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Анализ воспитательной работы МОУ ООШ с.Крутец 

за 2018-2019 учебный год 

 

В МОУ ООШ с.Крутец в 2018-2019 учебном году средняя наполняемость классов была – 4 человека.  

В настоящее время в школе обучается  37 человек. Сформировано 9 классов, из которых 4 – 

начальное звено, 5 –  среднее звено.  

Сегодня в условиях социальной нестабильности, обострения национальных отношений, утраты 

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

нравственности. В связи с этим время ставит нас перед необходимостью пересмотреть свои взгляды 

на воспитательный процесс в общеобразовательном учреждении. А.С.Макаренко говорил: 

“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 школы выстраивается с ориентацией на модель выпускника как 

гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, культурную, гуманную, 

способной к саморазвитию. Такой системный подход позволяет сделать педагогический процесс 

более целесообразным, управляемыми, самое важное, эффективным. 

Школа использует свою стратегию и тактику в воспитании, основанную на компетентносном 

подход. 

Исходя из этого, главной целью воспитательной работы школы является: способствовать 

воспитанию свободной, гуманной, духовной, самостоятельной личности, обогащенной научными 

знаниями, готовой к сознательной творческой деятельности и нравственному поведению. 

Для осуществления этой высокой цели перед педагогами школы стояли следующие задачи 

воспитательной работы: 

 Формирование единого воспитательного пространства школы через интеграцию основного 

образования и внеурочную деятельность; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям, национальной культуре, языку, 

традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, преступлений 

несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и 

личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у 

школьников через развитие органов ученического самоуправления. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - 

родитель». 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

• Создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует успешной социализации 

и личностному развитию ребенка, педагога, родителя в условиях реализации ФГОС. 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для 

охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности обучаемых в различных сферах 

социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; 

поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и 

методик воспитательной работы; 

 Основные направления в воспитательной работе: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

2. Нравственное и духовное воспитание 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

4. Интеллектуальное воспитание 
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5. Здоровьесберегающее воспитание 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

9. Воспитание семейных ценностей 

10. Формирование коммуникативной культуры 

11. Экологическое воспитание 

Подводя итоги воспитательной работы за 2018-2019учебный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать 

поставленные перед ним задачи. 

Учебный год начался с традиционного праздника знаний “Здравствуй, школа!”, в котором приняли 

участие учащиеся 1 - 9 классов. Для учащихся 1-4 классов в этот день был Всероссийский урок 

«День знаний», в 5-9 классах – «Малая родина» с приглашением успешных выпускников школы. 

Воспитательная работа проходит через все виды и формы деятельности школы. 

Особое внимание в реализации воспитательных задач уделяется образовательному процессу, 

который несёт большой воспитательный заряд (олимпиады, предметные недели и т.п.). Другая 

подсистема воспитательной системы – внеклассная деятельность учащихся совместно с педагогами 

(классные часы, различные конкурсы, внеурочные мероприятия, спортивные соревнования, вечера и 

т.д.) Следующая подсистема – семья, социум. 

От качества взаимодействия всех прямых и косвенных участников воспитательного процесса зависит 

его успешность. Таким образом, создается и развивается единая образовательно-воспитательная 

система, где естественным продолжением учебного процесса является внеклассная и внеурочная 

деятельность. Воспитание – один из сложнейших социальных процессов. Его сложность в 

бесконечной многогранности, в постоянном взаимодействии управляемого и стихийного. В процессе 

своего становления как личности, ребенок испытывает взаимодействия со стороны школы, семьи, 

сверстников, средств массовой информации. Воспитание состоит не в прямом воздействии, а в 

социальном взаимодействии педагога и воспитанника. 

Решению поставленных задач способствовали следующие формы работы: 

традиционные общешкольные праздники; 

конференции; 

классные часы; 

трудовые субботники; 

экскурсии; 

конкурсы; 

работа кружков. 

Воспитательная система школы выполняет управленческую функцию по следующим направлениям: 

1 Административная работа: 

МО классных руководителей. 

Кабинет министров РИТМ 

2 Планирование: 

а) разработка различных программ, направленных на развитие учащихся, 

б) подбор форм и методов в соответствии с анализом. 

3 Сбор информации: 

а) педагогическое наблюдение; 

б) анкетирование, мониторинг; 

в) анализ собранной информации; 

г) отчётные по воспитательной работе классных руководителей; 

д) отчеты о кружковой деятельности руководителей кружков. 

4 Совместная работа с другими центрами: связь с общественными организациями. 

5 Контроль и коррекция: 

Анализ и оценка воспитательной работы (педагогические советы, МО классных руководителей, 

совещание при директоре). 

6 Методическая работа в рамках воспитательной системы школы: 

а. МО классных руководителей; 
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б. Индивидуальная работа с классными руководителями. 

В МОУ ООШ с.Крутец в 2018-2019 учебном году было 9 классов-комплектов и 6 классных 

руководителей в них. Из них 2 классных руководителя в начальных классах и 4 – в среднем звене. По 

результатам аттестации имеют высшую квалификационную категорию – 3, I – 3 педагога. Все  

классные руководители имеют высшее образование. Все регулярно проходят курсы повышения 

квалификации. 

Возраст: 20-30 лет – 1 человек, 40-50 лет – 3 человека, свыше 50 лет – 2 человека. 

Стаж работы в качестве классного руководителя: 

до 5 лет – 1 чел 

5-10 лет – 0 чел 

свыше 10 лет-5 чел. 

Методическое объединение работало над проблемой –  «повышение уровня профессионального 

мастерства педагогов  в организации воспитательного процесса в школе и воспитание личности». 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим в единое целое 

всю систему работы школы, является методическая работа. Роль методической работы школы 

значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально и 

оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения и воспитания. 

Основные задачи: 

Совершенствовать профессиональную  компетентность педагогов-классных руководителей; 

Продолжить  целенаправленную  работу  по внедрению  в  педагогическую практику современных 

методик и  педагогических технологий; 

Изучать,  обобщать  и распространять положительный опыт воспитательной работы; 

Содействовать становлению и развитию системы воспитательной работы классных коллективов. 

Приоритетные направления: 

повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей; 

 повышение квалификации педагогических работников по вопросам организации инклюзивного 

образования 

 совершенствование методики проведения классных часов и внеклассных мероприятий; 

 обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта классных 

руководителей. 

Реализация поставленных задач происходила посредством работы в классном коллективе, 

совместной деятельности семьи и школы в формировании личности ребенка. Многие аспекты 

работы классных руководителей были раскрыты на заседаниях МО. В 2018-2019 уч.году было 

проведено четыре заседания МО классных руководителей, на которых рассмотрели следующие 

вопросы: 

 Планирование работы на 2018-2019 учебный год  

 Новые технологии воспитания и социализации школьников в условиях реализации ФГОС: 

1.Проектный метод как средство воспитания в условиях ФГОС; 2.Формы и методы, 

отслеживающие результативность воспитательной работы в классе. 

 Проектная деятельность в работе классного руководителя и взаимодействие с семьями 

обучающихся: 1. Коллективный проект как средство раскрытия потенциала личности младшего 

школьника; 2.Педагогическая этика в работе с обучающимися и родителями; 3. Формы работы с 

трудными семьями 

 Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса, воспитательной 

системы: 1. Итоги работы классных коллективов за 2018-2019 учебный год (творческий отчет); 2. 

Отчет по темам самообразования; 3. Составление перспективного плана работы МО классных 

 руководителей  на  2019/2020  учебный год. Итоги работы МО классных руководителей за 2018/2019 

 учебный  год. 

Формы работы методического объединения: 

 Круглый стол 

 Педсовет 

 Заседания МО 

 Открытые классные часы и мероприятия 

 Консультации 
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 Взаимопосещение классных часов и мероприятий. 

 Изучение и обсуждение документов и передового педагогического опыта 

 Творческие отчеты классных руководителей. 

Система воспитательной работы школы включает в себя деятельность всего педагогического 

коллектива по различным направлениям. Все они отражены в плане воспитательной работы школы и 

каждого класса в отдельности. 

