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В этом учебном году воспитательная деятельность была направлена на осуществление 

следующей цели:  гармоничное развитие личности ребёнка, создание в его сознании 

основополагающих принципов нравственности, основанных на православных, 

культурноисторических российских традициях. Конкретная цель —вырастить человека:». 

Развитие воспитательной системы в школе- непрерывный процесс совместного 

творческого поиска всех педагогов, благодаря которому школа приобретает своё лицо.  

Воспитательная система строится в соответствии с:  

- законом «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 

- Концепцией модернизации российского образования на период 2020 года.  

Воспитательная система в школе охватывает весь педагогический процесс, интегрируя:  

- Учебные занятия;  

- Внеурочную жизнь детей;  

- Разнообразные виды деятельности;  

- Общение за пределами школы, в социуме.  

Воспитательная деятельность включает следующие виды:  

- Познавательную;  

- Игровую;  

- Спортивную;  

- Творческую;  

- Коммуникативную;  

- Досуговую;  

- Общественно-организаторскую; - Профориентационную.  

Системный подход к воспитанию реализуется через связь внеурочной деятельности с 

учебным процессом.  

Важнейшей составляющей педагогического процесса является личностно 

ориентированное воспитание, при котором происходит развитие и саморазвитие 

личностных качеств школьников.  

Реализация ведущих программ:  

- «Интеллект»  

- «Традиция» - «Семья» - «ЗОЖ»  

- «Патриот»  

- «Нравственность»  

Гражданско – патриотическое направление.  

 Задачи:  

- от воспитания любви к родной школе, к отчему краю – к формированию гражданского 

самопознания, ответственность за судьбу Родины;  

- формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям;  

- формирование самосознания, становление активной жизненной позиции.  

Перечень мероприятий по направлению  



• «Символы России»; «Я и мои права»; «Уроки мужества»; «День героев Отечества», 

«День Неизвестного Солдата»  

• - Акция «Весенняя и Осенняя Неделя Добра»  

• - Акция «Спорт как инициатива пагубным привычкам»  

• - Акция «Снежная атака»  

• -Акция «Живая память»  

• - Акция «Сделаем вместе!»  

• - Акция «Молодёжь против наркотиков»  - Шефская помощь пожилым людям  - 

Конкурсы:  

• - День Защитника Отечества  - Торжественные линейки:  

• - День знаний;  

• - День Победы;  

• - День памяти.  

   

Показатели деятельности:  

Критерием оценки деятельности педагогического коллектива в этом направлении является 

устойчивый положительный характер школьников, проявляющийся в полезной 

жизнедеятельности.  

В поселке сохранилось тимуровское движение оказывалась помощь в расчистке снега 

пожилым гражданам. В школе создан стенд официальных государственных символов РФ, 

учащимися введено проведение торжественных линеек, классных часов и других 

мероприятий, посвященных памятным датам российского государства и вооруженных 

сил. Были проведены Уроки, посвященные Дню Неизвестного солдата, Героев Отечества 

Каждый год уделяем место экологии поселка, что очень отрадно. Активно проводится 

акция «Вода и здоровье». Воспитание экологической культуры - одно из главных 

направлений классных руководителей. Принимали активное участие в акции «Сохраним 

лес живым » Под руководством Гайко Л.В. Ежегодное проведение акции «Зеленая 

планета» учит ребят бережному отношению к природе и ее богатствам, учит так 

организовывать свой быт, чтобы не вредить окружающей среде.  

Работа по воспитанию гражданина и патриота продолжается, но есть, конечно же, и 

недостатки.  

Не проводятся дискуссии, игры, конференции на школьном уровне, по-прежнему не 

ведется диагностика правовой грамотности детей.  

Мало родителей принимают участие в проведении школьных мероприятий.  

Духовно-нравственное и художественно-эстетическое направление.  

На протяжении всего учебного года проводились открытые часы общения на темы 

этикета, нравственности, толерантности.  

