
Анализ воспитательной работы 

в Таймырском муниципальном казённом общеобразовательном учреждении 

«Дудинская средняя школа №5»  

за 2021-2022 учебный год. 

 

Цели анализа:  

1. Выявить степень эффективности воспитательной работы в ОУ. 

2. Выявить факторы, способствующие и препятствующие созданию эффективной 

воспитательной системы в ОУ. 

В 2020-2021 учебном году в связи с антиковидными ограничениями произошла 

корректировка в воспитательной работе школы. Обще школьные мероприятия проводились 

с рекомендациями Главного санитарного врача РФ. 

В 2020-2021 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись 

звеньями в цепи процесса формирования физически и нравственно здоровой толерантной 

личности, готовой к дальнейшему развитию и самосовершенствованию. В соответствии со 

сложившимися традициями, опытом работы, педагогический коллектив строил учебно-

воспитательный процесс как целенаправленное управление развитием личности учащихся в 

соответствии с целью воспитания.  

В 2020 – 2021 учебном году педагогический коллектив школы, работая над проблемой 

воспитания гармоничной, свободной, гуманной, самостоятельной, всесторонне-развитой 

творческой личности, способной к сознательной творческой деятельности, самореализации в 

современном обществе, готовой к нравственному поведению, решал следующие задачи:  

1. Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня 

педагогического коллектива в области воспитания детей. 

2. Создание условий для творческой реализации, как педагогов, так и учащихся 

через поиск новых форм взаимодействия. 

3. Широкое использование в воспитательном процессе в соответствии с 

программой развития учреждения информационно-коммуникационных технологий. 

4. Совершенствование системы ученического самоуправления, развитие и 

упрочнение детской организации как основы для межвозрастного конструктивного общения, 

социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого ученика. 

5. Обновлять и развивать единую систему школьного и классного ученического 

самоуправления. 

6. Совершенствовать работу по приоритетным направлениям воспитательной 

деятельности. 

7. Продолжить формировать и развивать систему работы с родителями и 

общественностью. Активно вовлекать родителей в деятельность школы.  

8. Продолжить развитие школьных традиций. 

Для решения этих задач при составлении плана воспитательной работы школы на 2020-

2021 учебный год учитывались возрастные, физические и интеллектуальные возможности 

учащихся, а также их интересы. Это было специально планированное воздействие на 

личность учащихся с целью формирования значимых социальных свойств личности, которое 

происходило как в учебное время, так и во внеурочное. 

Воспитательная система школы является гуманистической. Она ориентирована на 

личность ребенка, на развитие его способностей, задатков, индивидуальности; на подготовку 

его к жизни среди людей, взаимодействию с ними.  

Воспитательная работа – это часть (подсистема) учебно-воспитательного процесса, 

направленная на развитие нравственно-этического, правового, эстетического сознания 

ребенка, на привитие навыков культуры поведения. Традиционно воспитательную работу 

ведут классные руководители, педагоги школы. 

В воспитательной работе школы сформирована система социально-значимых 

традиций, определены приоритетные направления деятельности:  

гражданско-правовое,  



патриотическое,  

спортивно – оздоровительное,  

духовно-нравственное,  

художественно-эстетическое,  

профориентационное, 

сотрудничество с родителями, 

развитие системы дополнительного образования. 

 

Блок 1. 

Анализ работы с учащимися 

 

I. Социальный паспорт школы 

Всего учащихся – 475 

из полных семей – 220 

из неполных семей – 121 

из многодетных семей – 72 

из малообеспеченных семей – 111 

из семей военнослужащих - 2 

опекаемые – 16 

дети-инвалиды – 7  

воспитанники детского дома – 36 

проживают в приюте –0 

Социальная карта школы показывает, что 111 учащихся (23 %) живут за чертой 

бедности. Много семей, в которых один из родителей, а то и оба родителя не работают 

или не имеют постоянной работы. Достаточно большое число сирот, в том числе 

социальных (дети, чьи родители лишены родительских прав); почти треть обучающихся 

из неполных семей. 

Анализ социального положения семей свидетельствует о  неоднородности социума. 

Сложившаяся ситуация в микросоциуме требует от педагогического коллектива не 

только дать детям  прочные знания, но и создать  условия для  самосовершенствования и 

самореализации молодого человека,  уделить особое внимание на всестороннее развитие 

ребёнка,  укрепление его здоровья, раскрытие творческих способностей и возможностей, 

формирование нравственных и духовных качеств. 

 

II. Наличие традиций 

 

Роль воспитательной системы школы заключается в педагогически целесообразной 

организации жизни детей. Работа проводится в соответствии с Программой развития школы. 

Педагоги нашей школы стремятся, чтобы дети не только получали качественное 

образование, но и моральное и эстетическое удовлетворение от пребывания в стенах родной 

школы.  

Важной частью развития воспитательной системы является формирование и укрепление 

школьных традиций. Традиции и ритуалы школы остаются значимыми и принятыми 

детским и педагогическим коллективами. Педагогический коллектив школы определил 

важность сохранения, укрепления, развития  и пропаганду традиций, существующих в  

школе, так как их воспитательный потенциал и эффект бесценен. Школьные традиции   

способствуют формированию гражданско-патриотической позиции подрастающего 

поколения, способствуют улучшению имиджа школы и, наконец, сохраняют вечное ценное: 

преемственность поколений, любовь и уважение к истории родной школы, стремление 

приумножать ее славу.  

За последние годы в школе кардинально сменился преподавательский состав, пришли 

новые люди, в связи с этим остро стала проблема сохранения, поддержания и развития 

школьных традиций. Кроме того, популяризация школьных традиций позволяет улучшить 

имидж школы, сделать ее более привлекательной в глазах общественности. 



Из наиболее значимых  традиционных дел мы выделяем  следующие: 

общешкольные: 

 День знаний» (65 лет) 

 День здоровья (46 лет) 

 День бегуна (52 года) 

 Акция «Помоги собраться в школу» (16 лет) 

 День самоуправления (62 года) 

 Благотворительная акция «Любимые книжки для школьной библиотеки» (15 

лет) 

 Ритуал приёма вновь прибывших учителей в коллектив 

 День рождения школы (66 лет) 

 День матери (с 1998 года) 

 Новогодние и Рождественские праздники (66 лет) 

 Благотворительный Новогодний спектакль для воспитанников детского дома 

(13 лет) 

 Вечер встречи школьных друзей (63 лет) 

 День открытых дверей (24лет) 

 Вахта памяти (66 лет) 

 Праздник  «Ученик года», «Класс года», «Талант года» (15 лет) 

 

классных параллелей: 

 Праздник прощания с букварём  (1 классы) (55 лет) 

 Проектная неделя (1-4 классы) (14 лет) 

 Ритуал посвящения в первоклассники 

 Прощание с начальной школой (4 классы) 

 Праздник последнего звонка (9, 11 классы) (65 лет) 

 Выпускной вечер (11 классы) (65 лет). 

 Линейка памяти воинов-интернационалистов (10-11 классы) (26 лет) 

В конце каждой четверти в школе традиционно проходят линейки по параллелям (1-4 

классы, 5-8 классы, 9-11 классы), на которых освещаются наиболее яркие события школьной 

жизни. Так развивается чувство коллективизма, создаётся единое информационное 

пространство. Каждый ученик знает, чем живёт школа, другие классы, сверстники. 

Традиционно на общешкольных линейках награждаются победители и активные участники 

различных мероприятий. 

В конце учебного года проводится традиционный Гала-концерт «Ученик года. Класс 

года. Талант года» - чествование победителей и призёров предметных олимпиад в 

номинации «Лучший ученик по успеваемости» и спортивных соревнований в номинации 

«Самый спортивный», награждение победителей социальных акций, проектов и творческих 

конкурсов в номинации «Самый активный». В номинации «Класс года» определяются самые 

лучшие ученические коллективы. Конкурс направлен также на выявление обучающихся, 

раскрывших таланты и присуждение им номинации «Талант года», «Прорыв года». В 

течение учебного года претенденты на победу (ученики, классные коллективы) собирают 

портфолио, которые потом представляют в комиссию по оценке. Победители конкурса 

помимо грамот, получают ценные призы и денежную премию, учреждённую В.Н. 

Шишовым, членом Управляющего совета, выпускником школы. Призёры получают грамоты 

и ценные подарки. На этом празднике традиционно присутствуют и члены Управляющего 

совета школы. На празднике вручаются благодарности педагогам, а также родителям за 

тесное сотрудничество, активное участие в жизни школы. В 2020-2021 учебном году стали 

победителями в номинации «Лучший ученик по успеваемости»: Алексеев Марк, 2А кл., 

Ватаманюк Ольга, 6Б кл и Тихонова Елена, 9Б кл., а лауреатами – Никифорова А., Иванов Д. 

и Гузаеров И. 

В номинации «Самый спортивный» победителями стали: Молчанова Анна, 3А кл, 

Гашимова Карина, 8Б кл. и Лебедев Иван, 10А кл, лауреатами – ДемьяненкоВ., Лекомцев В., 

Чудин К., Кучученов Б, Андрущенко Д., Турков А., Голубева Д. 



В номинации «Самый активный» стали победителями: Зорина Анна, 3Б кл., 

Затынайченко Да6нил, 8Б кл., Кравцов Алексей, 11 А кл., а лауреатами – Шишигина С., 

Лопаев Е., Хромова А., Глушкова А., Петунина А., Волошина Е. Победителем в номинации 

«Прорыв года» признали Удалова Германа, 6Б класс. 

 Ученические коллективы 6А и 8Б классов победили в номинации «Класс года», а 

лауреатами стали учащиеся 7Б и 11А клакссов. 

Строя свою модель школы, педагогический коллектив стремится придать школе 

неповторимый вид. Это дает всем нам толчок в творческих поисках и совершенствовании 

всех сторон школьной жизни.  

Не иссякает фантазия и энтузиазм наших школьников, они принимают участие во всех 

делах школы, сами планируют и координируют свою деятельность и творчество, 

поддерживают сложившиеся годами традиции школы.  

Стало традицией школы проводить в феврале месячник «России славные сыны». 14 

февраля накануне дня вывода Советских войск из Афганистана, в школу на линейку, 

посвящённую памяти погибших выпускников школы Трофимова Михаила (Чеченская 

война) и Аброськина  Андрея (Афганистан), приглашаются воины-интернационалисты. В 

почётном карауле застывают старшеклассники, возлагаются цветы к мемориальным доскам, 

читаются стихи, исполняются песни. Положительный воспитательный момент такого 

мероприятия  трудно переоценить. На линейке памяти, из-за противоковидных мероприятий, 

не присутствовали воины-интернационалисты и участники боевых действий в Чечне, а 

прислали видео-обращение к старшеклассникам школы. 

Таким образом, школьные традиции способствуют адаптации ребенка в коллективе, 

помогают почувствовать его принадлежность к «школьной семье», формируют сплоченность 

в детском коллективе, а также прививают чувства гордости и любви к своей школе. 

 

III. Организация работы органов ученического самоуправления 

Действенным воспитанием личности школьника в духе демократических принципов 

является всестороннее приобщение его к широкому участию в делах школьного 

самоуправления. Это воспитывает чувство ответственности, развивает неравнодушие к 

происходящим в школе процессам. 

В школе с 2002 года создана организация школьного самоуправления «РИТМ» 

(«Республика Инициативной Творческой Молодёжи»), девиз которой: «Будущее – за нами!» 

У организации есть своя символика – флаг, эмблема. Организационный и руководящий 

орган школьного содружества - Совет самоуправления «РИТМ», состоящий из Совета 

старшеклассников и ученического совета. Совет самоуправления формируется на 

добровольной основе. В его состав входят учащиеся 5-11 классов, проявляющие 

общественную активность, интерес и склонности к организации общественной работы в 

школе и за ее пределами, стремление к созданию условий для развития способностей и 

творческой личности каждого учащегося независимо от его членства в совете, 

пользующиеся уважением и авторитетом среди учащихся школы. Курирует работу 

школьного самоуправления педагог-организатор. 

Каждый сентябрь нового учебного года заново формируется Совет. На общем 

собрании анализируется работа. 

Деятельность Совета в прошедшем году включала в себя: 

 обсуждение и составление плана работы; 

 подбор и назначение ответственных за выполнение различных дел; 

 организация трудовых дел; 

 организация досуга; 

 рейды по проверке внешнего вида; 

 подготовка и помощь в проведении общешкольных традиционных 

мероприятий; 

 участие в городских мероприятиях. 

Совет выработал для себя годовую циклограмму дел. 

