


Анализ воспитательной работы за 2019-2020 учебный год 

ГБОУ СОШ №5 «ОЦ «Лидер» 

Выполнен зам. директора по ВР Подгорбунской Л.В., тел.:89270144458 

 Цели анализа:  выявить степень реализации поставленных перед школой 

задач за 2019- 2020 учебный год;  наметить план воспитательной работы на 

новый 2020-2021 учебный год. 

Предмет анализа: воспитательная работа ГБОУ СОШ №5 «ОЦ «Лидер» 

Анализ воспитательной работы школы проводился по следующим 

направлениям: 

 1. Работа с классными руководителями.  

2. Система воспитательной работы в школе по направлениям: 

-  гражданско–патриотическое воспитание; 

  духовно-нравственное воспитание; 

  художественно-эстетическое воспитание; 

  экологическое воспитание; 

  правовое воспитание; 

  спортивно-оздоровительное воспитание. 

 3. Внеурочная деятельность. 

 4. Работа социально-педагогического направления школы.  

5. Работа с родителями.  

Целью воспитательного процесса в условиях системно-деятельностного 

подхода в воспитании является создание условий для саморазвития и 

самореализации личности обучающегося, его успешной социализации; 



социально – педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина.  

Для достижения этой цели педагогический процесс строился с учётом 

совместной деятельности ребенка и педагога. Учебная и воспитательная 

деятельность были основаны на принципах сотрудничества и  

взаимопонимания. Исходя из цели воспитательного процесса, были 

сформулированы задачи воспитательной деятельности:  

1. формировать гражданскую позицию личности, патриотизм и 

национальное самосознание участников образовательного процесса 

посредством активизации идеологической и воспитательной работы;  

2. воспитать личность, социально ответственную, нравственно зрелую, 

готовую противостоять деструктивным течениям виртуального мира.  

3. развивать работу по организации детского самоуправления в рамках 

новых воспитательных программ, воспитательных систем и проектов;  

4. создавать необходимые условия для обеспечения личностного развития 

обучающихся, сохранения, укрепления и развития духовного, 

эмоционального, интеллектуального, личностного и физического 

здоровья всех субъектов образовательного процесса;  

5.  развивать творческий потенциал и лидерские качества обучающихся 

через комплексную поддержку значимых инициатив участников 

образовательного процесса и активизацию деятельности детской 

общественной организации в школе;  

6. совершенствовать работу по ранней профориентации и формированию у 

подростков культуры профессионального самоопределения, ориентируя 

на обучение профессиям и специальностям, востребованным в экономике 

региона; 



7. продолжить работу по профилактике и предупреждению правонарушений 

среди несовершеннолетних и максимально привлекать детей «группы 

риска» к участию в жизни школы; 

8. повысить уровень участия учащихся в конкурсах, фестивалях разного 

уровня.  

   Эти задачи решались благодаря вовлечению обучающихся в различные 

кружки, секции, объединения по интересам,  созданию особой развивающей 

среды, которая дает ребенку возможность пробовать  выбирать и принимать 

самостоятельные решения;  осознанию педагогами идеи, что главной 

ценностью был и остается ученик, а главным критерием  эффективности 

воспитания является личность выпускника;  взаимодействию с 

учреждениями культуры, дополнительного образования детей и  

общественными организациями.  

Работа методического объединения классных руководителей 

 Классные руководители – самая значимая категория организаторов 

воспитательного процесса в ОО. Методическая работа с классными 

руководителями проводилась через инструктивно-методические совещания, 

ШМО классных руководителей, консультации, педагогические советы, на 

которых рассматривались методические вопросы, вносились коррективы в 

планы воспитательной работы, информация для классных руководителей. 

Теоретические и практические вопросы воспитания рассматривались на 

педагогических советах, МО классных руководителей. Главная цель 

методического объединения – совершенствование воспитательного процесса, 

его постоянное саморазвитие. Методическое объединение классных 

руководителей состояло из 44 классных руководителей и заместителя 

директора по ВР. Методическое объединение в 2019-2020 учебном году 

работало над методической темой "Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагога как фактор повышения качества образования в 

условиях реализации ФГОС". Цель, которую перед собой ставило ШМО на 



учебный год: «Непрерывное совершенствование форм и методов работы 

классного руководителя в воспитательном процессе на основе использования 

инновационных технологий воспитательной работы».  

Работа методического объединения велась по следующим направлениям:  

Информационная деятельность:  изучение новинок  методической 

литературы в целях совершенствования  педагогической деятельности.  

Организационная и воспитательная деятельность:  изучение 

нормативной и методической документации по вопросам воспитания; 

организация открытых воспитательных мероприятий; организация и 

проведение ежегодных акций, конкурсов, смотров; выступления классных 

руководителей на МО, круглых столах, семинарах, педагогических советах; 

повышение квалификации педагогов на курсах. 

  Вся работа школы была направлена на развитие личности ребенка с целью 

формирования значимых социальных свойств и качеств личности и 

строилась через работу школьной и классных детских организаций, 

проведение внеклассных и общешкольных мероприятий с детьми и их 

родителями.  

  В начале учебного в результате анализа  работы классных руководителей за 

прошедший учебный год были выявлены проблемы в работе: недостаточный 

научно-методический уровень классных руководителей, низкий уровень 

овладения  новыми технологиями в организации воспитательного процесса. 

Соответственно, в течение учебного года были выявлены проблемы в 

организации воспитательного процесса: в некоторых классах она строится 

без учета интересов, способностей и возрастных особенностей учащихся;  не 

в полной мере проводится работа по изучению эффективности 

воспитательного процесса;  не всеми классными руководителями осознается 

ответственность за социально-педагогическое сопровождение каждого 

учащегося. 