В прошедшем учебном году были реализованы следующие мероприятия по направлению:  

• Цикл классных часов, посвященные милосердию и доброте, воспитанию учащихся 

в духе толерантности, терпимости к другому образу жизни, другим взглядам, 

толерантности  



• Общешкольные праздничные мероприятия, посвященные дню пожилого человека, 

первому звонку, дню учителя, дню матери, новогодним праздникам, 

международному женскому дню, дню книги, дню весны и труда, дню семьи  

 Социальная работа, работа отряда тимуровцев  

  

• Осенний бал  

• Районный конкурс чтецов   

• Мероприятия, посвященные Дню защиты Детей  

• Районный конкурс «Творческий потенциал»  

• Районный конкурс детских творческих коллективов «Волшебное зазеркалье»  

• Районный конкурс «Таланты без границ» номинация «театр»  

• Конкурсы рисунков  

     В стенах школы прошли традиционные  мероприятия :осенний праздник «Осенний 

праздник в школе»!», День Учителя, традиционные торжественные линейки «Здравствуй 

школа!» и «Последний звонок», «Осенняя и Весенняя Неделя добра», «День матери», 

новогодний праздник «Новогодняя сказка», «Крещенский вечерок», «Дружная пара», 

«Масленица», познавательно-развлекательная программа «День смеха», познавательная 

программа «День космонавтики», ежемесячно проводились тематические библиотечные 

уроки.  

 В течение года в  школе были проведены тематические циклы, посвященные 

профориентационной  работы. Проведён Единый день профориентации, где был 

оформлен стенд «Моя будущая профессия» ,классный час «Выбираю рабочую 

профессию», просмотр видеоролика «Моя будущая профессия», анкетирование 

выпускников. Весенняя неделя добра под девизом «Школа - наш дом, наведем порядок в 

нем» охватила всех ребят. Все добровольцы, под ритмичную музыку, вооружившись 

инвентарем, перчатками привели в порядок все «злачные» места возле школы, убрали 

мусор. Участвовали  в районном конкурсе «Зелёная планета» в номинации фотография( 

Платонова Александра 11 кл, Терская Диана 11 кл, Камилова Ангелина 11 кл, Лубенцова 

Влада 9 кл), «Таланты без границ»  в номинации театр (Афонасьева Л,Серегин И.,Аношко  

А.,Иванов Р.,Шутько В.), школьный конкурс «Живая классика(Камилова Ангелина 11 кл3 

м, Иванова Е.7 кл-1 м, Ленько К.9 кл,-3 м, Лубенцова В 9 кл,.-2 м) ,районный конкурс 

«Волшебное зазеркалье», номинация театр (1 место), районный конкурс «Творческий 

потенциал».Также приняли участие во всероссийской экологической акции «Вода и 

здоровье.  

  В этом учебном году были проведены по классам диагностики уровня воспитанности 

учащихся. Результаты показали следующее:Диагностика воспитанности, проведенная в 

конце года, показала, что наши уч-ся имеют невысокий культурный уровень, отношение к 

учебе в основном удовлетворительное, дисциплинированностью тоже радуют далеко не 

все учащиеся, поражает порой и безответственное отношение детей к поручениям. Общий 

уровень воспитанности по школе составляет – 3,7 б.  

Качественно изменился подход классных руководителей к разработке и внедрению в 

практику программ духовно-нравственного воспитания учащихся. Нуждаются в 

доработке:  



1.Формирование у учащихся в общеобразовательных классах волевых качеств, стремления 

учиться успешно.  

2.Недостаточное использование классными руководителями различных методик 

диагностирования нравственного уровня учащихся и коррекции воспитательного 

воздействия на них в соответствии с полученными результатами.  

В следующем учебном году рекомендуется классным руководителям совершенствовать 

методы стимулирования успешности в преодолении трудностей учащимися; уделять 

больше внимания в общеобразовательных классах различным интеллектуальным 

турнирам, занимательным предметным материалам, которые помогли бы заинтересовать 

учащихся; а также проводить совместно с психологом тренинги, помогающие 

сформировать необходимые качества характера для успешного обучения.  

