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Анализ воспитательной работы МБОУ СОШ № 1 

за 2019-2020 учебный год 

 

       

   В 2019-2020 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии 
с целями и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи 
процесса создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта 
работа была направлена на достижение воспитательных целей, на выполнение заявленных 
задач и на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса в целом. 

ЦЕЛЬ: создание условий для повышения качества  социального партнѐрства школы и 
семьи, для развития творческого взаимодействия всех субъектов образовательной деятельности, 
способствующей самоопределению и самореализации личности учащихся 

ЗАДАЧИ: 
 совершенствовать условия для взаимодействия школы, семьи и общественных организаций 

в формировании личности учащихся 

 совершенствовать систему педагогического всеобуча, направленную на формирование у 
родителей педагогической культуры, чувства долга и социальной ответственности за 
воспитание и развитие детей 

 формировать у родителей (законных представителей) систему ценностных отношений,  
позитивного отношения и активной общественной деятельности детей через создание и 
реализацию совместных социальных проектов, поддержку родителями работы органов 
самоуправления школы 

 продолжить информационное обеспечение психолого-педагогического сопровождения 
семейного воспитания, изучать и внедрять в практику передового опыта работы с семьей, 
инновационных технологий семейного воспитания 

 продолжить научно-методическое обеспечение работы классного руководителя с семьей, 
создание банка методических разработок 

 создавать благоприятную атмосферу общения направленную на преодоление конфликтных 
ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель – ученик - родитель» 

 активно вовлекать взрослых и детей в занятия физической культурой, спортом и туризмом, 
акцентировать внимание педагогов и родителей (законных представителей) на 
необходимость моделирования здорового образа жизни в семье, бережного отношения к 
физическому, психическому, духовному здоровью детей 

 развивать самостоятельность детей в условиях семьи 

 формировать у родителей (законных представителей) умения диагностировать развитие 
детей 

         

 Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 
направления воспитательной деятельности школы:  
 Общекультурное направление: нравственно-эстетическое воспитание, экологическое 

воспитание 

 Духовно-нравственное направление: гражданско-патриотическое воспитание, семейное 
воспитание 

 Спортивно-оздоровительное направление: физкультурно-оздоровительное воспитание 

 Социальное направление: самоуправление, трудовое воспитание 

 Общеинтеллектуальное направление: проектная деятельность 

 

 Работа с классными руководителями 

 Подводя итоги воспитательной работы за 2019-2020 учебный год, следует отметить, что 
педагогический коллектив школы стремился реализовать намеченные планы, решать 
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поставленные перед ними задачи. Данные характеристики говорят о сложившемся и достаточно 
квалифицированном коллективе классных руководителей.  
 В прошедшем учебном году в школе было открыто 52 класса, количество учащихся на 
конец года составило 1271  человек.  
 Каждый классный руководитель в нашей школе моделирует свою воспитательную 
систему.    

 Воспитательная деятельность в школе реализуется  в трех сферах:  
 в процессе обучения; 
 во внеурочной деятельности; 
 во внешкольной деятельности.  
 Материально-техническое оснащение воспитательного процесса школы включает: 
спортивный зал, класс «Театр», библиотека, спортивная площадка, информационные стенды, 
интерактивное оборудование. 
 Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 
 заместитель  директора по воспитательной работе;  

 классные руководители; 
 социальный педагог; 

  библиотекарь;  

 Основными критериями результативности работы классных руководителей в 2019 – 2020 

учебном году стали: 
 содействие самостоятельной творческой деятельности учащихся, повышение уровня 

удовлетворенности их жизнедеятельностью класса; 
 уровень взаимодействия с учителями, коллективом педагогов, с разными школьными 

службами, ведомствами. 
 уровень взаимодействия с педагогами дополнительного образования и другими 

социальными партнерами. 
         Необходимо отметить деятельность классных руководителей: Фадеенко Т.В., Лебедевой 
Т.Ю., Гордей С.С., Вильде Т.В., Анехо И.А.,  Жугановой Н.В., Гавриленко С.В., Пауль Е.И., 
Забара А.В., Лю-Юнди Е.А., Чух М.А., Гизатуллиной Д.Р., Ящук Е.В., Ароновой А.А.,  
Ветровой А.И., Гордеевой О.Н., Винник И.В., Луговской Л.Ю., Мотуз Ю.А., Молодѐнковой 
А.И. 

      С целью совершенствования и повышения эффективности воспитательной работы в 
школе создано и работает методическое объединение классных руководителей. В течение 
года ШМО важную задачу: создание условий для свободного развития физических и духовных 
качеств учащихся, руководствуясь интересами детей и их возрастными потребностями.  

Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения 
внеклассных мероприятий. ШМО классных руководителей это не только изучение новых 
веяний в воспитании, но и обмен опытом, который у многих учителей достаточно богат и 
разнообразен.  

Воспитательные мероприятия носили активную форму, и обогащали досуг школьников, 
сплачивали коллективы детей, развивали творческие способности, способствовали 
интеллектуальному развитию. В ходе работы классных руководителей проявились хорошие 
коммуникативные и организаторские способности, показали умение ориентироваться и 
использовать новые технологии.  

Классные руководители работали над занятостью учащихся во внеурочное время, 
многие учащиеся посещали кружки и секции, организовывали внеклассные мероприятия, 
проводили профилактическую работу с учащимися, родителям и т.д.  

В основном внеклассная работа проводилась согласно годовому плану школы по ВР и 
согласно   текущим городским  мероприятиям. На должном уровне проходили большинство 
классных мероприятий: праздников, конкурсов и т. д., о чем свидетельствовали отзывы самих 
школьников и их родителей. Это и классные часы.  Нужно отметить тематику  классных часов в 
5 «К» классе (Чух М.А.). Интересный цикл нравственно-патриотических  часов проходил в 6-х 
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классах. Это классный час - презентация книги «Маленьких у войны не бывает», посвященный 
Блокаде Ленинграда.  

В течение учебного года ШМО классных руководителей было проведено четыре 
заседания. Все заседания проходили в форме круглых столов, на которых обсуждалась, 
анализировалась работа ШМО классных руководителей, предлагались новые дела по ВР, 
проводились мастер-классы.  

Среди них немало мероприятий по разным направлениям: интеллектуальные конкурсы, 
спортивные соревнования,  посещение театров, музеев, экскурсии, классные часы и т.д. В этом 
учебном году учащиеся 7-8 классов активно принимали участие в городских турнирах «Что? 
Где? Когда?».  

В течение учебного года работал школьный велоклуб «История на двух колесах». Ребята 
путешествовали по разным местам области, открывали новые памятные места  не только 
истории, но природы. Классные руководители Гагунов С.А., Ершова Е.Н.  со своими учениками  
принимали участие в велопоходах, руководили которыми Капитонов В. О. и Гагунов С.А.  

4 год  проходил Фестиваль патриотической песни «Журавли», посвященный Дню 
Победы. Фестиваль не предполагал конкурсной составляющей. Участники исполняли 

произведения под собственный аккомпанемент, a'capella (без инструментального 
сопровождения), в сопровождении фонограммы "минус один". В конкурсе принимали участие 
обучающиеся  2−8 классов. В целях расширения и укрепления детско-взрослого сообщества 
допускалось участие учителей и родителей (законных представителей). 

Анализ деятельности классных руководителей за год показал, что их профессиональное 
мастерство имеет хороший уровень. Остается любимой формой ВР – поездки в театр, в музеи.       
Контроль над воспитательной деятельностью классных руководителей осуществлялся через 
посещение мероприятий, классных часов, родительских собраний; через другие формы 
(персональный, классно-обобщающий и т. п.); через проверку и анализ документации. 
       Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические 
классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые спортивные 
соревнования, познавательные игры, беседы, экскурсии, походы.  
 При подготовке и проведении классных и общешкольных воспитательных мероприятий 
организаторы широко использовали информационно — коммуникативные технологии, шоу-

технологии, деловые игры и ресурсы сети Интернет.  
 Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что деятельность 
большинства классных коллективов направлена на реализацию общественных и социально-

значимых задач и перспектив. Учащиеся школы активно включены в жизнедеятельность 
ученического коллектива, в общешкольных мероприятиях, в городских мероприятиях. В этом 
учебном году 4 четверть проходила в дистанционном формате. Классные руководители 
проводили классные часы и различные мероприятия и активности в онлайн-режиме через 
различные платформы.  
 Результат: 
1. В целом работу классных руководителей можно считать  удовлетворительной. 
 Недостатки: 
 Недостаточная организация процесса повышения педагогического мастерства классных 

руководителей.  
 Отсутствие четкой системы в работе с родителями по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, по участию родителей во внеклассных мероприятиях класса. 
 Возможные пути преодоления недостатков: 

1. Активнее привлекать классных руководителей к подготовке и проведения открытых 
общешкольных мероприятий. 
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 Духовно-нравственное и общекультурное направление 

 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения 
и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение системы 
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 
многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 
обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 
гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания:  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека: 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 
Гражданско-патриотическое воспитание немыслимо без поддержания и укрепления 

школьных традиций.  За последние годы определился круг мероприятий, который реализуется 
в  нашей школе: 
 тематических бесед и экскурсий, посвященных памятным датам истории России и нашего 

края; 

 встреч с ветеранами ВОВ, ветеранами военной службы -  участниками великих событий в 
истории страны; 

 поисковая и научно-исследовательская деятельность; 
 участие в конкурсах, праздниках района и города;  
 подавляющая часть мероприятий проводятся  на  базе  школьной  библиотеки (регулярно ко 

всем знаменательным датам проводятся библиочасы для всех возрастных групп учащихся 
школы, книжные выставки; через активизацию работы школьной библиотеки идет привитие 
любви к прошлому своего народа, следовательно, и к своей малой Родине, что является 
очень актуальным в наше сложное время; 

 участие в окружном Фестивале дружбы народов; 
 посвящение в первоклассники; 
 месячник   оборонно-массовой работы и военно-патриотического воспитания; 

 участие в мероприятиях, посвященных Великой Победы. 

           03.09.2019г. перед началом уроков прошла Минута молчания, посвященная погибшим 
заложникам в Беслане. В акции приняли участие более 1200 человек.  
         21 сентября 2019 года Земля отмечает День мира. В преддверии этого дня ученики, 
члены школьного парламента, волонтеры и активисты РДШ стали участниками международной 
акции "Голубь мира". 
        В преддверии праздника Дня народного единства – 04 ноября 2019 года прошли 
следующие мероприятия, посвященные этой знаменательной дате:  

 игра-путешествие «Славься ты, Русь моя!» (отв. зав. библиотекой Савуляк Т.А.),  
 классные часы для учащихся 5-8 классов «В единстве наша сила»,   
 классные часы для учащихся 9-11 классов «Ты припомни, Россия, как это было…», 
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 тематическая игра «Что? Где? Когда?», посвященная Дню народного единства (отв. рук. 
интеллектуального клуба Гагунов С.А.),  

 акция «Мы одна страна» (отв. зам. директора по ВР Дормидонова О.А.). 
        8 ноября 2019 года в Культурно-молодежном центре состоялся Фестиваль народов мира. 
Наша школа представляла культуру, быт и обычаи республики Беларусь. Каждому классу было 
выдано задание для того, чтобы  школьной команде выступить достойно. Все прекрасно 

справились со своими задачами. По результатам Фестиваля команда нашей школы победила в 
номинации «Лучшее представление народа».  
       В соответствии с планом воспитательной работы МБОУ СОШ № 1 г. на 2019-2020 

учебный год, с целью приобщения детей и молодежи к историческому, культурному и 
духовному наследию; формирования здорового жизненного стиля и высокоэффективных 
поведенческих стратегий у подростков; формирования личных качеств обучающихся, 
необходимых для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, силовых структурах, 
при действии в чрезвычайных ситуациях и  экстремальных условиях; совершенствования 
военно-патриотического воспитания и физической культуры с 23 января по 23 февраля 2020 г. в 
школе был проведен месячник оборонно-массовой и патриотической работы.  

