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А Н А Л И З 

воспитательной работы   

МКОУ «Ульканская основная школа №1» 

 

за 2019 – 2020 учебный год. 

 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся является первостепенной 

задачей современной системы и представляет собой компонент социального заказа для 

образования. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности определяется в 

соответствии с базовыми национальными ценностями и приобретает определённый 

характер и направление в зависимости от того, какие ценности общество разделяет, 

как организована их передача от поколения к поколению. 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

являются базовые национальные ценности, хранимые в социально-исторических, 

культурных, семейных традициях многонационального народа России, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных 

условиях. 

Базовые национальные ценности (патриотизм,  социальная солидарность,  

гражданственность,  семья, труд и творчество, наука, искусство и литература, природа,  

человечество,  традиционные российские религии)  лежат в основе адаптированной 

программы воспитания школьников «Я – гражданин России», на основе которой 

построена    воспитательная работа  школы. Автором программы является Курашкина 

Р.А., заместитель директора по воспитательной работе Кораблинской школы им. Героя 

РФ И.В. Сарычева, Рязанская область. 

Программа адаптируется каждым классным руководителем, учитывая при этом 

особенности классного коллектива. Программа используется в школе со 1-го по 9-й класс. 

Включает в себя 6 направлений, связанных между собой логикой формирования 

гражданина России. Имея возможность изменять авторскую программу на 20%, 

педагогический коллектив на МО классных руководителей решил включить направления 

«Я И ШКОЛА», «Я И ПЛАНЕТА» в раздел «Я И МОЕ ОТЕЧЕСТВО». Основанием 

является единство целей. Формируя гражданское отношение к школе, к планете мы   

повышаем положительное гражданское отношение к своему Отечеству. 

Таким образом, воспитательные мероприятия проходят по четырем направлениям: 

I. «Я И Я» 

Формирование гражданского отношения к себе и  своему здоровью 

II «Я  И  СЕМЬЯ» 

Формирование  гражданского отношения к своей семье 

III«Я  И  КУЛЬТУРА» 

Формирование  отношения  к искусству 

IV.  Я И МОЕ  ОТЕЧЕСТВО» 

Формирование гражданского отношения к планете Земля, к своему Отечеству и к 

своей школе.  

Цель воспитательной работы: 
Личность политически грамотная, осознающая свои права и обязанности по 

отношению к стране, где человек родился, испытывающая потребность и способная 

проявлять общественную активность, строящая отношения с окружающим миром на 

основе товарищеской заботы, товарищеского содружества и созидательного труда. 

Задачи: 

1. Совершенствовать методическое мастерство классного руководителя, способного 

компетентно заниматься осуществлением воспитательной деятельности и 

эффективно решать вопросы воспитания разносторонне развитой личности. 

2. Повышать эффективность воспитательной деятельности с обучающимися через 
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общественную активность. 

3. Создать оптимальные условия для развития каждого школьника на основе его 

индивидуальных способностей и потребностей. 

 

Приоритетными принципами в воспитательной работе являются: 
• Принцип сотрудничества детей и взрослых; 

• Принцип ответственности, взаимопомощи, взаимовыручки; 

• Принцип открытости, доброжелательности; 

• Принцип равенства всех участников воспитательного процесса. 

 

1.Совершенствование методического мастерства  классных  руководителей 

В школе созданы условия для содействия разностороннему творческому развитию 

личности ребенка, его духовному становлению: 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе Кролевец А.Т.,  

 педагоги дополнительного образования: Туманова Д.В., Алексеева Н.П., Гордин М.А., 

Морозова Е.В. 

 социальный  педагог  Кузнецова Н.Е.;   

 классные руководители 

 

Главная работа по воспитанию учащихся в школе отводится классным руководителям. 

Именно они должны создавать условия для реализации способностей детей и создавать  

благоприятный морально-психологический климат в коллективе. Классные руководители 

владеют широким арсеналом форм и способов организации воспитательного процесса в 

школе и классе. 

 

В  этом году было сформировано 9 классов-комплектов. 

 

Класс Ф.И.О. классного 

руководителя 

Квалификационная 

категория 

1 Ларионова Н.П. I 

2 Кадырова О.И. соответствие 

3  Глушкова А.Г. I 

4 Шевченко Л.Н.       соответствие 

    5 Парфёнова С.Ю. I 

6 Шапошникова С.А. I 

7 Семенова Г.А. I 

8 Сафронова Н.В. I 

9  Малькова И.С. 

Миронова В.И. 

I 

I 

 

1.1. ШМО классных руководителей 
В школе создано и активно работает методическое объединение классных руководителей.  

Цели работы ШМО классных руководителей:   

1.  Повышение эффективности использования активных педагогических технологий в 

деятельности классного руководителя. 

2. Совершенствование мастерства педагогов, направленного на повышение 

эффективности воспитательного процесса. 

3. Совершенствование форм и методов воспитания в школе через повышение мастерства 

классного руководителя. 

Задачи: 
1.  Внедрение современных воспитательных технологий в работу классных 

руководителей. 

2.   Активизация работы по изучению, обобщению и распространению передового опыта 
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по теме «Современные воспитательные технологии». 

3. Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм  и методов 

организации  воспитательной работы. 

4. Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для 

моделирования системы   воспитания в классе. 

5.  Изучение и обобщение интересного опыта работы классных руководителей 

 

Воспитательные задачи: 
1. Продолжить формирование активной гражданской позиции через внедрение активных 

педагогических технологий. 

2.      Формировать у учащихся устойчивые нравственные идеалы через воспитание 

потребности в здоровом образе жизни. 

3. Осуществлять конструктивное партнерство школы и семьи по предупреждению 

асоциального поведения учащихся. Совершенствование профилактической работы. 

4. Создать условия для формирования у школьников трудовых навыков и способствовать 

своевременному осознанному выбору профессии. 

Согласно план, прошло 5 заседаний  ШМО классных руководителей, на которых 

рассматривало следующие темы:  

 

Заседание Тема 

1 Пути освоения учителями технологии педагогической поддержки. 

2 Духовно – нравственное развитие и воспитание личности. 

3 «Семья – важнейший институт воспитания детей» 

4 «Здоровьесберегающие технологии в системе работы классного 

руководителя». 

5 Использование возможностей детских общественных 

объединений для усиления роли гражданско-патриотического 

воспитания и формирование 

здорового образа жизни. 

 

 
 

Прошли заседания круглого стола, на которых опыт  работы по формированию 

потребности в здоровом образе жизни у обучающихся представила  классный 

руководитель 4 класса Шевченко Л.Н., по теме «Духовно-нравственное воспитание 

обучающихся через личностно – ориентированный подход» выступила классный 

руководитель 3 класса Глушкова А.Г. Технология построена таким образом, что 

учитывает свойства, присущие любой личности, дает возможность развивать 

индивидуальность каждого ученика, создает условия для его саморазвития, 

самовыражения.  

В рамках работы ШМО оказывалась постоянная помощь классным  руководителям в 
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совершенствовании форм  и методов организации  воспитательной работы. Продолжалось 

пополнение методической копилки материалов внеклассных мероприятий, классных 

часов, родительских собраний.  

Вывод: Работу методического объединения можно считать удовлетворительной. В 

следующем учебном году необходимо уделить особое внимание  изучению, обобщению и 

распространению передового опыта по теме «Современные воспитательные технологии». 

1.2. Внутришкольный контроль воспитательной работы. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля по воспитательной работе 

посещались классные часы, внеклассные воспитательные мероприятия, родительские 

собрания. 

Проверялись планы воспитательной работы (планирование и организация работы в 

классном коллективе)   для качественного осуществления воспитательного процесса и 

контроля выполнения рекомендаций по планированию воспитательной работы, 

проводилась проверка планов воспитательной работы. Планы проверялись дважды в 

течение года – в первом и втором полугодии.   

Проверялись следующие вопросы: 
1. наличие планов воспитательной работы, их своевременное составление классными 

руководителями; 

2. целенаправленность планов воспитательной работы; 

3. соответствие содержания планов воспитательной работы возрастным 

особенностям; 

4. актуальность решаемых задач и соответствие задачам школы; 

умение анализировать воспитательную работу с классом. 

