
                           Воспитательная работа СОШ№18 
 

В соответствии с планом воспитательной работы средней общеобразовательной школы № 18 

приняли участие и были проведены следующие мероприятия 

День знаний 

1-сентября 2019 г в нашей школе была торжественная линейка, посвященная ко Дню 

знаний. На линейке была праздничная атмосфера, звучали напутственные речи родителей и 

учителей. Директор школы Абжанбекова Аймира Эркиновна поздравила всех 

присутствующих с прошедшим Днем независимости и с Днем знаний. Прозвучал первый 

звонок, который оповестил о начале нового учебного года. 

Желаем нашим ученикам и педагогам успешного нового учебного года 

 

 

 

 

Нарядные ученики  и ученицы с пестрыми букетами цветов, учителя и родители заполнили 

школьный двор.  

С ответным словом выступила группа малышей-первоклассников, которые с выражением 

рассказали стихотворения. Эстафету подхватили старшеклассники и станцевали флешмоб. 

Наступило время первого звонка в этом учебном году. 

  Празднование государственного языка. 23-сентября в Кыргызстане отметили день 

кыргызского языка. В целях развития кыргызского языка и привитию любви к ней, 

разработана национальная программа по развитию государственного языка и 

совершенствования языковой политики на 2014-2020 годы.  



 

Проведена акции «Забота» День пожилых людей, а в последние годы и месячник заботы о 

пожилых гражданах мы проводим для того, чтобы  напомнить каждому о необходимости 

проявлять внимание, уважение и заботу по отношению к старшему поколению, не оставлять 

их без человеческого тепла, внимания и участия.  Каждый год по традиции нашей школы 

проводится акция «Забота» в котором участвует вся школа. 

 

 

Тимуровцы нашей школы помогают пожилым людям 

 

 

 

В начале октября был проведен День Учителя. Звучат прекрасные песни, посвященные 

учителям. На глазах учителей блестят слезы радости. 



 

 

Ученики старших классов подготовили концертные поздравления педагогам на день учителя 

как в прозе, так и в стихах. 

 

  

 

«Мы дружим со спортом!» 

28.09.2019 г. прошла спартакиада в парке Молодежной под девизом «Мы дружим со 

спортом». В целях пропаганды здорового образа жизни детей. Наши ученики приняли 

активное участие по мини футболу и заняли 3 место. В течении месяца проводились 

спортивные соревнования. Также, были выборы новых членов ДЮО. 



 

Центр адаптации и реабилитации несовершеннолетних (ЦАРН) при МВД выступила 

организатором соревнования по футболу среди юношей 7 — 8 классов между школами с. 

Маявка и СОШ №18. 

Наша команда СОШ 18 заняла 1 и 2 места. Были награждены грамотами, кубком и мячом. 

Было всем весело и увлекательно! 

               
Мамлекеттик тил кунуно карата райондук семинар 
2019-жылдын 11-октябрында Мамлекеттик тил кунунун 30 жылдыгына карата сурот, видео-

ролик боюнча райондук конкурс откорулду.6-а классынын окуучусу Асанова Мадина 

Ч.Айтматовдун «Бугу-Эне» чыгармасынан тартылган сурот боюнча 1 орунду алды. 



 

 

 

 

Внеклассное мероприятие к 100 –летию Т. Усубалиеву 

Учитель истории Акматова А.А провела внеклассное мероприятие посвященному100- летию 

Турдакуну Усубалиеву, выдающегося 

 

партийного, политического деятеля и первого секретаря ЦК Коммунистической партии 

Киргизии с 1961 по 1985 годы. 

Ученики подготовили свои доклады и фото-видео презентацию: 

 



 

 

Ученики 11 – А класса под руководством учителя истории Акматовой А.А и классного 

руководителя Кобельковой Е. М посетили фото -выставку посвященной 100летию  

Т. Усубалиеву. 

