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Анализ воспитательной работы МБОУ «КСОШ № 1  

за 2017 -2018 учебный год 
 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 Воспитательная работа в школе является одним из приоритетных направлений деятельности 

педагогического коллектива образовательного учреждения. Основной целью воспитательной работы 

является организация системного подхода к воспитательной деятельности для духовно-нравственного 

развития, социализации личности обучающегося. 

 Реализация поставленной цели в 2017-2018 учебном году была основана на решении следующих 

воспитательных задач: 

 поддержание оптимальных условий для воспитания и развития каждого обучающегося; 

 воспитание духовности, толерантности, гражданственности как качеств современного человека; 

 формирование здоровьесберегающей культуры обучающихся и стремления к занятиям 

физической культуры и спорта; 

 организация эффективного взаимодействия педагогического коллектива и родительской 

общественности в рамках учебно-воспитательного процесса в школе. 

 Основаниями для осуществления воспитательной деятельности в школе являются следующие 

основные нормативно-правовые документы: 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012г № №273-ФЗ «Об образовании»; 

 Устав МБОУ «КСОШ №1»; 

 Локальные акты МБОУ «КСОШ №1», 

 Программа развития МБОУ «КСОШ №1». 

 

Основными направлениями реализации воспитательной работы в школе являются следующие:  

1. Гражданско-патриотическое; 

2. Нравственное и духовное воспитание; 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

4. Интеллектуальное воспитание; 

5. Здоровьесберегающее воспитание; 

6. Культуротворческое и эстетическое воспитание; 

7. Правовое воспитание и культура безопасности; 

8. Воспитание семейных ценностей; 

9. Экологическое воспитание. 

 

Данные реализуемые направления соответствуют изложенным положениям в Программе развития 

воспитательной компоненты, прописанной в письме Министерством образования и науки РФ от 

13.05.2013 года. В этой программе перечисленные основные направления воспитательной работы 

опираются на базовые национальные ценности российского общества: 

 Патриотизм  

 Социальная солидарность  

 Гражданственность  

 Семья 

 Здоровье  

 Труд и творчество  

 Наука  

 Традиционные религии России  

 Искусство и литература  

 Природа  

 Человечество, 

которые определяют: 

 идеологию содержания образования; 

 основное содержание программ духовно-нравственного развития и воспитания молодых граждан 

России; 
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 содержание, формы и методы педагогического взаимодействия школы, семьи, общественных и 

религиозных организаций и иных институтов социализации. 

 

Основными задачами воспитания и социализации личности обучающихся являются 

формирование у обучающихся: 

1. личностной культуры: 

 Готовность и способность  к  нравственному самосовершенствованию, самооценке,  

пониманию смысла своей жизни, индивидуально-ответственному поведению  

 Готовность и способность открыто выражать и отстаивать свою позицию, критически 

оценивать собственные намерения, мысли и поступки 

 Способность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении результата 

 Трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм 

 Осознание ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью и духовной 

безопасности. 

2. семейной культуры: 

 Осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к народу, 

Отечеству 

 Понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, 

почитание родителей, забота о младших и старших 

 Бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода. 

 

3. социальной культуры: 

 Осознание себя гражданином России на основе принятия национальных духовных и 

нравственных ценностей 

 Вера в Россию. Забота о преуспевании единого многонационального российского народа, 

поддержание межэтнического мира и согласия 

 Готовность солидарно противостоять глобальным вызовам современной эпохи  

 Развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности 

 Способность к сознательному личностному, профессиональному, гражданскому и иному 

самоопределению и развитию. 

 

Решение основных задач воспитания и социализации обучающихся в 2017-2018 учебном году 

осуществлялось в рамках данных основных направлений организации воспитательного процесса школы. 

 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

   
 Работа по патриотическому воспитанию велась в соответствии с планом воспитательной работы 

на 2017-2018 учебный год. 

 Основной целью работы по патриотическому воспитанию обучающихся является развитие у 

обучающихся высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, становление 

граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявлять их в созидательном 

процессе в интересах школы и родного края. 

 На достижение поставленной цели направлено решение следующих задач:  

1. Способствовать получению и расширению знаний учащихся о России и родном Оренбуржье; 

формировать чувства сопричастности к истории и ответственности за будущее российской 

культуры. 

2. Формировать потребности в сохранении семейных отношений и кругу семейных ценностей. 

3. Создавать условия для активного участия учащимися и семей в гражданско-патриотическом 

воспитании. 

4. Проводить мониторинг состояния, перспективы развития системы патриотического воспитания по 

основным направлениям деятельности. 
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Осуществление данной цели и задач проводилось как в урочное, так и внеурочное время через 

классные часы, кружки, МО учителей предметников. Основной темой работы в данном направлении 

стало празднование 73-годовщины Великой Победы. 

 Посещение классных часов и контроль за их проведением показало, что все классные 

руководители ответственно и добросовестно готовились и проводили классные часы в соответствии с 

планом работы и памятным календарным датам: классные часы к 75-летию снятия блокады, 29-летию 

вывода советских войск из Афганистана, уроки мужества к 23 февраля и 9 мая. Учителями истории 

Зотовой Н.А. и Тукташевой Л.Я. продолжилась работа по поисково-исследовательская деятельности к 73-

летию Победы. 