Члены ученического самоуправления поставили перед собой цели: 



1. Формирование образовательного пространства для воспитания гражданских и 

патриотических качеств, всестороннего развития личности школьника. 

2. Формирование активной жизненной позиции, развитие лидерских качеств 

школьников, социальной ответственности. 

Этих целей члены школьного самоуправления пытались достигнуть путём решения 

следующих задач: 

1. Создание условий для более полного включения школьников в активную 

общественную жизнь школы через организацию различных видов деятельности. 

2. Оказание влияния на организацию воспитательного процесса в школе. 

3. Осуществление поддержки учеников младших классов. 

4. Развитие творческой индивидуальности учащихся через оказание содействия в 

подготовке и проведении общешкольных коллективных творческих дел. 

5. Воспитание у учащихся уважительного отношения к членам коллектива, 

укрепление сферы дружеских отношений учащихся школы. 

6. Осуществление деятельности, направленной на защиту прав учащихся, 

записанных в Уставе школы. 

В 2020-2021 учебном году Совет самоуправления работал по общешкольному плану 

воспитательной работы. Также в работу были приняты мероприятия, проводимые в рамках 

муниципальной воспитательной системы «PRO Движение» 

В этом учебном году в работу самоуправления , как и в целом всей воспитательной 

работы, вмешались противоковидные ограничения, но все же соблюдая ограничения 

проводилась культурно-досуговая работа: 

 

№ Название мероприятия Дата 

проведения 

Охват 

детей 

1 Праздник первого школьного звонка. 01.09 90 

3 Муниципальный конкурс «Мой Флаг! Мой Герб!»  24.09 34 

5 Концертная программа ко Дню учителя 5.10 25 

6 День самоуправления «День дублера» 5.10 Все 

учащиеся 

7 Новогодние поздравления 28.12 – 

29.12 

Все 

учащиеся 

8 Музыкальное поздравление к 8 Марта 6.03 33 

9 Смотр-конкурс песни и строя 22.02 Все 

учащиеся 

10 Заседания школьного Совета самоуправления ежемесячно 22 

 

Кроме того, были проведён общешкольная акция «Помоги пойти учиться». В течение 

года систематически силами Совета оформлялось школьное пространство. 

Следует отметить, что представители ученического Совета принимали участие в работе 

бракеражной комиссии, в работе школьного совета по профилактике правонарушений, 

Управляющего совета. Старшеклассники школы участвовали в  акциях в рамках 

волонтёрской лиги, в муниципальных акциях: «Помоги пойти учиться», «Молодежь 

выбирает жизнь», «Физкультура и спорт - альтернативу пагубным привычкам». 

В течение учебного года члены ученического совета осуществляли рейды «Внешний 

вид школьника». 

Планирование, подготовка, уровень проведения мероприятий, допущенные ошибки 

обсуждались на заседаниях Совета самоуправления. Кроме участия в проведении 

общешкольных праздников и мероприятий, на заседаниях обсуждались такие вопросы, как 

организация рейдов по внешнему виду учащихся, дежурства по школе.  

Осенью прошедшего года старшеклассники приняли участие в старте онлайн-проекта 

«Школа городских компетенций»: онлайн-марафон «Перемена в городе». В течение года 

команда выполняла задания, по итогу которых учащиеся 8-9 классов были приглашены  на 

летний форум ШГК «Перемена Урбан». 



В течение года старшеклассники реализовывали социальные проекты, выигравшие 

гранты в конкурсе социальных проектов «Мир новых возможностей». 

На базе образовательного учреждения действуют первичные отделения: ВДЮВПОД 

«ЮНАРМИЯ» (с 2017 года) и ООГДЮО «Российское движение школьников» (с 2018 года). 

Активисты РДШ и юнармейцы активно принимают участие в всероссийских, региональных 

и муниципальных мероприятий различной направленности. Первичные отделения освещают 

свою деятельность через социальные группы в мессенджере «ВКонтаке». 
В школе имеются условия для создания целостной системы ученического 

самоуправления, для самоорганизации учащихся. Прошедший год показал, что члены Совета 

школьного самоуправления проявляли самостоятельность, инициативность. 

В результате деятельности органов ученического самоуправления в 2020-2021 учебном 

году: 

 привлечено к деятельности органом самоуправления 22 человека. 

 охвачено учащихся при проведении мероприятий от 25 до 470 человек. 

 проведено заседаний Совета самоуправления – 9. 

 организовано и проведено праздничных и концертных программ – 2. 

 проведено волонтерских акций – 6. 

Проблемы: к сожалению, не всё налажено в работе школьного самоуправления. 

Во-первых, слабо налажено самоуправление в классных коллективах или носит 

формальный характер. Классные руководители по-прежнему подменяют самоуправление 

порученческим способом взаимодействия с детьми. 

Во-вторых, недостаточная активность педагогов, крайне низкая активность и 

заинтересованность классных руководителей в развитии самоуправления в классе. Дети не 

ощущали поддержки взрослых, их заинтересованности в совместной деятельности. Взрослые 

же стремились всю работу взять на себя, не доверяя детям.  

Надо отметить, что подготовка и проведение всех общешкольных дел требует не 

только участия, но и активной деятельности  детей и учителей. Необходимо использовать 

эти дела для развития инициативы учащихся, формирования чувства ответственности за 

порученное дело. Ответственность и инициативу следует воспитывать  при выполнении 

повседневных, необходимых дел: дежурства по школе, дежурства по столовой, соблюдение 

хорошего санитарного состояния прикреплённых классных кабинетов. Всё это невозможно 

сделать без активизации деятельности органов ученического самоуправления. 

Участие в работе детских объединений позволяет ребятам научиться трудиться в 

команде, взаимодействовать на равных со взрослыми, оценивать свои потенциальные и 

реальные возможности, вырабатывать активную жизненную позицию. В предстоящем 

учебном году предполагается уделить работе ученического самоуправления серьёзное 

внимание.  Итоги подводить на совещаниях и заседаниях методического объединения 

классных руководителей. 

Предполагаемое решение проблем:  

 Формирование опыта ответственности и самостоятельного принятия решений 

учащимися школы. 

 Создание реально действующего механизма сотрудничества, объединяющего 

администрацию, педагогический совет, учебную комиссию, родительскую общественность. 

 Активизация деятельности педагогов, курирующих временные творческие 

инициативы детей.  

 Отход от порученческого способа взаимодействия с детьми. 

 Активно привлекать в деятельность школьного органа самоуправления учеников, 

состоящих на учёте с целью формирования у них положительного опыта социализации. 

 Внести в план внутришкольного контроля вопрос о деятельности ученического 

самоуправления в классных коллективах. 

Таким образом, развитие самоуправления в школе рассматривается в качестве одного 

из приоритетных направлений государственной политики в сфере воспитания, так как 

самоуправление в школьном детстве имеет две самые главные ценности: социальная 

самоорганизация и научение важным общественно значимым умениям, которые пригодятся 



в будущем. Самоуправление способствует формированию потребностей и интересов, 

необходимых черт для успешной социализации, установлению ценностей, уважения, правил 

и норм совместной деятельности. У ребят формируется активная жизненная позиция, 

воспитывается доброта, порядочность, патриотизм, развивается индивидуальность. 

 

 

IV. Работа по охране детства 

В школе четко выстроена система работы по обеспечению защиты и реализации прав и 

законных интересов несовершеннолетних, профилактике противоправного поведения 

подростков, социального сиротства, отраженная в педагогическом планировании; плане 

работы школы по профилактике преступлений и правонарушений; планах классных 

руководителей. 

Работа всех служб школы строится в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими деятельность образовательного учреждения, Уставом 

школы, локальными актами и должностными инструкциями. Ведется необходимая 

документация. 

Социально-педагогическая защита прав ребенка выражается в таких формах работы, 

как выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите (дети-сироты, 

дети, находящиеся под опекой, дети из многодетных, малообеспеченных семей и других 

категорий). 

Основной сферой деятельности этого направления являлся процесс адаптации детей в 

социуме.  

На начало года проведена социальная паспортизация классов и составлен социальный 

фон школы. Создан банк данных учащихся, нуждающихся в социальной защите, опеке, 

составлены списки многодетных семей, опекаемых детей. Проводится социально-

педагогическая диагностика с целью выявления личностных проблем учащихся, семей; 

ведётся ежедневный учёт посещаемости учебных занятий учащимися, находящимися в 

социально-опасном окружении; посещаются семьи (77 посещения семей в течение года); 

проводятся беседы с родителями; анкетирование,  тестирование.  

В школе обучается 16 детей, находящихся под опекой, из 15 семей. Социальным 

педагогом школы были посещены все семьи опекунов и составлены соответствующие акты. 

Индивидуальная защита прав детей ведется по следующим направлениям:  

- создание условий для получения основного и среднего образования (в том числе в 

начале учебного года проводится обследование микрорайона школы на предмет выявления 

детей, не приступивших к обучению); 

- организация бесплатного питания (111 ученика пользовались бесплатным питанием 

весь год),  

- охрана здоровья школьников (работа медицинского работника – медосмотры, 

иммунизация),  

- организация отдыха  учащихся в каникулярное время - в летний период 2020 г. в 

связи с пандемией обучающиеся школы не выезжали в оздоровительные лагеря  края и на 

черноморское побережье. В лагере с дневным пребыванием детей отдохнуло 50 учащихся 1-

5 классов. 

Рассматривались вопросы об оказании помощи детям из малообеспеченных семей 

(книги, вещи, питание). С этой целью в школе ежегодно проводится акция «Помоги пойти 

учиться». 

 

V. Условия, создаваемые для воспитания личности учащегося 

В основе воспитательной системы определены следующие направления деятельности, 

где каждый учащийся мог бы реализовать себя в различных направлениях: 

- гражданско-патриотическое 

- туристско-краеведческое 

- спортивно-оздоровительное 

- художественно-эстетическое 



- духовно-нравственное 

- интеллектуальное. 

Как и в прошлом учебном году, воспитательная работа в 2020-2021 учебном году 

строилась в рамках гражданско-патриотического воспитания, традиционных школьных 

праздников, работы школьных лиг, формирования потребности здорового образа жизни, 

организации дополнительного образования и школьного самоуправления, правового 

воспитания, работы с родителями,  методической работы, охватывая весь педагогический 

процесс, интегрируя учебные знания, занятия в объединениях дополнительного образования, 

внеклассные и внешкольные мероприятия.  

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. Для реализации цели были поставлены 

следующие задачи: 

 воспитание личности гражданина-патриота Родины, способного встать на 

защиту государственных интересов страны; 

 воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, к 

нарушению прав человека, его свободы, осуждение того, что ведет к человеческим жертвам. 

Работа по нравственно-патриотическому воспитанию велась согласно плану работы 

школы. 

 

VI. Система патриотического воспитания в школе 

 На уроках (гуманитарного цикла, ОБЖ и физкультуры, уроках мужества, классных 

часах) 

 Общешкольные мероприятия (праздники, концерты; конкурсы сочинений, рисунков, 

плакатов; вечера памяти; вахта памяти, смотр песни и строя) 

 Акции («День пожилого человека», «День памяти жертв политических репрессий», 

«Обелиск») 

 Дополнительное образование школьников (военно-спортивные игры «Победа» и 

«Таймырская Зарница»; спортивные секции; работа школьного музея). 

Все проводимые мероприятия повышают интерес учащихся к истории Отечества, дают 

понимание значимости роли простого человека в исторических событиях, способствуют 

воспитанию  уважительного отношения к старшему поколению.  

Задача педагогического коллектива - развивать это направление работы, что в 

дальнейшем будет способствовать воспитанию  чувства долга, нравственности и 

гражданственности учащихся школы. 

Общешкольные мероприятия  гражданско-патриотической направленности  

 Единый урок «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

 Мероприятия, посвященные 500-летие возведения Тульского кремля 

 Единый урок, посвященный 100-летие со дня рождения Михаила Тимофеевича 

Калашникова, российского конструктора стрелкового оружия (1919 г.) 

 День Неизвестного Солдата 

 Мероприятия ко дню Героя Отечества 

 Мероприятия  к75-летию со дня начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой 

 Мероприятия  ко дню Конституции России 

 Мероприятия к 25-летию со дня образования Содружества независимых государств 

 Единый классный час «Международный день памяти жертв Холокоста» 

 Линейка памяти, посвящённая Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

 День защитника Отечества 

 День Арктики 

 Мероприятия к международному дню родного языка 

 Урок мужества по инициативе «Горячее сердце» 



 Тематический урок ко дню воссоединения Крыма с Россией 

 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

 День победы русских воинов князя А.Невского над немецкими рыцарями на 

Чудском озере 

 День местного самоуправления 

 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

 Вахта памяти 

 Акция «Читаем детям о войне» 

 Литературно-музыкальная композиция, посвящённая Дню Победы 

 Акция «Обелиск» 

 Гражданская военно-патриотическая акция «Вместе с дедом на парад» в рамках 

Всероссийской общественной акции «Бессмертный полк» 

 День славянской письменности и культуры 

 Работа школьного музея. 

