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 Главным ориентирами в выполнении целей и задач воспитательной 

работы школы являются цели государственной политики в области 

образования. Анализируя уровень организации воспитательной деятельности 

школы нужно отметить, что в наличии имеется: 

 - нормативно– правовая база воспитательного процесса; 

 - программа воспитания и социализации обучающихся с учетом 

развития воспитательной компоненты; 

- ШМО классных руководителей; 

- Центр дополнительного образования; 

- школьный спортивный клуб  

Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» является 

основным документом, которым руководствуется педагогический коллектив 

в вопросах воспитания, также в деятельности педагогов используется 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». 

Приоритетной целью в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и 

защите Родины. 

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: 

 

- обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие 

формированию ответственного отношения родителей или законных 

представителей к воспитанию детей; 



- повышение эффективности воспитательной деятельности в системе 

дополнительного образования, физической культуры и спорта, культуры и 

уровня психолого-педагогической поддержки социализации детей; 

- создание условий для повышения ресурсного, организационного, 

методического обеспечения воспитательной деятельности и 

ответственности за ее результаты; 

- повышение эффективности комплексной поддержки уязвимых категорий 

детей (с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в социально опасном положении, 

сирот), способствующей их социальной реабилитации и полноценной 

интеграции в общество; 

- обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной и 

педагогической компетентности родителей. 

 

Система воспитательной работы школы направлена на разностороннее 

развитие учащихся, способствует развитию у них познавательной мотивации 

и творческих способностей, способствует воспитанию у детей уважения к 

правам и свободам других людей, ответственности перед собой и своей 

семьей за свои действия и поступки. 

Вся внеклассная воспитательная работа ведется с учетом возрастных, 

индивидуальных способностей каждого ученика, стиля взаимоотношений 

между педагогами и детьми, педагогами и родителями. Воспитательная 

деятельность реализуется по следующим направлениям: 

I. Гражданско-патриотическое направление 

В рамках гражданско-патриотического направления продолжилось 

сотрудничество с Советом ветеранов Тамбовской области: это системные 

встречи с участниками войны, тружениками тыла, блокадниками Ленинграда 

и др. категориями. Этой работой охвачены учащиеся с 1 по 11 классы. В 

школе по традиции проведены акции: «Ветеран живет рядом» (участие в 

концертах, посвящѐнных Великой Победе), приняли участие в Вахте Памяти, 

акции «Георгиевская ленточка». Традиционно в феврале проводился 

месячник, посвященный Защитникам Отечества. В октябре был дан старт 

школьных соревнований Всероссийской игры «Зарница», проведена огневая 

подготовка для обучающихся 10-х классов. Из победителей школьных игр 

была организована  команда  для участия в муниципальном этапе 

соревнований по пулевой стрельбе из пневматической винтовки, по ОБЖ, 

сборке и разборке автоматического оружия. В апреле команда учащихся 10-х 

классов приняла участие в муниципальном этапе игры «Зарница», где заняли 



1 место в номинации «Макет сражения». В рамках месячника оборонно-

массовой работы проведены встречи с участниками ВОв – Боднаром А.Н в 

январе, феврале и мае, Уроки Мужества в 1– 11  классах. В течение учебного 

года был проведѐ н комплекс мероприятий, направленный на пропаганду 

гражданско-патриотического воспитания формирование чувства патриотизма 

и гражданской позиции (все классные руководители проводили классные 

часы по данному направлению): 

- классными руководителями 5-11 классов проведены тематические классные 

часы на тему: «Дни воинской славы», «Города-герои». 

- на уроках ОБЖ в 5-11 классах проведены занятия, посвященные Дням 

воинской славы, посвященных великим парадам, освобождению 

Севастополя, взятию Берлина, Дню Победы; 

- учителями 1 – 4 классов и учителем ИЗО  (Поповой Г.В.) организован 

конкурс рисунков, посвященный Дням воинской славы России. В данном 

конкурсе были задействованы учащиеся 1 - 7 классов.  

В рамках празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

был реализован проект «Поклонимся великим тем годам», в рамках которого 

активисты детской организации «Школьная пионерская республика» 

провели:  адресную помощь ветеранам Вов, поздравление ветеранов Вов с 23 

февраля и Днем Победы. Школа активно участвует в Акции «Георгиевская 

ленточка», «Ветеран живет рядом». Данная работа будет проводиться и 

дальше согласно плану гражданско-патриотической работы. По итогам 

городской Вахты памяти школьный юнармейский отряд занял 3 место в 

городе. 

Рекомендовано: 

1. Классным руководителям 1-11 классов разработать и включить в план 

на 2017-2018 год мероприятия по повышению уровня патриотической 

работы. 

2. Классным руководителям, педагогу-организатору ОБЖ включить в 

план работы различные формы деятельности по патриотическому 

воспитанию. 

II. Социальное направление: реализация социальных проектов, 

деятельность в рамках модели общественно активной школы, 

деятельность детских общественных объединений. 



Развитие детского самоуправления. 

Детская организация «Школьная пионерская республика» 

добровольная, активная и самоуправляемая организация, которая объединяет 

детей, подростков и взрослых. В ее состав входят учащиеся 4-8 классов.  

Цель «ШПР» -  помощь ребенку познавать и улучшать окружающий 

мир, развивать свои способности, стать достойным гражданином своей 

страны. Способствовать включению членов детских объединений в реальные 

социально значимые отношения. Создание условий для реализации 

творческого потенциала и возможностей участников образовательного 

процесса. 

Задачи: 

 - Объединить усилия детей для добрых и полезных дел, помочь им 

раскрыть и утвердить себя среди людей и научить делать свою жизнь лучше, 

добрее, справедливее, счастливее; 

 - Помочь им слышать и понимать друг друга, действовать вместе; 

 - сформировать у ребенка активную жизненную позицию, высокие 

нравственные качества, основанные на патриотизме и знании исторического 

прошлого своей Родины; 

 - Научить их любить Родину 

Деятельность «Школьной Пионерской Республики» подтверждена 

документально – есть устав и программа. Девиз: «Солнце в ладони, сердце в 

груди, «Школьная Пионерская Республика» всегда впереди». Программа 

деятельности детской организации состоит из 4-ѐх основных направлений: 

1. «Открытый 

мир», в котором проекты и программы связанные с патриотической 

деятельностью и темой экологии; 

2. «Стартуем 

вместе» - данное направление представляет собой программы и 

проекты, ориентированные на тему спорта и здорового образа жизни; 

3. «Дети для 

детей» -  работа с младшими школьниками; 



4. «Время роста» 

- акции и программы, направленные на личностный рост ребенка. 

