
Анализ воспитательной работы 

МАОУ СОШ № 24 города Тамбова 

за 2018-2019 учебный год. 

Воспитательная деятельность школы организована на основании 

действующих нормативно-правовых документов различного уровня и 

локальных актов образовательной организации: 

- Законом РФ «Об образовании»; 

- Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

- Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»; 

- Указами Президента РФ «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» и «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»; 

-Концепцией воспитательной системы школы; 

-планом воспитательной работы на 2018-2019 учебный год 

Концепция воспитательной системы школы выстраивается с 

ориентацией на модель выпускника как гражданина-патриота, образованного 

человека, личность свободную, культурную, гуманную, способную к 

саморазвитию. Такой системный подход позволяет сделать педагогический 

процесс более целесообразным, управляемыми, эффективным. Школа 

использует свою стратегию и тактику в воспитании, основанную на 

компетентностном подходе.  

Главная цель – создание в школе единого воспитательного 

пространства для формирования и развития Человека – гражданина, 

способного ориентироваться и адаптироваться в современных социальных 

условиях.   

Сегодня очень важно не сформировать, а найти, поддержать, развить 

Человека в человеке и заложить в нем механизмы саморазвития, 

саморегуляции и самореализации, помочь молодому человеку жить в мире и 

согласии с людьми, природой, культурой, цивилизацией. Полноценная 

реализация этой цели возможна при соблюдении ряда принципов: 

 - Принцип учета возрастных, гендерных и индивидуальных 

особенностей детей в воспитании предполагает, что воспитание должно 

согласовываться с общими законами человеческого развития и строиться 

сообразно полу, возрасту и иным индивидуальным особенностям ребенка; 

- Принцип социального партнерства в воспитании ориентирует всех 

субъектов воспитания на равноправное сотрудничество, поиск согласия, 

достижение консенсуса и оптимизацию отношений в интересах развития 

личности и общества;  

-Принцип культуросообразности воспитания предполагает 

максимальное использование в решении воспитательных задач богатейшего 

культурного потенциала Тамбовской области, построение воспитательного 



процесса в соответствии с поликультурностью и многоукладностью жизни 

области; 

- Принцип воспитания в коллективе подчеркивает, что воспитание, 

осуществляемое в детско-взрослых общностях различного типа, дает 

растущему человеку положительный опыт социальной жизни и создает 

благоприятные условия для позитивно направленных самопознания, 

самоопределения и самореализации; 

- Принцип преемственности в воспитании указывает на непрерывность 

процесса воспитания (как на уровне поколений, так и на уровне системы 

образования), на необходимость личностного присвоения воспитанниками 

культурно-исторических и российских ценностей и традиций.  

Воспитательные задачи на 2018/2019 учебный год ставились с учётом 

требований ФГОС, отличительной чертой которых является ориентация 

системы образования на образовательные результаты, связанные с понимаем 

развития личности как цели и смысла образования, и формирование 

социальных и личностных компетенций в целостном процессе обучения и 

воспитания в школе в результате компетентностного и деятельностного 

подхода в реализации УВП. В соответствии с методической темой школы 

воспитательная работа была направлена на формирование у школьников 

ключевых социальных компетенций, сформулированы следующие задачи:  

- создание  условий  для самореализации личности каждого ученика;  

- продолжение работы по  воспитанию  духовности, толерантности, 

гражданственности как основных  качеств современного человека;  

-  формирование  у детей нравственную и правовую  культуру;  

-  создание  условий  для участия семей обучающихся в воспитательном 

процессе, развития родительских общественных объединений, повышения 

активности родительского сообщества, привлечения  родительской 

общественности к участию в школьной жизни; 

 -  усиление работы  по формированию у детей и их родителей позитивных 

семейных ценностей;  

- воспитание у учащихся позитивного отношения к труду и привитие  

бережного отношения к школьному и личному имуществу; 

 - создание  условий для формирования у учащихся культуры сохранения 

собственного здоровья, способствовать  преодолению вредных привычек 

учащихся средствами  физической культуры и занятиями  спортом;  

-  создание условий  для безопасного пребывания учащихся  в школе, усилить  

профилактическую   работу  по предупреждению детского травматизма;  

- продолжение работы по предупреждению правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних и по предупреждению 

наркомании среди подростков, максимально привлекать  детей группы 

―риска к участию в жизни школы, класса, в  работу  кружков и спортивных  

секций; 



- расширение  позитивного  воспитательного пространства  путем 

привлечения к решению проблем воспитания детей и подростков потенциал 

общественных организаций, социума; 

 -  использование  ресурсов  дополнительного образования учащихся для 

организации единого воспитательного пространства и  непрерывного 

образования;  

-  продолжение  работы  по поддержке социальной инициативы, творчества,  

самостоятельности у школьников через развитие органов ученического 

самоуправления.  

Решение этих задач осуществляется через деятельность школы: школьные 

традиции, классные и общешкольные мероприятия, коллективную 

творческую деятельность различных школьных и классных объединений, 

общественную жизнь школы и ее сотрудничество с различными окружными 

и городскими детскими учреждениями.    