Стало традицией школы проводить в феврале месячник «Служу Отечеству». 14 

февраля накануне дня вывода Советских войск из Афганистана, в школу на линейку, 

посвящённую памяти погибших выпускников школы Трофимова Михаила (Чеченская 

война) и Аброськина  Андрея (Афганистан), приглашаются воины-интернационалисты, 

председатель Комитета солдатских матерей. В почётном карауле застывают 

старшеклассники, возлагаются цветы к мемориальным доскам, читаются стихи, исполняются 

песни. Положительный воспитательный момент такого мероприятия  трудно переоценить. 

На линейке памяти, из-за противоковидных мероприятий, не присутствовали воины-

интернационалисты и участники боевых действий в Чечне, а прислали видео-обращение к 

старшеклассникам школы. 

Следует отметить, что на муниципальном Смотр-конкурс музейных экспозиций 

образовательных учреждений Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

«Наследие» проект нашей школы занял I место. 

Активное участие классные коллективы приняли в акции «Обелиск». Ко Дню Победы в 

Великой Отечественной войне в школе активно прошли акции в онлайн формате: «Окна 

Победы», «Читаем о войне», «Свеча памяти» и др. А в 1-11 классах прошли онлайн-

классные часы, посвящённые Дню Победы. 

В канун Дня защитника Отечества в спортивном зале школы был проведён праздник 

«Смотр строя и песни» для учащихся 2-11 классов. Мероприятие получилось зрелищным, 

красочным; каждый класс продемонстрировал своё умение в прохождение торжественным 

маршем в составе отделения и исполнение строевой песни. Оценивало мастерство классных 

коллективов компетентное жюри. Победителями этого конкурса по номинациям стали 

классные коллективы 4Б,  7А, 8Б, 10А. 

Основным направлением работы, обеспечивающими воспитание гражданско-

патриотических качеств, является формирование политической грамотности, выраженной в 

наличии у учащихся знаний истории своей школы, своего города, края, страны. 

В нравственно-патриотическом воспитании учащихся школы большую роль играет 

работа школьного музея. Основная цель работы музея – это воспитание гражданина, 

патриота своей Родины, своей школы. Музей обеспечивает  дополнительное краеведческое  

образование, гражданско-патриотическое воспитание учащихся, осуществляет, 

конкретизирует  и углубляет знания об истории родной школы,  ее учителях,  выпускниках 

школы, ветеранах Великой Отечественной войны и локальных войн. Он - важная составная 

часть регионального компонента учебного  плана школы. 

На протяжении 13 лет школьный музей – неизменный победитель муниципального 

конкурса музейных комнат.  

Большая поисковая работа учащихся и учителей школы на протяжении всей 

деятельности школьного музея  способствовала накоплению  материала по истории малой 

родины, истории школы. Музей является центром, определяющим и координирующим 

гражданско-патриотическое воспитание учащихся через организацию поисковой и 

исследовательской деятельности.  



Работа в музее осуществляется  по 2 направлениям: 

- Краеведческое направление (история ТМКОУ «Дудинская средняя школа №5»), 

- Патриотическое направление (выпускники школы, погибшие в локальных войнах). 

Школьный музей тесно сотрудничает с Таймырским краеведческим музеем: в школе 

регулярно проводятся передвижные выставки. Так, в 2020-2021 учебном году прошла 

выставка «Вехи войны», приуроченная ко Дню Победы. 

Участвуя в музейной работе, дети познают азы коллективной  деятельности: 

самоуправление и самообслуживание,  демократию и дисциплину, инициативу и 

ответственность. Они учатся аргументировано дискутировать, руководить своим участком 

работы и отвечать за свои поступки и решения, учатся выполнять определенные  ролевые 

функции, реализовывать свои творческие способности. 

Частью патриотического воспитания является формирование экологических знаний, 

бережного отношения к родной природе. В школе проводится ряд мероприятий в этом 

направлении: классные часы, конкурсы рисунков, праздники.  Хорошо поставлена 

воспитательная работа по экологическому направлению в начальной школе: проведён на 

хорошем уровне Праздник осени (2-е классы, кл. руководители Зорина Г.А.. и 

Соломенникова М.Б.), оформлена выставка рисунков, посвящённых осени, проводятся 

конкурсы детского  декоративно-прикладного творчества, участие в городской выставке 

«Чудеса своими руками», конкурсно-игровые программы  в коллективах классов. Труднее 

экологическое воспитание осуществляется в средней и старшей школе. Здесь это 

направление представлено лишь в классных коллективах праздником  «Осенний бал» и 

единым классным часом, посвящённым Дню земли. Данную сложившуюся ситуацию 

необходимо поменять, поэтому нужно систематизировать работу в этом направлении, 

разработать план экологического воспитания учащихся. 

Формирование гражданственности, реализация творческих возможностей и 

способностей учащихся в рамках школы проходит при  проведении и других традиционных  

праздников: 

- Праздник 1 сентября в течение ряда лет проходит по специальной программе, 

включающей все возрастные группы детей.  Проводится не только торжественная линейка 

для выпускников и первоклассников, но и экскурсии в краеведческий музей, «Весёлые 

старты» для учащихся начальной школы, спортивные и игровые программы для учащихся 

среднего и старшего звена. 

- Праздник, посвященный Дню Учителя, и День самоуправления дают возможность 

проявить не только свои таланты, но и показать организаторские способности. В этом 

учебном году практически вся подготовка и проведение Дня самоуправления 

осуществлялась силами учащихся. 

- Новогодние представления всегда вызывают большой интерес и привлекают к 

участию большинство учащихся. В этом учебном году поменялся формат проведения 

общешкольного новогоднего мероприятия – старшеклассники в каждом классе выступили с 

новогодним поздравлением. 

- В муниципальном этапе краевой акции «Зимняя планета детства» приняли участие 

практически все классные коллективы. На первом этаже школы была организована выставка 

детского творчества, которая вызывала большой интерес не только у учащихся, но и  у 

родителей.  В этом году школа заняла I место на муниципальном этапе этого конкурса. 

-  Праздничные программы ко Дню 8 Марта готовятся в каждом классном коллективе. 

Большое общешкольное праздничное представление, прошедшее на хорошем 

художественном и эстетическом уровне, организовали актив самоуправления под 

руководством педагогов-организаторов Ефимовой Н.Л. и Кноп А.Н. 

- В конце учебного года провести традиционный «Праздник  школы» - чествование 

победителей и призёров предметных олимпиад, спортивных соревнований, конкурсов, 

награждение победителей  и лауреатов конкурсов «Ученик года», «Талант года», «Класс 

года» не удалось.  
- Закончился учебный год традиционным праздником Последнего звонка  для 

учащихся 11 классов. 



В течение последних лет много усилий педагогический коллектив прилагает для 

формирования у школьников понятия о здоровье как об одной из главных жизненных 

ценностей. Поэтому одно из основных направлений работы школы – формирование 

ценностей здорового образа жизни. 

Традиционно сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось согласно 

программе «Мы за здоровый образ жизни» по трём направлениям: 

- профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса 

для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения (начальная школа), 

обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-

оздоровительная работа; 

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание; 

- информационно-консультативная работа –  классные часы, с привлечением 

работников здравоохранения, родительские собрания, внеклассные мероприятия, 

направленные на пропаганду здорового образа жизни:  спортивные соревнования, работа 

спортивных секций, проектная деятельность. 

Формированию потребности учащихся в здоровом образе жизни способствуют   

спортивные секции, ежегодная активная спортивная жизнь школы, участие в спортивной 

жизни города. Организована работа спортивных секций на базе физкультурно-спортивного 

клуба «Олимп»: минифутбол, волейбол, баскетбол, северное многоборье, шахматы. 

Постоянно проводятся спортивные состязания, «Весёлые старты», спортивные праздники 

«День здоровья», «День бегуна», и др. Ежегодно учащиеся принимают участие в 

муниципальных акциях «Физкультура и спорт -  альтернатива пагубным привычкам». 

 

1. Общешкольные мероприятия  

физкультурно-оздоровительной работы с учащимися: 

 

 День здоровья  

 День бегуна 

 День физкультурника 

 Акции «Спорт -  альтернатива пагубным привычкам» и «Здоровье молодёжи – 

богатство края». 

 Школьные спартакиады  

 Весёлые старты 

 Мини-футбол, баскетбол 

 Первенство школы по шахматам 

 Президентские состязания. 

 
Основной составляющей воспитательной работы  в классе является участие класса во 

всех общешкольных мероприятиях. Это позволяет четко определить место классного 

коллектива в общей системе учебно-воспитательного процесса в школе, это способствует: 

1. Повышению уровня общительности каждого в отдельности; 

2. Развитию личностных качеств учащихся, направленных на благо коллектив в 

целом; 

3. Помогает рассмотрению классного коллектива как неотъемлемой части 

школьного коллектива.  

При планировании воспитательной работы на новый учебный год мы опираемся на 

поставленные цели и задачи, традиции школы, особенности педагогического коллектива, 

интересы и потребности учащихся и родителей. 

Исходя из цели воспитательной работы школы, мы планируем деятельность по 

различным направлениям: КТД, патриотическое воспитание, развитие дополнительного 

образования, организация работы с родителями и другие. Так, в школе сложилась 

традиционная система КТД:  

 



Охват учащихся общешкольными мероприятиями 

№ Название мероприятия Дата 

проведения 

Классы Кол-во 

детей 

1.  День  Знаний. 1 сентября 1-11 403 

2.  День бегуна 5 сентября 5-11 225 

3.  День здоровья 6 сентября 5-11 439 

4.  Единый урок «День солидарности в борьбе 

с терроризмом» 

3-9 сентября 1-11 446 

5.  Единый урок, посвященный 100-летие со 

дня рождения Михаила Тимофеевича 

Калашникова, российского конструктора 

стрелкового оружия (1919 г.) 

30 сентябрь 1-11 444 

6.  Декады дорожной безопасности детей Сентябрь, 

октябрь, 

декабрь, март, 

май 

1-11 449 

7.  День учителя: концерт, день 

самоуправления 

5 октября 2-11 470 

8.  Праздник «Золотая осень» 23 октября 1-4 187 

9.   Осенние праздничные мероприятия по 

классам 

27 октября 8-11 100 

10.  Посвящение первоклассников в пешеходы. 

Игра по станциям 

20 октября 1 47 

11.  Игра по станциям «Безопасный 

перекресток»   

25 октября 2-4  107 

12.  Турнир по настольному теннису октябрь 7-9 21 

13.  День матери (флешмоб «Открытка маме») ноябрь 1-11 301 

14.  Мероприятия ко дню Героя Отечества 8-9 декабря 1-11 449 

15.  Единый урок, посвященный Дню 

Неизвестного Солдата 

9 декабря 1-11 449 

16.  Новогодние праздники (спектакли, 

дискотека) 

28-29 декабря 1-11 439 

17.  Акция «Блокадный хлеб» 27 января 1-11 447 

18.  Линейка памяти, посвящённая Дню воинов-

интернационалистов 

15 февраля 9-11 60 

19.  Смотр-конкурс строя и песни, посвящённый 

Дню защитника Отечества 

февраля 2-11 471 

20.  Концерт, посвящённый Международному 

дню 8 Марта 

7 марта 1-11 23 

21.  Единый урок ко Дню космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

(онлайн формат) 

10-14 апреля 1-11 446 

22.  Мероприятия, посвящённые Дню Победы 

«Мы этой памяти верны»: 

- тематические классные часы 

- всероссийские, муниципальные и 

школьные акции  

2-9 мая 1-11 469 

23.  Последний звонок  25 мая 11 23 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. Проведение мероприятий по различным направлениям работы 

Направление 

деятельности 

Всего 

запланировано 

мероприятий 

Проведено 

по плану 

Проведено 

вне плана 

Не 

проведено 

Духовно-нравственное 

воспитание 

15 15 - - 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

14 14 - - 

Экологическое 

воспитание 

2 2 - - 

Физкультурно-

оздоровительное 

19 13 - - 

Художественно-

эстетическое воспитание 

9 6 - - 

Воспитание культуры 

семейных отношений 

2 2 - - 

Правовое воспитание 4 4 - - 

Трудовое воспитание 2 2 - - 

Воспитание 

толерантности 

7 7 - - 

Профориентационное  6 6 - - 

 

Выводы: анализ таблицы наглядно показывает, что в прошедшем учебном году в 

планировании мероприятий для учащихся не было учтено трудовое воспитание. 

