
Анализ воспитательной работы МБОУ СОШ № 14 имени Героя 
Советского Союза Ларионова В.П. за 2019-2020 учебный год.

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

В течение 2019-2020 учебного года воспитательная деятельность 
реализовывалась в трех сферах: в процессе обучения, во внеклассной 
образовательной сфере, во внеурочной деятельности.

Вся деятельность была направлена на достижение поставленной цели -  
«Создание условий для формирования личности творческой, самостоятельной, 
гуманной, способной ценить и уважать других».

Согласно поставленной цели в начале учебного года были определены 
следующие задачи:

• создание условий для развития духовно-нравственных качеств личности, 
способной противостоять негативным факторам современного общества и 
выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских духовно
нравственных ценностей;

• воспитание уважения к закону, развитие гражданской ответственности к 
общественным ценностям -  сохранение окружающей среды, природы, 
общественных сооружений, духовных и материальных ценностей своего народа;

• укрепление отношения к семье как основе российского общества, усвоение 
таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 
человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 
взаимопомощь и др.;

• повышение результативности работы блока дополнительного образования; • 
воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в 
творческом труде, честности и ответственности в деловых отношениях, 
экономической грамотности и предприимчивости;

• совершенствование деятельности образовательной организации по 
формированию у школьников экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни, создание условий для сохранения здоровья учащихся, 
их физического развития, воспитание негативного отношения к вредным 
привычкам;



• усиление работы с трудными подростками, состоящими на внутришкольном 
учете, на учете в ПДН;

• повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства 
учителя для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и 
воспитании учащихся.

Реализация данных задач осуществлялась через организацию общешкольных 
мероприятий, работу кружков, организацию предметных и тематических недель, 
еженедельных линеек и дежурств по школе, оформительскую и трудовую 
деятельность, проведение спортивных соревнований, работу ученического 
самоуправления и т.д.

Содержание воспитательной работы в минувшем учебном году определялось 
следующими видами деятельности:

• познавательной, расширяющей кругозор, любознательность школьников и 
формирующей потребность в образовании, интеллектуальном развитии;

• художественной, развивающей эстетические наклонности, потребность в 
прекрасном;

• спортивной, способствующей здоровому образу жизни;

• общественной, формирующей активную гражданскую позицию учащихся.

Реализация поставленных задач по приоритетным направлениям осуществлялась 
через ежегодный план работы, в который заложен тематический принцип, 
учитывающий специфику отдельных временных периодов и привязанность к 
календарным датам:

• Сентябрь - месячник безопасности дорожного движения « Внимание! Дети на 
дороге!».

• Октябрь - месячник безопасности жизнедеятельности

• Ноябрь - месячник правового воспитания и здорового образа жизни.

• Декабрь - месячник художественно — эстетического воспитания

• Январь -  Февраль - месячник гражданского воспитания

• Март - месячник семейного воспитания

• Апрель - месячник экологического и трудового воспитания

• Май - месячник патриотического воспитания

Анализируя в целом воспитательную работу школы в 2019-2020 учебном году 
можно сказать следующее, что педагогический коллектив, грамотно и 
эффективно выполнял свои функциональные обязанности. Все работали по



утверждённым планам, которые были составлены с учётом возрастных 
особенностей учащихся и их интересов, с использованием разнообразных форм 
деятельности. Задачи, поставленные перед классными коллективами, 
соответствовали направлению работы школы и вытекали из воспитательных 
потребностей. Реализация поставленных задач осуществлялась через 
планомерную воспитательную работу, работу творческих групп, органов 
детского самоуправления. Содержание общешкольных дел было направлено на 
самореализацию учащихся, развитие творческих способностей, формирование 
общечеловеческих ценностей. Большая часть планируемых мероприятий 
проводилась в тесном сотрудничестве педагогического коллектива с органами 
ученического самоуправления.

Подтверждением успешности традиционных школьных мероприятий является 
то, что практически все учащиеся называют каждое из этих дел, запомнившихся 
своей яркостью, интересным содержанием, разнообразием, полезными 
знаниями, состязательностью.

Данные факты говорят о том, что наши традиции сохраняются благодаря 
усилиям всех тех учителей, которые активно, творчески поддерживают и 
развивают их.

Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех учащихся 
школы, исходя из их склонностей и интересов, способствует всестороннему 
развитию личности каждого ребенка.

Крупные события школьной жизни, подготовленные большинством, содержат в 
себе основополагающие ценности и нравственные ориентиры. Важное 
преимущество школьного творческого дела состоит в том, что оно позволяет 
классам увидеть себя в зеркале других классов, сравнить, сопоставить. Это 
очень важно для формирования общественного мнения, коллективной 
самооценки, роста группового самосознания.

1.Методическое объединение классных руководителей

Главная работа по воспитанию учащихся в школе отводится классным 
руководителям. Именно они должны создавать условия для реализации 
способностей детей и создавать благоприятный морально-психологический 
климат в коллективе.

Классные руководители владеют широким арсеналом форм и способов 
организации воспитательного процесса в школе и классе.

Вопросы, проблемы, результаты и оценку эффективности воспитательной 
работы педагогов рассматривались на Методическом Объединении классных 
руководителей.



С целью повышения профессионального мастерства классных руководителей 
ежегодно составляется план работы МО.

В течение 2019— 2020 учебного года МО классных руководителей работало 
над темой: «Совершенствование форм и методов воспитания в школе через 
повышение мастерства классного руководителя».

Цель: повышение уровня профессионального мастерства педагогов в 
организации воспитательного процесса в школе и воспитание личности.

Для решения данной проблемы, МО классных руководителей поставило перед 
собой следующие задачи:

^ Организационно - методической помощи классным руководителям
^  Продолжить целенаправленную работу по внедрению в

педагогическую практику современных методик и педагогических 
технологий;

S  Изучать, обобщать и распространять положительный опыт 
воспитательной работы,

S  Развитие информационной культуры педагогов и использование 
информационных технологий в воспитательной работы

^  Обобщение и распространение собственного опыта.

Реализация поставленных задач происходила посредством работы в классном 
коллективе, совместной деятельности семьи и школы в формировании личности 
ребенка. Многие аспекты работы классных руководителей были раскрыты на 
заседаниях МО.

В 2019-2020 году было проведено четыре заседания МО классных 
руководителей,(два заседания не были проведены по причине карантина) на 
которых рассмотрели следующие вопросы:

Август: Тема: «Организация воспитательной работы на 2019-2020 учебный год»

Цель: Обеспечение нормативно - методического сопровождения 
воспитательного процесса.

Форма проведения: Методический практикум

Вопросы для обсуждения:

1. Утверждение плана работы на 2019 - 2020 учебный год.

2. Изучение нормативных документов по организации воспитательной работы 
в 2019/2020 учебном году.

3. Функциональные обязанности классного руководителя.



4. Социальный паспорт класса (совещание)

Ноябрь Тема: «Особенности психофизического развития детей на разных 
ступенях развития. Профилактика девиантного поведения подростков»

Цель- оказывать социально-педагогическую и психологическую помощь 
родителям;- оказывать помощь детям и подросткам в защите их прав и 
интересов.

Форма проведения: обмен опытом 

Вопросы для обсуждения:

1. Особенности психофизического развития детей 10-14 лет. Причины и мотивы 
девиантного и суицидального поведения подростков.

2. Работа классного руководителя по профилактике вредных привычек.

Январь Тема: «Нетрадиционные формы сотрудничества классного руководителя 
с учащимися и их родителями».

Цель:

Овладение классными руководителями новыми методами и приемами 
воспитания.

Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения:

1. « Приемы и методы диагностики учащихся и их семей»

2. «Изучение новых подходов к проведению родительских собраний»

3. «Педагогическая этика в работе с учащимися и родителями»

Практическая часть: - обмен опытом по организации деятельности классного 
руководителя.

Форма -  круглый стол

Март Тема: «Социальные проблемы профориентации учащихся.

Управление воспитательным процессом на основе диагностики »

Цель:
Поиски рациональных способов организации профориентационной работы. 

Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения:

1. Социальные проблемы профориентации ученической молодежи. Диагностика 
профессиональных интересов учащихся.



2. Система работы по профориентации учащихся 

3.Обмен опытом.

Все заседания прошли с использованием ИКТ. На каждом заседании МО 
классные руководители делились своим опытом, знакомились с новыми 
педагогическими технологиями воспитательного процесса, с новой 
методической литературой по технологии, психологии и педагогике общения, 
вырабатывали единую педагогическую стратегию.

Помимо выступлений по теме на заседаниях МО проводится обзор 
новейшей методической литературы, знакомство с образовательными интернет- 
сайтами, с сайтами педагогов, решались текущие вопросы.

При организации методической работы с классными руководителями 
использовались различные формы:

1. Круглый стол
2. Педсовет
3. Заседания МО
4. Открытые классные часы и мероприятия
5. Консультации
6. Взаимопосещение классных часов и мероприятий.
7. Изучение и обсуждение документов и передового педагогического

опыта
8. Творческие отчеты классных руководителей

На консультациях обсуждались следующие вопросы:
S  Содержание деятельности классного руководителя.
S  Документация классных руководителей.
S  Организация учебно-воспитательной деятельности в классных коллективах. 
■S Методики определения уровня воспитанности школьников.
S  Организация работы с детьми группы риска.

Организация работы с родителями.
S  Анализ воспитательной работы.

Приоритетные направления:
• повышение теоретического, методического уровня подготовки

классных руководителей;
• повышение квалификации педагогических работников по вопросам

организации инклюзивного образования
• совершенствование методики проведения классных часов и

внеклассных мероприятий;
• обобщение, систематизация и распространение передового

педагогического опыта классных руководителей.

В работе МО принимали участие все классные руководители. В начале учебного 
года в соответствии с выбранным направлением воспитательной работы школы



всеми классными руководителями были разработаны воспитательные 
программы классных коллективов на 2019 -  2020 учебном году, которая 
включала в себя следующие разделы:

> пояснительную записку,
> характеристику классного коллектива,
^  цели и задачи работы с классным коллективом,
> основные виды деятельности,
> содержание воспитательной деятельности по направлениям
> ожидаемые результаты
^  приложение (социальный паспорт класса, занятость обучающихся в 

доп. образовании, лист здоровья, список обучающихся с поручениями).
Планирование работы классных руководителей, по воспитанию обучающихся 
соответствует современным требованиям. В течение учебного года классные 
руководители являются творцами интересных дел для детей и разнообразных 
форм работы, организовывают повседневную жизнь и деятельность учащихся 
своего класса.

План работы МО классных руководителей выполнен практически полностью 
(карантин). Большинство классных руководителей участвовало во 
взаимопосещении открытых внеклассных мероприятий и их обсуждении. 
Думаю, необходимо, создать банк методических разработок по проведению 
наиболее удачных воспитательных мероприятий по разным возрастным группам.

В течение всего учебного года классными руководителями были 
проведены внеклассные занятия, классные часы разнообразной тематике, 
участвовали в разнообразных выставках и конкурсах.

В сентябре прошла традиционная неделя безопасности. Во всех классах 
проведены классные часы, на которых ребята ознакомились с инструкциями по 
антитеррористической, дорожной и противопожарной безопасности. Целью 
Недели было создание безопасных условий жизнедеятельности учащихся, 
профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, 
возникновения пожаров и других чрезвычайных ситуаций, связанных с детьми. 
Также были оформлены уголки безопасности в классах.

В октябре к празднику День учителя дети совместно с классными 
руководителями готовили концертные номера, изготовляли открытки учителям. 
Воспитывались навыки экологически устойчивого стиля жизни.

В ноябре прошла Неделя профилактики вредных привычек: классные 
руководители совместно с социальным педагогом провели тематические 
классные часы, организован конкурс рисунков «Скажи, НЕТ вредным 
привычкам».
В конце ноябре наша страна отмечает День матери. И наша школа не осталась 
равнодушной к этому светлому празднику. Дети участвовали в конкурсе 
рисунков «Моя мама», в написание стихотворений собственного сочинения



‘'Моя мама - лучше всех», так же каждый класс подготовил стенгазету « Наши 
мамы» . В школе прошли классные часы совместно с родителями:

19 ноября в 4 «В» (кл.руководитель Дзусова М.С,) прошел классный час 
посвященный «Дню матери». Ребята познакомились с историей праздника, с 
традициями в разных странах. Обсудили образы матерей в живописи, 
влияние женщин на литературу. Играли в викторину «Цветы и их значение», 
«Сказочные мамы». Дети рассказывали о своих матерях, чем они занимаются, 
традиции семьи, увлечения и таланты. В конце урока ребята подготовили 
поздравление, где говорили теплые слова, читали стихи и пели песни своим 

мамам.

В декабре в школе прошел единый классный час посвященный дню Героев 
Отечества, тематические классные часы посвященные дню инвалидов « Я такой 
же как и ты»

В конце декабре вся школа готовилась к празднованию Нового года. 
Учащиеся 1-11 классов участвовали в конкурсе рисунков «С Новым годом!», 
изготавливали на школьный конкурс «Снежинки», изготавливали игрушки на 
центральную елку и украшали классы и школу к празднику.

В феврале наша страна отмечает праздник День защитника Отечества. 
Этому событию были посвященные многие классные часы:

22 февраля в начальных классах прошло внеклассное занятие «А ну-ка, 
мальчишки». Внеклассное занятие проходило в форме спортивно
интеллектуальных состязаний. Ребята узнали об истории возникновения 
праздника. Проявили свои способности и находчивость, показали какими 
чертами характера, должны обладать настоящие мужчины. В конце занятия 
девочки поздравили наших будущих защитников Родины сувенирами. Все 
классы приняли участие в конкурсе рисунков «Защитники Отечества»

29 февраля на мемориале славы 6 «Б» классу (кл. руководитель Фадина 
Н.З.) было присвоено имя героев 6 десантной роты.

Прошла акция « Посылка солдату», в которой активно приняли участие все 
ребята с 1 по 11 классы.

В марте вся страна отмечает любимый всеми праздник «Международный 
женский день - 8 марта». В школе прошел праздничный концерт, посвященный 
международному женскому дню.

Все остальные мероприятия запланированные на апрель, май не были 
проведены в связи с пандемией. Но учащиеся школы активно принимали участие 
во всех мероприятиях организованных дистанционно. Ребята приняли активное 
участие в мероприятиях посвященных празднованию 75-летию победы.

Все классные руководители занимаются самообразованием, овладевают 
теми знаниями и умениями, которые обеспечивают классным руководителям 
успешное выполнение своих функций.
Каждый классный руководитель имеет папку с дидактическим материалом (в 
т.ч. в электронном виде), активно используют его в своей работе. Многие



классные руководители раоотают в тесном контакте, пользуются разработками 
своих коллег и предлагают свои, так как у всех есть масса наработок, которые 
могут быть эффективно использованы для достижения наилучших результатов в 
работе с детьми. Но, к сожалению, не получилось создать творческую шкатулку 
методических разработок по проведению наиболее удачных воспитательных 
мероприятий по разным возрастным группам.

