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ВВЕДЕНИЕ 
В 2016–2017 учебном году воспитательная работа школы продолжила свою 

работу по следующим  направлениям: 

1. Краеведческое. 

2. Патриотическое. 

 

Цель воспитательной работы школы - создание условий для развития 

личности школьника, способной к духовному и физическому саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации. 

 

Воспитательные задачи: 

 

1. Продолжить формирование системы работы по основным воспитательным 

направлениям работы. 

2. Формирование и развитие системы работы с родителями и 

общественностью. 

3. Приобщение учащихся к богатству общечеловеческой культуры, духовным 

ценностям своего народа через участие в творческих конкурсах. 

4.Формирование инициативности, самостоятельности школьников, 

способности успешной социализации в обществе через совершенствование 

работы по развитию ученического самоуправления, волонтерского  

движения. 

5. Продолжить работу с одарёнными детьми. 

5.Совершенствование воспитательной работы с педагогическим коллективом 

через систему  методических объединений классных руководителей 

6. Воспитание и развитие потребности к здоровому образу жизни, 

гражданской ответственности и правового самосознания. 

 

Приоритетные направления  

-  гражданско-патриотическое; 

-  духовно-нравственное; 

-  профилактика правонарушений и здорового образа жизни; 

- самоуправление; 

- физкультурно-спортивное; 

- семья и школа. 
 

1.Организация воспитательной работы в школе. 
 

 1.1. Система воспитательной работы 

 Система воспитательной работы школы проводится через: 

1. Воспитание в процессе обучения; 

2. Внеурочную деятельность: 

- внеклассная работа 



-внешкольная работа 

-работу с родителями 

 

Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять 

личностно-ориентированный подход в воспитании при одновременной 

массовости воспитательных мероприятий и стимулировать творческие 

способности учащихся во всех аспектах воспитательной работы. 

Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют привлечь к 

различным видам деятельности большое количество детей, что способствует 

развитию творческих способностей практически каждого ученика. 

 

  Приоритетные направления воспитательной работы  реализуются через 

традиционные школьные мероприятия. По сути традиции представляют 

собой исторически – культурное наследие, которое постоянно развивается с 

учётом современных реалий жизни. 

 

   1.2.Традиционные общешкольные мероприятия: 

 

1.Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний. 

2. Конкурс «Урожай 2015» 

3. Акция «Поздравь ветерана» к Дню пожилого человека 

4. День здоровья. 

5. Концерт к Дню Учителя 

6. Уроки мужества к Дню освобождения г. Калинина от немецко-фашистских 

захватчиков.  

7. Новогодние праздники. 

8. Спортивные соревнования к Дню защитника отечества. 

9. «Прощание с Азбукой» 1 класс. 

10. Концерт, посвященный 8 Марта. 

11.Литературно-музыкальная композиция, посвящённая 9 мая. 

12. Праздник «Последний звонок». 

13. Выпускные вечера. 

 

 Основными формами работы с детьми были:  часы общения, праздники, 

экскурсии, викторины, интеллектуальные и творческие конкурсы различных 

уровней, соревнования, акции, беседы, уроки мужества, игры, спортивные 

соревнования, утренники, анкетирования и т.д. 

 Большинство  мероприятий по приоритетным направления воспитательной 

работы в школе проводились в тесном сотрудничестве с районной 

библиотекой, краеведческим музеем, РДК, территориальной избирательной 

комиссией, ОВД, ЦРБ. 
 



1.3. Работа классных руководителей. 

Воспитательная работа заключается в педагогически целесообразной 

организации жизни детей. Вот почему от классного руководителя, прежде 

всего, требуется план воспитательной работы с классным коллективом, 

составленный в соответствии с конкретным классом, с конкретными 

личностями учеников, с конкретными задачами, которые ставит перед собой 

педагог. Анализируя воспитательные планы классных руководителей школы 

можно сказать о том, что все они составлены в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. Каждый классный руководитель имеет 

психолого – педагогическую характеристику классного коллектива, тематику 

классных родительских собраний, беседы по технике безопасности, план 

работы по направлениям воспитательной системы, план – сетку работы 

классного коллектива по месяцам. В планах работы на год отражалась 

индивидуальная работа с учащимися, родителями, спланированы заседания 

родительского комитета, темы классных часов и родительских собраний. 

Планы классных руководителей составлены в соответствии с общешкольным 

планом работы. Отражена  работа  классных руководителей с родителями 

учащихся, учителями – предметниками, общественностью. Анализ планов 

воспитательной работы классных руководителей за прошлый год показал, 

что  не все классные руководители сдают на проверку планы ВР во время, а 

бывает и в недоработанном виде. Документация всеми классными 

руководителями оформлялась, но не всегда в соответствии с требованиями и 

сроками. 

Мониторинг воспитательного процесса в классе ведётся в системе, его 

результаты используются в анализе работы школы и при планировании 

работы школы на новый учебный год. В систему мониторинга, проводимого 

классными руководителями, входит создание базы данных об учащихся 

класса, процессы ежедневного контроля над посещаемостью, успеваемостью, 

дисциплиной на уроках и переменах. Проводится определение уровня 

воспитанности , характеристики качеств личности, сплоченности классных 

коллективов. 

Основное место в работе классных руководителей 9,10, 11- х классов ( 

классные руководители: Петрыкина Ю. С., Татаринова Е.В., Веселова Л.В.) 

отводится профориентационной работе, направленной на помощь учащимся 

в выборе будущей профессии. Классными руководителями применяются 

различные формы и методы работы с детским коллективом, такие как: 

анкетирование, индивидуальные беседы, классные часы, тесты, праздники, 

тематические занятия, уроки - презентации. В течение года проведены:           

- классные часы на тему: «Способности и профессия», «Новые профессии» (9 

класс), «Мир профессий», «Профессии моей семьи» (10 класс); 

«Профессиональные возможности», «Профессия моей мечты» (11 класс);        

- тестирование «Мои профессиональные возможности», «Выбор профессии» 



(9-11 класс). Организовывались встречи с директором Центра занятости 

населения Ю.С. Черновой , с директором турагентства «Весь мир глазами 

С.Л. Ковальчук. Учащиеся 9-11 классов являются активными участниками 

Клуба молодого избирателя при районной библиотеке. Но  как показывает 

тестирование и индивидуальные беседы только 80 % старшеклассников 

определились с будущей профессией к концу 3 учебной четверти. Поэтому, 

классные руководители на родительских собраниях всегда поднимают 

вопрос о выборе будущей профессии учащимися. Также классные 

руководители 9-11 классов активно работают с детьми по таким 

направлениям как патриотическое и  физкультурно – спортивное. 9-11 класс 

– постоянные участники районных и школьных мероприятий. 

