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Анализ воспитательной работы 

муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа им. М. Горького» 

 муниципального образования – городской округ  

город Скопин Рязанской области 

за 2018-2019  учебный год 
 Повышение качества образования невозможно без особого внимания к 

воспитанию как неотъемлемой части образовательного процесса. Развитие 

воспитательной системы в школе - непрерывный процесс совместного 

творческого поиска всех педагогов, благодаря которому школа приобретает 

своё лицо. 

Стратегические ориентиры воспитания сформулированы Президентом 

Российской Федерации В. В. Путиным: «…Формирование гармоничной 

личности, воспитание гражданина России – зрелого, ответственного 

человека, в котором сочетается любовь к большой и малой родине, 

общенациональная и этническая идентичность, уважение к культуре, 

традициям людей, которые живут рядом».  

Стратегией развития воспитания определена главная цель 

воспитательной работы школы - развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

Задачи воспитательной работы: 

 Формирование активной гражданской позиции через духовно-нравственное 

развитие. 

 Формирование личности школьника в духе культуры мира, толерантности, 

взаимопонимания и сотрудничества, уважения прав и свобод человека.  

 Совершенствование образовательной среды для поддержки и развития 

одаренных детей, условий для предоставления качественного 

дополнительного образования, самореализации и творческого развития 

личности. 

 Расширение сферы деятельности и усиление роли детских организаций в 

гражданско - патриотическом воспитании детей и подростков. 

 Формирование у учащихся трудолюбия, способности к преодолению 

трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результатов.  

 Укрепление института семьи, ответственного родительства. 

 Развитие и формирование потребности в здоровом и безопасном образе 

жизни. 
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 Активизирование воспитательной работы образовательной организации по 

профилактике правонарушений, безнадзорности, терроризма, экстремизма, 

раннего семейного неблагополучия. 

 Формирование у школьников позитивной адаптации к жизни, как процесса 

сознательного достижения человеком относительно устойчивых отношений 

между собой, другими людьми и миром в целом. 

 Расширение воспитательного потенциала для подготовки обучающихся к 

профессиональному выбору, умению ориентироваться в мире профессий, в 

ситуации на рынке труда и в системе профессионального образования, в 

собственных интересах и возможностях. 

 Решение этих задач осуществляется через деятельность школы: 

школьные традиции, классные и общешкольные мероприятия, коллективную 

творческую деятельность различных школьных объединений (первичное 

отделение РДШ, волонтёрский отряд, кружки, секции), общественную жизнь 

школы и ее сотрудничество с различными учреждениями дополнительного 

образования микрорайона и города. Воспитательные задачи реализуются как 

в урочной, так и во внеурочной деятельности, включая участие в 

соревнованиях, конкурсах, фестивалях, конференциях различного уровня.  

В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив школы работал 

по утверждённому Плану ВР на текущий учебный год, который составлен в 

соответствии: 

- с  планом мероприятий («дорожной картой»)  по реализации в городе 

Скопине Стратегии развития воспитания.  

- с планом  работы местного отделения РДШ; 

- с графиком проведения открытых классных часов (Единые Всероссийские 

уроки, тематические классные часы, посвящённые памятным датам 

российской истории, а также памятным датам Рязанской области и города 

Скопина); 

- с традиционными школьными  мероприятиями. Традиционные 

школьные мероприятия - неотъемлемая часть школьной жизни. А их 

периодичность и повторяемость способствует приобретению положительных 

навыков, сплочению классных коллективов, развитию творческих 

способностей обучающихся. Ежегодно в школе проходят следующие  

традиционные мероприятия:  

 День знаний; 

 Вступление школьников в ряды РДШ. 

 Школьная краеведческая конференция "Рязанская земля. История. 

Памятники. Люди"; 

 Праздничный концерт ко Дню учителя; 

 Школьный этап конкурса чтецов "Слово доброе посеять..." 
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 Праздничный концерт "Осенний бал" (для учащихся 5-7 классов, 8-11 

классов); 

 Праздник "Осень золотая" (для учащихся 1-4 классов); 

 Новогодние утренники, праздники, вечера; 

 Татьянин день 

 Вечер " Встреча с выпускниками"; 

 День самоуправления; 

 Праздничный концерт для учителей "8 Марта!"; 

 Школьный конкурс инсценированной патриотической песни; 

 Школьный конкурс "Смотр строя и песни"; 

 Военно-спортивная игра "Зарница"; 

 Торжественный митинг, посвященный Дню Победы; 

 Последний звонок;  

 Выпускной вечер 

 

План ВР предусматривает охват всех основных направлений 

воспитательной работы, обозначенные Стратегией развития 

воспитания: 

1. С целью поддержки семейного воспитания в школе организовано 

проведение информационно-методических мероприятий по просвещению 

родителей (законных представителей):  

- индивидуальные консультации и профилактические беседы с 

педагогом-психологом, социальным педагогом, классными руководителями;  

- классные родительские собрания;  

- общешкольные родительские собрания: 

16.12.2018г. -  тема "Особенности организации воспитательного 

процесса в современных условиях". Присутствовали: врач-нарколог ГБУ РО 

"Скопинская ЦРБ" Юлия Валентиновна Пустынская, старший инспектор по 

исполнению административного законодательства   ОГИБДД МО МВД 

России «Скопинский», капитан полиции, Гуров Олег Валерьевич.  