В ходе проверки были изучены планы ВР, проведены собеседования с классными 

руководителями. Классными  руководителями  соблюдается общая структура составления 

плана, но при этом не исключалась возможность выбора наиболее удобной и 

предпочтительной для них формы. Большинство классных руководителей используют 

единую план – сетку по всем направлениям и видам деятельности. 

Выявлено, что некоторые классные руководители испытывают трудности при: 

- определении актуальных целей и задач воспитательной работы;  

- составлении анализа ВР за прошедший учебный год и характеристики класса. 

Классным руководителям, обратившимся за помощью при составлении и оформлении 

плана, была оказана консультационная и методическая помощь.  

Планы ВР составлены без замечаний у Мироновой В.И.(9 класс), Глушковой О.Г. (3 

класс), Ларионовой Н.П. (1 класс). Замечания остальных классных руководителей 

своевременно устранены. Социальные паспорта классов составлены в соответствии с 

формой, имеются у всех классных руководителей. 

По завершению учебного года каждым классным руководителем был проведён и написан 

анализ воспитательной работы с классом за прошедший учебный год. Анализ выполнения 

планов воспитательной работы в классах за год показал, что учащиеся 1 и 5  классов 

(Ларионова Н.П., Парфёнова С.Ю.) успешно прошли период адаптации и  получили 

необходимые знания по успешному сосуществованию в коллективе, учащиеся 2-9 классов 

пополнили знания по разным сферам развития за счет правильно выбранной тематики 

классных часов и общешкольных мероприятий. Можно сказать, что практически все 

классные коллективы сформированы. Классные руководители с первых дней своей 

работы оказываются включенным во все многообразие проблем целостного 

педагогического процесса.  Осуществление  планов проходило при сотрудничестве 

классных руководителей с администрацией школы, социально-психологической службой, 

педагогами дополнительного образования, библиотекарем и медицинскими работниками. 

Однако,  не все классные руководители   детально  проанализировали сферы деятельности 

классного коллектива.  

Проверялись   классные часы, внеклассные воспитательные мероприятия, родительские 

собрания.   Все внеклассные мероприятия,  классные часы – тематические, проводятся 
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согласно плану классных руководителей. Во время проведения  их  применяются 

различные формы организации занятий. Классные часы строятся исходя из возраста 

обучающихся, их индивидуального развития. 

Вывод: При подготовке и проведении классных часов учитель тщательно отбирает 

различные виды, формы и способы обучения детей, строго контролирует результаты 

работы. Среди отрицательных моментов необходимо отметить, что классные 

руководители мало вовлекают детей в проведение классных часов. 

Согласно плана воспитательной работы школы на данный учебный год, для 

качественного осуществления воспитательного процесса проводилась проверка работы 

педагогов дополнительного образования и  ведения журналов дополнительного 

образования. 

   В 2019-2020 учебном году в школе  реализуются  программы дополнительного 

образования  по следующим направлениям: художественно - эстетическое; социально- 

педагогическое; физкультурно-спортивное; научно-техническое. 

      Эти направления  представляют   широкие  возможности   для расширения и 

углубления знаний  обучающихся начальной и основной школы. В ходе реализации 

программ дополнительного  образования  обучающиеся получат 

практические навыки, необходимые для жизни, сформируют собственное мнение, 

индивидуальное мировосприятие, разовьют коммуникативную культуру, а значит, 

научатся сотрудничеству и сотворчеству. 

 

Вывод: В ходе проверки были  выявлено, что все руководители детских объединений  

своевременно и правильно заполняют  журналы. Темы занятий соответствуют 

календарно-тематическому планированию.    Соблюдается единый орфографический 

режим. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля был проведен мониторнг  по 

выявлению основных  затруднений классных руководителей   при  организации 

воспитательного процесса. 

 Деятельность 

Степень затруднения 

высокая средняя почти нет 

планирование ВР 10% 40% 50% 

умение постановки целей и задач 40% 20% 40% 

выбор формы ВР 20% 30% 50% 

знание возрастной психологии 30% 30% 40% 

знания методики 20% 30% 50% 

анализ ВР 10% 30% 60% 

Вывод: Анализируя результаты мониторинга можно сделать вывод о том, что для  

некоторых классных руководителей все-таки остаются методические  проблемы. Отсюда 

следует  необходимость включить данные темы  в план работы ШМО классных 

руководителей на следующий учебный год и уделить им внимание  при индивидуальной 

работе с классными руководителями. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля был проведен мониторнг   наиболее 

эффективных форм  воспитывающей деятельности. 

 Беседы Тренинговые 

упражнения 

Праздники Экскурсии 

походы 

Проектная 

деятельность 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % 

1 

ступень 

1 20 1 20 5 100 4 80 2 40 

2 

ступень 

1 15 3 45 6 100 6 90 3 45 
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Общий вывод по реализации первой задачи: Школа имеет достаточно  

профессиональный кадровый состав  способный   решать поставленные в данном учебном 

году воспитательные задачи,  компетентно заниматься осуществлением воспитательной 

деятельности на достаточном и оптимальном уровне. 

 

Работа классных руководителей с родителями 
Традиционно в школе велась большая работа с родителями обучающихся или их 

законными представителями. 

Целью данной работы является: 
Формирование эффективной системы взаимодействия родителей с учителями для 

создания благоприятной среды для сплочения детей в единый дружный коллектив, 

создание в школе благоприятных условий для свободного развития личности, духовно 

богатой, способной строить жизнь достойную Человека, умеющего быть счастливым и 

нести счастье людям. 

Основные задачи: 
Активное вовлечение родителей во все сферы деятельности школы на основе 

нормативных документов. 

Организация родительского всеобуча на паритетных началах: педагоги – родители, 

родители – родители. 

Формирование здорового образа жизни в семьях. 

Создание условий для профилактики асоциального поведения детей и подростков. 

Совершенствование форм взаимодействия школа – семья. 

Педагогическое сопровождение семьи (изучение, консультирование, оказание помощи в 

вопросах воспитания, просвещения и др.); 

 В нашей школе наиболее активно используется четыре группы форм работы с 

семьей: 

1. Интерактивные: анкетирование, дискуссии, «круглые столы», конференции, вечера 

вопросов и ответов, консультации специалистов (социального педагога, ИППН, 

медицинских работников) 

2. Традиционные: тематические классные часы, родительские собрания (классные, 

общешкольные, районные), вечера отдыха, семейные спортивные и интеллектуальные 

соревнования, творческие конкурсы. 

3. Просветительские: периодическая печать, организация родительского всеобуча, 

информационных листков, стенды, уголки для родителей. 

Систематически проводились классные родительские собрания, разнообразные по 

формам (организационные, тематические, итоговые, собрания-диспуты). Тематика 

родительских собраний зачастую выбиралась самими родителями. В течение учебного 

года были проведены и общешкольные родительские конференции, на которых 

обсуждались вопросы: «Психологическая безопасность образовательной среды школы. 

Психологические факторы девиантного поведения детей», «Осторожно, наши дети в 

опасности!» итоговая аттестация по форме ОГЭ, гражданско-патриотическое воспитание 

детей и т.д.  

Согласно плана работы школы с родителями велась активная работа и на заседаниях 

совета школы, собраниях общешкольного родительского комитета, где проходило 

обсуждение текущих дел, организации праздников, подведение итогов конкурсных этапов 

(награждение) разных школьных мероприятий.  

Одной из составляющей части взаимодействия педагога и родителей является 

корректирование семейного воспитания. С этой целью проводились рейды по 

неблагополучным семьям с участием инспектора КДН, социального педагога, 

сотрудниками ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям Казачинско-Ленского 

района». Благодаря сотрудничеству межведомственному взаимодействию, над 

Итого: 2 16 4 32 11 100 10 85 5 40 
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некоторыми неблагополучными семьями был установлен социальный патронат.  Школой 

были предложены тематические консультации с директором, с учителями, с психологом, с 

социальным педагогом, с педагогами дополнительного образования.  

Активно привлекались родители в организации, участии в общешкольных 

мероприятиях: «Посвящение в пятиклассники», смотр формы, строя и песни, акции   День 

птиц  (изготовление кормушек) и многие другие.   