 В период проведения месячника оборонно-массовой, патриотической и спортивной 
работы в школе проведены следующие организационные мероприятия: издан приказ, 
разработан план-график, проведено совещание при заместителе директора по ВР с классными 
руководителями. 
  В течение месяца в школе прошли уроки мужества, состоялись  массовые военно-

патриотические и спортивные мероприятия - праздники, эстафеты, различные соревнования. 
Служить Родине, стать настоящим гражданином, с гордостью смотреть в глаза потомкам – долг 
каждого человека. С этих позиций ставилась задача администрацией всем педагогам,  классным 
руководителям при подготовке и проведении всех мероприятий. 
В ходе проведения месячника была решена основная задача воспитательной деятельности для 
педагогического коллектива: активное вовлечение классных руководителей, учителей, 
родителей и учащихся в процесс жизнедеятельности школы, создание образовательной среды 
для развития интеллектуального, творческого потенциала и физического развития 
обучающихся. В проведении месячника приняло участие 100 % учащихся, 67 % родителей. 

 Наиболее яркие, запоминающиеся мероприятия:  
 23 января 2020 года на базе нашей школы состоялось торжественное открытие 
месячника оборонно-массовой и патриотической работы в МБОУ СОШ № 1.  
 «Маршруты добрых дел» включали в себя задания: 
 Выпуск боевого листка «Мой папа-мой герой», 1 кл  

 Выпуск боевого листка «Дедушкины медали», 2 кл. 
 Мини-проект «Военные профессии», 3 кл. 
 Мини-проект «Кто защищает наши границы», 4 кл. 
 Мини-проект «Фотоколлаж» (Мой папа во время службы в рядах вооружѐнных сил РФ), 5 

кл. 
 Мини-проект «История одной улицы», 6 кл. 
 Мини-проект «Виртуальный музей военных кораблей», 7 кл. 
 Мини-проект «Оружие победы» (о создании военной техники во время ВОВ), 8-9 кл. 
 Проведение уроков Мужества, праздников, классных часов. 
 Возложение цветов к мемориалам. 
 Оформление фото-отчета о выполнении заданий. 
 Подготовить исполнение песни к фестивалю инсценированной патриотической песни 

«Журавли» 

 Просмотр фильмов о войне 

 Чтение книг о войне 

 Подготовка  к викторине 
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 Изготовление открыток 

     Во всех классах были оформлены уголки боевой славы. 
     Активную работу учащиеся провели по формированию материалов для участия в 
общероссийском издательском проекте «Книга Всенародной Памяти». Подготовлены и 
переданы 83 материала в городскую библиотеку. Регулярно проводилась уборка памятного 
знака Зои Космодемьянской, на территории МБОУ СОШ № 1 , по адресу: ул. Пионерская, 26 . 
     На сайте школы была открыта рубрика «Знамя Победы». 
      Гарин Андрей, ученик 11а класса стал призѐром в региональном этапе Всероссийского 
конкурса сочинений «Без срока давности». 
      31 января 2020 г. прошла во 2-11 классах Неделя Памяти жертв Холокоста. 
     23.01.2020 г. учащиеся 9-х классов подготовили и провели общешкольный классный час 
«День снятия блокады Ленинграда».  

 Клуб волонтеров МБОУ СОШ №1 провели квест для класса кадетов, посвященный 
снятию блокады Ленинграда. Всего приняли участие 3 команд. Задания предполагали помочь 
ученикам больше узнать о жизни, людях и событиях блокады. Например, на первой станции 
ребята отвечая на вопросы получали подсказки, благодаря которым составили рецепт 
"блокадного" хлеба. Через шифры разгадывали имена разведчиков, а после просмотра 
видеороликов отвечали на вопросы. По итогам все команды были награждены памятными 
призами и дипломами. 
     24.01.2020 г. на базе МБОУ СОШ № 2 прошел Форум старшеклассников «Страницы 
блокадного Ленинграда – 900 дней мужества»,  
      27.01.2020 г.  учащиеся 5 «К» кадетского класса, кл. руководитель Чух М.А., 
воспитатель Жоров Г.М. стали участниками   встречи с блокадниками «Крещѐнные блокадой».   

        27.01.2020 г.  ученики 1-11 классов стали участниками Всероссийской акции 

«Блокадный хлеб»,  
        03.02.2020 г. учащиеся нашей школы приняли участие в музыкально-литературной 
композиции «Сталинград: 200 дней мужества». Активно в этом приняли участие  ученики 5 «К» 
класса, кл. руководитель Чух М.А., воспитатель Жоров Г.М.  
        Заведующая школьной библиотекой Савуляк Т.А.  провела Акцию «200 минут чтения: 
Сталинграду посвящается». 

       Руководитель велоклуба №История на двух колесах»  Капитонов В.О. стал инициатором 
велопробега «Дорогами Победы» к памятному знаку в Приморской бухте 08.02.2020 г. 
      В шестой раз в Калининградской области стартовала акция «Я пишу сочинение», 
посвященная празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 75-

летию завершения Восточно-Прусской операции. 11 февраля 2020 г. школьники приняли 
участие в акции. 
 В этом году школьникам предложили 10 тем для написания эссе. Они были посвящены 
героизму и самоотверженности народа во время Великой Отечественной войны, 76-летию 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Восточно-Прусской операции и штурму 
Кенигсберга и героям современной России. Также ребятам предлагалось рассказать о членах 
своей семьи, участвовавших в событиях военных лет. Так, открывая акцию в школе № 1, к 
ученикам 10 класса с напутственными словами обратились ветераны военной службы, члены 
Совета ветеранов округа Валерий Геннадьевич Коновалов и Анатолий Иванович Поляков. По 
итогу памятного мероприятия в первой школе свои сочинения написали более 400 ребят. 
В наше время очень важно помнить о тех, кто ценой своей жизни воевал за свободу и мирное 
небо над головой! Для учащихся 1-11 классов проведены Уроки мужества «В жизни всегда есть 
место подвигу». 

    В этом году было организовано посещение музея им. Александра Маринеско на базе 
МБОУ СОШ № 5. 

     15 февраля 1989 года из республики Афганистан были выведены последние войска 
советских солдатов. В этот день традиционно в нашем городе проходят мероприятия, 
посвященные годовщине. На ул. Советская возле памятного знака локальным войнам прошло 
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возложение цветов. Среди участников мероприятия были ученики школ, юнармейцы, студенты 
колледжа и участники войны в Афганистане. Глава округа Сергей Викторович Бевз 
поприветствовал всех собравшихся.  После минуты молчания и возложения гвоздик, в 
городской библиотеке прошел литературно-творческий вечер, посвященный этой дате. 
Председатель Совета ветеранов Владимир Федорович Кривенко и Сергей Викторович Бевз 
вручили медали участникам войны. В Светловском городском округе проживает 46 человек, 
которые смогли вернуться к семьям в родной город. Участниками данного мероприятия стали 
учащиеся 5 «Б» класса, кл. руководитель Анехо И.А. 
  С 17.02.2020 г. по 01.03.2020 г. был организован просмотр короткометражных фильмов 
молодежного кинофестиваля «Перерыв на кино», посвященных тем, кто сражался  за нашу 
Родину в годы Великой отечественной войны.  
 18.02-19.02.2020 г.  уже 3 год подряд проходил Фестиваль патриотической песни 
«Журавли».  Участие в фестивале стало эффективным инструментом воспитательной  работы в 
деле сохранения исторической памяти, культурного и патриотического воспитания граждан 
всех возрастов и, особенно, молодѐжи. 
      21 февраля в нашем округе прошли мероприятия, посвященные празднованию Дня 
Защитника Отечества.  
 В фойе 2-го этажа Дворца культуры команды образовательных учреждений 
соревновались в разборке автомата, оказании первой медицинской помощи и знании истории. 
Каждая команда подготовила боевой листок про свой патриотический клуб. 
      Итоги соревнований были подведены на сцене в рамках концертной программы: 
1 место заняла команда нашей школы ВПК «БАРС» . рук. Гагунов С.А  
 Традиционным в эти дни стало посещение и возложение цветов к памятным мемориалам 
округа 

 Был запущен и реализованы проекты «Боевая медаль моих предков», «Мой прадед был 
на войне» 

        Запущен проект «Имя героя – школе». Прошло публичное голосование. На классных 
часах познакомились с биографией и подвигами героев 

        Команда 9 «Г» класса, кл. руководитель Ветрова А.И.,  приняла участие в конкурсе 
«Поезд Памяти 2020». Ребята создали 2 видеоролика, которые можно увидеть на школьной 
страничке в социальной сети ВКонтакт. 
         Ученики нашей школы приняли участие  во Всероссийском конкурсе «Письмо солдату. 
О детях войны» - 10 писем, 5 рисунков. 

За активное участие в месячнике оборонно-массовой, патриотической и спортивной 
работы объявлена благодарность следующим педагогам: 
 Евженко И.В., кл. рук. 2 «А» класса 

 Жугановой Н.В., кл. рук. 2 «Б» класса 

 Анехо И.А., кл. рук. 3 «Б» класса, 5 «Б» класса 

 Гордей С.С., кл. рук. 4 «Б» класса 

 Чух М.А., кл. рук. 5 «К» класса 

 Фадеенко Т.В., кл. рук. 2 «Д» класса 

 Лебедевой Т.Ю., кл. рук. 2 «Е» класса 

 Рудович Г.М., кл. рук. 7 «Б» класса 

 Ароновой А.А., учителю физической культуры 

  Жорову Г.М., воспитателю 5 «К» класса 

 Гагунову С.А., рук. ВПК «БАРС» 

 

      Положительные результаты: 
 1. Гражданско-патриотическому воспитанию уделяется все больше внимания. 
 Недостатки:  
1. Недостаточно привлекаются родители в проведение совместных мероприятий по данному 

направлению 
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2. Низкая активность учащихся в социальных проектах  
3. Накопленный опыт по данному направлению недостаточно систематизирован. 
 Возможные пути устранения недостатков: 
1. Активизация поисковой работы с привлечением учителей-историков, родителей через 

внедрение новых форм. 
 

 Нравственно-эстетическое воспитание 

 Цель: Дальнейшее совершенствование и развитие индивидуальных творческих 
способностей  учащихся. Развитие художественного вкуса, умения видеть, понимать  и 
анализировать прекрасное. Проводить тематические праздники с помощью родителей и детей. 
 Главная задача нравственно-эстетического воспитания – это наполнить работу учащихся 
интересной, разнообразной творческой деятельностью, развивающей индивидуальные качества 
личности.        
 Главный результат данной задачи заключается в развитии нравственной ответственности 
личности, готовности к самореализации, саморазвитию и нравственному совершенствовании. 
Работа по нравственно-эстетическому воспитанию проводилась в соответствии с 
общешкольным планом внеклассной работы,  планами классных руководителей, опираясь на 
ведущие направления, были проведены мероприятия, выбраны разнообразные формы и приемы 
работы. 
       В тоже время наблюдается недостаток внимания на сформированность нравственных  и 
духовных качеств учащихся.  Настораживает в отдельных случаях среди подростков 
недоброжелательность, нетерпимость по отношению друг к другу, к людям, неумение вести 
себя в общественных местах, бережно относиться  к собственности, школьному имуществу.  
Положительное отношение   к обществу и природе  остается примерно на одном уровне.  Такие 
результаты говорят о недостаточном  воспитательном воздействии. 

