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         Достаточно длительное время приоритет в образовательной школе отдавался 

процессу обучения. Сегодня, как никогда, остро встал вопрос о воспитанности 

школьников, возрождении их духовности. Главная тенденция развития школы – 

повышение ее роли как центра воспитательной деятельности общества, что означает 

достижение безусловного паритета двух функций учебного заведения – обучение и 

воспитание.  

 Наша школа является целостным живым организмом, в котором все 
взаимосвязано. В ней создаются условия социальной защищенности, 
психологической комфортности воспитанника и педагога, обеспечивается 
возможность их личностного роста и самореализации. Она выступает воспитательной 
системой решающей главную задачу педагогики – управление развитием ребенка, то 
есть обеспечивающей воспитание.  
 Воспитательная система школы охватывала весь педагогический процесс, 
интегрировала учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную 
деятельность и общение за пределами школы, влияние социальной, природной, 
предметно-эстетической среды, непрестанно-расширяющееся воспитательное 
пространство.   
 

 
 
Воспитательная работа в 2016-2017 учебном году строилась на основе Устава 

школы, концепции воспитательной системы школы,  годового плана работы школы, 
плана воспитательной работы, утвержденных директором школы. 

Цель: овладение классными руководителями методами и приемами 
воспитания с учетом современных требований и новых стандартов, повышение 
профессионального мастерства, творческого роста и самореализации классного 
руководителя для обеспечения качества воспитания. 

Исходя из цели воспитательного процесса,   сформулированы         задачи 
воспитательной  деятельности: 

Воспитательная 

среда 

 МОУ СОШ № 3 

Работа по 

профилактике 

правонарушений 

Работа с 

библиотекой 

Защита прав ребенка 

Дополнительное 

образование 

Работа с 

родителями Школьное самоуправление 

Работа с классными 

руководителями 
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 Повышать теоретический, научно – методический и профессиональный рост 
мастерства классных руководителей; 

 Повышать уровень воспитанности учащихся; 
 Оказывать методическую помощь классным руководителям в 

совершенствовании и повышении эффективности воспитательной работы в 
школе (вооружать их современными воспитательными технологиями, формами 
и методами работы); 

 Изучать, обобщать и использовать в практике передовой педагогический опыт 
работы классных руководителей; 

 Организация системы по использованию в воспитательном процессе 
современных образовательных технологий и методик для удовлетворения 
потребностей учащихся в  культурном и нравственном воспитании; 

 Использование в воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий, 
методик и приемов оздоровления детей, рекомендованных на федеральном и 
региональном уровнях.   
            

Пути реализации воспитательных задач: 
 Личностный подход к воспитанию; 
 Организация эмоционально насыщенной жизнедеятельности обучающихся; 
 Приобщение к системе духовных и культурных ценностей своего народа и 

народов мира. Изучение и сохранение культурно-исторического наследия; 
 Правовое воспитание ребенка и родителя, профилактическая работа по 

предотвращению правонарушений путем максимального привлечения детей к 
участию в жизни школы, класса, занятиям в кружках, секциях; 

 Профилактическая работа по воспитанию здорового образа жизни и 
профилактика вредных привычек; 

 Взаимодействие сфер образования, культуры и общественности в целях 
гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи; 

 Укрепление сотрудничества с организациями, представляющими 
родительскую, ветеранскую, ученическую общественность, ведомства 
социальной сферы, участвующие в воспитательном процессе. 

На начало учебного года был составлен общий план воспитательной работы 
школы, в котором прослеживались следующие направления в воспитательной 
работе: 

 духовно-нравственное, нравственно-правовое  воспитание - основано 
на развитии у школьников нравственных и этических норм жизни, 
формировании правил поведения. Это изучение правовой культуры, это 
деятельность по созданию правового всеобуча учащихся и родителей, 
формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного 
отношения к правам друг друга, формирование качеств, от которых зависит 
культура поведения, культура труда и общения,  профилактика 
правонарушений, усвоение  понятий «права и обязанности», «настойчивость», 
«долг», «сдержанность», «управление собой», «порядочность»; 

 гражданско-патриотическое воспитание - включает в себя воспитание 
осознания учащимися как нравственной ценности причастности к судьбе 
Отечества, его прошлому, настоящему и будущему, воспитание интереса к 
истории родного края и Отечества, расширение представлений о своём городе, 
его истории и культуре, о героях Великой Отечественной Войны, воспитание 
чуткости, доброты и милосердия; 

 интеллектуально-познавательная деятельность - предполагает 
формирование у обучающихся эмоционально-положительного отношения к 
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учёбе, знаниям, науке, людям интеллектуального труда. Это  формирование 
культуры знаний,   умения построения личностно-ориентированного 
содержания образования, стремления к самообразованию, а также создание  
атмосферы познавательного комфорта школы; 

 художественно-эстетическая деятельность, культурологическое 
воспитание - реализуется в процессе развития  творчества и 
самостоятельности, выявление творческих способностей, наклонностей 
учеников, вовлечение их в разнообразную творческую деятельность, 
приобщение к национальным традициям и обычаям, культуре поведения; 

 спортивно-оздоровительная деятельность, формирование здорового 
образа жизни - строится в процессе создания условий для сохранения и 
укрепления здоровья учащихся, в их воспитании стремления к здоровому 
образу жизни; 

 трудовое, экологическое воспитание - осуществляется посредством 
формирования экологического поведения, обеспечивающего сохранения на 
Земле природы и человека, их, взаимодействия, создаёт условия для трудовой 
деятельности; 

 ученическое самоуправление - подразумевает подготовку молодых 
граждан к участию в управлении своей страной, начиная с управления своим 
ученическим коллективом, формирование в школе демократических 
отношений между педагогами и учащимися, защита прав 
школьников, активизацию участия школьников в организации повседневной 
жизни своего коллектива; 

 внеурочная деятельность – организация кружковой работы, спортивных 
секций, проектной деятельности. 

  Основной составляющей воспитательной системы являлись традиционные 
общешкольные мероприятия, объединенные в тематические периоды. Это позволяло 
создать в школе периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни 
школьного коллектива, оказывать действенную помощь классному руководителю. 
Участие класса в общешкольных мероприятиях позволило четко определить место 
классного коллектива в общей системе учебно-воспитательного процесса, а также 
способствовало: 

 Повышению уровня общительности каждого ребенка в отдельности; 
 Развитию личностных качеств обучающихся, направленных на благо 

коллектива  в целом, помогает рассматривать классный коллектив как 
неотъемлемую часть школьного коллектива; 

 Оказанию помощи классному руководителю  заполнить досуг школьника 
интересными и познавательными мероприятиями, тем самым сведя  к 
минимуму влияние улицы, что особенно важно. 

 
 Традиционные общешкольные мероприятия, проведенные в 2016-2017 
учебном году в МБОУ СОШ №6: 
-День Знаний. Торжественная линейка 
-День Здоровья 
-День Учителя 
-Выборы председателя школы 
-День пожилого человека 
-Посвящение в первоклассники 
-День матери 
-Праздник осени 
-Новогодние и Рождественские праздники 
-Фестиваль экологической моды 
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- Фестиваль толерантности "Добрые соседи" 
- Фестиваль профессий "Я выбираю" 
-День Защитника Отечества "Встреча трех поколений" 
- Международный женский день (8 Марта) 
-Мероприятия, посвящённые Дню Победы «Вахта Памяти» 
-Торжественная линейка, посвященная «Последнему звонку-2017» 
-Прощай, Азбука! 
-Выпускные вечера 9-х и 11-х классов 
  В 2016-2017 учебном году воспитательную деятельность осуществляли 41 
классным руководителем: 15 классов - начального звена, 22 класса - среднего звена, 4 
класса - старшего звена. Основным критерием результативности работы классных 
руководителей в данном  учебном году стали:  

 Содействие самостоятельной творческой деятельности обучающихся, 
повышение уровня удовлетворенности их жизнедеятельностью класса; 

 Уровень взаимодействия с коллективом педагогов, школьными службами. 
  Каждый классный руководитель работал по планам воспитательной работы 
класса. Все планы соответствовали приоритетным направлениям воспитательной 
системы школы. 
  Основными формами и методами воспитательной работы являлись 
тематические классные часы, коллективные творческие дела, проектная 
деятельность, экскурсии, индивидуальная работа, родительские собрания, беседы. 
При подготовке и проведении классных и общешкольных воспитательных 
мероприятий широко использовались информационно-коммуникативные 
технологии и ресурсы сети Интернет. 
  Контроль над воспитательной деятельностью классных руководителей 
осуществлялся через посещение администрацией школы мероприятий, классных 
часов, родительских собраний, через классно-обобщающий контроль, через проверку 
и анализ документации. 
  Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что деятельность 
большинства классных коллективов была направлена на реализацию общественных и 
социально-значимых задач и перспектив. Обучающиеся школы активно включены в 
жизнедеятельность ученического коллектива, в общешкольные мероприятия,  в 
мероприятиях города и другого уровня: 
 

Мероприятие Уровень 
проведения 

Участники Результат 

Фестиваль детского и юношеского 

художественного творчества. 