 

                                             

 

                                

 



                                            «Осенний бал» 

             В 23 октября был проведен «Осенний бал» для учащихся 5-11 классов. Зал был 

украшен шарами, плакатами, листьями. Для школьников был организована конкурсная 

программа  

 

 

«Кочмондор оюну» 

2019-жылдын 28-октябрында Биринчи Май билим беруу окуучуларынын арасында 

«Кочмондор оюну» конкурсу болуп отту. Биздин мектептен 8-11 класстын окуучулары 

катышып 1 орунду ээлешти. 

 

 

 

                                                    



                                                Городской субботник 

16 ноября 2019 года на территории школы проведен общегородской субботник. На данном 

субботнике согласно закреплению приняло участие ученики и педагоги. 

 

  Ноябрь. Месячник, посвященный Всемирному Дню борьбы со СПИДом. 

 

 

 



27 ноября 2019 года в рамках мероприятий, посвященных 90-летию Ч.Т Айтматова, был 

проведен конкурс чтецов «Любимые строчки Айтматова» среди учащихся 5-8 классов. 

 

Все участники и гости получили огромное удовольствие от услышанного согласились  

мнением Ч.Т Айтматова, который сказал, что «жизненный путь моих героев-это путь людей 

большого человеческого достоинства». 

 

 

 

 

                              

                             



                                              Декабрь 

Новый год - это тот праздник, которого ждут с огромным нетерпением дети и взрослые. Запах 

мандарин, разноцветные огоньки, тепло близких душ, никого не оставляют равнодушными. 

С 23-декабря по 26 декабря в нашей школе проходит новогодний бал маскарад. Приглашают 

артистов.  

 

 
 
Январь. Проведение анкетирования по профилактике ЗОЖ 

 

                      Февраль. День родного языка. 

22 февраля 2020 года в актовом зале было проведено мероприятие «Дружба народов». В 

конкурсе участвовали 6-7 классы. В ходе конкурсной программы прозвучали музыкальные 

номера, презентации стран их географическое месторасположение, культура, обычаи, также 

была защита национальных блюд. 



 

14-февраля  В феврале месяце проведено открытое мероприятие, посвященное Дню вывода 

Войск из Афганистана. Организован благотворительный концерт, посвященный Дню 

защитника Отечества. 

 

 

                                      День Защитника Отечества. 

В честь Дня Защитника Отечества 22 февраля провели военно-спортивное мероприятие. «А-

НУ-КА, ПАРНИ!» среди 10-11 классов. 



 

 

Март. Была проведена линейка, посвященная Дню Флага КР. 3-марта была организована 

торжественная линейка День государственного флага Кыргызстана. Директор школы 

Абжанбекова А.Э поздравила всех и отметила значимость данного мероприятия. 

 
 

                                 «День  Ак Калпака » 

 5 марта 2020 года в целях сохранение вековых традиций народа, национальных ценностей, 

привитию уважения к национальному головному убору как символу Ала – Тоо и Кыргызского 

народа мы отмечаем День Ак калпака. В честь этой знаменитой даты в нашей школе провели 

большое мероприятие. 



 

7 марта в нашем школе красиво украшенном зале прошел концерт, посвященный 

Международному Женскому Дню 8 Марта. В начале концертной программы ведущие Абдиев 

Нурдан и Макишова Ханзада поздравили всех присутствующих в зале с праздником.  Ребята 

читали стихи, пели песни для мам, учителей, воспитателей и всех. Кто находился в зале.  

Девочки танцевали и показали прекрасные номера. А с каким интересом ребята принимали 

участие в конкурсах. 

Концерт прошел очень весело и интересно. У всех осталось хорошее настроение. 