Работа ШМО классных руководителей призвана содействовать повышению профессионального 

мастерства педагогов. Прошедший год не является исключением.  

В состав методического объединения  классных руководителей МОУ ООШ с.Крутец входят 6 

классных руководителей. Всеми классными руководителями были составлены планы работы с 

классом по одиннадцати направлениям деятельности. В течение учебного года были проведены 

классные часы и мероприятия по различной тематике. Все классные руководители проводили 

тематические классные часы.  

2018-2019уч.год был насыщен проведением Единых , Всероссийских уроков и классных часов. Все 

классные руководители старались и проводили их на должном уровне. План работы МО классных 

руководителей выполнен практически полностью. Большинство классных руководителей 

участвовало во взаимопосещении открытых внеклассных мероприятий и их обсуждении. Были 

проведены следующие родительские собрания: «Правила поведения детей и родителей в сети 

Интернет», «Семейные традиции и способность ребёнка трудиться в коллективе, в семье», «Ребёнок 

учится тому, что видит у себя в дому», «Что нужно знать родителям, если их ребёнок перешёл в 5 

класс?», «Трудности адаптации пятиклассников к школе», «Семья и свободное время. Роль общения 

в жизни школьника», "Первые проблемы подросткового возраста", «Агрессия детей: её причины и 

предупреждения», «Актуальные проблемы обучения и воспитания и пути их решения», «Дети и 

финансы. Что ребёнок должен знать о деньгах?»., «Семейные ценности в современном обществе», 

«Профессии, которые выбирают наши дети», «Школа и семья: шаг навстречу»,  Как провести 

каникулы вместе и с пользой. Родители и дети", «Агрессия детей: её причины и предупреждения», 

«Интернет: да или нет?», « Как подготовить себя и ребенка к будущим экзаменам», « Правовое 

воспитание подростков». 

Классные руководители в системе организуют занятость детей из семей группы риска. Все дети 

заняты в кружках, секциях. 

Анализ посещенных классных часов  показал, что классные часы спланированы и  проводятся  в  

соответствии  с  планом  воспитательной  работы  классных  коллективов, воспитательный  материал  

отобран  в  соответствии  с  возрастными  особенностями учащихся,  учтены потребности детей. В 

процессе целеполагания  можно проследить осознание учащимися значимости и целесообразности 

мероприятия. Содержание, формы и  методы  соответствовали  целевым  установкам.  Для  

организации  мероприятий  были использованы различные формы проведения. Актуальность  и  

важность  темы  четко прослеживалась  на  всех  посещенных  мероприятиях.  Содержание  

воспитательного материала  было  направлено  на  развитие  личности  ребенка.  Анализ  классных  

часов показал,  что  классные  руководители  владеют  методами  личностно-ориентированного 

воспитательного  процесса,  руководствуются  принципами  сохранения  психического  и 

физического здоровья, организуют деятельность детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными  особенностями.  Создают  ситуации,  способствующие  развитию активной 

жизненной позиции обучающихся. Разнообразие  форм  и  методов воспитательной  работы,  

используемых  классными  руководителями,  показывают профессионализм и творческую активность 

педагогов, их профессиональное мастерство имеет достаточно высокий уровень. Многие педагоги 

имеют многолетний опыт работы  в  роли классного  руководителя, владеют  целым  арсеналом  

форм  и  способов организации воспитательного процесса, имеют высокую теоретическую и 

методическую подготовку  в  целеполагании,  планировании,  организации  и  анализе  

воспитательной работы, достаточно уверенно ориентируются в современных педагогических 

концепциях воспитания и используют их как основу для педагогической деятельности. 

В системе гражданско-патриотического воспитания проведены классные часы: 

Классный час "Мы помним…", посвященный дню солидарности в борьбе с терроризмом и памяти всех 

жертв терактов. 

http://nsportal.ru/shkola/rabota-s-roditelyami/library/2013/05/30/roditelskoe-sobranie-v-6-klasse-po-teme-rol
http://nsportal.ru/shkola/rabota-s-roditelyami/library/2013/05/30/roditelskoe-sobranie-v-6-klasse-po-teme-rol
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Одним из главных направлений воспитательной работы в прошлом учебном году была ориентация 

учащихся на привитие у них качеств ЗОЖ. Педагоги проводили работу, используя различные формы 

и методы: игры, конкурсы, викторины: 

Квест «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

Единый урок памяти «Трагедия. Беслан» 

Кл.час «Я ребенок- я гражданин!» 

Урок мужества: «Зоя Космодемьянская» 

Час общения  «Я жизнь посвятил России», посвящённый жизни и творчеству И.С.Тургенева 

Литературная гостиная: «Вместе дружная семья» (Конкурс чтецов ко Дню народного единства) 

Час общения  «Гражданин нового века- здоровый, сильный духом человек». 

Час общения «Дню народного единства в России посвящается…» 

Кл.час «Военная летопись моего села» 

Волонтёры Победы. Всероссийская акция «День героев Отечества» 

Классный час «Слава героям отечества» 

Час мужества «День спасателя России» 

Час общения «О милосердии» к 100-летию со дня рождения Даниила Александр. Гранина, российского 

писателя (01.01.19г) 

Классный час «Неизвестная высота». 

Час общения "Снятие блокады Ленинграда 1944 год" 

Патриотический час «900 дней блокады Ленинграда»  ко Дню снятия блокады г. Ленинграда 

Классный час: « Помнить...и никогда не забывать» 

Интеллектуальный час "Д.И. Менделеев — ученый и человек" в рамках Дня российской науки 8 

февраля. 

Час общения   «России верные сыны» 

Классный час «России верные сыны» ко Дню памяти о россиянах, исполняющих свой служебный долг 

за пределами Отечества. 

Классный час: «День памяти воинов-интернационалистов» 

Конкурсно- развлекательная программа «Армейские учения» 

Классный час «Аты баты, стань солдатом!» 

Классный час «Мир вокруг нас» 

Конкурс «Ты наш друг- родной язык» (к Международному дню родного языка» 

Классный час, приуроченный к 85-летию со дня рождения Гагарина 

Патриотический час «Годовщине воссоединения Крыма с Россией посвящается…» 

Классный час «Воссоединение Крыма с Россией» 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос-это мы» 

Патриотический час « Моё село». 

Классный час «История моего села». 

Классный час «У войны не женское лицо» 

Тематическая экскурсия в школьную музейную комнату «Набат времени» 

Классный час «Этих дней не смолкнет слава!» 

Урок мужества «Памяти павших посвящается…».   

Индивидуальные консультации по вопросам питания 
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Педагогами осуществляется поддержка детской инициативы. Проведён День самоуправления, 

оказывается помощь в подготовке к конкурсам. 

Каждый классный руководитель курирует реализацию одного- двух региональных проектов. Работа 

в этом направлении ведется активно и напряженно, что регулярно отражается на школьном сайте.  

Больше внимания классным руководителям нужно уделять диагностике интересов, индивидуальных 

способностей учащихся, их склонностей.  

Методическое объединение классных руководителей это не только изучение новых веяний в 

воспитании, но и обмен опытом, который у многих учителей достаточно богат и разнообразен. В 

ходе работы классные руководители проявили хорошие коммуникативные и организаторские 

способности, показали умение ориентироваться в новых веяниях и использовать новые технологии. 

Анализируя деятельность классных руководителей  можно сделать вывод, что работа по созданию 

классных коллективов ведётся целенаправленно. Анализ итогов работы методического объединения 

показывает, что поставленные задачи в основном выполнены. 

Час здоровья «Гигиена умственного труда» в рамках Недели безопасности   

Беседа «Как уберечься от гриппа?» 

Спортивная эстафета «Школьное братство» 

Беседа «Стресс в нашей жизни» 

Час общения  «Гражданин нового века- здоровый, сильный духом человек». 

Беседа: «Выбирай разумную жизнь» 

Конкурс снежных фигур. 