Следует отметить, что воспитательную деятельность осуществляли 65 

классных руководителей. Из них в начальной школе – 26 человек, в среднем 

звене –32 человека, в старшем звене – 7 человек. В своей воспитательной 

деятельности классные руководители стремятся:  

- реализовывать деятельностный подход в организации разнообразной, 

творческой, личностно и общественно-значимой деятельности детей;  

-создавать благоприятный нравственно-психологический климат в 

коллективе детей;  

- создавать условия для самоутверждения и самовыражения каждого 

ученика;  

-создавать в классе свои традиции;  

-использовать личностно-ориентированный подход в воспитательной работе 

на основе диагностики развития личности;  

-создавать условия партнерства и сотрудничества с родителями;  

-формировать у учащихся позитивное отношение к своему здоровью.  

Кроме того в МАОУ СОШ № 24 работают два педагога-психолога, два 

социальных педагога, три педагога-библиотекаря, один педагог-организатор, 

один воспитатель ГПД, один тьютор, один воспитатель организующий 

работу Реабилитационного  досуга для детей группы риска» - «Социальной 

гостиной», 15 педагогов дополнительного образования. Отмечается, что 

педагогами создаётся атмосфера взаимоуважения, поддержки каждого 

ученика. Классные руководители, социальный педагог, администрация 

школы в своей деятельности придерживаются принципов гуманности и 

толерантности. Создаются условия для самореализации школьников. Все 

больше возможностей предоставляется для того, чтобы каждый ребенок мог 

проявить себя и быть успешным в том или ином направлении.    

Существенное  положительное воздействие на воспитательный процесс 

оказывали общественные объединения и организации через 

непосредственное сотрудничество и разнообразные формы работы 



(экскурсии, праздники, конкурсы, соревнования, уроки, собрания, фестивали, 

митинги и мн.др.).   

Социальными партнерами МАОУ СОШ № 24  в 2018-2019 учебном 

году являлись:  

- комитет образования администрации города Тамбова Тамбовской 

области; 

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации города Тамбова Тамбовской области; 

 - комитет по охране здоровья населения и социальному  развитию 

администрации городаТамбова Тамбовской области; 

- ОДН ОУУП и ПДН УМВД России по г.Тамбову; 

- библиотека им. Е.А. Баратынского, ЦДБ им. С.Я. Маршака; 

- ДЮСШ № 1, № 3, № 8;  

-Центр дополнительного образования детей города Тамбова; 

-ТОГКУ «Центр социальной поддержки граждан» 

- МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи»; 

-ТОГБУЗ «ГКБ им. Архиепископа Луки»; 

-ТОГУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»; 

-ООО «Новая система питания»; 

-ТГУ им. Г.Р. Державина, ТГТУ. 

 Вся воспитательная работа строилась с учетом ценностных ориентаций 

в различных направлениях:   

1. Гражданско-патриотическое направление 

2. Духовно-нравственное направление 

3. Социальное направление (реализация социальных проектов, работа 

школьного самоуправления) 

4. Общеинтеллектуальное направление 

5. Развитие творческого потенциала обучающихся (художественно-

эстетическое направление) 

6. Спортивно-оздоровительное направление 

7. Профилактическая работа,  работа с различными категориями учащихся и 

семьями 

8. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

9. Работа с родителями 

10. Работа с педагогическими кадрами 

Гражданско-патриотическое воспитание 

  Основной и неотъемлемой составной частью воспитательного процесса 

является гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

Работа по патриотическому воспитанию проводилась в соответствии с 

общешкольным планом, осуществлялась через систему урочной и 

внеурочной деятельности и ставило основной целью: воспитание 

преданности Родине, формированию уважения к традициям своей страны, 

воспитанию основ гражданского сознания.   



 В 2018-2019 учебном году прошли все запланированные мероприятия, 

встречи, экскурсии, направленные на формирование гражданского 

самосознания. Ежемесячно отдельные классы школы посещали МВЦ, в музее 

«Русская старина» в МАОУ СОШ № 24 проходили мероприятия, 

направленные на воспитание основ гражданского сознания и формирование 

уважения к традициям своего города и области. В сентябре состоялись 

следующие мероприятия: классный час  «Подвиг Зои Космодемьянской», 

конкурс рисунков и плакатов: «27 сентября – день рождения Тамбовской 

области», урок мужества «День солидарности в борьбе с терроризмом 3 

сентября», выставка книг и журналов, посвященная истории Тамбовской 

области, традициям и обычаям края; в октябре прошли: День гражданской 

обороны, общешкольная линейка «Помни, знай и соблюдай (по гражданской 

обороне), учебная эвакуация; в ноябре: участие в проекте «Моя родина 

Тамбовщина», экскурсии в дом-музей Чичерина, краеведческий музей; в 

декабре провели: акцию «Вырасти в себе патриота», классный час «День 

неизвестного солдата», классные часы «День героев Отечества», 165 лет со 

Дня победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп (1 декабря 1853); 310 лет со Дня победы 