Конкурс исполнителей эстрадной 

песни (3 участника) 

муниципальный Приходько Анастасия 

Яковлев Кирилл 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Фестиваль детского и юношеского 

художественного творчества. 

Конкурс чтецов (7 человек) 

муниципальный Творческий 

коллектив старшей 

школы 

1 место 

Городской конкурс «Новогодняя 

сказка» (10 человек) 
муниципальный Филонов Павел, 

ученик  2 «Г» класса 

Филонов Юрий, 

ученик 2 «Г» класса 

Пудова Юлия, 

ученица 9 «А» класса 

1 место 

 

 

1 место 

 

 

1 место 
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Смирнова Дарья, 

ученица 9 «А» класса 

Колесниченко 

Анастасия, ученица 9 

«А» класса 

 

1 место 

 

 

1 место 

Городской вокальный конкурс (2 

человека) 
муниципальный Мишакина Наталья, 

Ковалёва Анастасия 

2 место 

Городской хореографический 

конкурс (7 человек) 
муниципальный Коллектив 

участников «Второе 

дыхание» 

Диплом 2 степени 

Конкурс рисунков «Моей маме 

посвящается» (4 человека) 
муниципальный Лахова Елена 

Давыдкина Елизавета 

Ковалёва Екатерина 

Архипов Александр 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

Конкурс театральных коллективов 

в рамках областного фестиваля 

детского и юношеского 

художественного творчества 

«Юные таланты Московии» (16 

человек) 

муниципальный Коллектив 3 «В», 4 

«А» и 2 «Г» классов:  

Проненко Савва, 

Ананьев Матвей, 

Болдырева Ольга, 

Зоткин Степан, 

Кашина Ксения, 

Давыдкина Ксения, 

Бродская Елизавета, 

Нефедова Дарья, 

Рябова Виктория, 

Герего Семен, 

Хачатрян Светлана, 

Врагова Анна, 

Гутарева Марина, 

Кулинич Екатерина, 

Жирков Андрей, 

Борзенков Николай. 

Спектакль: 

«Приключения в 

лесу». Руководитель: 

Дымарчук Т. Я. 

Победители 

Всего участников городских конкурсов- 49 человек. 

 

 
 

 

Всего 
учеников 

Кол-во 
участников в 
конкурсах 
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В 2016-2017 учебном году в городе проводились городские мероприятия: 

1) Городской парк- День знаний 

2) Вотчина Деда Мороза 

3) Широкая Масленица 

4) День Победы. Бессмертный полк 

5) Пасха 

6) День Города 

7) Зимушка - зима 

8)День пожилого человека 

 

В мероприятиях принимали участия: 

 

№ Фамилия, имя, отчество класс  Кол-во мероприятий 

1.  Голубатова Ирина Ивановна 1 А 4 

2.  Чекина Ирина Петровна 1 Б 4 

3.  Волкова Евгения Александровна 1В 4 

4.  Балабанова Екатерина Александровна 1 Г 3 

5.  Кузнецова Оксана Сергеевна 2 А 3 

6.  Бабурина Людмила Анатольевна 2 Б 3 

7.  Филатова Наталья Юрьевна 2В 4 

8.  Иванцова Людмила Александровна 2 Г 5 

9.  Демикова Наталья Фёдоровна 3 А 4 

10.  Белова Оксана Юрьевна 3 Б 3 

11.  Янсон Зарета Анатольевна 3 В 2 

12.  Глазунова Вероника Петровна 4 А 3 

13.  Варданян Зарина Михайловна 4 Б 3 

14.  Дымарчук Татьяна Ярославовна 4 В 7 

15.  Дяшкина Галина Викторовна 4 Г 3 

16.  Розина Ольга Борисовна 5 А  3 

17.  Афонина Ирина Александровна 5 Б 4 

18.  Сорокина Ольга Дмитриевна 5 В 4 

19.  Ефимцев Александр Владимирович 5 Г 4 

20.  Трончук Татьяна Николаевна 6 А 2 

21.  Довиденко Марина Александровна 6 Б 5 

22.  Анисимова Анастасия 

Владимировна 

6 В 2 

23.  Батманова Елена Владимировна  6 Г 3 

24.  Лахова Галина Ураловна 6 Д 3 

25.  Макухина Алла Михайловна 7 А 2 

26.  Каменская Инна Валерьевна 7 Б 4 

27.  Рыбкина Галина Геннадьевна 7 В 4 

28.  Очироконова Наталья Викторовна 7 Г 3 

29.  Ульянова Галина Викторовна 7 Д 4 

30.  Тетермазова Белла Михайловна 8 А 4 

31.  Кузьмичева Надежда Анатольевна 8 Б 4 
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32.  Манохина Наталья Викторовна 8 В 4 

33.  Михайлова Ольга Валерьевна 8 Г 5 

34.  Сухоруков Олег Петрович 9 А 4 

35.  Дзивалтовская Ольга Сергеевна 9 Б 4 

36.  Кибишева Жанна Михайловна 9 В 5 

37.  Белова Нина Павловна 9 Г 4 

38.  Монахова Ольга Александровна 10 А 4 

39.  Половко Лариса Петровна 10 Б 5 

40.  Герасимова Татьяна Васильевна 11 А 4 

41.  Новосёлова Мария Михайловна 11 Б 4 

 

 
 
   
В основе воспитательной системы школы лежала совместная творческая деятельность 
детей и взрослых по перечисленным выше направлениям: 
 

1. Гражданско-патриотическое направление: 
 

  Цель данного направления – формирование активной гражданской позиции 
обучающегося и развитие чувства патриотизма как важнейших духовно-
нравственных и социальных ценностей.  

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 
 воспитание гражданской зрелости, привития любви к своей Родине, 

устойчивого желания способствовать ее процветанию; 
 формирование гражданско-правовой культуры учащихся на основе принципов 

демократии;  
 воспитание чувства гордости и любви к своей Родине;  
 привитие уважения к Государственному гербу и Государственному флагу, к 

героическому прошлому, к культуре своего народа, любви к родному языку;  
 привитие чувства гордости за героическое прошлое своего народа;  
 воспитание в духе национального взаимодействия разных наций и народов;  
 воспитание уважительного отношения к национальной духовной культуре 

своего народа, его языку, истории, обычаям, традициям, чувства солидарности 
и единства народов, населяющих нашу страну;  
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 воспитание уважения к заслугам перед Родиной старшего поколения. 
 

В 2016-2017 учебном году по этому направлению были проведены следующие 
общешкольные мероприятия: 
-Общероссийский классный час «Урок Мира» (1 сентября); 
-День памяти жертв терроризма (3 сентября); 
- Устные журналы, посвященные битвам в годы Великой Отечественной войны 
-День Защитника Отечества  
-31-летие со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции 
-День Победы "Вахта Памяти" 
-Уроки Мужества 

3 сентября 2016 г. прошел День памяти жертв терроризма. В каждом классе 
была проведена тематическая пятиминутка, посвященная 12-й годовщине 
трагических событий в Беслане.  

Устные журналы:  
1. "Битва за Москву"- 9А, 9Б классы (Сухоруков О.П., Дзивалтовская О.С.) 

2. "Блокада Ленинграда"- 9В класс (Кибишева Ж.М.) 

3. "Холокост"- 8Г класс (Михайлова О.В.) 

4. "Сталинградская битва"- 8А класс (Тетермазова Б.М.) 

5. "Чернобыльская катастрофа"- 8Г класс (Михайлова О.В.) 

         
В феврале 2017 года прошел традиционный тематический период 

патриотического воспитания, в ходе которого были использованы разные формы 
деятельности: классные часы, экскурсии, встречи  с ветеранами военной службы и 
Великой Отечественной Войны. 