Игротека «Новогодние конкурсы» 

«Зимние забавы» - игры на свежем воздухе 

"Игровая программа "Забавы зимушки - зимы"  

Час общения ««Осторожно грипп!» 

Конкурс «Чудо-шашки» - отборочный тур 

Классный час-беседа «Вредные привычки и здоровье человека» 

Конкурс «Чудо-шашки» -  финал 

Классный час «Быть здоровым – жить в радости». 

Конкурсно- развлекательная программа «Армейские учения» 

Урок здоровья « Юридическая ответственность за употребление ПАВ» к Международному дню 

борьбы с наркоманией (1 марта) 

Классный час: «Борьба с наркоманией» 

Классный час «Мое здоровье в моих руках» 

«Дети против наркотиков» - выставка детского рисунка 

Беседа с элементами игры - тренинга  «Кушайте на здоровье» 

Конкурсная программа «Первоапрельская юморина» 

Ситуативный практикум «Жизнь без вредных привычек» 

Беседа «Биологические добавки». 

Классный час «Полезный разговор о вредных привычках» 

Игра «Я здоровье берегу, сам себе я помогу!» 

Час здоровья «Стресс и ГИА» 

Презентация «Вся правда о курении». 

Час общения  «Международный день отказа от курения» 
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Однако, наряду с положительными моментами есть и недоработки:  довольно низкая социальная 

активность – инертность  большинства классных коллективов; слабая активность участия в 

творческих конкурсах; недостаточно часто привлекались представители родительской 

общественности к участию в мероприятиях по различным направлениям воспитательной работы 

(классные часы, часы информирования и др.); неопытность молодого классного руководителя в 

руководстве своим коллективом. 

Традиции - это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и неповторимой, близкой для тех, кто 

в ней учится, и тех, кто учит. Традиционные дела любимы, к ним готовятся заранее. Появляются 

ожидания, связанные с каким-то праздником, следовательно, каждый может представить и 

спрогнозировать  своё участие в определённом деле.  Такая прогнозируемость  и облегчает 

подготовку традиционных дел, и одновременно усложняет её, т. к.  каждый год ждут, что праздник 

не будет похож на прошлогодний. 

Все школьные традиционные дела делились на общешкольные, классные и групповые. 

Что же касается традиционных школьных дел, то все они прошли успешно, это: 

«1 сентября - День Знаний» - торжественная линейка, «День Учителя», «Праздник царицы Осени», 

«Пусть всегда будет мама, «Новогоднее представление», «Новогодний бал», День защитника 

Отечества,  «Уроки Мужества», «Международный женский день - 8 Марта», Месячники по 

профилактике дорожного травматизма и правонарушений, «Войны не знали мы, но все же…», «День 

защиты детей», «Последний звонок». 

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности групп в 

жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных руководителей, их желанием и 

умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого 

ребенка. 

Современная школа сегодня имеет достаточную степень свободы в организации  воспитательного 

процесса в соответствии со своими возможностями и заявленными целями. В то же время это 

обстоятельство налагает ответственность за качество воспитательной деятельности на  

образовательное учреждение, то есть школа должна гарантировать качество воспитания учащимся, 

родителям и обществу в целом, следовательно, и контролировать его, управлять им. 

В формировании и развитии личности учащихся школа отводит ведущую роль гражданско-

патриотическому воспитанию, которое способствует становлению социально значимых ценностей у 

подрастающего поколения., воспитывает чувство любви и уважения к своей стране, её истории и 

традициям. 

Основной  целью  воспитательной  работы школы на 2018-2019 учебный год  являлось создание 

условий для  формирования у школьников высокого патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству, а также уважительного отношения к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей страны, воспитание гражданина-патриота, способного встать на защиту государственных 

интересов страны. 

Поставленная цель реализовывалась через следующие задачи: 

1.  Организацию воспитательных мероприятий, направленных на формирование представлений о 

базовых национальных ценностях российского общества, таких как патриотизм; социальная 

солидарность; гражданственность; семья; здоровье; труд и творчество; искусство и литература; 

природа; человечество. 

2.  Организация  коллективной творческой деятельности ученического самоуправления,  

ориентированной на духовно-нравственные   ценности. 

3.  Развивать творческую инициативу учащихся  через  вовлечение их в кружковую работу, конкурсы 

патриотической направленности 

4.  Систематизировать работу МО классных руководителей  по повышению профессионального 

мастерства для большей  эффективности воспитательной  работы по воспитанию обучающихся.  

В нашей школе реализуется программа патриотического воспитания «Я – гражданин России», 

которая определяет основные направления работы: 

- военно-патриотическое; 

- гражданско-правовое; 

- культурно - историческое; 
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Для реализации программы используются различные формы работы по патриотическому 

воспитанию: 

-  традиционные мероприятия. 

-  исследовательская и проектная деятельность (олимпиады и конкурсы  различного уровня) 

- экскурсионно-краеведческая работа 

Реализованы планы мероприятий, посвященных памятным  датам  истории  России.  

В мае организована декада, посвященная 74-летию  Великой Победы.  

Огромный воспитательный потенциал несут  школьные традиции,  которые представляют собой 

исторически культурное наследие, развивающееся с учетом современных реалий жизни.  

Совместная работа педагогического коллектива, учащихся, родителей   ориентирована на решение 

следующих задач: 

-  содействие формированию гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, любви 

к своему  краю; уважительного отношения к истории своей страны. 

-    формирование нравственных основ личности, повышение уровня духовной культуры; 

Самыми яркими и запоминающимися стали следующие мероприятия: Урок мужества: «Зоя 

Космодемьянская», Акция «Зажгите свечи», посвящённая Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом, Областной урок «Моя малая Родина», Единый урок памяти «Мы помним тебя, 

Беслан»,  Литературная гостиная: «Вместе дружная семья», Час общения  «Гражданин нового века- 

здоровый, сильный духом человек», «Военная летопись моего села», Час общения "Снятие 

блокады Ленинграда 1944 год", Час общения   «России верные сыны», Конкурс «Ты наш друг- 

родной язык», Патриотический час «Годовщине воссоединения Крыма с Россией посвящается…», 

Литературно-музыкальная композиция «Помним…», Линейка Славы у «Памятника погибшим 

воинам».  Участие в конкурсах: конкурс стихов, посвященных Дню Победы; конкурс рисунка на 

асфальте «Мирное небо над головой», конкурс изобразительного творчества «Наш дом –Земля», 

фотоконкурс «Мир глазами детей», виртуальная экскурсия «День рождения природы!», конкурс 

рисунков «Блокада Ленинграда моими глазами»; конкурс рисунков «Сурский край», детского 

патриотического рисунка «Моя великая родина», творческих работ учащихся «Кругом родные все 

места». Гражданско – патриотическое воспитание немыслимо без поддержания и укрепления 

школьных традиций. 

За последние годы определился круг мероприятий, который стал «визитной карточкой»  школы:  

 -  операция  «Милосердие», посвященная  ветеранам педагогического труда в канун праздника 

«День учителя»; 

 - акция «Я-гражданин России», направленная на изучение государственной символики, символики 

школы; формирование правовой культуру учащихся 

-  посещение музейной комнаты, 

- «Бессмертный полк» 

В течение года классными руководителями проведена огромная работа в данном направлении: 

проведены классные часы и беседы, организованы уроки мужества  с применением ИКТ 

посвященные Дню защитника Отечества, Дню воина-интернационалиста, Дню Героя Отечества, Дню 

Победы 

Организация гражданско – патриотического воспитания в школе – это сложный управленческий и 

технологический процесс, в котором,  все содержательные компоненты этого процесса переплетены 

и дополняют друг друга, что позволяет целенаправленно, комплексно строить его, вовлекая детей и 

молодежь в поиск путей и средств решения проблем, участие в работе по улучшению жизни для 

всех.  