    ШМО классных руководителей - это не только изучение новых веяний в 

воспитании, но и обмен опытом, который у многих учителей достаточно 

богат и разнообразен. Большинство педагогов имеет многолетний опыт 

работы в роли классного руководителя, владеет целым арсеналом форм и 

способов организации воспитательного процесса, имеют высокую 

теоретическую и методическую подготовку в планировании, организации и 

анализе воспитательной работы, достаточно уверенно ориентируются в 

современных педагогических концепциях воспитания и используют их как 

основу для педагогической деятельности. Именно МО играет важную роль в 

повышении общетеоретического, методического уровня классных 

руководителей и их квалификации. Анализ и изучение работы классных 

руководителей с классным коллективом показал, что деятельность 

большинства классных коллективов направлена на реализацию 

общешкольных и социально значимых задач. При планировании 

воспитательной работы с классным коллективом классные руководители 

берут на вооружение все направления воспитательной работы школы, а 

именно:  гражданско-патриотическая деятельность; духовно-нравственное 

воспитание;  интеллектуально-учебная деятельность; профориентационная, 

трудовая деятельность;  художественно-эстетическая деятельность;  

спортивно-оздоровительная деятельность;  индивидуальная работа; работа с 

родителями. Данные направления реализуются через традиционные 

школьные мероприятия: 

Сентябрь: День знаний, День здоровья  

Октябрь: День учителя  

Ноябрь: День матери, посвящение в первоклассники 

Декабрь: Новогоднее оформление школы, совместные с родителями 

мероприятия, благотворительная акция «Дети детям» 



Январь: Рождественские посиделки, совместные с родителями лыжные 

походы, поездки 

Февраль: Месячник патриотического воспитания, вечер встречи с 

выпускниками, спортивные соревнования «А ну-ка, парни», «Зарница», 

уроки мужества 

Март: театральные подмостки, праздничный концерт для учителей 

Апрель: день самоуправления, весенние благотворительные акции и 

сюрпризы 

Май: литературно- музыкальная композиция, акции, приуроченные ко Дню 

Победы, Последний звонок, Лидер школы. 

Воспитательные мероприятия носили активную форму и обогащали досуг 

школьников, сплачивали коллективы детей, развивали творческие 

способности, способствовали интеллектуальному развитию. В ходе работы 

классные руководители проявили хорошие коммуникативные и 

организаторские способности, показали умение использовать новые 

технологии. На хорошем уровне в течение года прослеживалась 

воспитательная работа у многих классных руководителей. За молодыми 

педагогами были закреплены наставники, направляющие и корректирующие 

работу начинающих классных руководителей. Посещение классных часов, 

участие классов в общешкольных мероприятиях показало, что 

воспитательный потенциал, методический уровень имел тенденцию к росту в 

течение года. 

2. Система воспитательной работы в школе по направлениям. 

Гражданско–патриотическое направление 

В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль 

отводит гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 



направлениям, которые способствуют становлению социально значимых 

ценностей у подрастающего поколения.  

Цель: воспитание осознания учащимися нравственной ценности 

причастности к судьбе Отечества, его прошлому, настоящему и будущему, 

воспитание интереса к истории родного края и Отечества, расширение 

представлений о родном крае, о героях Великой Отечественной Войны, 

работниках тыла, воспитание чуткости, доброты и милосердия. 

Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные условия 

для всестороннего развития личности каждого ученика. В ходе работы 

использовались современные педагогические технологии проектно-

исследовательской деятельности, коллективно-творческих дел и др. Был 

реализован широкий спектр мероприятий. На уроках, в учебной деятельности 

и во внеурочной деятельности учителя-предметники, классные руководители 

формировали мировоззрение учащихся. В течение года была проделана 

целенаправленная работа по этому направлению: воспитывалось уважение к 

символам и атрибутам Российского государства, прививалась любовь к 

Малой Родине, к родной школе через традиционные школьные дела:  

Мероприятия по увековечиванию памяти павших в борьбе за независимость 

нашей Родины (общешкольные мероприятия, посвященные празднованию 

Победе в ВОВ; Всероссийские, региональные и окружные акции, 

приуроченные к празднованию 75-летия Победы:  "Бессмертный полк", 

«Открытка Победы». «Окна Победы»; участие в мероприятии, посвященном 

Дню воинов- интернационалистов).  Экскурсии в музеи города России и 

области, классные часы, уроки Мужества, специальные выпуски школьной 

радиогазеты, встречи с воинами - интернационалистами.  Выставки 

рисунков, викторины, конкурсы, просмотры видеофильмов, посвященных  

ВОВ.  Участие в городских, областных, всероссийских конкурсах. 

Обучающиеся 1г класса приняли активное участие в региональном конкурсе 

чтецов «Строка, оборванная пулей», где Калинина Анна стала победителем. 

Александрова Вероника и Козин Роман заняли 3 место в областном конкурсе 



стихотворений «Солдатская слава», а Горявина Альбина – 2 место. Хорошие 

результаты показали учащиеся нашей школы в  окружном конкурсе 

сочинений «Куйбышев – запасная столица» : Горюшина Ксения и Таралева 

Екатерина – 2 место, Астафурова Анастасия – 3 место. Ежегодно в городе  

проводится военно-спортивная игра «Зарница». Обучающиеся нашей школы 

принимают в ней самое активное участие. В этом учебном году команда 10 в 

класса под руководством учителя физкультуры и ОБЖ Александрова С.А. 

заняла почетное 3 место. В рамках проекта «Энциклопедия подвига» Батний 

Антон и Попова Арина записали видеоролик о Герое Советского Союза 

Сухине Семене Захаровиче. Прошли единые уроки, посвященные истории 

Самарского знамени. Школа продолжает прием в общероссийское движение 

«Юнармия». На сегодняшний день  47 обучающихся стали юнармейцами. 

Положительные результаты: гражданско-патриотическому воспитанию в 

школе уделяется большое внимание. Учащиеся школы активно принимают 

участие в мероприятиях данного направления разного уровня: городских, 

областных, всероссийских и международных.  

Проблемная зона: накопленный опыт по данному направлению 

недостаточно систематизирован.  