русской армии под командованием Петра Первого над шведами в 

Полтавском сражении (10 июля 1709 года); 305 лет со Дня первой в 

российской истории морской победы русского флота под командованием 

Петра Первого над шведами у мыса Гангут (9 августа 1714 года),  классные 

часы, посвященные Дню конституции; в январе продолжили участие в 

проекте «Моя родина Тамбовщина», прошли экскурсии в  музей «Русская 

старина» в МАОУ СОШ № 24, состоялась тематическая линейка, 

посвященная Дню снятия блокады города Ленинграда; учащиеся 10-х 

классов были на экскурсии в г.Казани, где посетили не только краеведческий 

музей, но познакомились с традициями, обычаями народов России; в 

феврале: месячник по патриотическому воспитанию, включивший в себя 

встречи с ветеранами ВОВ, воинами-афганцами, концертом, спортивными 

праздниками; в марте: общешкольная линейка: «День воссоединения Крыма 

с Россией», концерт для жителей микрорайона школы, спортивный праздник, 

экскурсия к памятнику В.И. Вернадского; в апреле: участие в проекте «Моя 

родина Тамбовщина», экскурсии в  музей «Русская старина» МАОУ СОШ № 

24; в мае: квест «Дорогами ВОВ», митинги у мемориальных досок, 

расположенных в микрорайоне школы, внеклассное мероприятие «Эхо 

войны», посвященное дню разгрома советскими войсками немецко-

фашистских в Курской битве (75 лет, 23 августа 1943 года), поздравление 

ветеранов ВОВ, активное участие в городских и школьных мероприятиях, 

посвященных 9Мая, участие в мероприятиях РДШ.  

Педагоги-библиотекари Верещагина Е.И. и Попова Е.В. участвовали в 

проведении классных часов и внеклассных мероприятиях, библиотечных 

уроков, вели просветительскую работу по патриотическому воспитанию 

школьников.     В  рамках историко-патриотического воспитания с целью 

привития любви к Родине, получения знаний о важных исторических 



событиях ими было проведено празднование международного дня 

космонавтика: просмотр  и обсуждение документального фильма «Терешкова 

первая женщина космонавт»,  документального фильма о Гагарине, 

документального фильма об освоении космоса, презентаций ко дню 

космонавтики, просмотр и обсуждение художественного фильма «Гагарин-

первый в космосе», просмотр мультфильмов «Белка и Стрелка в космосе», 

обзоры литературы, громкое чтение детских книг о космосе.  

  Патриотическое воспитание прослеживается в изучение традиций 

русского народа, приобщение к ценностям начинается в начальных классах. 

Особое место отводится изучению семьи. Приобщение к опыту народного 

миропонимания закладывает основу для решения ребенком жизненных 

важнейших вопросов. Изучаются знаменательные даты истории России. В 

среднем звене классные руководители продолжают традиции, изучаемые в 

начальной школе, знания ребят о народных праздниках, памятных датах, 

героическом прошлом России расширяются. В старших классах в основном 

проводится воспитательная работа, направленная на формирование 

гражданственности, чувства долга и ответственности, что формирует 

общественно-активную личность, сочетающую в себе духовное богатство, 

моральную чистоту и физическое совершенство.        

 Гражданское самосознание невозможно без будущего 

самоопределения. В прошедшем году вопросам профориентации уделялось 

очень большое внимание. 

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 2018 – 2019 учебного года в школе прошли следующие 

профориентационные мероприятия: беседы, классные часы «Лучшие в 



профессии», классный час «Имидж делового человека», беседы «Как 

готовиться к экзамену», «Как пережить экзамен», анкетирование по 

профориентации учащихся 8-11 классов.  Классными руководителями были 

проведены родительские собрания совместно с детьми, на которых  родители 

представляли  различные профессий, в течение года, проводились классные 

часы «Куда пойти учиться»,  встречи с представителями учебных заведений 

города Тамбова и области, представители учебных заведений Саратова, 

Санкт-Петербурга, Москвы и др. проводили встречи с учащимися школы, 

осуществлялось сетевое взаимодействие с сотрудниками ТОГБПОУ 

«Строительный колледж», которые провели для учащихся школы «День 

открытых дверей». В рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов» 

учащиеся 9-х классов посетили ОАО «Пигмент» и завод «Электроприбор». 

Таким образом, следует отметить, что гражданско-патриотическое 

воспитание  остается приоритетным направлением в работе школы. 

Проведенные мероприятия способствовали выполнению поставленной цели. 

В 2019-2020 учебном году классным руководителям 1-11 классов 

следует разработать и включить в план воспитательной работы мероприятия 

по повышению уровня патриотической работы, тем более, что 2020 год – год 

75-летия Победы над фашистскими захватчиками. Классным руководителям, 

педагогу-организатору ОБЖ Шуварину М.А. включить в план работы 

различные формы деятельности по патриотическому воспитанию.  

Духовно-нравственное направление 

Основной приоритет в духовно-нравственном направлении отдается  

формированию гуманистического мировоззрения, где каждая личность 

рассматривается не как средство, а как конечная цель.  Воспитание 

духовности и развитие нравственных качеств личности происходит в 

процессе ознакомления с правилами и нормами поведения, формирования 

духовно-нравственного идеала и таких ценностей, как честь и достоинство 

человека, совесть и смысл жизни, справедливость и гуманность, а так же 

анализа жизненных ситуаций (нравственных и безнравственных), 

моделирования нравственных поступков, тренингов и конкретных действий, 

где дети могут проявить свои качества, оказывая благотворное влияние на 

окружающих людей, общество, природу. Этому способствуют следующие 

формы и виды деятельности детей: коллективные трудовые дела (трудовые 

десанты, операция «Живи книга!», ролевые игры, работа по благоустройству 

школы); акции милосердия; шефская работа, благотворительные концерты и 

поздравления ветеранов войны и тыла, пожилых людей, концерты, беседы о 

правилах и нормах поведения.   