Зажечь искру душевной чистоты, любви к ближнему, уважения к старшему, а через эту искру 

разжечь костер духовности, патриотизма, нравственности – одна из первостепенных задач  

педагогического коллектива. В соответствии с Законом Российской Федерации “Об образовании” и 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России»:  

развивающемуся обществу нужны нравственные, предприимчивые люди, которые могут 

самостоятельно принимать общественные решения в ситуации выбора, прогнозируя последствия, 

способные к сотрудничеству, обладающие развитым чувством ответственности за судьбу страны. 

Поэтому приоритетным  направлением в  воспитании подрастающего поколения  является  духовно-
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нравственное воспитание. В школе разработана программа духовно-нравственного воспитания «Мы 

- Россияне». 

Духовность тесно связана с национальной идеей процветания и защиты современной России, без нее 

невозможно добиться серьезного результата ни в политике, ни в экономике, ни в системе 

образования. 

Перед школой стояла задача  создания  необходимых условий для духовно-нравственного 

воспитания учащихся. 

-  взаимодействие с семьями учащихся; 

-  учебно-воспитательный  процесс; 

-  информационно - просветительскую работу; 

- систему  воспитательных мероприятий школы, реализуемых  совместно с учреждениями 

дополнительного образования. 

Огромную роль в формировании  духовных ценностей играют  традиции школы. 

В течение многих лет наша школа активно сотрудничает с  СДК. Педагогический коллектив школы 

старается разнообразить досуг школьников, вовлекая их в экскурсионную работу, 

исследовательскую  деятельность.  

Директор СДК, Мозговая И.В., активно привлекает учащихся школы к проведению концертов, 

проводит для них праздники, викторины. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях происходит на занятиях  кружков художественно-эстетического цикла, уроков 

технологии, результатом которых являются ежегодные  творческие выставки. В течение учебного 

года в школе проходили  выставки детских работ. Так, в сентябре в рамках фестиваля «До свиданья, 

лето! Здравствуй, школа!» была организованы выставки «Дары природы», «Краски осени». 

Учащиеся  1-9 кл. представили оригинальные композиции  из овощей и фруктов,  творческие 

рисунки и аппликации. 

Формирование активной жизненной позиции, личности, способной отвечать за свои поступки, 

лидерских качеств  происходит в период  организации и проведении  в социально значимых  дел. 

В течение года в школе были проведены  акции, направленные на 

-  формирование бережного отношения к  природе.  (Экологическая акция «Моя школа – цветущий 

сад», Весенний десант «Посади дерево», Акция «Чистый родник», Экологическая акция «Чистое 

село».), 

- воспитание уважительное отношение к  труду педагога.  (акция «Поздравь педагога»),  

- формирования уважения к защитникам Родины; ( «Письмо ветерану»,    «Бессмертный полк» )  

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни («Спорт 

альтернатива пагубным привычкам», «Мы – за ЗОЖ»). 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребенка в мир 

высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную 

деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения школьника есть 

одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения 

пробуждается самое главное в человеке – совесть – его нравственное самосознание. 

В течение года с учащимися проводились мероприятия по нравственной тематике Беседа о понятии 

«Миролюбие», Урок -диспут: «Мир во всем мире», Акция «Открытка ветерану педагогического 

труда», Час общения  ко Дню пожилого человека "Будь добрым и человечным", Беседа « Я среди 

людей, люди вокруг меня», Час общения  «Я жизнь посвятил России», посвящённый жизни и 

творчеству И.С.Тургенева, Тематический час-практикум ко Дню толерантности «Возьмёмся за руки, 

друзья», Час общения «Что значит быть человеком», Урок милосердия и благотворительности, 

Классный час «Равнодушию – нет!!!», Час общения «Нравсвенность», Час общения «Можно ли 

радоваться чужому горю?», Классный час «День счастья», Урок нравственности «По каким правилам 

мы живём?», Беседа «Уважение к окружающим тебя людям» 

Таким образом, работу по воспитанию нравственных ценностей  у учащихся  можно считать 

удовлетворительной. 

Формирование правовой культуры подростков –   одна из основных задач воспитательной работы. 

Основу ее составляют такие важнейшие характеристики как знание своих прав и обязанностей,  
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чувство собственного достоинства и уважения окружающих, миролюбие, терпимость; основных 

правовых ценностей, знаний о правах, свободах человека, способах их реализации, об основных 

отраслях права, включая знания о государстве, о выборах;  пониманию  прав и обязанностей 

гражданина Российской Федерации, ценности (солидарности, справедливости, гражданского долга, 

уважения к правам других, толерантности), а также необходимые социальные компетенции через 

получение практических навыков применения  этих знаний в жизни (Кл.час «Путешествие в страну 

Законию. Права несовершеннолетних. Знание законов и их практическое применение», Час общения 

«От шалости к правонарушениям», Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет, 

Час общения «Право быть ребенком», Час права – игра «Права ребёнка», Час общения 

«Конституция - основной закон государства», Классный час «Дети без обид и унижений», Классный 

час «Конституция – главный документ моей страны, Презентация «Правонарушения – дорога в 

пропасть», Классный час «Мои права и обязанности») Формирование культуры межнациональных 

отношений – еще одно из  направлений воспитательной работы в школе. Ведется работа по развитию 

у учащихся толерантного мышления. Большое внимание уделяется противодействию проявлениям 

экстремизма, деятельности неформальных молодежных объединений (Час общения: «Ты в ответе за 

свою безопасность», Классный час «Что такое Сетикет», Беседа с тестированием «Личная 

безопасность», Круглый стол «Правонарушения и ответственность», Классный час «Пусть 

радостною будет жизнь!», Классный час: «Умей сказать нет», «Мы помним…», посвященный дню 

солидарности в борьбе с терроризмом и памяти всех жертв терактов, Лекция с  анкетированием 

«Экстремизм в подростковой среде», Конкурс рисунков «Ты – не один, кл.ч.«Толерантность – это 

гармония в многообразии», интерактивная игра «Толерантность», кл.ч. «Люди так не делятся!») 

Формирование правовой культуры у всех категорий  участников образовательного процесса 

проходит через включение обучающихся в творческие мероприятия, организацию доверительного 

общения среди подростков, предоставление альтернативы проведения свободного времени. 

В течение года большое значение придавалось изучению правовых  документов учащимися, 

родителями. Согласно плану учащиеся изучали Конвенцию  ООН о правах ребенка, Устав школы, 

Конституцию РФ, Кодексы РФ. 

В рамках месячника правовых знаний для учащихся была организована Неделя правовых знаний. 

Физкультурно-оздоровительное воспитание.  

Одним из наиболее  важных направлений нашей школы  является сохранение и укрепление 

психологического и физического здоровья детей. Цель работы - содействие всестороннему развитию 

личности на основе овладения каждым учеником личной физической культурой, воспитание 

положительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности как элемента здорового образа жизни учащихся. 

Основные задачи: 

- выработать у школьников умения использовать средства физической культуры для отдыха и 

досуга, для укрепления здоровья, для противостояния стрессам, формировать представления о 

престижности высокого уровня здоровья. 

 -закрепить потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и избранным видом 

спорта, 

- формировать адекватную самооценку, воспитывать такие нравственные и волевые качества 

личности, как коллективизм, целеустремленность, выдержка, самообладание. 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работы в школе включает в себя следующие 

виды деятельности: 

- мониторинг состояния физического развития современного поколения детей; 

- пропаганду здорового образа жизни через урочную, внеурочную, досуговую, деятельность, 

организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в школе; 

- участие в разработке и внедрении профилактических и воспитательных программ, программы 

развития школы; 

- расширение возможностей сферы досуга обучающихся через сохранение и развитие сети 

спортивных и оздоровительных секций на базе школы и внеурочную деятельность; 

- формирование привычки спортивного досуга и внимания к своему здоровью, как семейной 

ценности; 
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Состояние здоровья детей в современных условиях значительно зависит от условий, в которых 

находятся дети (безопасность пребывания в школе, санитарно-гигиеническое состояние помещений, 

освещенность и температурный режим помещений, нормальное функционирование всех систем 

жизнеобеспечения). 