В мае организована декада, посвященная 72-летию годовщины Великой 
Победы "Вахта Памяти": 

1. "Звездный поход" (5-11 классы)- 26 классов 

2. Подарок ветерану (1-4 класс)-15 классов 

3. Праздничный концерт "Песни, опаленные войной" (1-11 классы)- 37 классов (не 

участвовали 1А- Голубатова И.И., 1Б- Чекина И.П., 11А- Герасимова Т.В., 11Б- Новоселова 

М.М.) 

4.Выставка рисунков о войне 

5. Конкурс стихов о войне (1-4 класс) 

6. Акция помощи ветеранов на дому 

В рамках акции силами трудовой бригады под руководством классных 
руководителей 7-11 классов была оказана помощь 8 ветеранам Великой 
Отечественной Войны . 

Учителем изобразительного искусства Малыновой Н.В. обновлена информация 
на стендах в рекреации 1 и 2 этажей, посвященных страницам истории Великой 
Отечественной войны. 
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    С 4 мая по 6 мая 2017 года для ребят всей школы были проведены единые 
классные часы, посвящённые 72-й  годовщине Победы в Великой Отечественной 
Войне.  Классные руководители 7-11-х классов рассказали обучающимся об истории 
возникновения георгиевской ленты как символа героизма, награды Георгиевский 
крест, показали фильмы о ключевых сражениях в Великой Отечественной войне. 
Педагоги беседовали с детьми о подвиге дедов и прадедов, защищавших свои семьи, 
Отечество и будущие поколения от немецко-фашистских захватчиков.  

9 Мая 2017 года в День Победы обучающиеся и педагоги школы приняли 
участие в городском параде и шествии «Бессмертный полк».  

Большое внимание гражданско-патриотическому воспитанию уделяли 
классные руководители: Довиденко М.А. (6б класс),  Макухина А.М. (7а класс), 
Тетермазова Б.М. (8а класс), Сухоруков О.П. (9а класс). Успешно решалась проблема 
воспитания любви к своей малой Родине учителями начальных классов, особенно 
Иванцова Л.А. (классный руководитель 2г класса), Бабурина Л.А. (классный 
руководитель 2б класса), Демикова Н.Ф. (классный руководитель 3а класса), 
Дымарчук Т.Я. (классный руководитель 4в класса). 

Одним из факторов успешности организации воспитательной работы в школе 
являлось включенность в воспитательный процесс всего педагогического коллектива 
школы. Мало спланировать и организовать воспитательные мероприятия – надо 
добиваться связи воспитания на уроке и внеурочной деятельности. Деятельность по 
патриотическому воспитанию обучающихся проходила именно по этому принципу. 

 
Результат: 

1. Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась на должном 
уровне; 

2. Формирование патриотических чувств и гражданственности происходило как в 
урочное, так и внеурочное время; 

3. Обучающиеся школы принимали участие во всех общешкольных и городских 
мероприятиях. 
Проблемное поле: 

1. Низкий уровень мотивации к участию в патриотических мероприятиях 
обучающихся уровня основного общего образования; 

2. По данному направлению слабо осуществлялась проектная деятельность 
обучающихся. 
Задачи на 2017-2018 учебный год: 

-Продолжить работу с обучающимися и родителями по данному направлению, 
классным руководителям активизировать творческую деятельность обучающихся; 
-Классным руководителям привлечь обучающихся уровня основного общего 
образования к участию в мероприятиях по данному направлению; 
-Реализация проектной деятельности по данному направлению. 

 
 

2. Духовно-нравственное, нравственно-правовое воспитание: 
 

Цель: помочь обучающимся осознать нравственные нормы и правила поведения.  
  
 Задачи: 

 Гармоничное духовное развитие личности, привитие ей основополагающих 
принципов нравственности: доброты, честности, желания заботиться о 
ближнем, укрепления семейных уз, любви к детям, уважения к старшим; 
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 Усвоение моральных и нравственных принципов, выработанных человечеством 
на протяжении своей истории, сохранение исторической преемственности 
поколений; воспитание патриотов России; 

 Сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей 
общества; развитие национальной культуры; воспитание граждан 
демократического государства, уважающих права и свободы личности; 
объединение усилий семьи и школы в воспитании детей. 

 Нравственное воспитание – неоспоримая важнейшая опора всякого общества 
потому что духовность и нравственность неразрывно связаны с социальной 
ответственностью. Поэтому государственный заказ для общеобразовательной школы 
– духовно-нравственное развитие школьников. И Федеральные государственные 
образовательные стандарты, которые определяют духовно-нравственное развитие и 
воспитание первостепенной задачей современной образовательной системы и 
социальным заказом для образования, тому подтверждение. 

В целях формирования единого школьного  пространства и школьной 
идентичности в 2016-2017 учебном году  в школе прошли традиционные 
мероприятия: 

 
N 

п/п 
Время 

проведения 
Название мероприятия 

1. Сентябрь -Праздник "День знаний"  
-Праздник «Теперь я первоклассник» (для обучающихся 1-х классов) 
-День Здоровья  
-День памяти жертв терроризма  

2. Октябрь -День ученического самоуправления, посвященный Дню учителя  
-«Теперь я – пятиклассник» (для обучающихся 5-х классов) 
-Посвящение в первоклассники (для обучающихся 1-х классов) 

3. Ноябрь -День народного Единства 
-День Матери: «Мама-главное слово  в каждой судьбе» 

4. Декабрь -Новогодние утренники 
 

5. Январь -Святочная неделя 
6. Февраль -Масленица 

-День защитника Отечества 
7. Март -Международный женский день («Ты женщина! И этим ты 

прекрасна!») 
8. Апрель -День космонавтики 
9. Май -День Победы.  

-Акция «Открытка ветерану»  
-Концерт «Песни, опаленные войной» 
-Последний звонок-2017 

 
В ноябре 2016 года активно прошла неделя толерантности, в которую вошли 

следующие мероприятия: 
1. Вместе создаем дерево толерантности 
2. Фестиваль добрые соседи (1-4 класс) - 15 классов 
 Самыми активными в проведении акции «Забор толерантности» оказались 

обучающиеся 1г класса с классным руководителем Балабанова Е.А. и 2а класс с 
классным руководителем Кузнецова О.С.  

С 1 по 11 классы прошли классные часы «Все мы разные», «Я - талантив!, 
«Уроки дружбы».  

Начальная школа провела праздник «Осень в гости к нам пришла!», при 
подготовке которого активное участие приняли родители обучающихся. Они с 
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огромным удовольствием, с неограниченной фантазией изготавливали поделки из 
природного материала. Праздник получился ярким, масштабным и веселым. Каждый 
обучающийся не остался без грамоты за свой огромный труд. 

Для успешной реализации поставленных целей был разработан и утвержден 
план методического месячника по воспитательной работе. В ходе методической 
месячника  были проведены следующие классные часы и  внеклассные 
мероприятия: 

 

Дата Класс Ответственный Мероприятие 

29.02.17 5а Розина О.Б. Классный час «Красота спасет мир» 

29.02.17 7а Макухина А.М. Классный час «К нам в гости пришел этикет» 

29.02.17 8а 
Тетермазова 

Б.М. 

Классный час «Еще раз про любовь» 

02.03.17 1б Чекина И.П. Урок-праздник «Прощай, азбука!» 

03.03.17 1а 
Голубатова 

И.И. 

Урок-праздник «Прощай, азбука!» 

03.03.17 4б Варданян З.А. Классный час «Славный день-8 Марта» 

04.03.17 4а Глазунова В.П. Праздник для мам «8 Марта» 

05.03.17 9а 
Сухоруков 

О.П. 

Классный час «Масленица» 

11.03.17 2б Бабурина Л.А. Конкурс «А ну-ка, девочки!» 

12.03.17 3а Демикова Н.Ф. Праздник «Масленица» 

14.03.17 6б 
Довиденко 

М.А. 

Классный час «Неизвестное в известном» 

17.03.17 4в Дымарчук Т.Я. Классный час «Есть ли герои у нашего времени» 

18.03.17 11а 
Герасимова 

Т.В. 

Классный час «Источник жизни» 

 

Все классные руководители, проводившие открытые уроки, показали свое 
профессиональное мастерство, поделились опытом работы с классным коллективом. 

В ходе проведения внеклассных мероприятий было отмечено, что классные 
руководители на хорошем уровне формируют УУД у обучающихся. 