В 2016/2017 уч. году «Школьная Пионерская Республика» реализовала 

программу  Союза Детских Организаций Тамбовской области «Вектор 

Успеха». Были успешно реализованы все направления программы: 

стратегическое, лидерское, творческое, социальное, патриотическое и 

культурное направления. Актив детской организации активно 

участвовал в проведении социально-значимых проектов 

«Рождественское чудо», «Областной детский референдум», «Факультет 

успеха», Детское турагентство «Огни Тамбовщины» и т.д. Важными 

проектами являются традиционные мероприятие, которые проходят в 

нашей школе на протяжении многих лет. Это «Брейн Ринг», конкурс 

«Строя и песни», концерты посвященные «8 марта», «Дню Матери» и 

конечно же оказание помощи детям-инвалидам, которые находятся на 

домашнем обучении. Важнейшим направлением для нашей ДО 

является патриотическое направление. Считаем, что каждый ученик, 

подросток или взрослый человек должен любить свою Родину. 

Через самоуправление решаются следующие задачи: развитие, сплочение и 

координация ученического коллектива; формирование культуры деловых 

отношений; умение решать проблемы.  

Анализируя работу школьного ученического самоуправления надо отметить, 

что ребята стали самостоятельнее, активнее, стали чаще проявлять 

инициативу. Учащиеся осуществляют дежурство по школе и классу; 

организацию трудовых дел (уборка школы, субботники, озеленение 

территории школы); поисковую и исследовательскую работу; шефскую 

работу, организацию досуга. Значительное внимание в школе уделяется 

проектной деятельности и коллективным творческим делам, в процессе 

подготовки к которым формируются навыки творческого общения, 

построенного на принципе толерантности и доброжелательности, 

воспитывается ответственность и обязательность. Воспитанники школы не 

только принимают участие в мероприятиях,  но и сами   являются ведущими 

многих праздников. 

Рекомендовано: 



Необходимо организовать учебу актива и ввести систему планерок актива.  

Требует доработки система дежурства классов по школе. Необходимо особое 

поощрение лучшему классу по итогам дежурства  по школе. 

В рамках данного направления проводилась работа по реализации 

социальных проектов в рамках деятельности общественно активной школы 

«Школа открытых сердец». 

III. Общеинтеллектуальное направление. 

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 

2017 год в России объявлен годом экологии. Цель этого решения — привлечь 

внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, 

и улучшить состояние экологической безопасности страны. Цель работы в 

данном направлении: 

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

природе (формирование готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей 

его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования 

принципу предосторожности при выборе варианта поведения).  

Для достижения этой цели были организованы и проведены следующие 

мероприятия:  

1. Акции: 

 «Чистый двор» 

 «Покорми птиц зимой» 

1. Классный час «Человек и природа» 

2. Классный час «Удивительные животные» 

3. Дискуссии: 

 «Можно ли собирать в букеты красивоцветущие растения» 

 «Нужны ли заповедники» 

 «Живые символы природы» 

1. Классный час «Заочное путешествие по заповедным уголкам мира» 

2. Конкурсы плакатов, рисунков и фотографий: 

 «Мир вокруг нас» 



 «Человек в подводном мире» 

 «Эти забавные животные» 

1. Конкурс неоконченного рассказа по экологической тематике (в жанре 

детектива, фантастики, приключения, сказки, романа) 

2. Экологическая игра «Счастливый случай» 

3. Мастер класс по изготовлению кашпо из бросового материала. 

4. Круглый стол, посвященный Дню памяти погибших на Чернобыльской 

АЭС. 

Проблема взаимосвязи человека с природой не нова, она имела место всегда. 

Но сейчас, в настоящее время, экологическая проблема взаимодействия 

человека и природы, а также взаимодействия человеческого общества на 

окружающую среду стала очень острой и приняла огромные масштабы. 

Планету может спасти лишь деятельность людей, совершаемая на основе 

глубокого понимания законов природы, учет многочисленных 

взаимодействий в природных сообществах, осознание того, что человек - это 

всего лишь часть природы. Это означает, что экологическая проблема встает 

сегодня не только как проблема сохранения окружающей среды от 

загрязнения и других отрицательных влияний хозяйственной деятельности 

человека на Земле. Экологическая акция «Чистый двор» проводилась 2 раза в 

учебном году – осенью и весной. Акция « Чистый двор» проводилась с 

целью: сформировать у учащихся познавательного, эмоционально-

нравственного и ответственного отношения к окружающей среде, развитие 

навыков практического решения экологических проблем. В акции принимали 

участие ученики с 5 по 11 классы, а также классные руководители. 

Экологическая акция, в которой участвовали учащиеся начальных классов 

«Покормите птиц зимой» проводилась в течение 2 месяцев – декабрь и 

январь.  

Воспитание культуры профессионального ориентирования 

Цель работы в данном направлении формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии 

(развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, 

приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к 

труду, потребности к приобретению профессии; овладение способами и 

приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием 

и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения; совместную деятельность обучающихся 

с родителями (законными представителями); информирование обучающихся 

об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составляющих различных профессий, 



особенностях местного, регионального, российского и международного 

спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств 

психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного 

профессионального тестирования и тренинга в специализированных 

центрах). В течение 2016 – 2017 учебного года в школе прошли следующие 

профориентационные мероприятия: 

1. Беседы, классные часы «Лучшие в профессии» 

2. Классный час «Имидж делового человека» 

3. Беседы «как готовиться к экзамену», «Как пережить экзамен». 

4. Анкетирование по профориентации учащихся 8-11 классов. 

Рекомендовано: 

Работа по реализации экологического и профориентационного направления 

воспитательной деятельности, считаю, недостаточно реализованной. В 

следующем учебном году необходимо систематизировать эту деятельность, 

увеличить количество мероприятий, расширить сотрудничество с 

организациями, реализующими экологические и профориентационные 

программы. 

IV. Художественно-эстетическое направление. Деятельность 

центра дополнительного образования Деятельность Центра 

дополнительного образования. 