Администрации своевременно направлять, отслеживать, стимулировать работу классных 

руководителей по использованию различных методов диагностики уровня воспитанности 

учащихся, коррекции в связи с полученными результатами своей воспитательной  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству.  

Направление нацелено на формирование у обучающихся представлений об уважении к 

человеку труда, о ценности труда и творчества для личности, общества и государства, 

компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной подготовки и 

деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных способностей и 

потребностей в сфере труда и творческой деятельности. Активно проводится акция 

«Снежная атака!», уборка территории и поселка. Нашими учениками и учителями была 

убрана центральная улица поселка. Велась работа по озеленению двора школы.  

Перечень мероприятий по направлению:  

• Классные часы «Основы выбора профиля обучения» и «Основы 

предпринимательства»  

• Мероприятия по профориентации школьников и организация трудоустройства 

детей в каникулярное время.  

• Акции по благоустройству школы, поселка.  

• Посещение пожарной части ППО-381, ознакомление с трудовой деятельностью 

работников этой сферы.  

   Социокультурное и медиакультурное воспитание, профилактическая работа.  

Одной из основных сфер деятельности педагогического коллектива является:  

социум, отношения ребенка в семье и с его ближайшим окружением, профилактика 

различного рода негативных влияний на ребенка.  

     При всем многообразии проводимых учебно-воспитательных мероприятий в школе 

есть дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. С каждым годом детей, лишенных 

внимания в семье, становится все больше. Классные руководители и социальный педагог 

Зятикова Т.М постоянно держат под контролем учащихся, склонных к правонарушениям 

и детей из неблагополучных семей.  Ежегодно в сентябре проводится операция «Всеобуч» 

по учету детей в возрасте 7-15 лет, обновляется банк данных асоциальных семей и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, составляется социальный паспорт классов и 

школы, отражающий статус семей. В каждой асоциальной семье ситуация находится под 



контролем педагогического коллектива, оказывается своевременная   помощь и 

поддержка.  

    Работа по профилактике правонарушений и преступлений ведется системно, согласно 

плану по реализации Закона №120-ФЗ, в тесном контакте с инспектором ОДН. В целях 

улучшения работы с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, в школе 

работает Совет профилактики. Работа строится на основе диагностирования семей и 

учащихся школы. По результатам диагностики сформированы группы детей, находящихся 

в социально-опасном положении. С этой группой постоянно проводится коррекционная, 

индивидуальная и групповая работа. Больше внимания в этом году обращается на 

правовое воспитание детей и подростков. В своей работе классные руководители и 

социальный педагог планируют беседы по правам и обязанностям детей, по Конвенции о 

правах ребенка, проводятся встречи с работниками ИДН.  

Правовое воспитание и культура безопасности.  

Цели работы в данном направлении:  

- формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и 

обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе 

личности, формирование электоральной культуры;  

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на 

отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном 

и делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных 

молодёжных субкультур.  

Перечень мероприятий по направлению:  

• Неделя правовых знаний  

• Классные часы о воспитании личности в коллективе на темы: «Правила 

поведения», «Добро и зло», «Милосердие», «Что такое справедливость и 

сочувствие», «Что такое уважение и взаимопонимание»  

• Классные часы правовой направленности: «Ребенок и закон», «Поступок и 

ответственность», «Права ребенка», «Я – гражданин России», «Преступление и 

наказание», «Действие и бездействие», «Права ребенка в современном мире. 

Гарантии прав ребенка», «Я имею право»  

• Родительски лекторий «Права и обязанности родителей и детей»  

• Общешкольные мероприятия и классные часы, посвященные Дню Конституции 

России  

• Проведение месячника безопасности дорожного движения  

Воспитание семейных ценностей.  

Задачи:  

- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни;  

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений.  

Перечень мероприятий по направлению:  



• Родительский всеобуч и родительский лекторий по формированию у родителей 

традиционных ценностей семьи, сознательного родительства, индивидуальное и 

групповое консультирование родителей  

В школе на высоком уровне ведётся спортивно – оздоровительная работа. 