В виде урока-праздника «Прощай, азбука!» прошло открытое мероприятие в 1 
классах , подготовленное классными руководителями. К обучающимся в гости 
пришли сказочные герои: Буратино и Азбука, которые поздравили первоклассников с 
первой школьной победой. Сказочные герои приготовили разнообразные интересные 
задания: загадки о школьных принадлежностях и сказочных героях. С большим 
интересом дети доставали из волшебного мешочка буквы и угадывали их на ощупь, 
составляли разные по сложности слова из букв, которые были заранее подготовлены 
каждым обучающимся. В заключение праздника сказочные герои-ребята пожелали 
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детям прочитать много добрых и умных книг и подарили новый учебник 
«Литературное чтение». 

В форме беседы прошел классный час «Красота спасет мир» в 5а классе под 
руководством Розиной О.Б. Классный руководитель ознакомила обучающихся с 
историей ухода за волосами, за кожей, с правилами личной гигиены, провела 
викторину на знание типов волос и средства ухода за ними.  В конце классного часа 
каждый обучающийся поделился своими знаниями в области науки гигиены. Также 
на классном часу обсудили всем известную профессию «парикмахер», так как многие 
девочки из класса мечтают освоить эту профессию в будущем. Завершился классный 
час мастер-классом по плетению косы. 

В интересной форме прошел классный час «Неизвестное в известном» в 6б 
классе. Обучающиеся самостоятельно нашли информацию, подготовили презентацию 
и рассказали об удивительных целебных свойствах янтаря, яшмы, бирюзы и многих 
других драгоценных камней.  

В 7а прошел классный час - деловая игра «К нам в гости пришел этикет!», где 
обучающиеся выступали с сообщениями об истории этикета, инсценировали 
различные ситуации, анализировали поступки своих сверстников в них, пытались 
выстроить пути для индивидуального самосовершенствования. 

На открытом мероприятии в 8а классе «Еще раз про любовь» обучающиеся 
совместно с классным руководителем Тетермазовой Б.М. беседовали о том, что такое 
любовь, как трактуют это понятие многие литераторы и философы. Из предложенных 
высказываний о любви, обучающиеся выбирали те, которые более точно выражали 
это чувство. В конце классного часа обучающиеся читали стихи о любви разных 
поэтов и смотрели отрывок из фильма «Маленькая история о большой любви». 

В 3а и 9а классах прошел классный час «Здравствуй, Масленица!», на котором 
обучающиеся еще раз поговорили о том, почему Масленицу так называют, как 
Масленицу праздновали на Руси и как ее празднуют в наши дни, что принято делать в 
масленичную неделю каждый день. Ребята поделились особенностями празднования 
Масленицы в своей семье. Девочки рассказали как печь блины, некоторые раскрыли 
свои маленькие секреты по изготовлению блинов и блинчиков. Завершился классный 
праздник встречи Масленицы чаепитием с блинами и разгадыванием загадок о 
Масленице. 

О значении воды в природе и жизни человека рассуждали на открытом 
классном часе «Вода-источник жизни» обучающиеся 11а класса. Солодова В. и 
Новикова М. открыли интересные факты о воде и провели викторину на знание 
физических свойств воды. 

В итоге можно отметить,   что  большинство проведённых открытых 
внеклассных мероприятий характеризовались  яркостью, образностью, 
эмоциональностью, использовался жизненный опыт обучающихся. 

Проведение методического месячника по воспитательной работе говорит о 
полезности открытых мероприятий, желании большей части педагогов 
совершенствовать свою педагогическую деятельность путем знакомства с опытом 
работы коллег. 
      В ходе проведения методического месячника классными руководителями  
осуществлялось формирование мотивации через постановку целей и задач, а также 
поэтапное использование различных методов и форм работы с классом. Различного 
рода внеклассные мероприятия, проводимые в рамках методического месячника, 
позволили совершенствовать педагогическое и методическое мастерство  классных 
руководителей. 
   Результат: 

1. Работа по духовно-нравственному воспитанию велась систематически и на 
удовлетворительном уровне; 
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2. Активное участие в общешкольных мероприятиях по данному направлению  
воспитательной работы обучающихся начального и старшего уровней 
образования. 
 

Проблемное поле: 
1. Низкая активность обучающихся и родителей  среднего уровня образования; 
2. Недостаточное внимание классных руководителей  к изучению этики и 

культуры поведения обучающихся. 
 
     Задачи на 2017-2018 учебный год: 
-Каждому учителю определить свои методы и приемы духовно-нравственного 
воспитания обучающихся; 
-Изменение планирования воспитательной работы с целью увеличения роли 
классных руководителей в организации мероприятий, повышения мотивации 
обучающихся и родителей к участию в школьной жизни. 
 

3. Профилактика правонарушений обучающимися школы и 
обучающимися, оказавшимися в трудной жизненной ситуации: 

 
Одним из направлений нравственно-правового воспитания  являлась 

профилактика правонарушений, формирование законопослушного поведения. 
Организация профилактической работы и правового воспитания обучающихся 

велась руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 24 июня 1999 
года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», в целях предупреждения, выявления, 
устранения причин и условий, способствующих асоциальному поведению 
несовершеннолетних:   
  - № 1433/1 от 27.06.2008 года «О совершенствовании работы по выявлению и учету 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении»,  
  - № 2513/1 от 01.12.2008 года «Об обеспечении исполнения законодательства РФ по 
предоставлению гражданам права на получение среднего (полного) общего 
образования» 

В начале 2016-2017 года составлена база данных на детей, состоящих на 
профилактическом учете в школе, в КДНиЗП, ПДН, неблагополучные семьи, которая 
корректировалась каждую четверть. Работу по выявлению вышеуказанных групп 
детей и семей вели в основном классные руководители, так как такая работа  требует 
глубокого знания школьников и их семей, а также условий жизни. 

Изучение контингента обучающихся школы показало, что дети «группы риска»  
есть почти в каждом классе. Это дети, подверженные воздействию ряда 
взаимосвязанных биологических, психологических, социальных факторов, в 
результате чего они более склонны к правонарушениям, насилию, другим видам 
асоциального поведения. Работа с различными группами обучающихся школы, 
наблюдение за их поведением, условиями в семье, детско-родительскими 
отношениями. 

 
В 2016-2017 учебном году  на учете в ПДН и КДН  состояло 6 обучающихся: 

Демидюк В, Швецова А., Иванова Д., Вердиев Д.- 9А класс, Абрамов Т., Суховерхов 

М.- 7Д класс. 
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№№ 

п/п 

Фамилия И.О. Дата 

рождения 

Место учебы Домашний адрес 

1.  Абрамов Тимофей 

Сергеевич 

05.01.2004 Школа 6 г. Реутов ул. Октября , 

д. 20 кв. 56 

2.  Вердиев Джамил 

Матлаб оглы 

10.02.2001 Школа 6 

 

г. Реутов Юбилейный 

пр-т  10 

3.  Иванова Дина 

Романовна 

28.09.2001 Школа 6 

 

г Реутов, ул. Октября , 

6-65 

4.  Суховерхов 

Михаил 

Валерьевич 

19.04.2003 Школа 6 г.Реутов, Южная, 10-

227 

5.  Швецова 

Александра 

Александровна 

28.11.2001 Школа 6 

 

г. Реутов Юбилейный 

пр-т 5-36 

6.  Демидюк  

Владислав 

Александрович 

13.12.2001 Школа 6 

 

Г. Реутов, ул. 

Молодежная, д. 2 кв.71 

 
В 2016-2017 учебном году произошло снижение  обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете, но количество обучающихся, совершенных правонарушения 
остается на том же уровне. Анализ причин, способствующих совершению 
правонарушений, показал, что родители недобросовестно выполняли свои 
обязанности по воспитанию детей. Большинство правонарушений и преступлений  
совершали несовершеннолетние в ночное время или  во время каникул. 
 

Социальные показатели за последние два года выглядят следующим образом: 
 

№ 
п/п 

Показатели 2015-2016 
учебный год 

2016-2017 
учебный год 

1. обучающиеся, 
находящиеся в 

социально-опасном 
положении 

21 24 

2. обучающиеся, 
состоящие на 

школьном учёте 

6 9 

3. обучающиеся, 
состоящие на учёте  в 

ПДН ОВД 

3 6 

4. обучающиеся, 
состоящие на учёте в 

КДН и ЗП 

2 2 
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5. количество 
правонарушений, 

совершённых 
учащимися 

0 0 

 

 
 

 
Рисунок 1. Социальные показатели обучающихся МБОУ СОШ №6 

за последние два года 
 

Со всеми учениками была проведена следующая  работа: 

1. Изучение личности учащегося, составление психолого- педагогической характеристики 

классными руководителями. 