В нашей школы сложились свои традиции. В школе сформирован календарь 
традиционных творческих дел: 
Сентябрь  Праздник «День знаний» (1-11 классы) 

 Посвящение в первоклассники (1классы) 
 День Здоровья 

Октябрь  День самоуправления, посвященный Дню учителя  
Ноябрь  День народного Единства. День матери 

Декабрь  Новогодние мероприятия, Бал-маскарад 

Январь  Рождественский фестиваль 

Февраль  Масленица (1-4 классы) 
 День защитников Отечества 

Март  Театральный фестиваль «Негасимые огни» 

 Мероприятия ко дню 8 марта 

Апрель  Активности прошли а дистанционной форме 

Май Все активности, акции, посвященные 75-й годовщине прошли в онлайн-режиме 

 Последний звонок (9, 11 классы) 
 День семьи 

 Выпускные вечера 

 

  В этом учебном году в рамках реализации совместного плана с православной церковью 
школа участвовала в Рождественском фестивале. 7 января в холле Дворца Культуры прошла 
Рождественская Ярмарка поделок, сделанных своими руками. Учителя технологии  
Ветрова А.И. , Жоров Г.М., Кариневская И.Л. провели мастер классы по изготовлению 
праздничных сувениров. 

Организаторы выразили большую благодарность всем участникам Рождественского 
забега, ярмарки и концерта. Также в рамках Рождественского фестиваля состоялся 
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благотворительный марафон «Свет Рождественской звезды». Ученики нашей школы и их 
родители приготовили различные новогодние сувениры, имбирные пряники, выпечку. В ходе 
ярмарки наша команда собрала более 2000 рублей и передали эту сумму директору 
благотворительного центра "Верю в чудо" Софье Лагутинской. 

      28-29-го февраля 2020 г. в МБОУ СОШ №1 проходил XIV межмуниципальный 
театральный фестиваль «Негасимые огни».  
      12 детских коллективов представили свои работы на маленькой сцене школы. Около 130 
участников: детей, педагогов, родителей — переживали вместе с артистами и постановщиками 
события сказочных историй. И каждая из них рассказывала о счастье, которое может быть без 
конца, стоит только научиться его видеть или слышать… как это умела делать Легконожка из 
одноимѐнной сказки З.А. Миркиной.  
 Как заразительна в детстве игра! Ты можешь быть и пиратом, и космонавтом – кем 
захочешь! Весь мир для тебя и с тобой! Это показали на сцене ученики инновационной школы 
скорочтения «Бибрэйн» г. Гурьевска под руководством педагога по театральному творчеству 
П.Н. Артѐмовой. Ученики 5-6 классов  Е.Н. Ершовой, учителя русского языка и литературы 
МБОУ СОШ №1, рассказали зрителю,  что быть счастливым можно и не имея рубашки. Если 
тепло твоего сердца может согреть кого-то, то тот, кто ещѐ минуту назад был кактусом, вдруг 
выпускает цветы и готов подарить тебе мир – это зрители увидели в постановке учителя-

словесника М.А. Гариной «Паруса и цепи», подготовленной с ребятами 5,7 и 8-х классов МБОУ 
СОШ №1.  Друзья нашего Фестиваля из Дома детского творчества г. Нестерова в этом году 
привезли сказку З. Миркиной «Белый заяц», поставленную С.А. Полшковой. И мелодия 
скрипки Девочки снова поведала о том, что «всѐ в мире очень хорошо» и даже голодный волк 
может стать Другом. Завершил первый день фестиваля спектакль «Старая Фея», поставленный 
А.Е. Буцук по одноимѐнной сказке З. Миркиной: Елина Элиса и Горелова Ксения смогли 
рассказать юному зрителю о жизни Феи, которую взрослые почему-то не понимали, но которую 
любили дети и, конечно, верили в неѐ. Почему? Потому что она знала, что все дети рождаются с 
крыльями… Камерность постановки, простота и лаконичность режиссѐрского решения, 
органичная, искренняя и проникновенная игра девочек вернули зрителя в мир глубокой 
тишины – к истоку счастья.   
 Второй день фестиваля снова начался «на берегу моря», там, где живѐт девочка, 
умеющая «быть счастливой ни от чего». Ученики 7-х МБОУ СОШ№1 из театрального кружка 
«ТеаЛит» в спектакле «Легконожка» по сказке З.А. Миркиной  искренне и достоверно показали 
на сцене, что именно это и есть главная примета настоящей принцессы. Удивительную по своей 
простоте и красоте историю рассказали маленькие артисты из лицея №49 студии «Солнечный 
сад» г. Калининграда под руководством И.А. Киршина. Называлась она «В поисках Солнышка» 
— солнце можно искать не только на небе… Но, когда ты находишь его внутри себя, тогда 
случается чудо – рождается жизнь. В.А. Филатова, педагог дополнительного образования из 
«Школы будущего» г. Гурьевска, порадовала зрителей, показав два спектакля: «Золушку» и 
«Волшебную книгу». Каждый из них покорил публику яркими образами, костюмами, 
заразительной игрой и детским энтузиазмом. Глубоко созвучной идее Фестиваля стала 
постановка Д.В. Беляевой «Сказки дремучего леса» (В. Полушкин). Спектакль игрался в стиле 
бумажного театра. Ребята смогли показать историю, в которой грусть повествования 
просвечивала чудным светом радости, тайна которой может быть угадана лишь чутким 
сердцем. Эту же мысль воплотили в сказке «Белый Заяц» ребята из Воскресной школы храма 
св. Иоакима и Анны из пос. Большое Исаково вместе с руководителем театра-студии «Чистое 
небо» М.В. Садыревой. Они проникновенно и по-детски трогательно показали силу 
самоотверженной любви. Все гости говорили об удивительно доброжелательной и радушной 
атмосфере фестиваля. Еѐ созданию, несомненно, помогали наши волонтеры: Роман Казаков, 
Александр Тимофеев, Артѐм Рудских, Вероника Усова, Алина Недосекина, Яна Симухина  (9 

«Г» кл.), Антон Клименок, Фѐдор Маклыгин (9 «В» кл.)   Алина Магомедова, Софья 
Киналевская (9 «А» кл.), Виктория Блох, Дарья Дашкевич, Ренат Алиев, Всеволод Салушка (7 
«Б» кл.) 



 

10 

Особые слова благодарности хочется выразить Юлии Ивановне Серебряковой, маме ученика 7 
«Б» класса К. Серебрякова,  за художественное оформление сцены.    
Атмосфера радостного ощущения жизни, чуда, творимого у всех на глазах, наполняла школу в 
эти дни. Так живут «негасимые огни» сказок З.А. Миркиной. 
          Школьный этап «Живой классики» - 2020 стал самым активным по числу участников. 
Перед жюри школьного этапа конкурса, в которое вошли Дормидонова О.А.– заместитель 
директора по воспитательной работе, Фадеенко Т.В. – учитель начальных классов, педагог-

организатор, Савуляк Т.А., заведующая школьной библиотекой, координатор школьного этапа 
конкурса, стояла труднейшая задача – выбрать 3-х победителей. Учитывая критерии оценки 
выступлений: выбор текста произведения, органичность выбранного произведения для 
исполнителя; глубину проникновения в образную систему и смысловую структуру текста; 
грамотную речь и способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное 
воздействие на зрителя, жюри определило победителей. Ими стали: Васильева София  (6 «В»), 
Даниил Казкенов (9 «А») и Кузякина Таисия  (6«Б»).  
         Наша школа расположена в благоустроенном социуме, что позволяет активно 
взаимодействовать с СДЮСШОР, ДШИ, городской библиотекой. Часто приглашают наших 
детей на тематические классные часы работники ДШИ, городской библиотеки. Классные 
руководители начальных классов, кл. руководители Ершова Е.Н., Косых Л.В., Пржевальская 
Е.К., Гагунов С.А., Запорожец Л.Г., Луговская Л.Ю., Молоденкова А.И., Ящук Е.В.,  
Шагрова А.А., Гордеева О.Н., Мотуз Ю.А. со своими воспитанниками активно посещают 
городскую библиотеку. Работниками городской библиотеки были проведены ряд внеклассных 
мероприятий прямо в школе. 
 Классные руководители начальной школы вместе с воспитанниками проводили 
внеклассные мероприятия в городском музее.  
      Особое внимание уделялось обучению правилам дорожного движения: классные часы, 
конкурсы рисунков и презентаций. В этом нам оказывает инспектор Ляхова О.А. 
         В течение года в школе проводилась работа по экологическому воспитанию. Были 
проведены следующие мероприятия: 
 Октябрь-ноябрь  - Акция «Листопад» 

 Октябрь - Конкурс  «Самый «зеленый» класс» 

 Октябрь-ноябрь -  Рейд «Чистая среда» 

 Проблемы: 
1. Недостаточное внимание  к изучению этики, культуры поведения. 
2. Низкая активность учащихся в творческих конкурсах. 
3. Учащиеся школы всѐ чаще употребляют в своей речи ненормативную лексику. 
  Возможные пути преодоления недостатков: 
1. Совершенствовать методы стимулирования успешности в преодолении трудностей 

учащимися; уделять больше внимания в общеобразовательных классах различным 
интеллектуальным турнирам, занимательным  предметным  материалам, которые помогли 
бы заинтересовать учащихся. 

2. Классным руководителям активизировать творческую деятельность учащихся. 
 

 Спортивно-оздоровительное направление 

Проблемы сохранения здоровья учащихся и педагогов, привитие навыков здорового 
образа жизни, создание условий, направленных на укрепление здоровья, сохранение здоровья 
физического, психического и духовного, очень актуальны сегодня. Следует обеспечить 
школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у 
него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать 
полученные знания в повседневной жизни. 

Цели: 
 формирование у обучающихся понимания значимости сохранения, укрепления здоровья и 

навыков здорового образа жизни;  
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 создание в школе организационно - педагогических, материально - технических, санитарно - 
гигиенических и других условий 

 здоровьесбережения, учитывающих индивидуальные показатели состояния здоровья 
участников образовательного процесса;  

Задачи: 
 Пропаганда и формирование потребности в здоровом образе жизни подрастающего 

поколения; 
 внедрение в повседневную жизнь школьников физкультуры и спорта; 
 улучшение и совершенствование оздоровительно – массовой и спортивной работы в школе; 
 формирование у детей, подростков и молодежи устойчивой мотивации на здоровый образ 

жизни и умение отказаться от вредных привычек; 
 развитие дружеских отношений между учащимися. 
         В МБОУ СОШ № 1 разработана  и реализуется Программа «Здоровье», направленная на 
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни обучающихся (организация 
работы по профилактике употребления ПАВ и пропаганде здорового образа жизни).     
 Для реализации программы в школе есть все условия: материально – технические, 
кадровые, тесное сотрудничество с учреждениями здравоохранения. Есть 3 спортивных зала, 
которые оборудованы необходимым спортивным инвентарем. Просторные светлые классы, 
кабинеты химии, физики, биологии, два кабинета информатики, лингафонный кабинет, 
учебные мастерские. Работает столовая, медицинский кабинет. Соблюдается воздушно-

тепловой режим, освещение, режим проветривания и влажности в аудиториях, озеленение 
территории школы. Предусмотрено создание полноценной безбарьерной среды для детей-

инвалидов, обеспечение их права на получение образования и полноценное участие в 
общественной жизни. Немаловажную роль в оздоровлении детей играет питание. Для 
обучающихся школы организовано горячее питание.  Урочная и внеурочная деятельность 
организуется на основе применения элементов современных здоровьесберегающих 
образовательных технологий. В школе проводится психопрофилактическая работа, 
направленная на повышение степени устойчивости при стрессовых ситуациях. Для 
корректировки поведения учащихся разработаны и используются социально-психологические 
тренинги: 
 «Жизнь без правонарушений»; 
 «Давайте жить без наказаний»; 
 «Виды ответственности»; 
 «Преступление и наказание»; 
 «Закон на страже твоих прав»; 
 «Правовая оценка современных неформальных молодежных движений»; 
 «Как формируется зависимость от никотина»; 
 «Учусь сопротивляться давлению»; 
 «ПРО жизнь (Правила Расстановки Ориентиров на жизненном пути)». 