 
 

21 марта Нооруз (онлайн) 

 

Апрель.  В районном конкурсе ЮДМ, ЮИДД. Участие в районном конкурсе «Эр  - 

Жигит».(онлайн) 

Май. 9 мая (Онлайн) 

Накануне Дня Победы в 2020 году во многих учебных учреждениях проводились школьные 

праздники посвященные 9 мая. Такие мероприятия воспитывают в детях чувство патриотизма 

и гордости за свою Родину; формируют интерес к изучению истории своей страны, своей 

семьи; способствуют развитию интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка, 

ответственности, дисциплинированности и других качеств. 

 конкурсы чтецов, которые исполнят стихотворения, посвященные Великой 

Отечественной войне, 

 конкурсы рисунков, открыток 

 конкурсы видеороликов, 

 конкурсы военной песни и др. 



проводились в онлайн режиме несмотря на коронавирус. По итогам наши ученики заняли 

хорошие места.  

 

Последний звонок-2020 
Несмотря на все вирусные катаклизмы и непогоды, праздник «Последнего звонка» 2019/2020 

учебного года не мог не состояться. И он, конечно же, состоялся! Его основные фигуранты 

учителя школы, учащиеся 11 «А» и 11 «Б» классов, получили в свой адрес добрые 

напутственные слова от Абжанбековой А.Э директора школы. Также классные руководители 

поздравили своих учеников. Ну и, конечно же, для учеников, учителя вместо выпускников 

станцевали флешмоб. 

 

Удачи дорогие выпускники-2020! Пусть всё у вас получится! 

                     

                        

            Анализ результатов:  

В целом, воспитательная работа в школе была  многоплановой и разносторонней. 

Воспитательная работа в школе главным образам опиралась на работу школьного 

самоуправления, МО классных руководителей, Совета по профилактике, классными 

руководителями, социальным педагогом. За последние годы наиболее важными 

достижениями коллектива школы являются следующие: 

-бережно сохраняются и преумножаются традиции школы; 

-более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития личности ребенка, 

формирование его нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического, 

трудового, физического потенциала; 

-наблюдается рост удовлетворенности учащихся и родителей воспитательной работой школы; 

-классными руководителями  осознана полезность работы по формированию 

самостоятельности и сплоченности детского коллектива; 
-совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства классного 

руководителя; 
-ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с организациями – субъектами системы 

воспитания. 



Возможные пути преодоления недостатков: 
Осуществлять повышение психолого-педагогических знаний родителей, через использование 

различных форм сотрудничества с родителями. Вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс и организация совместной деятельности администрации, педагогов и 

родителей. Классным руководителям активизировать работу с родителями, используя новые 

пути привлечения родителей к сотрудничеству.  
Задачи: 
-продолжить создание целостной системы воспитания, обеспечивающей преемственность 

воспитания, взаимосвязанность всех его компонентов: целей, содержания, воспитывающей и 

организационной деятельности, результатов воспитания,  
установления связи между субъектами внеучебной деятельности по взаимодействию в 

реализации комплексных воспитательных программ, а также в проведении конкретных 

мероприятий;  
-продолжить создание условий для обеспечения роста социальной зрелости выпускников их 

готовности к жизненному самоопределению; 
-продолжить создание условий для полноценного духовно-нравственного воспитания и 

развития личности ребёнка на основе культурных и духовных ценностей кыргызского народа 

и уважения к традициям и культуре народов мира; 
-поддержка инновационной деятельности педагогов по воспитанию подрастающего 

поколения. 
16 ноября 2020 года был проведен конкурс рисунков  на асфальте «Дорога и Я» ребята с 

воодушевлением придумывали сюжеты, просвещённые безопасности дорожного движения с 

помощью разноцветных мелков  обучения правилам дорожного движения начиная с младшего 

школьного возраста проведен конкурс на тему «ПДД» в связи с чем были проведены 

тематические уроки по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма, организованы и проведены внеклассные мероприятия, по вопросам обучения 

детей первоначальным навыкам безопасного участия в дорожное - транспортном движении. 