Заботясь о судьбе, здоровье, развитии личности учащихся, педагоги нашей школы 

постоянно держат связь, помогают родителям в воспитании детей. От степени 

налаженности взаимодействия с семьей во многом зависит эффективность 

воспитательного процесса. Это осуществляется с помощью родительских собраний, как 

организационных, так и тематических. 

 

Класс Ф.И.О. классного 

руководителя 

Тематика родительских собраний % 

Посещае 

мости 

1 Ларионова Н.П.  « Первый раз в первый класс. Адаптация» 75 

2 Кадырова О.И.  «Формирование и развитие нравственных 

качеств у детей младшего школьного 

возраста » 

80 

3  Глушкова А.Г.  « Профилактика вредных привычек у 

младших школьников» 

80 

4  Шевченко Л.Н. «Формирование ответственности и 

самостоятельности у детей» 

65 

5 Парфёнова С.Ю. «Адаптация пятиклассников. Новое в 

школьной жзни»  

76 

6 Шапошникова С.А. «Культура здоровья: образовательное 

пространство и социальное окружение»  

56 

7 Семенова Г.А. «Я – пример своему ребенку» 68 

8 Сафронова Н.В. «Безопасность ваших детей» 

 

65 

9 Малькова И.С. 

Миронова В.И. 

 «О трудностях учения. Готовимся к ОГЭ» 95 

 

Анализ посещаемости классных родительских собраний и конференций подтверждает 

наличие интереса родителей к проблемам воспитания детей: 

         - посещение классных родительских собраний 

Уровень % посещения В классах 

средний 50-65% 4, 5, 8 

выше среднего 66-95% 1,3, 4, 7, 9  

 

 Средний уровень посещаемости родительских собраний связан с социальным 

положением многих семей наших учеников. Безработица, аморальное поведение, низкий 

уровень ответственности по исполнению родительских обязанностей - это проблемы, 

которые мы стараемся решать, акцентируя внимание родителей на ответственности перед 

своим ребенком, общественностью и государством. 

Информация о семье помогает решать оперативные педагогические задачи: 

 точного целеполагания, адекватного образовательным потребностям семьи;  

 понимания истоков и причин сценария развития личности обучающихся, в том 

числе и отклоняющегося развития;  

 выработки индивидуальной тактики взаимодействия с родителями.  

     Проблемы в воспитании детей родители сводят к шести причинам, в следующем 

порядке их значимости:  



 

  

8 

1. нехватка материальных средств. 

2. нехватка времени. 

3. недостаток педагогического опыта. 

4. плохие жилищные условия. 

5. отрицательное влияние друзей. 

6. неблагоприятная ситуация в семье. 

Паспорт нашего образовательного учреждения свидетельствует о том, что в школе 

обучается 20% детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: из малообеспеченных, 

социально-незащищенных, неблагополучных и неполных семей.  Так, 25 % родителей ( от 

общего числа) не имеют постоянного места работы; стабильным остается число семей, где 

систематически родители употребляют спиртные напитки. Таким образом, перед 

коллективом школы и сотрудниками наркопоста «Лотос» стоит немаловажная задача 

оказание психолого-педагогической помощи подросткам и их родителям, мотивирование 

на ЗОЖ. 

Для повышения воспитательного потенциала семей используем следующие формы 

работы. 

Общешкольные родительские конференции проходят систематически, охватывая 

родителей всех параллелей учащихся. Тематика конференций разноплановая, учитывает 

возрастные особенности всех детей.   

Совместные дела проведенные в течение года с детьми и родителями: туристический слёт, 

ярмарка, новогодний праздник, фестиваль инсценированной песни  многие другие. 

Индивидуальное и групповое консультирование. Педагоги рекомендуют родителям 

публикации о закономерностях психического развития, о факторах, способствующих 

личностному росту, о саморазвитии, самооценки, и самовоспитании личности ребёнка. 

Вывод: Работу с родительским сообществом можно считать удовлетворительной. При 

составлении воспитательного плана работы классные руководители учитывают интересы, 

потребности родителей. Сочетают   во взаимодействии с семьей традиционные и 

нетрадиционные формы работы, при большем акценте на традиционные формы, 

используют наглядно-информационные формы работы с семьей. 

 

Решение второй задачи: Повышать  эффективность воспитательной деятельности  с 

обучающимися через общественную активность. 

Педагогический коллектив школы включает учащихся в такую систему деятельности и 

отношений, которая обогащает их положительный опыт, укрепляет нравственные 

позиции, развивает творческие способности; формирует содержание воспитательного 

пространства насыщением разнообразными культурными практиками, отвечающими 

нравственному, интеллектуальному, творческому и физическому развитию обучающихся. 

РДШ   

 В рамках реализации Указа президента Российской Федерации от 29.10.2016 года №536 

«О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», на основании решения педагогического 

совета №7 от 04.10.2018 года», приказом директора МКОУ «Ульканская ООШ №1» № 

142-од от 05.10.2018г. реорганизована организация ученического самоуправления МКОУ 

«Ульканская ООШ №1» в первичное отделение общественной организации РДШ.  

Структурные подразделения РДШ сформированы соответственно направлениям РДШ, за 

каждым из которых закреплены кураторы-педагоги: 

-  Личностное развитие  

-  Гражданская активность  

-  Военно-патриотическое направление  

- Информационно-медийное направление  

Лидеры первичного отделения РДШ, планируют и проводят совместно с координаторами 

и кураторами мероприятия и конкурсы, ведут учет проводимых мероприятий, 

координируют работу направлений. В данном учебном году в члены РДШ были прияты 8 
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обучающихся. 

Деятельность первичного отделения общественной организации РДШ реализуется 

через систему ключевых дел, ставшими для коллектива детей и взрослых традиционными.  

Активное участие в школьных и районных мероприятиях («Ярмарка», «Осенний 

калейдоскоп», «День Учителя», «Ученик года», акции к Дню Победы, новогодние 

праздники, поздравление учителей с 8 марта и т. д.) – Лидеры РДШ помогают в 

организации дежурства, следят за порядком и дисциплиной учащихся, за внешним видом. 

Активные члены волонтерского движения под руководством Сафроновой Н.В. в течение 

всего учебного года реализовывали проект волонтерского объединения «Время единых 

действий». В данном учебном году  Тарасова И.Н. приняла участие в районном семинаре   

РДШ и выступила по теме «Роль родителей в деятельности Российского движения 

школьников».  

 Вывод: Мониторинг работы первичного отделения общественной организации 

РДШ показывает, что дети умеют видеть проблемы и находить пути решения, выступают 

с инициативой, ответственно выполняют поручения.  Необходимо продолжить работу по 

дальнейшему развитию данного направления через поиск и реализацию новых форм 

работы, направленных на повышение социальной активности учащихся по 

взаимодействию с родительской общественностью; обобщению передового опыта 

классных руководителей по организации самоуправления в классах, внедрению  

инновационных методик; организации обеспечения эффективности преемственности 

между учащимися  на разных ступенях обучения. 

 

Результаты основных мероприятий, проводимых в течение года. 

 

 Мероприятия Итоги мероприятий 

1. Благотворительная акция 

«Помоги пойти учиться» 

  Общими усилиями обучающихся школы были 

собраны и переданы нуждающимся канцелярские 

школьные наборы одежда, обувь и др. 

2. День здоровья; «Чистые 

легкие», «Профилактика 

туберкулеза», спортивные 

соревнования. 

Эстафеты, спортивные игры, соревнования – 

неотъемлемая часть работы в любом направлении. 

Имеются высокие достижения в спорте.  

3. Акция «Внимание – 

дети!». Неделя 

безопасности 

Проведены классные часы «Мы за Безопасность 

дорожного движения!», «Безопасные дороги – детям!» 

Всего охвачено 160 детей. 

Оформлены уголки безопасности в классах с 

размещением информации: «Памятка пешехода для 

учащихся», «Памятка по ПДД для родителей». 

Инструктажи для учащихся по правилам безопасного 

поведения на дорогах (ИОТ-027) и правилам 

безопасности при поездках в школьном автобусе 

(ИОТ-75) с записью в Журнале регистрации 

инструктажа обучающихся по техники безопасности. 