Довольно мало было запланировано и проведено мероприятий правовой, 

экологической направленности, а также мероприятий, нацеленных на воспитание у 

учащихся культуры семейных отношений. При планировании воспитательной работы в 

будущем учебном году необходимо учесть данную информацию. 

Особое внимание уделяется в школе профориентационной работе.  

Правильно поставленная профориентационная работа способствует эффективной 

реализации задатков и способностей человека, обеспечивает гармоничное сочетание 

интересов конкретной личности и общества. 

Цели профориентационной работы в школе: 

- оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности; 

- выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Ежегодно в соответствии с комплексным межведомственным планом 

профориентационных мероприятий молодежи Красноярского края учащиеся нашей школы 

принимают активное участие в Едином дне профориентации, посещают Дни открытых 

дверей в Таймырском колледже, участвуют в профессиональных пробах.  

Профориентационное направление прослеживается и в плане каждого классного 

руководителя. Классными руководителями проводятся беседы, лекции по выбору 

профессий, ведётся знакомство с учебными заведениями, в которых в дальнейшем могли бы 

ребята обучаться, организуются встречи с сотрудниками центра занятости населения. 

Проводится разъяснительная работа и с родителями учащихся. 

 



2. Система дополнительного образования детей в школе 

Школа должна становиться особым пространством, «общим местом» 

жизнедеятельности детей и взрослых, альтернативной анархизму улицы,  разрушающему 

личность и здоровье детей. Поэтому важнейшей составляющей воспитательной системы 

школы является их дополнительное образование. 

В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа по 

дополнительному образованию в 2020-2021 учебном году была направлена на выполнение 

задач по дальнейшему обеспечению доступных форм обучения учащихся во внеурочное 

время с учетом их индивидуальных особенностей. 

Система дополнительного образования позволяет всесторонне раскрыть способности. 

Охват учащихся достаточно высокий: 62% обучающихся (292 человек) охвачены 

дополнительным образованием. 

Условия. 

Всего на базе школы работало 42 детских объединений дополнительного образования 

по 6 направлениям. 

В организации внеурочной деятельности учащихся были задействованы 33 педагогов.  

Усилиями этих педагогов была организована деятельность следующих объединений: 

№ 

п/п 
Направленность Объединение 

1. Физкультурно-спортивная 

«Мини-футбол», «Северное многоборье», 

«Баскетбол» и «Волейбол» (группы девушек и 

юношей); «Шахматная школа», «Ступеньки к 

здоровью» 

2. Туристко-краеведческая 
«Музейное дело»,  «Военно-спортивное 

многоборье» 

3 Техническая «Робототехника Lego ev3» 

4. Естественнонаучная 
  «Занимательная математика» , «Занимательная 

химия» 

5. Художественно-эстетическая 

«Серебряная нить», «Вокальная студия 

«Эллегия», «Сценическая речь», «Театральная 

мастерская» 

6. Социально-педагогическая 

«Я  - волонтер», «Юный журналист», 

«Занимательная грамматика», «Учимся любить 

книгу», «Почемучка», «Веселые рифмы»,  

«Маленькие звездочки»,  «Правовой клуб 

«Фемида», «Светофорик» 

 

Внешние связи нашей школы разнообразны. Школа сотрудничает с теми 

учреждениями, которые могут быть полезны ей в повышении уровня образования и 

воспитанности учащихся: Детская школа искусств, Детско-юношеская спортивная школа, 

ДЮЦЦТТ «ЮНИОР», городской Дом культуры, Комитет по молодёжной и семейной 

политике, Таймырский краеведческий музей, КГКУ «Дудинский детский дом», школы 

города и др. 

На протяжении одиннадцати лет в школе ведёт работу спортивный клуб «Олимп» (в 

прошедшем году им руководил два педагога Егорова Л.Н.). Спортивный клуб «Олимп» в 

2020-2021 учебном году предоставил учащимся школы возможность заниматься бесплатно в 

следующих секциях и кружках: 

 

Перечень видов спорта в 

физкультурно-спортивном клубе 

«Олимп» 

ФИО преподавателя Количество 

учащихся, 

занятых спортом 

Баскетбол Смирнов С.В., Егорова Л.Н. 30 

Волейбол Смирнов С.В. 30 

Мини-футбол Смирнов С.В. 15 



 

Повышение уровня самооценки, проявление инициативы – это тот результат, к 

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

снижается риск попадания в неблагоприятные компании. 

Многие дети посещают несколько кружков и секций. 

Работу системы дополнительного образования можно считать удовлетворительной. 

Она является результативной: учащиеся в течение всего года развивали свои творческие 

способности и были самыми активными участниками всех внеклассных и внешкольных 

мероприятий. 

 

3.Результативность  работы Творческих объединений (кружковая работа) и 

спортивных секций работавших на базе школы в 2019-2020 учебном году 

 

№ Название 

объединения 

Возраст 

учащихс

я 

(классы) 

Руководите

ль 

Кол-во 

уч-ся 

За счёт 

чего 

велось  

Результативность 

1 «Серебряная 

нить» 

6-10 кл. Нефедова 

Г.А., педагог 

школы 

15 ПДО 3м – Комозакова 

Милена – (11-14 

лет) в 

муниципальном 

конкурсе 

«Серебряная нить» 

2 «Вокальная 

студия 

«Эллегия»» 

3-11 кл. Бюргер К.Н., 

педагог 

школы 

15 ПДО Участие в 

школьных 

концертах 

3 Интеллектуал

ьный клуб 

«Почемучка» 

1-5 кл. Прыгун 

Л.Н., 

педагог 

школы 

48 ПДО Участие в 

интеллектуальных 

играх 

4 «Северное 

многоборье» 

5-9 кл. Баркова 

Т.М.,   

педагог 

школы 

15 ПДО Соревнования не 

проводились  

5 Мини-футбол  5-11 кл. Смирнов 

С.В.,  

педагог 

школы 

15 ПДО 5 место в 

муниципальных 

соревнованиях 

6 Баскетбол 5-11 кл. Смирнов 

С.В.,  

педагог 

школы 

30 ПДО 3 место (юноши),  

5 место (девушки 

7 Волейбол  5-11 кл. Егорова 

Л.Н., 

педагог 

школы 

30 ПДО 1 место (девушки) 

1 место (юноши) 

8 Шахматная 

школа 

1-4 кл. Кравчук 

Э.В.,  

педагог 

школы 

15 ПДО Участие в 

спортивных 

мероприятиях 

школы 

Подвижные игры Баркова Т.М.. 15 

Северное многоборье Баркова Т.М. 15 

Шахматная школа Кравчук Э.В. 30 

Итого по спортивному клубу 135 



 

Система дополнительного образования предоставляет возможность заниматься разным 

возрастным группам, начиная с первоклассника и до учащихся старших классов. Работа всех 

кружков и секций способствует развитию творческих, познавательных, физических 

способностей детей.  

В этом учебном году школа включилась во всероссийский проект по дополнительному 

образованию, подключение к системе «Навигатор». 

 

4.Материально-техническое обеспечение 

Аудитории для занятий Кол-во Состояние Требуемое оборудование 

Актовый зал 1 удовлетворит. колонки, усилитель, 

электрическое оборудование, 

пульт ди-джея 

Спортивный зал 2 хорошее Спортивные гимнастические 

снаряды; снаряды для полосы 

препятствий 

Танцевальный зал - - - 

Специальные комнаты для 

кружковой работы 

2 хорошее Настольные игры 

Компьютерный класс 2 хорошее  

Музейная комната 1 хорошее витрины 

Кабинет технологии 1 хорошее  

Библиотека  1 хорошее  

 

На базе актового зала создана фонотека для проведения мероприятий: записи 

государственных гимнов, музыкальное сопровождение к мероприятиям (детские, школьные 

песни, записи песен военных лет, новогодние песни, «минусовки» и др.). В наличии имеется 

школьная и государственная атрибутика: гербы, флаги, эмблемы. 

Сформирован и пополняется банк фотоматериалов. 

Для проведения спортивных соревнований в школе имеется спортивная форма для 

команд; есть в наличии сценические костюмы. 

Выводы: таким образом, в школе созданы условия для внеурочной деятельности 

учащихся: создано дополнительное пространство и условия для самореализации личности во 

внеурочное время, которые способствуют развитию творческих  и физических способностей 

учащихся, их личному развитию и социализации. Часы, предназначенные для организации 

внеурочной деятельности учащихся,  распределяются  с учетом организации работы кружков 

и секций различного направления, социального заказа родителей, интереса детей, пожеланий 

педагогов ДО и программ, составленных ими. Школа представляет детям возможность 

выбора видов и форм творческой деятельности от участия в проектной деятельности до 

конкурсов и т.д., услуг дополнительного образования. Об этом свидетельствует развитие 

системы дополнительного образования, направленной на развитие общекультурных, 

интеллектуальных, спортивных,  интересов учащихся и их нравственное воспитание.  

 

5. Результаты выступлений на конкурсах всех уровней 

 

Президентские спортивные игры 

№ 

п/п 

Название мероприятия Ответствен

ные  

Кол-во 

участни

ков 

Результативность 

1. Муниципальные соревнования по 

лёгкой атлетике 

Баркова Т.М., 

Егорова Л.Н. 

24 2 место 

2. X Всероссийская акция «Спорт - 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

Баркова Т.М., 

Егорова Л.Н.,. 

403 участие 



3. Первенство города по мини-

футболу 

Смирнов С.В. 20 5 м – команда  (2002-

2003г.р.) 

5 м – команда  (2004-

2005г.р.) 

4. Первенство по баскетболу Смирнов С.В. 

Егорова Л.Н. 

18 4 место (юноши),  

3 место (девушки) 

5. Первенство по волейболу  Смирнов С.В. 16 4 место (юноши),  

1 место (девушки) 

6 Соревнования по шахматам Кравчук Э.В. 3 2 место 

7 Соревнования по лыжным гонкам Егорова Л.Н. 15 2 место 

 

Кроме школьной спортивной лиги, в 2020-2021 учебном году наша школа принимала 

активное участие в мероприятиях городского,  муниципального и краевого уровней. 

 

PROДвижение патриотов  (1 место в общем зачёте, рук. Прыгун Л.Н.) 

№ 

п/

п 

Название   

   мероприятия 

Ответственны

е 

Кол-во 

участнико

в 

Результа-

тивность 

1. XII туристский слёт учащихся 

ТДНМР 

Смирнов С.В. 

Егорова Л.Н. 

12 1 место 

2. Муниципальный этап краевого 

конкурса на лучшее знание 

государственной символики 

Кноп А.Н. 35 1 место  

3. Смотр-конкурс музейных 

экспозиций образовательных 

учреждений Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района 

«Наследие» 

Прыгун Л.Н. 20 1 место 

4. Краевой этап военно-спортивной 

игры «Победа» 

Шульмин А.В. 11 1 место 

5. Муниципальный конкурс 

исследовательских краеведческих 

работ «Есть Таймыр единственный» 

Прыгун Л.Н. 12 2 место 

6. Военно-спортивная игра 

«Таймырская Зарница» 

Шульмин А.В 12 5 место 

 

 

PROДвижение талантов (1 место в общем зачете, рук. Кноп А.Н.) 

№ 

п/п 

Название  

мероприятия 

Ответственны

е 

Кол-во 

участнико

в 

Результа-

тивность 

1. Муниципальный этап краевой акции 

«Зимняя планета детства» 

Кноп А.Н. 217 1 место  

2. Муниципальный конкурс цифровых 

технологий «Цифровой мир» 

Платыгина 

Е.И. 

13 3 место  

3 Конкурс моделирования и 

конструирования моделей одежды “ 

Планета красоты ” 

Нефедова Г.А., 

Кноп А.Н. 

470 1 место 

4. Муниципальный конкурс 

журналистики «В фокусе – школьное 

PROДвижение» 

Кириловская 

И.В., Ефимова 

Н.Л. 

10 1 место 

 

PROДвижение активистов  (рук. Кноп А.Н.) 