          18.04.2019г.-  тема "По страницам ушедшего года" (итоги 2018-2019 

учебного года), в ходе которого были рассмотрены следующие вопросы: 

"Общие показатели ОУ", "Мониторинг учебной деятельности","Анализ 

воспитательной работы". 

Родители активно привлекаются к подготовке и участию в различных 

классных и общешкольных мероприятиях, конкурсах, фестивалях различного 

уровня:  

Школьный уровень: 

- праздники в начальных классах: "День пожилого человека", 

"Праздник Осени", "Праздник первой оценки", праздники и акции, 

посвящённые Дню матери, "Масленица";  
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- общешкольные мероприятия - "День знаний", "Осенний бал", 

новогодние праздники и вечера; конкурс инсценированной патриотической 

песни, сборы первичного отделения РДШ.  

Муниципальный уровень:  

- городской фестиваль семейного творчества "Талант рождается в 

семье", посвященный Дню матери. 

Родители являются активными помощниками в организации и 

проведении волонтёрских акций ("Старость в радость", "Селфи с мамой", 

"Поздравляем милых мам",  "Дед Мороз приходит раньше" и др.) и 

Всероссийских патриотических акций ("Письмо Победы", "Солдатский 

платок", "Стена Памяти", "Бессмертный полк", "Портрет Героя"). 

  2.Патриотическое воспитание. С целью формирования патриотизма 

проведены Единые Всероссийские уроки, тематические классные часы, 

посвящённые памятным датам российской истории, а также памятным датам 

Рязанской области и города Скопина: 

- День солидарности в борьбе с терроризмом;  

- День народного единства; 

- День освобождения Скопина от немецко-фашистских захватчиков. 

- День Героев Отечества; 

- День полного снятия блокады Ленинграда; 

-День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве;  

- День вывода советских войск из Афганистана; 

- День воссоединения Крыма с Россией; 

- День космонавтики. 

- День Победы (Уроки Мужества, урок "Моей семьи война коснулась") 

 В целях развития военно-патриотического движения «Юнармия» в 

школе действует юнармейский отряд из числа обучающихся 5-7 классов в 

количестве  17 человек (руководитель - педагог-организатор ОБЖ Ретюнский 

А.В.). В 2018 году школьному юнармейскому отряду присвоено имя полного 

кавалера ордена Славы Журавых Ивана Антоновича.  

 Юнармейцы приняли участие:  

 в городских юнармейских сборах и военно-спортивных играх: 

городской конкурс "Краса Юнармии", "Юнармия - ВПЕРЁД! - 

Дипломы участников. 

 в несении Вахты Памяти и возложении гирлянды в памятные даты 

российской истории: 28 ноября (освобождение г. Скопина от немецко-

фашистских захватчиков), 3 декабря (День Неизвестного солдата),  9 

декабря (День героев Отечества), 2 февраля (День разгрома советской 

армией немецко-фашистских войск в Сталинградской битве), 15 
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февраля (День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества);  

 6 мая в городском смотре - строя и песни "Воинская доблесть", 

посвящённом 74-ой годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне - Диплом II степени; 

 Воспитанникам отряда юнармейцев, Кряжкову Илье -  9 класс и  

Кудряшовой Елизавете - 8 класс, вручены 

благодарственные письма управления образования и молодёжной политики 

города Скопина  за  подготовку отряда воспитанников МБДОУ "Детский сад 

мкр.Заречный" к Смотру строя и песни среди дошкольных образовательных 

учреждений, посвящённого Дню защитника Отечества. 

 Патриотическое воспитание обучающихся формируется через участие 

в фестивалях, соревнованиях, смотрах, конкурсах и иных организационно-

массовых мероприятиях: 

-   Организация поста №1 Всероссийской Вахты памяти возле Памятника 

павшим воинам в мкр.Заречный (8 мая - митинг "День Победы"). 

- Проведение школьной военно-спортивной игры "Зарница-2019", 

посвящённой   74-й годовщине Великой Победы. 