Вывод: в следующем учебном году в рамках гражданско-патриотического 

направления воспитания как одного из приоритетных направлений 

целесообразно продолжить создание условий для формирования 

нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров. Запланировать 

проведение военно-патриотических игр, экскурсий, выездов.  

Духовно-нравственное направление 

  Развивающемуся обществу нужны нравственные, предприимчивые люди, 

которые могут самостоятельно принимать правильные решения в ситуации 

выбора, прогнозируя последствия, способные к сотрудничеству, обладающие 

развитым чувством ответственности за судьбу страны. Поэтому одним из 



приоритетных направлений в воспитании подрастающего поколения является 

духовно-нравственное воспитание. 

 Проведение мероприятий, являющихся школьной традицией, и организация 

новых дел с использованием инновационных технологий в образовательном 

процессе дает возможность реализовать воспитательный потенциал в полной 

мере. 

    В этом году продолжалось сотрудничество с городской детской 

библиотекой, которая предложила ребятам интересные и полезные 

мероприятия нравственного характера: в октябре восьмиклассники имели 

возможность поучаствовать в мероприятии «Волшебные звуки», 

приуроченному к дню музыки. Увлекательная беседа о выдающихся 

музыкантах нашей страны  и обзор литературы на эту тему вызвали интерес у 

учащихся. Особое внимание уделялось «Ленинградской » симфонии   Д.Д. 

Шостаковича, написанной в г. Куйбышеве в 1941 году. В ноябре прошел 

цикл бесед о героизме и мужестве русских воинов, посвященных «Дню 

народного единства». Учащиеся 5-6 классов стали участниками  «Уроков  

доброты»,   диспута о роли и месте доброты в жизни современного человека. 

Совместный поиск ответов на вопросы « Что значит быть добрым?», « 

Может ли добро быть с кулаками?», « Какие поступки следует считать 

проявлениями доброты? не оставили равнодушными никого. «Имя твое 

неизвестно. Подвиг твой бессмертен» - это беседы о   о бессмертном подвиге 

советских людей, о героической защите от фашистских захватчиков, о 

солдатах, не вернувшихся с войны, о поисковых отрядах, братских могилах, 

памятниках Неизвестному солдату в разных уголках России.     

Особое место в духовно-нравственном воспитании занимают встречи с 

представителями казачества, которые мотивируют учащихся на здоровый 

образ жизни, правильное мировосприятие, заставляют о многом задуматься. 



 В течение года педагогами нашей школы проведены классные часы, 

направленные на формирование толерантного сознания у подростков, 

профилактику предупреждения факторов националистического и 

религиозного экстремизма (1-11 классы): «Что значит уважать другого»(1-

4)«Движение к взаимопониманию»(5-8) «О неформальных подростковых 

объединениях экстремистского направления»(9-11),молодёжный форум 

«Поколение МЫ». Традиционно прошли благотворительные акции под 

общим девизом «Нам жизнь дана на добрые дела». 

  В школе есть действующая команда эрудитов, принимающая  активное 

участие в интеллектуальных играх окружного уровня.  

Однако при положительных результатах есть и недоработки. Особое 

внимание необходимо уделить проведению мероприятий в форме КТД. В 

процессе КТД ребята приобретают навыки общения, учатся работать, делить 

успех и ответственность с другими, узнают друг о друге много нового, 

наконец, просто знакомятся и приобретают друзей. Таким образом, идут два 

важных процесса одновременно - формирование и сплочение классного 

коллектива и формирование личности школьника. В процессе общей работы 

происходит взаимодействие людей разных возрастов, старшие помогают 

младшим, младшие учатся у старших. Во время планирования и организации 

коллективных творческих дел взрослые и дети приобретают большой опыт 

организаторских навыков, каждый может подать идею, предложить новый 

способ действия, взяться за организацию определенного этапа коллективного 

творческого дела. Коллективные творческие дела становятся мощной силой, 

притягивающей в школу, обеспечивают широкую внеурочную занятость 

детей. Положительный эмоциональный настрой, гарантированная ситуация 

успеха высвобождают добрые чувства, сопереживание всех всем. Здесь надо 

отметить, что ребята с энтузиазмом участвуют в благотворительных акциях 

«Дорогой добра», «Дети детям».  



Положительные результаты: можно считать, что в целом все 

запланированные на 2019-2020 учебный год мероприятия  соответствовали 

возрастным и психологическим особенностям учащихся, были направлены 

на реализацию поставленных задач и имели место в воспитательной системе 

школы.    

Проблемная зона: уровень воспитанности отдельных обучающихся 

оставляет желать лучшего. Есть определенная категория, не желающая 

подчиняться правилам школы, игнорирующая совместные дела. В этой связи 

классным руководителям необходимо проводить работу по повышению 

активности и дисциплинированности  некоторых учащихся. При 

планировании воспитательной работы необходимо обратить особое 

внимание на организацию совместного проведения праздников с такими 

детьми, совершенствовать систему самоуправления классов, привлечение как 

можно большей части класса к подготовке общешкольных мероприятий. 

Применять диагностирование нравственного уровня учащихся, уровня 

развития коллектива и коррекции воспитательного воздействия на них в 

соответствии с полученными результатами. Классным руководителям 

совершенствовать методы стимулирования успешности в преодолении 

трудностей учащимися; уделять больше внимания различным 

интеллектуальным турнирам, занимательным предметным материалам, 

которые помогли бы заинтересовать учащихся.  Активизировать творческую 

деятельность учащихся.  Администрации своевременно направлять, 

отслеживать, стимулировать работу классных руководителей по 

использованию различных методов диагностики уровня воспитанности, 

социализированности учащихся, коррекции в связи с полученными 

результатами своей воспитательной деятельности в этом направлении. 