Особое внимание уделяется санитарно - гигиеническому состоянию школы. Ежедневно проводится 

влажная уборка всех помещений школы чистящими, моющими, дезинфицирующими  средствами.    

Постоянно проводится осмотр осветительных приборов и замена их в случае неисправности, 

наблюдение за состоянием экологического комфорта в классах. 

Одним из  приоритетных направлений работы общеобразовательного учреждения является 

формирование у  навыков здорового образа жизни учащихся.  

Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных мероприятий по 

укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа жизни. Каждым 

классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по охране и укреплению здоровья 

детей, включающий в себя организацию и проведение каникулярного отдыха детей, инструктажей по 

правилам техники безопасности, детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, 

табакокурения, встреч родителей и детей с представителями правоохранительных органов, 

медработником, экскурсий и походов, участие класса в Днях здоровья, спортивных внутришкольных 

мероприятиях. 

В целом проведенные мероприятия спортивно-оздоровительного направления воспитательной 

деятельности  соответствовали возрасту учащихся, их психофизическим особенностям и 

интеллектуальному развитию, способствовали повышению уровня физического, психического и 

социального здоровья детей. 

Все учащиеся школы охвачены горячим питанием. В июне, октябре 2018 года на базе школы работал 

детский оздоровительный лагерь «Солнышко», где за смену отдохнуло и оздоровилось 15 ребят. 

В течение всего учебного года учащиеся принимали активное участие  во всех спортивных 

мероприятиях, акциях, конкурсах,  формирующих  навыки  здорового образа жизни. (Флэшмоб 

«Здоровье и спорт – правильный выбор», школьный этап  всероссийских соревнований  школьников 

«Президентские спортивные игры», Спортивно – оздоровительные соревнования школьников 

«Тесты  губернатора», Дни здоровья, «Зимние забавы» - игры, развлечения на свежем воздухе, 

Спортивный праздник «Мы- за ЗОЖ», акция «Подтянись», акция «Зарядка каждый день», акция 

«Спорт – альтернатива вредным привычкам», Час здоровья «Алкогольная трясина») 

В нашей школе работает спортивный клуб «Крутец», который собрал всех спортивных ребят и 

взрослых. В течение года ребята принимали участие в школьных и районных мероприятиях. 

Повышению уровня физического здоровья детей способствовало сотрудничество с ФОК 

«Бригантина» р.п.Колышлей,  совместно с которым проводилось обучение детей плаванию 

Огромное внимание уделяется профилактической работе по  предупреждению вредных привычек 

среди  детей и подростков: 

- Спортивная эстафета «Школьное братство», Беседа «Стресс в нашей жизни», Час общения 

 «Гражданин нового века- здоровый, сильный духом человек», Классный час-беседа «Вредные 

привычки и здоровье человека», Классный час «Быть здоровым – жить в радости», Конкурсно- 

развлекательная программа «Армейские учения», Урок здоровья « Юридическая ответственность за 

употребление ПАВ», Классный час: «Борьба с наркоманией», Классный час «Мое здоровье в моих 

руках», Ситуативный практикум «Жизнь без вредных привычек», Беседа «Биологические добавки», 

Классный час «Полезный разговор о вредных привычках», Игра «Я здоровье берегу, сам себе я 

помогу!», Презентация «Вся правда о курении» и т.д. Организованы родительские всеобучи  

«Вредным привычкам скажем «НЕТ!», «Свободное время моего ребенка» и т.д. 

Экологическое воспитание школьников 

Образовательная деятельность  школы обладает значительным потенциалом для формирования 

экологической культуры  школьников. Знания в области экологии необходимы для того, чтобы 

помочь ребенку выйти на путь сотрудничества с окружающим миром, обрести гармонию во 

взаимодействии с ним, помочь развивающейся личности присвоить ценности и идеалы гуманного 

человека. В процессе образования учащиеся имеют возможность осмыслить происходящие в мире и 

стране процессы, сформировать собственную позицию в отношении проблем, затрагивающих 

каждого человека, сознательно исполнять свой гражданский долг перед обществом и будущими 
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поколениями. Цель экологического образования школы -  формирование системы научных знаний, 

взглядов и убеждений, обеспечивающих становление ответственного отношения к окружающей 

среде, активной деятельности по изучению и охране своей местности, защите и возобновлению 

природных богатств. 

В большей степени эта работа прослеживается  не только в  изучении школьных предметов: 

окружающего мира, природоведения, географии. В формировании экологической культуры 

школьников огромную роль играют массовые внеклассные занятия: праздники, утренники, ролевые 

игры на экологические темы, такие как: 

- «Праздник урожая» 

- акции «Сохраним зеленую планету»; 

- операция  «Кормушка», «Трудовой десант»; 

- экологическая викторина «Знатоки природы» 

-  викторина «Хранители воды» и т.д. 

Главное условие становления гражданского общества в России - это высокий уровень правосознания 

и социальной активности граждан. Понимая это, коллектив школы работает над тем, чтобы каждый 

ученик был экологически ответственным. На уроках биологии, географии, природоведения, дети 

приобретают навыки решения экологически значимых проблем. Они еще более эффективно 

осваиваются в ходе социальной практики, в разработке и реализации социальных проектов. 

В процессе формирования  личности воспитание   как целенаправленное воздействие на человека 

играет определяющую роль, так как именно посредством  его в сознании и поведении детей 

формируются  основные социальные, нравственные и культурные  ценности, которыми  

руководствуется  общество в своей жизнедеятельности.  В нашей школе создана  целостная 

воспитательная система, разработаны программы, посредством которых  реализуется содержание 

основных направлений воспитательного процесса. 

Благодаря активности педагогического коллектива  в школе создана особая  атмосфера – атмосфера 

заинтересованности и творчества. Результатом успешной  работы учащихся,  классных 

руководителей стали яркими и запоминающимися общешкольные мероприятия:  

- Праздник урожая 

- Осенний бал 

- Праздничный концерт ко Дню учителя 

- Праздничный концерт ко Дню матери 

- Новогодние приключения 

- Новогодняя путаница  

- Час мужества «День воина-интернационалиста» 

- Праздничный концерт к Международному Женскому дню 

- Литературно – музыкальная композиция «Помним…» 

Педагогический коллектив школы стремиться создать благоприятные условия для всестороннего 

развития личности каждого ученика, отводя определенную воспитательную роль учебно-

познавательной деятельности. На уроках, в учебной деятельности, учителя-предметники формируют 

научное мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во внеурочной работе, во внеурочных 

занятиях. Традиционными стали в школе предметные недели, декады. В рамках, которых учителя 

используют различные формы внеурочной деятельности: предметные олимпиады, конкурсы, 

викторины, интеллектуальные игры, устные журналы, выпуск газет и т.д.  

В прошедшем  учебном году реализованы годовые планы мероприятий по профилактике 

правонарушений, по профилактике употребления психоактивных веществ в молодежной среде; по 

профилактике безнадзорности и беспризорности, предупреждению правонарушений среди 

подростков. 

В соответствии с  планом работа велась по следующим направлениям: организация массовых 

мероприятий, проведение профилактических дней с учащимися, индивидуальная профилактическая 

работа с детьми и семьями, находящимися в социально опасном положении, работа  с 

педагогическим коллективом, родительский правовой всеобуч. В школе  проводились единые 

тематические классные часы, Дни профилактики курения, алкоголизма, токсикомании и наркомании, 

коллективно-творческие дела, посвященные Международному Дню без табака, Дню памяти, 

погибших от СПИДа, Дню борьбы с наркоманией, Всемирному Дню здоровья.  
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Профилактическая деятельность с детьми «группы риска» организовывалась  согласно 

Федеральному Закону № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

Классными руководителями ежегодно проводятся мероприятия по раннему выявлению курения, 

употребления алкогольных напитков, токсических средств и причин, побудивших к этому. 