2. Профилактические беседы на Совете профилактики. 

3.  Проведение индивидуальных бесед  учеников с психологом школы. 

4. Проведение бесед правовой тематики, направленных на профилактику  правонарушений и 

безнадзорности  несовершеннолетних. 

5. Привлечение   учащихся к массовым и спортивным мероприятиям. 

6. Посещение семьи на дому. 

7. Индивидуальные беседы с родителями по вопросам посещаемости, поведения и 

успеваемости учащихся. 

8. Проведение занятия по профориентации. Предварительное знакомство учеников с 

учебными заведениями, выбранными учениками. 

9. Консультирование родителей на темы: «Выбор будущей профессии ребенка», 

«Трудоустройство». 

10. Организация встреч с инспектором по делам несовершеннолетних. 

11. Проведение общих родительских собраний с привлечением работников ОДН по темам об 

ответственности родителей за правонарушение детей, об уголовной и административной 

ответственности родителей за невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей. 

12. Родительские собрания с включением вопросов:  

 «Занятость подростков в каникулярное время»;  

 «Об ответственности родителей (лиц их замещающих) за жестокое обращение с детьми» ; 

 «Об ответственности родителей (лиц их заменяющих) за совершенные их детьми 

правонарушения»;  

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

о
б

уч
аю

щ
и

ес
я,

 
н

ах
о

д
ящ

и
ес

я 
в 

со
ц

и
ал

ьн
о

-о
п

ас
н

о
м

 …
 

о
б

уч
аю

щ
и

ес
я,

 
со

ст
о

ящ
и

е 
н

а 
ш

ко
ль

н
о

м
 у

чё
те

 

о
б

уч
аю

щ
и

ес
я,

 
со

ст
о

ящ
и

е 
н

а 
уч

ёт
е 

 в
 

П
Д

Н
 О

В
Д

 

о
б

уч
аю

щ
и

ес
я,

 
со

ст
о

ящ
и

е 
н

а 
уч

ёт
е 

в 
К

Д
Н

 и
 З

П
 

ко
ли

че
ст

во
 

п
р

ав
о

н
ар

уш
ен

и
й

, 
со

ве
р

ш
ён

н
ы

х …
 

1. 2. 3. 4. 5. 

2015-2016 учебный год 

2016-2017 учебный год 



 Анализ воспитательной работы за 2016-2017 учебный год 

 

 

16 

 «Об ответственности родителей (лиц их заменяющих) за ненадлежащее воспитание детей 

(прогулы занятий, курение, распитие спиртных напитков, нецензурная брань, нарушение 

ПДД)»;  

 О неформальных молодежных объединениях и об ответственности родителей (лиц их 

заменяющих) за противоправные действия несовершеннолетних в экстремистской 

настроенной молодежной среде». 

13.  Проведение лекций по вопросам профилактики наркомании, алкоголизма, ВИЧ- 

инфекции. 

14. Групповые занятия по профилактике зависимостей «Сделай свой выбор». 

15. Контроль за посещаемостью обучающихся учебных и внеклассных занятий. 

16. Рассмотрение  вопросов профилактической  работы  с  детьми  и подростками  на  

педсоветах,  совещаниях при  директоре,  заседаниях  МО  классных руководителей. 

17. Проведение тематических месячников  «Правовые знания всем»,  «За  здоровый  образ  

жизни»,  «Закон  и мы». 

18. Организация дифференцированного подхода в работе классного руководителя с 

подростками. 
 

Для обучающихся, состоящих на разных видах профилактического учета, 
разработаны планы индивидуального сопровождения классными руководителями. 

Работа строилась на основе взаимодействия всех структур воспитательной системы, в 
тесном сотрудничестве с  КДНиЗП и ПДН ОВД. 

Досуговая деятельность обучающихся группы риска организовывалась не 
только в учебное, но и каникулярное время. Отслеживалась занятость 
несовершеннолетних в свободное от уроков время, в период каникул.  

В 2016-2017 учебном году  было проведено  35 рейдов в семьи, состоящие на 
разных профилактических учетах. 1 рейд проведен совместно с представителями 
КДНиЗП (в семью Вердиева Д., обучающегося 9г класса). Рейды в асоциальные семьи 
проводились  с целью обследования жилищно–бытовых условий проживания 
школьников, проверки соблюдения режима для школьников, для предупреждения  
правонарушений, профилактики пропусков уроков.  

 
      С целью профилактики безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних, формирования здорового образа жизни обучающиеся школы 
участвовали  в общественно – полезных делах города, школы, класса.    
Обеспечивалась  трудовая занятость детей в течение учебного года, в том числе 
занятость в кружках дополнительного образования во внеурочное время. 
        Обеспечено создание условий, содействующих сохранению и укреплению 
физического и психического здоровья обучающихся средствами физической 
культуры. В школе работали спортивные секции по волейболу, легкой атлетике, 
обучающиеся принимали участие в областных, муниципальных и школьных 
соревнованиях.    

Ежедневно в МБОУ СОШ №6 велся  контроль за посещаемостью и 
успеваемостью обучающихся школы и обучающихся, находящихся в социально-
опасном положении. Классные руководители отслеживали посещение уроков 
обучающимися, если ребенок отсутствовал, то ставили в известность родителей и 
администрацию, выясняли причину отсутствия ребенка.  

В 2016-2017 учебном году в школе было 2 несовершеннолетних 
обучающийся, которые не посещал образовательное учреждение по 
неуважительным причинам : Лапеко А., Мельник Ю. Были приняты меры по 
возвращению несовершеннолетних в образовательное учреждение: рейды в семью;  
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профилактические, индивидуальные беседы по поводу посещаемости занятий; 
ежемесячно направлялась информация в КДН и ЗП, ПДН, отдел образования.  Но 
обучающиеся так и не посещали школу.  

Для работы по предупреждению правонарушений и преступлений, укреплению 
дисциплины среди обучающихся в школе продолжал работу  Совет по 
профилактике асоциальных явлений, который работал по плану, 
утвержденному директором школы.  

 
2015-2016  учебный год 2016-2017  учебный год 

Кол-во 

рейдов 

Кол-во заседаний 

школьных 

Советов по 

профилактике 

Кол-во 

рейдов 

Кол-во заседаний 

школьных Советов по 

профилактике 

40 9 35 9 

 
В рамках профилактической работы с обучающимися, состоящими на 

внутришкольном учете, использовались различные виды деятельности: 
 вовлечение учащихся, состоящих на профилактических учетах во внеурочную 

деятельность, спортивные секции,  
 составление плана индивидуально-профилактической  работы с подростками и 

их родителями, контроль за исполнением текущих мероприятий; 
 обращение за помощью в контроле за посещаемостью, поведением, внеурочной 

деятельностью подростков и их родителей в КДН, ПДН и ОСПН;  
 «Мой выбор – здоровый образ жизни» (информационная газета в рамках Дня 

Здоровья) 
 Физкультминутки на уроке. 
 День борьбы со СПИДом 
 Дни здоровья (охват – 350  обучающихся).  
 День профилактики («Скажи НЕТ! наркотикам»; «Молодежь за здоровый 

образ жизни!» (охват – 300 обучающихся). 
 Конкурсы рисунков, плакатов, тематических стенгазет (охват – 250 

обучающихся) 
 Конкурс агитбригад “Мы за здоровый образ жизни” 
 Правовые пятиминутки по формированию законопослушного поведения. 

(ежемесячно – охват 280 человек) 
 
В течение года не только добросовестно выполняли обязанности классного 

руководителя, но и активно взаимодействовали с администрацией школы по 
профилактике правонарушений, работе с «трудными детьми», семьями, находящихся 
в социально-опасном положении классные руководители: Кузьмичева Н.А., классный 
руководитель 8б класса, Сухоруков О.П. (классный руководитель 9а класса), 
Манохина Н.В. (классный руководитель 8в класса), Ульянова Г.В. (классный 
руководитель 7д класса). 

Благодаря систематической работе администрации школы, классных 
руководителей, родителей, КДНиЗП, ПДН, количество обучающихся, состоящих на 
разного вида профилактических учетах, пусть незначительно, но снизилась. 