В течение всего учебного года велась активная работа с родителями учащихся: 
проводились родительские собрания, консультации, беседы, тренинги, КТД, 
открытые внеклассные мероприятия совместно с родителями.

Наряду с положительными моментами есть у нас определенные проблемы и 
нерешенные задачи:

1. Открытые классные часы проводить всем классным руководителям.
2. Повысить педагогический уровень проведения классных часов.
3. Систематизировать взаимопосещения классных часов.
4. Сотрудничество с родителями, активизация их деятельности с 

обучающимися.
В соответствии с проблемой школы методическое объединение классных 

руководителей будет ставить перед собой задачи на новый учебный год. 
Признать работу методического объединения классных руководителей 
удовлетворительной.

2.Гражданско-патриотическое воспитание одно из основных 
направлений воспитательной работы школы, целью которого является 
формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства 
сопричастности судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за 
свою страну.

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась согласно плану 
воспитательной работы школы.

Приоритетным направлением была и остается деятельность детей по 
сохранению в памяти великого подвига воинов в великой Отечественной войне, 
в битве за Родину. Этому способствовали традиционно проводимые уроки 
мужества, посвященные Дню знаний, разгрому немецко — фашистских войск под 
Сталинградом, Дню Конституции «Я -  гражданин России», Дню памяти юных 
героев — антифашистов, Дню памяти павших в Афганистане и других горячих 
точках, Дню Победы, участие в различных конкурсах и мероприятиях, 
посвященных знаменательным датам.

В 2019 -  2020 учебном году школа тесно сотрудничала с Советом ветеранов.

В феврале традиционно проходил месячник военно-патриотической работы. В 
рамках месячника были проведены мероприятия: тематические классные часы



«День юного героя антифашиста», «Герои Афганистана». Мероприятия 
организованны на хорошем уровне.

Для учащихся 5 —10 классов организованы уроки мужества, на которые были 
приглашены:

-Днепровская Т атьяна Рубеновна — председатель Северо-Осетинского 
республиканского отделения общероссийской общественной организации семей 
погибших защитников Отечества и мать Героя России Днепровского Андрея;

-Ракитянская Наталья Алексеевна — ветеран боевых действий 19-ой 
мотострелковой роты;

-Симошенко Роман Юрьевич — замполит, майор 19-ой мотострелковой
роты.

На территории в/ч 20634 учащиеся школы принимали участие в военно -  
спортивных состязаниях «Сталинград-город Герой», где многие из ребят заняли 
призовые места.

1 радиционно в рамках этого месячника был проведен конкурс рисунков 
«Горжусь тобой, моя Россия».

На мемориале Славы состоялось торжественное мероприятие посвященное 
памяти 6-й парашютно-десантной роты 76-й Псковской гвардейской дивизии 
ВДВ , в присутствии представителей администрации г. Владикавказа, 
представителей 58-ой армии и военного комиссариата республики, ученикам 6 
«Б» класса было присвоено имя героев 6 десантной роты.

Ежегодно в школе проводится фестиваль военно-патриотической песни, ведь 
песня на войне была верной спутницей солдат. С большой ответственностью и 
классные руководители, и сами учащиеся подходят к подготовке и проведению 
этого мероприятия. В этом году лучшими в конкурсе были: 6 
«А»(кл.рук.Джигкайты Д.О.), 9 «А» (Джиоева Р.Ю.), 8 «А» (Бароева В.В.).

В честь Защитников Отечества, в школе были проведены спортивные 
соревнования: «А ну-ка, парни!», игры «Веселые старты».

Классные руководители 3 «А» класса, Морозова Л.Г. и 11 «А» класса, Епишева 
И.И. провели конкурс чтецов «Поэзия мужества», в качестве жюри был 
приглашен Музаев Олег Русланович, старший лейтенант МЧС России и 
администрация школы. Среди конкурсантов младшего звена, победителями 
стали:

I место- Сиукаева Эвелина, ученица 2 «Б» класса
II место- Кемеева Валерия, ученица 1 «А» класса
III место- Гояева Анна,ученица 1 «В» класса и Немцов Константин, ученик 
4 «В» класса
Среди конкурсантов среднего звена:
I место- Кенкадзе Камилла и Сухорукова Диана, ученицы 6 «Б» класса



II место- Демьяновская Анастасия, ученица 9 «А» класса
III место- Фисенко Виктория, ученица 7 «А» класса.

На апрель — май 2020 года в целях патриотического воспитания, привития 
чувства гордости за свою страну, свой народ, традиционно были запланированы 
ряд мероприятий посвященных празднованию 75-летия Великой Победы.

Однако, в связи со сложившейся ситуацией, из-за распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), все массовые мероприятия, с целью 
предотвращения инфицирования учащихся и педагогов, были отменены. Тем не 
менее, с целью реализации плана воспитательной работы школы, а также 
организации внеурочной деятельности учащихся, все мероприятия были 
организованны в дистанционном формате.

Учащиеся принимали участие в различных акциях и конкурсах, таких как:

■ конкурс военно-патриотической песни «Подвиг героев в сердцах 
поколений»

■ онлайн - конкурс «Мы о войне стихами говорим»
■ онлайн -  конкурс «Сердце солдатской матери»
• акция «Бессмертный полк»
■ конкурс «Летопись сердец»
* акция «Солдатская каша»

Во всех классах прошли онлайн- уроки Памяти «Никто не забыт, ничто не 
забыто».

Так как патриотическое воспитание в школе предусматривает формирование и 
развитие социально значимых ценностей, поэтому составной и значимой частью 
патриотического воспитания школьников является трудовое воспитание. 
Основополагающей идеей этого направления является систематический, 
совместный, созидательный, творческий, социально значимый труд. За школой 
закреплена территория сквера, где расположен Камень Плача, на котором 
осенью и весной обязательно проводятся субботники. Организуя 
разнообразную, насыщенную трудом деятельность (уборка учебных кабинетов, 
дежурство по школе, уборка листвы со школьного двора, организация летнего 
трудового лагеря и т.п.) педагогический коллектив осознает пользу такого 
воспитания для будущего подрастающего поколения. Шефство над ветеранами -  
неотъемлемая часть волонтерской работы. К сожалению, ветеранов становится 
все меньше и меньше, но учащиеся стараются помочь даже словом.

Проанализировав состояние гражданско-патриотического воспитания, были 
сделаны следующие выводы: - школа ведет целенаправленную работу по 
формированию осознанного отношения к Отечеству, его прошлому, настоящему



и будущему; - работа по гражданско-правовому воспитанию ведется на должном 
уровне; - все мероприятия проводятся согласно общешкольного плана и планов 
ВР классов. Все проведенные мероприятия соответствовали заявленной теме. 
Поставленные цели и задачи были реализованы. Хочется отметить 
положительную работу классных руководителей по военно-патриотическому 
воспитанию обучающихся, так как мероприятия военно-патриотической 
тематики, проводимые педагогами, имеют глубокую морально-нравственную 
сущность и социально-значимую ценность.

В следующем учебном году необходимо:

• классным руководителям осуществлять тесное взаимодействие с объектом 
социальной сферы и родительской общественностью по патриотическому 
воспитанию обучающихся;

• проводить как можно больше мероприятий военно-патриотической 
направленности с привлечением ветеранов войны и труда, детей войны.