 Основной целью работы ЦДО является создание условий для 

удовлетворения творческих потребностей детей и их родителей. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

- обеспечение прав ребенка на дополнительное образование (ДО); 

- творческое развитие личности и реализация с этой целью 

дополнительных образовательных услуг; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- обеспечение профессионального самоопределения. 

В 2016-2017 учебном году в центре работало 46 объединений, 28 педагогов 

реализовывали 22 программы дополнительного образования; в центре 

обучалось 665 учащихся.  

Работа велась по типовым и авторским программам. 

Организация образовательного процесса регламентировалась 

программами, учебным планом, расписанием занятий, журналами. 



Основными формами образовательного процесса являлись учебные 

занятия – теоретические и практические; формами организаций детских 

объединений – кружки; массовыми формами учебной работы – выставки. 

     Деятельность центра осуществлялась по 6 направленностям: 

  - научно-техническая, 

 - естественно - научная, 

 - социально-педагогическая, 

 - эколого – биологическая, 

 - художественно – эстетическая, 

 - туристско – краеведческая. 

  Остановимся на программах дополнительного образования, реализуемых 

в каждой направленности. Программы модифицированные, составленные 

учителями с учетом их «местоположения» в системе образования, то есть за 

пределами общеобразовательного государственного стандарта. Они не 

повторяют базовые образовательные программы, а расширяют, углубляют, 

вводят новые аспекты, востребованные детьми и родителями. 

  Программы направлены на расширение содержания программ базового 

образования: «Риторика», «Экономика», «Умники и умницы»; 

ориентированы на профориентационную работу:  «Деловой немецкий»; на 

развитие общения: «Международная коммуникация»; приобщение к 

здоровому образу жизни: «Валеология». 

  Научно-техническая направленность. Программа «Мой компьютер» 

развивает информационную компетентность учащихся через овладение 

системой дополнительных знаний в области современных ИКТ. 

  Программы «Азбука нравственности», «Я среди людей» (социально – 

педагогическая направленность) ориентированы на выработку ценностных 

ориентаций, становление активной жизненной позиции, установлению 

взаимодействия с социальной средой, духовное самосовершенствование. 

  Программы «Наглядная геометрия», «Юный математик», «Озадаченная 

химия» (естественно – научная) направлены на получение более глубоких 

знаний по математике, химии формирование умения анализировать, 

выявлять причинно – следственные связи. 

  Художественно – эстетическая направленность.  Данные  программы  

дают возможность учащимся для художественно-эстетического  образования, 

приобщают ребенка к творчеству с учетом его способностей и интересов. 

  Эколого – биологические программы направлены на развитие интереса 

школьников к изучению и охране природы: «Тайны растений», «Экология 

для младших школьников», «Природа глазами души». 

  Туристско – краеведческая программа «Школьный музей. Диалог 

поколений», «Духовное краеведение», «Туристы проводники»  направлены 

на сохранение и развитие национальных духовных ценностей и традиций,  

углубляют знания по предметам: история, литература, география, биология, 

экология; помогают реализовывать региональный компонент в образовании. 

Проведенные в рамках недели ЦДО открытые уроки, мастер-классы, 

выставки работ учащихся дали возможность каждому педагогу 



дополнительного образования определить эффективность используемых 

форм, методов, приемов обучения и развития школьников. 

Продолжалось формирование методической базы ЦДО – это разработки 

различной по форме итоговой аттестации учащихся. 

Педагоги центра дополнительного образования принимали участие в 

работе педагогических советов, городских семинаров: выступления, 

открытые уроки, мастер-классы.  

Вопросы реализации программ дополнительного образования 

рассматривались на совещаниях при директоре. 

Таким образом, деятельность ЦДО в 2016-2017 учебном году была 

ориентирована на создание единого образовательного пространства для 

актуализации работы школы в интересах учащихся, создания условий для 

развития индивидуальных  потребностей личности. 

    Наряду с Центром дополнительного образования в школе осуществляли 

деятельность педагоги дополнительного образования Центра развития 

творчества детей, а также тренеры спортивных школ № 1, 2, 3. В течение 

учебного года работали следующие спортивные секции: легкая атлетика, 

карате, кунг фу, футбол, настольный теннис, баскетбол. 

Учащиеся, которые занимаются в кружках и секциях демонстрировали 

свое творчество во время проведения массовых мероприятий.  

Рекомендовано: 

1. В 2017-2018 учебном году увеличить охват учащихся 

дополнительным образованием до 85% 

2. Расширить спектр программ дополнительного образования 

(физкультурно-оздоровительное направление) 

V.  Укрепление здоровья и охрана жизни школьников (спортивно-

оздоровительное направление) 

Важнейшей задачей воспитательной работы является формирование у 

подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью как 

к личной и общественной ценности, а также содействие в приобретении 

знаний, развитии умений и навыков здорового образа жизни, сохранения и 

укрепления здоровья, безопасного и ответственного поведения. Главная цель 

работы педагогического коллектива – научить детей основам здоровой 

жизни, позитивному отношению к своему здоровью. 

Среди учащихся 1-11 классов выявлено, что: 

-на 1-м – хирургическая патология (плоскостопие, сколиоз) 214 человек (13 

%), 



 

-на 2-м месте по заболеваниям снижение зрения 189 человек (11%), 

-на 3-м месте заболевания органов дыхания – 52 человека (3 %), 

-всего среди учащихся выявлено заболеваний у 455 человек (27,6%). 

Проблема снижения зрения нарастает с каждым годом, поэтому классным 

руководителям, педагогам-предметникам необходимо уделить этому вопросу 

особое значение. Ежедневно проводить комплекс зрительной гимнастики и 

уделять время на профилактические беседы, занимать учащихся на перемене, 

с целью профилактики «сидения» в электронных гаджетах. Учителям 

предметникам необходимо строго соблюдать требования к нормам 

домашнего задания, не допускать перегрузки учащихся. 

Ежегодно проводится мониторинг знаний ЗОЖ среди учащихся 7-11 классов. 

Проанализировав его результаты, можно сделать следующие выводы: 

-учащиеся 8-9-х имеют представление о понятии «наркомания», знают, что 

такое наркотики, однако есть учащиеся (процент их невелик), 

заблуждающихся в следующих вопросах: последствие употребления 

наркотиков и возможности лѐгкого отказа от них. 