Выявляются  несовершеннолетние «группы риска», склонные к правонарушениям, употреблению 

ПАВ. Изучаются индивидуальные особенности развития личности учащихся «группы риска», 

социальное положение и материально-бытовые условия проживания их семей, условия  семейного 

воспитания,  занятость в свободное время. За обучающимися устанавливается систематическое 

наблюдение, организуется индивидуально-профилактическая работа, результаты которой 

фиксируются  в дневниках  индивидуальной профилактической работы с учащимися «группы 

риска». 

Руководство школы уделяло особое внимание совершенствованию профилактической работы. 

Вопросы правового воспитания и профилактики безнадзорности, правонарушений,  рассматривались 

на родительских собраниях, совещаниях при директоре. 

На конец учебного года в школе остаётся одна неблагополучная семья – это семья Ближиной 

(Ближин Иван - 3кл). Родительских прав за учебный год никто не лишен. 

На внутриклассном учете стоит Половинкин Илья. Недостаточный родительский надзор –Хомец 

Кира и Ксения, Долина Ангелина, Челюканов Олег. На учете в базе ПДН – Суханова Татьяна, 

Борискин Артем. С этими детьми и их родителями, опекуном систематически проводилась 

индивидуальная работа классными руководителями. 

Самоуправление в школе необходимый компонент современного воспитания. Оно способствует 

личностному росту школьников, развитию их ответственности и самостоятельности. Через 

самоуправление решаются задачи: 

- развитие, сплочение ученического коллектива; 

- формирование культуры деловых отношений; 

- умение решать проблемы; 

- самораскрытие и самореализация личности; 

- равноправие в совместной деятельности; 

- формирование готовности участвовать в различных проектах. 

Учащиеся осуществляют: 

- дежурство в классах; 

- организацию благоустройства территории школы, у памятника Павшим воинам; 

- поисковую работу; 

- организацию досуга (новогодние представления, самоуправление и др.). 

- проведение акций («Спорт-альтернатива вредным привычкам», «Мы за здоровый образ жизни»). 

В 2018-2019 уч.году продолжила работу детская организация РИТМ. В сентябре прошла акция 

«Выборы». Были избраны мэры городов, министры. В кабинет министров вошли Борискин Артем 

(министр спорта и досуга), Аманмуродов Кемир (министр спорта и досуга), Кузьмичев Данил 

(министр образования и науки), Романова Ирина(министр печати и полезных дел). В октябре 2019г 

прошли выборы президента РИТМ. В результате голосования президентом РИТМ избран Атаджанов 

Кувватжон. Заседания кабинета министров проходят не реже 1 раза в месяц. На первом заседании 

совместно с и.о.педагога-организатора Ребровой Н.Г. и с учетом плана воспитательной работы 

школы был составлен план работы Кабинета на год, определены основные направления работы, на 

дальнейших заседаниях обсуждались план подготовки, проведения и анализ проведенных ключевых 

дел, подводились итоги рейтинга общественной активности городов по четвертям. Самыми 

активными жителями Республики по итогам года стали Ключко Евгения, Карцев Сергей, Тюкавкин 

Владислав, Романова Ирина, Аманмуродов Кемир. Хочется отметить, что обучающиеся – активисты 

задают стиль общения, стиль проведения КТД, стиль взаимоотношений детей и взрослых. В своей 

работе активисты стараются затронуть все направления работы школы. 

Принципами ученического самоуправления учащиеся считают: 

- Добровольность, равноправность, законность, гласность. 

- Приоритет человеческих ценностей. 

- Коллегиальность принятия решения. 
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- Уважение к интересам, достоинству и мнению каждого члена самоуправления. 

Основные заповеди школьного самоуправления: 

- Не делайте другим того, чего не желаете себе. 

- Творить для других добро, если для этого у вас есть возможность. 

- Будьте патриотами своей страны. Защищайте Отчество. 

- Будьте законопослушными, не допускайте нарушения правопорядка. 

Исходя из этого, можно увидеть, что работа РИТМ должна быть серьёзной, многоплановой, должна 

затрагивать и охватывать все направления работы школы 

В этом учебном году приняли участие во всех школьных мероприятиях: 

- Поздравление учителей с Днём Учителя, 23 февраля и 8 Марта 

- Фестиваль «До свиданья, лето! Здравствуй, школа!» 

- Акции «Забота» (поздравление учителей ветеранов педагогического труда), «Теплые окна», «Чтобы 

старость была в радость». 

- Новогодняя мастерская 

- Новогодние вечера 

- Фестиваль «Зимние забавы» 

- Праздничный концерт «Весенняя капель» 

- Спортивные мероприятия 

- Праздничная линейка «Последний звонок» 

Самоуправление учащихся – это самостоятельность в проявлении инициативы, принятии решения и 

его реализации в интересах коллектива и организации. 

Было проведено несколько крупных мероприятий. Первым таким крупным делом стало организация 

и проведение Дня учителя. Утром у порога школы учителей встречали ученики с букетами, добрыми 

словами и открытками. Были подобраны кандидатуры учителей – дублеров из состава учащихся, 

утвержден состав дублеров администрации. Были проведены совещания с дублерами. Благодаря 

тщательно проведенной организации данного мероприятия уроки были проведены на высоком 

уровне. Дублеры поняли, насколько сложна и важна профессия учителя, для лидеров ученического 

совета этот день стал проверкой их организаторских способностей. 

Членами Кабинета министров был организован общешкольный праздник «Осенний бал» и 

дискотека, новогодний вечер. Ребята помогают организовывать веселые старты, соревнования, 

эстафеты, мероприятия. Ведь здоровый образ жизни в наше  время – это очень важно. 

Условиями сближения коллектива учителей и учеников является совместное участие в коллективной 

деятельности, высокая степень единства. Успех проводимых мероприятий во многом зависит от 

работы по взаимодействию всех участников учебно – воспитательного процесса. 

Низкая активность классных руководителей  по взаимоотношению с органами самоуправления 

школы порою тормозит движение. Главной ошибкой является то, что мы сначала распределяем 

поручения среди учащихся, а затем предпринимаем попытки наполнить их деятельностью. Поэтому 

не всегда своевременно и точно выполнялись решения, принятые активом класса и школы. Не все 

классные руководители уделяют должное внимание развитию самоуправления в классе. Поэтому, 

чтобы эта деятельность была ценной и значимой для детей, она должна соответствовать их 

интересам и потребностям. Тогда учащиеся будут с желанием участвовать в ней, планировать ее, 

выполнять поручения, а значит, деятельность станет самоуправляемой. А, значит, существуют 

проблемы: 

- с вовлечением обучающихся в управленческую деятельность школы на различных уровнях (класса, 

школы) 

- не во всех классах министерства работают в полную меру 

- многое перекладывалось на плечи администрации школы. 

В целом работу органов Ученического самоуправления можно считать удовлетворительной. 

Исходя из этих проблем, цели и задачи работы РИТМ на 2019-2020 учебный год следующие: 

Цель: Обучать всех детей основам демократических отношений в обществе, обучать их управлять 

собой, и своей жизнью в коллективе. 

Задачи. 

- Формировать у школьников навыки ответственности за порученное дело. 

- Вовлекать обучающихся в процесс подготовки и проведения общешкольных мероприятий; 
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- Создавать условия для самореализации личности, перейти к отношениям сотрудничества детей и 

взрослых. 

При организации внеурочной деятельности используются программы, разработанные педагогами 

школы, утвержденные педагогическим советом школы. 

Стандарты второго поколения предполагают реализацию в образовательном учреждении не только 

урочную, но внеурочную деятельность,  которая организуется по направлениям развития личности: 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формирование 

физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирование коммуникативной и общекультурной 

компетенций 

Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование гражданской 

ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, религии своего народа 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, способствование 

формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, целеустремленность, 

социально значимой деятельности 

Внеурочная деятельность 2018-2019 учебного года   нашей школы представлена следующим 

модулем: 

 

Направление Программы 

(рабочие) 

Формы работы Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

 «Танцевальный», 

 «Волейбол», 

«Баскетбол» 

Занятия в спортзале, 

на свежем воздухе, 

беседы, репетиции, 

соревнования, игры, 

экскурсии 

Всесторонне гармоническое 

развитие личности ребенка, 

формирование физически 

здорового человека, 

формирование мотивации к 

сохранению и укреплению 

здоровья 

Духовно – 

нравственное 

(художественно-

эстетическое) 

«Тестопластика» Развитие 

художественного 

творчества, 

экскурсии 

Развитие эмоциональной 

сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих 

способностей, формирование 

коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Общекультурное Проведение 

общешкольных 

праздников и 

мероприятий. 