Художественно-эстетическое направление 

Все мероприятия данного направления преследовали выполнение цели по 

созданию условий для творческой самореализации обучающихся. Планируя 



и организуя мероприятия, мы продумываем участие всех обучающихся, даем 

возможность каждому проявить себя.  Реализовать творческие возможности 

и способности учащихся в рамках школы позволили организация и 

проведение педагогами следующих праздников:  Праздник "День Знаний" – 

проходил традиционно во дворе школы, где на торжественной линейке 

присутствовали учащиеся всех классов. Праздник посвящения в  

первоклассники готовили старшеклассники, в чем выражалась шефская 

помощь и реализация их творческих способностей.  Концерт, посвященный 

Дню Учителя, Дню матери, празднованию 8 марта. Осенний бал, Новогоднее 

представление, День святого Валентина, День театра  – традиционные 

мероприятия для нашей школы, где учащиеся с удовольствием 

демонстрируют свои артистические способности. Обучающиеся школы 

участвовали в различных конкурсах, акциях как в школе, так и на уровне 

города и области, показывая высокий уровень знаний, умений и творческих 

способностей.  

  Образцовая школа-студия «Виктория» вновь стала призером областного 

конкурса детского и юношеского творчества в рамках областного фестиваля 

«Берегиня».  Бондарева Полина была награждена именной грамотой 1 

степени, А Храмова Анна, Погодина Яна, Зоркина Анастасия – 2 степени.  На 

международном фестивале детского и юношеского творчества «Радуга 

талантов» коллектив также был отмечен дипломами Лауреатов 2 и 3 степени. 

На 22 Областном Фестивале хореографического творчества стали 

дипломантами 2 степени. Смоляковские,  Рождественские чтения также не 

обходятся без призеров нашей школы. В этом году ими стали Аношкина П., 

Кравец К., Моисеева Е., Ногина А., Трофимов К. Учащиеся приняли участие 

в открытом областном фестивале «Изумруды». Одним из любимых 

конкурсов ребята называют открытый Пушкинский литературный конкурс 

«Друзья по вдохновению», где в этом году отличились Лапшина Татьяна и 

Шапошников Иван, занявшие 3 место. В нашей школе есть и свои 

художники, которые под руководством классных руководителей участвуют в 



различных конкурсах изобразительного искусства и занимают призовые 

места. В этом году Мария Золотарева стала победителем ежегодного 

окружного музыкального конкурса современной песни на иностранном 

языке, а Булатова Дарья заняла второе место. Призером окружного конкурса 

спикеров на английском языке стала ученица нашей школы Садыкова Алина. 

Такие высокие результаты объясняются созданными в школе условиями для 

реализации творческого потенциала обучающихся. На должном уровне 

ведется кружковая работа по разным направлениям: театрально-литературная 

гостиная, интеллектуальный клуб «Эрудит», художественная студия 

«Волшебная кисточка»,школа вокала, хорового пения и шумовых 

инструментов. Создано школьное объединение РДШ, развивается 

волонтерское движение «На волне», работает пресс-центр «Альтаир», 

фотостудия, телевидение, школьное радио. Растет количество учеников 

школы-студии «Виктория».  Кроме того,  учащиеся реализовывают себя во 

внеурочной деятельности. 

Вывод: в следующем учебном году целесообразно продолжить создание 

условий для развития творческих способностей учащихся. Вовлечь как 

можно большее количество воспитанников  в кружки по интересам для 

подготовки к конкурсам различного уровня. Расширить сотрудничество с 

педагогами системы дополнительного образования.  

Экологическое направление  

Практически со дня основания школы активно ведётся работа по 

экологическому воспитанию. Основными направлениями работы по 

формированию экологической культуры школьников являются следующие: 

эколого – просветительская деятельность, организация школьного 

экологического объединения учащихся, исследовательская работа и 

формирование здорового образа жизни. К внеурочным формам деятельности 

относятся  научные общества учащихся, элективные курсы, экологические 



акции, экскурсии, конкурсы, научно – практические конференции, 

олимпиады. 

Научные общества учащихся в школе (НОУ) – это возможность 

осуществить интеграцию современных знаний и технологий, где учитель и 

ученик – равноправные участники этого процесса. Учащиеся – члены НОУ 

по биологии и экологии с интересом занимались исследовательской 

деятельностью, готовили проекты для научно – практических конференций. 

Данная работа дает широкий простор творчеству, способствует развитию 

личности, занимающей активную жизненную позицию в вопросах охраны 

природы. 

  Элективные курсы по экологии нацелены на поддержку профильного 

обучения биологии. Программы этих курсов рассчитаны на то, чтобы 

повысить интерес школьников к решению острых экологических проблем, 

создать условия для развития потребности в экологическом образовании и 

воспитании, при которых формируются ответственное отношение к 

природной среде, экологически грамотное поведение, развивается интерес к 

профессиям, связанным с экологией.  

  Сегодня придается особое значение практической деятельности, 

направленной на благоустройство и сохранение природы. В ГБОУ СОШ №5 

«ОЦ «Лидер» г.о. Кинель стало традиционным проведение экологических 

акций на территории, прилегающей к школе и в городском детском парке. 

Участие школьников в экологических акциях позволяет воспитывать 

личность, понимающую важность прекращения варварского отношения к 

природе и осознающую необходимость сохранения окружающей среды. При 

регулярном проведении акций у школьников возникает естественное 

стремление познавать, беречь и благоустраивать природное окружение.   

Трудно переоценить воспитательное и образовательное значение 

экологических экскурсий. При их проведении формируются знания учащихся 



о биологических особенностях отдельных видов, их взаимосвязях в 

природных сообществах, значении отдельных видов в сохранении 

биологического разнообразия и поддержании устойчивости экосистем. 

 Разнообразная и разносторонняя внеурочная деятельность по экологии 

способствует формированию ответственного отношения к природе и людям, 

которые живут рядом, к потомкам, которым нужно оставить Землю 

пригодной для полноценной жизни.  