В системе  воспитательной работы по духовно-нравственному 

направлению реализованы такие мероприятия как «День Знаний», «День 

Учителя», «Праздник матери», «Рождество», «День Победы», «Последний 

звонок» и т.д. В начальных классах проведены  классные часы «Дорогой 

добра», в 5-7 «Дружба», в 8-11-х «Толерантность - путь к миру». В декабре 

проведена традиционная рождественская ярмарка «Рождественское чудо», на 

все собранные средства закуплены подарки для детей-инвалидов, 



проживающих в микрорайоне школы, 30 подарков переданы в дом-интернат 

для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии 

«Мишутка».   

Кроме того в течение года прошли такие мероприятия как «Традиции и 

обычаи русской старины», линейка «Что значит быть культурным», классный 

час «Нет ничего на свете выше материнской любви». В январе в гости к 

учащимся начальной школы пришли воспитанники православной гимназии, 

которые познакомили школьников с традициями православного Рождества. В 

апреле прошел классный час «15 апреля – Всемирный день культуры», а так 

же «Неделя экологических знаний». 

      Деятельность школьной библиотеки неразрывно связана с духовно-

нравственным, эстетическим и патриотическим воспитанием. В библиотеке 

проходят разнообразные выставки, посвященные юбилейным и 

знаменательным датам и различным месячникам. Есть постоянно 

действующие книжные выставки: «Во славу Отечества», «Гордость земли 

Тамбовской», «Православная литература», которые регулярно обновляются.   

Подбирая материал к выставкам, педагоги-библиотекари стараются 

рассказать не только историю праздника, сообщить интересные факты, но и 

предложить литературу с выставки и побеседовать с читателями. Особое 

внимание уделяется выставкам, посвященным писателям-юбилярам. 

Читателям предлагается краткая биография писателя, выставляются его 

книги, проводятся викторины.       

Социальное направление: реализация социальных проектов, работа 

школьного самоуправления 

 Одним из направлений построения школьной воспитательной системы 

является развитие школьного Ученического Самоуправления.  Главная цель 

самоуправления заключается в появлении возможности влиять на школьную 

жизнь как через участие в принятии решений, которыми руководствуется 

администрация учебного заведения, так и через собственную активную 

деятельность в управлении внутришкольными процессами. Основная задача -  

организовать жизнь детей в свободное от занятий время, чтобы учащиеся 

добровольно, с желанием участвовали в разнообразных делах класса и 

школы, учились быть самостоятельными, умели бы оценивать свои 

возможности и постоянно стремились к познанию самих себя.  

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 2018/2019 учебном году «Школьная Пионерская Республика» 

реализовала программу  Союза Детских Организаций Тамбовской области 

Технология «РДШ». 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». 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 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. 

 В школе в 2018-2019 учебном году активно работал волонтерский 

отряд «Открытые сердца». Следует отметить, что в составе отряда было 25 

учащихся 9-11 классов, на начало учебного года. К концу учебного года 

отряд насчитывал 40 учащихся 7-11-х классов. Волонтеры активно участвуют 

в различных акциях, посвященных значимым мероприятиям: поздравление 

ветеранов войны и тыла, поддержка пожилых людей, малообеспеченных и 

нуждающихся в помощи жителей микрорайона школы. В октябре 2018 года 

принимали участие в городской акции, посвященной открытию бюстов 

Героям Советского Союза В.И. Щелкунову и С. Н. Перекальскому, 

благотворительной акции уборки могил ветеранов ВОВ на  Воздвиженском 

кладбище. 29 октября 2018 года отряд принял участие в организации и 

проведении слета добровольческих (волонтерских) отрядов «От идеи – до 

реальности», награжден сертификатом участника и благодарственным 

письмом Управления образования и науки Тамбовской области. 14 февраля 

во 2 корпусе педагог-библиотекарь Верещагина Е.И. подготовила и провела с 

активом волонтерского отряда «Открытые сердца» акцию книгодарения. Это 

Международная акция, в которой в этом году приняли участие около трехсот  

учащихся 8-11 классов. В феврале 2019 года волонтерский отряд принял 

активное участие в  акции «Дом без одиночества». В ходе акции волонтеры 

организовали поздравление ветеранам Великой Отечественной войны, 

проживающим в микрорайоне школы.  В марте активисты поздравили 

женщин с праздником 8 марта и приняли участие во всероссийской акции 

«Женское лицо». В апреле приняли участие в традиционном митинге, 

посвященном старту акции по уборке воинских захоронений «Память 

Победы», начавшемуся в рамках единого городского молодежного 

патриотического марафона «Во славу Победы!». Таким образом, 

поставленные в начале года цель и задачи работы отряда были реализованы 

В целом, анализируя воспитательную работу в рамках «Социального 

направления» отмечается следующее: необходимо организовать учебу актива 

и ввести систему планерок актива; ввести особое поощрение лучшему классу 

по итогам дежурства  по школе.  

Общеинтеллектуальное направление 

Вопросы изучения экологии,  формирование мотивов и ценностей 

обучающихся в сфере бережного отношения 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) являлось одним из ведущих общеинтеллектуальных 

направлений.   

Для достижения этой цели были организованы и проведены следующие 

мероприятия:  акции:  «Чистый двор»,  «Покорми птиц зимой»;  классный час 

«Человек и природа», «Удивительные животные», «Заочное путешествие по 

заповедным уголкам мира», дискуссии: «Можно ли собирать в букеты 

красивоцветущие растения»,  «Нужны ли заповедники»,  «Живые символы 

природы», 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.   