 Классные руководители 5-8 классов (Григорьева Л.В., Богуславская С.В., 

Куликова А.С., Галетова Ю.В.) основной своей задачей ставят: всестороннее 

и гармоничное развитие личности, формирование здорового образа жизни, 

развитие культуроведческих знаний о родном крае, развитие 

любознательности, патриотическое воспитание. Эти задачи реализовывались 

при проведении  классных часов и бесед с участием районной библиотеки и 

краеведческого музея: «Поговорим о дружбе», «Мой девиз – я за здоровое 

питание!», «Спорт и я» (5 класс), «Нет! Вредным привычкам», «Будь 

милосердным», «Имя в истории родного края» (6 класс), «Государственные 

Символы России», «Наши права и обязанности», «День космонавтики» ( 7 

класс),  «Я – за чистую планету!»,  «Вооружим знания против наркомании», 

«Спирово в годы ВОВ» (8 класс). 7-8 класс активно принимал участие в 

акциях «Открытка ветерану» (к Дню победы), «Поздравляем вас» ( к 23 

февраля и 8 марта). Учащиеся 5-8 классов также являются активными 

участниками школьных, районных, спортивных мероприятий. Классные 

руководителями проведены родительские собрания на тему прав и 

обязанностей школьников, на тему ЗОЖ, компьютер и дети, занятость во 

внеурочное время. 

Классные руководители 1-4 классов (Макова Т.В., Недодева О.Н., Фёдорова 

Т.А., Белоусова Т.Б.) свою воспитательную  работу направляют на 

адаптацию учащихся к школе, воспитание положительного отношения к 

учёбе, создание благоприятных условий для всестороннего развития 

учащихся, сплочение классного коллектива, формирование навыков 

самостоятельности. В основном все мероприятия в начальной школе 

проводились в игровой форме: викторина «Хоровод сказок», игра «Вежливые 

слова»,  беседа – презентация «Наша Родина – Россия» (1класс), викторин «В 

мире сказок», рубрика «А знаете ли вы?», беседа с элементами игры «Как 

рождаются опасные ситуации на дороге» (2 класс), соревнования «Весёлые 

старты», игра «Мастерская общения», экологическая викторина (3 класс), 

игра путешествие «Здоровые привычки», классный час «Мир природы», 

викторина «Путешествие в сказку» (4 класс). Особенно хочется отметить, что 

учащиеся начальной школы проявляют большую активность, участвуя в 



школьных конкурсах рисунков, плакатов, поделок ,чем учащиеся среднего и 

старшего звена.  Хорошо налажена работа с детьми по проведению 

внеклассных мероприятия у НедодевойО.Н.( 1кл.), Маковой Т.В.. ( 2 кл.)  

Хорошо отлажена система общения с родителями у Белоусовой Т.Б.( 4кл.), 

Индивидуальный подход имеет в своей работе Фёдорова Т.А. (3 класс). 

Активно работают учителя начальной школы, да это и объясняется тем, что 

они все время находятся с детьми. А воспитание самых первых шагов в 

школе сказывается на дальнейшей жизни классного коллектива.  

Хорошую работу классных руководителей администрация школы всегда 

отмечает. Но вместе с тем нужно отметить, что классным руководителям  

при планировании воспитательной работы, необходимо более подробно 

делать анализ за прошлый учебный год, чётко указывать успехи и 

недоработки, отмечать положительные и отрицательные стороны в работе, 

ставить более конкретные цели и задачи на будущий учебный год, исходя из 

недоработок, проблем в работе с детским коллективом. Положительным 

моментом в работе классных руководителей является то, что в течение 

последних лет классные руководители систематически ведутся журналы по 

технике безопасности, где фиксируются под роспись инструктажи и беседы 

по охране жизни и здоровья учащихся 

Несмотря на все хорошее, что можно отметить в работе классных 

руководителей, надо более четко организовать систему проведения классных 

часов, изучение результативности воспитательной работы, проведение 

«малых педсоветов».  Всем классным руководителям при планировании 

воспитательной работы на 2017 – 2018 учебный год необходимо учитывать 

интересы и пожелания учащихся (проводить анкетирования, по результатам 

которых составлять план мероприятий), разнообразить формы и методы 

работы с учащимися. 

Для обеспечения успешной воспитательной деятельности в школе работает 

ШМО классных руководителей, проводятся  педсоветы по проблемам 

воспитания. В школе работает 11 классных руководителя. Между учителями 

налажена система посещения открытых классных часов и внеклассных 

мероприятий, цель которых : 

- знакомство с формами проведения классных часов и внеклассных 

мероприятий, повышающих роль органов ученического самоуправления в 

классе; 

- знакомство с методами работы с учащимися, помогающими осуществлять 

принцип индивидуального подхода к учащимися в воспитании; 

- знакомство с формами и методами проведения личностно-

ориентированного классного часа или внеклассного мероприятия. 



Многие классные руководители повышают своё мастерство путем 

знакомства с новинками педагогической литературы, передовым опытом, 

внедрения в свою работу новые формы и методы работы с детским 

коллективом. 

 

2. Анализ воспитательной работы по приоритетным 

направлениям 

        2.1.   Гражданско-патриотическое направление 

 

Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе 

является патриотическое воспитание. Организация и проведение 

мероприятий, имеющих патриотическую направленность, способствует 

формированию гражданской позиции, воспитывает чувство любви и 

уважения к своей стране, её истории и традициям. По данному направлению 

в 2016 – 2017 учебном году проводились следующие мероприятия: 

1 сентября во всех классах проведены классные часы, по теме: «Моя малая 

Родина». 

        Уроки мужества: к Дню освобождения г. Калинина от немецко – 

фашистских захватчиков, к Дню освобождения г. Сталинграда.(1-11 класс) 

В целях воспитания уважения к ветеранам войны и труда, учителей - 

пенсионеров были организованы поздравления  с Днём пожилого человека , с 

23 февраля, с 8 марта, с Новым Годом, с Днём Учителя, с Днём Победы ( 7-8 

класс учитель Галетова Ю.В.) 

        Круглый стол к Международному Дню Памяти (11 ноября – окончание 

первой мировой войны) среди учащихся 11 классов. (Учитель истории 

Сосипатрова Н.С.) 

        Викторина к Дню Героев Отечества. Организована районной 

библиотекой. Участвовали ребята 9 класс. 

