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       Воспитание – это комплексная социально-педагогическая технология,          

поддерживающая развитие человека, общества и государства, 

содействующая решению стоящих перед ними проблем. Воспитание 

ориентировано на достижение определённого идеала, т.е. того образа 

человека, который имеет приоритетное значение для общества в конкретно-

исторических, социокультурных условиях.  

Воспитанию и социализации учащихся способствует формирование 

нравственного уклада школьной жизни. Он обеспечивает создание 

соответствующей социальной среды развития и включает в себя 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основан на системе духовных идеалов многонационального 

народа России, базовых национальных ценностях, традиционных моральных 

нормах и  реализуется в совместной социально-педагогической деятельности 

школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Воспитание обучающихся направлено на обеспечение их духовно-

нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Целью воспитания и социализации учащихся является социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы в 

предшествующем учебном году,  сформулированы задачи на 2016-

2017учебный год: 

1. Формировать и развивать единую систему школьного и классного    

самоуправления, развивать и поддерживать творческую инициативу. 

2. Общешкольные мероприятия по всем направлениям воспитательной 

работы  проводить в форме КТД, так как она дает наибольший 

воспитательный эффект.  

3. Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на 

формирование нравственной культуры, гражданской позиции, расширение 



кругозора, интеллектуальное развитие, повысить качество дополнительного 

образования.   

4. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, 

развивать систему работы по охране здоровья учащихся. 

5.  Развивать систему работы с родителями и общественностью. 

 Вся воспитательная работа была построена таким образом, чтобы была 

возможность реализовать эти  задачи.  

 Работа коллектива школы, направленная на достижение поставленной 

цели, строится на основе диагностики, коррекции деятельности, на отборе и 

реализации наиболее действенных форм воспитательной работы. Большая 

часть педагогического воздействия на ребенка – это профилактическая 

работа: вовлечение учащихся в кружки, секции, воспитание познавательных 

интересов учащихся, организация досуга детей. 

 Традиционно в нашей школе реализуются воспитательные 

тематические периоды: «Школа безопасности» (сентябрь), «О, школа, 

колыбель моя!» (октябрь), «Мы за здоровый образ жизни» (ноябрь), «Мы 

живем в России» (декабрь), «Мы дружим с законами» (январь), « О подвигах, 

о доблести, о славе» (февраль),  «Мы живем среди людей» (март), «Школа-

территория здоровья» (апрель),  «Мы помним тех, кто жизнь нам подарил» 

(май), «Вот и лето пришло» (июнь). 

 Такой подход  к планированию воспитательной работы в школе, на наш 

взгляд, является наиболее оптимальным, поскольку позволяет 

систематизировать воспитательные мероприятия по отдельным блокам. 

Содержание тематических периодов варьируется каждый год с учетом 

пожеланий обучающихся, родителей, педагогов. Каждый тематический 

период реализуется в определенного времени (месяц), однако работа по 

каждому из направлений продолжается в течение всего учебного года, но уже 

через классные воспитательные системы. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы 

по направлениям, каждое из которых, тесно связанное с другими, раскрывает 

одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. 

В минувшем учебном году проведены традиционные мероприятия 

школы: 

� Праздничная линейка для 1-9 классов, посвященная Дню знаний 

«Здравствуй, школа! »  

� По традиции День учителя был отмечен общешкольным праздником 

«Учитель, перед именем твоим…»  



� В форме театрализованного  представления прошло посвящение в 

первоклассники. 

� Общешкольными конкурсами и классными огоньками были отмечены  

День защитников Отечества и Международный женский день 8 марта. 

� По специально разработанному плану прошли мероприятия, 

отметившие 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 

� Как всегда неповторимо и незабываемо для выпускников прошел 

праздник Последнего звонка. 

Высокий воспитательный эффект имеют не традиционные формы 

воспитания: 

Школьные праздники: 

«Заботой окружить сумей» (День пожилого человека), «Мы будем вечно 

прославлять ту женщину, чье имя Мать!» (День матери), «День опекуна». 

Акции: «Подарок первокласснику», «Чистый школьный двор!», «Старших 

надо уважать» «Заботой окружить сумей», «Поздравь ветерана», «Навстречу 

победе», «Милосердие», «Лето с удовольствием», «Меняю сигарету на 

конфету», «Молодежь против наркотиков. Подумай, оглянись вокруг, реши - 

что важно в жизни для твоей души», «Школа здоровья», «Подари цветок 

школе», акция добрых дел «Доброта вокруг нас», акция «Ты не один». 