 Во всех классных кабинетах и в зале «Славы» были оформлены тематические уголки и стенды 

посвященные ВОВ, в зале «Славы», школьной библиотеке наглядно представлены города-герои России, 

герои- ВОВ, герои-пионеры, участвующие в войне и др. Традиционно мероприятия к 73-летию Победы 

завершились тематическими мероприятиями «А память вечна …» 8-9мая 2018 года, фестиваль военной 

песни, «Вальс Победы», «Бессмертный полк» и другие мероприятия.  

 В течение всего года ведется шефская работа за подшефными ветеранами. Традиционно в феврале 

проводился месячник оборонно-массовой и спортивной работы, посвященный Защитникам Отечества. В 

рамках Акции «Призывник» учащиеся школы отправляли посылки и поздравительные письма  

выпускникам школы. Большая работа велась по военно-патриотическому направлению. «Спартанцы» 

ВПК приняли участие в соревнованиях не только на муниципальном уровне, но и региональном, 

Всероссийском, тем самым пополнили копилку призовыми местами в соревнованиях «А ну-ка, парни!», 

соревнованиях ВПК, «Зарница», соревнованиях по стрельбе, «Делай, как я», соревнованиях допризывной 

молодежи.  

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ и СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Основной целью духовно-нравственного воспитания обучающихся является формирование 

ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики, толерантности, духовных ценностях 

народов России. Традиционными являются цикл бесед об основах этики, морали и права, а также 

проведение месячника правовых знаний в ноябре-декабре 2017 года. В рамках программы посещения 

школьного и Подольского  краеведческого музея учащиеся знакомятся с историческим прошлым малой 

Родины, с.Плешаново и Оренбургской области. Традиционно в школе проводились мероприятия: 

 Конкурс чтецов среди 1-4 классов (октябрь 2017г.),  

 Конкурс рисунков «Моя малая Родина» (март-апрель 2018 года) среди 1-2 классов; 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

 В рамках интеллектуального воспитания обучающихся в 2017-2018 учебном году проводимая 

работа была направлена на решение основной задачи: формирование у обучающихся представлений о 

возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях своего интеллектуального развития. К 

основным видам интеллектуального развития обучающихся относятся следующие: 

 олимпиадное движение; 

 деятельность научного общества обучающихся; 

 участие в различных предметных конкурсах. 

 По первому направлению проведены олимпиады на школьном уровне и приняли участие в 

муниципальном этапе.  

         По результатам школьной олимпиады была сформирована команда для участия в муниципальной 

олимпиаде.  

 В рамках этого направления в школе ведется работа научного общества учащихся: руководитель 

Карибаев Р.И.  

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ ВОСПИТАНИЕ 

 Основной целью организации процесса здоровьесбережения обучающихся в 2017-2018 учебном 

году является формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений  о здоровье и влиянии занятий физической культурой на здоровье человека. 

В процессе реализации данного направления ежегодно ведется анализ уровня заболеваемости 

школьников, распределение школьников по группам здоровья и физкультурной группе. Фельдшер школы 

ведет строгий контроль за качеством и калорийностью школьного питания. В целях профилактики 
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простудных заболеваний и укрепления иммунитета ребят в школе практикуется в осенний и весенний 

период витаминизированные чаи с аскорбиновой кислотой; в зимний период используется нарезка 

свежего салата.  

 В школе создана система физкультурно-оздоровительной и спортивной работы (традиционные 

Дни здоровья, спартакиады, Президентские состязания, спортивные соревнования и игры). 

Систематически в  школе работает секции по футболу. На базе школы также работают кружки: ВПК 

«Спарта», футбол. По результатам внутришкольного контроля выявлено, что 37,05% обучающихся 

занимается в спортивных секциях школы и детских юношеских спортивных школах во внеурочное время.  

Традиционно в феврале прошел турнир по зимнему мини-футболу на кубок школы. В соревнованиях 

приняли участие 7 команд из разных школ. 

Не один год на базе школы работает туристическое объединение. Ребята 5-10 классов, 

занимающиеся в этом объединении, являются постоянными участниками городских и региональных 

соревнований по туризму. 

В школе ведется работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

пожарной безопасности. 

Организация работы по изучению правил дорожного движения и профилактике детского дорожно -

транспортного травматизма является одним из приоритетных направлений деятельности 

педагогического коллектива школы, ведь жизнь и здоровье школьников находится в прямой 

зависимости от качества и масштабов этой работы. 

Работа школы по предупреждению ДДТТ осуществляется в соответствии с планом на 2017-2018 

учебный год. Вопросам безопасности дорожного движения уделяется внимание на разных уровнях: 

1) на совещаниях при заместителе директора по ВР, а именно 

 Планирование классных часов по ПДД в 1-9 классах; 

 О проведении Всероссийского урока безопасности дорожного движения; 

 Итоги профилактической акции «Внимание, дети!»; 

 Информация о нарушителях ПДД – обучающихся школы; 

2) на классных ученических собраниях: 

 инструктажи по БДД в рамках операции к началу учебного года «Внимание, дети»; 

 Классный час «Безопасность в школе, дома, на улице»; 

 Классный час «Твоя безопасность» 

 Всероссийский урок безопасности; 

 беседа на классном часу по вопросу безопасности на зимних дорогах и в период 

зимних каникул; 

3) беседа на классном часу по безопасности на скользких дорогах в весенний период  на 

родительских собраниях: 

 Предупреждение правонарушений ПДД среди несовершеннолетних; 

 информирование родителей о безопасности перевозок детей; 

4) на заседании общешкольного родительского комитета 

 Профилактика ДДТТ обучающихся 

 В соответствии с Программой Министерства науки и образования Российской Федерации 

изучение правил дорожного движения в 1 – 4 классах школы проводится на уроках курса «Окружающий 

мир» и «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» в размере 17 часов в год и в 5 – 9 классах –  на 

уроках курса «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» в размере 9 часов в год. В начальных 

классах периодичность уроков по ПДД составляет 1 раз в 2 недели, а в среднем звене – 1 раз в месяц.  