Достижения учащихся  в 2019-20 уч. году по данному направлению: 

№ Название мероприятия Уровень  Результаты 

1 Региональный этап 

Всероссийского экологического 

диктанта 

региональный Участников:35 

Призеров: 2 

(КравецК, 

Афанасьева К) 

2 Конкурс «Моя малая Родина: 

природа, культура. Этнос» 

региональный Участников:3 

Призеров:2 

(ДавыдоваВ, 

Попова А) 

3 Конкурс рисунков «Мое любимое 

животное» 

региональный Участников: 6 

4 Международная НПК 

«Образование. Наука. 

Профессия», секция Экология 

животных 

международный Призер:1 

(Индерейкина Д) 

5 Окружной этап конференции 

Взлет, секция экологии 

окружной Победитель:1 

(Индерейкина Д) 

 

6 Конкурс рисунков «Природа в 

красках» 

окружной Участников: 10 

Призеров:3 



(Горлова 

В,МоскалеваЕ, 

Чугунова М) 

7 Международная НПК 

«Артемовские чтения», секция 

Экология и здоровье 

Международный  Лауреатов: 5 

 

Правовое направление Правовое воспитание подрастающего поколения 

является одной из важнейших задач современной школы. Это объясняется 

тем, что система модернизации образовательного процесса в настоящее 

время направлена на формирование личности учащегося, способного быть 

мобильным во всех сферах общественной жизни государства. Работа школы 

по гражданско-правовому воспитанию обучающихся направлена на 

формирование полноценного гражданина РФ и развитие личности, 

способной пользоваться правами гражданина РФ, а также, по необходимости, 

обладающего навыками защиты собственных гражданских прав и прав всех 

участников образовательного пространства. Главными задачами при 

реализации данного направления являются:  

- формирование гражданского отношения к себе; 

  формирование гражданского отношения к своей семье; 

-формирование гражданского отношения к школе; 

  формирование гражданского отношения к Отечеству.  

Решая вопрос о повышении правовой культуры учащихся, становлении 

правового пространства в школе, каждый год планируются и проводятся 

мероприятия, направленные на ознакомление детей с информацией о правах, 

которые они имеют и которые  прописаны во Всеобщей Декларации прав 

человека, и об обязанностях, которые они должны соблюдать, будучи 



гражданином общества и государства. Дети с интересом беседуют о своих 

правах, встречаются с сотрудниками правоохранительных органов, задают 

интересующие их вопросы. Они учатся высказывать свое мнение, выражать 

свое отношение к миру, сообществу. Школьники должны убедиться, что 

знание и неукоснительное соблюдение норм права – это священный долг и 

обязанность каждого гражданина России. Правовая грамотность поможет тем 

самым решить другую проблему – правонарушения среди подростков. В 

октябре 2019 года по традиции прошёл месячник по правовым знаниям "Мои 

права и обязанности". В рамках месячника были проведены следующие 

мероприятия: тематические классные часы «Свои права хочу я знать»;«Что 

такое порядочность»;«Школьникам о праве»;«Правонарушения среди 

подростков»;«Я подросток- я человек»;«Мы теперь не просто дети , мы 

теперь ученики; викторина «Знаю свои права»;выставка рисунков «Наши 

права в рисунках»; оформление стенда  ко Дню защиты прав детей. 

 беседы на родительских собраниях "Права ребенка – обязанности 

родителей"с привлечением инспекторов ОДН; занятия с элементами 

тренинга по профилактике правонарушений "Я в ответе за свои поступки". В 

ходе занятия с обучающимися были рассмотрены основные понятия 

(Уголовная, административная, дисциплинарная, гражданско-правовая 

ответственность, проступок, правонарушение, преступление и т.д.). В рамках 

правового воспитания учащиеся нашей школы приняли участие в следующих 

мероприятиях: урок правовых знаний «Главный закон нашей страны»,на 

котором   ребята не только вспомнили, что такое Конституция, права и 

обязанности граждан, государственные символы нашей страны, но  и 

посоревновались в знаниях. « Права и обязанности человека!» Игра – 

викторина «Права и обязанности человека», где пятиклассники и 

шестиклассники  в занимательной форме повысили свои правовые знания. 

Для старшеклассников был проведен урок «Конституция – основной закон 

страны», который закончился видеопросмотром «Конституция - Закон, по 

нему мы все живём». 



 Выводы: Исходя из анализа, работу по данному направлению можно 

оценить как удовлетворительную. Становление правового пространства в 

школе реализовывалось через взаимодействие всех участников ОО, создание 

системы тематических мероприятий по формированию гражданской позиции 

и правовой культуры участников. Реализация данного направления 

воспитательной работы способствовала совершенствованию самоуправления 

в школе, развитию лидерских качеств у учащихся, формированию навыков 

демократического общения между участниками образовательного процесса, 

навыков бесконфликтного взаимодействия с каждым участником, 

способности самостоятельно планировать совместную деятельность. В целях 

повышения эффективности работы по правовому воспитанию в новом 

учебном году требуется:  конкретизировать вопросы взаимодействия 

педагогов с остальными участниками образовательного процесса в вопросах 

достижения единой цели – повышение правовой культуры участников;  

продолжить работу по формированию правовой культуры через ученическое 

управление;  повысить ответственность должностных лиц за исполнение 

своих должностных обязанностей;  повысить уровень индивидуально-

воспитательной работы с учащимися, склонными к нарушениям 

правопорядка;  оказывать целенаправленную методическую помощь 

педагогам в вопросах правового воспитания, поддержания среди учащихся 

дисциплины и правопорядка;  повысить уровень работы с семьями, дети в 

которых находятся в социально опасном положении;  совершенствовать 

уровень работы с родителями трудных детей, которые не выполняют 

должным образом свои родительские обязанности.  