        Классными руководителями проведены классные часы «О вреде курения, употребления 

алкоголя и табака курения». В октябре месяце была объявлена акция «НЕТ - наркотикам, ДА - 

здоровому образу жизни!». Классы с 1 по 11 принимали в ней участие: были проведены 

конкурсы плакатов и стенгазет, сочинений и рисунков. Проводились классные часы и 

внеклассные мероприятия, посвященные этой теме во всех классах. В октябре месяце была 

проведена всесоюзная акция «Спорт вместо наркотиков», были проведены мероприятия 

согласно составленному плану.  

  Среди учащихся 9-11 классов и их родителей была проедена разъяснительная работа и опрос 

по выявлению лиц, употребляющих наркотические средства и психотропных веществ.        

 Большое внимание уделяется работе с «трудными» детьми, требующими постоянного 

внимания: систематически проводятся индивидуальные беседы с учащимися; проверка 

занятости «трудного» учащегося во внеурочное время. Зам дир. по ВР, социальный педагог, 

классный руководитель имеют постоянный контакт с родителями «трудных» детей, 

оказывают им помощь в разрешении конфликтных ситуаций и проблем как учебных, так и 

социально-эмоциональных. Помощь в работе с отдельными детьми с отклонением в 

поведении оказывает также школьный педагог- психолог. 

       В школе функционирует Совет профилактики. Cогласно плану работы   СПП за учебный 

год проделана следующая работа: С сентября 2020года по май 2021 года проведены 12 

заседаний, по итогам решения СПП приняты следующие меры: 



 Предупреждение - 1, направление КДД – 7 (по результатам ВШУ-4, ИДН-7, перевод в 

вечернюю школу-1), Снятие с учета – 1, в группу риска – 0.  Регулярно посещали на дому, 

проводили беседы с родителями. 

Большая работа была проделана с учащимися, пропускающими занятия без уважительной 

причины, осуществляется ежедневный контроль за посещаемостью.  

            В целях профилактики борьбы с асоциальными явлениями в среде учащихся была 

проведена следующая работа: 

- индивидуальные беседы с учащимися и посещение их на дому; 

- индивидуальные беседы с родителями; 

- приглашение работников ИДН для беседы с учащимися и их родителями.        

 

Проведены родительские собрания с рассмотрением вопросов по профилактике 

правонарушений:   

 На конец учебного года   под опекой родственников находятся   7 учащихся. Эти дети 

находятся под постоянным контролем заместителя директора по ВР, социального педагога: 

регулярно посещаются семьи, проводятся акты обследования.  Также на особом контроле 

учащиеся из малообеспеченных и многодетных семей. Они включены в списки на получение 

горячего бесплатного питания. 

     Сотрудники школы регулярно принимали участие, как в общешкольных, так и в городских 

субботниках по уборке территории школы и города. 

           Классные руководители регулярно проверяют дневники учащихся, наличие школьных 

принадлежностей у ученика, осуществляют контроль за посещаемостью, успеваемостью 

учащихся, за выполнением правил школьной жизнедеятельности, уборкой классных 

помещений. 

3. Правовое воспитание. В решении проблем предупреждения правонарушений среди 

несовершеннолетних эффективны проводимые в школе месячники и недели профилактики 

правонарушений. В их организации участвуют не только классные руководители, но и 

сотрудники УБДД, пожарной охраны, представители общественных организаций в лице 

членов комиссии по делам несовершеннолетних, специалисты   ОПСД, молодежи, занятости, 

правоохранительные органы; работники медицинских учреждений, заместитель директора по 

воспитательной работе школы.  

 «Права и обязанности гражданина КР», «Права детей».  

В школе оформлен уголок правовых знаний, в котором регулярно обновляется информация.  

 1раз в полугодие в школе проводится неделя правовых знаний 

 Неделя правовых знаний «Закон для всех», 



   Проведение бесед на классных часах, разъяснительной работы о видах ответственности за те 

или иные противоправные поступки, характерные для подростковой среды виды 

преступлений, понятий об административной, гражданско-правовой, уголовной 

ответственности несовершеннолетних дают мотивацию на ответственность за свои действия. 