Кроме уроков по ПДД в рамках предмета ОБЖ изучение правил дорожного движения 

осуществляет классный руководитель 1 – 9 классов в рамках классных часов 1 раз в месяц,  посвященных 

закреплению и обобщению пройденного материала по правилам дорожного движения. Каждый классный 

руководитель 1 – 9 классов проводит классный час по ПДД в соответствии с тематическим 

планированием.  

 Мероприятие Категория  

Профилактическая беседа к началу учебного 

года «Я иду в школу» 

Учащиеся 1-11 

классов 

Обновление уголка БДД 

на стенде в холле школы 

администрация 

Проведение бесед, инструктажей по 

безопасности дорожного движения в рамках 

Учащиеся 1-11 

классов 
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операции к началу учебного года «Внимание, 

дети!» 

Классный час 

«Твоя безопасность»  

Учащиеся 1-11 

классов 

Конкурс буклетов для начальных классов 

«Правила твоей безопасности»  

Учащиеся 10-11 

классов 

Конкурс буклетов «Если вышел на дорогу, 

вот и правила в подмогу»  

Учащиеся 7-9 

классов 

Освещение на родительских собраниях 

вопроса «Безопасность детей дома, на улице, 

в школе» 

Родители 

обучающихся 

Игра-путешествие «По безопасным дорогам» Учащиеся 5-6 

 В школе в систему приведена работа с родителями по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. Данный вопрос выносится на родительские собрания, анализируется 

состояние ДТП с участием детей по городу и по школе. Также своевременно информируются родители о 

нарушениях детьми ПДД, ведется разъяснительная работа с родителями и учащимися.  

 Школа тесно сотрудничает по вопросу профилактики ДДТТ с сотрудниками Отдела 

пропаганды безопасности дорожного движения и инспекторами ГИБДД    

 

МЕДИАКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 Одним из новых направлений, в воспитательной работе ОУ стало медиакультурное воспитание, 

которое в МБОУ «КСОШ №1» ведется по Программе «Обучение детей и подростков правилам 

безопасного поведения в интернет-пространстве, профилактика интернет-зависимости и предупреждение 

рисков вовлечения в противоправную деятельность». Работа ведется с тремя категориями слушателей: 

обучающимися (классные часы: «Безопасный интернет» 1-4 классы, «Опасности интернета: правда или 

ложь»  5-8 классы, «Этика сетевого общения» 9-11 классы), классными руководителями (лектории 

«Безопасный доступ в Интернет: в школе и дома», «Методы профилактики интернет-зависимости у 

школьников и защиты детей от информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному 

развитию»), родителями (родительский диспут «Компьютер у ребенка: за и против», родительское 

собрание с освещением вопроса «Ребенок в Интернете – ответственность родителей?»). 

КУЛЬТУРОТВОРЧЕСКОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 В целях формирования условий для повышения интереса обучающихся к мировой и 

отечественной культуре, воспитания эстетической культуры традиционными в школе являются неделя 

русского языка и литературы, посещение музея, выставок, творческие конкурсы.  

 Одним из направлений деятельности педагогического коллектива МБОУ «КСОШ №1» является 

развитие и организация деятельности ученических коллективов. При этом особая роль отводится 

развитию  Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации Российское 

движение школьников, детской общественной организации «Школьная страна», в которую входят 

обучающиеся 2-11 классов. Основной целью работы детской организации в 2017-2018 учебном году 

является раскрытие личности и развитие навыков самоорганизации детей через совместную 

коллективную деятельность. При этом решались следующие задачи: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности, патриотизма; 

 организация обучения «нового» актива организации. 

 Участие в социально-значимых акциях.  

 Решение первой задачи осуществлялось через привлечение членов ШДО к проведению 

мероприятий в рамках празднования 73 годовщине Победы. 

 Кроме того, актив организации участвовал в организации и проведении мероприятий в лагере 

дневного пребывания в период осенних и весенних каникул. А также помогали в оформлении массовых 

дел, оформлении школы к праздникам и участвовали в оформлении тематических стендов. Члены 

детской организации традиционно являются инициаторами социально-значимых акций вместе с членами 

школьного УС, а именно: 

 по благоустройству территории школы и парка; 

 по высадке деревьев;  

 акция «Поздравь ветерана»; 

 Детская организация имеет свою символику, основные направления деятельности: 



6 
 

Информационно-медийное; 

Военно-патриотичекое; 

Гражданская активность; 

Личностное развитие. 

 В каждом из секторов выбран руководитель и распределены обязанности. В детской  организации 

очень развито чувство коллективизма, группа живет по выработанным ею самой законам, правилам, 

традициям. Ребята доброжелательны друг к другу, искренны, присутствует атмосфера терпимости и 

бережного отношения друг к другу. 