      При организации учебного процесса соблюдаются гигиенические нормы и требования к 
организации и объему учебной и внеучебной нагрузки обучающихся. Широко применяются 
здоровьесберегающие технологии (проблемное обучение, проектное обучение, 
дифференцированное обучение, развивающее обучение, игровые технологии). Обеспечивается 
оптимальный режим двигательной активности обучающихся (снятие перегрузки, чередование 
труда и отдыха). Соблюдается СанПиН и правила охраны труда. Обеспечивается режим 
проветривания учебных классов, коридоров. Осуществляется контроль за двигательной 
активностью детей. На уроках регулярно проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз, 
динамические паузы.  
 Наличие дисциплин здоровьесберегающего блока в учебном плане ОО: окружающий 
мир, физическая культура, ОБЖ, биология. В рамках учебного предмета «Физическая 
культура» формируется антидопинговое мировоззрение обучающихся.  
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 Наличие занятий здоровьесберегающего блока в перечне занятий внеурочной 
деятельности и дополнительного образования: 
 Спортивный клуб "Олимп" («Легкая атлетика», «Мини-футбол», «Волейбол», «Настольный 

теннис», «ОФП») 
 Военно-патриотический клуб «Барс» 

 Велоклуб «История на двух колесах» 

 Кружок «Спортивная гимнастика» 

В образовательной деятельности используются фильмы и электронные учебные презентации по 
проблемам здоровьесбережения. Организация научно-исследовательской деятельности 
обучающихся по проблемам здоровьесбережения. Система физкультурно-оздоровительной 
работы в школе направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима 
обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 
обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система 
включает: 
 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 
 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
 Большое внимание уделялось проведению русских игр, выполнению упражнений по 
предупреждению плоскостопия, сколиоза, нарушению органов зрения. В школе проводился 
контроль по развитию физкультурного комплекса ГТО, был усилен контроль за подготовкой 
выполнения учащимися массовых спортивных разрядов.  
       Спортивно-оздоровительная работа продолжалась и в летнее время в рамках работы 
оздоровительного лагеря «Романтик».  
        Систематически проводилась диагностика по изучению уровня здоровья и 
заболеваемости с привлечением специалистов. 
        Мониторинг состояния здоровья учащихся проводился через: 
 глубокие медицинские осмотры специалистами городской  больницы (один раз в год); 
 осмотры медицинским работником школы (по графику); 
 учет обратившихся за помощью к медработнику в течение дня, недели, месяца, года; 
 диагностику педагога-психолога; 
 медицинскую карту учащегося; 
 педагогические советы (ежегодно, динамика); 
 карту посещаемости занятий учащимися. 

            В школе разработан цикл внеурочных мероприятий, которые являлись составной частью 
системы воспитания здоровья и здорового образа жизни. Мероприятия были организованы с 
целью конструирования жизненного опыта ученика, когда ребенок действовал с позиций 
сохранения и укрепления собственного здоровья и здоровья близких, окружающих его людей. 
Позиция: «Быть здоровым и пропагандировать здоровье, здоровый образ жизни» - главный 
подход в проведении внеурочных мероприятий в школе. Аксиомой таких мероприятий 
являлось воспитание личности как результат саморазвития человека, определенных взглядов, 
сбалансированного мировоззрения с присущей системой ценности здоровья и здорового образа 
жизни.  
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 Активно вовлекались в профилактическую работу с детьми семьи, общественные 
организации. Это проведение уроков «Здоровья» в начальной школе, акций, «Мы против 
СПИДа», «НЕТ курению!». Ежегодное участие во Всероссийской акции «Спорт – альтернатива 
пагубным привычкам». 
       В ходе проведения этих мероприятий ученики выражали свое отношение к собственному 
здоровью, здоровью нации, заявляют о собственной позиции к употреблению алкоголя, 
наркотиков, курению.  
       В традиционно проводимой акции среди учащихся, посвященной Всемирному Дню 
борьбы со СПИДом, решались задачи профилактики наркомании, алкоголизма, 
просветительской деятельности, пропаганде здорового образа жизни.  
 Положительные результаты: 
1. Стабильные результаты спортивных достижений.  
2. Учащиеся школы принимают участие во всех городских  мероприятиях данного 

направления. 
 Проблемы: 
1. Недостаточное количество спортивных секций.  
2. Среди подростков   школы есть курящие. 
 Возможные пути решения проблем: 
1.  Усилить работу по профилактике табакокурения, привлечь медицинских работников к 

совместной деятельности. 
2. Открыть в новом учебном году новые кружки и секции. 
 

 Социальное направление 

     В рамках трудового воспитания в школе традиционно проходят: общешкольные 
субботники, дежурство по классам и школе, озеленение и благоустройство территории школы. 
Школьный парламент начал работу над проектом «Школьный двор». Волонтѐры школы 

оказывали помощь ветеранам ВОВ и педагогического труда: убирают дворы, копают огороды, 
помогают с уборкой квартир. Администрация школы постоянно получала благодарность от 
подшефных за работу ребят.                                                                      

Планово проводилась  работа по профориентации обучающихся. Одним из направлений 
работы в МБОУ СОШ № 1 по профориентационной  адаптации детей, подготовке их к взрослой 
жизни являлась профориентация учащихся.  
 Цели профориентационной работы в школе: 
 Оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 
 Выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими 
возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

  Основные  задачи  профориентационной работы в школе:  
  Получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях обучающихся; 
 Выработка гибкой системы сотрудничества старшей ступени школы с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования. 
В 2019-2020 г в МБОУ СОШ № 1 была проведена следующая работа: 

 Организована работа по включению детей в проект «Билет в будущее» 

 «Звезда Будущего» 

   участие во Всероссийском форуме ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАВИГАЦИИ 
«ПРОЕКТОРИЯ» (ранее - «Будущие интеллектуальные лидеры России») 

Проводится по распоряжению Президента РФ с 2013 года.  
Представители вузов, крупнейших российских компаний и лучшие педагоги страны делятся 
со школьниками опытом и помогают им выбрать профессию мечты. 

 На занятиях, связанных со  стратегией   выбора  профессии, классификацией профессий, 
учащиеся 9 -11 классов выполняли тесты, участвовали в тренингах. Ученики узнали 
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психологические аспекты  профессионального самоопределения, темперамента, самооценки, 
типы мышления, воображения. Наиболее сложными  для восприятия  девятиклассников  были 
темы  занятий «Условия рынка труда», ученики   определили их как  важные и нужные. 
Классные руководители выпускных классов в течение всего года проводили  тематические 
классные часы по профориентации, организовывали встречи с представителями разных 
профессий. 

Учащиеся 9-11 классов встречались с представителями ССУЗов и ВУЗов областного 
центра, центра занятости населения. Такие встречи имеют важное   значение, они помогают 
ребятам в профессиональном самоопределении. 
 

 Ученическое самоуправление: 

Развитие социальных навыков, способности к личностному  самоопределению и 
саморазвитию решается  через органы ученического самоуправления.   

В школе активно работал орган ученического самоуправления «Школьный парламент», 
основной целью деятельности которого является самоопределение детей, подростков и 
юношества в окружающем мире, открытом социуме посредством включения в конкретную 
социально-значимую деятельность.  

Развитие волонтерства среди молодых людей одно из основных направлений 
деятельности «Школьного парламента». Участники детского объединения организовывали  
яркие, увлекательные волонтерские акции (День самоуправления, праздничные концерты, 
посвященные Дню учителя, 8 Марта,  «Новый год в каждый дом», благотворительный марафон 
«Рождественская звезда» «Сказочные окна», экомарафон, акция «Сердце школе»,  «Обниму за 
улыбку», выставка-продажа декоративно-прикладного творчества, посвященная Дню 
защитника Отечества, Весенняя Неделя Добра), а так же участвуют в волонтерских акциях 
городского и регионального уровня ( автомотопробег «Дорогами Великой Победы», «Поклон 
Вам, солдаты Великой Победы», уборка воинских захоронений на территории МО «СГО», 
«Подарок ветерану», «Свеча Памяти», «День молодежи», «Бессмертный полк» и др.). 
Особенность волонтерства в нашей школе заключалась  в том, что помогая другим, учащиеся  
не забывают  и о себе: все волонтерские проекты были рассчитаны на разные интересы и 
увлечения, которые  дарят всем участникам  яркие впечатления.  

Для содействия более успешной самореализации учащихся в разных сферах, для 
активизации школьного самоуправления, обеспечения систематического освещения различных 
школьных учебных и внеучебных мероприятий работала на регулярной основе группа в 
социальных сетях  «МБОУ СОШ № 1 г. Светлый». 
 Результат: 
1. Работу школьного Парламента за истекший год можно признать удовлетворительной. 
2. Низкий результат деятельности Министерства информации и печати, министерства науки и 

образования. 
 Возможные пути преодоления недостатков: 
1. Необходимо активизировать работу всех министерств,  особенно —Информации и печати  

через более тесное сотрудничество с библиотекой,  классными коллективами. 
2. Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, привлекать большее их 

число для активного участия в самоуправлении. 
 

 Профилактика правонарушений 

Профилактическая работа 

 

В МБОУ СОШ № 1 профилактическая работа   проводилась согласно Федеральным 
Законам Российской Федерации «Об Образовании»,  «Об основных гарантиях прав ребѐнка в 
Российской Федерации», «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ,  согласно Конвенции ООН о 
правах ребѐнка, Конституции РФ,   на основе локально-правовых актов школы:  
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«Положение о совете по вопросам безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  
плана совместной работы с  ПДН ОП по СГО, КДН и ЗП. 

Непосредственным осуществлением воспитательной деятельности занимались: 
 Заместитель директора по воспитательной работе  
 Социальный педагог  
 Совет профилактики 

 Классные руководители 

Работа проводилась согласно утвержденному плану работы по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних МБОУ СОШ  № 1 на учебный год. 
1. Организация работы с несовершеннолетними, не посещающими или систематически 

пропускающими по неуважительным причинам занятия в образовательных 
организациях. 

В МБОУ СОШ № 1 нет учащихся, не посещающих школу. 
Одним из основных направлений работы школы являлось выявление и учет детей, не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам учебные 
занятия.  

Задача учреждения - обеспечить права всех граждан на получение среднего (полного) 
общего образования, сохранить контингент обучающихся до окончания ими образовательного 
учреждения. 
          В соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании", Федеральным 
законом "Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" и 
другими нормативно-правовыми актами проводится следующая работа по выявлению 
несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия: 
 проволился учет детей, не посещающих или систематически пропускающих занятия в 

образовательном учреждении по неуважительным причинам;  
 выявлялись причины и условия, способствующие пропуску занятий по неуважительным 

причинам;  
 проводился анализ преступности, правонарушений среди несовершеннолетних.  
 на каждого подростка, состоящего на профилактическом учете в ВШУ, КДН и ЗП, ПДН,  

были заведены личные учетные карточки, в которых фиксировались все данные, а также 
динамика изменений в поведении и обучении этого учащегося: карта изучения и 
индивидуального сопровождения подростка группы «риска»; характеристика,  акты 
обследования семьи, условий жизни и воспитания; индивидуально-профилактический  план 
работы с данным учеником; отчеты и докладные классных руководителей об успеваемости, 
посещаемости занятий;  

 при получении «неудовлетворительной» оценки назначалось обучающемуся педагогическое 
сопровождение, разрабатывался план ликвидации по учебной задолженности, назначались 

консультации.   
 ежемесячно  проводились  Советы профилактики, на которые приглашались родители с  

учащимися. В 2020 году проведено 3 заседания. Проводился мониторинг занятости 
учащихся, состоящих на разных видах профилактического учѐта. 