 Роль классного руководителя заключается в направлении дискуссии и подведении итогов, 

предоставив максимальную возможность детской активности в организации мероприятия и 

свободного высказывания своих мнений. Такие занятия развивают активность, формирование 

жизненных позиций.  

    

  В школе проводятся трудовые рейды, трудовые десанты, направленные на приобщение 

воспитанников младшего, среднего и старшего звена к систематической работе по 

благоустройству школы и прилегающей к ней территории. 

 Привлечение детей не только в качестве участников, но и болельщиков, зрителей, 

организаторов различных мероприятий, рейдов, акций помогает удовлетворить потребность 

ребят в общении, организует их активность в школе, значительно ограничивая риск 

мотивации на асоциальное поведение. 

  В школе работает экологический отряд. С весны до поздней осени в школе учащиеся 

работали и проходили трудовую практику на пришкольном участке, выполняли разные 

дизайнерские проекты по благоустройству школьной территории. 

Ученики 11-Б класса участвовали в экологическом проекте под названием “Ландшафтный 

дизайн на основе капельного орошения” 

Цель проекта: Прививать любовь к своей родине, развивать чувство к природе своего края.  

Лозунгом проекта был: “Думать глобально, действовать локально”  

Благоустройство окружающей среды, формирование экологической культуры учащихся на 

основе трудового, духовно-нравственного развития личности через совместную деятельность 

учащихся, родителей, педагогического коллектива в благоустройстве пришкольного участка и 

прилегающих территорий, организованное проведение весенне- санитарной очистки 

территории. 

В ходе двухмесячника учащимися, учителями, родителями были благоустроенны, очищены от 

мусора прилегающие закреплённые территории школы. Посажены деревья, саженцы, кусты, 

цветочная рассада.  

 



     

 Посаженным молодым деревцам потребуется еще немало заботы и внимания, прежде чем они 

станут большими деревьями. За каждым деревом был назначен ответственный кл. 

руководители и учитель Аксамитовым Б.К,  а так же учащиеся старших классов, которые 

будут следить за дальнейшим ростом и сохранностью дерева. 

Учащиеся нашей школы в течение нескольких лет участвуют в этом мероприятии, которое 

повышает интерес к коллективному труду, позволяет приобрести практические навыки, а 

главное повышает уровень заинтересованности в защите и сохранении природной среды, 

повышению экологической культуры школьников. 

28-29 апреля 2021 года у 1-классников состоялся «Праздник азбуки» 

 

 
 

           22-23 мая 2021 года у 4-х классов состоялся выпускной. 

 

 

      В апреле месяце проведена акция «Моя зеленая школа» по озеленению и благоустройству 

пришкольной территории, где родители 1-11 классов занялась посадкой деревьев, цветов, и 

т.д.  



      Спортивно – оздоровительное воспитание (ЗОЖ) 

 Пропаганда здорового образа жизни исходит из потребностей детей и их естественного 

природного потенциала. С целью привлечения учащихся к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни, в школе были выявлены 

сильнейшие учащиеся и формировались сборные команды школы для участия в школьных, 

городских соревнованиях. В начале каждого учебного года был   составлен календарь 

спортивно-массовых мероприятий, проводились Дни Здоровья, соревнования по футболу, 

осенний кросс «Золотая осень».  Традиционным стало участие учащихся   в военно- 

спортивных сборах (юноши). В сентябре учащиеся 5-11 классов сдавали нормативы. 

 Прошли соревнования по волейболу среди девушек. Посвященные ко дню Нооруз! 

   

   С целью профилактики правонарушений, наркомании, повышения правовой культуры 

несовершеннолетних в школе ежемесячно проводятся единые тематические классные часы, 

коллективно-творческие дела. 