 Кроме того, значимую роль в культуротворческом воспитании учащихся развитии стремления 

детей к овладению знаниями играет деятельность школьной библиотеки.  

          Роль библиотеки в пропаганде литературы огромна. Помочь сориентироваться в книжном 

богатстве, принимать активное участие в школьной жизни – это обязанность школьного библиотекаря. 

Забота школьной библиотеки заключается в том, чтобы каждый читатель нашел свою книгу, получил 

необходимый совет, оказался в обстановке, благоприятной для самообразования, самораскрытия 

личности.  

В работе библиотеки использовались различные формы и методы привлечения детей к книге, 

воспитанию интереса к чтению.  Огромную роль в этом играют учителя русского языка и литературы и 

начальных классов. Педагоги занимаются исследовательской работой, осваивают новые учебные 

программы, нацеливают школьников на чтение, поиски дополнительной информации при выполнении 

домашних заданий. Выгодно отличаются читательской активностью учащиеся 5, 4, 3, 2 классов.  

Библиотека оказывает поддержку педагогам школы в проведении уроков и классных часов. Для 

первоклассников проведен урок «Первое посещение библиотеки», «Из чего состоит книга», для 2-3 

классов «Детские журналы и газеты», « Структура книги», для 4б, библиотечный урок «Иллюстраторы 

детской книги», «Мир словарей» 5 кл., «История создания книги» виртуальная экскурсия для 5-6 классов. 

В 2017-2018 уч.году  был запланирован и проведен целый комплекс библиотечных мероприятий 

на базе классов – это и беседы, и литературные конкурсы, библиотечно-библиографические уроки.   В 

целях   формирования у школьников информационной культуры, культуры чтения, умений и навыков 

независимого библиотечного пользователя проведены библиотечные уроки «Информационная 

культура школьников» (цикл из 5-ти занятий), на которых ребята знакомились с новинками 

периодических изданий, предназначенными для их возраста, узнали о справочном аппарате 

энциклопедий, о работе с различными словарями. Уроки формируют навыки работы с книгой, 

способствуют развитию интереса к книге и чтению.   Важнейшим направлением деятельности библиотеки 

является раскрытие фонда через выставки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к 

юбилейным и знаменательным датам, так и к различным месячникам. 

Также имеются постоянно действующие выставки, которые регулярно обновляются: 

«Внеклассное чтение», «История родного края», «Новинки для учителя». «Знают книги эти обо 

всем на свете» В будущем поставлена задача роста продуктивности тематических выставок, чтобы это 

был не просто набор книг по определенной теме. Выставка должна быть интересна читателю своей 

новизной и необычностью: выставка рисунков, поделок, кроссворды, викторины  и т.д. Цель  книжной 

выставки – показать читателю наличие книги в фонде и убедить его в доступности фонда.   

Десятиклассники приняли участие в «Правовом поединке», пополнив копилку своих знаний о 

правах и обязанностях гражданина РФ; учащиеся 7-8 классов стали победителями полуфинала игры-

конкурса юных интеллектуалов «Естественный отбор», посвященный году Греции и году кино. 

     Все мероприятия, проводимые библиотекой, были  нацелены на литературное, историческое, 

толерантное просвещение школьников, содействующее  патриотическому, нравственному, эстетическому 

воспитанию и  формирующее  привлекательный образ книги и чтения. 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ и КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ 

 Работа по правовому воспитанию обучающихся строилась на основе программы по профилактике 

правонарушений для учащихся 1-11 классов «Дороги, которые мы выбираем…»  

На параллели 5-х классов проведена диагностика межличностных отношений и выявление статуса 

обучающихся в коллективе сверстников с применением методики «Социометрия».  

На параллели 7-х классов проведено диагностическое исследование с применением методики 

«Несуществующее животное», которое позволяет выявить наличие личностных проблем у обучающихся.  

В течение учебного года велся учет посещаемости учебных занятий (ежедневно дежурный 

администратор собирал сведения по всеобучу на первом уроке, классные руководители выясняли 

причину, по которой ученик пропустил занятия); все сведения сдавались социальному педагогу, которая 
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отслеживала ежедневный мониторинг по всеобучу, проводила работу с учащимися пропускающими 

школу без уважительной причины.  

Плановые рейды по средам позволили выяснить причину отсутствия учащихся, провести 

обследование жилищно-бытовых условий, побеседовать с родителями, которые не посещали 

родительские собрания и не реагировали на вызовы в школу. Таких рейдов за год было проведено 10, 

посещено 17 семей. 

Проведены правовые всеобучи: «Дисциплина в классе и ответственность за еѐ нарушение» (6-7 

классы), «Административные правонарушения»)7-8 классы), «Мои права и ответственность» (8-9 классы). 

Велась индивидуальная работа с учащимися, состоящими на школьном учете по разработанным 

индивидуальным планам; за этими учащимися велся строгий контроль посещаемости занятий, посещения 

кружков и секций. Во время зимних каникул был организован досуг учащихся по представленным планам 

классных руководителей, а в дни весенних каникул учащиеся посещали школьный лагерь, с 

удовольствием принимали участие, как в организации проведения тренинга для учащихся начальных 

классов, так и сами принимали участие в мероприятиях организованных воспитательной службой и 

тренинге, проведенном социально-психологической службой. В рамках акции «Помоги ребенку» были 

посещены, семьи учащихся, состоящих на учете и неблагополучные семьи, состоящие на школьном учете 

с целью контроля.  