4. Неделя добра Неделя добра имела целостность, основную идею и 

девиз «Жизнь дана на добрые дела». Каждый день 

проходили разные мероприятия с логичным 

завершением. Активное участие ребят было отмечено в 

поисках пословиц и поговорок про добро; отзывы на 

стене добрых пожеланий. Позитивно прошла акция 

«День открытых сердец» 

5. День народного единства  Проведены классные часы, книжно-иллюстрированная 

выставка. Охват – 156 человек. 

10.  Субботники В сентябре и в мае прошли субботники по уборке 
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0 школьного двора, пришкольной территории и берега 

реки Киренга. Мероприятия приурочены к 

Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая 

Россия». Всего приняло участие 160 человек. 

11 День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Проведено 8 мероприятий, направленных на 

противодействие терроризму. Охват - 165 чел.  

12 Единая областная неделя 

«Единство многообразия» 

по профилактике 

экстремизма в 

подростковой среде 

организованной ГКУ 

«Центр профилактики, 

реабилитации и 

коррекции» 

Проведены беседы с обучающимися 8-9 классов о 

реакционной сущности и общественной опасности 

экстремизма и терроризма; 

Проведен классный час в 8«А» классе на тему 

«Терроризм – угроза обществу» 

Заместителем директора по ВР проведено 

общешкольное мероприятие среди обучающихся 7- 9 

классов на тему «Терроризму-нет», 

Классные руководители регулярно проводили беседы, 

направленные на исключение случаев национальной 

вражды, воспитание толерантности. 

 

13 Акция «Георгиевская 

ленточка» 

Коллектив школьников, в составе 23 человек 

участвовал в районной акции «Георгиевская ленточка», 

которая прошла в поселке Казачинское. 

14 Мероприятия,  

посвященные 75-летию 

победы в ВОВ. 

Согласно плана прошло 18 мероприятий. Охват - 165 

чел. 

   

 

Более подробная информация, фотографии мероприятий отражены на страничке 

школьного сайта http://school1ulkan.ru 

 

Классные часы и мероприятия, проводимые классными руководителями. 

 

Класс Профил

актика 

суицида

льных 

мыслей 

Профил

актика 

экстрем

изма 

 

Здоровье 

сберегающ

ие 

направлен

ие 

По 

патриотич

ескому 

воспитани

ю 

Безопас

ность на 

дорогах  

Формир

ование 

толерант

ности 

Экология 

1  2 2 3 4 2 4 1 

2  3 2 5 5 3 4 1 

3  3 2 5 5 2 5 2 

4  4 2 6 5 2 5 2 

5 4 2 5 4 3 5 2 

6 4 1 5 6 4 6 2 

7 3 1 4 6 2 5 2 

8 4 2 4 5 2 6 2 

9  7 2 5 5 2 6 2 

 

В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит 

гражданско-патриотическому воспитанию, которое способствует становлению социально 

значимых ценностей у подрастающего поколения. В течение года, педагогическим 

коллективом, была проделана большая работа по этому направлению: воспитывалось 

уважение к символам и атрибутам Российского государства (учащиеся на торжественных 

школьных линейках и традиционных праздниках исполняли Государственный гимн РФ, 
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1 были участниками тематических бесед и викторин по данной тематике), прививалась 

любовь к Малой Родине, к родной школе через традиционные школьные дела.  

 Традиционно прошли: КТД “День поселка”; декада памяти “Рубежи славы”, в 

рамках которой были проведены тематические уроки. В период с 21 января по 23 февраля 

проводился традиционный месячник, посвященный Дню защитника Отечества. Уроки 

мужества “Военная история России”. Завершился месячник спортивными соревнованиями 

“А ну-ка, мальчики!”, “Браво парни!”, соревнованиями по пионерболу, волейболу. 

Мероприятия гражданско-патриотического направления способствуют воспитанию в 

наших детях высоких нравственных качеств: патриотизм, гражданственность, доброту, 

отзывчивость, благодарность, ответственность, чувство долга перед старшим поколением. 

Ориентируясь на высокие достижения, коллектив школы принимал участие в 

районных, областных мероприятиях. 

 

Вывод: 

Участие в различных мероприятиях развивает ответственность, инициативу в наших 

детях, содействует воспитанию общественной активности, выявляет лидерские качества 

личности и их коммуникативные способности.  Результаты свидетельствуют об активной 

позиции обучающихся. Охват мероприятиями различной направленности и уровня – 

100%.  Основываясь на результаты и выводы педагогов эффективность активности детей 

на хорошем уровне. 

 

Решение третьей задачи: Создать оптимальные условия для развития каждого 

школьника на основе его индивидуальных способностей и потребностей. 

В решеннии данной задачи помогает дополнительное образование. 

Учащиеся школы имеют возможность получать дополнительное образование, 

занимаясь в объединениях МОУ ДОД «Центр внешкольной работы», ДЮСШ, КСЦ п. 

Улькан, ДШИ. 

Занятость детей (охват учащихся (количество детей) дополнительным образованием  

 

ДО 2019-2020 уч.год 

№ Детское объединение Руководитель  

Детские объединения от Центра Внешкольной работы: 

1 Мастерята Туманова Д.В. 

2 ЮИД «Перекресток» Алексеева Н.П. 

3 РОБОСМАРТ Гордин М.А. 

4 РобоКуб Луткова Н.С. 

5 ВПК «Богатырь» Алексеев А.А. 

6 Юный эколог Миронова В.И. 

7 Петрушка Семенова 

                                      Дополнительное  образование от школы 

8 «Робототехника» Сафонова Н. А. 

9 «Флористы-фантазёры» Туманова 

10 «Фантазия» Арбатский 

11 «Вперёд, волонтёры» Сафронова Н.В. 

12 «Юный натуралист» Миронова 

13 «Юнкоры - рыцари пера»»  Алексеева Н.П. 

 

Кукольный театр «Петрушка». Руководитель ДО Семенова  Г.А. 

Школьный театр «Петрушка» в течение года посещали 14 обучающихся 3 и 4 классов. 

Цель: развитие индивидуальных интересов, склонностей, способностей, творческой 

активности детей, приобретение ими собственного социально-культурного опыта в 

свободное от учебы время, организация досуга детей. 

В задачи: 
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2 - организовать общественно-полезную и досуговую деятельность обучающихся; 

- выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к различным 

видам деятельности; 

- совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения 

образа, моделировать навыки социального поведения в заданных условиях; 

- обучать приёмам исполнительского мастерства; 

- развивать коммуникативные учебные умения;   

- развивать все виды  памяти,   мышления,   развитие творческих возможностей и мелкой 

моторики рук при изготовлении кукол; 

- развитие предметных умений: слушать, видеть, понимать и анализировать литературные 

произведения, сценарии и произведения искусства; связь с уроками литературного чтения, 

изобразительного искусства, технологии 

Театральное искусство имеет незаменимые возможности духовно-нравственного 

воздействия. Обучающиеся, оказавшийся в позиции актёра-исполнителя,  проходят все 

этапы художественно-творческого осмысления мира, а это значит – задуматься о том, что 

и зачем человек говорит и делает, как это понимают, уметь показывать зрителю то, что он 

можешь и хочет сыграть, что он считаешь дорогим и важным в жизни. 

Результат: 

Инсценированные представления «Кто сказал мяу» по сказкам В. Сутеева для 

обучающихся школы, ребят посещавших Школу будущего первоклассника. Также  

течение года   кружковцы показывали мини инсценировки   на  общешкольных линейках 

«Кораблик», «Школьные загадки» и другие 

Детское объединение «Юный эколог». Руководитель ДО Миронова В.И. 

Цель: формирование у обучающихся экологических знаний для осознания их значимости 

в жизни человека 

Задачи:  

1.Сформировать основные понятия экологии, экологических факторах, адаптации живых 

организмов и экологических группах; 

2.Углубить и расширить научные знания об особенностях экологической ситуации в 

регионе и поселке 

3.Ознакомить с общими экологическими законами и их применением при решении 

проблем сохранения природы родного края 

Детское объединение посещает 12 человек. На занятиях обучающиеся получают не 

только экологические знания, но и выступают в роли инженеров – лаборантов, инженеров 

– экологов, мертеорологов. Наблюдают за изменениями погоды, объясняют влияние 

температур на живые организмы и другое. Ребята учатся сравнивать, анализировать и 

делать выводы используя источники биологической информации, проводить 

самостоятельно эксперименты.  