В рамках общеинтеллектуального направления были проведены 

следующие воспитательные мероприятия: Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче, День открытых дверей «Библиотека, твои двери открыты», 

всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству И.С. Тургенева, 

классный час «День народного единства», Всероссийский урок, 

посвященный жизни и творчеству А.И. Солженицина, выставка, 

посвященная 100-летию со дня рождения Д.А. Гранина, 

профориентационные мероприятия в рамках реализации проекта «Профессии 

в деталях», классный час «185 лет со дня рождения Д.И. Менделеева, 

линейка «3 марта – Всемирный день писателя», выставка книг Л.Н. Толстой 

(190 лет), Ф.И. Тютчев (215 лет), Н.В. Гоголь (210 лет), прошел конкурс 



чтецов: А.А. Ахматова (130 лет), И.А. Крылов (250 лет), В.В. Маяковский 

(125 лет), раз в четверть проходил День театра для учащихся 2-11-х классов. 

Таким образом, работа по реализации общеинтеллектуального 

направления воспитательной деятельности, была реализована, однако не в 

полной мере. В следующем учебном году необходимо систематизировать эту 

деятельность, увеличить количество мероприятий, расширить 

сотрудничество с организациями, реализующими экологические программы. 

Развитие творческого потенциала обучающихся (художественно-

эстетическое направление). 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 2018-2019 учебном году учащиеся школы получили сертификаты 

дополнительного образования. Всего на базе школы были реализованы 22 

программы дополнительного образования. Работало 15 педагогов, работа 

велась по типовым и авторским программам. В центре обучалось 428 

учащихся. 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 следующим направлениям: 

 - научно-техническая,   

- естественно - научная,   

- социально-педагогическая,   

- эколого – биологическая,   

- художественно – эстетическая,   

-туристско – краеведческая.    

Программы направлены на расширение содержания программ базового 

образования: программа «Мой компьютер» развивает информационную 

компетентность учащихся через овладение системой дополнительных знаний 

в области современных ИКТ.  «Международная коммуникация» и  «Навыки 

технического перевода» ориентированы на профориентационную работу. 

«Кикбоксинг» - это приобщение к здоровому образу жизни. «Моделирование 

в процессе решения задач повышенной сложности», «Озадаченная химия» 

направлены на получение более глубоких знаний по математике, химии 

формирование умения анализировать, выявлять причинно – следственные 

связи.   Художественно – эстетическая направленность – «Современная 

литература», «ВИА», «Ритмика», «Звонкие голоса», «Дымковская игрушка. 



Лепка», «Изо. Основы народного и декоративно-прикладного творчества», 

«Театральная студия», «Спортивные бальные танцы» -  дают возможность 

учащимся для художественно-эстетического  образования, приобщают 

ребенка к творчеству с учетом его способностей и интересов.   Туристско – 

краеведческая программа «Школьный музей. Диалог поколений», «Основы 

исторической реконструкции», «Мой край любимый»  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.  

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 2018-2019 учебном году 

была ориентирована на создание единого образовательного пространства для 

актуализации работы школы в интересах учащихся, создания условий для 

развития индивидуальных  потребностей личности, организации и 

вовлечения учащихся в позитивную досуговую деятельность по интересам.     

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, футбол, настольный теннис, баскетбол. Учащиеся, которые 

занимаются в кружках и секциях демонстрировали свое творчество во время 

проведения массовых мероприятий.   

Необходимо запланировать расширение спектра программ 

дополнительного образования (физкультурно-оздоровительное направление).  

Укрепление здоровья и охрана жизни школьников (спортивно-

оздоровительное направление) 

Одной из важнейших задач 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 болезнь эндокринной 

системы имеют – 25% (452 человека), психические расстройства – 1,2% (22 

человека), болезни ЦНС – 1,5% (27 человек), болезнь уха – 0,5% (10 человек),  

болезни системы кровообращения – 23,2% (418 человек), болезни органов 

дыхания –11,6% (210человек),болезни пищеварения – 13,1% (237 человек), 

болезни кожи – 0,8% (16 человек), болезни мочеполовой системы – 1,7% (32 

человека), болезни костно-мышечные – 12,5% (226 человек), болезнь органов 

зрения – 8,1% (146 человек). 



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 7-9-х имеют представление о понятии «наркомания», знают, 

что такое наркотики, однако есть учащиеся (небольшое количество), 

заблуждающихся в следующих вопросах: последствие употребления 

наркотиков и возможности лѐгкого отказа от них.  

-94% 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 1798 учащихся в школе, охват питанием 

составляет 84,5%,  в начальной школе -93,8%, в среднем звене - 78, в 

старшем – 64%, 201 питаются в ГПД. Из социально – незащищенных семей 

пользовались  бесплатным горячим питанием: 123 человека из многодетных 

семей, 2 детей, находящихся под опекой, 16 детей – инвалидов, 397 из 

малообеспеченных семей, 2 тубинфицированных, сухой паек получали 15 

учащихся. Классные руководители работали  в постоянном контакте с 

медицинским работником школы.   

  В 2019-2020 учебном году планируется 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. 

Профилактическая работа,  работа с различными категориями учащихся и 

семьями 

Проведение профилактической  работы в школе направлено 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.  