-93% учащихся 9-х классов владеют информацией о болезнях, передающихся 

половым путѐм. 

-учащиеся 10-11 классов владеют информацией о ВИЧ (СПИДе) и понимают 

злободневность и актуальность в наше время данной проблемы. 

Наблюдения врачей и педагогов показали, что учащиеся, не потребляющие 

горячую пищу, быстрее утомляются, часто жалуются на головные боли и 

усталость. Из 1645 учащихся в школе, 201 питаются в ГПД, 707 

обучающихся  начальной школы обеспечиваются горячим питанием, из них 

льготников - 230 учащихся; 753учащихся среднего звена обеспечиваются 

горячим питанием, из них к льготной категории относятся 286 учащихся; 87 

учащихся  старшего звена обеспечиваются горячим питанием, из них к 

льготной категории относятся 29 учащихся.  

Из социально – незащищенных семей пользовались  бесплатным горячим 

питанием: 120 детей из многодетных семей, 2 детей, находящихся под 

опекой, 16 детей – инвалидов, 397 из малообеспеченных семей, 2 

тубинфицированных, 1 из семьи чернобыльцев, сухой паек получали 7 

учащихся. Классные руководители работали  в постоянном контакте с 

медицинским работником школы, в классных журналах заполнены 

странички «листок здоровья».  

 

 



Рекомендовано: 

- классным руководителям продолжить работу по контролю и 

профилактике заболеваемости учащихся, состоянию обеспечения 

школьников горячим питанием, соответствию учебной нагрузки 

психологическому и физиологическому состоянию учащихся; 

- обеспечить информативность проводимой работы, 

способствующей становлению начального опыта здорового образа 

жизни через публикации в СМИ, отражение на школьном сайте; 

 - учителям-предметникам и классным руководителям обратить 

внимание на реализацию профилактической работы по 

формированию здорового образа жизни во внеклассной и 

внешкольной деятельности, отдавая предпочтение активным 

формам.  

VI. Профилактическая работа, работа с различными категориями 

учащихся и семьями. 

 Вся профилактическая работа в нашей школе направлена на создание 

доверительного психологического климата между педагогами, учениками и 

родителями, на актуализацию мотивационной сферы учеников – важного 

условия для формирования установок на здоровый образ жизни, 

предупреждения противоправных поступков. 

 

Совсем недавно все проблемы воспитания и обучения ребенка осуществляли 

школьные педагоги. Однако вопросы психического здоровья, гармоничного 

развития и адекватной социализации личности не всегда бывают решаемы 

учителями. Поэтому в школе, в связи с появлением психолога, создается 

социально-психологическая служба, основной сферой деятельности которой 

будет являться процесс адаптации детей в социуме.  

Со всеми несовершеннолетними подростками, состоящими на учете в 

школе, ОДН, согласно Федеральному закону № 120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

проводится индивидуально-профилактическая работа: 

  

- посещения на дому с целью контроля над условиями их семейного 

воспитания, занятостью в свободное от занятий, а также каникулярное время, 

подготовкой к урокам (дети - опекаемые, составление актов жилищно-

бытовых условий, отдых учащихся группы риска в каникулярное время); 

- изучение психологом особенностей личности подростков, занятия по 

коррекции их поведения 

- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся разных 



категорий к занятиям, работа учителей-предметников по 

дифференцированному подходу на уроке; 

- психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-

предметников с целью выработки подходов к воспитанию и обучению 

подростков;  

- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 

- вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через 

реализацию социальных проектов, занятость их в объединениях 

дополнительного образования; 

 

Большое внимание уделяется методической работе по этому направлению, 

подготовке нормативно-правовой базы, разработке локальных актов, 

инструкций и памяток для детей, педагогов, родителей.  

 

На рост правонарушений, насилия и антисоциального поведения среди 

учащихся оказывают влияние множество факторов. Данная проблема 

является очень серьезной и должна решаться совместными усилиями семьи, 

школы и общественности. Партнерские отношения педагогов со всеми 

заинтересованными службами и ведомствами, взаимосотрудничество с ними 

способствуют успеху профилактической работы. 

 

С целью выполнения Закона РФ «Об образовании», а также для 

предотвращения бродяжничества и безнадзорности ведется строгий контроль 

над посещаемостью занятий учащимися школы. С этой целью: 

 

- классными руководителями регулярно заполняется страница пропусков 

уроков в классном журнале; 

- учителя-предметники ставят своевременно в известность классного 

руководителя о пропусках уроков учениками; 

- о пропусках уроков классный руководитель в тот же день сообщает 

родителям (запись в дневнике, звонок по телефону, посещение семей на 

дому); 

- ведется учет детей, проживающих в микрорайоне школы, выявляются 

семьи и дети, находящиеся в социально-опасном положении, по результатам 

проводится информирование соответствующих органов, оказывающих 

социальную защиту и помощь таким семьям и детям.  

Социальными педагогами школы Пономаренко О.Г., Лосевлй Ю.Г., 

педагогом-организатором Мурылевым В.А. проводится работа по 

профилактике негативного поведения учащихся, проводится совместная 

деятельность с сотрудниками ведомств профилактики (полиции, 

здравоохранения). 

№п/п Дата Тема Класс Кто проводил 



1 18.11.16 Профилактика 

правонарушений и 

преступлений 

8-9 Инспектор ПДН 

Мельникова В.А. 

2 27.12.16 Правила поведения 

в общественных 

местах 

8-11 Инспектор ПДН 

Михайлова Е.В. 

3 21.02.17 Профилактика 

правонарушений и 

преступлений 

8-9 Инспектор ПДН 

Разводова Е.В. 

4 24.03.17 Профилактика 

правонарушений и 

преступлений 

8-11 Инспектор ПДН 

Белозерова Н.Г. 

5 23.05.17 Профилактика 

правонарушений и 

преступлений и 

летняя занятость 

9-11 Инспектор ПДН 

Разводова Е.В. 

Проведено бесед-консультаций с учащимися, родителями ___516_____ 

Проведено заседаний Совета профилактики школы ____9__________ 

Обсуждено учащихся 45родителей  37 

 Обсуждено на заседаниях других общественных организаций  

учащихся - _13__, родителей - __7__ 

Социально-педагогическая деятельность по категориям социальных групп. 