        Внеклассное мероприятие «Страницы российской истории ». Проводили 

мероприятие районная библиотека и краеведческий музей. 

       Школьный конкурс творческих проектов к 23 февраля «Мой папа 

Защитник» (1-4 класс). 

       Классные часы к 23 февраля. (1-11 класс). 

       Беседа – презентация «Трагедия в г. Бислан» (7, 8, 9,10 класс). 
 

Мероприятия в рамках празднования Дня Победы: 

-Участие в районном конкурс чтецов «Мы помним - Митинг у 

памятника Воину-освободителю.( 1-4 класс педагог – организатор Кузнецова 

К.О.)  

-Тематические классные часы к Дню Победы в 1-11 классах 



-Участие в Митинге Памяти  к Дню победы. Возложение венка к 

мемориальному комплексу «Скорбящей матери» ( 9-11 класс). Акция 

«Бессмертный полк» 

-Районный конкурс «Смотр строя и песни». 3 место (7 класс, учитель 

Петрыкина Ю.С. 

- Конкурсы «А, ну-ка, парни!» (7-8 класс). 

- Акция «Волонтёры Победы»: покраска памятника Войну 

Освободителю, изготовление поздравительных сувениров ветеранам (5-

8класс).  

Такие мероприятия для коллектива нашей школы стали 

традиционными. 

Вот уже на протяжении многих лет школа продолжает тесно 

сотрудничать с краеведческим музеем. Классные руководители проводили 

экскурсии в музее при проведении классных часов, посвященных афганской 

войне и блокаде Ленинграда. 

В рамках месячника гражданско-патриотического воспитания 

проведены классные часы, посвященные Дню защитника Отечества, 

спортивные конкурсы в начальных и средних классах,  конкурсы рисунков и 

плакатов. 

Ко Дню космонавтики проведены викторины, конкурсы рисунков. 

Главным результатом деятельности общешкольного коллектива по 

патриотическому воспитанию является трепетное и уважительное отношение 

к ветеранам Великой Отечественной войны, гордость за нашу Родину, народ-

победитель и желание старшеклассников служить в рядах защитников 

Родины. 

 

     2.2.  Духовно – нравственное направление 

 

В духовно-нравственном воспитании учащихся актуальным является 

формирование гуманных отношений между детьми, воспитание у них 

нравственных чувств. 

   В этом направлении в школе с детьми проводится немало различных 

мероприятий: беседы и классные часы на этические темы, уроки – 

презентации, экскурсии, встречи и т.д. 

    Необходимым условием формирования нравственной сферы ребенка 

становится организация совместной деятельности детей, родителей и 

учителей, которая  способствует общению и взаимоотношению детей друг с 

другом и со взрослыми. В процессе общения ребенок усваивает социальный 

опыт, получает представления о другом человеке и о самом себе, о своих 

возможностях и способностях. В школе сложились определённые традиции, 

позволяющие решать задачи духовно-нравственного воспитания. Различные 

приёмы и методы работы мы применяем как на уроках, так и  во внеурочной 

деятельности. 

 В школе в течении учебного года были проведены тематические классные 

часы,  праздники, утренники, творческие конкурсы: 



  - Торжественная линейка «День знаний»; 

  -Фотоконкурс «Краски осени»; 

  - Концерт к Дню учителя и к Дню Матери; 

  -Конкурс «Мисс и мистер Осень» совместно с РДК; 

  - Новогодние праздники; 

  -Конкурс поделок и открыток «Новогодняя фантазия»; 

  -Утренник к 8 марта в начальной школе; 

  -Участие во всероссийском конкурсе «Живая классика»; 

  -Классные часы: «Традиции русского народа» 4 класс, «Добрые дела» 3 

класс, «Дорогою добра» 2 класс, «Дружба крепкая..» 1 класс, урок - 

презентация «Милосердие» 5-6 класс, «Уроки нравственности» 8-9 класс, 

беседа «Милосердие – зеркало души человека» 10-11 класс, беседа «Как не 

стать жестоким» 7 класс. 

    Формирование духовно- нравственных ценностейосуществляется в 

большей мере и в процессе обучения.  Нравственное  развитие  детей  на  

уроках  осуществляется  через  содержание  программного  и дидактического 

материалов, самой организацией урока, личностью учителя. Учебный 

материал всех предметов имеет огромные возможности для нравственного 

влияния на школьников. Хочется отметить, что введение в образовательный 

процесс нового предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» очень важен,  так как оказывает помощь подрастающим поколениям 

в обретении нравственных основ, нравственного фундамент.  

Важным  источником  нравственного  опыта  школьников  является  

разнообразная  внеурочная деятельность, в которой удовлетворяются 

насущные потребности детей в общении, самовыражении и самоутверждении 

в коллективе сверстников. Во внеурочной деятельности создаются особенно 

благоприятные условия для включения  учащихся  в  систему  реальных  

нравственных  отношений  взаимопомощи, ответственности.    

Индивидуальные  склонности, творческие способности в более полной мере 

развиваются именно в этой деятельности.   

Традиционные  общешкольные  мероприятия,  волонтерское  

объединение,    социальные  акции,  работа  школьной  библиотеки, кружки, 

секции, социальное партнерство с учреждениями посёлка – формы 

внеурочной  работы  нашей  школы,  которые  позволяют  реализовать  

личностно - ориентированный подход, педагогику сотрудничества, 

поддержку одаренных детей, выстраивать индивидуальную траекторию 

развития личности, создавать ситуацию  успеха.  

В данной связи хочется подчеркнуть значимую помощь работников 

районного Дома культуры, которые в течение года провели цикл 

мероприятий, направленных на формирование нравственных основ личности 

и духовной культуры. 

 

      2.3.   Профилактика правонарушений и здорового образа жизни 

 



Учитывая особенности современных подростков и факторов окружающей 

среды, влияющих на их психологическое развитие, для своевременного 

выявления и установления причин и обеспечения профилактики негативных 

явлений в поведении детей,были определены следующие сферы 

деятельности воспитательно-профилактической работы в школе на 2015-

2016учебный год: 

- создание в школе условий для успешного формирования творческого 

школьного сообщества включающего в себя учащихся, учителей и 

родителей; 

- развитие принципов толерантности, ценности личности каждого участника 

образовательного процесса; 

- развитие внеклассной деятельности с целью обеспечения максимально 

широких возможностей для совершенствования личности каждого индивида; 

- вовлечение школьников в социально значимую деятельность и 

профилактика девиантного поведения;  

- отслеживание, предупреждение и анализ нарушения учебной дисциплины, 

режимных моментов и основных норм поведения учащихся; 

- систематический контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся; 

- ориентация на здоровый образ жизни, привлечение учащихся к занятиям 

спортом; 

- оказание помощи тем, кто находится в сложной жизненной ситуации; 

- формирование личности высокой общечеловеческой культуры; 

- установление контакта с семьей и проведение работы с родителями по 

выявлению проблемы ребенка и семьи. 