  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 наличии, два педагога-психолога, которые 

ставят основную задачу - 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:  

  - составлены индивидуальные карты на каждого трудного подростка; 

-  организованы посещения на дому с целью контроля над условиями 

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 асоциального 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, ведется ежедневный контроль посещаемости 

занятий;  



- учителя-предметники ставят своевременно в известность классного 

руководителя о пропусках уроков учениками;  

- о пропусках уроков классный руководитель в тот же день сообщает 

родителям (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 Воробинской А.В., Сажневой А.И., 

педагогом-организатором Мурылевым В.А. проводится работа по 

профилактике негативного поведения учащихся, проводится совместная 

деятельность с сотрудниками ведомств профилактики (полиции, 

здравоохранения, опеки) Проводятся совместные рейдовые мероприятия, 

профилактические беседы, организуются совместные досуговые 

мероприятия. Так, в мае 2019 года команда школы, сформированная из 

«трудных» учащихся была награждена специальным дипломом за 

креативность мышления и умение работать в команде по итогам городской 

интеллектуальной игры «Интеллектуальный баттл» руководитель команды 

Воробинской А.В. Сажнева А.И. подготовила команду школы для участия в 

заседании круглого стола «Лаборатория нерешенных проблем». Социальные 

педагоги активно работали по вовлечению «трудных» учащихся во 

Всероссийскую акцию «Зеленая весна», направленную на работы по 

благоустройству школьной территории. Актив Детской организации, 

«трудные» учащиеся приняли участие в акции РДШ «Маршрут Победы» 

07.05.19. Сажнева А.И. организовала участие 6-х классов в социальном 

проекте «Давай вместе» в рамках реализации проектов РДШ. Воробинская 

А.В.  принимала участие в родительских патрулях, проведенных совместно с 

ПДН, КДН по профилактике нахождения несовершеннолетних в торговых 

центрах в вечернее время. 

Следует отметить, что регулярно проводилась большая 

консультативно-профилактическая работа как с учащимися так и с 

законными представителями. Всего проведено бесед-консультаций с 

учащимися, родителями 524. Всего проведено 8 заседаний Совета 

профилактики. Было приглашено  68 учащихся и родителей. Обсуждено на 

заседаниях других общественных организаций (КДН) учащихся - 40, 

родителей – 7.  

Социально-педагогическая деятельность по категориям социальных 

групп: всего на учете состоят 30 учащихся. Из них поставлено на 

внутришкольный учет - 14, поставлено на учет КДНиЗП, ПДН -10,  СОП – 6.  

Основания постановки на учет: 

 - злостное уклонение от учебы  3   

 - хулиганство  2 

- употребление спиртных напитков 0 

 - употребление наркотических веществ 0 

- кража 4 



_ - вымогательство 0 

 - уходы из дома 4 

 Количество преступлений 0.  Рейдовых мероприятий – 24. 

Всего в школе обучается – 1798. Дети-инвалиды: 55. Категории семей: 

многодетные семьи 110, малообеспеченные семьи 393, в т.ч. официально 

документированы 393.  Работа с семьей: находятся в местах лишения – 1 

родитель, устроено в интернат 1 учащийся.  Оформлено опекунство на 27 

учащихся.  Защищены интересы несовершеннолетних в суде  3 учащихся. 

Посещено по месту жительства несовершеннолетних 18  неблагополучных 

семей. В том числе с инспектором ПДН 8 чел., с классным руководителем 10 

чел. с членами родительского комитета 10 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 4 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 01.10.18, 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 3 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: муниципальный конкурс рисунков 

и плакатов по профилактике ОРВИ и гриппа декабрь 2018; турнир по хоккею 

среди детских и юношеских команд «Золотая шайба» 3 место январь 

2019;участие в областных массовых соревнованиях по лыжным гонкам  

«Лыжня России – 2019» 01.02.19; муниципальный этап Всероссийского 

конкурса детских хореографических коллективов «Здравствуй мир!» 12.02.19 

диплом за 1 место; сертификат команде школы за 2 место в заседании 

круглого стола «РДШ-территория самоуправления» 14.03.19; спортивные 

соревнования по  перетягиванию каната среди команд школ ассоциации 

«Спортивные надежды» 1 место 15.05.19. 

В 2019-2020 учебном году социальным педагогам необходимо 

систематизировать документацию на каждого учащегося, состоящего на 

различных видах учета, кроме того усилить совместную работу с 

инспекторами ПДН, составить план совместной работы. Педагогу-



организатору Мурылеву В.А. разнообразить формы работы с учащимися 

(организация экскурсий в МВЦ, краеведческий музей, посещение театров и 

т.д.). 

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 5-7-8 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.   

С марта 2019 года в школе создано добровольное объединение 

родителей «Родительский дорожный патруль» из числа родителей (законных 

представителей), несовершеннолетних, которые изъявляют желание принять 

участие в мероприятиях, направленных на предупреждение и сокращение 

детского дорожно-транспортного травматизма. В течение марта-мая 

проведено 2 родительских патруля, информация о данных мероприятиях 

размещена на сайте школы.  

С 15 мая по 15 июня 2019 года в школе прошел месячник по 

профилактике ДДТТ. В рамках месячника проведены различные 

мероприятия, направленные на профилактику ДДТТ, правилам управления  

мото-и веломототранспортом детьми и подростками. Проведены беседы, 

родительские собрания, классные часы, как с учащимися, так и с родителями. 

В рамках месячника проведен родительский патруль по контролю 

соблюдения детьми и подростками ПДД, в пришкольном лагере «Чайка» 

прошло практическое занятие с инспектором ГИБДД Камыниной Ю.А. по 

соблюдению ПДД. 