«Смотрю на мир 

глазами художника» 

Рисование, 

художественное 

творчество, 

экскурсии, 

посещение 

концертов, 

посещение выставок. 

Развитие эмоциональной 

сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих 

способностей, формирование 

коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Общеинтел 

лектуальное 

«Занимательный 

немецкий язык» 

 «Юный эколог» 

«Загадки русского 

Творчество, 

выставки, 

практические 

занятия, 

Развитие эмоциональной 

сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих 

способностей, формирование 
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языка. Сочинение: 

секреты успеха» 

«Загадки русского 

языка. Сочинение: 

секреты успеха» 

«К экзамену 

готовы!» 

путешествия, 

соревнования, 

решение 

практических задач 

коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Научно-техническое «Трыкс – пыкс – 

мультипликатор» 

Творчество, 

выставки, беседы, 

практические 

занятия. 

Развитие у детей мышления, 

логики, суждений, 

способности делать 

умозаключения, 

ориентироваться и предвидеть 

результаты своей 

деятельности. Навыки работы 

с компьютером. 

Туристко-

краеведческое 

«Туризм и 

краеведение» 

Занятия в спортзале, 

на свежем воздухе, 

беседы, 

соревнования, игры, 

экскурсии 

Приобретение знаний о 

природе родного края, о 

 культуре, обычаях и 

традициях своего народа; 

Формирование уважительного, 

 бережного  отношения к 

историческому наследию 

своего края, его истории, 

культуре, природе; умение 

анализировать своё поведение 

и принимать правильное 

решение в различных 

жизненных  ситуациях. 

По всем данным направлениям руководителями кружков составлены рабочие программы в 

соответствии с требованиями и организации занятий внеурочной деятельности. 

Во внеурочную деятельность вовлечены в течение учебного года все учащиеся 1-9 классов, что 

составило 100%. Дети  вовлечены в  творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых 

они учатся изобретать, понимать и осваивать  новое, быть открытыми и способными выражать 

собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и 

осознавать возможности. 

Учителями (классным руководителем и руководителем кружка)  накапливаются и сохраняются 

материалы о личностном развитии учащихся (портфолио), ведутся журналы кружковой работы. 

В следующем 2019-2020 году в содержание программ  необходимо включить больше занятий на 

свежем воздухе, тематических экскурсий и динамических пауз с играми и упражнениями. 

Организация сотрудничества родителей и школы в деле воспитания на основе единой 

педагогической позиции -  одна из главных задач организации работы школы с родительской 

общественностью. 

Единство деятельности семьи и школы, эффективность и действенность работы с родителями 

определяется через четко организованную систему работы школы. 

Цель работы -  создание системы целенаправленной работы с семьями с целью формирования 

компетентности родителей в вопросах развития, обучения и воспитания детей. 

В процессе  сотрудничества семьи и школы решаются следующие задачи:  

 - оказать коррекционно-педагогическую и психологическую поддержку семьям в вопросах 

воспитания, обучения и развития детей. 

  - формирование взаимного доверия в системе отношений между учреждением и семьёй. 

  - повысить правовую компетентность родителей. 

  - организовать совместную деятельность учреждения и родителей по укреплению здоровья детей. 

  - использовать современные формы и методы работы с семьей;  
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Нормативно-правовым обеспечением, регулирующим деятельность администрации в ходе работы с 

родителями, является: 

      - Устав МОУ ООШ с.Крутец 

      - Закон РФ «Об образовании» 

      - Семейный кодекс РФ; 

      - Декларация прав человека; 

      - Программа развития школы; 

      - Положение об общешкольном родительском комитете школы; 

      - Положение о классном родительском собрании; 

      - Положение о классном родительском комитете; 

      - Методические рекомендации по взаимодействию  с родительской общественностью. 

      - Методические рекомендации  «Об осуществлении функций  классного руководителя 

педагогическим работниками государственных общеобразовательных учреждений субъектов РФ и 

муниципальных общеобразовательных учреждений»; 

Работа педагогического коллектива школы  с родительской общественностью осуществляется по 

следующим направлениям: 

1) повышение психолого-педагогических знаний (лекции,  практикумы для родителей, классные и 

общешкольные родительские собрания, открытые уроки и классные мероприятия с посещением 

родителей, индивидуальные тематические консультации. 

2) вовлечение родителей и общественности в учебно-воспитательный процесс: организация кружков, 

секций, совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы, участие 

родителей в различных внеклассных мероприятиях  школы. 

3) участие родителей и общественности в управлении школой: общешкольный родительский 

комитет, классные родительские комитеты, участие родителей в работе Совета школы. 

Основной принцип работы  - принцип сотрудничества, а цель- вовлечение родителей в 

УВП. Главные направления в деятельности нашей школы по развитию активной педагогической 

позиции родителей в процессе влияния семьи на её младших членов, а также нейтрализации 

отрицательных моментов мы видим в том, чтобы рассматривать воспитание в школе и семье как 

единый процесс. Кроме того, важна общая заинтересованность учителей и родителей в организации 

гуманной педагогической среды вокруг каждого ребёнка, ведущая роль школы в организации этой 

среды.  

Понятие воспитание и образование неразделимы. Они играют главную роль в становлении личности 

ребенка.  Обучая - мы воспитываем, а родители должны быть активными  участниками учебно-

воспитательного процесса. Новая образовательная парадигма провозгласила родителей субъектами 

образовательного процесса, а значит, возложила на них ответственность за качество образования 

своих детей. Часть родителей активно стремились к педагогическому самообразованию, пытались 

разобраться в сущности современных образовательных процессов, в особенностях образовательных 

программ школы  и учебников.  

 Активное вовлечение родителей в жизнедеятельность школы происходит через 

познавательные, творческие, спортивные мероприятия. В прошедшем учебном году совместно с 

родителями были проведены следующие мероприятия : День Знаний, День Учителя,  День Матери, 

Праздник Урожая, Новогодние праздники, Международный женский день, Последний звонок, 

общешкольные и классные родительские собрания. Анализ опыта работы по организации 

взаимодействия семьи и школы позволяет утверждать, что массовый охват родителей одинаковыми 

формами работы малоэффективен. В современной образовательной практике приоритетными 

становятся дифференциация, личностно ориентированный подход по отношению к семье, 

родителям. 

Огромное значение во взаимодействии семьи и школы  имела работа классных руководителей с 

семьями учащихся. Классные руководители проводят активную работу по изучению семей с целью 

выявления их возможностей по воспитанию своих детей и детей класса, группируют семьи по 

принципу возможности их нравственного потенциала для воспитания своих детей и детей класса, В 

начале учебного года  классные руководители заводят дневники , в которых отмечается  работа 

проводимая с учащимися и их законными представителями с целью добиться единства требований к 

ребёнку со стороны родителей и школы. Классные руководители регуляно посещают семьи 
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учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации с целью  изучения домашнего микроклимата 

ребенка и оказание  педагогической помощи в воспитании детей .Результаты посещения заносятся в 

дневник сопровождения. Следует отметить, что такая работа дает положительные результаты 

(уменьшение пропусков занятий,  активное посещение учащимися кружков, потребность родителей в 

активной деятельности в учреждении).  Совместно с родителями классные руководители проводят 

интересные праздники, соревнования, воспитательные мероприятия. Привлечение внимания к жизни 

ребенка со стороны родителей, активное и плодотворное участие в ней - это главная задача в работе 

классного руководителя. 

Значительное место в системе работы с родителями учащихся отводилось психолого-

педагогическому просвещению и информационному обеспечению. 