 Дети «группы риска» 

Всего на учете _24__ учащихся 

Из них: поставлено на внутришкольный учет __8____ 

поставлено на учет КДНиЗП (ПДН и СОП) __16____(сверка с КДНиЗП) 

Основания постановки на учет: 

- злостное уклонение от учебы __1____________  

- хулиганство ____5_________________ 

- употребление спиртных напитков ____0_________  

- употребление наркотических веществ 0________ 

- кража __2______________ 

- вымогательство _0__________ 

- уходы из дома _1_______________ 

- другие правонарушения (написать какие)__нарушение Устава школы__15__ 

_______________________________________________________________ 

Обсуждено на заседаниях КДН и ЗП __20___________уч-ся 

Количество зафиксированных правонарушений 8___ 

Количество преступлений__1______ 



Количество участников____3 

 Дети-инвалиды: 

Общее количество__21___ 

в т.ч. по школе ___21____,  по микрорайону __21_____ 

  Категории семей: 

Многодетные семьи__108___________ 

Малообеспеченные семьи__353, в т.ч. официально документированы 

___353______ 

 Работа с семьей. 

 Лишены родительских прав____2____родителей. 

Устроено в детский дом ____-____учащихся 

в интернат__1____учащихся 

 Оформлено опекунство на__2____учащихся. 

 Защищены интересы несовершеннолетних в суде  3_учащихся. 

Родители восстановлены в правах____0______ 

Посещено по месту жительства несовершеннолетних__14_____ 

 неблагополучных семей___7_____ 

В том числе с инспектором ПДН______7_______чел. 

с классным руководителем_____8_____чел. 

с членами родительского комитета_____8__ чел. 

Формы работы с «группой риска». 

__Индивидуальные беседы, посещение на дому, анкетирование, тестирование, 

совместное взаимодействие с психологами, кл. руководителями, педагогами 

доп.образования, привлечение сотрудников различных ведомств и 

структурных подразделений: инспекторами ПДН, сотрудниками КДН, 

специалистами Цетра психолога-педагогической коррекции и адаптации, 

организация досуговой занятости, вовлечение в активную общественную 

деятельность в школе. 

 Поставленные цели и задачи на начало учебного года были достигнуты и 

реализованы. Сняты с учета по исправлению 12 учащихся. Все учащиеся, 

состоящие в «банке данных», вовлекались в общественно-полезную 

деятельность: участие в мероприятиях различного уровня (1 сентября – День 

знаний, День здоровья в школе, поздравление пожилых людей 01.10.16, 

проживающих в микрорайоне школы; новогодние мероприятия, спортивные 

праздники, встречи с интересными людьми, экскурсии в музеи города), 

участие в месячниках по уборке пришкольной территории. Активное 

взаимодействие со специалистами Центра психолого-педагогической 

коррекции и адаптации с семьями и детьми, находящимися в социально-

опасном положении (сняты по исправлению 5 семей). Взаимодействие с 



представителями различных учебных заведений по профориентации: встречи 

с учащимися, беседы, видеолекции, выступление агитбригад. Привлечение 

«трудных» учащихся к участию в конкурсах различного уровня: 

всероссийский фотоконкурс «Водные сокровища», региональный 

фотоконкурс «С юбилеем край Тамбовский», «Зорко лишь одно сердце», 

городской фотоконкурс «Я живу в Тамбове» (награждена дипломами за 2 и 3 

место), Общероссийский конкурс «Деревья – живые памятники природы» 

(учащийся награжден дипломом победителя); приняла участие в ежегодном 

региональном конкурсе  предпринимательских проектов «Бизнес-идеи 

развития региональной экономики», награждена дипломом. 

Рекомендовано: 

1. Социальным педагогам систематизировать документацию на каждого 

учащегося, состоящего на различных видах учета. В срок до 

30.08.2017 года. 

2. Социальным педагогам усилить совместную работу с инспекторами 

ПДН, составить план совместной работы. В срок до 10.09.2017 года. 

3. Педагогу-организатору разнообразить формы работы с учащимися 1-

4 классов (организация экскурсий в МВЦ, краеведческий музей, 

посещение театров и т.д.). Составить план экскурсий в срок до 

10.09.2016 года. 

VI. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Школа располагается в трех корпусах, в непосредственной близости от 

которых находятся  дороги с большим транспортным потоком, именно 

поэтому в нашей школе проводится комплексная систематическая работа по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, целью которой 

является создание оптимальных условий для формирования у обучающихся 

устойчивых навыков безопасного поведения дороге, снижения уровня 

детского дорожно-транспортного травматизма. Для организации данной 

работы в школе сформирован пакет нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.  Работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в нашей общеобразовательной организации 

осуществляется в соответствии с утвержденным планом работы на учебный 

год, планом проведения профилактических бесед по ПДД для обучающихся 

до и после каникул, планом проведения «минуток безопасности», а также 

предусмотрено ежегодное проведение месячника по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма, инструктажи педагогов и 

учащихся по соблюдению правил дорожного движения. С целью обучения 



детей и подростков правилам безопасного поведения на дорогах, воспитания 

правовой культуры подрастающего поколения в школе оформлены 

информационные стенды «Дорожные знаки», «Информация для родителей», 

«Основы безопасности», «Действуй безопасно», план-схема расположения 

автодорог в микрорайоне школы и безопасных маршрутов передвижения 

детей.  

Большую помощь в организации работы по изучению ПДД оказывает 

школьная библиотека, где работает постоянно действующая книжная 

выставка для детей и взрослых, а также собрана подборка литературы и 

дидактических пособий. Ежегодно пополняется созданный нами 

информационно-методический банк по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, включающий в себя разработки уроков и 

мероприятий, мультимедийные презентации и видеоролики, информационно-

аналитический и методический материалы.  