В рамках профилактической работы проведены беседы и разработаны памятки для родителей на 

темы: «Трудный возраст или советы родителям», «Что такое суицид и как с ним бороться», «Куда уходят 

дети: профилактика безнадзорности и бродяжничества», памятка для родителей будущих пятиклассников. 

В рамках мероприятий, приуроченных к Международному дню детского телефона доверия, были 

проведены: классные часы «Мы поможем тебе стать самостоятельным», «Сделай свой шаг к 

безопасности», распространены листовки «Телефон доверия – гарантия помощи», родительские собрания 

«Ответственный или послушный?», «Как помочь ребенку стать самостоятельным», проведено 

анкетирование «Скажи телефону доверия «Да!». 

Волонтерами школы были организованы и проведены акции: «Сохрани жизнь себе и своему 

ребенку», «Сообщи, где торгуют смертью», профилактические месячники: «Месяц правовых знаний», 

«Антинаркотический месяц», «Мы за здоровье», «Профилактика экстремизма, гармонизации 

межэтнических и межконфессиональных отношений». 

Социальным педагогом проводились индивидуальные и групповые беседы, занятия на темы: «Что 

такое толерантность», «Как преодолеть тревогу», «Способы решения конфликтов с родителями», способы 

саморегуляции эмоционального состояния, «Знаешь ли ты свои права и обязанности», Диспут для 

подростков «Успех в жизни». «Не ломай судьбу свою» (8-9 классы) 

 Особое место в системе воспитания школы занимает вопрос занятости учащихся в кружках и 

секциях во внеурочное время, поскольку это обеспечивает дополнительное развитие учеников, 

расширение их личных возможностей, а также влечет их занятость в свободное время и профилактику 

негативных проявлений среди несовершеннолетних. Занятость отслеживается по 5 направлениям 

деятельности: 

o спортивная деятельность  

o интеллектуальная деятельность  

o декоративно-прикладное искусство  

o художественная самодеятельность  

o школы искусств  

  Общая занятость обучающихся составила 86,7%, что осталось на уровне начала учебного года.  

 Занятость обучающихся, состоящих на разных видах учета, находится на контроле классных 

руководителей. С данными ведутся постоянные беседы о нормах и правилах поведения, занятия со 

школьным педагогом-психологом Кавалер Н.А., приглашаются родители на заседания Совета 

профилактики школы. 

Кроме того, социальным педагогом школы Саидова В.А. составляются карты занятости учащихся 

группы риска на период каникул.  

Организация летней занятости учащихся ставит своей целью оздоровление, восстановление 

творческого потенциала, расширение кругозора, трудовое воспитание учащихся  и профилактику 

правонарушений несовершеннолетних. 

Педагогический коллектив школы в конце апреля изучает нормативно-правовую базу, требования 

СанПиН и Управления образования по организации летней оздоровительной кампании в целом, проводит 

предварительную работу с учащимися и их родителями в свете требований приказов и инструкций по 

летней занятости и возможностей школы по выполнению объема требований и планирует дальнейшую 
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деятельность. В конце мая каждым классным руководителем 1-10 классов составляется прогностическая 

карта занятости учащихся в летнее время: 

 оздоровительные лагеря с дневным пребыванием; 

 загородные оздоровительные лагеря,  

 трудовые объединения; 

 санатории, профилактории, лечебные учреждения; 

 базы и дома отдыха; 

 выезды на отдых к родственникам, поездки на моря и за границу и др. 

Перед открытием летней кампании приказом директора по школе определяется занятость 

сотрудников школы, определяется функционал работников.  

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ и ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 Основной целью экологического воспитания школьников является содействие формированию 

экологической грамотности,  развитию познавательного интереса к окружающему миру. 

 Приоритетным направлением работы является организация и участие в акциях экологической 

направленности, среди которых традиционными для школы стали: 

o Акция «Чистота и порядок – дело наших рук» по благоустройству территории школы и 

прилегающей зоны;  

o областная акция «Домики для пернатых», «Всем птицам по дому», «Покормите птиц» по 

установке кормушек и скворечников для птиц; 

o Акция «Чистый парк» 

o школьная акция «Зеленый газон» по высадке цветов во дворе школы. 

 Основными организаторами школьных традиционных акций являются члены Ученического 

Совета, который является высшим органом ученического самоуправления. Целью работы УС школы  

организация традиционных школьных мероприятий и общая координация участия обучающихся. 

В 1 полугодии 2017-2018 учебного года было проведено 2 заседания УС. На заседании  

рассматривались вопросы организации классного ученического самоуправления, формирования УС, 

подготовки Дня самоуправления в школе, организации акции «Поздравление», подведены итоги «50-лет 

школе». Вынесенные решения на данном заседании УС были выполнены в срок, а именно: проведены 

выборы актива классов, определен порядок проведения Дня самоуправления. Наибольшее внимание было 

привлечено к акции тимуровский десант и «Поздравление». Кроме того вне плана был рассмотрен вопрос 

о создании школьной службы примирения: цель, задачи службы, проектируемая структура, основные 

направления деятельности. 

На заседаниях также обсуждались вопросы, связанные с датами в начале октября: Днем пожилого 

человека и Днем Учителя. Поэтому было решено в День учителя провести праздничных концерт с 

приглашением педагогов-ветеранов школы. Данные решения успешно выполнены в срок. 