 
Результат: 
1. Работе с детьми «группы риска»  в школе уделялось  достойное внимание; 
2. Оказывалась необходимая помощь детям из малообеспеченных семей, детям из 

асоциальных семей; 
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3. Обучающиеся были вовлечены во внеурочную деятельность, в организацию и 
проведение общешкольных мероприятий, в конкурсах школьного и городского 
уровня, в спортивные соревнования. Отслеживалась каникулярная занятость 
обучающихся; 

4. МБОУ СОШ №6 тесно сотрудничала с КДНиЗП, ПДН, отделом образования 
СГО; 

5. За последние 2 года увеличилось количество обучающихся, состоящих в 
службах профилактики города. 

 
Задачи на 2017-2018 учебный год: 

-Обеспечение социально-педагогического сопровождения детей, находящихся в 
социально-опасном положении; 
-Полное выполнение совместного плана работы всех служб школы, КДНиЗП, ПДН 
ОВД и его реализация; 
-Классным руководителям усилить контроль за обучающимися, склонных к 
правонарушениям, за семьями находящимися в сложной жизненной ситуации. 
Подготовить планы индивидуально-профилактической работы с каждым 
обучающимся, состоящим на профилактическом учете. Вовлекать обучающихся во 
внеурочную и общешкольную деятельность. 

 
 

4. Спортивно-оздоровительное. Формирование здорового образа 
жизни: 

 
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.  

Основные направления деятельности: 
 профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного 

процесса для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, 
обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, 
физкультурно-оздоровительная работа; 

 образовательный процесс – использование здоровьесберегающих 
образовательных технологий, рациональное расписание; 

 информационно—консультативная работа – лекции школьной медсестры, 
классные часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, 
направленные на пропаганду здорового образа жизни: походы, спортивные 
соревнования, работа спортивных секций.  
Одним из аспектов воспитательной работы школы явилось привитие 

сознательного отношения к оздоровлению организма, пропаганде спорта и здорового 
образа жизни.  

1 сентября 2016 г. в нашей школе прошли тематические классные часы для 5-11 
классов «Готов к труду и обороне». На уроках обучающиеся посмотрели фильм 
«Путь к здоровью через нормы ГТО», закрепили знания о здоровом образе жизни, о 
различных видах спорта, узнали о спортивных нормативах.   

В 2016-2017 учебном году в школе работали спортивные кружки и секции 
«Волейбол», «Легкая атлетика», «Общая физическая подготовка», "Футбол", 
"Баскетбол". Школьники приняли участие во всех школьных, городских и областных 
соревнованиях. Учителями физической культуры Монаховым А.Л. и Паскалем А.А. в 
сентябре и в апреле проводился День Здоровья, где обучающиеся преодолевали тропу 
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здоровья, тянули канат, соревновались в эстафете «Веселые старты», играли в 
минифутбол и пионербол, рисовали плакаты на тему «Здоровым быть здорово!».  

В сентябре и мае 2016-2017 учебного года проходили тематические недели по 
профилактике  детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечения 
безопасности несовершеннолетних. С этой целью был оформлен информационный 
стенд в рекреации 1 этажа и  классные уголки в учебных кабинетах, проведены  
классные часы по теме «Безопасная дорога», организовано практическое занятие по 
правилам дорожного движения «Внимание, пешеходный переход!». Обучающиеся 
начальной школы с удовольствием приняли участие в конкурсе рисунков на асфальте 
«Азбука здоровья» (в рамках Дня Здоровья), в викторине на знание знаков и правил  
дорожного движения. В преддверии зимних каникул был проведен профилактический 
час «Азбука улиц и дорог». Все проведенные мероприятия явились частью постоянно 
осуществляемой школой работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма. Все классные часы, игровые мероприятия отмечены как хорошо 
подготовленные, познавательные и интересные. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1 Просмотр мультфильмов о 

правилах дорожного 

движения для учащихся 

начальной школы 

26.09 Классные 

руководители, 

Зам. директора по 

ВР 

2 Конкурс рисунков на асфальте 

" Правила дорожного 

движения!" 

27.09 Зам. директора по 

ВР 

3 Проведение веселых стартов 

"Внимание- дети!" среди 

учащихся 7  классов" 

2709 Зам. директора по 

ВР; 

Учителя 

физкультуры 

4 Проведение круглого стола  

"Детям Подмосковья- 

безопасные дороги" для 

учащихся старших классов 

28.09 

 

Зам. директора по 

ВР 

Зам. директора по 

безопасности 

Сотрудник ГИБДД 

5 Конкурс макетов "Знаки 

дорожного движения" 

28.09 

 

Зам. директора по 

ВР 

6 Конкурс рисунков "Будь 

осторожен на дороге" 

29.09 Зам. директора по 

ВР 
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7 Радио-урок "ДДТТ в 

Московской области" 

29.09 Зам. директора по 

ВР 

8 Организация встречи 

старшеклассников с 

представителем ГИБДД 

29.09 Зам. директора по 

ВР 

9 Конкурс объемных макетов 

"Безопасный путь от дома до 

школы" 

29.09 Зам. директора по 

ВР 

10 Просмотр видеофильмов  

учащимися 8-9 классов 

"Безопасная дорога"  

29.09 Зам. директора по 

ВР 

11 Конкурс листовок  "Я и ПДД" 

среди учеников начальной 

школы. 

29.09 Зам. директора по 

ВР 

12 Подведение итогов месячника 

по проведению комплексного 

информационно- 

профилактического 

мероприятия "Внимание - 

дети!" 

 

30.09 Зам. директора по 

ВР 

 
Все проведённые мероприятия явились частью постоянно осуществляемой 

школой работы по профилактике дорожного травматизма. Анализируя  выше 
сказанное, хочется отметить высокую заинтересованность школьников в применении 
знаний правил дорожного движения. 

Планы классных руководителей предусматривали реализацию 
целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению здоровья 
обучающихся, пропаганде здорового образа жизни в разделе «Здоровье». Каждым 
классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по охране и 
укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение 
каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности на 
воде, мероприятий по профилактике частых заболеваний учащихся, детского 
травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч 
родителей и детей с представителями правоохранительных органов, медработниками, 
экскурсий и походов, участие коллектива класса в спортивных, внутришкольных 
мероприятиях.  

Результат: 
1. В МБОУ СОШ №6 реализовывала мероприятия по охране здоровья, 

систематизировала работу педагогического коллектива в данном 
направлении; 

2. Школа давала стабильные результаты спортивных достижений. 
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Проблемное поле: 
1. Недостаточное разнообразие соревнований в школе для полноценного 

развития спортивно-массового воспитания. 
Задачи на 2017-2018 учебный год: 

-Проведение мероприятий с использованием новых форм и методов работы; 
-Привлечь родителей к участию в спортивных соревнованиях. 
  

5. Экологическое  и трудовое воспитание 
 

В этом направлении заложено развитие у обучающихся потребности трудиться 
(дежурство по школе, уборка закрепленных территорий) ориентироваться на 
рациональный выбор профессии по их способностям и потребностям. Такая 
деятельность развивала у детей самостоятельность, воспитывала ответственность за 
общее дело, развивала индивидуальные качества личности в коллективе. 

Дежурство по школе не всегда проходило на должном уровне, так как не всегда 
ввелся контроль со стороны классных руководителей. Наиболее активно дежурили 
следующие классы: 7а класс (классный руководитель Макухина А.М.), 7д класс 
(классный руководитель Ульянова Г.В.), 6б класс (классный руководитель Довиденко 
М.А.). 

В течение года обучающиеся школы поддерживали порядок на школьном 
дворе. За каждым классом была закреплена территория, которую обучающиеся 
убирали. Осенью и весной прошли  школьные и общегородские субботники. Также 
обучающиеся школы приняли активное участие в уборке территории городской 
больницы г.Светлого. 

 
Результат: 
1. Работа по данному направлению велась на удовлетворительном уровне; 
Проблемное поле: 
1. Низкая мотивация обучающихся к участию в экологических конкурсах. 
Задачи на 2017-2018 учебный год: 

-Продолжить работу с обучающимися по данному направлению; 
-Привлечь обучающихся к участию в экологических конкурсах, акциях, открытых 
мероприятиях. 
 