 Уроки мужества: «Помни нас, Россия», «Солдаты России», «Блокадный 

Ленинград», «Далёкому мужеству верность храня», «Бухенвальда набат в 

нашем сердце звучит» (Международный день освобождения узников 

фашистских лагерей). 

Единые уроки:  

«Толерантность – дорога к миру»,   

Уроки права: «Закон и порядок», «Знаешь ли ты свои права?»; «Закон обо 

мне, я о законе», «Меня защищает закон», уроки – презентации « Закон на 

стаже детства» 

Уроки общения «Право быть ребенком»  

Уроки здоровья и  безопасности: «Искру туши до пожара, беду отводи до 

удара», «Откуда приходит опасность!», «Если Вам угрожает опасность!», 

«Пиротехника - от забавы до беды!», «Формула здоровья», «Здоровым быть - 

Родине служить!», «В здоровье наша сила»,  «Хотим, чтобы стало модным – 

здоровым быть и свободным!», «Безопасное лето». 

 Уроки Конституции «Конституция России нам с тобой дает права».  

 Уроки медиабезопасности.  

Уроки профориентации «В поисках призвания».  

Одна из задач воспитательной работы поставленных на 2016-2017 

учебный год – организация и проведение общешкольных мероприятий в 



форме КТД, так как именно она позволяет достигать наибольшего 

воспитательного эффекта,  успешно реализована. По инициативе 

Ученического Совета в школе запланированы и проведены КТД: 

 «Лучший школьный кабинет».  Цикл коллективно – творческих  дел  «Под 

новогодней звездой», «Давай дарить друг другу комплименты», «День 

сюрпризов»,   «Школа – территория здоровья»,  КТД классов «Мама, папа, я 

– дружная семья» (День семьи),  Проект «Красивый  школьный двор». 

Согласно проведённому опросу среди учащихся и учителей, 

проведенные общешкольные дела, в которых каждый класс принял участие, 

имеют высокую оценку. Все дела по-прежнему остаются желанными для 

большинства  детей и их наставников. 

Приоритетным  направлением воспитательного процесса является 

формирование и развитие единой системы школьного и классного    

самоуправления, развитие и поддержка  творческой  инициативы 

школьников. Ученическое самоуправление складывается из самоуправления 

в классах и самоуправления в школе. Цели и задачи самоуправления 

совпадают с целями и задачами учебно-воспитательной работы. В школе 

самоуправление представлено Ученическим Советом. Возглавляет его 

председатель -  Рвачева Ева, которая избрана большинством голосов на 

ученическом собрании. 

Работа Ученический Совет осуществляется через комиссии: Знание, 

Порядок, Творчество, Спортмастер, Добродетель, Группа информации 

«Перо». Для каждой комиссии  были определены направления и формы 

деятельности. Вся работа осуществлялась через КТД. Одной из форм  работы 

Ученического Совета является проведение рейдов по смотру внешнего вида 

учеников, сохранности учебников, ведению дневников: «Школьная форма 

должна быть в «форме», «О чем расскажет мой дневник»;  организации 

дежурства по школе. Ученический Совет школы планирует свою работу в 

соответствии комплексным планом работы школы на учебный год.   

  Исходя из задач на текущий учебный год, большое значение 

придавалось воспитанию культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Участвуя в мероприятиях данной направленности, учащиеся получают 

представления о здоровье, здоровом образе жизни, о неразрывной связи 

экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра 

фильмов соответствующей тематики, игровых и тренинговых занятий, 

уроков и внеурочной деятельности,   рисунков соответствующей тематике). 

В школе разработан и осуществлен план мероприятий по профилактике 

здорового образа жизни. 

 



№ мероприятия классы сроки 

1 Всероссийский открытый урок 

«Здоровые  дети - в здоровой семье» 

1-3 сентябрь 

2 Викторина «Азбука здоровья» 4-5 сентябрь 

3 Уроки здоровья «Хотим, чтобы стало 

модным – здоровым быть и свободным!». 

1-9 сентябрь 

4 День здоровья «Малые олимпийские 

игры», «Большие гонки» 

1-9 в течение года 

5 Интерактивная игра «Учится быть 

здоровым телом и душой» 

6-7 октябрь 

6 Акция «Быть здоровым – это модно!» 1-9 апрель 

7 Выпуск листовок о мерах личной 

профилактики ОРВИ и гриппа. 