Спортивно-оздоровительное направление 

Внеклассная спортивно-массовая работа в общеобразовательной школе 

является одним из главных звеньев физического воспитания. Внеклассная 

спортивно-массовая и оздоровительная работа строится на основе широкой 

деятельности учащихся при умелом педагогическом руководстве директора 



школы, заместителя директора по ВР, коллектива учителей, направлена, 

прежде всего, на максимальное использование средств физической культуры 

и спорта в воспитательных целях. Большое место в учебном процессе по 

изучению физической культуры в нашей школе отводится внеклассной 

работе. Участие в подготовке и в проведении спортивных мероприятий даёт 

простор детской изобретательности и фантазии, развивает индивидуальные 

способности обучающихся, прививает любовь к физкультуре и спорту, 

служит средством предупреждения и преодоления асоциальной 

деятельности. Внеклассная работа с учащимися приносит большую пользу и 

нам, учителям. Чтобы успешно проводить внеклассную деятельность, 

приходится постоянно расширять свои познания, находить новые формы 

работы, больше уделять внимания детям, общению с ними. А это 

благотворно сказывается на взаимоотношении учащихся и учителей. В 2019-

2020 учебном году перед коллективом учителей физкультуры во внеклассной 

работе была поставлена следующая цель: содействие укреплению здоровья, 

закаливанию организма, разностороннему физическому развитию учащихся, 

успешному выполнению учебной программы по физической культуре, а 

также воспитание определенных организационных навыков у обучающихся и 

привычки к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

воспитание потребности и умения защищать школу в соревнованиях 

различного ранга. Для достижения цели коллектив учителей физической 

культуры решал следующие основные задачи:1)вовлечение в 

систематические занятия физическими упражнениями возможно большего 

количества школьников; 2) расширение и совершенствование знаний, умений 

и навыков, двигательных, моральных и волевых качеств, приобретённых в 

процессе обязательных уроков физического воспитания, и на этой основе 

обеспечение готовности школьников к более качественному усвоению 

материала учебной программы;3)формирование умения и привычки 

самостоятельно использовать доступные средства физического воспитания в 

повседневной деятельности с целью полезного проведения свободного 



времени, собственного физического совершенствования и оздоровления;4) 

выбор спортивной специализации и достижение результатов в избранном 

виде спорта; 5) подготовка общественного физкультурного актива школы. 6) 

формирование организационных навыков у детей и привычки к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом.  

Важным элементов воспитательного процесса является совместная 

деятельность учащегося и педагога. Искусство педагога заключается в том, 

чтобы избежав диктата, прямого руководства обучающимися, обеспечить 

активную, самостоятельную, общественно и лично значимую деятельность. 

Решение поставленных задач за истекший год реализовывалось через охват 

учащихся дополнительным образованием и участие в спортивных 

мероприятиях различного уровня. Выполняя задачу массового привлечения 

детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом, в школе проводились спортивно-массовые мероприятия: День 

здоровья, осенний кросс, соревнования по мини-футболу, легкоатлетические 

эстафеты, Военно-спортивные состязания ,Веселые старты в начальной 

школе, соревнования по шашкам и шахматам В 2019-2020 учебном году 

школа приняла активное участие во всех соревнованиях, проводимых в 

городе по линии отдела культуры и спорта. Эффективность внеклассной 

работы обеспечивается при соблюдении следующих условий:  тесная связь с 

учебной работой (преемственность содержания, организационно-

методические приемы и т. д.);  доступность занятий и разнообразие форм, 

обеспечивающих включение в физкультурно-спортивную деятельность 

широкого контингента учащихся;  преемственность принципов и методов 

всей системы внеклассной образовательно-воспитательной работы при 

широком участии ученического актива; привлечение родителей к 

материально-техническому обеспечению условий для занятий, к руководству 

секциями, командами;  четкое руководство со стороны администрации и 

учителей деятельностью школьного коллектива физической культуры. 

Анализируя деятельность учителей физической культуры, можно сделать 



вывод, что учителя в основном правильно и обоснованно выбирают методы, 

приемы и средства обучения в соответствии с содержанием учебного 

материала и поставленными целями внеклассной работы. Доказательством 

тому являются результаты участия учащихся в спортивных соревнованиях 

различного уровня: 

  

МЕРОПРИЯТИЕ УРОВЕНЬ МЕСТО КОЛЛИЧЕС

ТВО  

УЧАСТНИК

ОВ 

ОТВЕТСТВЕН

НЫЙ 

Кросс «Золотая 

осень»  

Г.оКинель 2 место 

1 место-

Вякин А 

1 место-

Пришляк

ова К. 3 

место 

Филиппо

ва М,3 

МЕСТО 

Попов П 

25 Дерябина 

Александров 

Первенство г.о. 

Кинель по 

волейболу  

Г.оКинель 2-

девушки 

2-юноши 

28 Дерябина 

Быков 

Первенство 

города по 

шахматам-  

Г.оКинель 2 место 

2 место 

Кузнецов

а А 

2 место 

6 Дерябина 



Петряев 

К 

Кубок по 

шахматам Белая 

ладья 

Г.о.Кинель 2 место 

3 место 

Москвит

ина К 

12 Дерябина 

Быков 

Региональный 

Чемионат 

«WORLDSKILLS

» номинация 

Физическая 

культура 

регион 2 место Кузнецова 

Алина 

Дерябина 

Региональный 

Чемионат 

«WORLDSKILLS

» номинация 

Физическая 

культура 

Россия 

отбор 

2 место Кузнецова 

Алина 

Дерябина 

КЭС БАСКЭТ 

(управление 

образования) 

Г.о.Кинель  2 место-

девушки 

1 место -

юноши 

28 Дерябина 

Александров 

КЭС БАСКЭТ  муниципаль

ный 

2 место-

девушки 

1 место -

юноши 

28 Дерябина 

Александров 

Стритбол «ЛИГА 

ЗВЁЗД» 

областной 1 место-

девушки 

1 место-

юноши 

10 Дерябина 

Александров  



Стритбол «ЛИГА 

ЗВЁЗД» 

зональный 2  место-

девушки 

1 место-

юноши 

10 Дерябина 

Александров  

Первенство 

города по 

лыжным гонкам  

Г.о.Кинель  3  место 

1 место-

Рогова С 

Вякин А 

Зуева Я 

20 Дерябина 

Быков 

Давыдов 

Мини- футбол в 

школу 

Г.о.Кинель  2 место 

2 место 

участие 

7 

8 

8 

Давыдов 

Быков 

Александров 

 

Первенство по 

настольному 

теннису 

Г.о.Кинель участие 7 Автайкин 

Спартакиада г.о. 