6. Художественно-эстетическая деятельность, культурологическое 
воспитание 

Художественно-эстетическое направление – совершенствование и  
развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, воспитание 
хорошего вкуса, умения видеть, понимать и анализировать прекрасное. Это 
является одной из основных и, наверное, самой сложной задачей в воспитательной 
деятельности. 

         Задачи:  
 Организовать  деятельность  по  созданию условий для творческой 

самореализации учащихся; 
 Сформировать   представления  у учащихся об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, мирового сообщества; 
 Ознакомить  учащихся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 
промыслами; 

 Сформировать  художественно-эстетический  вкуса, стремление к красоте во 
всех проявлениях жизни; 
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 Обеспечить  интеграцию культурной среды с культурной средой общества. 
Культурологическая среда школы формируется средствами предметов 

художественно-эстетического цикла, интеграцией их в учебно–воспитательный 
процесс через диалог культур и взаимодействие с учреждениями культуры города 
Светлого. 

Художественно-эстетическая деятельность, культурологическое воспитание 
реализовалась  через учебный процесс, обеспечивающий целостное представление о 
многообразии всех видов искусств (изобразительное искусство, музыка, литература, 
Мировая художественная культура):  

 через соединение  системы дополнительного образования  со школьной 
системой художественно-эстетического воспитания, что существенно увеличит 
возможности художественно-эстетического развития детей; 

 через внеурочную воспитательную работу: объединения, кружки, выставки, 
фестивали, экскурсии; 

 через внешкольную работу: связь с музыкальной школой,  городской  
библиотекой, городским музеем; 

 через работу с семьей: лектории для родителей, родительские собрания, 
выставки, конкурсы. 
 
Традиционно в школе проводились конкурсы творческого характера:  

 Поделка из природного материала в рамках «Праздника Осени»; 
 Конкурс детского творчества «Новый год"; 
 Исполнение новогодней частушки, стихотворения о зиме, о Новом годе, о 

елочке; 
В творческих  конкурсах активно принимали участие обучающиеся начальной 

школы.  Победители и призеры всех конкурсов награждены дипломами и грамотами.  
 

№ Фамилия, имя, отчество класс  Кол-во 

мероприятий, 

проводимых в 

классах 

Кол-во 

мероприятий 

общешкольно

го характера 

Участие в 

выставках 

1.  Голубатова Ирина Ивановна 1 А 3 2 6 

2.  Чекина Ирина Петровна 1 Б 4 3 6 

3.  Волкова Евгения Александровна 1В 6 4 5 

4.  Балабанова Екатерина 

Александровна 

1 Г 5 6 7 

5.  Кузнецова Оксана Сергеевна 2 А 6 3 9 

6.  Бабурина Людмила Анатольевна 2 Б 5 4 4 

7.  Филатова Наталья Юрьевна 2В 4 4 6 

8.  Иванцова Людмила Александровна 2 Г 6 6 8 

9.  Демикова Наталья Фёдоровна 3 А 6 6 7 

10.  Белова Оксана Юрьевна 3 Б 4 10 6 

11.  Янсон Зарета Анатольевна 3 В 5 5 2 

12.  Глазунова Вероника Петровна 4 А 4 5 7 

13.  Варданян Зарина Михайловна 4 Б 7 4 4 

14.  Дымарчук Татьяна Ярославовна 4 В 5 8 4 

15.  Дяшкина Галина Викторовна 4 Г 3 6 4 

16.  Розина Ольга Борисовна 5 А  3 8 10 
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17.  Афонина Ирина Александровна 5 Б 7 10 10 

18.  Сорокина Ольга Дмитриевна 5 В 3 9 6 

19.  Ефимцев Александр Владимирович 5 Г 3 6 7 

20.  Трончук Татьяна Николаевна 6 А 4 7 6 

21.  Довиденко Марина Александровна 6 Б 6 10 11 

22.  Анисимова Анастасия 

Владимировна 

6 В 1 2 1 

23.  Батманова Елена Владимировна  6 Г 4 6 8 

24.  Лахова Галина Ураловна 6 Д 3 6 7 

25.  Макухина Алла Михайловна 7 А 4 4 3 

26.  Каменская Инна Валерьевна 7 Б 3 6 5 

27.  Рыбкина Галина Геннадьевна 7 В 3 6 4 

28.  Очироконова Наталья Викторовна 7 Г 4 5 7 

29.  Ульянова Галина Викторовна 7 Д 4 12 6 

30.  Тетермазова Белла Михайловна 8 А 4 5 7 

31.  Кузьмичева Надежда Анатольевна 8 Б 4 7 6 

32.  Манохина Наталья Викторовна 8 В 4 10 7 

33.  Михайлова Ольга Валерьевна 8 Г 5 12 4 

34.  Сухоруков Олег Петрович 9 А 4 4 3 

35.  Дзивалтовская Ольга Сергеевна 9 Б 3 6 4 

36.  Кибишева Жанна Михайловна 9 В 4 5 7 

37.  Белова Нина Павловна 9 Г 4 4 3 

38.  Монахова Ольга Александровна 10 А 4 7 6 

39.  Половко Лариса Петровна 10 Б 4 6 8 

40.  Герасимова Татьяна Васильевна 11 А 4 4 3 

41.  Новосёлова Мария Михайловна 11 Б 4 6 8 
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Результат: 
1. Работа по данному направлению велась на удовлетворительном уровне; 
2. Классные руководители развивали у обучающихся творческие способности, 

воспитывали эстетическое восприятия окружающего мира; 
Проблемное поле: 
1. Низкая мотивация обучающихся к участию в городских и областных 

конкурсах. 
 
 

Задачи на 2017-2018 учебный год: 
- Классным руководителям повысить мотивацию  обучающихся к участию в 
мероприятиях, конкурсах разного уровня по данному направлению. 

 
 
 

Тематика родительских собраний 
в МБОУ СОШ №6 

на 2016-2017  учебный год 
 

Класс 
Срок проведения 

 
Тематика лектория 

1 I. 
II. 
III. 

 

1.Режим в жизни первоклассника. 
2.Психологическая готовность ребенка к школе. 
3.Приобщение ребенка к домашнему чтению. 
4.Типичные случаи детского  дорожного  
 травматизма,     меры его предупреждения. 

2 I. 
II. 

 
III. 

 

1.Режим дня второклассника. 
2.Психологические особенности формирования 
учебной деятельности у младших школьников. 
3.Наказания и поощрения в семье. 
4.Организация свободного времени в летний 
период. Дисциплина на улице - залог безопасности  
пешеходов 

3 I. 
 

II. 
III. 

 

1.Значение общения в развитии личностных качеств 
ребенка. 
2.Мир детства – мир игры и книги. 
3.Как относится к школьной отметке. 
4.Воспитание  грамотного участника дорожного 
движения. 

4 I. 
 
 

II. 
III. 

 

1.Единство влияния требований со стороны 
родителей и педагогов на воспитание и обучение 
ребёнка. 
2.Типы семейного воспитания. 
3.Учебные способности ребенка. Пути их развития 
на уроке и во внеурочной деятельности. 
4.Как обеспечить безопасность свою и своих детей 
на улицах микрорайона. 

5 I. 
II. 

 
III. 

 
 

1.Проблемы адаптации ребенка к  среднему звену. 
2.Профилактика сердечнососудистых заболеваний,  
остеохондроза, опорно-двигательного аппарата. 
3.Культурные ценности семьи и их значение для 
ребенка. 
4. Причины детского дорожно-транспортного 
травматизма в летний период. 

6 I. 1.Роль книги в развитии интеллектуальных  и 
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II. 
III. 

 
 

личностных качеств человека. 
2.Компьютер в жизни школьника. 
3.Вредные привычки ребёнка. Как им 
противостоять? 
4.Как влияет на безопасность детей поведение 
родителей на дороге. 

7 I. 
II. 

 
III. 

 
 

1.Друзья моего ребёнка. 
2.Роль семьи в развитии работоспособности 
обучающегося. 
3.Нравственные уроки семьи - нравственные уроки 
жизни. 
4.Профилактика ДДТТ. 

8 I. 
II. 
III. 

 
 

1.Плохие отметки и их причины. 
2.Наркомания - злейший враг молодежи. 
3.Роль семьи в развитии моральных качеств 
молодежи. 
4.Источник повышенной опасности.  
Ответственность юных водителей за нарушения 
ПДД. 

9 I. 
II. 

 
III. 