№ Название  Ответственны Кол-во Результа-



п/п мероприятия е участнико

в 

тивность 

1. Муниципальный этап краевого 

конкурса “Мой край – мое дело” 

Кноп А.Н. 8 победители  

2. Муниципальный этап краевого 

конкурса “Обелиск” 

Кноп А.Н. 449 победители 

 
Результаты  

участия в конкурсах, соревнованиях, носящих межведомственный характер 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Ответственны

е 

Кол-во 

участнико

в 

Результа-

тивность 

1. XII Городской конкурс декоративно-

прикладного творчества для детей и 

молодежи «Чудеса своими руками – 

2021» 

Ефимова Н.Л. 10 1 место 

2 Муниципальный конкурс плакатов 

«Берегись огонь!» 
Егорова М.Б. 

21 2 место 

3 Региональный конкурс детского 

художественного и литературного 

творчества, посвященного 90-летию 

образования Таймыра  «Я с малых 

лет люблю Таймыр» 

Егорова М.Б. 

19 3 место 

4 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса сочинений 

в 2020 году 

Чептынова 

Л.М. 

Кириловская 

И.В. 

10 2 место 

 

3 место 

5 V Юбилейном Региональном 

конкурсе детского художественного 

творчества «Легенды седого Енисея» 

Чептынова 

Л.М. 

21 2 место 

6 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика» 

Чептынова 

Л.М.. 

7 2м – Сынкова 

Кристина 

3м – Петрушина 

Полина 

7 Муниципальный конкурс вокальных  

исполнителей «Зеленая поляна 2021 - 

ОНЛАЙН»: номинации «Хоровое 

пение» 

Бюргер К.Н. 16 2 место 

8 Муниципальный конкурс 

«Литературный Аргиш» 

Чептынова 

Л.М. 

24 2 и 3 место 

 

9 Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока 

давности» 

Кириловская 

И.В. 

6 участники 

10 Муниципальный конкурс 

«Таймырский Долгано-Ненецкий 

муниципальный район 2020» в 

рамках краевого инфраструктурного 

проекта «Территория 2020»: 

номинация «Добровольчество» 

Кноп А.Н. 8 победители 

11 Краевой конкурс «Лучшая 

агитбригада по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

Кноп А.Н. 6 победители 

12 Краевой конкурс «Символы России. Чептынова 2 победитель – 

Петрушина 



Символы края. Символы семьи» Л.М., 

Кириловская 

И.В. 

Полина 

призер – Надер 

Кристина 

13 Краевой дистанционный конкурс 

«Знатоки дорожных правил» 

Ефимова Н.Л. 

Кноп А.Н. 

42 Участие – 3-4 кл 

Победители  - 

Сотникова Е., 

Тихонова Е. 

14 Районный конкурс видеороликов по 

пропаганде безопасного поведения 

на дороге среди отрядов ЮИД 

Кноп А.Н 10 2 место 

15 Муниципальный конкурс стенгазет 

«Счастливая дорога» 

Соломенникова 

М.Б., Кноп 

А.Н. 

45 3 место 

16 Всероссийский конкурс 

исследовательских краеведческих 

работ обучающихся «Отечество» 

Чептынова 

Л.М. 

4 Дипломант – 

Волошина Лиза 

 
Анализ результатов школьной спортивной лиги и «PROДвижения» показывает, что 

педагоги стремятся создать условия для проявления способностей учащихся, активно 

привлекают детей к участию в различных мероприятиях. Выстроенная система работы, 

заинтересованность педагогов позволяют получать высокие результаты.  

 

Блок 2. 

 

Анализ работы с родителями 

Воспитательная работа школы не может строиться без учёта того, что 

индивидуальность ребёнка формируется в семье. Взаимодействие школы и семьи 

предполагает установление заинтересованного диалога и сотрудничества, перерастающего в 

активную помощь, направленную на обеспечение главной функции воспитательной системы 

– развитие целостной личности. Большое значение для организации взаимодействия с семьёй 

имеет диагностическая работа по изучению семьи. Сотрудничество школы и семьи 

начинается с изучения семей, условий и микроклимата семейного воспитания, 

индивидуальных особенностей детей и родителей. Традиционно в начале года классными 

руководителями проводятся социологические исследования и составляются характеристики 

семей обучающихся, составляется социальный паспорт класса. В течение всего учебного 

года классные руководители с помощью анкетирования изучают мнение родителей по 

проблемам воспитания и обучения детей. 

Анализ социального паспорта семей учащихся школы показал: 

Всего учащихся – 475 

из полных семей – 220 

из неполных семей – 121 

из многодетных семей – 72 

из малообеспеченных семей – 111 

из семей военнослужащих - 2 

опекаемые – 16 

дети-инвалиды – 7  

воспитанники детского дома – 36 

проживают в приюте –0 

Изучение семьи ученика позволяет педагогу ближе познакомиться с ним, понять стиль 

жизни семьи, ее уклад, традиции, духовные ценности, воспитательные возможности, 

взаимоотношения ученика с родителями. При этом классные руководители используют 

комплекс традиционных методов психолого-педагогической диагностики: наблюдение, 

беседу, тестирование, анкетирование, деловые игры, материалы детского творчества и др.  

Результаты перечисленных методов помогают классным руководителям спроектировать 

воспитательную работу как в целом с классом, так и индивидуально с каждым ребенком. 



Цель взаимодействия с семьёй: дать психолого-педагогические знания. 

Работа с семьёй в течение 2020-2021 учебного года велась согласно составленному 

плану. Квалифицированную помощь в этой работе оказывала классным руководителям 

школьная социально-психологическая служба, специалистами которой  была разработана и 

предложена классным руководителям примерная тематика родительских собраний по 

классам с учетом возрастных категорий учащихся. 

Со стороны школы родителям учащихся постоянно оказывается возможная помощь. 

Это, прежде всего, педагогические консультации, лекции, родительские собрания, т.е. 

педагогическое просвещение родителей. По результатам опросов родителей и бесед с 

классными руководителями, большинство родителей испытывают затруднения в вопросах 

современного воспитания. Культурный уровень многих семей желает быть лучшим. Отсюда 

меняются и усложняются задачи школы. Главные из них: 

1. Изучение воспитательных возможностей семей. 

2. Скорая воспитательная помощь семье. 

3. Повышение педагогической культуры родителей. 

4. Общая заинтересованность учителей и родителей в организации гуманной 

педагогической среды вокруг каждого ребёнка, ведущая роль школы в организации этой 

среды. 

5. Умение координировать усилия семьи и школы. 

В течение года классными руководителями проводились школьные родительские 

лектории для родителей учащихся 1-11 классов. Они способствуют повышению 

педагогической культуры родителей, их психолого-педагогической компетентности в 

семейном воспитании, выработке единых подходов семьи и школы к воспитанию детей:  

- «Трудности  адаптации  первоклассников  к  школе» (1-е  классы); 

- «Трудности  адаптации  ребенка  к  обучению  в  5 классе»; 

- «Чем опасно курение» (5-8 классы); 

- «Проблемы общения детей. Выражение нецензурной бранью. Влияние алкоголя на 

общение в семье»  (2-8  классы) 

- «Как предотвратить беду» (о жестоком обращении) (1-8 классы) 

- «Подготовка к ККР, государственной итоговой аттестации» (4, 9, 11 классы) и др. 

К сожалению, в системе работы классных руководителей нашей школы с родителями 

список форм психолого-педагогического  просвещения  ограничивается  лекциями, 

беседами, тематическими и индивидуальными консультациями. Поэтому необходимо в 

следующем году в план работы методических объединений классных руководителей 

включить вопрос об использовании классными руководителями в своей практике работы с 

семьями разнообразных форм психолого-педагогического  просвещения. 

 

2. Формы взаимодействия с родителями 

1.Общешкольное родительское собрание. 

Общешкольное родительское собрание – одна из основных форм взаимодействия с 

родителями. В ноябре 2020-2021 учебного года было проведено онлайн общешкольное 

собрание «Как сохранить жизнь и здоровье детей»», посвящённое вопросу профилактики 

употребления школьниками курительных смесей, алкоголя, ПАВ. 

Тесное сотрудничество осуществляет администрация школы с родителями 

выпускников (4-х, 9-х, 11-х классов). В прошедшем году проводились собрания родителей 

выпускников по вопросам подготовки учащихся к итоговой аттестации; собрания родителей 

будущих первоклассников, где обсуждались вопросы подготовки детей к школе, их 

адаптации. 

В феврале прошли онлайн классные родительские собрания по параллелям 1-10 

классов о недопустимости жестокого обращения с детьми «Ответственное родительство – 

залог успешной социализации школьника». 

2.Консультации с администрацией школы, классными руководителями, 

социальным педагогом, педагогом-психологом. 



Основные вопросы консультаций: социальные вопросы, педагогическая коррекция 

складывающихся отношений между детьми и взрослыми, неуспеваемость учащихся, 

особенности возраста и методы подхода к воспитанию ребенка, профилактика суицида, 

употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранение и укрепление здоровья 

детей, соблюдение учащимися Устава школы, правил поведения.  

3.Семейный клуб. 

Учителя,  понимая важность формирования не только ученического коллектива, но 

коллектива родителей в 2020-2021 учебном году в трех классных коллективах организовали 

работу семейных клубов. Все запланированные мероприятия коллективов проходили в 

рамках выбранных направлений деятельности. Семейный клуб «Веселая семейка», 2А класса  

руководитель Чушенко И.Ю. работу осуществлял по духовно-нравственному направлению. 

4А класс семейный клуб «Радуга», руководитель Егорова М.Б., охватил гражданско-

патриотическое направление. 

 

3. Участие родителей в жизни школы 

 

Органы родительской общественности в школе представлены: 

 Управляющим советом 

 Советом по профилактике правонарушений учащихся 

 классными родительскими комитетами. 

Продуктивной формой взаимодействия с родителями является совместная 

деятельность администрации школы с Управляющим советом, на заседаниях которого 

обсуждались важные для жизнедеятельности школы вопросы: 

 привлечение и распределение внебюджетных средств, 

 вопросы ремонта школы, 

 рассмотрение и утверждение Положений, 

 профилактика правонарушений и другие. 

Кроме того, в школе создан целый цикл общешкольных и классных мероприятий 

совместно с родителями:  

 Работа Управляющего Совета школы 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Посещения семей 

 Работа родительских комитетов классов по оформлению классных комнат 

 Конкурсы  творческих  работ, посвященных Дню  матери «Мир детства», 8 Марта, 

Фестиваль проектных работ 

 Участие семей в городских конкурсах декоративно-прикладного искусства 

 Работа с семьями по организации летнего отдыха детей 

 Выпускные вечера. 

По-прежнему остаётся серьёзной проблемой привлечение родителей к совместной 

работе, в том числе к проведению мероприятий. И, тем не менее, эта работа не стоит на 

месте, родители стремятся принимать участие в жизни школы. 

 

Общешкольные мероприятия, 

в которых принимали участие родители в 2020-2021 учебном году: 

 

- Последний звонок (11 кл.),  

- Классные часы, посвящённые разным профессиям (приглашение родителей – 

представителей разных профессий); 

-- Классные воспитательные мероприятия. 

Анализ посещения родителями родительских собраний говорит о том, что по 

сравнению с прошлым годом ситуация с посещением собраний улучшилась. Посещаемость 

родительских собраний составляла от 53 до 96%.  



Таким образом, исходя из анализа работы школы с родителями, можно увидеть, что 

содержание работы с родителями включает три  основных блока:  

- повышение психолого-педагогических знаний родителей,  

- вовлечение их в учебно-воспитательный процесс,  

- участие родителей в управлении школой.  

Каждый блок можно представить как систему форм и видов деятельности. 

 

 
 

 

Блок 3.  

Профилактическая работа 

Важным направлением в работе воспитательного коллектива остается профилактика 

безнадзорности, правонарушений и вредных привычек  среди учащихся школы.  

Организация профилактической деятельности ТМКОУ  «Дудинская средняя школа 

№5» проводилась на основании действующего федерального, регионального 

законодательства, муниципальных нормативно-правовых актов и локальных актов ОУ.  

Вопросы профилактики правонарушений систематически рассматривались: 

- на совещаниях при директоре,  

- на заседаниях Совета профилактики, 

- на заседаниях педагогического совета. 

Школа совместно с основными органами системы профилактики осуществляла 

межведомственное взаимодействие по вопросам выявления и учета семей и детей, 

находящихся в социально опасном положении. Вопросы организации индивидуальной 

профилактической работы регулярно рассматривались на заседаниях МО классных 

руководителей; установлено взаимодействие с органами здравоохранения, и другими 

ведомствами. 