Результатом работы является активное  участие  членов детского объединения   в  

общешкольных, поселковых и районных мероприятиях. 

Детское объединение «Перекрёсток». Руководитель ДО Алексеева Н.П. 

Цель: Создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения в любой дорожной ситуации, формирование представление 

школьников о безопасности дорожного движения при передвижении по улицам и 

дорогам. 

Задачи: 

1.повысить у учащихся уровень знаний по Правилам дорожного движения Российской 

Федерации; 

2.помочь учащимся усвоить требования разделов Правил дорожного движения 

Российской Федерации для пешеходов и велосипедистов; 

3.оказать содействие учащимся в выработке навыков по оказанию первой медицинской 

помощи. 

4.развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 
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3 способствовать развитию у учащихся таких умения, как быстрота реакции, 

внимательность, наблюдательность, зрительное и слуховое восприятие, логическое 

мышление, самообладание, находчивость. 

5.сформировать у учащихся сознательное и ответственное отношение к собственному 

здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих. 

Занятия в детском объединении обеспечивают непрерывность обучения, начиная с 

младшего школьного возраста, правильным действиям на улицах и дорогах. 

Детское объединение посещает 20 человек. Ребята получают знания безопасного 

поведения в любой дорожной ситуации,   о безопасности дорожного движения при 

передвижении по улицам и дорогам, изучают Правила дорожного движения и знаки   

Результат: 

 85% полностью освоили тему образовательной программы «Дорожная азбука; 

 15% освоили программу в необходимой степени. 

Агитбригада  на информационных линейках, клубных часах в группах продлённого дня по 

темам «Мы за безопасное дорожное движение». Провели участие в акции «Внимание – 

дети!»  Участвовали в организации школьного слёта ЮИД.   

Детское объединение «Мастерята». Руководитель ДО Туманова Д.В. 

Цель:  формирование у учащихся художественной культуры как составной части 

материальной и духовной культуры, развитие художественно-творческой активности, 

овладение образным языком декоративно- прикладного искусства. 

Задачи: 
1.знакомить с основами знаний в области изобразительного искусства, композиции, 

формообразования, декоративно – прикладного искусства; 

2.формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою мысль с 

помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

3.совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами и 

приспособлениями при обработке различных материалов; 

4.развивать природные задатки и способности, помогающие достижению успеха в том или 

ином виде искусства; 

5.пробуждать любознательность в области художественного, декоративно-прикладного 

искусства, технической эстетики, архитектуры; 

представит детям широкую картину мира прикладного творчества, поможет освоить 

разнообразные технологии в соответствии с индивидуальными предпочтениями. 

Детское объединение посещает 12 человек. Занимаются дети из неполных семей и дети 

опекаемые (5 человека), а также дети с ОВЗ. Занятия  помогают   не только в  

художественном воспитании, но и  развивают интеллектуально-творческий потенциал 

ребёнка. Освоение множества технологических приёмов при работе с разнообразными 

материалами в условиях простора для свободного творчества помогает детям познать и 

развить собственные способности и возможности, создаёт условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Результат:   участие в разных по категории конкурсах: конкурсы рисунков, 

конкурсы поделок на школьном и муниципальном уровнях.   Традиционными стали 

мастер-классы к новому году.  Активно участвовали в акции «Красота своими руками» 

Детское объединение «ВПК «Богатырь». Руководитель ДО Алексеев А.А. 

Цель: создание условий и возможностей для формирования и становления целостной 

личности – гражданина и патриота.  

Задачи:  

 Формирование у молодежи качеств самостоятельно думающей, активно 

действующей и легко адаптирующей личности. 

 Подготовка молодежи к службе в вооруженных силах России. 

 Подготовка занимающихся к осознанному выбору жизненного пути и как основа 

этого – укрепления здоровья и привитие основ здорового образа жизни. 

 Формирование чувства гордости за свой народ и страну; развивать и углублять 
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4 знания об истории и культуре родного края.  

 Формировать  у  обучающихся чувство гордости за героическое прошлое своей  

Родины. 

 Формирование практических умений и навыков, основ рукопашного боя и 

самозащиты. 

 Воспитание морально-волевых качеств: настойчивости и целеустремленности, 

любви к Родине и патриотизму.  

 Формирование знаний о военной истории России. 

Деятельность клуба направлена на сплочение подростков, воспитание таких качеств, как 

честь и доброта, уважение к взрослым и старости, готовность защищать слабого и 

способность преодолевать трудность.  Образовательной областью программы является 

курс основ начальной военно-патриотической подготовки, первой доврачебной 

медицинской помощи, физическая подготовка.  

Детское объединение посещает 12 человек. Обучающиеся приобщаются   к 

совместной деятельности со сверстниками и взрослыми,  развивают познавательную 

активность.   

Результат: 8 человек получили сертификаты участников   заочной викторине «К 100-

летию Калашникова». Иващенко Л. является победителем. Команда приняла участие в 

межрегиональных военно – спортивных соревнованиях «Служу Отчизне» в г. 

Северобайкальск. 

Детское  объединение «Робокуб». Руководитель ДО Гордин М.А. 

Цель: формирование интереса к техническим видам творчества, развитие 

конструктивного мышления средствами робототехники. 

Дети узнают о различиях между роботом и простым механизмом, изучают типы и 

классификации, принятые в этой сфере, продолжают знакомство с робототехникой, 

алгоритмикой и программированием. Дети собирают по готовым схемам конструкции из 

наборов Lego WeDo, а также знакомятся со средой программирования Scratch, которая 

позволяет создавать собственные компьютерные мини-игры, отрабатывают навыки 

самостоятельного построения алгоритмов. 

  Результатом работы является активное  участие  членов детского объединения   в  

общешкольных, поселковых и районных мероприятиях. 

Детское объединение «Робосмарт». Руководитель ДО Луткова Н.С. 

Цель: формирование интереса к техническим видам творчества, развитие 

конструктивного мышления средствами робототехники. 

Задачи программы: 
- ознакомление с комплектом LEGO Mindstorms NXT 2.0; 

- получение навыков программирования; 

- развитие навыков решения базовых задач робототехники. 

В наше время робототехники и компьютеризации, ребенка необходимо учить решать 

задачи с помощью автоматов, которые он сам может спроектировать, защищать свое 

решение и воплотить его в реальной модели, т.е. непосредственно сконструировать и 

запрограммировать. Дети учатся составлять правильную логику программы, используя 

простейший графический интерфейс программного обеспечения,    изучают основы 

математики, физики, алгоритмики, мехатроники, программирования, электроники и 

микропроцессорных систем.  

Результатом работы является активное  участие  членов детского объединения   в  

общешкольных, поселковых и районных мероприятиях. 

18 обучающихся школы посещают ДО «Школа безопасности». 

Цель: развитие навыков выживания и поведения в экстремальных ситуациях. 

Результат: 
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5 № Ф.И. 

воспитанника 

Соревнование  Результат 

1 Зарецкий Иван  ДЮП 4-е командное место 

2 Зарецкий Иван Соревнования по метанию ножа Муниципальный уровень - 

участник, региональный – 2, 

3 места 

3 Котова Мария Краеведческая конференция 5 место 

4 Котова Мария Соревнования по метанию ножа Муниципальный уровень -5 

место 

5 Романова Дарья Соревнования по метанию ножа Муниципальный уровень - 

участник,  региональный – 2, 

5 места 

6 Романова Дарья Соревнования по скалолазанию в 

г. Железногорск 

2 место 

7 Романова Дарья Мастер-класс по вязанию узлов участник 

8 Романова Дарья Региональный конкурс «Школа 

безопасности. Сиди дома» 

участник 

9 Литвинова Эвелина Соревнования по скалолазанию в 

г. Железногорск 

1 место 

10 Литвинова Эвелина Соревнования по метанию ножа Муниципальный уровень - 

участник,  региональный –3 

место 

11 Литвинова Эвелина Мастер-класс по вязанию узлов участник 

12 Малыгин Бореслав Соревнования по метанию ножа региональный  уровень – 14 

место 

13 Мазанко Андрей Соревнования по метанию ножа региональный  уровень – 11 

место 

14 Бузенюк Дмитрий Соревнования по метанию ножа региональный  уровень – 12 

место 

15 Бузенюк Дмитрий Туристическое многоборье. 