Для более углубленного обучения школьников Правилам дорожного 

движения и навыкам безопасного поведения на дороге в нашем 

образовательном учреждении разработана и внедрена программа для отряда 

юных инспекторов дорожного движения «Мы за порядок». Отряд ЮИД под 

названием «Мы за порядок» функционирует в школе с 2007 года. Членами 

отряда являются обучающиеся 7-8 классов. Ежегодно актив отряда участвует 

в подготовке и проведении месячника безопасности в школе и социальной 

акции «Движение с уважением!». Традиционно два раза в год (август-

сентябрь и май-июнь) отряд ЮИД принимает участие в мероприятиях 

профилактической акции «Внимание, дети!», в рамках которой выступают с 

агитбригадой «Перекресток», используя данные ГИБДД, рассказывают о 

профилактике детского дорожно-транспортном травматизма. В рамках акции 

«Ребѐнок в автомобиле» членами отряда ЮИД была проведена «живая» 

газета, посвященная безопасному использованию вело- и мото- транспорта, 

организована викторина «Безопасный переход» для младших школьников и 

брейн-ринг «На перекрестке» для 5-6 классов. Ежегодно в начале учебного 

года члены отряда ЮИД совместно с классными руководителями проводят 

учет школьников, имеющих велосипеды и мототехнику, заносят их данные в 

специальный журнал и два раза в год (сентябрь и апрель) помогают 

классным руководителям в проведении дополнительных инструктажей с 

данной категорией обучающихся. Школьники – владельцы вело- 

мототехники, прошедшие инструктаж расписываются в журнале учета.  

Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма систематически ведется в рамках внеурочной деятельности.  



 - проведение конкурса плакатов социальной рекламы «Мы и дорога» 

и конкурс детских рисунков среди учащихся 1-4 классов «В нашем городе – 

безопасное движение», игра-путешествие «Веселый автобус», викторина 

«Азбука дороги», КВН «Зеленый огонек», круглый стол «Причины 

возникновения ДТП с участием детей и подростков», игровой час «В стране 

дорожных знаков», выпуск школьных стенгазет «Безопасная дорога» и 

многое другое.  

VII. Работа с родителями. 

Взаимодействие школы и семьи предполагает установление сотрудничества, 

перерастающего в активную помощь, направленную на обеспечение главной 

функции воспитательной системы – развитость и целостность личности. 

Анализируя работу с родителями учащихся, следует отметить организацию 

проведение родительских собраний, внеклассных мероприятий с участием 

родителей. Надо отметить, что интерес родителей к «школьной жизни», 

проблемам в последнее время возрос. Родители принимали активное участие 

в выставке «Дары осени», Днях здоровья, в концертах, спортивных 

соревнованиях, в подготовке к 1Мая и 9 Мая и т.д. В прошедшем учебном 

году регулярно проводились общешкольные родительские собрания, на 

которых рассматривались такие вопросы воспитания как: «Воспитание 

толерантности в семье», «Защита ребенка от негативной информации в сети 

Интернет», «Организация безопасной среды», «Ответственность родителей и 

педагогов», «Профилактика ДДТТ» и др. Работа классных руководителей с 

родителями была направлена на сотрудничество с семьей в интересах 

ребенка, формирование общих подходов к воспитанию, совместное изучение 

личности ребенка, его психофизиологических особенностей, выработку 

близких по сути требований, организацию помощи в обучении, физическом и 

духовном развитии учащегося. Классные руководители в течение учебного 

года вели систематическую работу по привлечению родителей к участию в 

воспитательном процессе в общеобразовательном учреждении, что 

способствовало созданию благоприятного климата в семье, 

психологического и эмоционального комфорта ребенка в школе и за ее 

пределами. Классные руководители организуют работу по повышению 

педагогической и психологической культуры родителей через проведение 

родительских собраний, совместную деятельность. Однако не все родители 

принимают активное участие в воспитательном процессе школы, посещают 

общешкольные и классные мероприятия. Поэтому в дальнейшем классным 

руководителям на заседании творческой группы необходимо разработать 

наиболее эффективные формы и методы работы с родителями учащихся 

школы. Было проведено анкетирование родителей (участвовало 516 

родителей) по определению удовлетворѐнностью УВ процессом в школе. В 

результате анкетирования выявлено, что: 



 - высокий уровень удовлетворенности у 49 % родителей; 

 - средний уровень у 45 %;  

- низкий уровень у 6 % .  

Таким образом, большинство родителей учащихся школы удовлетворены 

работой школы. 

Практика  показывает, что в  работе с родителями были и есть трудности: не 

все родители понимают значимость совместной работы с педколлективом, 

некоторые сознательно уклоняются от воспитания детей, многие остаются 

сторонними  наблюдателями.  Есть в школе и проблемные семьи, которые 

находятся на постоянном контроле администрации школы, классных 

руководителей. Хотелось бы, чтобы такие родители чаще приходили в 

школу, совместно с детьми участвовали в мероприятиях.  

Возможные пути преодоления недостатков: 

1.  Уделять больше внимания организации и проведению родительских 

собраний. 

2.  Классным руководителям активнее привлекать родителей к участию во 

внеурочной деятельности. 

IX. Работа с педагогическими кадрами (классные руководители, 

социальные педагоги, педагоги-психологи, педагоги-библиотекари, 

воспитатели, педагог-организатор) 

Воспитательная работа заключается в педагогически целесообразной 

организации жизни детей. Вот почему от классного руководителя, прежде 

всего, требуется план воспитательной работы с классным коллективом, 

составленный в соответствии с конкретным классом, с конкретными 

личностями учеников, с конкретными задачами, которые ставит перед собой 

педагог. Анализируя воспитательные планы классных руководителей 

школы можно сказать о том, что все они составлены в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. Каждый классный руководитель имеет 

психолого – педагогическую характеристику классного коллектива, 

тематику классных родительских собраний, беседы по технике 

безопасности, план работы по направлениям воспитательной системы, план 

– сетку работы классного коллектива по месяцам. В планах работы на год 

отражалась индивидуальная работа с учащимися, родителями, 

спланированы заседания родительского комитета, темы классных часов и 

родительских собраний. Планы классных руководителей составлены в 

соответствии с общешкольным планом работы, осуществлялось 

взаимодействие классных руководителей с родителями учащихся, 



учителями – предметниками, общественностью. Анализ планов 

воспитательной работы классных руководителей за год показал, что есть 

учителя, которые подходят к составлению плана формально. Не все 

классные руководители сдают на проверку планы ВР во время, а бывает и в 

недоработанном виде. Документация всеми классными руководителями 

оформлялась, но не всегда в соответствии с требованиями и сроками. 

Мониторинг воспитательного процесса ведѐтся в системе, его результаты 

используются в анализе работы школы и при планировании работы школы 

на новый учебный год. В систему мониторинга, проводимого классными 

руководителями, входит создание базы данных об учащихся класса, 

процессы ежедневного контроля над посещаемостью, успеваемостью. 