- Участие в городской  военно-спортивной игре "Зарница" в г. Скопине: II 

место - общекомандное. Руководитель: педагог- организатор ОБЖ 

Ретюнский А.В. 

- Участие в мероприятиях, посвящённых празднованию Дня Победы в 

Великой Отечественной войне (митинг у Памятника павшим воинам 

мкр.Заречный; акции - "Солдатский платок", "Бессмертный полк", "Стена 

Памяти", "Письма Победы", "Георгиевская ленточка", "Победный 

фотоспринт", "Портрет Героя"; торжественное празднование Дня Победы в 

г.Скопине). 

- Участие сводного хора в межрайонном этапе конкурса патриотической 

песни "Поклон тебе, солдат России!" -  I место. Участие в гала-концерте 

патриотической песни "Поклон тебе, солдат России!" в г. Рязани - Диплом 

Победителя. 

- Участие сводного отряда в городском смотре - строе и песни "Воинская 

доблесть", посвящённом 74-ой годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне - Диплом участника. 

- Участие в городском фестивале-конкурсе патриотической песни "О героях 

былых времён..." - хор начальных классов награждён Дипломом III степени, 

сводных хор 9-11 классов -  Дипломом II степени. 

 3. Гражданское  воспитание. Гражданскому воспитанию 

способствуют:  

- Участие в муниципальном этапе конкурса лидеров и руководителей детских 

и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века» - грамотой 

участника награждена Сиворина Виктория, обучающаяся 8 класса. 
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- Организация деятельности первичного отделения «Акварельки» 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников».  

 В рамках данного движения в школе проходят следующие 

мероприятия:  

- Торжественные сборы, посвящённый вступлению учащихся в ряды РДШ. 

- Праздники, классные часы посвящённые: Дню рождения РДШ; 100-летию 

ВЛКСМ ("Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи") 

(присутствовала -  Салькова Л.В. которая рассказала ребятам о своём 

жизненном пути, который был тесно связан с детскими организациями 

СССР). 

- Акции:  «Сделано с заботой» по изготовлению учащимися кормушек для 

птиц из подручных материалов; «С Днём матери» по изготовлению 

поздравительных открыток; «Селфи с мамой», «Поздравляем милых мам» - в 

рамках празднования Международного женского дня. 

 В течение учебного года активисты первичного отделения РДШ 

принимают участие в городских сборах, конференциях, конкурсах и акциях: 

- Конференция РДШ, в ходе которой в состав городского штаба РДШ  были 

выбраны: 

Кожухарь Алексей - военно-патриотическое направление;  

      Астахов Никита - гражданская активность; 

      Басова Лилия - личностное развитие; 

      Асташкина Дарья - информационно - медийное направление. 

- День  детских общественных организаций. Благодарностями награждены : 

Савин О. (2а класс), Тимошина Е. (2а кл.), Приданцев М. (2б кл.). 

- Конкурс «Журавлик» - Сиворина Виктория(8 кл.) - 3 место. 

- Фестиваль-конкурс патриотической песни "Катюша-юниор" -  Сусова 

Елизавета -  Диплом Победителя в номинации "Оригинальное исполнение 

песни". 

- Слёт "Новое поколение" (Сертификат об участии). 

Учащиеся школы участвуют в областных и всероссийских конкурсах: 

- областной конкурс "Моя комсомольская семья", посвящённом 100 - летию 

ВЛКСМ - Асташкина Дарья 8 кл , 3 место в номинации " Творческая работа". 

- Всероссийский конкурс детского рисунка "Нарисуй Ёлку Победы" - 

Сертификат участника -  Сёмин Матвей, ученик 3а класса.  

  На конец учебного года количество членов РДШ в первичном 

отделении составляет 272 человека. 

- С целью развития волонтёрского движения в школе действует волонтёрский 

отряд «Неравнодушные» (105 человек (34%) зарегистрированы на сайте 

"добровольцыроссии.рф": из них имеют волонтёрскую книжку 73 человека - 

24% от общего количества обучающихся). Добровольцы школы принимают 

участие в следующих мероприятиях:  



7 
 

 Акции: 

-  "Мы против террора!", посвящённая Международному Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

- "Старость в радость" - поздравление  ветеранов педагогического 

труда с Международным днем пожилых людей и с Днём учителя. 

- Поздравление ветеранов педагогического труда и учителей школы с 

Международным женским днём. 

- Поздравление с профессиональным праздником воспитателей-

ветеранов Детского сада мкр. Заречный.  

- «Дед мороз приходит раньше», «Подари праздник детям»  - вручение 

сладких новогодних подарков детям из многодетных и 

малообеспеченных семей. 

-  Вручение поздравительных открыток ветеранам Великой 

Отечественной войны. 