Теория. 

2 место 

16 Одеров Данил Туристическое многоборье.  4 место 

17 Одеров Данил Соревнования по метанию ножа региональный  уровень – 8 

место 

18 Сафонов Владислав Соревнования по скалолазанию в 

г. Железногорск 

1 место 

19 Благов Тимофей Соревнования по скалолазанию в 

г. Железногорск 

4 место 

 

 

Внеурочная деятельность 

   
С целью удовлетворения потребности обучающихся и их родителей в дополнительном 

образовании, в данном учебном году в школе  реализуются  программы дополнительного 

образования  по следующим направлениям: Художественно - эстетическое; Социально - 

педагогическое; физкультурно-спортивное; научно-техническое. 

      Эти направления  представляют   широкие  возможности   для расширения и 

углубления знаний  обучающихся начальной и основной школы. В ходе реализации 

программ дополнительного  образования  обучающиеся получили возможность 

сформировать  практические навыки, необходимые для жизни, собственное мнение, 

индивидуальное мировосприятие, разовить коммуникативную культуру,   научиться  

сотрудничеству и сотворчеству. 

    Программы дополнительного образования школы созданы на основании программ 
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6 дополнительного образования Министерства образования и науки РФ,2014 года. 

Общеобразовательная программа «Робототехника» ориентирована на конкретные 

области знания (математику, начальные знания по физике и информатике) и виды 

деятельности (конструкторскую, проектную, исследовательскую), определяющие ее 

предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 

обучающихся и требования к результатам освоения программы. Таким образом, 

представленная дополнительная общеобразовательная программа имеет 

техническую направленность. Целью данной программы  является  создание условий для 

развития интереса к техническому творчеству путём организации его деятельности в 

процессе интеграции начального инженерно-технического конструирования и основ 

робототехники. 

С целью формирования социально- активной, творческой личности, знаний и умений, 

способствующих самостоятельно разрабатывать и изготавливать собственные изделия  

обучающиеся посещали занятия по программе  «Флористы-фантазёры» 

 Программа «Фантазия»   имеет художественно-эстетическую направленность и   дает 

возможность каждому воспитаннику реально открывать для себя волшебный мир 

декоративно-прикладного искусства, проявить и реализовать свои творческие 

способности.                                                                                                                                       

С целью формирования  нравственных и коммуникативных качеств личности, через 

организацию общественно-полезной деятельности, способствующей самореализации 

личности школьника; апробация новых форм организации занятости детей для развития 

их самостоятельной познавательной деятельности  обучающиеся посещали курс  «Вперёд, 

волонтеры», которая преследует основную идею — воспитать поколение тех, кто 

способен помочь и понять, что важны не слова жалости, а отношения на равных и 

реальная помощь, основанная на уважении к человеку. 

        Для формирования у обучающихся знаний о различных сортах растений и их 

практической пользе, на выработку обучающихся системы знаний, дающих четкую 

ориентацию в системе отношений «природа-человек» как основы экологического 

образования, развития  умственной самостоятельности, способности формулировать 

проблемы детям был предложен    курс  «Юный натуралист». 

Программа «Юнкоры- рыцари пера»  призвана способствовать осознанному выбору 

выпускниками своей будущей профессиональной дороги с учетом потребности в данной 

специальности на российском рынке труда. Осваивая образовательную программу, 

юнкоры приобретают ряд компетенций в области журналистики: самостоятельно 

находить и разрабатывать темы для выступления в СМИ; использовать жанры 

журналистики;  применять на практике; уметь планировать работу редакции;  приобретут 

навыки поисково-краеведческой деятельности; литературного редактирования. 

 

Летняя занятость 

Цель: оздоровление и привитие трудовых навыков учащимся 

 Задачи: 

- укрепление здоровья детей; 

- содействие правильному развитию; 

- обучение учащихся жизненно-необходимым двигательным  навыкам; 

- воспитание физических, волевых и моральных качеств. 

1. Летний оздоровительный лагерь «Солнышко» 

Цели: 

 Создание игровой основы деятельности оздоровительного лагеря 

 Создание условий для полного самовыражения детей и реализации творческого 

потенциала через различные формы игровой деятельности 

 Преодоление разрыва между физическим и духовным развитием детей 

Задачи: 

- Воспитывать детей на основе принципов гуманизма, духовности, нравственности 
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7 через игру и другие воспитательные мероприятия 

- Создавать условия для укрепления здоровья детей через проведение мероприятий, 

направленных на оздоровление учащихся (витаминизация, прогулки, экскурсии, игры 

на свежем воздухе, походы) 

- Углублять знания, умения и навыки учащихся в научном, техническом, 

художественном творчестве и других видах познавательной деятельности. 

5.  Трудовые бригады «Радуга». 

Цель: Развитие познавательных интересов учащихся через практическую деятельность. 

Задачи: 

• Формирование коммуникативной компетенции. 

• Формирование  социальной компетенции. 

• Воспитание ответственности за порученное дело; 

• Формирование у учащихся первичных знаний и навыков об агротехнических 

особенностях различных культур. 

В соответствии с разработанными программами планируется охватить летней занятостью 

и оздоровлением 154 учащихся школы (учтено один раз) 

Формы летней занятости детей и 

подростков 

Сроки 

реализации 

программ 

Количество 

дней 

Кол-во 

детей 

Оздоровительный  лагерь  дневного 

пребывания «Солнышко» 

с 01 июня по 24 

июня 2020г. 

  

21 день 

  

100 детей 

 

  

Трудовая  бригада «Радуга»   01.06 по 

12.06.2019г  

10 дней 

 

30 детей 

 

Оздоровление детей при РБ с 01 июня по 15 

июня 2020г 

10 10 

МУП «Талая» все смены  31 

Вывод:  

- работа вошла в систему, так как работаем по адаптированным программам. Ребята с 

желанием записываются в летние лагеря. Задействованы дети из семей разных категорий. 

 

 Создавая оптимальные условия для развития каждого школьника на основе его 

индивидуальных способностей и потребностей коллектив школы устанавливает и активно 

поддерживает связь с разными учреждениями, организациями. Межведомственное 

взаимодействие - одно из актуальных направлений в воспитательной работе в 2017-2018 

года. Эффективность социализации ребенка во многом зависит от координации и 

взаимодействия  различных межведомственных учреждений,  в отработанности моделей 

такого сотрудничества. 

  Основными направлениями взаимодействия нашей ОО с другими учрежднениями 

 являются: 

1. Обмен информацией, идеями, взглядами, опытом. 

2. Совместное планирование и осуществление различных операций. 

3. Совместная работа по психолого-педагогическому и социальному сопровождению 

учащихся. 

 Для обеспечения более эффективной и целенаправленной работы в рамках 

поставленной задачи при расширении социальных контактов образовательного 

учреждения разработан план деятельности в этом направлении.  

Результаты работы:  

Вид взаимодействия Тематика  Организация  Кол-во 

охваченных 

Экскурсия в 

краеведческий музей 

«Животные родного 

края» 

п. Магистральный 

Краеведческий 

музей 

25 
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8 Экскурсия 

Литературная страничка 

для обучающихся 1-4 

классов 

Видеоэкскурс, 9 класс 

Видеопрезентация ,7 

класс 

Презентация по 

Н.Носову. 

«Театр, театр, театр!» 

«75 - летие снятию 

блокады Ленинграда» 

Городская 

публичная 

библиотека 

п.Улькан 

27 

 

 

 

13 

 

13 

«Зимний сад», бассейн  

в г. Северобайкальск 

 Оздоровление г.Северобайкальск 11 

Встреча выпускников 

школы с 

представителями 

ГАПОУ РБ «БРМТИТ», 

9 класс 

Набор студентов на 

обучение. Условия 

зачисления. Прием 

документов. 