За 2020 учебный год администрацией школы, социальным педагогом были проведены 
индивидуальные профилактические беседы: 
 67 индивидуальные беседы с родителями учащихся, которые имели  предварительные и 

итоговые четвертные  «неудовлетворительные оценки»;   
 34 индивидуальных бесед с подростками группы «риска»; 
 16 индивидуальных бесед администрацией школы с учащимися, нарушающими дисциплину 

в школе, на уроках, с  учащимися, которые  находятся в группе «риска». 
 Совместно с классными руководителями,  социальным педагогом, заместителем 
директора по ВР, организовывались  выходы в семьи с целью обследования жилищно-бытовых 



 

16 

условий, выявления взаимопонимания между детьми и их родителями, плановые проверки, 
первичные проверки – обследование семей первоклассников.  
 В 2020 году было проведено: 
 12 рейдов заместителем директора школы по ВР, классными руководителями, социальным 

педагогом  в семьи учащихся, которые находятся в трудной жизненной ситуации; 
 15 рейдов  в семьи, которые состоят на профилактическом учете в КДН и ЗП, ОПДН, 

внутришкольном учете, их них  8  семей посещено совместно с сотрудниками ОПДН; 
 4 рейда – в семьи учащихся, находящихся под опекой; 
 4 рейда проведено в вечернее время по местам концентрации несовершеннолетних; 

Постоянно осуществлялось выявление, учѐт и контроль за детьми, склонных к 
совершению правонарушений, пропускам занятий без уважительных причин, безнадзорных 
детей и детей, оставшихся без попечения родителей. Проводился учѐт и анализ преступности, 
правонарушений среди несовершеннолетних. В школе был создан банк данных учащихся 
школы, в том числе детей «группы риска», который систематически обновляется и сверяется с 
КДН, ПДН ОП.  

2. Разработка и внедрение в практику работы образовательных организаций 
программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних. 

Правовое воспитание является одним из важных условий формирования правовой 
культуры и законопослушного поведения человека в обществе. 

Мероприятия, проведенные по  формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних в 2020учебном  году: 
  в школе прошли  классные часы по правовой культуре:   

6-7  классы 

1) Ответственность. Мораль и законы 

2) Твоя уличная компания. Как попадают в преступную группу? 

8-9 классы 

1) Правоохранительные органы (Задачи и их функции). 
2) За что ставят на учет в милицию? 

10-11 классы 

1) Ситуативная беседа-диалог «Как использовать свои права». 
2) Твоя воинская обязанность 

 Родительские собрания:  
5-6 классы 

1) Занятость ребѐнка. 
7-8 классы 

1) Проблемы межличностных отношений в подростковом возрасте. 
9-11 классы 

1) Уровень правовой культуры учащихся. 
Со всеми учащимися школы администрацией школы, классными руководителями 

неоднократно были проведены беседы по недопущению нахождения несовершеннолетних на 
улицах населенных пунктов согласно внесѐнным изменениям и дополнениям в Закон 
Калининградской области «О защите прав и законных интересов ребѐнка в Калининградской 
области». 

Социально-педагогическая защита прав ребенка выражалась в работе  по выявлению 
интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений в поведении, уровня 
социальной защищенности и адаптированности к социальной среде. Особое внимание 
уделяется учащимся, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

  Постоянно осуществлялось посредничество между личностью учащегося и 
учреждением, семьей, специалистами социальных служб, ведомственными и 
административными органами.  
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При  непосредственном участии   администрации школы  оказывалась материальная 
помощь ОСПН семьям учащихся, находящимся в трудных жизненных ситуациях. 

На еженедельных педагогических совещаниях были  рассмотрены   следующие 
проблемы: 
1.  О профилактической работе по предупреждению правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних. 
2. Бесконтрольность свободного времени – основная причина совершения правонарушений 

и преступлений. 
3. О работе классных руководителей 8-9-х классов с учащимися, регулярно пропускающими 

занятия. 
4. Об организации работы с учащимися, состоящими на внутришкольном учете, и 

неблагополучными семьями. 
С целью профилактики правонарушений, повышения правовой культуры 

несовершеннолетних в школе ежемесячно проводидись тематические классные часы, 
коллективно-творческие дела. 
 3. Проведение мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ обучающимися в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях. 

Организация работы по предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с 
распространением наркомании среди несовершеннолетних, противодействием употребления 
детьми психотропных является одним из важных звеньев в работе воспитательной системы 
школы.  

Механизм раннего выявления по незаконному потреблению и обороту наркотических 
средств и психотропных веществ осуществляется путем оперативного обмена информацией с 
субъектами профилактики:  отделами внутренних дел, сотрудниками управления социальной 
защиты населения, опеки и попечительства, образовательными учреждениями, КДН и ЗП.  

Профилактическая работа по пресечению распространения наркомании среди 
несовершеннолетних включала участие учащихся в следующих мероприятиях: 
 обновлены стенды с информацией для педагогов, учащихся, родителей по профилактике 

употребления алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических средств, 
пропаганде здорового образа жизни (январь) 

 встречи с медицинскими работниками,  с сотрудниками ПДН и ГИБДД (февраль, март) 
 Постоянно ведется работа  по вовлечению  на внеклассные  и общешкольные 
мероприятия  подростков, состоящих на всех видах учета.   
 4. Участие в организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних. 
        В течение учебного года в школе проводилось достаточно много различных 
мероприятий досуговой направленности – это праздники, КВНы, конкурсы, состязания, вечера 
отдыха,  фестивали, интеллектуальные игры и многое другое. С каждым мероприятием 
увеличивалось количество детей, желающих играть главные роли. Во время подготовки 
общешкольных или классных мероприятий всегда привлекались учащиеся, стоящие на 
различных видах учѐта. Эти учащиеся активно помогали в оформлении мероприятий. Охотно 
выступали в роли волонтѐров во время проведения мероприятия.  
 Многие учащиеся являлись читателями школьной библиотеки. Большую работу провели 
в подготовке мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой отечественной войне. 
Оказали помощь в сборе информации по итогам голосования в проекте «Имя героя – школе». 
Активно участвовали в онлайн – акциях к 75-летию Победы. С 01.06.2020 г. по 31.06.2020 г. 
был организован дистанционный лагерь «Активные каникулы – онлайн». В июле работала 
трудовая бригада в количестве 9 человек 

 5. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
а также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия в образовательных организациях и мерах по их воспитанию и 
получению основного общего образования. 
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Ежемесячно проводились  заседания Совета по профилактике правонарушений. За 
период начала года было проведено 4 заседания на которых разбирались персональные дела 
учащихся, но и  рассматривались вопросы по анализу работы с  учащихся, состоящих на 
внутришкольном учете, классные руководители отчитывались о проделанной работе 

 С целью выявления несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении 
социальных педагог, классные руководители и администрация школы осуществляли 

индивидуальную работу с детьми и родителями, посещали социально-неблагополучные семьи и 
семьи группы риска, организовывали встречи учащихся с сотрудниками правоохранительных 
органов, проводят тематические классные часы и беседы, осуществляли работу с подростками, 
состоящими на учете в КДН, ПДН, внутришкольном учете.  
 6. Выявление организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
семей, находящихся в социально опасном положении и оказанию им помощи в обучении и 
воспитании детей.  

На профилактическом учете в школе, КДН и ЗП состоли 4 семьи. В отношении 
родителей учащихся постоянно осуществлялся контроль: в январе - июне были проведены 
рейды во все семьи,  состоящие на профилактическом учете, были составлены акты 
обследования, родителям даны рекомендации, проведены консультации по воспитанию детей.   
 7. Обеспечение в образовательных организациях общедоступных спортивных 
секций, технических и иных кружков, клубов и привлечению к участию в них 
несовершеннолетних. 
 Организация досуга учащихся, широкое вовлечение учащихся в занятия спортом, 
художественное творчество, кружковую работу - одно из важнейших направлений 
воспитательной деятельности, способствующее развитию творческой инициативы ребенка, 
активному полезному проведению досуга, формированию законопослушного поведения. 
 Классные руководители активно принимали  меры по привлечению в спортивные 

секции, кружки широкого круга учащихся, особенно детей «группы риска». Организация 
предметных и спортивных олимпиад, конкурсов, выставок, привлечение к ним детей не только 
в качестве участников, но и болельщиков, зрителей, организаторов, помогало удовлетворить 
потребность ребят в общении, организывало их активность в школе, значительно ограничивая 
риск мотивации на асоциальное поведение. 
 В 2019-2020 учебном году по дополнительному образованию реализовывались 4 

направленности, из них: 
 10 спортивных секций; 
 16  кружков дополнительного образования. 
            Охват учащихся составляет - 888 учащихся. 
 По внеурочной деятельности учащихся было открыто 37 кружков, 8 модулей и  охват  
учащихся 1-9 классов составляет  100%. 

 Профилактическая работа школы находилась в состоянии постоянного 
совершенствования. Еѐ открытость свидетельствует о постоянной готовности ответить на 
любое событие в жизни образовательного учреждения, запросы, предъявляемые  к системе 
образования  государством и обществом. 

 Однако наблюдается целый ряд негативных тенденций: опоздание на уроки, пропуски 
уроков без уважительных причин.       
  Среди учащихся школы имели место противоправные поступки. Не все учащиеся школы 
были включены в различные формы организованного досуга. Требует дифференциации 
организация работы с родителями. 
 В 2020-2021 учебном году Совет профилактики продолжит свою работу  по 
объединению усилий педагогического,  ученического коллективов,  родительской 
общественной службы школы в создании единой системы работы по профилактике 
безнадзорности и правонарушений в школе. Продолжит координировать действия 
педагогического коллектива с работой городских структур и общественных организаций, 
работающих с детьми и подростками. 
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 Предложения: 
 Продолжить работу по формированию у обучающихся адекватного представления о 

здоровом образе жизни и профилактике правонарушений. 
 Продолжить работу по профилактике пропусков уроков, повышению школьной мотивации. 
 Контролировать внеурочную занятость учащихся, создавать для них «ситуацию успеха», 

добиваясь положительных результатов в выбранном деле. 
 Взаимодействовать со службами системы профилактики в процессе воспитания. 
 Координировать деятельность школьных специалистов по профилактике правонарушений 

 С целью улучшения работы по профилактике правонарушений среди подростков 
необходимо шире использовать возможности детского самоуправления в классах, что могло 
бы стать одним из факторов социализации подростков, помогло бы включению этих ребят в 
значимую деятельность, выработке у них активной жизненной позиции. 

 

  Организация работы по профилактике экстремистских проявлений в 
подростковой и молодѐжной среде, защите информации, причиняющей вред здоровью, 
развитию несовершеннолетних: 
 Практическая направленность уроков ОБЖ по мерам безопасности, действиям в 
экстремальных ситуациях.  
 Проведены тематические  уроки « Как  не  стать  жертвой  теракта», тренировочные 
занятия «Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях», были организованы 

велопоход, посвящѐнный  Дню  Солидарности  в  борьбе  с терроризмом,  День гражданской 
обороны, Фестиваль народов мира. 
 Проведены классные часы, профилактические беседы по противодействию экстремизма: 
 «Сила России в единстве народов»  

 «Национальное многоцветие – духовное богатство России» 

 «Молодежь против экстремизма» 

 « Мы за  Мирное  небо  над  головой!» 