Были проведены следующие родительские собрания: «Правила поведения детей и родителей в сети 

Интернет», «Семейные традиции и способность ребёнка трудиться в коллективе, в семье», «Ребёнок 

учится тому, что видит у себя в дому», «Что нужно знать родителям, если их ребёнок перешёл в 5 

класс?», «Трудности адаптации пятиклассников к школе», «Семья и свободное время. Роль общения 

в жизни школьника», "Первые проблемы подросткового возраста", «Агрессия детей: её причины и 

предупреждения», «Актуальные проблемы обучения и воспитания и пути их решения», «Дети и 

финансы. Что ребёнок должен знать о деньгах?»., «Семейные ценности в современном обществе», 

«Профессии, которые выбирают наши дети», «Школа и семья: шаг навстречу»,  Как провести 

каникулы вместе и с пользой. Родители и дети", «Агрессия детей: её причины и предупреждения», 

«Интернет: да или нет?», « Как подготовить себя и ребенка к будущим экзаменам», « Правовое 

воспитание подростков». На многие родительские собрания приглашались учителя предметники, 

администрация школы. Учителя-предметники знакомили родителей с особенностями учебных 

предметов, с целями и задачами, программами, планом работы, методикой,  своими требованиями. 

Такие выступления позволили избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 

недопониманием родителями всей сложности и специфики учебной деятельности в нашей школе. 

В течение всего года  классные руководители проводили групповые и индивидуальные беседы с 

родителями о питании, успеваемости, дисциплине, форме одежды. Некоторые родители 

приглашались на индивидуальные консультации с учителями и классными руководителями, чьи дети 

на данный момент имели проблемы в поведении, в общении с одноклассниками, учителями или 

пробелы в знаниях. Учителя знакомили родителей с планом повышения успеваемости, советовали, 

как организовать работу ребёнка дома по преодолению отставания. Консультации проводились 

также и по инициативе родителей. Надо отметить, что все классные руководители своевременно 

информировали родителей учащихся по всем возникающим вопросам. 

Работа педагогов школы с родителями невозможна без сотрудничества и активного вовлечения 

родителей в учебно-воспитательный процесс. Были проведены общешкольные родительские 

собрания. На них обсуждались учебно-воспитательные задачи школы, планировались внеклассные 

мероприятия, подводились итоги успеваемости. 

Система работы школы с родителями предусматривает их вовлечение в школьное самоуправление. 

В течение этого учебного года проводились  заседания общешкольного родительского комитета, где 

обсуждались  проблемы  школы, которые требовали помощи родителей, планы на будущее, 

демонстрировались достигнутые успехи и результаты  работы. Родители имели возможность 

получить план важных мероприятий в школе, в классах. 

В основе взаимодействия семьи и школы лежит забота школы о семье и семьи о школе. 

Но некоторые родители очень неохотно идут на контакт с классным руководителем. Мало 

интересуются  проблемами своего ребёнка, редко посещают родительские собрания, классные и 

общешкольные мероприятия. 

Предложения по работе с родителями на следующий год: 

Продолжить работу по привлечению родителей к проведению родительских собраний и различных 

мероприятий. 

Больше проводить мероприятий, объединяющих учеников и родителей. 

Больше информировать родителей о достижениях школы за  учебный год, используя различные 

внутришкольные и внешние источники информации . 

Практиковать применение новых форм в работе с родителями. 

Привлекать родителей к проведению совместных субботников по уборке территории школы. 

http://nsportal.ru/shkola/rabota-s-roditelyami/library/2013/05/30/roditelskoe-sobranie-v-6-klasse-po-teme-rol
http://nsportal.ru/shkola/rabota-s-roditelyami/library/2013/05/30/roditelskoe-sobranie-v-6-klasse-po-teme-rol
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В становлении личности учащихся школа большую роль отводит художественно-эстетическому 

воспитанию, которое способствует развитию творческих задатков, способностей, дарований и 

талантов. В рамках реализации этого  направления  в школе проводилась традиционная работа (КТД, 

школьные вечера, утренники, праздничные концерты, выставки творчества). 

Особое внимание отводилось выявлению творческих способностей и наклонностей учащихся, 

вовлечению  их в разнообразную творческую внеурочную деятельность. В течение года все дети 

приняли участие во всех концертах, КТД, творческих конкурсах. Для эффективного творческого 

развития личности ребенка налажена тесная связь с сельским  Домом культуры.  

Результативность участия в конкурсах: Районный смотр-конкурс детских театральных коллективов 

«Сурская весна – 2019», посвященный 145-летию со дня рождения В. Э.Мейерхольда 2 место; 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 1 место; 

Муниципальный этап областного конкурса чтецов «Слово о России» 3место; Районная олимпиада по 

русскому языку и литературному чтению для учащихся 4-х классов 2место; Всероссийский конкурс 

детского творчества «Безопасность глазами детей» 2 место; Районный конкурс творческих работ 

«Безопасное движение» 2место; Районный конкурс творческих работ «Новогодние ёлки» 3 место; 

Районный конкурс баннеров по безопасности дорожного движения – 2019г. 1 место; Областной 

конкурс баннеров по безопасности дорожного движения – 2019 3 место; Районный конкурс 

патриотической песни «Февральский ветер» 3 место; Всероссийский конкурс детского творчества 

«Безопасность глазами детей» 2 место 

В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2018-2019 учебный год, выполнены: 

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, 

интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию личностно-

ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости мероприятий; 

- все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять свои 

творческие способности; 

- проведенные наблюдения среди учащихся школы показали, что ученики школы в целом 

положительно оценивают проведенные мероприятия за прошедший учебный год; они с интересом 

участвуют в школьных делах и даже считают, что можно увеличить их число; 

- воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского коллектива; тесное 

сотрудничество учителей и учеников способствует формированию хорошей атмосферы, основанной 

на доверии, понимании и коллективном творчестве. 

Не смотря на спланированность воспитательной работы, не удается избежать и некоторых 

недостатков: 

- по-прежнему не все направления воспитательной работы получили должное развитие; 

- не все классные руководители готовы выступать в качестве организаторов мероприятий;  

- не во всех классах работает система самоуправления; 

- еще не у всех учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины, негативное влияние на 

отдельных учащихся оказывает социальная среда; 

- не удовлетворяет уровень культуры общения отдельных школьников со сверстниками, в процессе 

обучения и воспитания имеются трудности в работе с неблагополучными семьями; 

- классные   руководители не всегда могут сформировать у школьников активную гражданскую 

позицию, систему ценностей здорового образа жизни и способности противостоять вредным 

привычкам, ответственное отношение к семье.  

Учителя и педагоги школы постоянно работают над совершенствованием воспитательного процесса. 

Закрепляются и развиваются традиции, созданные в школе, расширяются возможности для 

самореализации и самосовершенствования обучающихся, через различные формы воспитательных 

мероприятий, систему внеурочных занятий; 

Главной целью воспитательной работы на 2019-2020 учебный год по-прежнему является 

всестороннее развитие личности, а также создание условий для ее формирования. 

Задачи на 2019-2020 учебный год: 

- создание единого воспитательного пространства; 

- продолжение работы по созданию условий для развития личности на основе нравственных 

ценностей и исторического опыта России, направленного на формирование активных жизненных 

позиций, гражданского самосознания, воспитание любви к родной школе, отчему краю; 
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- продолжение работы по созданию условий для физического, интеллектуального, нравственного и 

духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и 

желаний; 

- формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков самообразования и 

разностороннее развитие их творческих способностей; 

- повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности классного и ученического 

самоуправления; 

- развитие системы работы с родителями и общественностью, привлечение родителей к организации 

воспитательного процесса в школе; 

- усиление работы с детьми «группы риска»; 

- совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

- создание условия для самореализации личности каждого учащегося через дальнейшее 

совершенствование системы внеурочной деятельности; 

- воспитывать экологическую грамотность школьников; 

- способствовать развитию волонтерского самосознания. 