Проводится определение уровня воспитанности, характеристики качеств 

личности, сплоченности классных коллективов. У каждого классного 

руководителя есть свои особенности в работе с классом, свои 

«излюбленные» темы, приемы работы.  

Для обеспечения успешной воспитательной деятельности в школе 

работает ШМО классных руководителей, проводятся семинары со 

школьными педагогами – психологами и педсоветы по проблемам 

воспитания. В школе работает 64 классных руководителя. Между 

учителями налажена система посещения открытых классных часов и 

внеклассных мероприятий, цель которых:  

- знакомство с формами проведения классных часов и внеклассных 

мероприятий, повышающих роль органов ученического самоуправления в 

классе;  

- знакомство с методами работы с учащимися, помогающими 

осуществлять принцип индивидуального подхода к учащимися в 

воспитании;  

- знакомство с формами и методами проведения личностно- 

ориентированного классного часа или внеклассного мероприятия.  

Классные руководители повышают своѐ мастерство путем знакомства с 

новинками педагогической литературы, передовым опытом, внедрения в 

свою работу новых форм и методов работы с детским коллективом.  

Все классные руководители ведут необходимую документацию: журнал 

классного руководителя; план воспитательной работы; журнал инструктажа. 

Следят за своевременным написанием протоколов родительских собраний и 

заседаний родительских комитетов. В конце каждой четверти предоставляют 

отчеты о своей деятельности. Основной формой работы классного 

руководителя является классный час, который проводится в соответствии с 

графиком 1 раз в неделю. Классные часы запланированы и носят 

тематический характер. Так в течение учебного года было проведено – 1880 

классных часов в 1-11 классах. Тематика классных часов разнообразна, также 

как и форма проведения. Было проведено 215 родительских собраний, 5 

общешкольных для родителей учащихся 1-11 классов. Также традиционной 



формой работы классных руководителей являются массовые мероприятия: 

Осенний бал для 5-11 классов, Новогодние утренники для 1-4 классов, 

Новогодние тематические дискотеки для 5-11 классов, смотр строя и песни, 

«А, ну-ка, парни!», эстафета по военно-спортивному многоборью. Также 

было проведено 3 благотворительные ярмарки. Также было проведено 

большое количество спортивных мероприятий. В рамках круглогодичной 

школьной спартакиады прошли соревнования по легкой атлетике, футболу, 

пионерболу, волейболу, стрельбе, перетягиванию каната, армреслингу, 

лыжные гонки. В спортивных соревнованиях различного уровня 

(муниципальный, региональный) приняло участие 482 учащихся 3-11 

классов.   

Рекомендовано: 

1. Классным руководителям 1-11 классов своевременно 

предоставлять необходимую отчетную документацию. Не 

допускать неточностей в предоставляемых отчетах. 

2. Классным руководителям 1-11 классов конкретизировать планы 

воспитательной работы  учебного года в срок до 05.09.2017 года. 

В системе воспитательной работы большое место отводится 

деятельности социально-психологической службы, к которой относятся 

педагоги-психологи, социальные педагоги, педагог-организатор. Каждый 

специалист работает в соответствии с должностными обязанностями, по 

планам, согласованным с директором школы и курирующим заместителем 

директора. В прошедшем учебном году к работе приступили два молодых 

специалиста – Щетинина Ю.А., Божко А.В. Целью своей работы поставили – 

психологическое сопровождение естественного развития школьников. Работа 

проводилась по следующим направлениям: 

-  психопрофилактическая работа (предупреждение возникновения 

дезадаптации обучения, предупреждение возможных нарушений в 

становлении личности детей, разработка конкретных рекомендаций по 

оказанию помощи в процессе воспитания и развития школьников); 

- психодиагностическая работа (углубленное изучение личности 

ребенка, исследование уровня развития мыслительных процессов, выявление 

индивидуальных особенностей, определение причин нарушения в обучении и 

развитии); 



- коррекционная работа (помощь ребенку в развитии его личности и 

индивидуальности, оказание помощи учителям, работающим с проблемными 

учащимися, развитие их способностей и склонностей); 

- психологическое просвещение (формирование у обучающихся, 

родителей, педагогических работников потребности в психологических 

знаниях, желание использовать их в интересах собственного развития, 

создания условий для полноценного личностного развития); 

- консультационная работа (решение проблемы взаимоотношений в 

классах школы, отношений учащихся с учителями и родителями, 

отклоняющегося поведения у обучающихся, агрессивного поведения детей). 

В течение года была проведена следующая работа: 

- с учащимися начальных классов – для 1-х классов «Адаптация 

первоклассника к школе» (90% первоклассников готовы к обучению), 

тренинговые занятия с классами, коррекционная работа с учащимися по 

запросу педагогов школы и родителей. 

- с учащимися 5-9 классов – диагностика уровня воспитанности, 

диагностика сплоченности классных коллективов, рейтинг педагогов среди 

обучающихся, изучался уровень агрессивности, выполнялась методика 

«Несуществующее животное», «Кто я?». По итогам диагностики велись 

тренинговые занятия в 5А,В, 7Б,Е, 8А, Б, В. 

- с учащимися 10-11 классов – проводился цикл диагностик на 

профессиональное определение, диагностическое исследование вариантов 

поведения в стрессовых ситуациях, профилактика неблагоприятных 

эмоциональных состояний в период подготовки/сдачи ЕГЭ, для учащихся 10-

х классов была проведена методика «Уровень адаптации к обучению в новых 

условиях».  

Педагогами-психологами ведется вся необходимая документация: 

журнал консультаций, журнал учета результатов групповых форм работы, 

схема учета результатов тестирования, журнал учета работы с семьями, 

журнал учета обращений в школьную службу медиации, журнал 

взаимодействия с ПМПК. 