Кинель детей 

«группы риска» 

«Молодое 

поколение 

против 

преступности».  

Г.о.Кинель 3 место 

Жабалбае

в Д 

5 Быков 

Физкультурно-

спортивный 

фестиваль «ГТО-

одна страна, одна 

команда!» среди 

общеобразовател

ьных 

Г.о.Кинель  1 место 

младшие 

1 место-

средние 

1 место-

старшие 

МНОГО 

10  

 

10 

 

10 

Автайкин 

 

Дерябина 

Быков 

 Дерябина 

Быков 

 



учреждений г.о. 

Кинель 

ЛИЧНЫ

Х мест 

Первенство по 

шашкам 

Г.о.Кинель 2 место 

2 место 

Кузнецов

а 

Вельмаки

на 

Петряев 

6 Дерябина 

Кубок города 

«Чудо шашки» 

Г.о.Кинель 1 место 

1 место 

Пархомен

ко 

6 Дерябина 

Первенство по 

пулевой стрельбе 

Г.о.Кинель 3 место 

3 место-

Бибиков 

4 Автайкин 

Сдача 

нормативов 

ВФСК ГТО 

дюсш  250-280 Дерябина 

Автайкин 

Быков 

Александров 

Школьный 

спортивный клуб 

«ЗДОРОВЬЕ» - 

все школьные 

этапы КЭС 

БАСКЕТ, 

Президентские 

состязания, 

Олимпийское 

школа  500 Дерябина 

Автайкин 

Быков 

Александров 

Давыдов 



образование, 

Фестиваль ВФСК 

ГТО, Социально 

спортивные 

акции, Дни 

здоровья, 

походы, Зарница, 

Рождественский 

турнир по 

баскетболу, др 

шк.мероприятия 

  

 

 

Вывод: в целом внеклассную работу по физическому воспитанию в 2019 – 

2020 учебном году можно оценить «удовлетворительно».  

3.Внеурочная деятельность. 

 В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и 

организации дополнительного образования. Вся система работы школы по 

данному направлению предоставляет возможность  свободного выбора 

детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают их 

внутренним потребностям; помогают удовлетворить образовательные 

запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и развить свои таланты, 

способности;  стать активным в решении жизненных и социальных проблем, 

уметь нести ответственность за свой выбор; быть активным гражданином 

своей страны, способным любить и беречь природу, занимающим активную 

жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и 



принимающим экологическую культуру. Организация внеурочной 

деятельности в 2019-2020 учебном году велась по следующим направлениям: 

плавание, теннис, вокал, хореография, робототехника, электротехника, «Я 

гражданин России», «Азбука пешеходных наук», «Волшебный мир книг», 

«Мыслим, творим, исследуем», «Мир, в котором я живу», «Творческая 

мастерская», «Экологические рисунки», что давало дополнительные 

возможности для реализации поставленных воспитательных задач школы. Во 

внеурочной деятельности заняты обучающиеся 1-10 классов ОО, что 

составляет 95% от общего количества обучающихся школы.  

Вывод: в целом, условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и 

организации дополнительного образования, способствуют развитию 

творческих способностей учащихся, их личному развитию и социализации. 

Повышение уровня самооценки, проявление инициативы – это тот результат, 

к которому мы стремимся. К тому же, у ребенка меньше остается незанятого 

времени, значит, меньше времени он будет бесцельно гулять по улицам, 

снижается риск попадания в неблагоприятные компании.  

4. Работа социально-педагогической службы школы 

  Работа социально-психологической службы образовательной организации 

велась согласно годовому плану работы школы на 2019-2020 учебный год. 

Для достижения положительных результатов в профилактической 

деятельности педагоги школы руководствовались с заданными в годовом 

плане целями и задачами. С целью изучения особенностей учащихся, 

внутрисемейных отношений в сентябре 2019 года была произведена 

корректировка банка данных, составлены социальные паспорта классов и 

школы. На основе анализа социальных паспортов классов были выявлены 

обучающиеся «группы риска», составлены планы индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями. 

Несовершеннолетним и их родителям оказывалась комплексная 

педагогическая помощь:  индивидуальные беседы с учащимися в 



присутствии родителей; диагностика обучающихся; консультации и беседы с 

родителями обучающихся; психологические тренинги;  участие в классных 

часах; участие в родительских собраниях; консультативная и 

профилактическая работа совместно с инспектором Савельевой Е.В.. 

 В течение учебного 2019-2020 учебного года проводился ежедневный 

контроль посещаемости учеников, выяснялись причины их отсутствия или 

опозданий, поддерживалась тесная связь с родителями и классными 

руководителями, организованы профилактические акции и мероприятия. В 

случаях длительного отсутствия ученика социальный педагог и классный 

руководитель посещали семью по месту жительства обучающихся. С 

родителями проводилась профилактическая работа: беседы, консультации, 

встречи с педагогами и инспекторами по делам несовершеннолетних.  

Цель профилактической работы  – снижение асоциального поведения, 

количества противоправных действий со стороны контингента школы, а 

также повышение общего уровня культуры учащихся, их личностного 

развития, ответственного отношения к выполнению норм правопорядка. 

Для повышения эффективности профилактической работы, а также 

улучшения качества воспитательной работы в школе организована  и 

работает  Служба психолого-педагогического сопровождения, которая 

включает в себя работу следующих специалистов : психолога, социального 

педагога, логопеда. 