Пропаганде здорового образа жизни были посвящены такие мероприятия: 

Мероприятия в рамках декады «SOS»: 

  Неделя безопасности дорожного и движения, и безопасности на льду; 

Акция «Я выбираю спорт как альтернативу». 

Проведены классные часы по следующим темам: 

Что такое хорошо и что такое плохо” 

 “Курить – здоровью вредить”;2 - 4-й классы, 

 “Мифы об алкоголе” 

“Школьнику о вреде никотина”5, 6-й класс, 

“Кто кого или подросток в мире вредных привычек”7-й, 8-й,  

“Жизнь без наркотиков”10-й класс, 

 “Мы против наркотиков”11-й класс 

В рамках декады по предмету физическое воспитание с 12 сентября был объявлен месяц 

здоровья. В школе проводились спортивные соревнования по параллельным классам по 

разным видам спорта. Классные руководители и учащиеся принимали в соревнованиях 



активное участие. Командам- победителям были вручены грамоты. Мероприятия проходили 

по плану: 

Семейное воспитание (Работа с родителями) 

      При выявлении негативных фактов классные руководители информируют Совет 

профилактики школы. Классные руководители знакомятся с жилищными условиями 

учащихся, в домашней обстановке проводят беседы с родителями, взрослыми членами семьи, 

составляют акты обследования жилищных условий, выясняют положение ребенка в семье, его 

взаимоотношения с родителями. Важными направлениями в этой работе являются: 

установление доверительных отношений между родителями и педагогом; разъяснение 

родителям основ межличностных отношений с целью понимания ими причин негативных 

проявлений в поведении ребенка: гнев, агрессия, обида, страх и т.д., для осознания ими того, 

что истинная их причина может лежать глубже внешних проявлений, за каждый случаем 

активный протест в поведении следует искать нереализованную потребность; формирование у 

родителей правильного отношения к чувству само ценности ребенка, т.к. с коррекции этого 

чувства должна начинаться любая помощь как ребенку, так и семье с «трудным» ребенком. 

Ведущим правилом является необходимость внимания к успехам ребенка и его потребность в 

признании, только в этих условиях формируется положительная личностная установка; 

формирование у родителей чувства уверенности в себе, в решении возникающих проблем в 

воспитании.  

          Классными руководителями ведется большая работа по пропаганде педагогических 

знаний среди родителей, регулярно проводятся лекции по воспитанию учащихся согласно их 

возрастным особенностям: консультации        «Возрастные и психологические особенности 

детей младшего школьного возраста», «Интересы моего ребёнка. Как выбрать кружок; 

индивидуальные беседы «Как преодолеть трудности в обучении. Родительская помощь» 

«Почему ребенок не хочет учиться»; родительские собрания «Ваш ребенок стал подростком. 

Проблемы воспитания», «Роль семьи в профилактике правонарушений и преступлений». 

Проводилась профилактическая информационно-разъяснительная работа с родителями. На 

классных собраниях проводились беседы: «Права и обязанности подростков», «Заботьтесь о 

безопасности своих детей».    

Проводилась мероприятий, посвящённых Дню города и Дню Матери 

 - классные часы, открытые уроки; 

 - флэш-мобы; 

 - конкурс рисунков «Моя МАМА».  

 - Оформили выставки рисунков. 

  Сняли видеоролики по Дею матери. 

Флэш-мобы и видеоролики выкладывали в социальные сети с хэштегами День матери. 

  «Права и обязанности ребёнка в школе и семье» Все эти мероприятия направлены на 

повышение педагогической культуры родителей, на укрепление взаимодействия семьи и 



школы, на усиление ее воспитательного потенциала, а также на привлечение родителей к 

воспитанию детей. Классные руководители вместе с администрацией школы участвуют в 

организации и проведении вечерних рейдов представителей родительского комитета и 

учителей по территории, где находится школа. 

Выбор родителей в Совет по профилактике правонарушений. 

«День открытых дверей» для родителей. 

Привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий. 

Привлечение родителей к осуществлению правопорядка во время проведения культурно-

массовых мероприятий. 

Проведение родительского всеобуча: 

Лекторий для родителей 

1) Права и обязанности семьи. 

2) Права, обязанности и ответственность родителей. 

3) Нравственные уроки семьи – нравственные законы жизни. 

4) Права и обязанности ребёнка в семье, в школе, в социуме. 

5) Причина детских суицидов                                                                                                                  

6) Свободное время и развлечения учащихся. 

Особое внимание удалялось профилактике детского насилия. Проведены лекции, 

родительские собрании. (онлайн) 

 Проведены лекции, родительские собрании, под лозунгом «Дети против насилия 

17-мая 2021 года было проведено лекция на тему: Умыкание невесты среди учащихся 9-11 

классов и беседы по вопросу о недопустимости участия в религиозных обрядах по 

бракосочетанию до достижения, установленного законом минимального брачного возраста. 

 Выпуск буклетов: 

1. «За здоровый образ жизни»,  

2. «Психологические особенности подросткового возраста»  

3. «Как создать атмосферу доверия в семье» 

4. «Мой ребенок – моя забота» 

В конце учебного года проведены родительские собрания по итогам года с рассмотрением 

вопросов о безопасности детей в каникулярное время. 

  Выводы: 

Считать воспитательную работу школы за 2020-2021 учебный год удовлетворительной. 



Предложения: 

1. Продолжить работу по организации занятости учащихся во внеурочное и каникулярное 

время, профилактике безнадзорности и предупреждению правонарушений, вредных привычек, 

употребления ПАВ учащимися школы. 

2. Продолжить целенаправленную работу по организации межведомственного взаимодействия 

с различными структурами.   

3. Классным руководителям продолжить работу по вовлечению всех учащихся к занятиям в 

кружках, спортивных секциях, детских молодёжных организациях и сообществах, созданных 

в школе, конкурсах и соревнованиях различного уровня и направления.                                              

4. Продолжить работу с учащимися «группы риска» и состоящими на учете ВШУ, ИДН.  

5. Усилить социально- психологическое сопровождение с учащимися из социально-

незащищенных семей, и «группы риска» 

     Праздник «Последнего звонка» 2020-2021 учебного года проводили кл. час 1-4 класса и 11 

класс(офлайн). Его основные фигуранты учителя школы, учащиеся 11 «А» и 11 «Б» классов, 

получили в свой адрес добрые напутственные слова от Абжанбекова А.Э. директора школы. 

Также классные руководители поздравили своих учеников. В конце прозвенел последний 

звонок.    

 

Основные задачи и направления деятельности               воспитательной работы : 

1.Совершенствовать образовательную деятельность школы с целью создания условий для 

реализации прав граждан на доступное, качественное образование и обеспечения максимально 

благоприятных условий для разностороннего развития личности каждого ребёнка в 

соответствии с положениями «Закона об образовании  Кыргызской  Республики» 

2. Обеспечивать условия, соответствующие нормам охраны труда, правил техники 

безопасности, нормам производственной санитарии и возрастным особенностям обучающихся 

3.Формировать устойчивые навыки здорового образа жизни через систему просветительской 

работы с обучающимися и их родителями. 

4.Внедрять прогрессивные технологии для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья . 



5. Развивать систему непрерывного образования посредством сотрудничества с ВУЗами и 

средними специальными образовательными учреждениями в целях индивидуального развития 

личности обучающихся и их социализации. 

6.Совершенствовать работу с обучающимися по подготовке к государственной итоговой  

аттестации . 

7. Совершенствовать работу по профилактике правонарушений. 

8. Улучшать материально – техническое состояние школы. 

9. Совершенствовать условия для поддержания и сохранения здоровья учащихся и 

сотрудников. 

10. Формировать навыков у учащихся   в условиях ЧС. 

11. Проводить профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. 