 
 

1.Выбор дальнейшего пути: за и против. 
2.Табакокурения, алкоголизм, наркомания – звенья 
одной цепи. 
3.Вопросы, которые нас волнуют: трудный диалог с 
учебой. 
4.Современный водитель и пешеход. 

10 I. 
 

II. 
 

III. 
 
 

1.Профессиональная направленность и 
профессиональные интересы. 
2.Ответственность, самооценка и самоконтроль. Как 
их развить? 
3.Трудный диалог (общение старшеклассника с 
родителями). 
4.Профилактика ДДТТ. 

11 I. 
II. 

 
III. 

 
 

1.Закон и ответственность. 
2.Роль традиций семьи и мнения родителей в 
выборе будущей профессии 
3.Психологические особенности подготовки к 
экзаменам в форме ЕГЭ. О выпускных экзаменах. 
4.Ничто не должно отвлекать внимание от зоны 
повышенной опасности – дороги. 

 
 
Родители обучающихся привлекались к участию в школьных и внешкольных 

мероприятиях. В течение учебного года в классах проводились классные мероприятия 
с привлечением родителей: Праздник Осени, День матери, Новый год, 
Международный женский день, классные чаепития. Классные руководители тесно 
взаимодействовали с членами родительского комитета. 
 Со стороны школы родителям обучающихся постоянно оказывалась помощь. 
Это, прежде всего, педагогические консультации, родительские собрания, 
индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию 
ребенка, по безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья, 
т.е. педагогическое просвещение родителей. 
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Результат: 
1. Работа по привлечению родителей к участию в образовательном процессе 

велась на должном уровне; 
2. Родители обучающихся начального уровня образования принимали участие 

во всех  общешкольных и городских мероприятиях. 
 

Проблемное поле: 
1. Небольшой интерес со стороны родителей обучающихся среднего и старшего 

уровней образования к участию в общешкольных и классных мероприятиях, 
школьных делах. 
 

Задачи на  2017-2018 учебный год: 
-Повышение психолого-педагогических знаний родителей (общешкольные 
родительские собрания, внеклассные мероприятия, индивидуальные беседы и 
консультации); 
-Вовлечение родителей  в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, 
дни открытых дверей, праздники, конкурсы, встречи с членами администрации, 
рейды в неблагополучные семьи). 
 

7. Развитие ученического самоуправления 
 

Самоуправление – важная и необходимая часть воспитательного процесса в 
школе. Самоуправление обучающихся выражается в самостоятельности проявлять 
инициативу, принимать решения и реализовывать их в интересах своего коллектива. 
Участие обучающихся в ученическом самоуправлении способствует формированию 
более четкой осознанной гражданской позиции и ценностного отношения к себе и 
другим, развивает социальные навыки поведения и установки на самостоятельное 
принятие решений для достижения общественно значимых целей. В нашей школе это 
ШР "Колокол",  деятельность которого строилась на основании разработанного 
положения о деятельности Совета и плана работы на год, утвержденных директором 
школы и возглавляемый   председателем ШР "Колокол". В его состав входили 
обучающиеся 9 – 11-х классов. В октябре во всех классах прошли классные часы, 
посвященные выборам в органы самоуправления школы (актив класса).  

Председателем ШР "Колокол" школы в 2016-2017 учебном году стала 
обучающаяся 10б класса – Пахомова Вероника. Она активно представляла школу и 
ШР "Колокол" на всех мероприятиях и конкурсах как школьного, так и городского 
уровня. 

Старшеклассники вели работу по направлениям школьной жизни, 
взаимодействовали  с классными активами, которые решали текущие вопросы жизни 
классов. Цель школьного самоуправления в нашей школе – привлечение 
обучающихся к организации и управлению учебной и досуговой деятельностью 
обучающихся школы.  Самоуправление множит число активных организаторов в 
коллективе, что позволяет повысить уровень учебной и внеклассной работы. 
Значение  развития самоуправления состояло в том, что, выступая в роли активных 
организаторов, хозяев своей школы, обучающиеся утверждались в активной 
жизненной позиции, проникались ответственностью за состояние школьных дел и за 
свой вклад в них. 

Традиционные мероприятия, проходящие в школе при участии органов 
школьного самоуправления: 

№ Мероприятие Количество 
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участников 

1 День знаний 1030 

2 Школьный День Здоровья 450 

3 День учителя 2-10 класс 

4 Встреча трех поколений 167 

5 Новогодние елки 1-10 класс 

6 Школьный Военно-патриотический месячник: 

- классные часы 

- уроки мужества 

670 

7 Международный женский день 8 марта 200 

8 Конкурс чтецов 45 

9 «Вахта памяти» 1-11 класс 

10 Всемирный день здоровья 1-11 класс 

11 Последний звонок 9,11 класс 

В 2017-2018 учебном году необходимо продолжить работу по укреплению традиций 

детского объединения, повысить роль детского самоуправления в решении школьных 

проблем, предоставить детям больше самостоятельности. 

Правовое воспитание соответствовало нормам и положениям Декларации по защите прав 

ребёнка и в соответствии с принятым законом РФ. 

Еженедельно проводились радио-уроки по книге П. Астахова «Правовое воспитание» под 

руководством Болотских Е.В. и ШР «Колокол», которая включает следующие разделы: «Я и 

семья», «Я и школа», «Я и улица», «Я и государство», «Я и дорога». 

      Благодаря постоянной работе классных руководителей в данном направлении в этом 

году нарушений прав ребёнка установлено не было.  

Работа школьной газеты «Колокол». На протяжении многих лет школа сотрудничает с 

городскими средствами массовой информации, вместе с тем выпуская своё вполне 

сформировавшееся издание. Газета «Колокол» выходит ежемесячно тиражом в 1000 

экземпляров и печатается в типографии НПО «Машиностроения». Коллектив редакции – 

это учащиеся 8,9,10 классов. Поездки, встречи, конференции. Главный редактор газеты – 

Макеева Валерия (10б). На последней странице традиционно разместилась рубрика «Наше 

творчество», посредством которой мы открываем всё новые и новые таланты. 
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Результат: 
1. Высокий уровень подготовки школьных мероприятий, акций и праздников 

членами ШР "Колокол". 
Проблемное поле: 

1. Низкий уровень развития самоуправления в классных коллективах. 
Задачи на 2017-2018 учебный год: 

-Продолжить работу по укреплению традиций детского самоуправления; 
-Повысить роль детского самоуправления в решении школьных проблем, 
предоставить детям больше самостоятельности. 
 
 

 
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 
Об эффективности воспитательного процесса следует судить по 2-м аспектам — 

результативным и процессуальным. Воспитание тем эффективнее, чем больше 
результаты совпадают с целями. Результативность проявляется в уровне 
воспитанности учащихся, который выражается в показателях—наблюдаемых 
признаках поведения и сознания. Можно сказать, что результативность за 2016-2017 
учебного года находится на высоком  уровне. Процессуальная оценка эффективности 
воспитательного процесса состоит в установлении того, насколько адекватны цели, 
содержание работы, выбраны методы, средства и формы ее, учтены психологические 
условия и многое другое в деятельности педагогического коллектива. О 
процессуальной оценке можно сказать, что она находится на среднем уровне. 

Все выше перечисленное дает право оценить воспитательную деятельность за 
2016-2017 учебный год положительно. 

Воспитательная деятельность в МБОУ СОШ №6  главным образом опиралась 
на деятельность классных руководителей, библиотекаря, педагога- психолога и была 
направлена на непосредственных участников воспитания - обучающихся. 

 
В 2017-2018 учебном году необходимо продолжить работу по реализации 

Программы воспитательной деятельности школы: 
 Способствовать развитию индивидуальных особенностей обучающихся, создать 

условия для творческой деятельности; 
 Обеспечить общее культурное развитие ребёнка, сформировать у обучающихся 

чувство моральной и социальной ответственности уважения к закону при 
соблюдении норм человеческой морали; 

 Развивать эстетическую культуру обучающихся через ознакомление с историей, 
культурой и национальными традициями; уважение к истории человечества; 
пробуждать собственную активность учащихся в творении по законам красоты. 

 Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для 
всестороннего развития личности обучающихся; 

 Способствовать развитию ученического самоуправления;  
 Формировать активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ; 
 Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних, максимально привлекать детей группы “риска” к 
участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, секций; 

 Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к 
реализации программы развития; 

  Расширить систему дополнительного образования обучающихся. 
 
 