  «Хроника событий в Беслане» 

Для защиты детей от противоправного контента в образовательном учреждении 
используется несколько степеней защиты: 
1) Специализированное программное обеспечение – Интернет шлюз ICS Idec0, который 

постоянно обновляется и усовершенствуется. 
2) На всех компьютерах школьной локальной сети установлено антивирусное программное 

обеспечение от лаборатории Касперского KES 10, которое также осуществляет веб контроль 
по категория содержания. 

3) Работа по «белому списку» 

           В целях реализации Федерального закона от 25.06.02 №114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» в МБОУ СОШ №1 проводилась работа с Федеральным списком 
экстремистских материалов.   
 На основании приказа №346 от 01.09.14 «О работе с документами, включенными в 
«Федеральный список экстремистских материалов» создана рабочая комиссия  для проведения  
проверок по наличию/отсутствию  материалов в фонде библиотеки. Работу по своевременному 
отслеживанию обновлений Федерального списка экстремистских материалов, распечатку их на 
бумажном носителе проводит заведующая школьной библиотекой. Затем проводилась 

комиссионная сверка имеющихся в библиотеке материалов. Результаты фиксируются в 
«Журнале сверки с Федеральным списком экстремистских материалов.  
 Работа с родителями:  

Родители – это основные заказчики школы. От правильной организации работы с 
родителями зависит конкурентоспособность, престижность школы. Основным посредником 
между родителями и школой  выступали классный руководитель, который организовывали 

совместный досуг. Постоянные участники всех праздников – родители. 
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 Включение родителей в воспитательную работу лицея осуществлялась  через 
совместную деятельность педагогов школы.  

 Воспитательная система школы является системой только тогда, когда она направлена на 
взаимодействие с родителями. Администрацией школы, социальным педагогом и классными 
руководителями усилия были направлены на изучение семей учащихся, обеспечение участия 
родителей в подготовке и проведении КТД в классе и школе.  

 Работа с родителями занимала важное место в работе школы. Родители  интересовались 

делами школы, предлагали свою помощь в решении разных проблем, участвовали в школьных 
праздниках, экскурсиях, спортивных соревнованиях. Вся эта работа способствовала улучшению 
микроклимата в школе, развитию культуры общения взрослых и детей, решению многих 
повседневных проблем. Поэтому работу с родителями в этом направлении стоит продолжать и 
совершенствовать. 

 Анализируя свою работу, классные руководители, социальный педагог пришли к 
выводу, что в большинстве своѐм родителей мало интересовала внеурочная деятельность, а 
волновали только оценки. Родители приходили в школу чаще всего по вызову. Такая проблема 
связана с тем, в первую очередь, многие работают за пределами города и главной их задачей 
становится материальное обеспечение своих семей. 

 В соответствии с планом работы школы проволились  родительские собрания, на 
которые приглашались  психологи и специалисты центра помощи семье «Доверие»; 
представители «Детской городской поликлиники»; инспектор по делам несовершеннолетних, 
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД по Светловскому округу.  
Все мероприятия этой деятельности были направлены на помощь детям и родителям, на 
создание  социально-одобряемому образу жизни и поведения. 
       Администрация привлекает родителей к управлению делами школой через заседания 
родительского комитета, классные родительские комитеты и собрания. Заседания 
общешкольных родительских комитетов проводятся четыре раза в год. На заседаниях 
рассматривались следующие  вопросы воспитания и обучения: 
1. Публичный отчет об итогах работы за 2018-2019 учебный год. 
2. Презентация учебного и воспитательного плана школы на 2019-2020  учебный год. 
3. Изучение правил техники безопасности, дорожного движения, профилактика 

предупреждения травматизма. 
4. Об организации горячего питания, приобретения школьной и спортивной одежды, 

обеспечение учебной литературой. 
      Протоколы классных  и общешкольных родительских собраний  имеются у каждого 
классного руководителя. Протоколы велись по утвержденной схеме. Отклонений нет. 
      Педагогическое просвещение осуществлялось на классных и общешкольных 
родительских собраниях; консультации; изучение семьи - через беседы, рейды, составление 
акта обследования жилищно-бытовых условий, анкетирование. Необходимо уделять особое 
внимание ранней профилактике семейного неблагополучия и выявление семей, находящихся в 
социально - опасном положении. 
 Результат: 
1. Повысился уровень взаимодействия школы с родителями. 
 Недостатки: 
1. Слабо привлекаются родители к участию во внеурочной деятельности. 
2. Организация работы родительского всеобуча, однообразные форма проведения 

родительских собраний. 
3. Низкая явка на собрания  рлдителей в 7 кл., 8 кл. 
 Возможные пути преодоления недостатков: 
1. Классным руководителям активнее привлекать родителей к участию во внеурочной 

деятельности. 
2. Уделять больше внимания организации и проведению родительского собрания, формам 

проведения родительских собраний. 
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3. В 2019-2020 учебном году  заместителю по ВР пересмотреть форму проведения 
родительского всеобуча. 

  

 Организация летнего труда и отдыха учащихся  

     Летние каникулы состаляли значительную часть свободного времени детей. Этот период 
как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, совершенствования 
личностных возможностей,  вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных 
планов, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых сферах 
деятельности.  
     Необходимая информация об организации летней оздоровительной смены в 
учреждении была доведена до родителей на родительских собраниях, через школьный сайт и  

информационный стенд «Лето-2020». 
      Летом 2020 года в нашей школе летняя оздоровительная кампания была организована 
совместными усилиями учреждения, родителей и учащихся старших классов. Использованы 
разнообразные формы работы: 
 Дистанционный лагерь «Активные каникулы –онлайн» - более 200 человек 

 пришкольный лагерь с дневным пребыванием детей «Романтик», 1 смена – 131человек, 2 
смена – 50человек;  

 трудовая бригада – 9 человек;  
 велопоходы – 150 человек,  
 образовательные экскурсии в рамках проекта «Мы россияне» - 10 человек (август) в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19 

      Анализ деятельности лагеря дневного пребывания детей показал, что выполнены все 
поставленные задачи, охват обучающихся  от запланированного – 100%,  смены в лагере 
прошли без травм и происшествий. 
        Достигнута главная цель – сотрудниками лагеря и учреждения в целом, были созданы 
условия для раскрытия творческих способностей каждого обучающегося  и укрепления 
здоровья каждого конкретного ребенка через комплекс оздоровительных мероприятий и 

организацию спортивной и досуговой деятельности. 
       По окончании смен в лагере дневного пребывания среди учащихся, посещающих лагерь, 
было проведено анкетирование, которое показало, что 92 % детей оценивают свое пребывание в 
лагере дневного пребывания  как полезное и интересное. 
      Профилактика правонарушений 

      В течение лета 2019 года был организован патронаж обучающихся, состоящих  на всех 
видах учета.  Профилактическая работа с детьми и подростками «группы риска»  была 
направлена на организацию их летней занятости. 
      С детьми и их родителями в мае 2020 г. были проведены беседы, два раза в месяц 
занятость этих детей отслеживалась, в летний период все дети и подростки «группы риска» 
посещены на дому с целью проверки занятости. 
 Результат:  
1. Дети имеют возможность оздоровиться в пришкольном и  лагере.  
2. Производственная бригада, состоящая из учащихся нашей школы, выполняет большой 

объем работ по подготовке здания школы к новому учебному году и благоустройству 
территории школы.  

   

 Внеурочная деятельность 

 При организации внеурочной деятельности использовались системные курсы 
внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в 
неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия (тематических) 

курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее количество часов в год в 
соответствии с деятельностью учителя). 

 Системные курсы реализовались по всем пяти направлениям, в соответствии с 



 

22 

расписанием по внеурочной деятельности. 
Несистемные занятия реализовались в рамках плана воспитательной работы классного 

руководителя и учителей по предметам с применением модульной системы. 
В плане внеурочной деятельности заложены часы модулей: 

 модуль классного руководителя «Я - гражданин»; 
 модуль учителей физической культуры, классных руководителей «Здоровье. Спортивные 

соревнования»; 
 модуль классного руководителя «Школьный календарь событий»; 
 модуль учителей по предметам «Юные дарования» (участие в конкурсах, олимпиадах); 
 модуль классного руководителя: «Радость познания»; 
 модуль «Азбука пешеходных наук» игры и викторины в «Самокатогородке»; 

 В данных модулях отсутствовало расписание занятий внеурочной деятельности, так как 
проводятся в свободной форме, с учѐтом основных направлений плана внеурочной 

деятельности и с учѐтом скользящего графика проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, 
спортивных соревнований. Было возможно проведение занятий с группой учащихся, с учѐтом 
их интересов и индивидуальных особенностей. 

 Несистемные (тематические) курсы разрабатывались из расчета общего количества 
часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. 

 Образовательная нагрузка несистемных (тематических) курсов распределяется в рамках 
четвертей. Для оптимизации занятий внеурочной деятельности и с учѐтом требований норм 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» эти занятия отсутствовали в сетке расписания 
занятий внеурочной деятельности. 

 Внеурочная деятельность  на уровне основного общего образования в МБОУ СОШ №1 
организовывалась по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное 

  В МБОУ СОШ №1 использовались следующие формы внеурочной деятельности. 
Общеинтеллектуальное: 

1. Предметные недели. 
2. Библиотечные уроки. 
3. Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 
4. Участие в поисково-исследовательских конференциях на различных уровнях. 
5. Участие в олимпиадах. 

Спортивно-оздоровительное: 
1. Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весѐлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований. 
2. Проведение бесед по охране здоровья. 
3. Участие в спортивных соревнованиях разного уровня. 

Социальное: 
1. Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты. 
2. Практикумы, конкурсы, сюжетно- ролевая игра, игра - путешествие. 
3. Участие в творческих конкурсах, в акциях, проектах. 

Духовно-нравственное: 
1. Беседы, экскурсии. 
2. Участие и подготовка к мероприятиям. 
3. Разработка проектов. 
4. Сюжетно-ролевые игры. 

Общекультурное: 
1. Беседы, экскурсии. 
2. Подготовка и участие в конкурсах. 
3. Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия 

Духовно-нравственное: 
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1. Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок рисунков, поделок и творческих 
работ обучающихся; 

2. Проведение тематических классных часов, встреч, бесед. 
3. Участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного цикла на уровне 

школы, города, округа, региона. 
 

Спортивно-оздоровительное направление в целях физического развития учащихся, 
сохранения и укрепления здоровья, приобщения к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями, гармоничного и всестороннего развития личности, воспитания патриотизма, 
повышения уровня физической подготовленности учащихся было представлено кружками 
«Быстрее, выше, сильнее», «ГТО - залог здоровья». Создавало условия для полноценного 
физического и психического здоровья ребенка, помогало ему освоить гигиеническую культуру, 
приобщало к здоровому образу жизни, формировало привычку к закаливанию и физической 
культуре. Реализовывалось через модуль: «Здоровье. Спортивные соревнования», в который 
входят классные часы, соревнования, акции, экскурсии, проведение дней здоровья, спортивное 
ориентирование, участие в конкурсах, подготовка и участие в сдаче ГТО. По итогам года 
учителя физкультуры составляли сводную учеников участников – победителей.  

  По итогам работы в данном направлении проводились конкурсы, соревнования, 
показательные выступления, Дни здоровья. 

 Духовно-нравственное направление являлось освоением детьми духовных ценностей 
мировой и отечественной культуры, подготовкой их к самостоятельному выбору нравственного 
образа жизни, формированию гуманистического мировоззрения, стремления к 
самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике.  