8-9 в течение года 

8 Беседы с родителями о необходимости 

вакцинации против гриппа, мерах личной 

и общественной профилактики, 

необходимости своевременного 

обращения за медицинской помощью и 

вреде самолечения их детей. 

 

 в течение года 

9 Тематический период «Мы за здоровый 

образ жизни» 

1-9 ноябрь 

10 Всероссийская акция «Мы выбираем 

спорт как альтернативу пагубным 

привычкам» 

 ноябрь 

11 Уроки здоровья и  безопасности. «Если 

Вам угрожает опасность!». 

1-9 ноябрь 

12 Проведение рейдов «Школьная форма 

должна быть в «форме» 

 в течение года 

13 Уроки здоровья и безопасности. 

Классные часы  «Пиротехника - от 

забавы до беды!». 

 декабрь 

14 Соревнования по волейболу и 

пионерболу  на приз Деда Мороза. 

6-9 декабрь 

15 Месячник оборонно-спортивной работы 

«Священный долг - Отчизну защищать» 

(по отдельному плану) 

1-9 февраль 

16 Всемирный день здоровья.  

КТД «Школа – территория здоровья» 

(по отдельному  плану).  

Единые уроки здоровья. 

1-9 апрель 

17 Уроки права, здоровья и безопасности 

«Здоровым быть - Родине служить!». 

1-9 апрель 



18 Родительское собрание «Роль родителей 

в профилактике правонарушений и 

формировании здорового образа жизни у 

детей». 

 апрель 

19 Походы и экскурсии «Лето на пять с 

плюсом». 

1-8 май-июнь 

 

Традиционно в школе в апреле проводится месячник «Здоровье и охрана 

труда», который проводится по отдельному плану, утвержденному 

директором. 

 

№ мероприятия классы ответственные 

1 Всемирный день здоровья. Акция «Быть 

здоровым -  это модно!» 

1-9 Зам. директора по 

ВР Шубина Е.А. 

Ученический 

совет 

2 Праздник «Горжусь тобой, Отечество!» 

(сдача норм ГТО) 

5-9 Турбанов Л.К. 

3 Игра-путешествие «В стране 

Мойдодыра» 

2-4 Харитончик А.А. 

4 Открытое занятие  кружка  внеурочной 

деятельности «Радуга здоровья» 

1-3 Пипо С.И.. 

5 Викторина  «Очень вкусно! А полезно?» 5-8 Миронцова И.М. 

6 Акция «Береги здоровье смолоду!» 1-9  Классные 

руководители 

7 Акция «На субботник дружно, смело для 

здоровья и для дела!» 

1-9 Ученический 

совет, комиссия 

«Порядок» 

8 Переменки весёлых игр  Ученический 

совет, комиссия 

«Спортмастер» 

9 Видеопеременки «Азбука здоровья»  Ученический 

совет, комиссия 

«Творчество» 

10 Тематические видеоуроки, беседы о 

профилактике заболеваний и охране 

труда на уроках ОБЖ, технологии, 

информатики, физической культуры 

 Учителя-

предметники 

 

  

Большое внимание уделяется организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой  работе с обучающимися. В течение года проводятся 

традиционные спортивные соревнования, конкурсы, праздники, дни 



здоровья. Это такие мероприятия как: осенний кросс, соревнования по 

волейболу и пионерболу на приз Деда Мороза;  акция «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам»;   «Веселые старты»; «Зимние забавы»; зимние дни 

здоровья; военно-спортивные эстафеты, посвященные дню защитника 

Отечества;   спортивный праздник «Быстрее, выше, сильнее».   

Результаты участия учащихся ОУ  в районных и областных 

мероприятиях за   2016-2017 учебный   год. 

 

№ 

п/п 

Название конкурса Уровень Кол-во  

участни

ков 

Результат участия 

 

1. Районная НПК «Нет 

границ в познании мира» 

районный 3 2 место, сертификат участника

2. Районная НПК 

«Удивительное рядом» 

районный 2 

 

 

2,3 места 

3. «Мастерская Деда 

мороза» 

районный 2 победитель 

4. «Город Мастеров»  районный 2 3 место 

5. 