Компоненты (составляющие) сферы деятельности   воспитательной  работы 

так или иначе, подразумевают мероприятия, целью которых является 

профилактика и борьба с   правонарушениями.  

Воспитательная работа в школе, работа классных руководителей и 

социального педагога по правовому воспитанию и профилактике 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних носит 

систематический характер. Работа ведётся в соответствии с планом 

воспитательной работы школы, планами воспитательной работы классных 

руководителей и плана социального педагога по предупреждению 

правонарушений среди  несовершеннолетних  по следующим направлениям: 

а) профилактическая работа;  

б) организация досуговой деятельности;  

в) работа с родителями;  

г) правовой всеобуч;  

д) организация каникул; 

е) работа с трудными детьми , детьми группы риска; 

 

 Классными руководителями, социальным педагогом  используются 

различные формы и методы индивидуальной профилактической работы с 

учащимися. 



– посещение на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в 

свободное от занятий время, а также каникулярное время, подготовкой к 

урокам;  

– посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к 

занятиям; 

 –консультирование родителей, учителей- предметников с целью выработки 

подходов к воспитанию и обучению подростков; 

 – индивидуальные и коллективные профилактические беседы с 

подростками;  

– вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность  школы; 

 - вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного 

образования с целью организации занятости в свободное время.  

Классными руководителями проводится работа:  

– по ознакомлению с классными коллективами: изучаются индивидуальные 

особенностей детей, их занятость в свободное время в учреждениях 

дополнительного образования, социальное положение и материально-

бытовые условия проживания семей, по результатам данных обследований 

составлены социальные паспорта классов; 

– по адаптации учащихся в классных коллективах; 

В начале учебного года классные  руководители создали паспортизацию 

семей, выявили  трудных детей, детей из социально-незащищенной 

категории; подопечных детей, детей «группы риска;создали  банк данных 

учащихся, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, и семей, 

находящихся в социально-опасном положении, с целью последующей 

помощи. Эти данные находятся у социального педагога. Классные 

руководители  совместно с социальным педагогом посещали  семьи, 

составляли  акты посещения. 

 

С целью профилактики правонарушений, наркомании, повышения правовой 

культуры несовершеннолетних в школе ежемесячно проводятся единые 

тематические классные часы, коллективно-творческие дела: День здоровья, 

Новогодние праздники, концерты к Дню Учителя, к 8 марта и т.д. В данные 

мероприятия классные руководители, социальный педагог вовлекают детей 

из группы риска, неблагополучных семей. 

 

Пропаганде здорового образа жизни были посвящены такие мероприятия: 

Мероприятия в рамках декады «ЗОЖ»; 

День Здоровья; 

Неделя безопасности дорожного и движения и безопасности на льду; 

Акция «Я выбираю спорт как альтернативу». 

Проведены классные часы по следующим темам: 

 «В здоровом теле – здоровый дух”1-4 класс 

“ТВ и здоровье”, 7-8 -й класс,  

 “Мифы об алкоголе”, 9 класс 

 “Школьнику о вреде курения” 5, 6-й класс 



 “Кто кого или подросток в мире вредных привычек”7-8 класс 

 “О ВИЧ-инфекции”10-й класс, 

 “Мы против наркотиков”11-й класс. 

 

    2.4.Физкультурно-спортивное направление 

 

   Важное направление воспитательной работы школы – физкультурно – 

спортивное.  Активную спортивную работу ведёт учитель физкультуры 

Петрыкина Ю.С. 

В современных условиях одним из важнейших приоритетов 

обновления содержания образования является модернизация и 

развитие  физкультурно-спортивного направления деятельности школы. 

Цель: создание наиболее благоприятных условий для сохранения и 

укрепления здоровья учащихся, формирования у  школьников отношения к 

здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении 

успеха. Были определены основные формы организации воспитательной 

деятельности: цикл классных часов «В 21 век без наркотиков» (9-11 класс),  

дни здоровья, встречи с медицинскими работниками,  спортивные праздники, 

спартакиады, соревнования, тематическая неделя «В здоровом теле - 

здоровый дух» (февраль), конкурсы творческих работ (рисунки, слоганы) 

«Здоровье в ваших руках». 

Активно в спортивные мероприятия , кружки и секции включались 

дети из группы риска. 

Для сохранения и поддержания здоровья  детей в школе работали 

 спортивные секции «Волейбол» 7-11 класс , «Здоровячёк» 5 класс ( учитель 

физкультуры Петрыкина Ю.С.), кружок внеурочной деятельности «Здоровый 

ребёнок» 3-4 класс (учитель Фёдорова Т.А.). 

 Повышению уровня физического здоровья детей способствовало 

сотрудничество со школами  района ,  совместно с которыми систематически 

проводились Дни здоровья, спортивные соревнования и праздники. 

  Планы классных руководителей предусматривали реализацию 

целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению здоровья 

учащихся, пропаганде здорового образа жизни. Каждым классным 

руководителем разработан и реализован комплекс мер по охране и 

укреплению здоровья детей, включающий в себя: организацию и проведение 

каникулярного отдыха детей, проведение инструктажей по правилам техники 

безопасности, детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, 

табакокурения, встречи с родителями и детьми, с представителями 

правоохранительных органов, медработниками,  участие коллектива класса в 

Днях здоровья, спортивных  внутришкольных  мероприятиях. 

В рамках тематической недели «Твое здоровье в твоих руках», акции 

«Спорт вместо наркотиков» классными руководителями проведены классные 

ученические и родительские собрания, тематические классные часы, беседы 

 по пропаганде здорового образа жизни учащихся. 



          В целом проведенные мероприятия спортивно-оздоровительного 

направления воспитательной деятельности  соответствовали возрасту 

учащихся, их психофизическим особенностям и интеллектуальному 

развитию, способствовали повышению уровня физического, психического и 

социального здоровья детей. 