З.Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной 
безопасности. Медиакультурное воспитание

В течение 2019-2020 учебного года коллективом школы проводилась 
определенная работа по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма и пожарной безопасности, формированию у учащихся навыков 
безопасного поведения на улицах и дорогах, а также при пожаре. В школе 
разработан и планомерно внедрялся план работы по профилактике ДДТТ, план 
комплексных мероприятий по обучению учащихся правилам дорожного 
движения в рамках преподавания ОБЖ, также план работы по пожарной 
безопасности. Результативными были уроки безопасности 1-11 классах, которые 
в игровой форме помогали учащимся получать практические знания и 
реализовывать их. Большую заинтересованность вызвало участие ребят в 
конкурсе рисунков «Дети и дорога», “Огонь -  враг или друг”. Все участники 
были отмечены членами жюри в разных номинациях и награждены похвальными 
грамотами.

В школе в систему приведена работа с родителями по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности. Данные вопросы 
выносятся на родительские собрания, анализируется состояние Д Ш 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 ДД1Т с сотрудниками 
Отдела пропаганды безопасности дорожного движения и инспекторами ГИБДД, 
и пожарной безопасности. Так, за 2019 - 2020 учебный год было организовано 3



встречи обучающихся с инспекторами, на которых рассматривались правила для 
пешеходов, безопасность на зимних дорогах, правила движения на велосипедах 
и скутерах, ответственность пешеходов. Одним из новых направлений в 
воспитательной работе ОУ стало медиакультурное воспитание, которое ведется 
учителями - предметниками и классными руководителями 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?»).

В следующем учебном году следует продолжить работу в этих направлениях.

4.Профилактика правонарушений, ПАВ.

Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по 
формированию нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения и 
профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков в 
школе осуществлялась следующая деятельность:

• оформление необходимых нормативных документов на учащихся, состоящих 
на внутришкольном учете;

• классными руководителями проводится работа в этом направлении с 
учащимися и их родителями - классные часы, профилактические беседы, 
индивидуальные беседы по профилактике правонарушений, употребления ПАВ;

• организация работы совета профилактики, на котором рассматриваются 
текущие вопросы, вопросы постановки учащихся на внутришкольный учет, 
снятия с учета, корректируется план работы по профилактике;

• отслеживание занятости учащихся, состоящих на внутришкольном учете, в 
свободное время, в период каникул, привлечение их к занятиям в коллективах 
дополнительного образования, спортивных секциях;

• работа психологической службы школы с учащимися, склонными к 
девиантному поведению, их родителями;



• строго отслеживается посещение, пропуски учебных занятий. В школе 
действует система работы по профилактике правонарушений, но в связи с 
низким уровнем образования родителей, материальными трудностями в семьях, 
где родителей волнует, прежде всего пропитание (и то не всегда!!!), но не 
обучение и воспитание детей, уровень правонарушений, к сожалению, стал 
выше.

Однако школа не снимает с себя ответственности.

В начале учебного года на основе социальных паспортов классов, составленных 
классными руководителями, был составлен социальный паспорт школы, 
который в течение года постоянно обновлялся.

Ведётся банк данных детей различных категорий: опекаемые дети, дети «группы 
риска», дети из неблагополучных семей, дети из многодетных семей, неполных 
семей, семей, проживающих с отчимом, мачехой.

Разработаны планы индивидуальной работы с детьми, состоящими в 
межведомственном банке «группы особого внимания». Учащиеся находятся под 
контролем классного руководителя, заместителей директора по учебной и 
воспитательной работе, директора.

С данными категориями детей в течение года проводилась следующая работа:

• Посещение на дому с целью обследования материально - бытовых условий.

• Беседы с учащимися разных категорий и их родителями.

• Контроль за организацией питания детей из малообеспеченных семей.

• Совместная работа с ПДН, КДН

• Вовлечение учащихся во внеурочною деятельность, в спортивные секции. 

Своевременное выявление детей «группы риска» позволило:

• распланировать индивидуальную работу с учащимися;

• частично предотвратить проявления девиантного поведения;

Также проводилась профилактическая и просветительская работа с родителями, 
законными представителями:

• педагогом — психологом совместно с инспектором ПДН, классными 
руководителями были посещены семьи с целью составления акта обследования 
материально-бытовых условий учащихся, выявления и разрешения проблем, 
выяснение причин не появления в школе ребенка были посещены семьи:

Морзоевой Саиды, ученицы 7 «А» класса, Зангиева Ацамаза, ученика 9 «Б» 
класса, Воробьева Олега, ученика 5 «Б» класса;



проведены оеседы, консультации, направленные на своевременную помощь в 
воспитании ребёнка, пропаганду здорового образа жизни, на недопущение 
разрушения межличностных отношений, профилактика жестокого обращения с 
детьми, половой неприкосновенности, сохранение здоровой семьи, 
добросовестное выполнение обязанностей родителями.

В следующем учебном году мы продолжим работу с неблагополучными 
семьями, в форме индивидуальных бесед, консультаций, посещений семей.

В течение года в школе велась работа с учащимися, пропускающими занятия без 
уважительной причины. Проводился мониторинг посещаемости. Такая работа 
позволила снизить количество пропусков среди учащихся.

В школе создан и работает Совет по профилактике правонарушений из числа 
наиболее опытных, пользующихся авторитетом у учащихся представителей 
администрации, педагогов. В составе совета входят директор школы, классные 
руководители, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, педагог -  психолог, 
инспектор по охране детства.

Основные задачи Совета профилактики -  это организация работы по 
профилактике нарушений школьной дисциплины, правонарушений, уклонения 
учащихся от учебы.

Его работа направлена на координацию деятельности школы, родителей, 
общественности, органов полиции в коррекционной работе с детьми по 
оздоровлению условий семейного воспитания.

Согласно Закону РФ №120 «Об основах системы профилактики 
правонарушений, бродяжничества и беспризорности» с учащимися ведется 
индивидуально - профилактическая работа, основными формами которой 
является:

посещение на дому учащихся с целью контроля над подростками, их занятостью 
в свободное от занятий время, а также в каникулярное время; изучение 
особенностей личности подростков, индивидуальные консультации, 
профилактические беседы, а также вовлечение подростков в общественно
значимую деятельность.

В течение учебного года велась профилактическая работа с детьми и 
подростками, раннее выявление и предупреждение фактов отклоняющегося 
поведения учащихся, профилактика вредных привычек, способствование 
здоровому образу жизни. Также совместно с инспекцией по делам 
несовершеннолетних составлен план работы школы по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в котором 
прослеживается тесная связь между администрацией, социально
психологической службой, классными руководителями, родителями



обучающихся, инспекцией ПДН, КДН по предупреждению правонарушений 
несовершеннолетними. С детьми, состоящими на учёте в ПДН, инспектором по 
делам несовершеннолетних Беликовой Э. А. были проведены беседы по 
профилактике правонарушений, преступлений как индивидуально, так и по 
классам «Административная, Уголовная ответственность», «Проступок, 
преступление, правонарушение», «Об ответственности за противоправные 
действия».

При участии педагога-психолога Епишевой И.И. прошли классные часы 
«Уголовная и административная ответственность», «Ответственность 
несовершеннолетних за правонарушения» в 7-9 классах.

Классные часы, беседы по профилактике зависимостей согласно плану были 
проведены в 5,6,7,8,9, классах: «Влияние табакокурения на здоровье», «Жизнь 
без наркотиков».

Проблема с девиантным поведением у школьников остается, поэтому на 
следующий год необходимо:

• своевременно выделять возникающие проблемы в сфере ближайшего 
окружения ребёнка;

• устранять причины, порождающие эти проблемы;

• обеспечивать профилактику различных негативных явлений;

• изучать психолого-возрастные особенности, его интересы, условия жизни в 
семье;

• повысить уровень воспитательно - профилактической работы совместно с 
ПДН.