Профилактическая работа в школе в прошедшем году строилась по следующим 

направлениям: 

1) профилактика безнадзорности и правонарушений учащихся; 

Повышение уровня 

психолого-

педагогических 

знаний 

Вовлечение 

родителей 

в учебно-

воспитательный 

процесс 

 

Участие родителей в 

управлении школой 

 

- университет педагогических знаний 

- лекции, семинары, практикумы, 

открытые уроки и классные 

мероприятия, 

- индивидуальные, тематические 

консультации. 

___________________________________

_____ 

 

-родительские собрания 

-организация кружков, секций, 

семейных клубов,  

-совместные творческие дела 

-помощь в укреплении материально-

технической базы 

-кураторство над неблагополучными 

семьями, трудными подростками 

___________________________________

_____ 

 

- Управляющий совет школы 

- классные родительские комитеты 

- школьный родительский комитет 



2) профилактика употребления ПАВ, табака, алкоголя, наркотических средств; 

3) профилактика экстремизма, нетерпимости, жесткого обращения; 

4) профилактика семейного неблагополучия; 

5) половое воспитание. 

По каждому направлению был составлен план мероприятий. 

Как известно, существует три вида профилактики: первичная, вторичная, третичная. 

Первичная профилактика – просвещение всех учащихся, чтобы предупредить употребление 

ими даже в первый раз психоактивных веществ, алкоголя, табака, совершения 

правонарушений, преступлений. 

Вторичная подразумевает работу с конкретными детьми, которые  употребляют  те или 

иные виды ПАВ, нарушают дисциплину, законодательство. 

Третичная профилактика – это работа узких специалистов (работников медицины).  

В школе в силу возложенных на неё полномочий реализуется два вида профилактики: 

первичная и вторичная.  

В рамках первичной профилактики проводились следующие традиционные 

мероприятия, в которых принимают участие все учащиеся школы: 

- акции «Физкультура и спорт – альтернатива пагубным привычкам», «Молодёжь 

выбирает жизнь»; 

- спортивные соревнования в рамках школьной спортивной лиги; 

- День здоровья; 

- День бегуна; 

- классные часы, беседы о вреде курения, алкоголя, ПАВ; 

- встречи и беседы с сотрудниками полиции, представителями медицины о вреде ПАВ, 

алкоголя, табака. 

В рамках вторичной профилактики проводились мероприятия с учащимися, 

состоящими на профилактическом учёте, а также детьми «группы риска»: 

- индивидуальная работа с учащимися; 

- акция «Красная ленточка»; 

В целях недопущения совершения правонарушений детьми и подростками со всеми 

учащимися велась профилактическая работа кураторами, назначенными приказом 

директора, школьной социально-психологической службой. На каждого учащегося заведена 

личная папка, куда собираются все материалы по ребёнку. 

 

1. Профилактика безнадзорности и правонарушений учащихся 

В ТМКОУ «Дудинская средняя школа №5» на 1 сентября 2020-2021 учебного года 

состояло 50 учащихся, из них 1 на двойном учёте КДН и ЗП и ОВД. На учёте на двойной 

учет поставлено 4 чел., в ОДН ОВД состояло 2 человек, на ВШУ –  9 человека. В течение 

года 2 учащихся были поставлены на учет в ОДН ОВД, и один на ВШУ.  Были сняты с 

профилактического учета: пятеро с ОВД и 7 – ВШУ. 

На профилактическом учёте в ТМКОУ «Дудинская средняя школа №5» состоят 13 

семьи, находившиеся в СОП, в которых воспитывалось 17 учащихся школы. Основная 

причина постановки данных семей на учёт – отсутствие надлежащего контроля за обучением 

и воспитанием детей со стороны родителей, злоупотребление родителями спиртными 

напитками, отсутствие постоянной работы.  

Итого  в образовательном учреждении на различных видах учёта на конец 2 полугодия 

2020-2021 учебного года состоит 41 учащийся.  

В целях предупреждения безнадзорности и профилактики асоциального поведения 

учащихся была активизирована работа школьного специалиста по охране прав детства Цой 

Л.В. 

В начале учебного года был разработан и реализован план мероприятий по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на 2020-2021  

год ТМКОУ «Дудинская средняя школа №5», включающий мероприятия по правовому 

воспитанию учащихся и правовому просвещению их родителей, профилактике вредных 



привычек, пропаганде здорового образа жизни. Для бесед со старшеклассниками 

приглашались представители полиции. 

В соответствии со ст.14 Федерального Закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» классными руководителями 

ежемесячно велся учет данных по учащимся, систематически пропускающим занятия по 

неуважительным причинам. В школе велась работа по выявлению данной категории 

учащихся и вовлечению их в образовательный процесс. 

Серьёзная работа в школе велась по вовлечению таких подростков во внеурочную 

занятость (кружки, секции), в общественно-значимую деятельность: акции, общешкольные 

мероприятия, классные мероприятия, ученическое самоуправление. Классными 

руководителями велся ежемесячный мониторинг занятости учащихся.  

На конец учебного года из 41 учащихся, состоящих на всех видах профилактического 

учёта, охвачены системой дополнительного образования 30человек (73%), из них 24  – в 

школьных кружках и секциях, 6 – в учреждениях культуры, спорта.  Двое ребят посещают 

сразу несколько секций. В число неохваченного дополнительным образованием  входит 1 

ученик систематически не посещающий школу – Гаськов Д., Тэседо Ч. 

Следует отметить, однако, что в 2020-2021 учебном году было проведено всего 8 

заседания Совета по профилактике, рассмотрено 26 дел. На заседаниях решались 

индивидуальные проблемы отдельных учащихся, по каждому факту принимались 

экстренные меры. На Совет приглашались также родители, недостаточно внимательно 

относящиеся к своим детям, не желающие поддерживать связь со школой. 

Основными причинами вызова родителей на Совет следующие: 

 нарушение Устава школы учащимися (пропуски уроков, опоздания, низкая 

успеваемость, нецензурная брань, драки); 

 низкий уровень воспитанности учащихся, недостаточно ответственный контроль за 

детьми со стороны родителей. 

Кроме того, с целью профилактики асоциального поведения и формирования 

законопослушного поведения, правовой грамотности у учащихся в прошедшем учебном 

году в школе проведены следующие мероприятия:  

 

№ Название мероприятий по 

профилактике употребления ПАВ 

Классы  Охват 

мероприя

тием 

Приглашённые  

специалисты 

2.  Беседа «Предотвращение виктимного 

поведения несовершеннолетних и 

формирование у подростков поведения, 

исключающего совершение в отношении 

них преступлений имущественного 

характера» 

1-4 145 инспекторы 

ПДН 

3.  Классный час «Правила дорожного 

движения – закон для всех» 

5-11 240  

4.  Беседа «Пешеход! Внимание!»  1-11 388  инспектор 

ГИБДД 

5.  Месячник безопасности 1-11 388 Сотрудники 

МЧС 

6.  Игра по станциям «Безопасный 

перекресток» 

2-4 178  

7.  Школьный этап краевого 

дистанционного конкурса «Знатоки 

дорожных правил» 

1-10 280  

8.  
Краевая социальная акция «Засветись» 

1-6 278 Инспекторы 

ГИБДД 

9.  
Краевая социальная акция «Пассажир» 

1-7 331 Инспекторы 

ГИБДД 



10.  Краевая социальная акция «Пешеход на 

переход» 

7-9 90 Инспекторы 

ГИБДД 

11.  Краевой дистанционный турнир 

«Лучшая агитбригада  ЮИД» 

1-6 240 Инспекторы 

ГИБДД 

12.  Классный час «Я – гражданин России» 8 26  

13.  Профилактическое мероприятие «Декада 

дорожной безопасности детей» 

1-11 449 Инспекторы 

ГИБДД 

14.  Встреча с сотрудниками МЧС по 

проблеме соблюдения правил ППБ 

1-11 401 Сотрудники 

МЧС 

 

Кроме того, помимо профилактических бесед с инспектором ОДН ОВД,  привлечения 

во внеурочную занятость, учащиеся «группы риска» участвовали в мероприятиях по 

предупреждению детской противоправности, которая проводилась в рамках нравственно-

правового месячника. 

С целью совершенствования работы классных руководителей с детьми «группы 

риска», «трудными» подростками, учащимися, состоящими на профилактическом учёте, 

были проведены педагогический совет «Организация работы с «трудными» детьми» и 

круглый стол по этой проблеме. 

Показателями результативности работы по профилактике правонарушений считаем: 

1. Снижение количества правонарушений, совершаемых учащимися школы во 

внеурочное время; 

2. Уменьшение количества конфликтных ситуаций в школьном коллективе; 

3. Увеличение количества обращений за социально-педагогической помощью к 

администрации школы, социальному педагогу и решение поставленных проблем; 

4. Снижение количества детей, состоящих на учете в ОДН ОВД и внутришкольном 

учете за счёт эффективной социально-педагогической работы; 

5. Снижение количества необоснованных пропусков уроков учащимися в 

результате строгого контроля посещаемости. 

Однако следует также отметить, что, несмотря на все усилия педагогического 

коллектива, не удалось вернуть к учебной деятельности 2 учащихся, которые практически 

весь учебный год не посещали школу. 

В новом учебном году заместителю директора по воспитательной работе разработать 

план мероприятий по повышению мотивации учащихся к учебной деятельности. 

Руководителям ШМО включить в планы работы на следующий учебный год вопросы по 

мотивации и активизации познавательной деятельности обучающихся. 

 

2.Профилактика употребления ПАВ, табака, алкоголя, наркотических 

средств 

Трудности в ведении профилактической работы вызывают подростки, употребляющие 

ПАВ. На профилактическом учете на конец учебного года состоят четверо учащихся за 

употребление ПАВ и алкоголя (один в КДН и ЗП, трое на ВШУ). 

На наш взгляд, причинами употребления детьми и подростками курительных смесей, 

ПАВ являются:  

- их доступность; 

- отстраненность родителей и их нежелание заниматься проблемой (многие считают, 

что их это не коснётся или не считают проблему серьёзной, либо винят в этом школу, боясь 

огласки, не обращаются за помощью в решении данной проблемы к медицинским 

работникам; родители сами ведут подобный образ жизни); 

- слабая законодательная база: нет законодательных актов, которые бы позволяли 

применять реальные меры воздействия на тех, кто употребляет курительные смеси, ПАВ: 

(табак, алкоголь, курительные смеси,  токсические вещества (лак, клей, ацетон и т.д.) 

Считаем, что с этим необходимо что-то делать на уровне РФ: например, должен быть 

разработан нормативный акт (указ, постановление и т.д.), который бы возлагал на родителей 

ответственность за лечение своих детей от зависимостей, либо позволял направлять на 



лечение подростков с согласия специалистов органов опеки и попечительства без учёта 

мнения родителей и ребёнка, если это будет соответствовать интересам самого ребёнка. 

Школа стремится предложить подросткам альтернативу пагубным привычкам, 

привлекая их к участию в различных мероприятиях. Так в течение года в рамках акций 

«Физкультура и спорт -  альтернатива пагубным привычкам», «Молодёжь выбирает жизнь» 

прошли следующие мероприятия, направленные на формирование ценностей здорового 

образа жизни: 

 

№ Название мероприятий по 

профилактике употребления ПАВ 

Классы  Охват 

мероприяти

ем 

Приглашённые  

специалисты 

1 Школьное соревнование по мини-

футболу 

1-4 160  

2 Школьное соревнование баскетбол 5-8 150  

3 Школьное соревнование волейбол 9-11 80  

4 Мастер-класс по традиционным 

видам спорта (мини-футбол)  

1-4 160  

8 Товарищеская встреча по баскетболу 

с командой ТМКОУ «Дудинская 

средняя школа №3»  

8-10 10 Педагог ТМК ОУ 

«Дудинская 

средняя школа №3» 

9 Товарищеская встреча по мини-

футболу 

7-10 10  

10 Товарищеская встреча по волейболу 

с командой ТМК ОУ «Дудинская 

школа №3» 

7-11 24 Педагог ТМК ОУ 

«Дудинская 

средняя школа №3» 

11 Первенство по шахматам и шашкам 3-9 33  

12 Турнир по настольному теннису 6-11 80  

13 Весёлые старты 1-5 208  

14 Беседа «Я выбираю спорт!» 

(рассказы ребят, занимающихся 

спортом, о своём выборе) 

10-11 35  

16 Тренинг «Чтобы дети не курили»  9-10 68 Специалисты 

Таймырского 

молодежного 

центра 

17 Антинаркотическое тестирование 8-11 65 Врачи МБУЗ ТЦРБ 

 

3. Профилактика экстремизма, терроризма, нетерпимости,  

жесткого обращения 

Антитеррористическая защищённость школьников, профилактическая работа в этом 

направлении была приоритетной в истекшем учебном году. В сентябре был разработан план, 

проведён традиционный Урок безопасности с привлечением сотрудников МЧС, Урок памяти 

жертв террористических актов, регулярно проводились инструктажи с учениками и 

работниками школы по правилам антитеррористической безопасности, проведены 

тренировочные эвакуации согласно плану, оформлены «Уголки безопасности». 