 Кроме того был проведен рейд по внешнему виду обучающихся 5-11 классов. В ходе проверки 

было выявлено следующее: 

1. Был проверен внешний вид обучающихся 5-11 классов школы на 2 уроке членами УС; 

2. Внешний вид 95% обучающихся соответствует требованиям школы. 

3. Остальные обучающиеся на момент проверки были в джинсах, в узких обтягивающих штанах, 

темной или цветной кофте. 

На заседании УС были рассмотрены вопросы организации новогоднего вечера для 

старшеклассников, подведены итоги конкурса новогодних игрушек среди обучающихся начальных 

классов. 

Во втором полугодии 2017-2018 учебного года проведено 2 заседаний Ученического Совета. 

Основным направлением деятельности УСа была организация мероприятий в рамках празднования 73-

годовщины Великой Победы и годом «Волонтера». Данный вопрос был рассмотрен на заседании, 

предложен план мероприятий, а также продуман план проведения КТД «Сыны Отечества», фильм о 

школе и учителях.  

 На итоговом заседании УСа   были подведены итоги деятельности Большого Ученического Совета 

за 2017-2018 учебный год.  

Помимо развития системы школьного ученического самоуправления ведется целенаправленная 

работа по приобщению учащихся к миру профессий и профессиональному самоопределению. Поскольку 

профориентационная работа является одним из направлений современного учебно-воспитательного 

процесса в школе, целью которой является качественная организация работы по выбору профессии 

выпускниками 9, 11 классов школы.  
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 Профориентационная работа является одним из направлений учебно-воспитательного процесса в 

школе, целью которой является следующее: 

 оказания 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. 

 Профориентационная работа в 2017-2018 учебном году осуществлялась по трем аспектам 

деятельности: 

1) Внутришкольная работа с обучающимися, организуемая заместителями директора по УВР, ВР, 

классными руководителями и педагогом-психологом;  

2) Совместная работа школы и СУЗов по усилению сотрудничества в работе с выпускниками 9-х 

классов. 

3) Работа с родителями обучающихся, ориентированная на качественную подготовку выпускников к 

прохождению государственной итоговой аттестации и поступление в СУЗы и ВУЗы. 

В рамках первого направления деятельности в ноябре-декабре 2017 года с учащимися 9-х классов 

классными руководителями проводилась разъяснительная работа о профессиях, их востребованности на 

рынке труда, о приоритете рабочих специальностей в сравнении с популярными специальностями. В 

октябре 2017года классными руководителями Непркиной Л.И.,Уткиным Е.А. и Чугировой С.К. 

проведены классные часы «Мой жизненный выбор – успех», в марте 2018года классным руководителем 

Уткиным Е.А. – «Как претворить мечты в реальность». 

Проведено общешкольное родительское собрание с рассмотрением следующих вопросов: 

1. Нормативно-правовые документы, регламентирующие проведение ЕГЭ (заместитель директора по 

УВР); 

2. Нормативно-правовая база проведение ОГЭ в 9 классах (заместитель директора по УВР); 

3. Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования по математике и русскому языку в форме государственного выпускного 

экзамена (заместитель директора по УВР) 

ВОСПИТАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

Концепция модернизации Российского образования подчеркивает исключительную роль семьи в 

решении задач воспитания. Родители и педагоги – воспитатели одних и тех же детей. Результат их 

деятельности может быть успешным тогда, когда учителя и родители станут союзниками. 

Таким образом, одним из главных и актуальных направлений деятельности школы на современном 

этапе является организация сотрудничества классного руководителя с родителями обучающихся с целью 

эффективного воспитания детей. А эффективным оно будет только в том случае, если оно направлено на 

создание единого воспитательного пространства, единой социальной среды, где наивысшие ценности 

понимаются как основа жизни, достойной Человека. 

В настоящее время классный руководитель имеет возможность подходить к организации работы с 

родителями на качественно новом уровне. Огромное значение в работе с родителями обучающихся имеет 

заранее продуманная и четко организованная система сотрудничества. В школе работа с родителями 

строится на основе программы «СЕМЬЯ», основной целью которой является совершенствование системы 

совместной деятельности семьи и школы, направленной на воспитание и развитие личности ребенка. 

Поэтому воспитательная работа в классе направлена на создание благоприятных условий для обеспечения 

взаимопонимания и однонаправленности стремлений школы и семьи в развитии личности ребенка, для 

самообразования родителей.  

 Содержание сотрудничества классного руководителя с родителями включает три основных 

направления: 

 психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; 

 участие семей обучающихся в управлении учебно-воспитательным процессом в школе. 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей организуется с помощью следующих форм 

работы: 

 родительский всеобуч; 

 конференции; 

 индивидуальные и тематические консультации; 

 родительские собрания; 

 тренинги. 
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 Вовлечь родителей в учебно-воспитательный процесс удается с помощью следующих форм 

деятельности: 

 дни творчества детей и их родителей; 

 открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

 помощь в организации и проведении внеклассных дел; 

 родительское общественное патрулирование; 

 шефская помощь. 

 Участие родителей в управлении учебно-воспитательным процессом организуется с помощью 

следующих форм деятельности: 

 участие родителей в работе совета школы; 

 участие родителей в работе родительского комитета школы и класса. 