На протяжении трех лет в школе работает «Социальная гостиная», 

воспитателем в которой является Паршина В.Г. Социальная гостиная – 

форма внеклассной работы с обучающимися образовательной организации, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, социально опасном 



положении. Целью данной работы является оказание комплексной 

психолого-педагогической поддержки обучающихся, помощь в социальной 

адаптации детям из неблагополучных семей, путем создания благоприятного 

пространства в школе (социальной гостиной), что сокращает время 

пребывания ребенка без надзора со стороны взрослых. Социальную 

гостиную посещают учащиеся из неблагополучных семей, имеющие риски 

противоправного поведения, причинами которых являются нарушения 

детско-родительских отношений и процесса социализации. Эти школьники 

живут  в семьях, в которых родители не выполняют функции, 

обеспечивающие передачу социально-культурного опыта детям. В 2016-2017 

учебном году социальную гостиную посещали 20 учащихся 5-7 классов. В 

период работы социальной гостиной проводилась следующая работа: 

- организация познавательных и развивающих занятий (беседы-диспуты, 

викторины, массовые мероприятия); 

- просветительская работа (беседа-рассказ «Я-гражданин России», игра-

путешествие «Исторические места Тамбова», беседа-диалог «Есть много 

профессий»); 

- организация занятий по формированию адекватной самооценки, цикл 

бесед; 

- досуговые занятия («Семейные традиции», «Русские посиделки», 

«Самый старинный праздник»); 

- кружковая работа (Робототехника, «Экология и творчество», «Я в мире 

людей», «Книга – мой лучший друг») 

Проведенная работа позволила оценить эффективность работы по 

следующим критериям: 

- стабильность посещения детьми социальной гостиной; 

- наличие распорядка дня, учитывающего занятия учебной 

деятельностью, кружки и досуговую деятельность; 

- стабильное посещение детьми школы (уменьшение количества 

пропусков), снижение числа и остроты конфликтов с педагогами и 

сверстниками, улучшение школьной успеваемости; 

- регулярное получение детьми психологической помощи. 



Проделанная работа способствовала интеллектуальному, нравственному 

и физическому развитию детей. В течение года поддерживалась связь с 

классными руководителями, руководителями кружков, педагогом-

психологом, социальным педагогом. 

Большую помощь в организации воспитательной работы оказывают 

школьные библиотеки, которые находятся в каждом корпусе. В течение года 

основными показателями работы были: 

Корпус Число 

читателей 

Число 

посещений 

Книговыдача  Выдано 

учебников 

1 420 2095 раз 9453 экз. 5998 экз. 

2 310 1906 раз 2845 экз. 535 экз. 

3  1263 раз 975 экз.  4548 экз. 

Педагогами-библиотекарями проводилась массовая работа, 

утвержденная годовым планом: книжные выставки «Правила движения 

вызывают уважение», «Открой свое сердце книге», «Скажи нет войне» в 1-4 

классах, «Дети войны» в 5-7 классах; «Подвижник слова», «О славе тех 

времен», «9 декабря – День героев Отечества», «Конституция – основной 

закон жизни»  в 8-11 классах. Были проведены массовые мероприятия: «Мы 

– дети книги» 1-4 классы; Всероссийский словарный урок (2 «Б», 2 «Е», 3 

«Е», 4 «А», 5-7, 8 «Г», 8 «А», 7 «Д» классы),  Составлен и напечатан сборник 

стихов «Жемчужинка», в который вошли стихи учащихся 1 «А», 1 «В», 1 

«Е», 2 «Е», 2 «Д», 3 «В», 3 «Д», 3 «Е» классов. Были проведены 

библиотечные уроки: «Призвание – слово» (9 «Г», 8 «Б», 8 «В»); устный 

журнал «Жизнь, ставшая легендой» (9 «В», 9 «Г»); литературное лото «Что за 

прелесть эти сказки» (5-6 классы). Проводились клубные занятия «Книжкина 

больница». 

Рекомендовано: 

1. Педагогам-библиотекарям Верещагиной Е.И., Филипповой М.А. 

увеличить охват учащихся в массовых мероприятиях. 

2. Педагогам-библиотекарям Поповой Е.В., Верещагиной Е.И., 

Филипповой М.А. активизировать работу по реализации акции 

«Подари учебник школе». 

 

 

 

 



 

 

Анализируя воспитательную работу школы необходимо отметить, что для 

успешного решения вопросов обучения, воспитания и развития личности 

ребенка необходимо активное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений. В процессе своей деятельности классные 

руководители тесно взаимодействуют с учителями - предметниками: 

совместная разработка общих педагогических требований и подходов к 

детям в учебно-воспитательном процессе на основе целей образовательного 

учреждения; представление интересов своих воспитанников в 

педагогическом совете; привлечение учителей к работе с родителями; 

включение учащихся своего класса в систему внеклассной работы по 

предметам: разнообразные кружки, выпуск школьной стенгазеты, совместная 

организация и участие в предметных неделях, тематических вечерах и других 

мероприятиях.  

Анализируя уже сложившуюся в школе систему воспитательной работы, 

следует отметить такие еѐ компоненты, как:  

- разработанный диагностический инструментарий для изучения личностного 

роста и результатов развития ребенка;  

- созданную сеть кружков, спортивных секций;  

- комплекс традиционных дел и мероприятий в школе и классах;  

- включенность учащихся в мероприятия муниципального, регионального и 

федерального уровней.  

В целом, можно сказать, что:  

- 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;  

- воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся.  

Важное место в воспитательной системе школы занимает внеурочная 

деятельность. Она направлена  на разностороннее развитие и 



самореализацию личности, освоение ею различных сторон культуры 

общества, формирование двигательной системы и укрепление здоровья 

учащихся. 

Исходя из вышеизложенного, в 2017-2018 учебном году целью 

воспитательной работы будет являться: 

– создание в школе единого воспитательного пространства для 

формирования и развития Человека – гражданина, способного 

ориентироваться и адаптироваться в современных социальных условиях. 

Задачи воспитательной работы: 

 организовать воспитательные мероприятия, направленные на 

приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, 

базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

российской гражданской идентичности; 

 организовать мероприятия, направленные на формирование 

ценностных ориентаций молодѐжи в профессиональном 

самоопределении; 

 организовать работу, направленную на совершенствование 

оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового 

образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование 

методов бесконфликтного общения; 

 развивать творческую активность учащихся во всех сферах 

деятельности; 

 активизировать ученическое самоуправления, создать условия для 

развития общешкольного коллектива через  систему КТД; 

 реализовать систему работы образовательного учреждения по 

повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей). 

 

 

 

Тема педагогического совета «Педагогическое общение 

как социально-психологическое взаимодействие» 

 

 



 