ГАПОУ РБ 

«БРМТИТ» 

15 

Экскурсия,  

Мастер-класс для 

обучающихся 1-9 

классов 

«Профессиональные 

практики», День 

открытых дверей 

ГБПОУ 

«Ульканский 

межотраслевой 

техникум» 

96, из них 5 

подростков 

состоящих на 

учете 

наркопоста 

 

Профессиональные 

пробы  

«Я путешественник», 

Мастер-класс 

 

ГБПОУ 

«Ульканский 

межотраслевой 

техникум» 

88 

Экскурсия в с.Тарасово, 

3 класс 

Знакомство с историей 

деревни 

Клуб с.Тарасово 18 

База отдыха «Талая «Зимние забавы» МУП МБО «Талая» 80  Общий 

охват 

обучающихся 

состоящих на 

различных 

видах учета 

составил – 

78%. 

Экскурсия в публичную 

библиотеку п.Улькан 

«День космонавтики» 

«История нашего 

поселка» 

«Скажи «нет!» 

наркотикам» 

Городская 

публичная 

библиотека 

п.Улькан 

19 

14 

 

16 

Спектакль 2-7 класс 

 

Концертная программа 

Иркутской областной 

филармонии к 100-

летию ВЛКСМ, 3-6 

класс 

«Когда зажигаются 

звезды» 

 

«Таежные звезды», 

«Музыкальная 

шкатулка» 

КСЦ «Магистраль» 34 

 

 

46 

 портивные 

соревнования по 

волейболу, «Лыжня 

России» 9 класс 

 

Всемирный день 

здоровья 

 ДЮСШ 16 
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9 Отчетный концерт 

ДШИ, 6-7 класс 

«Зов музыки» ДШИ  15, из них 1 

подростка 

состоящих на 

учете 

наркопоста 

Мероприятия, 

предлагаемые Центром 

помощи семье 

   

 

Работа социально – психологической службы 

 Большую помощь в решении вопросов воспитательной работы оказывает 

социально-профилактическая и психолого-педагогическая служба. Направления 

деятельности работы психолога   были:   организационная, научно-методическая работа,  

работа с педагогическим коллективом,   психологическая работа с детьми, находящими 

под опекой,   диагностико-коррекционная работа с социально-дезадаптированными 

учащимися,   изучение познавательных процессов школьной мотивации,  психологическая 

готовность к школе, и психологическая помощь при подготовке к ОГЭ и т.д. 

 Особое место занимает работа с ребятами группы «риска», т.е. с теми, кто требует 

особой педагогической поддержки. К сожалению, в школе немало таких ребят, чаще это 

дети из социально-неблагополучных семей. Все они под постоянным контролем 

социального педагога, психолога и классных руководителей: осуществляется 

обследование на дому, контроль над успеваемостью и посещаемостью уроков, 

индивидуальные беседы с родителями и детьми. 

Социально-педагогическая деятельность в школе направлена на развитие данных 

качеств, напрямую зависит от наличия действенного механизма педагогического 

регулирования социального взаимодействия подростка с социальной средой, 

осуществление которого предполагает следующие направления:   

 Изучение условий социального развития ребёнка  

 Включение подростка в активное взаимодействие с социальной средой  

 Подключение родителей к разрешению возникающих проблем у ребенка  

 Организация социально-профилактического пространства в образовательном 

учреждении  

 Оказание социально-педагогической помощи детям, имеющим проблемы в 

процессе социализации  

 Подключение специалистов по работе с ребенком и семьей  

 Организация взаимодействия всех социальных институтов, функционирующих в 

социальном окружении подростка.  

    Цель: Социальная защита обучающихся и профилактика правонарушений. 

Задачи:   

1. Общая социально педагогическая диагностика контингента учащихся школы, 

выявление причин отклонения в поведении детей и подростков, причин 

социального неблагополучия семей.  

2. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей 

информацией по вопросам социальной защиты.  

3. Взаимодействие с органами социальной защиты и гражданскими институтами.  

4. Оказание социально – правовой и другой помощь семьям и детям, находящимся в 

социально-опасном положении.  

5. Формирование у учащихся адекватного представления о   здоровом образе жизни.  

6. Проведение профилактических мер по предупреждению отклоняющегося 

(девиантного) поведения и правонарушений среди несовершеннолетних.  

7. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся, детей состоящих на 

различных видах учета.  

В соответствии с поставленными целями и задачами была проведена следующая работа.  
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0 В сентябре совместно с классными руководителями составлены социальные   

паспорта каждого класса. На основании социальных паспортов класса был составлен 

социальный паспорт школы.  Анализ полученных данных показывает, что количество 

неполных, малообеспеченных семей стабилен, семей, где родители официально являются 

безработными, увеличилось в два раза, увеличилось количество опекаемых, уменьшилось 

воспитанников ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям Казачинско-Ленского 

района». Количество малообеспеченных и многодетных семей не изменяется. Один 

обучающийся поставлен на учёте КДН и ЗП. Сократилось в два раза количество 

обучающихся состоящих на внутришкольном учете за различные нарушения. Число 

многодетных семей, сам по себе этот факт положителен, но зачастую многодетная семья 

является и малообеспеченной, а иногда и проблемной, находящейся в статусе 

неблагополучной. В этих случаях такие семьи требуют пристального внимания со 

стороны различных служб, и, конечно же, стоят на особом контроле у социального 

педагога.  

Общее количество посещений семей на дому составило – 22 раза. Из них 2 обследовано 

учащихся первых классов, 3 ученика 4-х классов. 7 посещений относится к семьям, 

находящихся на контроле, в том числе семьи проблемных учащихся, семьи с детьми-

инвалидами и родителями-инвалидами. Рейды проводились и совместно с сотрудниками 

КДН и ЗП. Обследованы на начало года все опекунские семьи, составлены акты 

обследования и характеристики на учащихся. Посещения носили как плановый (согласно 

графику посещений), так и внеплановый (экстренный, вплоть до раннего утра или 

позднего вечера) характер. В результате родители стали более охотно общаться с 

социальной службой школы, некоторые сами стали обращаться за консультацией.  

За учебный год было проведено 4 Совета профилактики, на которых было рассмотрено 17 

учащихся. Также на Совете профилактики постоянно идёт обсуждение и поиск новых 

эффективных методов и форм работы с детьми группы риска, постоянный обмен 

мнениями.  Несмотря на то, что в последние годы работа по профилактике подростковой 

наркомании существенно активизировалась, дефицит знаний у учащихся о последствиях и 

конкретных шагах противостояния этой пагубной привычки остается значительным. 

Разовыми беседами повысить уровень социально-психологической компетенции 

школьников невозможно. Поэтому проводить эту работу необходимо регулярно.  В нашей 

школе нет случаев употребления наркотиков среди учащихся, но такие вредные привычки 

как курение присутствуют в старшем и в среднем звене. Несмотря на то, что в последние 

годы работа по профилактике подростковой наркомании существенно активизировалась, 

дефицит знаний у учащихся о последствиях и конкретных шагах противостояния этой 

пагубной привычки остается значительным. Разовыми беседами повысить уровень 

социально-психологической компетенции школьников невозможно. Поэтому проводить 

эту работу необходимо регулярно.  В нашей школе нет случаев употребления наркотиков 

среди учащихся, но такие вредные привычки как курение присутствуют.  

В школе продолжал работу наркопост «Здоровье+». 

Цель: пропаганда  здорового образа жизни в среде школьников  

Задачи:  

- Проводить диагностику (анкетирование, тестирование групповая, индивидуальная) 

обучающихся на предмет выявления лиц, склонных к аддитивному поведению; 

- Осуществлять комплекс  мероприятий по первичной профилактике употребления ПАВ в 

детско-подростковой среде; 

-  Оказывать психологическую помощь, направленную на умение преодолевать кризисные 

ситуации. 

- Информировать родительскую общественность о случаях употребления ПАВ; 

   Имеется план работы наркопоста на 2019/2020 учебный год. В течение года проведено 4 

заседания. 

Работа наркопоста проводилась согласно установленного перспективного плана работы, 

по направлениям: 
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1 Диагностическое: 

-Для установления причин и степени зависимости проводится диагностическая работа, в 

форме тестирований и анкетирований. В установленные сроки с 15.10- 20.10.2019г.  ГКУ 

«Центром профилактики, реабилитации и коррекции»  проводилось единое социально-

психологическое тестирование, с использованием электронной системы и единой 

методики для всех образовательных школ Иркутской области. 5 человек обучающихся 

прошли тестирование. В ходе обобщения и анализа  результатов этого тестирования не 

выявлены  обучающиеся  склонные к употреблению ПАВ. 