Данное направление реализовалось через модуль: «Я – гражданин» в который входят 
тематические классные часы, экскурсии, творческие встречи, Встречи с ветеранами ВОВ и 
труда, «Уроки мужества», выставки рисунков, оформление газет о боевой и трудовой славе 
россиян, встречи с участниками «горячих точек», фестивали патриотической песни; программы 
внеурочной деятельности «Родники», «Праздники, традиции, ремесла народов России», «Мой 
мир и я», «Этика: азбука добра», «Рукодельница», «Ремѐсла народов России», «Юный 
историк», «Парусник Света», «Я и моѐ Отечество».  

По итогам работы в данном направлении проводились выставки, конкурсы, защита 
проектов, участие в олимпиадах.  

Общеинтеллектуальное направление было предназначено помочь обучающимся 
освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 
познавательную активность, любознательность. Данное направление решало такие задачи, как 
формирование навыков научно-интеллектуального труда, развитие культуры логического и 
алгоритмического мышления, воображения, овладение навыками универсальных учебных 
действий у обучающихся на уровне начального общего образования, обогащение словарного 
запаса учащихся научными понятиями, формирование у детей мировоззрения, функциональной 
грамотности.  

Данное направление реализовывалось через модуль  «Юные дарования» (участие в 
конкурсах, олимпиадах), экскурсии, программы внеурочной деятельности «Капельки», 
«Занимательная математика», «Занимательная грамматика», «Математическая шкатулка», 
«Секреты русской орфографии», «Основы черчения».  

По итогам работы проводились конкурсы, выставки, олимпиады, деловые, ролевые игры, 
познавательные проекты, различные тесты. 

Общекультурное направление ориентировало обучающихся на доброжелательное, 
бережное, заботливое отношение к миру, развитие у ребенка эмоциональной сферы, творческих 
способностей, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, формирование 
коммуникативной и общекультурной компетенций.  

Данное направление реализовывалось через модуль «Школьный календарь событий» в 
который входят образовательный туризм, экскурсии, культпоходы в театры, музеи, концертные 
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залы, галереи, тематические праздники на уровне класса и школы; программы «В мире книг», 
«Удивительный мир слов», «Весѐлые нотки», «Экологическая культура и здоровое развитие», 
театральную студию «Апельсин».  

По итогам работы проводились конкурсы, выставки творческих работ, концерты, 
спектакли, защита проектов. В рамках реализации данного направления были предусмотрены 
часы на культпоходы в театры, музеи, концертные залы, галереи, тематические праздники на 
уровне класса, школы. 

Социальное направление помогло детям освоить разнообразные способы деятельности: 
игровые, трудовые умения, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и 
творчеству. Формировало чувство ответственности за свои поступки и уверенности в своих 
силах, формирование таких ценностей, как познание. Истина, целеустремленность, разработка 
и реализация детьми учебных проектов.  

Данное направление реализовалось через Модуль «Азбука пешеходных наук», в который 
входят социальные практики и пробы, акции, экскурсии; игры и викторины на самокатах и 
велобегах «Самокатогородок»; программу внеурочной деятельности «Мир моих профессий», 

«Оригами», «Библиотека 2.0», цель которых - формирование у учащихся потребности в 
постоянном самообразовании, воспитание гражданской ответственности, освоение 
разнообразных способов деятельности: игровых, трудовых умений, развитие активности, 
формирование личности, способной полноценно жить в современном обществе и быть 
максимально полезным этому обществу. 

По итогам работы в данном направлении проводились конкурсы, выставки, социальные, 
познавательные  проекты, социальные акции. 

 

Внеурочная деятельность учащихся в 1-4 классах в условиях реализации 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования 

 

Направление 
внеурочной 

деятельности 

ФИО учителя 
Название рабочей 

программы 
Класс 

Кол - во 
часов по 

плану 

Кол - во часов 
фактического 
выполнения 

Спортивно-

оздоровительное 

Учителя 
физической 
культуры, 
классные 

руководители 

Модуль: «Здоровье. 
Спортивные 

соревнования». 
 

 

1,2,3,4 17 17 

Общекультурное 

Гавриленко С.В. «Удивительный мир 
слов» 

1,2 34 34 

Малова Л.Л. «В мире книг» 3,4 34 34 

Классные 
руководители 

Модуль: 
«Школьный календарь 

событий» 

1,2,3,4 17 17 

Обще-

интеллектуальное 

Ворохова Е.П. Занимательная 
грамматика 

1,2 34 34 

Балашова Н.М. Занимательная 
математика 

1,2 34 34 

Анехо И.А. Инфознайка 1,2,3,4 34 34 

Кучинская Н.Ф. Капельки 3,4 34 34 

Классные 
руководители 

Модуль  «Юные 
дарования» (участие в 

конкурсах, 
олимпиадах) 

1,2,3,4 17 17 

Духовно- 

нравственное 

Евженко И.В. Мой мир и я 1,2 34 34 

Жуганова Н.В. 
Праздники, традиции и 

ремесла народов 
России 

1,2,3,4 34 34 



 

25 

Ломанова В.С. Родники 3,4 34 34 

Тяпина В.Н. Этика: азбука добра 1,2 34 34 

Классные 
руководители 

Модуль «Я – 

гражданин» 
1,2,3,4 17 17 

Социальное 

Вильде Т.В. Мир моих профессий 3,4 34 34 

Классные 
руководители 

Модуль «Азбука 
пешеходных наук» 

Игры и викторины на 
самокатах и велобегах 

«Самокатогородок» 

1,2,3,4 17 17 

 

Внеурочная деятельность учащихся в 5-9 классах в условиях перехода на федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования 

 

Направление 
внеурочной 

деятельности 

ФИО учителя 
Название рабочей 

программы 
Класс 

Кол - во 
часов по 

плану 

Кол - во часов 
фактического 
выполнения 

Спортивно-

оздоровительное 

Аронова А. А. «Быстрее, выше, 
сильнее» 

5,6,7,8 35 35 

Костина Т. А. «ГТО-залог 

здоровья» 
6,7,8,9 35 35 

Учителя 
физической 
культуры, 
классные 

руководители 

Модуль: «Здоровье. 
Спортивные 

соревнования». 
 

 

5,6,7,8,9 17 17 

Общекультурное 

Ершова Е. Н. «Апельсин» 6,9 35 35 

Иванова Л. И. «Весѐлые нотки» 5,6,7 35 35 

Нетесова Н. В. 
«Экологическая 

культура и устойчивое 
развитие» 

9 35 35 

Классные 
руководители 

Модуль: 
«Школьный календарь 

событий» 

5,6,7,8,9 17 17 

Общеинтеллектуаль
ное 

Гизатуллина Д. Р. «Математическая 

шкатулка» 
5 35 35 

Луговская Л.Ю. «Математическая 

шкатулка» 
7 35 35 

Рудович Г. М. Секреты русской 
орфографии» 

7 35 35 

Кариневская И. Л. «Основы черчения» 9 35 35 

Классные 
руководители 

Модуль  «Юные 
дарования» (участие в 

конкурсах, 
олимпиадах) 

5,6,7,8,9 17 17 

Духовно- 

нравственное 

Гарина М. А. «Парусник Света» 7,8 35 35 

Чух М. А. «Я и моѐ Отечество» 9 35 35 

Зарипова Р. З. «Рукодельница» 5,6,7 35 35 

Жоров Г. М. «Ремѐсла народов 
России» 

5,6,7,8 35 35 

Чух М. А. «Юный историк» 5 35 35 

Классные 
руководители 

Модуль «Я – 

гражданин» 
5,6,7,8,9 17 17 

Социальное Савуляк Т. А. «Библиотека 2.0» 5,6,7,8,9 35 35 
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Классные 
руководители 

«Радость познания» 5,6,7,8,9 17 17 

 

Согласно Концепции модернизации дополнительного образования Российской 
Федерации, дополнительное образование – это «мотивированное образование за рамками 
основного образования, позволяющее человеку приобрести устойчивую потребность в 
познании  и творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться предметно, 
социально, профессионально, личностно». 

Система дополнительного образования предназначена для педагогически 
целесообразной занятости детей в возрасте от 6 до 18 лет в их свободное время. 

Содержание дополнительного образования определяется образовательными 
программами – типовыми (примерными), рекомендованными Министерством образования, 
модифицированными (адаптированными), авторскими. 

Структура определяется целями и задачами дополнительного образования детей в 
общеобразовательной школе, количеством и направленностью реализуемых дополнительных 
образовательных программ и включает следующие компоненты: кружки, секции, объединения. 

Прием обучающихся в кружки, секции, объединения осуществлялся  на основе 
свободного выбора детьми образовательной области и образовательных программ. 

Сфера дополнительного образования рассматривалась администрацией и коллективом 
школы как полноценная составляющая процесса непрерывного образования человека и 
является составной частью учебно-развивающей среды школы. 

В 2019-2020учебном году педагогический коллектив определял следующую  цель и 
задачи развития дополнительного образования в школе: 
  В условиях школы основными целями дополнительного образования являются:  
 создать условия для повышения качества жизни детей и их родителей путем включения 

детей в систему дополнительного образования школы;  
 предоставить ребенку возможность выбора своего индивидуального пути.  

              Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:  

 Повысить эффективность, доступность, востребованность и качество образовательных услуг, 
предоставляемых дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами; 
 Создать возможность сочетания принципов инновационности и стабильности, определяющих 

постоянный поиск и выбор идей, наиболее оптимальных технологий и форм работы 

дополнительного образования в школе; 
 Оптимизировать систему дидактического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 
 Создать условия для установления прочных интеграционных связей между системой 

дополнительного и основного образования, стремиться к разработке новых образовательных 

программ; 
 Разработать систему активного включения семьи в процесс самоопределения и 

самореализации учащихся в соответствии с традициями национального семейного 

воспитания; 

 Обеспечить педагогически целесообразную занятость обучающихся  во второй половине дня; 

 Постоянно изучать интересы и потребности обучающихся в дополнительном образовании 

детей и их родителей 

 Повышать профессиональную компетентность педагогов , работающих по программам 
дополнительного образования в условиях перехода на новые образовательные стандарты  

 Модернизировать содержательную и технологическую стороны образовательного и 
воспитательного процессов , реализующихся через программы дополнительного 
образования; 
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 Внедрить систему методической, материальной и моральной поддержки профессиональной 
успешности педагога, работающего по программам дополнительного образования. 

 Создать условия для сохранения физического, психического, морально-нравственного 
здоровья детей и обеспечение социально–психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся;        

 Расширять сетевое взаимодействие образовательных организаций для повышения качества 
образования 

 Развивать партнерские отношения родителей и педагогов 

 Дополнительное образование планировалось на основе полного анализа всей 
образовательной деятельности школы. Оно неразрывно связано со всеми другими 
направлениями учебно-воспитательной процесса, с системой воспитывающей деятельности: 
 с педагогическим советом - по взаимосвязям всех звеньев учебно-воспитательной 

деятельности; 
 с родительской, ученической общественностью - по степени удовлетворенности 

дополнительным образованием. 
  Интеграция основного и дополнительного образования детей позволяла сблизить 
процессы воспитания, обучения и развития, что является одной из наиболее сложных проблем 
современной педагогики. 