         В соответствии с  планом работа велась по следующим направлениям: 

организация массовых мероприятий, проведение профилактических дней с 

учащимися, индивидуальная профилактическая работа с детьми и семьями, 

находящимися в социально опасном положении, работа  с педагогическим 

коллективом, родительский правовой всеобуч. В школе  проводились единые 

тематические классные часы, Дни профилактики курения, алкоголизма, 

токсикомании и наркомании, коллективно-творческие дела, посвященные 

Международному Дню без табака, Дню памяти погибших от СПИДа, Дню 

борьбы с наркоманией, Всемирному Дню здоровья. Систематически 

 организовывались: 

 -круглые столы и просмотр   видеофильмов о пользе спорта;  

 -совместные мероприятия по профилактике вредных привычек среди 

подростков с библиотекой посёлка и  Домом культуры; 

-тематическая неделя «Все в твоих руках»;  

-акция «волейбол  против наркотиков». 

 

 Большинство учащихся школы (80%) активно принимают участие  в 

спортивных мероприятиях различных уровней. Конечно же, большая заслуга 

в этом как учителя физкультуры, так и классных руководителей и родителей. 

 

                                Результаты спортивных мероприятий 

 

Уровень Мероприятие Количество 

участников 

Место 

Школа День Здоровья 187 Возрастные категории: 

1-4: 4 победителя, 8 призёров, 5-7 

класс 3 победителя 6 призёров, 9-

11 класс 3 победителя 6 

призёров. 

Район Осенний 

легкоатлетический 

кросс 

12 2 

Район Соревнования по 

футболу 

8 2 

Область  Кросс нации 14 участие 

Школа  Соревнования по 

волейболу 

34 2 призовых, 1 победитель 

Район Соревнования по 

шашкам 

4 участие 



Район Фестиваль ГТО   

Район Лыжные гонки 10 2 место 

Район Президентские 

соревнования 

16 3 место 

Район Шиповка юных   

Район Соревнования по 

теннису 

4 3 место 

Район  Смотр строя и 

песни 

14 3 место 

 

Район  Весенний 

легкоатлетический 

кросс 

15 1 место 

 

 

Район Кожаный мяч 12 1 место 

 

 

    2.5.Самоуправление 

 

Система воспитательной работы построена таким образом, чтобы учащиеся 

были всегда вовлечены во внеклассную деятельность, проводили досуг 

активно, что способствует всестороннему развитию личности каждого 

ребенка. В школе продолжилась работа органов ученического 

самоуправления – Совет старшеклассников. В его состав вошли 

представители классных коллективов с 8 по 11класс, выбранные на классных 

собраниях. Возглавляли совет лидерская группа в составе: 

Лидер: Ковальчук А;  помощники Степанова А. 10 класс, Аликпарова 

Э. 9 класс, Иванова А. (сектор «Учебный»):  Ахтаханов  А. 10 класс, 

Степанов И. 9 класс, Аслаханов Б. 11 класс,  ( сектор «Спорт»), Русанова В. 8 

класс, Штирмер Э. 11 класс, Тузова И. 9 класс ( сектор «Редактор – 

оформитель»),  Михайлова Э. 11 класс, Миронова А. 10 класс. ( сектор 

«Организатор»). 

Основными целями и задачами школьного самоуправления 

являются: 

- становление воспитательной системы через формирование единого 

общешкольного коллектива; 

- приобщение личности к общешкольным ценностям, усвоение 

личность социальных норм через участие в общественной жизни школы; 

- создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации 

каждой личности через представление широкого выбора направлений и 

видов деятельности; 

- развитие творчества, инициативы, формирование активной 

преобразованной гражданской позиции школьников; 

- создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о 

школе, о младших, взаимоуважение детей и взрослых. 



Заседания ученического совета проходили один раз в месяц. На заседаниях 

обсуждался план подготовки и проведения мероприятий, анализ 

общешкольных ключевых дел, подводились итоги рейтинга общественной 

активности классов по четвертям. 

Крупными делами, проведённым ученическим советом стали: 

-  Концерт к Дню матери, к Дню Учителя; 

- Организация утренников и вечеров к Новому Году; 

         - Конкурсная программа к Дню  защитника Отечества среди 1-4 

классов; 

- Концерт к 8 Марта в начальной школе; 

- Дискотеки для учащихся 1-4 классов; 

-  Праздник «Последний звонок»; 

Анализ анкетирования по итогам воспитательной работы, проведённого в 

классах показал, что ученики оценивают деятельность Совета 

старшеклассников удовлетворительно. В каждом классе выбран актив класса, 

который организует дежурство по классу и школе, помогает классному 

руководителю в проведении внеклассных мероприятий, организует 

школьные праздники, классные «огоньки». 

В этом учебном году по инициативе Ученического совета в школе создано 

волонтерское движение  с целью воспитания у учащихся высоких 

нравственных качеств путём пропаганды идей добровольчества на благо 

общества и привлечения учащихся к решению социально значимых проблем 

(через участие в социальных, экологических, гуманитарных, культурно-

образовательных и др. проектах и программах). 

Отрядом волонтеров , куда вошли учащиеся 7-11 классов проведены 

акции: «Помоги ветерану;  «Открытка ветерану» и т.д. 

  Но  следует отметить, что в классах ученическое самоуправление носит 

зачастую формальный характер, следует по-прежнему уделять особое 

внимание работе в данном направлении.  Необходимо организовать учёбу 

актива и ввести систему планёрок актива в следующем учебном году. 

Требует доработки система дежурства классов по школе. Необходимо особое 

поощрение лучшему классу по итогам дежурства по школе. 
 

2.6 Семья и школа 

Анализируя работу с родителями надо отметить, что интерес родителей к 

школьной жизни, проблемам воспитания в последнее время возрос. Родители 

принимали активное участие в выставке «Дары осени», Днях здоровья, в 

концертах, спортивных соревнованиях, в подготовке   9 Мая и т.д. В 

прошедшем учебном году регулярно проводились общешкольные 

родительские собрания, на которых рассматривались такие вопросы 

воспитания как: «Воспитание толерантности в семье», «Защита ребенка от 

негативной информации в сети Интернет», « Организация безопасной 

общественной среды, «Профилактика ДДТТ» . 