При всем многообразии проводимых воспитательных мероприятий в школе есть 
постоянная проблема так называемых «трудных» детей.

С каждым годом детей, лишенных внимая в семье, становится всё больше. 
Классные руководители стараются быстро реагировать на постоянно 
возникающие проблемы с такими детьми, тесно сотрудничая с педагогом- 
психологом, а если требуется, то и с инспектором по делам 
несовершеннолетних; постоянно держат в поле зрения учащихся, склонных к 
правонарушениям, и детей из неблагополучных семей. При неоднократном 
нарушении дисциплины, снижении успеваемости и прогулах учащиеся ставятся 
на внутришкольный контроль.

Усилиями педагогов такие учащиеся активно привлекаются к участию во всех 
классных и школьных мероприятиях.



На протяжении всего учебного года с учащимися и родителями проводилась 
работа над укреплением дисциплины и профилактики правонарушений.

Была проведена следующая работа:

• классными руководителями проводились беседы, классные часы, круглые 
столы, письма родителям, посещение на дому. Совместно с инспектором ПДН, с 
педагогом - психологом и заместителем директора по воспитательной работе 
проведены родительские собрания по теме: «Профилактика и предупреждение 
правонарушений, поддержка законопослушного поведения 
несовершеннолетних», «Как помочь детям».

Педагогом — психологом совместно с классными руководителями проведены 
внеклассные мероприятия по проблеме использования ПАВ: «Сделай свой 
выбор», «Об опасностях, которые рядом».

Мероприятия проводились с целью помощи подросткам осознать пагубность от 
ПАВ.

В течение учебного года осуществлялся контроль за посещаемостью занятий, 
контроль текущей успеваемости.

В новом учебном году следует:

• больше внимания уделить правовому всеобучу;

• психологической службе провести более глубокие исследования по выявлению 
детей, склонных к девиантному поведению, суициду;

• проводить психологические тренинги;

• продолжить методическую учебу классных руководителей по работе с детьми, 
склонными к правонарушениям, и их родителями.

5,Работа с родителями

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 
индивидуальность ребенка формируется в семье.

Школа и семья -  два важнейших воспитательно-образовательных института, 
которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между 
собой. Сегодня очевидно, что воспитывать ребенка изолировано от общества 
нельзя. Процесс развития личности ребёнка наиболее эффективно 
осуществляется в сотворчестве родителей, педагогов, самих детей. Школа 
заинтересована в тесном сотрудничестве с семьёй. С этой целью в школе велась 
работа с родителями или лицами их заменяющими. Систематически 
проводились классные родительские собрания, разнообразные по формам 
(организационные, тематические, итоговые, собрания-диспуты).



Тематика родшельских собраний зачастую выбиралась самими родителями.

• «Безопасность детей».

• «Жестокое обращение среди учащихся и в их отношении».

• «Бесконтрольность свободного времени — основная причина правонарушений и 
преступлений».

• «Ответственность родителей за воспитание обучающихся».

• «Профилактика депрессивных и суицидальных намерений у детей и 
подростков».

• «Как избежать насилия в семье и школе или воспитание милосердия».

• «Результаты мониторинга занятости учащихся в свободное время».

• «Детям знать положено»

• «Профилактика правонарушений»

• «Интернет безопасность»

• Организация летней занятости учащихся.

• Организация психолого-педагогического просвещения родителей на основе 
детской психологии и педагогики».

• «Организация и проведение социально-психологического тестирования 
учащихся 7-11 классов».

Многие родители вместе с детьми и классными руководителями живут одной 
жизнью, объединены едиными воспитательными целями. Семья была, есть и 
остается в обозримом будущем самым сильным фактором влияния на любого 
человека в любом возрасте.

Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми на уровне класса 
даёт хорошую возможность для роста учащихся в личностном плане.
Школьники с удовольствием включаются в классные, а затем и в общешкольные 
мероприятия, начинают проявлять себя в самоуправлении школы.

В течение года велась работа с родителями, целью которой было дать психолого
педагогические знания через родительские собрания, консультации 
администрации школы, классных руководителей, по вопросам педагогической 
коррекции складывающихся отношений между детьми и взрослыми в отдельных 
семьях, родительские лектории, индивидуальные беседы об особенностях 
возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике суицида, 
употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и 
укреплению здоровья.



Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает 
удовлетворительной оценки.

За истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми 
необходимо работать -  уровень посещаемости родительских собраний в 
некоторых классах остается низкий, что негативно влияет на поведение 
учащихся, успеваемость, отсутствие интереса к школьной жизни в целом, 
нежелание развиваться творчески, физически, интеллектуально, что в свою 
очередь влияет на рост правонарушений среди детей и подростков, необходимо 
активнее привлекать родителей к планированию воспитательной деятельности, 
разнообразить формы работы с родителями.

В 2020-2021 учебном году особое внимание уделить работе родительского 
всеобуча, администрации школы поставить на контроль организацию работы с 
родителями, эффективность которой помогает решить ряд проблем, связанных с 
обучением и воспитанием детей и подростков.

Родители привлекаются классными руководителями к различным видам 
деятельности: помогают проводить родительские собрания, участвуют в 
классных праздниках, творческих делах, экскурсиях.

Тесный контакт с родителями налажен у классных руководителей начальной 
школы, 5 «А» класса (классный руководитель Рубцова М.Г.), 6 «Б» класса 
(классный руководитель Фадина Н.З.), 8 «А» класса (классный руководитель 
Бароева В.В.), 9 «Б» класса (классный руководитель Теблоева Е.К.).

Кроме родительских собраний в школе проводятся индивидуальные 
консультации для родителей учителями-предметниками. Вся проделанная работа 
по данному направлению заслуживает удовлетворительной оценки.

За истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми 
необходимо работать — уровень посещаемости родительских собраний в 
некоторых классах остается по-прежнему низкий:

6 «А» класс (Джигкайты Д. О.), 7 «А» класс (Рыбалко А.Л.),8 «Б» (Макаренко 
Т.Э.),что негативно влияет на поведение учащихся, успеваемость, отсутствие 
интереса к школьной жизни в целом, нежелание развиваться творчески, 
физически, интеллектуально. Необходимо активнее привлекать родителей к 
планированию воспитательной деятельности, разнообразить формы работы с 
родителями.



1. Духовно-нравственное воспитание учащихся
Зажечь искру душевной чистоты, любви к ближнему, уважения к 

старшему, а через эту искру разжечь костер духовности, патриотизма, 
нравственности — одна из первостепенных задач педагогического коллектива.

В соответствии с Законом Российской Федерации “Об образовании” и 
«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России»: развивающемуся обществу нужны нравственные, 
предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать 
общественные решения в ситуации выбора, прогнозируя последствия, способные 
к сотрудничеству, обладающие развитым чувством ответственности за судьбу 
страны.

Поэтому приоритетным направлением в воспитании подрастающего 
поколения является духовно-нравственное воспитание.

Духовность тесно связана с национальной идеей процветания и защиты 
современной России, без нее невозможно добиться серьезного результата ни в 
политике, ни в экономике, ни в системе образования.

Перед школой стояла задача создания необходимых условий для духовно
нравственного воспитания учащихся:

• взаимодействие с семьями учащихся;
• учебно-воспитательный процесс;
• информационно - просветительская работа;

• систему воспитательных мероприятий школы, реализуемых совместно с 
учреждениями дополнительного образования.