Внеклассная спортивно-оздоровительная работа - одно из важнейших направлений 

системы воспитательной работы школы в целом. В течение учебного года решались 

следующие цели и задачи – это организация учащихся во внеурочное время, сохранение и 

укрепление здоровья школьников, организация здорового досуга, формирование 

здорового образа жизни, вовлечение учащихся в систематические занятия физкультурой и 

спортом, выявление лучших классов и спортсменов для формирования сборных команд 

школы.  

           Все эти задачи выполнялись учителем физической культуры. 

Спортивнооздоровительная работа проводилась согласно календарному плану 

соревнований школы и  района.   

  В её рамках в школе проводятся Дни здоровья, туристические слеты, походы, 

спортивные праздники. Школьники участвуют в спортивных соревнованиях школьного,  и 

районного уровней. Участие школьников в спортивных соревнованиях - это прекрасная 

возможность для их самовыражения, самореализации, самоутверждения. Ежегодно 

учащиеся старших классов принимают участие в военно-полевых сборах.             За 

учебный год проведены  спортивно-оздоровительные мероприятия:  

- Легкоатлетический кросс «Золотая осень»;  

- Личное первенство школы по полиатлону;  

- «Веселые старты»;  

- Соревнования по настольному теннису;  

- Соревнования по шашкам;  

- Соревнования по волейболу; - Праздник мяча и скакалки; - В поисках сокровищ.  

          Очень организованно, с большим интересом и азартом прошел Всемирный День 

Здоровья. В нем приняли участие все классы с 1 по 11. В рамках этого Дня проведены 

соревнования по волейболу 7-11кл. Декадник по  военно-спортивной работе, 

посвященный Дню Защитника Отечества проведен в феврале: конкурсная программа «А, 

ну-ка парни!».  

         Товарищеские встречи сборных команд учеников школы по волейболу помогли 

эффективней подготовиться к районным соревнованиям и поддержать интерес к 

тренировочному процессу.  

        Лучшие спортсмены школы (сборная команда девушек) участвовали в районных 

соревнованиях по волейболу, в результате дважды заняли второе место. Команда парней 

пока не заняла призового места. В «Президентских состязаниях», «шиповке юных» школа 

не принимала участие из-за отсутствия транспорта для подвоза к месту проведения 

мероприятия.  

    

Программа дополнительного образования включает следующие направления 

деятельности:  

- Естественно – эстетическое направление;  

- Художественно – эстетическое направление; - Социально 

педагогическое направление; - Физкультурно-спортивное 

направление.  



В школе ребята заняты во внеурочной деятельности по 5 направлениям и в  

факультативных занятиях, в которых 33 учащиеся пользуются услугами дополнительного 

образования, что составило 100% от общего числа учащихся школы.  Охват учащихся 

дополнительного образования по году обучения:  

   

Начальная школа  Среднее звено  Старшее звено  

9 учащихся  15 учащихся  9 учащихся  

   

Руководители ориентируются на индивидуальные особенности учащихся.  

Важно не только обогатить детей дополнительными знаниями, но и сформировать умение 

работать коллективно, воспитать культуру и этику общения. В условиях групповой 

творческой работы дополнительного образования это происходит естественно и 

непринуждённо.  

   

Вывод:  

Дополнительное образование не только дополняет основное образование, но нередко 

становится основой его частью, продолжая и расширяя культурное пространство школы.  

   

Пути дальнейшего развития дополнительного образования:  

   

- Изучение интересов, запросов школьников с учётом мнения родителей.  

- Разработка и внедрение новых технологий обучения и воспитания, ориентированных на 

творческое саморазвитие личности.  

- Возрождение национальных традиций в образовании и воспитании.  

   

Уже не первый год в школе работают органы ученического самоуправления.  

Задачи:  

Развитие ученического самоуправления, как важного фактора формирования 

инициативной творческой личности, готовой к активным социальным действиям, к 

стремящейся к постоянному совершенствованию.  

   

Функции:  

- организационная  

- представительская  

- информационно-пропагандистская  

- методическая  

   

Основные направления работы:  

   

- Участие в районных конкурсах ученического самоуправления  

- обучение активов классов  

- праздники, концерты, часы общения.  