Профилактическая работа школы проводилась согласно  совместным 

планам работы школы, с надзорными органами  по нескольким основным 

направлениям: 

- взаимодействие со структурами профилактики и организациями 

- создание благоприятных условий для социальной адаптации 

несовершеннолетних 

- вовлечение учащихся в общественную жизнь школы и творческое 

представление (конкурсы, концерты, экскурсии, выпуск школьной газеты) 



- пропаганда здорового образа жизни (лекции, стенгазеты, участие в 

спортивных мероприятиях разного уровня) 

- консультирование (родителей, учащихся, учителей) 

- работа с родительской общественностью; 

- работа с организациями (направление детей и родителей, нуждающихся в 

помощи) 

Важная часть работы проходила в разных формах совместно с МБУ 

«Альянс молодых»: круглые столы, тренинги, обсуждения, викторины и т.п., 

особое внимание при этом уделялось   детям, состоящим на различных видах 

учета. За их деятельностью и посещаемостью наблюдают социальный 

педагог и классные руководители. 

Инспектор  ОДН  МО МВД  России «Кинельский» Савельева 

Екатерина Владимировна несколько раз в год  проводила профилактические 

беседы с учащимися группы риска, а также с классами, где были   

конфликтные ситуации. 

Социальным педагогом и классными руководителями в целях 

выявления неформальных объединений велся контроль  за внешним видом 

учащихся ежедневно. Кроме того, как мера профилактики совершения 

преступлений детьми велась работа по своевременному выявлению и 

оказанию помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

Классные руководители ежедневно контролировали посещаемость учащихся, 

проводили беседы с родителями в целях профилактики пропусков уроков без 

уважительной причины. 

Вопрос о работе по профилактике правонарушений обсуждался на 

совещаниях учителей в августе 2019 и январе 2020, на родительских 

собраниях в сентябре 2019, на административных совещаниях в сентябре, 

ноябре, феврале, на заседаниях педагогического совета в августе 2019 и 

декабре 2019, мае 2020г. 

В целом по школе за учебный год  наметилась положительная 

тенденция относительно совершаемых правонарушений. 



 На начало учебного года состояло на учете в ОДН 3 человека, которые  

впоследствии были сняты с учета в связи с исправлением, на ВШК состоят  

три человека,  

В январе поставлен на учет 1 человек (переведен из другой школы). В 

отношении всех состоящих на различных видах учета проводится 

профилактическая работа.  

Выводы: классными руководителями, администрацией школы 

систематически велась профилактическая работа с обучающимися, 

состоящими на различных видах учета, осуществлялась связь с родителями 

(законными представителями). И всё же остается актуальной задача 

повышения эффективности профилактической работы с обучающимися, 

усиления роли социально–психолого-педагогической службы 

образовательного учреждения. Следует отметить, что в работе остается 

проблема, связанная с нежеланием родителей прислушиваться к советам и 

рекомендациям педагогов, поддерживать связь со школой. Для продолжения 

улучшения качества профилактической работы в ближайшие планы школы 

входит разработка планирования на следующий учебный год, создание 

службы медиации.  

 

5. Работа с родителями.  

В школе проводилось педагогическое просвещение родителей согласно 

плану родительского всеобуча. Большое внимание уделялось работе с 

родителями, имеющей целью взаимозаинтересованное сотрудничество 

школы и семьи в процессе воспитания детей. Основными видами 

родительского всеобуча являются родительские собрания, как классные, так 

и общешкольные. Классные родительские собрания проводились по плану 

классных руководителей (1 раз в триместр). Кроме родительских собраний, в 

школе проводились индивидуальные консультации для родителей учителями 

- предметниками. Родители привлекались классными руководителями к 



различным видам деятельности: помогали проводить родительские собрания, 

участвовали в классных и общешкольных праздниках, творческих делах, 

экскурсиях, концертах. В каждом классе действовал родительский комитет, 

члены которого оказывали помощь классному руководителю в 

организационных вопросах. На заседаниях общешкольного родительского 

комитета слушались вопросы, касающиеся обучения и воспитания детей, 

организации горячего питания, организации и проведения школьных 

праздников. С родителями детей, требующих постоянного внимания, 

осуществлялось непрерывное взаимодействие при непосредственном участии 

классных руководителей. Особое место в воспитательном процессе занимала 

работа с детьми, воспитывающимися в условиях приёмной и опекаемой 

семьи. Таких у нас в школе 10 семей. Постоянно велось наблюдение за 

процессом социализации детей, относящихся к категориям опекаемых и 

приёмных.  

Выводы: 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, что негативно влияет на поведение учащихся, 

успеваемость. Необходимо активнее привлекать родителей к планированию 

воспитательной деятельности, разнообразить формы работы с родителями.  

Проведя анализ воспитательной работы школы, учитывая потребности 

учащихся и их родителей в необходимости развития воспитательной системы 

школы, определены цель и воспитательные задачи на 2020-2021 учебный год 

согласно требованиям ФГОС.  

Цель:социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 



духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Задачи:   

-создание условий для поддержки общения, взаимодействия и дальнейшего 

развития одаренных в различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности детей; 

-усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к 

организации учебно-воспитательного процесса;   

-создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся; 

 -создание условий для самореализации личности каждого ученика; 

 -формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного 

отношения к правам друг друга;   

-повышение эффективности работы по воспитанию гражданственности, 

патриотизма, духовности;   

-формирование у детей нравственной и правовой культуры;  

- повышение эффективности работы по созданию условий для внеурочной 

деятельности учащихся,  

-развития дополнительного образования, ориентированного на формирование 

успешности ребенка, развитие его индивидуальных способностей; 

-вовлечение широкого круга обучающихся в ряды Юнармии, РДШ, в 

волонтерское движение; 

-активизация деятельности Службы примирения; 

-развитие системы социальнойпсихолого-педагогической поддержки 

участников образовательного процесса. 