Огромную роль в формировании духовных ценностей играют традиции 
школы. Педагогический коллектив школы старается разнообразить досуг 
школьников, вовлекая их в экскурсионную работу, исследовательскую 
деятельность, волонтерское движение. Воспитание ценностного отношения к 
прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 
ценностях происходит на занятиях кружков художественно-эстетического цикла, 
уроков технологии, результатом которых являются ежегодные творческие 
выставки.

В течение учебного года в школе проходили выставки детских работ. Так, 
в октябре в рамках праздника «Осень золотая» была организована выставка 
поделок из природного материала. Учащиеся 1-5 классов представили 
оригинальные композиции из овощей и фруктов, творческие рисунки и 
аппликации, работы, выполненные учащимися из мозаики.

В течение года в школе были проведены акции, направленные на:
• формирование бережного отношения к природе («Зеленая Россия»),
• воспитание уважительное отношение к труду педагога (акция «Поздравь 

педагога»),
• формирования уважения к защитникам Родины; (акция «Посылка солдату», 

«Письмо ветерану», «Вахта памяти»),



• воспитание нравственных чувств и этического сознания
• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни («Спорт альтернатива пагубным привычкам»).
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной 
жизни вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную 
ценность ребенок должен сам. через собственную деятельность. Поэтому 
педагогическая поддержка нравственного самоопределения школьника есть одно 
из условий его духовно-нравственного развития.

В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в 
человеке -  совесть -  его нравственное самосознание.

В течение года с учащимися проводились беседы по нравственной 
тематике, посвященные Великой Победе: «Дорога добра, «Достойный подвиг 
отцов наших», «Женщины на войне», «Мир, который сберегли наши прадеды», 
«Памяти павших будем достойны». Регулярно проводятся конкурсы и выставки 
детского рисунка, конкурсы стенных газет и плакатов - традиционная и 
интересная форма работы. Музыкальные конкурсы -  тоже традиция школы. В 
них принимают активное участие учащиеся 1 -  4 классов, 5 а, 6 а,7а 8 а, 9 а, 10 
классы.

Участие в конкурсах заставляет школьников задуматься о своей малой 
Родине, воспитывает патриотизм, активную жизненную позицию. Ребята 
чувствуют свою сопричастность к жизни республики и страны.

Готовясь и участвуя в празднике, ребята осознали свою причастность к 
жизни школы. Они учатся уважать её традиции, проявляют свои творческие 
способности, учатся уважать традиции своего народа, других народов. Во время 
подготовки коллективных творческих дел происходит единение детей, учителей, 
родителей и это способствует формированию единого школьного коллектива. 
Создание в школе условий для развития личности ребёнка - это процесс 
создания системы отношений, помогающих школьникам на каждом возрастном 
этапе успешно решать задачи в основных сферах своей жизнедеятельности. 
Внеклассная работа отвечает разносторонним потребностям личности ребёнка, 
реализуется через связь внеурочной деятельности с учебным процессом.

Выводы: Духовно-нравственное воспитание в школе проводится в системе. 
Оно распространяется и на урочную, и внеурочную деятельность, внешкольную 
работу. Работа ведется на основе православных ценностей. Широко 
используется просветительская воспитательная работа среди учащихся, а также 
среди родителей. Система духовно - нравственного развития личности учащихся 
нашей школы приносит свои плоды.

В следующем учебном году необходимо в рамках родительского лектория 
организовать цикл бесед по проблемам нравственного и духовного воспитания с 
привлечением широкого круга специалистов.

2. Правовое воспитание.



Формирование правовой культуры подростков — одна из основных задач 
воспитательной работы. Основу ее составляют такие важнейшие характеристики 
как знание своих прав и обязанностей, чувство собственного достоинства и 
уважения окружающих, миролюбие, терпимость; основных правовых ценностей, 
знаний о правах, свободах человека, способах их реализации, об основных 
отраслях права, включая знания о государстве, о выборах; пониманию прав и 
обязанностей гражданина Российской Федерации, ценности (солидарности, 
справедливости, гражданского долга, уважения к правам других, толерантности), 
а также необходимые социальные компетенции через получение практических 
навыков применения этих знаний в жизни.

Формирование культуры межнациональных отношений -  еще одно из 
направлений воспитательной работы в школе. Ведется работа по развитию у 
учащихся толерантного мышления. Большое внимание уделяется 
противодействию проявлениям экстремизма, деятельности неформальных 
молодежных объединений экстремистского толка (беседы «Кто такие 
неформалы», круглый стол «Быть гражданином», «Молодежные игры. К чему 
они приведут?», «Культура подростка», акция «Я рисую мир!)

Формирование правовой культуры у всех категорий участников 
образовательного процесса проходит через включение обучающихся в 
творческие мероприятия, организацию доверительного общения среди 
подростков, предоставление альтернативы проведения свободного времени. В 
течение первого полугодия большое значение придавалось изучению правовых 
документов учащимися, родителями. Согласно плану учащиеся изучали 
Конвенцию ООН о правах ребенка, Устав школы, Конституцию РФ, Кодексы РФ 
В рамках месячника правовых знаний для учащихся была проведена встреча с 
представителями правоохранительных органов; классными руководителями 
проведены беседы по теме: « Грань вседозволенности. Как её обойти?», «Закон и 
право», «Что я знаю о моих правах?», «Толерантен ли я?», «Неформальные 
объединения молодежи; учителями истории проведен цикл правовых лекториев 
с использованием современных технологий.

В течение ноября классные руководители 9-11 классов провели 
заседание круглого стола «Поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть 
обязан?».

Также, для учащихся 9-11 классов, учителя истории организовали 
интеллектуальную игру « Выбираем президента». Самыми интересными стали 
классные часы по формированию правовой культуре подростка: «Нужно ли 
отстаивать свои права?» (7а), «Принять или оттолкнуть?» (6а), « Я имею право 
на жизнь!» (9а), «Законопослушный гражданин» (8 б), « Мой выбор!» (10 а).

В ноябре месяце проводились классные часы, на которых была затронута 
проблема толерантности среди учащихся младшего и среднего звена: «Что такое 
толерантность?», «О милосердии», «Толерантность и мы», «Право быть



ребенком», «Мир без насилия». В течение учебного года проводились правовые 
беседы не только классными руководителями, но и инспектором ПДН.

Правовое воспитание в школе проводиться в системе. Оно 
распространяется и на урочную, и внеурочную деятельность, внешкольную 
работу и дополнительное образование. Широко используется просветительская 
воспитательная работа среди учащихся, а также среди родителей.

В следующем учебном году необходимо продолжить работу по 
правовому воспитанию.

3. Профориентационная работа
Профориентационная работа в школе осуществлялась в рамках часов 

учебного плана и через систему внеклассных и общешкольных мероприятий. 
Профориентационная работа в школе -  это система комплексных мероприятий в 
учебно-воспитательном процессе, на всех возрастных ступенях, начиная с 
младших классов и до выпускных классов, имеющих конечную цель -  выбор 
профессии выпускниками школы, которая бы наиболее полно отвечала их 
индивидуальным склонностям и способностям.

Следует учесть, что в системе профориентационной работы в школе есть 
место разным специалистам: классным руководителям, педагогам- 
предметникам, медицинскому работнику, педагогу-психологу.

В школе налажена работа по профориентации учащихся 9- 11  классов. 
Регулярно проводились классные часы, встречи, беседы по профориентации с 
представителями различных учебных заведений города. Учащиеся 9 - 11  классов 
посетили учебные заведения. Было проведено анкетирование учащихся 9-11 
классов. В 8 -  11 классах велись занятия по профориентации.