В планировании воспитательной работы уделяется большое внимание совместным мероприятиям 

родителей и обучающихся. Такие мероприятия позволяют родителям увидеть своего ребенка в 

непривычной обстановке, проанализировать его поведение и просто пообщаться с другими ребятами. 

Родители должны быть вместе со своими детьми на экскурсиях, в походах, на классных часах, 

проводимых по инициативе ребят класса и самих родителей. 

 Все, что проводится в классе с обучающимися, должно быть доведено до сведения родителей. При 

этом они  должны стать не только помощниками классного руководителя, но и его единомышленниками, 

друзьями, людьми, которым совсем небезразлично, какими вырастут их дети. 

 Современные условия организации воспитательного процесса в классе приводят к необходимости 

совершенствования мастерства классного руководителя, что заставляет внедрять инновационные формы 

работы с родителями обучающихся. Интересной и достаточно новой формой работы с родителями 

являются родительские вечера. Родительские вечера – форма работы, которая прекрасно сплачивает 

родительский коллектив и проводится 2 раза в год. Такие вечера проведены по следующим темам:  

 Друзья моего ребенка. 

 Праздники нашей семьи. 

 Фотографии нашего детства. 

 Семейные увлечения. 

Такие темы позволяют не только высказывать свое мнение, но и услышать нечто полезное для себя в 

рассуждениях других родителей, сделать определенные выводы, чему-то научиться, взять нечто на 

вооружение в свой воспитательный арсенал. Родительские вечера сближают семьи, позволяют увидеть 

взрослых и детей в ином свете, помогают преодолеть недоверие и враждебность во взаимоотношениях 

взрослых и детей. 

 В последнее время достаточно эффективной формой формирования родительской культуры стали 

родительские тренинги. Это активная форма работы с теми родителями, которые осознают проблемные 

ситуации в семье, хотят изменить свое взаимодействие с собственным ребенком, сделать его более 

открытым и доверительным и понимают необходимость приобретения новых знаний и умений в 

воспитании ребенка. С успехом реализованы тренинги по темам: «Как научиться говорить ребенку 

спасибо», «Конфликты в нашей жизни». 

 Родительский тренинг проводится при поддержке педагога-психолога школы. По результату 

тренинга психолог проводит собеседование с классным руководителем и дает ему рекомендации по 

организации взаимодействия с каждым ребенком и с каждой семьей, участвовавшей в тренинге. 

 Процесс воспитания детей будет результативным, если внеклассные мероприятия и работа с 

родителями будет проводиться не по шаблону, необычно, нестандартно и тем самым будет будить 

лучшие чувства и мысли ученика. 

При организации совместной деятельности обучающихся и родителей придерживаемся основных 

направлений воспитательной компоненты МБОУ «КСОШ №1». Так, в рамках нравственного воспитания 

ведется этическая грамматика. Этика развивает стремление поступать во всех жизненных ситуациях 

честно и справедливо, не ущемляя интересы других людей. Материалы по этической грамматике 

помогают интереснее провести родительские собрания. Например, демонстрация родителям, как их дети 

составили собирательный образ мамы при ответе на вопрос: «Что я больше всего люблю в своей маме?».  

Большое значение в работе с детским коллективом имеет изучение нравственных позиций семей 

учащихся и отношений родителей к проблеме нравственного поведения их детей в той или иной 

ситуации. Для изучения нравственных позиций родителей используются такие методики, как 

анкетирование по темам «Ребенок в зеркале родительского внимания», «Волшебный подарок»,  «Цветок 

родительской любви», мини-сочинения по темам «Взгляд в будущее», «Я в кругу своей семьи». 
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Организуя работу по нравственному воспитанию с семьей, школа должна уделить самое серьезное 

внимание просвещению родителей по формированию в их семьях нравственных законов существования 

семьи, на основе которых в каждой семье зарождаются, формируются и укрепляются традиции и обычаи. 

Бесспорно, классное родительское собрание – это основная форма сотрудничества родителей и 

школы. Главным его предназначением является координация и интеграция усилий педагогов и семьи в 

создании благоприятных условий для воспитания нравственно и физически здоровой личности. Собрания 

могут быть организационными, тематическими, итоговыми. На родительском собрании определяются 

стратегические линии сотрудничества родителей и учителей, подводятся итоги работы. 

Выбор темы собрания не является случайным, а определяется тем направлением в работе классного 

руководителя, которое было избрано им в начале учебного года, обязательно при сотрудничестве с 

родителями. 

Тщательно подготовленное, содержательное, нестандартное по форме и актуальное по значимости 

родительское собрание может совершить переворот в сознании пап и мам, разбудить в них огромный 

воспитательный потенциал и желание помочь своему ребенку стать счастливым. Интересно прошли 

собрания по темам: «Как сохранить здоровье детей», «Досуг моего ребенка», «Родительский авторитет».  

Внедряются такие формы проведения родительских собраний, как собрание – деловая игра, собрание – 

конкурс, собрание – практикум. 

 Собрание – деловая игра имеет своей целью выявить в ходе игры представления родителей по 

обозначенной проблеме, путях и способах ее решения, а так же способствовать сплочению родительского 

коллектива, формированию доброжелательных и доверительных отношений между родителями и 

педагогами. 

