учебном году в школе действуют 2 тимуровских (8А, 8Б) и 3 волонтерских отряда  

(9А,9Б,10). Будет продолжено шефство над участниками Великой Отечественной войны, 

нуждающимися через оказание посильной помощи нуждающимся,  организации торжественных 

мероприятий и акций. Набирает обороты развитие  Российского движения школьников. 

Актуальным направлением в  наступившем учебном году остается дальнейшая работа по 

формированию у  обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни. Будет продолжена 

работа по профилактике негативных явлений в молодежной среде. Одним из действенных методов 

профилактики правонарушений является обеспечение занятости детей и подростков.  



2018 год является юбилейным годом, когда отмечается 100-летие системы дополнительного 

образования. В прошлом учебном году занятость детей и подростков в кружках и секциях составляла 

100%. В этом учебном году мы не должны допустить снижения этих показателей и обеспечить  

максимальную включенность детей в систему дополнительного образования через включенность 

школьников во внеурочную деятельность и работу объединений по интересам. В 2018-2019 учебном 

году также будет организована внеурочная деятельность учащихся по направлениям развития 

личности. В школе продолжат работу спортивные кружки по лыжам, лапте, легкой атлетике, 

спортивной гимнастике, волейболу, футболу. Кроме этого будет организована работа 12 

объединений по интересам: «Хореография в ДОУ», «Музыкальная капель», «Ладушки», «Мир 

мультимедиатехнологий», «ОФП», «ВПК звезда», «Профилактика терроризма и экстремизма», 

«Почитайка», «Веснушки».  
В целях пропаганды физической культуры и спорта среди обучающихся Ракитянского района, в 

рамках реализации муниципального проекта «Управление здоровьем», а также организации активного 

досуга детей и родительской общественности в субботние дни будут проводиться  спортивно-массовые и 

оздоровительные мероприятия.  В рамках сотрудничества с социальными партнерами, так же как и в 

прошлом учебном году будут организованы посещения Ледовой арены « Дружба», плавательного 

бассейна «Нептун», центра досуга ДК «Молодежный», музея-усадьбы А.И. Борисенко, детской 

библиотеки, районного краеведческого музея князей Юсуповых,  Свято-Никольского храма, 

духовно-просветительского центра « Русский мир в с. Дмитриевка», ЗД -  кинотеатра в п. Ракитное. 

Мы по праву можем гордиться достижениями учащихся и их родителей, достижениями 

образовательного учреждения  в 2018-2019 учебном году: 

 1 место в районном  смотре-конкурсе на лучшее благоустройство и озеленение  территорий 

образовательных учреждений и личных приусадебных участков педагогов, обучающихся и их 

родителей  в 2017 году. 

 1 место в муниципальном этапе Всероссийского заочного смотра-конкурса пришкольных 

учебно-опытных участков образовательных организаций в 2017 году. 

 1 место по итогам социально-экономического развития. 

 2 место в районном смотре-конкурсе  на лучшее новогоднее оформление территорий 

образовательных учреждений в 2017-2018 учебном году. 

 2 место  в  60 –й районной спартакиаде школьников. 

 1 место – соревнования «От старта до финиша» 

 3 место – «Президентские состязания». 

Результат работы педагогического коллектива наглядно прослеживается по итогам традиционного 

ежегодного конкурса «Ступени к успеху», где чествуют школьников и педагогов по итогам их 

участия в олимпиадах, конкурсах,  акциях, выставках и проектах различной направленности на 

районном и областном уровне. В номинации «Юные интеллектуалы и  исследователи» грамотой 

администрации школы за  высокие достижения в интеллектуальной и исследовательской 

деятельности были награждены 28 победителей и призеров районных, областных и всероссийских 

олимпиад, конкурсов, научно-исследовательских конференций по школьным предметам. В 

номинации «Дерзайте: вы талантливы» награждены 31 призер и победитель творческих конкурсов,  в 

направлении «Исполнительское мастерство»  были награждены 4 коллектива: «Музыкальная капель»  

«Ладушки», «Веснушки» (17 человек, руководитель Фандикова В.И),  школьная команда КВН «2х2». 

9 участников школьного спортивного клуба «Чемпион» также были награждены грамотой 

администрации школы. 30 спортсменов школы получили грамоты за высокие достижения в 

соревнованиях, спартакиадах, фестивалях. 15 учащихся награждены грамотой за активную 

жизненную позицию. Также в рамках ежегодного школьного праздника «Ступени к успеху» были 

награждены педагоги школы, в номинации «Сердце отдаю детям» грамоты вручены 27 учителям 

школы. В номинации «Наши родители» грамоты администрации школы получили 27 семья 

обучающихся  1-11 классов. 

Только благодаря вашей поддержке, уважаемые родители, мы смогли достичь таких высоких 

результатов в воспитании и обучении наших детей. 28 июля мы отметили 90-летие со дня 

образования Ракитянкого района. Более 150 обучающихся школы вместе с педагогами 

образовательного учреждения стали участниками  праздничных мероприятий. Мы благодарим 

педагогов, детей и их родителей за содействие в организации праздника. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