В следующем учебном году мы планируем продолжать эту работу, 
используя новые формы и методы работы. В школе проводился ежемесячный 
мониторинг предварительного распределения выпускников 9,11 классов (с 
сентября по май). Анализ полученных данных трудоустройства выпускников 
позволяет делать вывод, что в школе оказана достаточная помощь подросткам в 
профессиональном самоопределении, так как выпускники более осознанно 
подходят к выбору сферы будущей профессиональной деятельности. Проведены 
классные часы, беседы о профессиях, экскурсии в учебные заведения. Согласно 
плану были проведены конкурсы: - конкурс сочинений о профессиях проводился 
среди учащихся 7-8 классов, - конкурс рисунков «Я выбираю профессию», в 
котором приняли учащиеся с 1 -6 кл.

В 2020-2021 учебном году помимо использования перечисленных выше 
форм работы по профориентации необходимо:

- активизировать работу по организации экскурсий на предприятия, учебные 
заведения ;

- активизировать проведение внеклассных мероприятий в 10-11 классах по 
профориентации;



- составить оанк данных о развитии способностей, склонностей учеников 7-8 
классов;

- расширение возможностей социализации обучающихся, обеспечение 
эффективной подготовки выпускников школы к обучению в вузе.

4. Экологическое и трудовое воспитание школьников
Образовательная деятельность школы обладает значительным 

потенциалом для формирования экологической культуры школьников. Знания в 
ооласти экологии необходимы для того, чтобы помочь ребенку выйти на путь 
сотрудничества с окружающим миром, обрести гармонию во взаимодействии с 
ним, помочь развивающейся личности присвоить ценности и идеалы гуманного 
человека.

В процессе образования учащиеся имеют возможность осмыслить 
происходящие в мире и стране процессы, сформировать собственную позицию в 
отношении проблем, затрагивающих каждого человека, сознательно исполнять 
свой гражданский долг перед обществом и будущими поколениями.

Основной целью экологического воспитания школьников является 
содействие формированию экологической грамотности, развитию 
познавательного интереса к окружающему миру. В формировании 
экологической культуры школьников огромную роль играют массовые 
внеклассные занятия: праздники, утренники, ролевые игры на экологические 
темы, такие как:

• экологическая викторина «Знатоки природы»
• викторина «Вода чудесный дар природный» и т.д.

Приоритетным направлением работы является организация и участие в 
акциях экологической направленности, среди которых традиционными для 
школы стали

• акция «Чистота и порядок -  дело наших рук» по благоустройству 
территории школы и прилегающей зоны санитарной ответственности (сентябрь 
-  октябрь, апрель -  май);

Прошло наибольшее количество мероприятий:
Спортивные соревнования для 1-4 классов.
Классные часы по здоровью в 1 -11 классах
Очистка территории школы и прилегающей территории от мусора.

Главное условие становления гражданского общества в России - это 
высокий уровень правосознания и социальной активности граждан. Понимая это, 
коллектив школы работает над тем, чтобы каждый ученик был экологически 
ответственным. На уроках биологии, окружающего мира дети приобретают 
навыки решения экологически значимых проблем. Они еще более эффективно 
осваиваются в ходе социальной практики, в разработке и реализации социальных 
проектов.



Задачи экологического воспитания выполнены полностью, отмечается 
активное участие учащихся в эколого-просветительских мероприятиях, 
конкурсах.

В следующем учебном году мы продолжим работу по экологическому 
воспитанию учащихся.

5. Спортивно-оздоровительная работа - осуществлялась в ходе реализации 
программы «Здоровье», целью которой являлось создание наиболее 
благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, 
формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному 
из главных путей в достижении успеха. В соответствии с программой были 
определены основные направления работы:

• профилактика и оздоровление — физкультурная разминка во время учебного 
процесса для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, 
обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, 
физкультурно-оздоровительная работа;

• образовательный процесс -  использование здоровье-сберегающих 
образовательных технологий, рациональное расписание;

• информационно—консультативная работа -  классные часы, родительские 
собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового 
образа жизни: спортивные соревнования, работа спортивных секций.

В течение 2019-2020 учебного года в школе работали спортивные секции 
«Волейбол», «Стрельба из лука». Школьники приняли участие во всех городских 
соревнованиях. Учителем физической культуры систематически проводились 
спортивные соревнования, согласно утвержденному плану. Классными 
руководителями, совместно с медицинским работником, организованы и 
проведены профилактические беседы («Профилактика Гриппа и ОРЗ», 
«Авитаминоз», «Профилактика алкоголизма и табакокурения» и др.)

Планы классных руководителей предусматривали реализацию 
целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению здоровья 
учащихся, пропаганде здорового образа жизни в разделе «Здоровье». Каждым 
классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по охране и 
укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение 
каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, 
мероприятий по профилактике частых заболеваний учащихся, детского 
травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч 
родителей и детей с представителями правоохранительных органов, 
медработниками, экскурсий и походов, участие коллектива класса в спортивных, 
внутришкольных мероприятиях.

Одной из приоритетных направлений работы общеобразовательного 
учреждения является формирование навыков здорового образа жизни учащихся.



В течение всего учебного года учащиеся проявляют активность в 
спортивных мероприятиях. Огромное внимание уделяется профилактической 
работе по предупреждению вредных привычек среди подростков:

• проведены лектории с учащимися по темам: «Влияние сотовых телефонов 
на здоровье подростка», «Правильное питание - залог здоровья», «Чем опасен 
компьютер?», «Что такое вакцинация? В чем её польза?», «Гигиена девочек- 
подростков»;

• классные часы и беседы по ЗОЖ.
С целью изучения отношения школьников к своему здоровью, было 

проведено анкетирование. Большинство учащихся верно толкуют понятие 
«здоровый образ жизни», среди предложенных ценностных ориентиров 
«здоровье человека» занимает лидирующую позицию. 88% опрошенных 
школьников понимают, что сохранение здоровья возможно при соблюдении 
определенного режима дня, занятий физкультурой, активным образом жизни в 
школьные годы. 75% учащихся стараются вести здоровый образ жизни, 64% 
занимаются спортом. Однако 10% учащихся не задумывались серьезно над 
проблемой сохранения своего здоровья, а 5 % размышляют над згой проблемой.

Анализируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что работа по 
формированию у обучающихся потребности в ЗОЖ, профилактике 
табакокурения, антинаркотической и антиалкогольной пропаганде в школе и 
классах ведется удовлетворительно.

Но как показывают наблюдения, результаты проведенных анкет, в школе 
есть мальчики, которые пробовали курить, пробовали спиртное.

Но, несмотря на это, школьники негативно относятся к наркомании и 
алкоголизму, табакокурению как к социальным проблемам нашего общества.

Проведенная работа со школьниками, родителями позволила сделать 
выводы, что не у всех учащихся сформирована потребность в ЗОЖ. Поэтому, в 
следующем учебном году необходимо:

• продолжить работу по формированию личностных ресурсов, 
обеспечивающих развитие у ребенка активного жизненного стиля с 
доминированием ценностей здорового образа жизни, действенной установки на 
отказ от приема психоактивных веществ;

• своевременно выявлять детей с асоциальным поведением, нуждающихся в 
оказании социально - психолого-педагогической помощи;

• классным руководителям больше внимания уделять формированию у 
учащихся потребности в ЗОЖ. Ознакомить учащихся с памятками из цикла «Как 
бороться с вредными привычками», провести классные часы по геме «Воспитай 
себя сам», «Как воспитать у себя хорошие привычки», «Как избавиться от 
вредных привычек».