Учитель ОБЖ Тон О.Б. приняла участие во Всероссийской 

добровольной акции «Безопасность детей на дорогах» февраль 2019 год. 

Преподаватель-организатор ОБЖ Шуварин М.А. подготовил команду школы 

для участия в ежегодном конкурсе «Безопасное колесо 2019». 

В 2019-2020 учебном году планируется продолжить проведение 

профилактической работы школы по изучению ПДД, профилактике ДДТТ. 

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: «Профилактика правонарушений, преступлений, 

безнадзорности и беспризорности. Профилактика ДДТТ. Профилактика 

экстремизма в молодежной среде», «Профилактика самовольных уходов из 

дома», «Безопасный режим для школьника», «Организация летней занятости 

учащихся». Всего проведено 7 общешкольных родительских собраний.  

 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 567 

родителей) по определению удовлетворѐнностью УВ процессом в школе. В 

результате анкетирования выявлено, что:  

 - высокий уровень удовлетворенности у 51 % родителей;  

 - средний уровень у 46 %;   

- низкий уровень у 3 % .   

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. Необходимо привлекать таких родители в школу 

для проведения  совместных мероприятий с детьми.   

С 2016 года в школе действует семейный клуб «Ответственный 

родитель». Цель работы семейного клуба - создание условий для 

формирования ответственного родительства и противодействия жестокому 

обращению с детьми, воспитание ценностного отношения к семье у детей и 

родителей. Основные задачи деятельности: 

1. Создание благоприятных условий для объединения родителей и детей. 

2. Оказание помощи родителям, имеющим определенные проблемы во 

взаимоотношениях с детьми.  

2.Организоция  совместной  досуговой деятельности  родителей и детей.  

3. Формирование  уверенность в себе, своих силах, возможностях.  

4. Повышение психолого - педагогической и социальной компетентности 

родителей в области воспитания детей.  

5. Изучение и распространение положительного опыта успешного 

воспитания детей в благополучных семьях. 

6. Формирование в общественном сознании значимости  семейного 

воспитания в семьях. 

Специалистами семейного клуба «Ответственный родитель»  в  2018-

2019 учебном  году являлись: 

Классный руководитель 11 «Г» Скурлатова О.В.  

Классный руководитель 10 «Б» Качкина Е.И. 

Классный руководитель 9 «А» Исаева О.Б. 

Педагог-психолог Новогородцева Ю.А. 

Педагог-психолог Божко А.В. 

Социальный педагог Сажнева А.И. 

Социальный педагог Воробинская А.В. 

Кроме того к работе клуба привлекались другие классные руководители 1-11-

х классов, члены администрации школы, осуществлялось межведомственное 

взаимодействие со специалистами различных систем профилактики: 

инспектором  ПДН Разводовой Е.В., Михайловой Е.В., специалистами МБУ 

«Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

педагогом-психологом Шейниной О.А., специалистами КДН. 

В отчетный период в работе клуба регулярно  принимали участие  

родители 1-11-х классов  в количестве 131 человека. Согласно плану работы 

на 2018-2019 учебный год были проведены следующие мероприятия: 

26.01.2019 прошло заседание клуба по теме «Идеальный ребенок – 

мечта или проблема». Слушали педагога-психолога МАОУ СОШ № 24 

Божко А.В., которая предложила тест для родителей «Какие мы родители». В 

рамках данного теста родители определили на сколько справляются они со 

своими обязанностями воспитателей, затем один из членов клуба рассказала 

о своих представлениях понятия «идеальный ребенок». Далее родители 

(законные представители) обсудили понятие «идеальный ребенок» и на 

основании обсуждения составили портрет «идеального ребенка», к 



воспитанию которого они хотели бы стремиться. Далее выступила педагог-

психолог МБУ «Центра психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи»  Шейнина О.А., которая подвела итог обсуждения, 

рассказала о важной роли семьи в формировании личности человека.

 22.03.2019 прошло заседание клуба по теме «Жестокое обращение с 

детьми – острая проблема общества». Слушали родителя, которая рассказала 

о своем представлении понятия «Жестокое обращение с детьми», далее 

педагог-психолог МАОУ СОШ № 24 Новогородцева Ю.А. ознакомила 

родителей с «Памяткой для родителей «Жестокое обращение с детьми», дала 

теоретические  понятия различных форм насилия в отношении детей и 

подростков, затем инспектор ПДН Разводова Е.В. доложила об 

административной, уголовной и гражданско-правовой ответственности 

взрослых и последствиях жестокого обращения с детьми. 

20.05.2019 года прошло заседание клуба по теме «Детские провокации: 

что делать?». Педагог-психолог Божко А.В.рассказала о проблеме 

психологических функций провокации, которые имеют широкое 

распространение в последнее время. Далее педагог-психолог МАОУ СОШ № 

24 Новогородцева Ю.А. ознакомила родителей с типичными вариантами 

провокаций со стороны детей и дала практические советы альтернативных 

вариантов поведения взрослого в ситуации провокации.  

10.06.2019 года прошло итоговое заседание клуба, на котором были 

подведены итоги работы за 2018-2019 учебный год. Отмечено, что всего  

было проведено 6 заседаний семейного клуба «Ответственный родитель»  в 

2018-2019 году. Все запланированные темы были рассмотрены. 

Приглашенные специалисты различных ведомств давали практические 

советы. Отмечено, что в 2018-2019 учебном году ведется тетрадь отзывов  

родителей о деятельности клуба. Особая благодарность родителями 

выражена педагогу-психологу МАОУ СОШ № 24 Новогородцевой Ю.А. 