 Работа родителей на собрании проходит по группам, которые могут быть такими: «дети», 

«администрация школы», «воспитатели», «родители», и в соответствии с полученным названием 

участники будут выполнять определенную роль в игре. Группу экспертов может возглавить школьный 

психолог. Каждая группа готовит свой анализ проблемы и излагает способ ее решения. В конце игры 

проходит самооценка участников, в ходе которой каждому родителю необходимо продолжить фразу: 

работая с группой, я понял(а),что… 

 Собрание – конкурс проводится под такими названиями: «Папа, мама, я – читающая семья» или 

«Папа, мама, я – спортивная семья», на которых, получив информацию к размышлению о значении 

родителей в воспитании у детей любви к книге и спорту, участники могут тут же продемонстрировать 

свои успехи в данных областях. 

 Собрание – практикум не только знакомит родителей с каким-то понятием, но и в ходе собрания 

обучает специальным упражнениям, помогает применить полученную информацию на практике. 

Например, одна из тем такого собрания: «Как помочь ребенку стать внимательным», где участники 

знакомятся с понятием внимания и его основными свойствами, изучают и демонстрируют игры и 

упражнения по развитию внимания. 

 Процесс обучения в современной школе предполагает тесное взаимодействие и сотрудничество 

администрации, педагогов, обучающихся и их родителей. Поэтому ежегодно возрастает роль участия 

родителей в образовательном процессе школы, для координации деятельности которых и создается 

общешкольный родительский комитет. 

 Основными задачами работы ОРК в 2017-2018 учебном году были следующие: 

1. Развитие обратной связи между семьей и школой в целях обеспечения единства образовательного 

воздействия на обучающихся и повышения его результативности. 

2. Содействие совершенствованию условий для осуществления образовательного процесса, охраны 

жизни и здоровья учащихся. 

 

РАБОТА с КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

 Координацию процессов воспитания в ОУ осуществляют заместитель директора по ВР. Кроме 

того в систему воспитания включены  следующие специалисты: 

1) преподаватель ОБЖ; 

2) педагог организатор; 

3) социальный педагог; 

4) педагог-психолог; 

5) заведующая библиотекой, 

которые образуют две службы в школе: воспитательную службу и социально-психологическую службу. 

Воспитательная служба под руководством заместителя директора по ВР занимается организацией 

воспитательного процесса в целом по трем категориям: 
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 работа с обучающимися; 

 работа с родителями; 

 работа с классными руководителями. 

Деятельность классных руководителей осуществляется на основе Положения о классном 

руководителе. 

 Основной целью работы с классными руководителями является повышение уровня 

профессиональной подготовки классных руководителей по организации работы в детском коллективе и 

формированию основных гражданских компетенций учащихся. 

Основные задачи: 

1. Изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического опыта работы 

классных руководителей. 

2. Вооружение классных руководителей  современными воспитательными технологиями и знанием 

современных форм и методов работы. 

3. Координация деятельности классных руководителей в организации работы классных коллективов. 

4. Содействие активному внедрению интерактивных форм работы с учащимися и их родителями по 

укреплению национальных и семейных традиций. 

5. Обеспечение преемственности в организации работы классного руководителя с детьми и 

подростками по формированию навыков здорового образа жизни на всех ступенях школы. 

С целью решения данных задач были проведены заседания методического объединения классных 

руководителей. 

 В феврале 2018 года на базе МБОУ «КСОШ №1» заместителем директора по ВР был организован 

и проведен семинар для заместителей по ВР, классных руководителей по теме «Технология 

педагогической поддержки». 

 Кроме того, проводились совещания классных руководителей при заместителе директора по ВР, 

на которых рассматривались вопросы внутришкольного контроля; планирования, организации и анализа 

школьных мероприятий, мероприятий на каникулах; состояния работы подведомственных служб 

воспитания в школе; текущие вопросы (по входящей и исходящей документации). 

 Итак, анализируя работу школы по основным направлениям воспитательной деятельности и 

изучая аналитические отчеты специалистов служб воспитания, органов государственно-общественного 

управления школы в системе воспитания, можно определить перспективные задачи деятельности на 2018-

2019 учебный год: 

1. Признать удовлетворительной деятельность педагогического коллектива по воспитанию и 

социализации обучающихся школы; 

2. Продолжить формирование основных гражданских компетенций учащихся,  уделяя больше 

внимания вопросам воспитания чувств патриотизма у подрастающего поколения; 

3. Проводить воспитательную работу по основным направлениям деятельности, обозначенным в 

Программе развития воспитательной компоненты; 

4. Проводить целенаправленную работу по обучению обучающихся навыкам безопасного 

поведения и по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

противопожарной безопасности; держать на постоянном контроле перевозки 

организованных групп учащихся. 

5. Продолжить развитие системы сотрудничества школы и учреждений начального и среднего 

специального образования в целях проведения качественной профориентационной работы 

6. Оказывать своевременное информирование родителей обучающихся с положениями об итоговой 

аттестации выпускников и их изменениями; 

7. Продолжить развитие системы сотрудничества школы и родительской общественности в целях 

улучшения качества учебно-воспитательного процесса ОУ; 

8. Продолжить работу   с родителями  в  правовом  аспекте  воспитания детей  с  привлечением  

инспектора  ПДН, представителей   правоохранительных  органов. 

9.  Продолжить индивидуальную   работу с семьями, находящими в социально-опасном положении.  

10.  Продолжить сотрудничество с учреждениями   дополнительного образования, культуры, спорта с 

целью максимального вовлечения в работу подростков   из семей социального риска. 

 