• классным руководителям при проведении классных часов по формированию 
потребности в ЗОЖ и расширению их кругозора полнее использовать



возможности библиотек и Интернета, привлекать к проведению мероприятий 
родителей, специалистов и общественность.

6. Нравственно - эстетическое воспитание
Основной целью воспитательной работы в данном направлении является 

создание условий для всестороннего развития личности, для самовыражения и 
саморазвития учащихся.

Это формирование у учащихся таких качеств как толерантность, 
доброжелательность, аккуратность, исполнительность, чувство долга, 
искренность, правдивость, развитие их самостоятельности, общественной 
активности, воспитание умения находить общий язык со своими сверстниками и 
взрослыми.

Для достижения этой цели решались следующие задачи:
• воспитание уважительного отношения учащихся к школе, друг к другу и к 

себе, чуткости, отзывчивости. Воспитание ценности дружбы и товарищества;
• создание условий для проявления и раскрытия творческих способностей 

учащихся;
• воспитание трудолюбия;
• воспитание бережного отношения к природе, чувства прекрасного.

Работа по нравственно-этическому воспитанию проводилась согласно 
утвержденному плану. Учащиеся активно принимали участие в школьных 
праздниках, выставках, предметных декадах: Осенний бал, день Учителя, день 
матери, Новогодние представления, 8 Марта. Ответственно отнеслись к 
проводимым мероприятиям учащиеся 5-11, начальных классов.

Возросло количество учащихся, проявляющих интерес к акциям, 
конкурсам, реализации социальных проектов. Благодаря работе учителей- 
предметников и классных руководителей многие учащиеся нашей школы стали 
призерами различных конкурсов. В течение года проведены классные часы, 
направленных на формирование устойчивой нравственной позиции учащихся, 
тематические мероприятия патриотической и нравственной направленности, 
День памяти погибших в Беслане, проведение тематических часов по духовно
нравственному воспитанию.

Традиционно в школе проводится акция, посвященная Дню Матери. 
Необходимо отметить хорошую подготовку праздников для 5 - 7  классов с 
привлечением родителей «Восславим женщину, чье имя мать», праздника «Мир 
начинается с женщины» в начальной школе. На высоком уровне с 
использованием ИКТ, привлечением родителей проводились классные часы в 1а 
классе -  Тугарева Н.А., 8а -  Бароева В.А.,9а -  Джиоева Р.Ю.

Уровень заинтересованности учащихся в подобных мероприятиях 
средний, что позволяет судить о недостаточном хорошем уровне 
сформированности 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 классных руководителей.

Недостаточное внимание классных руководителей к изучению этики, 
культуре поведения.

В следующем учебном году необходимо работать над повышением 
уровня воспитанности учащихся: как среднего звена, так и старшего, 
формировать у детей основы культуры поведения.

7. Профилактика экстремизма и терроризма.
В целях реализации экстремистской деятельности в большое внимание 

уделялось профилактике экстремизма и терроризма. В течение всего учебного 
года согласно «Плану по профилактике экстремистских проявлений» 
проводились мероприятия, способствующие развитию правовой культуры 
учащихся, толерантности, воспитанию цивилизованного правосознания, 
уважения к закону, привычек правомерного поведения, а также формированию 
оптимального поведения учащихся в экстремальных условиях.

Ежеквартально в школе проводились тренировочные упражнения по 
эвакуации учащихся и работников школы по сигналу «тревожной кнопки».

Регулярно проводились общешкольные линейки по профилактике 
экстремистских проявлений среди подростков.

Классные руководители согласно школьному «Плану мероприятий по 
экстремизму и терроризму», своим воспитательным планам совместно со 
школьным участковым и проводили беседы по разъяснению прав и обязанностей 
учащихся: «Твои права» (1-11 кл). На классных часах и уроках ОБЖ 
проводились беседы «Терроризм не имеет национальности» , «Любовь к 
Отечеству и уважение к другим народам» , диспуты «Толерантность -  образ 
жизни общества» , «Национальное самосознание, интересы родного народа и 
сопоставление его с интересами других народов» .

В школе был проведен конкурс рисунков (1-7 кл.) и плакатов (8-11 кл.) 
«Терроризм -  главное зло на планете!».

Вся работа школьного коллектива была направлена на создание 
разумных условий для духовного и физического существования своих учеников.

8. Летний отдых и оздоровление

В связи со сложившейся ситуацией, из-за распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), летний пришкольный оздоровительный



лагерь, с целью предотвращения инфицирования учащихся и педагогов, был 
отменен. I ем не менее, с целью реализации плана воспитательной работы 
школы, а также организации внеурочной деятельности учащихся, все 
мероприятия были организованны в дистанционном формате.

При анализе воспитательной работы школы по всем направлениям 
прослеживается положительная динамика:

• увеличивается число обучающихся - участников мероприятий разного 
уровня;

• обучающиеся охвачены досуговой занятостью, организована внеурочная 
деятельность в I -  9 классах в рамках ФГОС;

• с участием членов совета старшеклассников проводятся все общешкольные 
мероприятия;

• профилактическая деятельность педагогического коллектива носит 
системный характер.

Таким образом, направления воспитательной работы связаны между
собой:

• планирующие материалы нацелены на конечный результат;
• в планах учтены направления развития и деятельности ОУ в целом;

• прослеживается система профилактической работы;
• имеется определённая система работы с родителями;
• организация внеурочной деятельности носит системный характер. Поэтому, 

можно сказать, что задачи, поставленные на 2019-2020 учебный год, выполнены: 
организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя 
из интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что 
обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при 
одновременном обеспечении массовости мероприятий.

Все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и 
неординарно проявлять свои творческие способности. Воспитательная работа 
школы основывалась на принципах сохранения и укрепления здоровья 
учащихся.

Исходя из вышесказанного, учитывая потребности учащихся и их 
родителей в необходимости развития воспитательной системы школы в 2020- 
2021 учебном году, необходимо решать следующие воспитательные задачи:

• поддержание оптимальных условий для воспитания и развития каждого 
обучающегося;

• создание условий для самореализации личности каждого ученика;
• воспитание духовности, толерантности, гражданственности как качеств 

современного человека;
• формирование у детей нравственной и правовой культуры;



• создание условий для участия семей обучающихся в воспитательном 
процессе, развития родительских общественных объединений, повышения 
активности родительского сообщества, привлечение родительской 
общественности к участию в школьной жизни;

• усиление работы по формированию у детей и их родителей позитивных 
семейных ценностей;

• воспитание у учащихся позитивного отношение к труду и привитие 
бережного отношения к школьному и личному имуществу;

• создание условий для формирования у учащихся культуры сохранения 
собственного здоровья. Способствование преодолению вредных привычек 
учащихся средствами физической культуры и занятием спортом;

• создание условий для безопасного пребывания учащихся в 
образовательном учреждении, усиление профилактической работы по 
предупреждению детского травматизма;

• Продолжение работы по предупреждению правонарушений и 
безнадзорности среди несовершеннолетних и по предупреждению наркомании 
среди подростков, максимальное привлечение детей группы “риска” к участию в 
жизни школы, класса, в занятиях кружков, секций;

• расширение позитивного воспитательного пространства, путем 
привлечения к решению проблем воспитания детей и подростков потенциал 
общественных организаций, социума;

• использование ресурсов дополнительного образования учащихся для 
организации единого воспитательного пространства, непрерывного образования:

• продолжение работы по поддержке социальной инициативы, творчества, 
самостоятельности у школьников через развитие РДШ и органов ученического 
самоуправления.

Колиева Е.С.