Работа классных руководителей с родителями учащихся была направлена на 

сотрудничество с семьей в интересах ребенка, формирование общих 

подходов к воспитанию, совместное изучение личности ребенка, его 

психофизиологических особенностей, выработку близких по сути 

требований, организацию помощи в обучении, физическом и духовном 

развитии обучающегося. Классные руководители в течение учебного года 

вели систематическую работу по привлечению родителей к участию в 

воспитательном процессе в общеобразовательном учреждении, что 

способствовало созданию благоприятного климата в семье, 

психологического и эмоционального комфорта ребенка в школе и за ее 

пределами. Классные руководители организуют работу по повышению 

педагогической и психологической культуры родителей через проведение 

родительских собраний, совместную деятельность. Однако не все родители 

принимают активное участие в воспитательном процессе школы, посещают 

общешкольные и классные мероприятия. Поэтому в дальнейшем классным 

руководителям на заседании творческой группы необходимо разработать 

наиболее эффективные формы и методы работы с родителями обучающихся 

школы. 

Было проведено анкетирование родителей (участвовало 205 родителя) по 

определению удовлетворённостью УВ процессом в школе. В результате 

анкетирования выявлено, что: 

- высокий уровень удовлетворенности у 86 % родителей; 

- средний уровень у 8 % ; 

- низкий уровень у 6 % . 

Таким образом, большинство родителей учащихся школы удовлетворены 

работой школы . 

Анкетирование обучающихся (участвовало 205учащихся) по определению 

удовлетворённостью школьной жизнью показало, что: 

- высокий уровень удовлетворенности у 80 % обучающихся; 

- средний уровень у 25 % ; 

- низкий уровень у 5 % . 

Таким образом, большинство  обучающихся школы удовлетворены работой 

школы. 



3. Методическая работа 

Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что их 

профессиональное мастерство имеет хороший уровень. Практически все 

педагоги имеют многолетний опыт работы в роли классного 

руководителя.Классные руководители  владеют целым арсеналом форм и 

способов организации воспитательного процесса, имеют высокую 

теоретическую и методическую подготовку в целеполагании, планировании, 

организации и анализе воспитательной работы,   достаточно уверенно 

ориентируются в  современных педагогических концепциях воспитания и 

 используют их  как основу для педагогической деятельности. Именно МО 

играет большую роль в повышении общетеоретического, методического 

уровня классных руководителей и их квалификации. 

В сентябре месяце были проверены все планы воспитательной работы 

классных руководителей. Итоги контроля заслушивались на МО классных 

руководителей. 

Администрацией и руководителем МО классных руководителей посещались 

родительские собрания, классные часы, мероприятия.  

Внутришкольный контроль показал, что хорошо продуманы планы 

воспитательной работы у следующих учителей:  Недодева О.Н. 1 класс, 

Макова Т.В. 2 класс, Богуславская С.В. 6 класс, Веселова Л.В. 9 класс, 

Григорьева Л.В. 5 класс.  

В 9, 11 классах ставятся вопросы по профориентации учащихся, проводятся 

тематические и информационные классные часы: «В мире профессий», 

«Зачем человек трудится», «Кем я хочу стать», праздник «Все профессии 

важны, все профессии нужны». Проведено общешкольное мероприятие 

«Калейдоскоп профессий» 

Все классные руководители на классных часах стараются развивать 

познавательные интересы, интеллектуальный уровень, творческие 

способности учащихся для этого проводят различные по форме и методам 

мероприятия. 

По проверки документации классного руководителя было выявлено, что 

классные руководители   в полном объеме имеют всю документацию: планы 

воспитательной работы, протоколы родительских собраний, методические 

папки по воспитательной работе. 

Посещения родительских собраний показало, что классные руководители 

начальных классов используют различные по форме родительские собрания - 

это беседы, лекции, диспуты, совместные с детьми родительские собрания по 



нравственному воспитанию; в среднем  и старшем звене – это  лекции для 

родителей по воспитанию детей. Классным руководителям данных классов 

нужно разнообразить на следующий год формы проведения родительских 

собраний. 

Анализируя работу МО классных руководителей, отмечая как, 

положительные так и отрицательные результаты, нужно сделать вывод, что в 

2017-2018 учебном году следует обратить внимание на следующие аспекты 

деятельности: 

1. Разнообразить формы проведения МО, которые помогут посредством 

включения участников в дискуссию, обеспечить анализ проблем 

педагогического коллектива, поиск и нахождение решения. 

2. Привлекать родителей к участию в общешкольных и классных 

мероприятиях, к работе по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних и работе с родителями, не исполняющими 

родительские обязанности 

Таким образом, задачами на 2017-2018 учебный год являются: 

1. Координация деятельности классных руководителей в организации 

воспитательной работы в классных коллективах и воспитательной 

деятельности школы. 

2. Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки 

классных руководителей. 

3. Овладение классными руководителями современных воспитательных 

технологий и знаниями современных форм и методов воспитательной 

работы. 

В течение года члены МО работали над пополнением «Копилки 

методических дел», каждый классный руководитель подготовил по одной 

методической разработке воспитательных дел. 

Работу школьного МО классных руководителей за прошлый год можно 

признать удовлетворительной.     

4. Внутришкольный контроль 
В течении года на внутришкольный контроль было поставлено: 

 Проверка воспитательных планов классных руководителей. 

 Посещение классных часов 

 Контроль за деятельностью аттестуемых учителей 



 Посещение классных и школьных мероприятий 

 Контроль за работой школьных кружков 

 Проверка классных журналов (оформление листков здоровья, занятости 

учащихся в кружках, секциях) 

 Проверка дневников учащихся (1-11 классы) 

 Классно-обобщающийся контроль (4, 5, 9, 11 кл) 

 Проверка ведения журнала классных часов и активности учащихся 

 Проверка  журналов дополнительного образования 

 Эффективность работы спортивных секций, кружков 

 

 

По результатам проверки были написаны справки, посещены все 

общешкольные и открытые мероприятия начальных классов, старшего и 

среднего звена (всего – 11).  

В феврале проведён Творческий отчёт школы. 

Основной задачей управленческой деятельности школы является 

контроль со стороны администрации за исполнением требований 

государственного образовательного стандарта и достижением качества 

образования и воспитания. 

Контроль осуществлялся в соответствии с планом учебно-

воспитательной работы школы.  

В прошедшем учебном году контроль  над  воспитательной  

деятельностью  классных  руководителей  осуществлялся  через посещение 

мероприятий, классных часов, родительских собраний; через персональный, 

классно-обобщающий контроль; через проверку и анализ документации. 