За 2019-2020учебный год дополнительное образование в МБОУ СОШ № 1 занимало 
важное место в образовательном процессе выполняя следующие функции: 
1. Развивающая: система дополнительного образования создавала условия для всестороннего 

развития личности обучающихся; 
2. Обучающая: обучающиеся получали новые знания, умения и навыки за рамками  основных 

программ; 
3. Воспитывающая: дополнительное образование оказывало огромное влияние на 

формирование личности ребенка; 
4. Социально-адаптивная: создавало условие для социализации обучающихся, давало 

возможность социальной адаптации и коррекции; 
5. Оздоровительная: в процессе дополнительного образования у ребенка происходила 

коррекция физических недостатков, развитие различных аспектов здоровья, общее 
физическое развитие. 

 В 2019-2020 учебном году  система  дополнительного образования реализовывалась по  
следующим  направленностям:  
 

№ п/п направленность 

название общеобразовательной 
общеразвивающей программы 

руководитель 

1.  

физкультурно-

спортивная 

«Мини-футбол» Аронова А.А. 
2.  «Волейбол» Костина Т.А. 
3.  «Волейбол» Лобков В.Г. 
4.  ВПК «БАРС» Гагунов С.А. 
5.  «Настольный теннис» Головацкий А.И. 
6.  «ОФП» Аронова А.А. 
7.  «ОФП» Капитонов В.О. 
8.  «История на двух колесах» Капитонов В.О. 
9.  «НВП: строевая подготовка» Жоров Г.М. 
10.  «Рукопашный бой» Гагунов С.А. 
11.  

художественная 

хор «Каникулы» Иванова Л.И. 
12.  «Театр» Рудович Г.М. 
13.  театр моды «Фасон» Ветрова А.И. 
14.  «Патриотическая песня» Иванова Л.И. 
15.  «Литературная гостиная» Молоденкова А.И. 
16.  техническая «Робототехника» Гизатуллина Д.Р. 
17.  «Робототехника» Партицкий Ю.И. 
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18.  

социально-

педагогическая 

«Билет в будущее» Лукина Д.И. 
19.  «Занимательная орфография» Шагрова А.А. 
20.  «Школа дорожных наук» Лукина Д.И. 
21.  «Азбука финансов» Савуляк Т.А. 
22.  «Азбука финансов» Шангина Е.О. 
23.  «Страноведение» Мотуз Ю.А. 
24.  «Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» Гагунов С.А. 
25.  «Основы PR– и рекламные технологии» Чух М.А. 

 

       Таким образом, дополнительное образование детей в школе являлось той сферой, 
которая, обладая самоценностью, в первую очередь, была ориентирована на создание единого 
образовательного пространства и формирование у школьников целостного восприятия мира; на 
гармонизацию требований по реализации образовательного стандарта нового поколения и 
создание условий для развития индивидуальных интересов и потребностей личности. 

Внеурочная деятельность осуществлялась по  программам кружков, секций, 
объединений дополнительного образования, полностью соответствующим  требованиям  к 
содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования детей. 
Все программы дополнительного образования были  согласованы с педагогическим советом, 
методическим советом, утверждены приказом директора школы. 

Режим занятий был обусловлен спецификой внеурочной деятельности в школе: занятия 
проводились во второй половине дня после окончания предметов учебного цикла в кабинетах 
школы, в актовом зале школы, в кабинете музыки, в библиотеке, в спортивном зале строго в 
соответствии с установленным  и утвержденным директором школы графиком. График 
составлен на основании тарификации и  расписания уроков с учетом санитарно – 

гигиенических норм. 
     Кроме того, на базе школы действовали  кружки и секции учреждений дополнительного 
образования г. Светлого: 
 Секция легкой атлетики, СДЮШОР, руководитель Миронова Н.А. – 15 человек 

 Спортивная акробатика, Детская школа искусств, отделение ОДТ, руководитель Капитонова 
Т.Н. – 15 человек 

 Основы православной культуры, Детская школа искусств, ОТД, руководитель Маклыгина 
Л.Е. 

Организация учебно-воспитательного процесса во второй половине дня имела свои 
особенности: 
 обучающиеся приходили на консультации или занятия во второй половине дня, в свободное 

от основной учебы время; 
 обучение строилось  на добровольных началах, 
 коллективом школы создавались наиболее комфортные условия пребывания детей на 

занятиях, принципиально отличающихся от условий обучения в первой половине дня, 
 учебно-воспитательный процесс происходил в условиях неформального содружества детей 

и взрослых, объединенных общими интересами и добровольностью совместной 
деятельности. 

Это способствовало более интенсивному процессу социализации личности, выработке 
норм социального общения, помощи в  формировании навыков принятия самостоятельных 
решений. 

Формы занятий детских объединений были самые разные: беседы, игры, диспуты, 
экскурсии, коллективное творческое дело, проектная деятельность, конкурсы, выставки, 
концерты. 

Услугами дополнительного образования пользовались примерно 82,46% обучающихся 
от общего числа учеников школы. Руководители  дополнительного образования 
ориентировались на знание индивидуальных особенностей обучающихся. 
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Общие сведения о внеурочной и внешкольной занятости обучающихся  
МБОУ СОШ № 1 в 2019-2020 учебном году: 

 

Временные характеристики 
образовательного процесса 

Учебное время: с 08.00 час. до 14.00 час. 
Внеурочное время (кружки, секции, детские объединения): с 
14.00 час. до 20.00 час. 

Орган самоуправления 
обучающихся 

Совет обучающихся школы 

Совет старост 

Дополнительное образование 

кружки, секции, другие виды 
занятости (количество) 

В системе дополнительного образования реализуется – 21 

программа:  
Объединения – 5 (Совет старост, Школьный Парламент, 
Волонтерский отряд, отряд Юнармии, отделение РДШ).  
Всего – 26 

Связи образовательного учреждения 
с учреждениями дополнительного 

образования детей и другими 
учреждениями 

МАУК МО «СГО» «Культурно-молодежный центр» 

МАОУ ДОД «Детская школа искусств» 

МАОУ ДОД «СДЮШОР» 

СЦБС 

Центр помощи семьи и детям «Доверие» г.Светлый 

Численность обучающихся (от 5 до 
18 лет), посещающих ДО в 

подведомственном ОУ (кружки, 
секции) - бюджетные зачисления (в 

рамках МЗ) 

890 чел. / 70 % 

из них, по сертификатам ПФДО - 
бюджетные зачисления (в рамках 

МЗ) по данным портала klgd.pfdo.ru 
(бюджетные зачисления) 

863 чел. / 68 % 

 

        Вся внеурочная деятельность обучающихся и педагогов школы организована таким 
образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре 
такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой 
активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать 
действенную помощь классному руководителю.  
 

Модули Традиционные дела 

Модуль 

«Я – гражданин» 

 

 Акция: «Дети – детям» 

 Акции: «Помощь ветерану», «Подарок ветерану», «Это надо 
живым» 

 Мероприятия ко Дню Победы:   тематические беседы, кл. часы 

Модуль: 
«Школьный календарь 

событий» 

 День Знаний 

 День Учителя; 
 Посвящение в первоклассники 

 День пожилого человека 

 Посвящение в кадеты 

 Выпускные 

Модуль 

«Юные дарования» 
(участие в конкурсах, 

олимпиадах) 

 Олимпиады 

 Интеллектуальные игры в рамках предметных недель 

 Конкурс поделок, участие в выставках декоративно – 

прикладного творчества. 

Модуль: 
«Здоровье. Спортивные 

соревнования». 

 Осенний кросс 

 Кросс «Спорт против наркотиков» 

 Спортивное многоборье среди юношей 

 Спортивные соревнования среди девушек 
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 Спортивные соревнования по футболу, волейболу. 
 Тематические беседы, классные часы. 

Модуль 

« Безопасноть» 

Экскурсии в ПЧ, классные часы с МЧС, ГИМС, ПДН, ГИБДД 

Модуль 

«Радость познания» 

- Тематические вечера 

- Новогодние праздники. 
-Смотр художественной самодеятельности 

 

 Анализируя воспитательную работу школы необходимо отметить, что для успешного 
решения вопросов обучения, воспитания и развития личности ребенка необходимо активное 
взаимодействие всех участников образовательного процесса.  
 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 обучающихся 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 обучающихся 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 обучающимся ярко и неординарно проявлять 
свои творческие способности; 

 воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся. 

Все выше перечисленное дает право оценить воспитательную работу за  2019-2020 

учебный год удовлетворительно.   
Воспитательная работа в школе главным образом опиралась на МО классных 

руководителей,  собеседований при заместителе директора по ВР, где происходило 
непосредственное общение зам. по ВР и классного руководителя,   психолога, социального 
педагога, учащихся, обсуждались проблемы школы и класса, выслушивалась информация по 
разным темам, подводились итоги, которые помогали лучше узнать индивидуальные 
возможности и личные качества учителей, родителей и учащихся. 

За последние годы наиболее важными достижениями коллектива школы являются 
следующие: 
 более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития личности ребенка, 

формирование его нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического, 
трудового, физического потенциала; 

 происходит интеграция учебного и воспитательного процессов в разрешении целей и задач 
воспитания; 
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 наблюдается рост удовлетворенности учащихся и родителей воспитательной работой школы 
(результаты анкетирования и устные отзывы); 

 продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и школы; 
 классными руководителями  осознана полезность работы по формированию 

самостоятельности и сплоченности детского коллектива, необходимость диагностической 
работы по изучению  личности, сплочѐнности детского коллектива, необходимость 
совершенствования форм и методов воспитания через повышение мастерства классного 
руководителя; 

 активизировалась работа по участию классных руководителей и школьников в творческих и 
профессиональных конкурсах. 

 бережно сохраняются и преумножаются традиции школы; 
 ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с организациями – субъектами 

системы воспитания. 
 Анализируя деятельность школьных кружков, можно отметить, что, в целом,  все 
предметные и спортивные кружки работали удовлетворительно. 
 Анализируя состояние занятости учащихся организованным досугом, можно отметить, 
что большинство учащихся школы занимаются в различных кружках, секциях, факультативах, 
курсах. 
 Охвачены кружковой работой все учащиеся начальной школы. В следующем учебном 
году, классным руководителям средних и старших классов нужно уделить особое внимание 
вовлечению учащихся в кружковую работу. 

 Анализ воспитательной работы школы за 2019-2020 учебный год в целом позволил 
сделать следующие выводы: 
 Выросла количественная и качественная включенность всего педагогического коллектива в 

воспитательный процесс. 
 Благодаря четкому планированию на основе плана воспитательной работы, воспитательная 

работа в школе носила продуманный, не стихийный, продуктивный характер. 
 Содержание мероприятий благодаря профессиональной ответственности и активной 

гражданской позиции педагогов имеет высокий воспитательный и нравственный потенциал. 
 Все большее число учащихся вовлекается в творческую и социальную деятельность. 
 Растет социальная, гражданская и творческая активность детей и подростков. 
 В школе созданы условия для взаимодействия учащихся разных возрастов. 
 В школе осуществляется преемственность и сохранение сложившихся традиций. 
 В течение всего учебного года велась большая работа по воспитанию толерантности. 

Повысился уровень воспитанности учащихся. 
 Создаются возможности для развития художественно-эстетического потенциала личности. 

Можно считать, что, в целом, педагогический коллектив уделял большое внимание 
вопросам воспитания. Все запланированные мероприятия соответствовали возрастным и 
психологическим особенностям детей,  были направлены на реализацию поставленных задач,  и 
имели место в воспитательной системе школы. 

Анализ воспитательной работы позволил определить ряд задач на будущий учебный год: 
 совершенствование воспитательной системы на основе традиционных классических и 

новейших достижений в этой области, выход на  качественно новый уровень 
воспитательной работы по всем направлениям; 

 создание условий для творческой реализации, как педагогов, так и учащихся через поиск 
новых форм взаимодействия; 

 широкое использование в воспитательном процессе в соответствии с программой развития 
учреждения информационно-коммуникационных технологий. 

 

 