С целью профилактики экстремизма, жестокости, нетерпимости, воспитания 

толерантности в прошедшем учебном году были проведены мероприятия: 

 

№ Мероприятие  Класс Кол-во 

задействованн

ых учащихся 

Приглашённые  

специалисты 

1 Инструктаж «Правила поведения 

преподавателей и учащихся в 

экстремальных ситуациях» 

1-11 446 Сотрудники МЧС 



2 Библиотечные уроки «Основы 

доброжелательности» 

1-4 152  

3 Межведомственная акция «Помоги 

пойти учиться» 

1-11 449  

4 Изучение закона РФ «О 

противодействие экстремистской 

деятельности» (уроки ОБЖ) 

8-11 108  

5 Конкурс рисунков «Дети за мир без 

терроризма» 

2-10 70  

6 Конкурсная программа «В семье 

единой» 

9-11 60  

7 Кл. час к Дню жертв политических 

репрессий 

8-11 107  

8 Классный час «Конфликты в нашей 

жизни и как их избежать» 

5-11  231  

9 Линейка, посвящённая Дню воинов-

интернационалистов  

9-11  60 С.А. Симутин 

11 Встреча-беседа «Остановим 

насилие» 

7-11 153 Белых В.Н. 

инспектор ОДН 

ОВД 

12 Родительское собрание по теме 

«Ответственное родительство – залог 

успешной социализации школьника» 

1-11 368 Белых В.Н. 

инспектор ОДН 

ОВД, специалисты 

отдела опеки УО 

 

4. Профилактика ВИЧ, половое воспитание 

Одним из важных направлений в воспитательной работе школы является половое 

воспитание учащихся, профилактика такого страшного заболевания, как ВИЧ, СПИД. К 

сожалению, в нашем городе за последнее время возросло число беременных девочек в 

возрасте 12-13 лет. Возникла острая необходимость разъяснять подросткам об опасности 

ранней половой жизни. В рамках полового воспитания в школе были проведены 

мероприятия: 

№ Мероприятие  Класс Кол-во 

задействованных 

учащихся 

Приглашённые  

специалисты 

1 Беседа «Инфекции, передаваемые 

половым путём» 

8-9 74  

2 Беседа «Что такое счастье?» 

(профилактика ранней 

беременности) 

5-6 90 школьный 

фельдшер 

3 Беседа «Половое созревание 

девочки» 

5-6 90 Врач женской 

консультации 

4 Кл. час «Подросток: подготовка к 

взрослости» 

7-8 75  

5 Кл. час «Информирован – значит 

защищён» 

9-11 60  

6  «Почему необходимо больше знать 

про СПИД?»  

9-11 60 школьный 

фельдшер 

7 «Стоп, СПИД!  

Информированность - лучшая 

защита от СПИДа» 

6-8 105  

8 Общешкольное родительское 

собрание «Как сохранить жизнь и 

здоровье детей» 

1-11   



 

5. Профилактика семейного неблагополучия 

В школе ведётся работа по выявлению семей с признаками неблагополучия. Такие 

семьи сразу берутся на контроль. На конец 2020-2021 учебного года на учёте в КДН и ЗП 

СОП состоит 13 семьи, в которых обучается 17 детей. На эти семьи были составлены 

Комплексные межведомственные программы, которые своевременно направлялись в КДН и 

ЗП. Данные семьи находились под патронажем, посещались социальным педагогом, 

классными руководителями. Акты посещения прикладывались к Комплексным программам. 

Следует отметить, что количество семей, состоящих на учёте в КДН и ЗП СОП на момент 

окончания  2020-2021 учебного года не изменилось. 

 

Профилактическая работа социального педагога  с семьями  

№ 

п/п 

Запланировано Уровень 

выполнения 

Примечания 

1. Рейды по работе с семьями 

учащихся, находящимися в 

СОП 

Выполнено в 

полном объеме (50) 

Акты посещений находятся 

в индивидуальных папках 

учащихся. 

2. Рейды по работе с семьями 

учащихся, находящимися в 

трудной жизненной ситуации 

Выполнено в 

полном объеме (5) 

 

3. Посещения по запросу 

классных руководителей, 

администрации школы 

Выполнено в 

полном объеме (7) 

  

4. Рейды по работе с семьями 

учащихся, находящимися под 

опекой 

Выполнено в 

полном объёме (15) 

В целях исполнения 

Федерального закона от 

24.04.2008 за №48-ФЗ «Об 

опеке и попечительстве», 

Закона Красноярского края 

от 20.12.2007 за №4-1089 «О 

наделении органов местного 

самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов края 

государственными 

полномочиями по 

организации и 

осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству в 

отношении 

несовершеннолетних» и 

предоставления информации 

в УО посещение семей 

опекаемых было проведено 

в январе 2021 года 

(обеспечение опекунов и 

попечителей бланками 

отчётов, письменные 

извещения) 

Всего посещений - 27 

 

В течение учебного года родители из наиболее проблемных семей, не справляющиеся 

со своими обязанностями по воспитанию детей, приглашались на заседания педсовета, 

административный совет, Управляющий совет. Проводились беседы с родителями о 



правовой ответственности за несоблюдение родительских обязанностей. В конце года из 

одной семьи двое детей были изъяты и помещены в пункт временного пребывания детей. 

Все учащиеся из семей, состоящих на учёте, успешно окончили учебный год и переведены в 

следующий класс. 

К работе с проблемными семьями  привлекается школьная профилактическая 

комиссия, в состав которой входят: администрация школы, социальный педагог, педагог-

психолог, представители органов полиции; по мере возможности оказывается материальная 

помощь учащимся из малообеспеченных семей, которые получают бесплатное горячее 

питание в школьной столовой, а также материальную помощь в рамках акции «Помоги 

пойти учиться». 

С целью совершенствования работы классных руководителей с неблагополучными 

семьями социальным педагогом школы был проведён семинар «Особенности работы с 

семьями, находящимися в СОП».  

Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает удовлетворительной 

оценки. За  истекший год было сделано немало, но по-прежнему остаются вопросы, над 

которыми необходимо работать: 

 снижение ответственности родителей за воспитание детей и заинтересованности в их 

успехах; 

 отсутствие персонифицированного подхода в работе классных руководителей с 

семьями учащихся; 

 сложность определения конкретных направлений работы школы с родителями на 

перспективу ввиду того, что отдельные классные руководители ведут эту работу формально, 

не выявляют проблемные вопросы в работе с родителями и не заявляют о них; 

 низкая активность социально-психологической службы в проведении родительского 

всеобуча, который чаще всего проводится классными руководителями исключительно на 

родительских собраниях классов и не всегда с приглашением специалистов; 

 слабо привлекаются родители к участию во внеурочной деятельности; 

 недостаточно развитая степень партнерства с родителями и общественностью у 

классных руководителей. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1. Создание чёткого плана по работе с семьёй на уровне классных коллективов и 

строгое его выполнение.  

2. Подготовка и проведение методического семинара на заседании школьного 

методического объединения классных руководителей по вопросам планирования работы с 

семьями, в том числе с «трудными» семьями. 

3. В 2021-2022 учебном году особо уделить внимание работе родительского 

всеобуча.  

4. Активнее привлекать родителей к планированию воспитательной 

деятельности, привлекать их к совместным действиям по созданию атмосферы дружеских 

отношений и взаимопониманию; разнообразить формы работы с родителями; активнее 

привлекать родителей к участию во внеурочной деятельности. 

5. Классным руководителям продумывать новые формы проведения родительских 

собраний, качественно улучшить их содержание. 

6. Создание общешкольного семейного клуба. 

 

Блок 4 

Анализ работы с педагогическим коллективом 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания являются: формирование 

у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и 

культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Необходимым условием нормального функционирования воспитательной системы 

является формирование высокопрофессионального корпуса педагогов - воспитателей. С 



этой целью в  школе продолжили свою деятельность два методических объединения классных 

руководителей: 1-4 классов (рук. Чушенко И.Ю.) и 5-11 классов (рук. Прыгун Л.Н.).  

Методическое объединение классных руководителей  - это структурное подразделение 

внутришкольной системы управления воспитательным процессом, координирующее научно-

методическую и организационную работу классных руководителей.  

В работе методического объединения классных руководителей активное участие 

ежегодно принимает заместитель директора по воспитательной работе, педагог-организатор, 

школьная социально-психологическая служба: педагог-психолог и социальный педагог. 

 

Кадровый состав классных руководителей 

Всего классных 

руководителей 

1-4 5-11 Стаж работы в качестве классного 

руководителя 

До 5 лет 5-10 лет 10-20 лет Более 20 

лет 

22 10 12 4 4 6 8 

 

В составе методического объединения классных руководителей начальных классов - 10 

педагогов.  

В начале учебного года перед классными руководителями начальной школы стояла 

цель - продолжить работу по воспитанию общей культуры поведения ученика, используя 

всевозможные средства, а так же совершенствовать навык работы с классным и 

родительским коллективом. Работа методического объединения классных руководителей 

начальной школы в 2020-2021 учебном году была спланирована исходя из следующих задач: 

 совершенствовать навыки работы с классным и родительским коллективами 

через организацию совместных мероприятий; 

 способствовать  развитию интеллектуальных, нравственных, творческих 

качеств учащихся. 

На заседаниях МО рассматривались следующие вопросы: 

- «Готовность ребенка к школе. Надежды и реальность» - Усова С.Н. 

- «Особенности перехода в среднее звено» - Усова С.Н. 

- «Воспитание толерантности в младших  классах» – Пашкурная О.П. 

- «Как преодолеть застенчивость и неуверенность ребенка?» - Шарова О.В. 

- «Причины и последствия детской агрессии» - Михалева И.Н. 

В течение полугодия  проводились спортивные эстафеты. 

Педагогами были подготовлены и проведены следующие мероприятия: 

- Открытое мероприятие по ПДД «Красный, желтый, зеленый» - Егорова М.Б., 

Пашкурная О.П. 

- Праздник «Золотая осень» - Зорина Г.А., Соломенникова М.Б. 

- «8 марта - день чудесный» - Егорова М.Б., Пашкурная О.П. 

- Праздник «Как хорошо уметь читать!» - Меновщикова Е.В.., ОМихалева И.Н. 

Своевременно организовывалась выставка рисунков, но не все педагоги принимали 

участие. Самыми активными со своими классными коллективами были Пашкурная О.П., 

Егорова М.Б., действовал выставочный стенд «Делай как мы», «Вернисаж», где 

оформлялись выставки лучших работ по труду и рисованию. Были организованы выставки 

детского творчества по теме «Школа безопасности» 

Проводились беседы с инспекторами ГИБДД, МЧС и пожарной охраны. 

В повседневной деятельности с коллективом, с отдельными учащимися преподаватели 

стремились воспитывать у учащихся культуру поведения, речи, формировать чувство 

прекрасного. Этому способствовали и экскурсии, посещение музея и библиотек.  

Классные руководители приложили много усилий для того, чтобы все ученики 

посещали кружки и секции. Вся жизнь классов отражается в классных портфолио. 

Задачи на следующий год: 

- Создание оптимальных условий для развития личности каждого учащегося 



- Развитие таких качеств личности, как самостоятельность, ответственность, 

инициативность. Продолжение работы по внедрению использования различных форм и 

методов для уроков и внеклассной деятельности для развития творческих способностей 

учащихся. 

- Воспитание культуры личности. 

 

В составе МО классных руководителей 5-11 классов в 2020-2021 учебном году 

работало 16 человек: 12  классных руководителей, педагог-психолог, социальный педагог, 2 

педагога-организатора. 

На протяжении двух лет ШМО работало над методической темой «Комплексное 

использование современных подходов к организации учебно-воспитательного процесса с 

целью развития  личностных способностей учащихся». 

Цель работы ШМО – совершенствование форм и методов воспитания через повышение 

педагогического мастерства классных руководителей. 

В течение учебного года МО классных руководителей 5-11 классов работало над 

решением следующих задач: 

1. Совершенствование и повышения эффективности воспитательной работы в школе. 

2. Организация информационно-методической и практической помощи классным 

руководителям  в воспитательной работе с учащимися. 

3. Методическая помощь классным руководителям в овладении новыми 

педагогическими технологиями воспитательного процесса. 

4. Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных 

технологий в воспитательной работе. 

Приоритетными  направлениями методической работы в отчётном году были: 

1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных 

руководителей. 

3. Обобщение. Систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями 

и знаниями современных форм и методов работы. 

 

Вся работа была направлена на повышение методической культуры классных 

руководителей и, как следствие, повышение уровня воспитанности обучающихся. 

Цели методической работы за отчётный период в основном достигнуты. Работа 

велась по плану, систематизировалась и обобщалась. Через службу МО осуществляется 

ознакомление с педагогическим опытом, методической и дидактической литературой, 

нормативными документами, шла подготовка к проведению всех открытых внеклассных 

мероприятий. В работе МО используются различные формы методической работы: 

1. Деловые и ролевые игры, тренинги. 

2. Семинары и круглые столы.  

3. Заседание традиционных МО. 

Всю свою работу МО организовало в форме методических семинаров, совещаний, 

открытых внеклассных мероприятий и круглых столов.  

За отчётный период МО были заслушаны и обсуждены следующие вопросы: 

- Анализ воспитательной работы за 2019-2020 учебный год; 

- Принятие плана работы МО классных руководителей; 

- Утверждение планов воспитательной работы на 2020-2021учебный год; 

- Использование ИКТ  в воспитательной работе; 

- Создание службы школьной медиации в ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5»; 

- Решение рабочих вопросов и организация новогодних праздников и т.д. 

Были проведёны: семинар «Современные образовательные технологии и методики в 

воспитательной системе классного руководителя в условиях реализации  новых 

образовательных стандартов» 



Круглый стол  «Гражданско-патриотическое воспитание, как основа воспитательной 

работы классного руководителя»  «Внеурочная деятельность - как основа развития 

познавательных и творческих способностей школьников», с анализом выявления 

проблемных зон в работе классных руководителей школы и практическим занятием  по  

анализу конкретных ситуаций  в воспитательной работе с классом. 

По плану МО были проведены:  

- День знаний  «Твоя будущая профессия» и «Имя трагедии – Беслан», посвященный 

жертвам трагедии в Беслане (1сентября 2004 года); 

- Цикл классных часов «День  воинской славы России»  классными руководителями 

- Единые классные часы по ЗОЖ «Вредные привычки» и «Молодёжь выбирает 

жизнь» (всеми классными руководителями);       

 - Смотр  песни и строя, посвященной празднованию дня защитника Отечества, в 

котором приняли участие  все классные коллективы школы;  

- урок мужества «Далёкому мужеству верность храня» (кл. рук. 11А класса Прыгун 

Л.Н.);  

Исходя из критериев оценки, открытых внеклассных мероприятий можно говорить, 

что положительным показателем их проведений является: 

1.  Охват мероприятия всех учащихся. 

2.  Адресность (соответствие возрастной особенности). 

3.  Личностно-ориентированный подход. 

4.  Открытое мероприятие - творчество - главный элемент самореализации учащихся, каждой 

в отдельно взятой личности. 

 Методическая служба школы способствует улучшению деятельности классных 

руководителей, уровню их профессионального мастерства. Требует наличие классного 

самоуправления детским  коллективом, упорядоченности в жизнедеятельности ученических 

групп. 

На заседаниях МО, решаются практические задачи, разбираются педагогические 

ситуации, классные руководители делятся своими педагогическими находками, проводятся 

обзоры периодических изданий журналов: «Воспитание школьников», «Справочник 

классного руководителя», «Классный руководитель»,  «Педсовет» и других; обзоры  новинок 

методической литературы. 

Выполнение решений заседаний МО контролируется  и отслеживается  педагогами и 

участниками  методического объединения.  

Проанализировав работу МО за 2020- 2021 учебный год, можно считать работу МО 

классных руководителей удовлетворительной.  

Подводя итоги работы, можно отметить ряд положительных моментов:  поставленные 

задачи перед МО были выполнены; повысился профессиональный уровень;  возросла 

творческая активность классных руководителей; многие классные руководители  в течение 

года организовывали вместе с детьми походы в кинотеатр, посещали театр, музеи; 

улучшилось качество проводимых классных часов. 

В течение года члены МО делились опытом работы, выступали с докладами, 

сообщениями внутри МО.  

Наряду с положительными моментами в работе МО следует отметить и недостатки:  

отсутствие программы по воспитательной работе (6-7 классах);  не все классные коллективы 

принимают участие в школьном смотре-конкурсе «Лучший класс года»;  не все педагоги 

присутствуют на открытых  мероприятиях в рамках «Взаимо посещения классных часов», 

проводимых в школе; сложно приживаются тренинги в классных коллективах на 

межличностное общение; классными руководителями не обобщается опыт по 

воспитательной работе. 

Поэтому в следующем году МО необходимо уделить внимание этим вопросам. 

Выводы: работа методической службы школы способствует улучшению деятельности 

классных руководителей, уровню их профессионального мастерства. Требует наличие 

классного самоуправления детским коллективом, деятельности детской организации, 

упорядоченности в жизнедеятельности ученических групп. 



В работе методических объединений использовались различные формы методической 

работы: 

1. Деловые и ролевые игры, тренинги. 

2. Семинары и круглые столы.  

3. Заседание традиционных ШМО. 

Всю свою работу методические объединения организовали в форме  методических 

семинаров, совещаний, открытых внеклассных мероприятий и круглых столов.  

Промежуточные итоги работы проводились по мере необходимости, рассматривались 

на заседании ШМО. Итоги воспитательной деятельности классных руководителей 

подведены в конце учебного года, занесены в банк информационных данных по 

воспитательной работе, составлен сводный лист традиционной общешкольной деятельности. 

Выполнение решений заседаний МО контролируется  и отслеживается  педагогами и 

участниками  методического объединения.  

В тоже время, в работе МО есть ряд  существенных недостатков:  

- не на должном уровне работает детское классное и школьное самоуправление 

- сложно внедряются в практику новые формы, методы, приёмы организации 

внеклассной работы;  

- не у всех классов определен в расписании единый день для классных часов; 

- по-прежнему мало  проведено  открытых мероприятий в рамках «Взаимо посещения 

классных часов»;  

- не все педагоги присутствуют на открытых  мероприятиях  проводимых в школе; 

- сложно приживаются тренинги в коллективе  и тренинги на межличностное общение. 

В следующем 2021-2022 учебном году предстоит выполнить следующие задачи, 

стоящие перед методическим объединением классных руководителей:  

- Формирование единых принципиальных подходов к воспитанию и социализации 

личности, основанных на новых стандартах.  

- Изучение и обобщение опыта классных руководителей по воспитательной работе. 

Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта по 

созданию программ по воспитательной работе. Переход в новые условия существования 

требует от педагога постоянного обновления знаний, стремления к освоению 

инновационных технологий. Поэтому работа в новом 2021-2022 учебном году по 

направлению «Развитие педагогического мастерства через внедрение новых педагогических 

технологий» будет продолжена. Особое внимание будет уделено новым стандартам в 

основной школе. 

Работу школьных методических объединений классных руководителей за прошлый год 

можно признать удовлетворительной. 

 

Воспитательная работа классных руководителей. 

 

Планирование и организация работы в классном коллективе: 

а) планы воспитательной работы были составлены всеми классными руководителями, 

но не всеми сданы своевременно, не все педагоги вели ежедневно и подробно дневник 

классного руководителя; 

б) по завершению учебного года каждым классным руководителем был проведён и 

написан анализ воспитательной работы с классом за прошедший учебный год. Не все 

классные руководители детально проанализировали сферы деятельности классного 

коллектива: не обратили должного внимания на индивидуальную работу с детьми и 

родителями, на взаимоотношения класса и учителей предметников, на психологический 

микроклимат класса, на подготовку и проведение тематических классных часов;  

в) важнейший момент в работе с классом классного руководителя – это взаимодействие 

с педагогами-предметниками, не все классные руководители уделяют должное внимание 

этому взаимодействию – результат – раздражение педагогов и учеников, оценки, не 

соответствуют желаемым, конфликты. Классным руководителям в этом вопросе нужно быть 



не наблюдателями, а строителями  взаимоотношений, классный руководитель должен 

обеспечить бесконфликтный процесс обучения; 

г) документация всеми классными руководителями оформлялась, но не всегда в 

соответствии с требованиями и в срок; 

д) в большинстве классных коллективов были созданы условия для творческого 

развития личности, в некоторых недостаточным было количество  мероприятий, требующих 

раскрытия творческого потенциала ребят; 

е) профессиональная компетентность классных руководителей в основном 

соответствует требованиям, и всё же в следующем учебном году необходимо изучать 

передовой опыт коллег внедрять новые формы деятельности. 

 

Заключение 

Анализируя уже сложившуюся в школе систему воспитательной работы, следует 

отметить такие её компоненты, как: 

- разработанный диагностический инструментарий для изучения личностного роста и 

результатов развития ребенка; 

- созданную сеть кружков, спортивных секций; 

- комплекс традиционных дел и мероприятий в школе и классах; 

- включенность обучающихся в мероприятия  городского, районного, краевого  

уровней. 

В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2020-2021 учебный год, частично 

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. 

Однако анализ воспитательной деятельности выявил и отрицательные моменты. К 

проблемам можно отнести следующее: 

1. Создание благоприятных условий для расширения деятельности педагогов ДО: 

новых помещений, финансирования индивидуальных проектов. 

2. Проведение мониторинга развития личности и формирования коллективов. 

3. Создание системы воспитательной работы на уровне классных коллективов, 

включающей в себя и систему самоуправления. 

4. Пассивность отдельных классных руководителей, стремление возложить 

ответственность на общество, страну, время и т.д. 

Продолжить работу над выявленными прошедших учебных годах проблемах над 

повышением уровня воспитанности учащихся: как среднего звена, так и старших, 

формировать у детей основы культуры поведения. Еще не у всех учащихся сформировано 

чувство сознательной дисциплины, негативное влияние на отдельных учащихся оказывает 

социальная среда. Не удовлетворяет уровень культуры общения отдельных школьников со 

сверстниками, в процессе обучения и воспитания имеются трудности в работе с 

неблагополучными семьями. Продолжает иметь место ряд нарушений Устава школы 

подростками. А это означает, что одной из главнейших задач воспитательной работы школы 

в новом учебном году должна стать работа, как с детьми, так и родителями по 

нравственному воспитанию. Педагогу-психологу  необходимо усилить работу по 

психокоррекционной деятельности, направленной на устранение  отклонений в психическом 

развитии детей девиантного поведения. 

Есть необходимость работать над формирование органов ученического 

самоуправления в классных коллективах, проведении обучающих семинаров для классных 

руководителей и учащихся по данному вопросу. Не зря самоуправления в школе 



рассматривается в качестве одного из приоритетных направлений государственной политики 

в сфере воспитания. Самоуправление способствует формированию потребностей и 

интересов, необходимых черт для успешной социализации, установлению ценностей, 

уважения, правил и норм совместной деятельности. У ребят формируется активная 

жизненная позиция, воспитывается доброта, порядочность, патриотизм, развивается 

индивидуальность. 

Ответственность и инициативу следует воспитывать  при выполнении повседневных, 

необходимых дел: дежурства по школе, дежурства по столовой, соблюдение хорошего 

санитарного состояния прикреплённых классных кабинетов. Всё это невозможно сделать без 

активизации деятельности органов ученического самоуправления. 

Участие в работе детских объединений позволяет ребятам научиться трудиться в 

команде, взаимодействовать на равных со взрослыми, оценивать свои потенциальные и 

реальные возможности, вырабатывать активную жизненную позицию. В предстоящем 

учебном году предполагается уделить работе ученического самоуправления серьёзное 

внимание. Итоги подводить на совещаниях и заседаниях методического объединения 

классных руководителей. 

 

На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно 

сформулировать задачи на 2021-2022 учебный год: 

1. Внедрение и реализация новой Рабочей программы воспитания. 

2. Совершенствование воспитательной работы по повышению уровня 

патриотического сознания и нравственных основ личности учащихся. 

3. Активизация деятельности органов ученического самоуправления в классных 

коллективах и в учебном учреждении. 

4. Совершенствование работы по формированию у учащихся потребности в 

здоровом и безопасном образе жизни. 

5. Повышение уровня практической работы педагогического коллектива в 

области духовно-нравственного воспитания учащихся. 

6. Активизация работы по взаимодействию родителей со школой в области 

воспитания и социализации различных поведенческих групп детей. 

7. Совершенствование работы классных руководителей по изучению личности 

каждого воспитанника через воспитательную систему классов. 
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