 

Предметная олимпиада по 

математике «Олимпус» 

общеросс. 6 3;7;9;11;19;27 места   

6. Предметная олимпиада по 

физике «Олимпус» 

общеросс. 1 11 место  

7. Предметная олимпиада по 

информатике «Олимпус» 

общеросс. 2 15;19 места 

8. Предметная олимпиада по 

биологии «Олимпус» 

общеросс. 9 1;3;5;7;9;19 места 

9. Краеведческий конкурс 

«Юный экскурсовод» 

районный 1 благодарность 



10. 

 

 

Конкур «Боевой листок» районный 1 1 место 

11. 

 

 

Районная спартакиада   районный 8 1;2;3 места 

итоговое - 2 

12. Заочный конкурс 

исследовательских работ 

«Все о монетах»  

областной 3 участник 

13. Мультитест по истории общеросс. 31 участники 

14. Интерактивная игра 

«Язнаю свою страну» 

областной 31 7кл.-победитель 

сертификат участника 

15. Предметная олимпиада по 

истории 

районный 1 участник 

16. Конкурс «Живая 

классика» 

районный 1 участник 

17. Конкурс фотографий районный 1 победитель 

18. КТД «Братья наши 

меньшие» 

районный 6 в двух номинациях 2 место

 

 Этот год был  результативным. На сайте, в фойе школы  

систематически размещается информация о достижениях отдельных 

учеников школы и ученического коллектива в целом. Ученики награждаются 

Почетными грамотами в торжественной обстановке на общешкольной 

линейке. 

  Учителями физической культуры на базе 6,7, 8 классов ведутся 

секции   легкой атлетике. Для обучающихся 1-4 классов организованы 

занятия по спортивно-оздоровительному направлению в рамках внеурочной 

деятельности в соответствии с ФГОС. 



 Во время перемен наши школьники играют в теннис, для этого в фойе 

установлены 2 стола. Результатом явились школьные соревнования по 

настольному теннису, в которых приняло участие более 20ребят. 

Кроме этого ученики старших классов проводят  для малышей 

подвижные перемены. 

Информация обо всех проводимых спортивных мероприятиях и их 

результатах размещается на стенде «Быстрее, выше, сильнее». 

Организация внеурочной  деятельности учащихся, направлена на 

формирование нравственной культуры, гражданской позиции, расширение 

кругозора, интеллектуальное развитие, повышает качество дополнительного 

образования.  

Согласно требованиям ФГОС ОО нового поколения, учебный план для 

1-4, 5 ,6  классов включены часы внеурочной деятельности, позволяющей 

осуществлять программу воспитания и социализации школьников через 

несколько направлений, реализация которых позволяет добиться получения 

тех результатов в обучении и воспитании школьников, которые определены в 

долгосрочной программе модернизации российского образования.  

  

Определенное значение в повышении интереса учащихся к 

интеллектуальной деятельности  сыграла  школьная  игра «Своя игра». 

Интерес к подобным играм со стороны учащихся очень высок, значительно 

возросло число соревнующихся команд.   

  

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Взаимодействие школы и 

семьи предполагает установление заинтересованного диалога  и 

сотрудничества, перерастающего в активную помощь, направленную на 

обеспечение главной функции воспитательной системы – развитость, 

целостность личности. Анализируя взаимодействие с родительской 

общественностью, можно отметить, что  в школе успешно действуют 

классные родительские комитеты.  В этом учебном году активно и 

плодотворно работал общешкольный родительский комитет под 

руководством директора школы Ларионовой А.В. Председатель школьного 

родительского комитета Колесникова О.Н.  была частым  гостям на 

школьных праздниках, конкурсах, спортивных состязаниях. Родительский 

всеобуч осуществляется классными руководителями,  администрацией 

школы согласно  запланированной  тематике. Родители являются 

помощниками классных руководителей  в организации походов, экскурсий, 

школьных конкурсов, выпускных вечеров. 



         На основании анализа работы, плана работы школы на следующий 

учебный год,  сформулированы  задачи на учебный год:  

1 Активизация ученического самоуправления в классах. 

2. Активизация краеведческой работы с целью подготовки к 25-

летнему юбилею школы.   

3. Создать условия для  формирования нравственной культуры, 

гражданской позиции, расширения кругозора, интеллектуального развития 

обучающихся.  

4. Создать условия для  формирования у учащихся представление о 

здоровом образе жизни, развивать систему работы по охране здоровья 

учащихся. 

5. Развивать систему работы с родителями и общественностью. 

 

 