Была  проведена проверка состояния воспитательной работы в школе и 

классных коллективах с целью изучения системы воспитательной работы в 

школе и классных коллективах и оценки её эффективности. В результате 

было установлено, что классные руководители работают в системе, проводя 

мероприятия согласно ранее разработанным планам ВР с классом и в 

соответствии со школьным планом 

Большое воспитательное воздействие на учащихся по-прежнему имеет 

классный час, как одна из основных форм общения классного руководителя с 

учащимися. По результатам посещения классных часов было установлено, 

что порой классные руководители недооценивают воспитательное значение 

классного часа, превращая классный час в монологи, чтение нотаций или 

часы подготовки к школьным мероприятиям, где заняты, бывают, как 

правило, лишь отдельные учащиеся, а не весь классный коллектив. При этом, 

следует отметить работу  классных руководителей: О.Н.Недодева, 

Т.В.Макова, Л.В.Григорьева, Л.В.Веселова, которые используя 



разнообразные формы проведения классного часа, привлекают к подготовке 

и проведению классных часов специалистов, родителей, используют ресурсы 

сети Интернет, библиотеки, видео-  и аудио-средства.  

Также была проведена проверка организации системы дополнительного 

образования в школьных секциях и кружках с целью изучения системы 

организации кружковой работы в школе, качества деятельности и 

наполняемость школьных кружков и влияния кружковой деятельности на 

развитие творческого потенциала и общественной активности учащихся. Все 

перечисленные кружки пользуются у учащихся популярностью, имеют 

конкретные результаты работы. Главной отличительной чертой занятий 

являются настрой на работу, на конечный результат, на узнавание нового и 

получение новых знаний 

Результаты ВШК обсуждались на совещании при директоре, МО 

классных руководителей.   

Задачи: 

1. В новом учебном году классным руководителям 1 – 11 классов следует 

большее значение придавать воспитательному воздействию на 

учащихся при проведении классного часа, разнообразить формы его 

проведения, привлекать к подготовке классных часов работников 

библиотеки, психолога, родителей, специалистов в разных областях 

знаний, представителей общественности.  

2. Классным руководителям для укрепления связей «семья – школа» 

рекомендовать привлекать родителей к проведению и подготовке 

классных и школьных мероприятий родительскую общественность.  

3. Продолжить практику посещения классных часов, организовать и 

провести месячник открытых классных часов. 

4. Восстановить прежнюю форму дежурства по школе. 

5. Рассмотреть и всесторонне изучить на МО классных руководителей 

вопрос формирования «Портфолио ученика». 

 

 

5.Организация системы дополнительного образования 
Внеурочная деятельность 

 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.      

План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для 

обучающихся на ступени начального общего образования с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательного учреждения.  



Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и 

утверждает план внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов 

деятельности школьников,  в которой в соответствии с основной 

образовательной программой образовательного учреждения решаются задачи 

воспитания и социализации, развития интересов, формирования 

универсальных учебных действий.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе и позволяет реализовать требования 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

начального общего образования в полной мере. Особенностями данного 

компонента образовательного процесса являются предоставление 

обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие; а так же самостоятельность образовательного учреждения в 

процессе наполнения внеурочной деятельности конкретным содержанием. 

При разработке модели организации внеурочной деятельности  

учитываются следующие принципы:  

Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для 

этого необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, 

соотнесение запроса с кадровым ресурсом учреждения. Спортивно-

оздоровительное, художественно-эстетическое направления представлены 

факультативами, кружками, практическими мастерскими, спортивными 

часами во всех классах.  

Принцип преемственности, заключается в  выборе проектной, 

исследовательской  деятельности в начальной и продолжается в основной 

школе.  

Принцип  разнообразия направлений внеурочной деятельности, 

предполагающий реализацию всех пяти направлений внеурочной 

деятельности, предложенных в стандарте. 

Принцип учета социокультурных особенностей школы. Целью 

практической деятельности МОУ СОШ №8 п.Спирово является гибкая 

организация учебно-воспитательного процесса, позволяющая реализовать 

идею адаптивной школы, выявление и развитие способностей каждого 

ученика. 

Принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта. Часть внеурочных занятий реализуется на 

основании договоров о совместной деятельности с учреждениями 

дополнительного образования и культуры 

Принцип разнообразия форм организации внеурочной 

деятельности. В программе внеурочной деятельности образовательного 

учреждения должны быть представлены кружки, студии, клубы, секции. 

Принцип  оптимального использования учебного  и каникулярного 

периодов учебного года при организации внеурочной деятельности.Часть 

программы внеурочной деятельности реализуется во время каникул. 

Информация о времени проведения занятий содержится в программе кружка. 



Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта. 

(УМК) используемого в образовательном процессе.  
          План организации внеурочной деятельности позволяет целостно 

представить возможности образовательного учреждения. 

 

 

Внеурочная деятельность в МОУ СОШ№8 п. Спирово 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Спортивно-оздоровительное Кружок «Здоровый ребёнок-

успешный ребёнок» 

Кружок «Здоровячёк» 

Секция «Волейбол» 

 

Духовно-нравственное Проектная деятельность «Мы и 

окружающий мир» 

Кружок «Подари другому радость» 

 

Социальное Предметно –практическая мастерская 

«Город мастеров» 

 

Общеинтеллектуальное Кружок «Математика для 

любознательных» 

Кружок «Занимательная грамматика» 

Проектная деятельность 

«Путешествие в компьютерную 

долину» 

Общекультурное Кружок «Карандашик озорной» 

Кружок «Домисолька» 

 

Часть внеурочных занятий охватывает практически всех обучающихся.  

Часть внеурочных занятий предполагает выбор интересного для 

обучающегося вида деятельности. Обучающиеся получают возможность 

попробовать себя в различных видах деятельности, осознать свои интересы, 

проявить способности.  

Часть внеурочной деятельности школьников организована в 

каникулярное время. 

Часть программы внеурочной деятельности  передана школой 

учреждениям дополнительного образования для реализации на их базе,  или 

на базе школы. Программа кружка, студии является составной частью 

программы внеурочной деятельности школы. Мониторинг развития личности 

обучающегося осуществляется в соответствии с соглашением специалистами 

учреждений совместно.  

 



Результаты внеурочной деятельности. 

Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трёх 

уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений  

школьника к базовым  ценностям общества   (человек,  семья,   Отечество,   

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-

оценочных процедур.  

Демонстрация умений 

1.Оформление выставок, участие в творческих конкурсах разного уровня 

2. Организация и участие в школьных концертах, предметных неделях 

родительских собраниях, семинарах различного уровня. 

 

  Руководителями кружков вовремя сданы планы работы кружков и секций. 

  В течении года осуществлялся контроль со стороны администрации школы 

по вопросам: посещаемости, проверка планов, проверка журналов кружковой 

работы. По итогам проверки составлены справки. 