-4 обучающихся  из 6 состоящих на учете наркопоста являются учениками 8 класса. 

Работа с обучающимися  проводилась  в тесном сотрудничестве с классным 

руководителем Сафроновой Н.В. 

-Совместно с классным руководителем  8 класс  изучено отношение  подростков к 

наркотикам - «Мое отношение  к наркотикам». Проведено анкетирование:  «Что мне 

мешает бросить курить». Результаты  обработки  показали, что обучающие понимают 

какой вред организму наносит  никотин и разрушающее воздействие на личность человека 

употребление наркотиков, как быстро наступает зависимость от курения, как трудно 

отказаться от этой вредной привычки. 

Психологическое: 

Психологом школы   был проведен тест «Ваша уличная компания»,  «Диагностика 

развития личности ребенка»,  после обработки результатов  проводились психологические 

занятия с элементами тренинга  «Учимся говорить  нет»; «С чего начать?» 

При обращение  за психологической помощью, с подростками  проводились беседы «Как 

справиться со стрессом», давались рекомендации. 

Профилактическое: 

Профилактическая работа  с обучающимися 8 класс (Зазнаев С., Белов Д., Григорьев В., 

Пугачев В.) строилась на привлечение обучающихся к участию при проведение  

тематических  классных часов: «Знать, что бы не отступиться», «Безопасное детство», 

«Гигиена подростка», «Курить и пить здоровью вредить». 

 9 класс (Гулиев Ш., Кирпичев Д.) - «Правильное питание—основа здорового образа 

жизни», «Курение - почему опасно?……», «Здоровые мы – здоровая нация», «Это должен 

знать каждый», посвященный борьбе со СПИДОМ, вредными          привычками»,  

«Курение, алкоголь, наркотики –путь в никуда», «Спорт в нашей семье», «Основы 

нравственной личности». 

При проведение  общешкольных линеек,  обучающие  привлекались к их посещению.  

При проведение общешкольных творческих мероприятий  подростки принимали 

непосредственное участие в общешкольных мероприятиях таких как  торжественная 

линейка  «День знаний»; общешкольный туристическом  слет; традиционная ярмарка 

«Урожай - 2020; строительство ледяных фигур, Новогодняя  дискотека, Смотр формы, 

песни и строя», оздоровительные мероприятия на базе отдыха «Талая» и других. 

В рамках межведомственного взаимодействия  обучающиеся 8 класса посетили 

поселковую   библиотеку, где для них было проведено познавательное мероприятие 

«Здоровый образ жизни».  Обучающие 9 класса посетили Ульканский межотраслевой 

техникум, где знакомились с профессией автомеханика. 

Согласно плану, школу посещала инспектор ГДН капитан полиции  Романова Е.А. ,  

ей были проведены занятия п темам «Знать, что бы не оступиться», «Твои права и 

обязанности».Она информировала обучающихся о законодательных актах, об 

ответственности  за употребления ПАВ, об административной  и уголовной 

ответственности, проводились беседы, на которых подростки задавали интересующие  их 

вопросы 

  Профилактическая работа среди подростков признана оказать влияние на изменение 

отношений подростков к своему здоровью, на сознательное отношение к своим 

поступкам,  на развитие  разносторонней личности.  Подростки 8 класса  вовлечены в 

общешкольное волонтерское движение «Дорогою добра», где принимают активное 
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2 участие во всех мероприятиях, проводимых в рамках  этого движения. Бескорыстная 

помощь  пожилому человеку  положительно влияет по поведение обучающихся. 

Большое внимание уделяется трудовому воспитанию обучающихся  

При сотрудничестве центра занятости в каникулярное время организовывалось 

трудоустройство школьников (2 человека). 

 Обучающие 9 класса (2 чел.) являются членами трудового сектора класса, получили 

хорошие отзывы от классного руководителя при проведение генеральных уборок класса. 

Работа с документами  

-В течение года  проводился контроль за заполнением личных дел, обучающихся, 

состоящих   учете наркопоста. 

-По запросу вышестоящих организаций заполнялись отчетные формы. 

-Велись журналы: «Журнал учета Советов профилактики»; «Журнал движения 

обучающихся, состоящих на учете»;  

-Было проведено: 4 заседания  Совета профилактики ;  4 заседания школьного наркопоста 

(Здоровье +). Все заседания оформлены протоколами. 

Работа с родителями  

-Классными руководителям 8- 9 классов  были  проведены родительские собрания « Наши 

взрослые дети», «Возраст первой  любви», «Возрастные этапы развития детей. Дети 

становятся взрослыми». 

-Социальным педагогом совместно с   классными руководителями  для родителей 

учащихся 8-9 классов проведен  педагогический лекторий  «Психическое и физическое 

здоровье школьников, трудный подростковый возраст», выдана памятка  «Рост и развитие 

организма подростка». 

-Проведен  родительский  всеобуч : «Каникулярная занятость», выданы памятки 

-Во время посещения семей проводились беседы с родителями: «Стрессовые ситуации – 

как из них выходить»; « Как соблюдать   режим дня». 

-При посещение школы родители получали консультации психолога, социального 

педагога, зам. директора по воспитательной работе. 

-1 раз в четверть посещались семьи детей, состоящих на учете наркопоста. 

-В рамках областного  профилактического  мероприятия  «Сохрани ребенку жизнь», 

совместно с членами КДН и ЗП, совместно с социальными работниками ОГКУСО «Центр 

социальной помощи семье и детям»  посещались семьи Кирпичева Д., Гулиева Ш., 

Григорьева В., Пугачева В. 

-На 2 заседание школьного наркопоста (поста «Здоровье+») членами наркопоста было 

принято решение о снятие с учета: Белова Д., Зазнаева С., Пугачева В. 

На конец учебного года на учете наркопоста осталось 3 человека. 

1. Гулиев Шуман  - 9 класс 

2. Кирпичев Дмитрий – 9 класс 

3. Григорьев Виктор – 8 класс 

Вывод: Работу школьного наркопоста можно считать удовлетворительной. 

Общий вывод: 

Анализируя воспитательную работу за год, хочется отметить активное участие детей в 

общешкольных мероприятиях. Поставленные перед мероприятиями задачи были в 

основном достигнуты. 

Педагогический коллектив школы стремиться создать благоприятные условия для 

всестороннего развития личности каждого ученика, отводя определенную воспитательную 

роль учебно-познавательной деятельности. На уроках, в учебной деятельности, учителя-

предметники формируют научное мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и 

во внеклассной работе, во внеурочных занятиях. Традиционными стали в школе 

предметные недели, декады, мастер - классы. В рамках, которых учителя используют 

различные формы внеурочной деятельности: предметные олимпиады, конкурсы, 

викторины, интеллектуальные игры, устные журналы, выпуск газет и т.д.  

Воспитание является значимым компонентом системы образования в школе и, как    
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3 целенаправленный педагогический процесс он является успешным и результативным. 

Выводы: 
1.    В школе создан благоприятный психологический климат для развития 

творческой активности учащихся, формируется позитивное отношение к урочной и 

внеурочной деятельности. 

2.     Воспитательная система школы обеспечивает разнообразные потребности 

школьников в творческой деятельности через классные, общешкольные мероприятия, 

систему дополнительного образования.  

 

Основные задачи, которые стоят перед педагогическим коллективом, в следующем 

году: 

- совершенствовать работу классных руководителей их профессиональное развитие, 

как воспитателя и осмысление своего значения в школьном коллективе; 

- развить школьные традиции, повышать активность в школьных, районных, 

областных мероприятиях; 

      - продолжить работу с родителями информационно-просветительской, творческой, 

организационно-направленной деятельностью; 

- обучение лидеров и оказание практической помощи, которые являются залогом 

успеха самоуправления обучающихся.    

- продолжать профилактическую работу с подростками по предупреждению 

потребления наркотических средств, суицидальных мыслей. 

 

 

 

 

 

 