которая всегда находит время для проведения индивидуальных 

консультаций, дает практические рекомендации. Информация о проведенной 

работе семейного клуба была размещена на сайте школы school24.68edu.ru. 

Педагогами – психологами школы были разработаны и доведены до сведения 

родителей Памятки: «Жестокое обращение с детьми», «Альтернативные 

варианты поведения взрослого в ситуации провокации». Члены клуба 

принимали участие в муниципальных, региональных  мероприятиях, на 

которых делились как собственным опытом воспитания, так и принимали к 

сведению опыт других родителей, специалистов различных систем 

профилактики. 

Подводя итог работы семейного клуба «Ответственный родитель» 

отмечается следующее: 

- педагогами-психологами школы проведен опрос родителей по итогам 

работы семейного клуба в течение 2018-2019 учебного года, отмечается, что 

среди родительской общественности возросло доверие к педагогам-

психологам школы,  увеличилось число родителей (законных 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.biblios.ru%2F9180
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.biblios.ru%2F9316


представителей), которые обратились за консультацией по вопросам 

воспитания детей, по сравнению с прошлым учебным годом;  

- после посещения заседаний семейного клуба «Ответственный 

родитель» некоторые родители отмечают улучшение взаимопонимания с 

детьми, практические   советы школьных педагогов-психологов, педагога-

психолога МБУ «Центра психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи»  Шейниной О.А. помогают найти пути решения 

возникающих проблем взаимоотношений с подростками, снизить у 

родителей «планку требований» по отношению к детям; 

- отмечается улучшение взаимопонимания между классными 

руководителями и отдельными школьниками, когда совместная 

индивидуальная консультативная работа помогает выйти из кризисной 

ситуации,  создать «ситуацию успеха» для ребенка, повысить его 

самооценку. 

Однако, несмотря на положительную динамику в работе, отмечается, 

что остались и проблемные места. Задача организации  совместной  

досуговой деятельности  родителей и детей не решена была в этом году в 

полной мере. Следует запланировать проведение совместных мероприятий 

досуговой деятельности  для родителей и детей в целях сплочения семей, 

повышения значимости  семейного воспитания в семьях, развития и 

укрепления традиций и обычаев.  

Работа с педагогическими кадрами 

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 65 классных руководителей. В течение года 

прошло 4 заседания ШМО, заседания проходили 1 раз в четверть. Были 

рассмотрены следующие вопросы на заседаниях: «Организация 

воспитательной работы в 2018-2019 учебном году», «Особенности работы 

классного руководителя с детьми «группы риска», «Роль дополнительного 

образования  в воспитательной работе школы», «Оценка эффективности 

воспитательного процесса в 2018-2019 учебном году».  

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: папку 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, 7 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, эстафета по военно-спортивному многоборью. 

Также была проведена  благотворительная ярмарка, 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 511 учащихся 3-11 классов.    

В 2019-2020 учебном году классным руководителям 1-11 классов 

необходимо своевременно предоставлять необходимую отчетную 

документацию. Не допускать неточностей в предоставляемых отчетах,  

конкретизировать планы воспитательной работы  учебного года в срок до 

05.09.2019 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 – Сажнева А.И., Воробинская А.В. Целью своей работы 

поставили – оказание помощи в жизненном самоопределении учащихся, 

становление личности в открытой социальной среде, интеграция детей в 

обществе, создание психологического комфорта и безопасности детей в 

школе, семье, микрорайоне, оказание социально-бытовой, психологической 

помощи, направленной на создание благоприятного микроклимата в семье, 

устранение затруднений во взаимоотношениях с окружающими и 

личностном самоопределении, предупреждение конфликтных ситуаций, 

воспитание уважения к законам  и нормам коллективной жизни, помощь в 

формировании общечеловеческих норм гуманитарной морали и культуры 

общения. Осуществлялись данные цели и задачи путем реализации 

различных функций деятельности: диагностической, прогностической. 

Посреднической, коррекционно-реабилитационной, охранно-защитной, 

предупредительно-профилактической и просветительской. 

Не первый год в школе работаю педагоги-психологи Новогородцева 

Ю.А. и 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 

10х 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 нескольких 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 2018-2019 

учебном году социальную гостиную посещали 19 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 «Знаешь ли ты свой край?», 

игра «Умеешь ли ты общаться?», викторина «Животный и растительный мир 

Тамбовского края»,  блок мероприятий посвященных патриотическому 

воспитанию, «Человек и его права», 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»)  

- проводились совместные мероприятия по волонтерской деятельности: 

концерт для воспитанников интерната «Мишутка» к 23 февраля, стенгазеты и 

поздравления по микрорайону школы к 23 февраля, 8 марта, 9 Мая; 

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 

1 511 2123 9623 5998 

2 423 1995 3121 535 

3 321 1456 1234 4548 

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».  

  В 2019-2020 учебном году педагогам-библиотекарям Верещагиной 

Е.И., Филипповой М.А. увеличить охват учащихся в массовых мероприятиях. 

Кроме того педагогам-библиотекарям Поповой Е.В., Верещагиной Е.И., 

Филипповой М.А. необходимо 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;   

- вовлечение учащихся в мероприятия муниципального, регионального и 

федерального уровней.   

В целом, отмечается, 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 организация 

внеурочной  деятельности. 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 2019-2020 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).  

  

 

 