 

6.Мониторинг уровня воспитанности 
Изучение результатов и эффективности воспитательного процесса – один 

из самых сложных вопросов педагогической теории и практики. Сложность 

обусловлена прежде всего тем, что на состояние, результаты и 

эффективность воспитательного процесса влияют не только условия самой 

школы, но и внешняя по отношению к нему среда. В качестве предмета 

изучения качества воспитания может выступать уровень воспитанности 

учащихся. 

Воспитанность – это свойство личности, характеризующееся совокупностью 

достаточно сформированных, социально значимых качеств, в обобщенной 

форме отражающих систему отношений человека (к обществу, к себе, к 

труду, к людям). Изучение и анализ воспитанности школьников позволяет: 

 конкретизировать цели воспитательной работы; 

 дифференцированно подойти к учащимся с разным уровнем 

воспитанности; 

 обеспечить индивидуальный подход к личности каждого школьника; 

 обосновать выбор содержания и методов воспитания; 



 видеть близкие и более отдаленные результаты воспитательной 

системы.  

 При проведении диагностических процедур предлагается выделить четыре 

уровня (Высокий, хороший, средний, низкий). 

 

 

5-4,5 – высокий 

4-4,4- хороший 

3,9-2,9- средний 

2,8-2 низкий 

Класс Отношение 

к учёбе 

Отношение 

к труду 

Отношение к 

общественной 

деятельности 

Отношение 

к 

искусству 

Отношение 

к спорту 

Средний 

балл 

1 4 4,5 4 4 5 4,4 

2 4 4,5 5 4 5 4,5 

3 4 5 5 4 5 4,6 

4 4,5 4,5 5 4,5 4 4,2 

5 4 4,5 5 5 4,5 4,6 

6 4 4 4 3,5 4,5 3,8 

7 3,5 4,5 4 3,5 4 3,6 

8 3,5 5 4,5 5 4 4,5 

9 3,5 4,5 3,5 4 4 3,8 

10 4 4 5 3 5 4 

11 4,5 5 4,5 4 5 4,5 

 

Итоги мониторинга показали: 

- высокий уровень –2, 3, 5, 8, 11 классы 

- хороший уровень – 1, 4, 10 классы 

- средний уровень -  6, 7, 9 классы 

  Для повышения уровня воспитанности в 2016-2017 учебном году 

необходимо: 

1. Скоординировать работу всех участников учебно-воспитательного 

процесса на повышение уровня воспитанности учащихся. 

Направить работу социально-психологической службы, классных 

руководителей, педагогического коллектива  на сплочение детского 

коллектива. 



2. Активизировать работу педагогического коллектива с обучающимися, 

воспитанниками на эффективность учебно-воспитательного процесса. С этой 

целью продолжать использовать новейшие современные подходы в 

воспитании и обучении детей. 

3. Усилить работу по профилактике асоциального поведения среди 

обучающихся.  Усилить контроль  за неблагополучными семьями. 

4. Активизировать работу с семьей, привлечь родителей к общественной 

жизни класса, организовать профилактическую работу на раннем этапе 

развития ребенка. 

 

7.Работа с одарёнными детьми 
  

Работа с одаренными детьми в школе продолжает оставаться одним из 

приоритетных направлений. Выявление способных детей в нашей школе 

начинается с момента поступления ребенка в школу. Диагностическая 

работа, вовлечение ребят в различные интеллектуальные творческие, 

спортивные мероприятия позволяют вовремя выявить мотивированных детей 

и спланировать дальнейшую работу по развитию этих способностей. 
Работа с одаренными детьми в нашей школе ведется в плане развития 

учебно – познавательных, коммуникативных, личностных, информационных 

компетенций через: участие в предметных олимпиадах различных уровней, 

предметных неделях, конкурсах, проектной, исследовательской 

деятельности, участие в научно – практических конференциях. 
Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно 

мотивированными на учебу, традиционно ведется по всем предметам. 

Педагоги используют индивидуальные и групповые задания для обучения, 

ориентируют школьников на дополнительную литературу с указанием 

источника получения информации. Индивидуальная, групповая работа 

предполагает практические задания, проектную деятельность, работу с 

дополнительным материалом, решение исследовательских задач Учителя 

школы выбирают такие формы обучения, при которых гибко и вариативно 

используются разнообразные приемы, методы обучения, не характерные для 

традиционного урока. Широко используются аудио, видео и компьютерная 

техника. 
Вся работа с одаренными детьми проводится на уроке и во второй 

половине дня. Учителя школы считают, что подготовка и участие в 

конкурсах, олимпиадах формирует компетенции устного общения, владение 

письменной речью, способность брать на себя ответственность, умение 

участвовать в совместном принятии решений и т.д. 

Мероприятия, в которых участвуют школьники: 

1. Школьный и районный этап научно-практической конференции. 

2. Школьный, районный, региональный этап предметных олимпиад. 

3. Всероссийская олимпиада по математике «Кенгуру». 



4. Всероссийская олимпиада по русскому языку «Русский медвежонок». 

5. Всероссийская предметная олимпиада «Олимпус». 

6. Всероссийская предметная олимпиада «Мультитест». 

 

  Также учащиеся нашей школы являются победителями и призёрами 

районных конкурсов, спортивных соревнований: 

 

   Таким образом, в 2016-2017 учебном году, работая над решением задачи 

развития творческих и познавательных интересов учащихся, развития у 

учащихся интереса к исследовательской деятельности, педагогический 

коллектив вел целенаправленную работу с одаренными и учащимися. 
   В следующем учебном году рекомендуетсяпроанализировать и продумать 

целенаправленную и систематическую работу над выявлением и развитием 

учащихся; 
рассмотреть наиболее приемлемые и эффективные методы работы с 

учениками на заседаниях МО,учителям-предметникам составить 

индивидуальный план работы с одаренными детьми по своему предмету. 
 

8. Выводы и задачи на следующий учебный год 
 

Исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что в 

целом работу по решению поставленных задач и целей в 2016-2017 учебном 

году можно считать удовлетворительной. На основе анализа можно 

сформулировать задачи на будущий учебный год: 

1. Продолжать развивать единую систему школьного и классного 

ученического самоуправления, волонтерского движения. 

2. Продолжать развивать систему работы по охране здоровья учащихся. 

3. Развивать и совершенствовать внеурочную деятельность учащихся, 

направленную на формирование нравственной культуры, патриотизма, 

трудолюбия, профилактику асоциального поведения. 

5. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями 

и общественностью 

6. Продолжать развитие школьных традиций. 

7. Продолжить работу по приоритетным направлениям. 

  
 

 