- спортивно развлекательные мероприятия  

-мониторинг  

- взаимодействие с районным советом старшеклассников,  



- администрацией школы, сельской администрацией.  

   

По итогам анкетирования 86% школьников удовлетворены результатами деятельности 

совета старшеклассников. 67% учащихся испытывают ощущение собственной 

необходимости и полезности от процесса своей деятельности.  

   

Вывод:  

Самоуправление предоставляет учащимся согласно Закону РФ «Об образовании» право на 

участие наравне с родителями и педагогами в принятии решений и осуществлении 

деятельности, определяющей динамику позитивного развития школы, улучшение 

состояния учебно- воспитательного процесса.  

Рекомендации:  

- Создавать в воспитательной практике ситуации успеха, благоприятные для свободного 

проявления личности учащегося и преодоления его пассивности. - Совершенствовать 

отношения в системе «Ученическое самоуправление – педагогический коллектив».  

   

Работа с родителями:  

Задачи:  

- Приобщение семьи к процессу воспитания детей и подростков, способствующее 

укреплению связи семьи и школы в интересах развития ребёнка.  

- Развитие системы получения родителями профессиональной помощи в деле воспитания 

детей.  

Школа заинтересована в тесном сотрудничестве с семьёй. Так как процесс развития 

личности ребёнка наиболее эффективно осуществляется в сотворчестве родителей, 

педагогов, самих детей.  

Вывод:  

Многие родители вместе с детьми и классными руководителями живут одной жизнью, 

объединены едиными воспитательными целями. Это даёт свои положительные 

результаты. Например, вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми на 

уровне класса даёт хорошую возможность для роста учащихся в личном плане – ребята с 

удовольствием включаются в классные, а затем и в общественные мероприятия, начинают 

проявлять себя в самоуправлении школы.  

Рекомендации:  

- Вовлечение родителей в деятельность системы дополнительного образования. - 

Вовлечение родителей в деятельность органов общешкольного ученического 

самоуправления.  

Работа с классными руководителями.   

Методическое объединение классных руководителей в 2019-2020 учебном году 

распространяло новую практику работы в пространстве воспитательной системы 

«Развитие творческой личности через гражданско– патриотическое воспитание, 

нравственное, эстетическое воспитание».  

Для этого были обобщены:  

- методическое объединение классных руководителей;  

- внутришкольный контроль;  

- аналитико - диагностическая деятельность.  

Задачи на следующий год:  



- Воспитать личность на основе педагогической поддержки с учётом индивидуального 

развития каждого ученика.  

- Развивать творческие способности учащихся в учебно-воспитательной деятельности по 

различным направлениям.  

- Разработать методы помощи родителям в организации конструктивного взаимодействия 

с ребёнком.  

   

Взаимодействие семьи и школы.  

Эффективность воспитательной работы во многом зависит от взаимодействия школы и 

семьи. В прошедшем учебном году совершенствовались традиционные формы работы с 

родителями и складывались новые.  Совет школы решал важнейшие вопросы 

безопасности учащихся. В классах работают родительские комитеты. Родители 

принимают участие в проведении школьных мероприятий таких как Новогодний 

праздник, День Матери.  

За прошедший учебный год было проведено 2 общешкольных собрания. Родительские 

собрания в классах проводятся классными руководителями регулярно. Темы 

разнообразны: «Психологические особенности учащихся», «Проблемы воспитания в 

семье», «Как научить ребенка учиться», «Профилактика вредных привычек», «Адаптация 

учащихся», «Формирование осознанного выбора», «Питание ребенка», «Профилактика 

вредных привычек», «Профилактика правонарушений».  

   

Анализ  воспитательной работы позволил определить ряд задач на будущий учебный 

год:  

  

1.Продолжить работу по созданию условий для сохранения физического и 

психического здоровья детей;  

2.Применять разнообразные формы для проведения КТД и часов общения с 

использованием ИКТ;  

3.Использовать активные формы сотрудничества с учреждениями дополнительного 

образования, социальным окружением, а самое главное: с родителями.  

04.06.2020 г                                         