- "Чистый школьный двор" - благоустройство пришкольной 

территории. 

- «Блокадный Хлеб», посвящённая снятию блокады Ленинграда. 

- "Красный тюльпан", посвященная Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

- "Солдат войны не выбирает",  волонтеры отряда "Неравнодушные" (9 

класс) провели для воспитанников ОГБОУ "Скопинская школа-

интернат". 

- Благоустройство территории Памятника павшим воинам 

мкр.Заречный. 

- "Молодёжь - против наркотиков!". 

- "СТОП!ВИЧ/СПИД!" для учащихся Зареченской школы-интернат. 

- Благоустройство могил учителей, работавших в школе и могил 

выпускников  - воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане. 

- Проведение мастер-классов для учащихся начальных классов. 

- Посещение воспитанников детского сада мкр.Заречный. 

  "Весенняя неделя добра", за что имеют Благодарственные письма: 

благодарностью  главы администрации награждён Кожухарь А. (9 кл.); 

благодарностью управления образования и молодёжной политики - 

Ерасов Павел (9 кл.). 

 Городской конкурс "Скопин - город доброй воли": 

   Сёмин М. (3кл.) - Победитель в номинации "Доброволец года";  

   Асташкина Д. (8кл.) - призёр в номинации "Доброволец года";  

  Моргунова Д. (11кл.) -  призёр в номинации "Доброволец года"; 

Волонтёрский отряд "Неравнодушные" (9 класс) - призёр в номинации 

"Волонтёрский отряд". Представители отряда получили Сертификат на 

получение финансовой помощи на реализацию добровольческого проекта 

"Поверьте! Мы не можем иначе!". 
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 I городской волонтёрский слёт, в рамках которого прошёл 

муниципальный этап областного конкурса "Марафон добрых дел" - 

"Скопин-город доброй воли":  

-специальным призом жюри в номинации "Волонтёрский дебют"  

награждены  Трушина Анастасия (3б кл.) и Бобылёв Дмитрий (5 кл.); 

-в номинации "Лучший волонтёрский отряд"  2 место заняла Теплова 

Анастасия (8б кл.); 

 -в номинации "Доброволец года 18+" 3 место заняла классный 

руководитель 8б класса Симакова Лилия Николаевна. 

 Волонтёры отряда "Неравнодушные" награждены благодарственным 

письмом администрации ОГБОУ "Скопинской школы-интерната" за 

оказанную помощь в проведении Открытого военно-патриотического 

фестиваля для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья 

"Славься в веках, Великая Победа!". 

- Проведение Единого урока прав человека, посвящённого 25-летию 

действующей Конституции РФ и 70-летию Всеобщей декларации прав 

человека. Цель проведения: формирование правовой культуры молодых 

граждан нашей страны. В мероприятиях приняли участие обучающиеся  2- 9 

классов в количестве 243 человек. 

- Участие в акции «Мы – граждане России!» - торжественная церемония 

вручения паспортов: в администрации г. Скопина  - Сиворина Виктория (8 

кл.), Елисеев Д. (8 кл.), Щербаков Е. (7 кл.),  Лазуткина М. (7 кл.),  Сизова М. 

(7 кл.); в Правительстве Рязанской области - Королёв Д.(8 кл.). 

- Проведение классных часов в рамка Всемирного дня прав ребенка для 

обучающихся 3,5, 11 классов (в количестве 80 человек). 

- Проведение открытого классного часа "День конституции РФ" для 

обучающихся 2-4 классов (в количестве 121 человек).  

- Проведение мероприятий в рамках Дня молодого избирателя: открытый 

урок на тему "Избирательное законодательство" для учащихся 9-11 классов 

(в количестве 57 человек); встреча учащихся 8-9 классов (в количестве 55 

человек) с депутатом Думы МО-ГО г.Скопин Рязанской области 6-го созыва 

Хомяковой Татьяной Владимировной; спортивные соревнования по футболу 

"Будущее за молодежью" среди учащихся 5-6 классов (в количестве 54 

человека); конкурс рисунков на тему "Ты - будущий избиратель"; посещение 

обучающимися 9 класса (в количестве 10 человек) Территориальной 

избирательной комиссии г.Скопина. 

- Проведение для обучающихся 8-10 классов (в количестве 67 человек) 

беседы на тему "День местного самоуправления ". 

- Участие во Всероссийский форум "Мы - граждане России"- Астахов Никита 

(9 класс). 

4. Духовно-нравственное воспитание,  приобщение детей к культурному 

наследию. 
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 Основной целью воспитательной работы в данном направлении 

является развитие нравственных норм жизни, формирование правил 

поведения, формирование в школьном коллективе детей и взрослых 

уважительного отношения друг к другу, выявление творческих способностей, 

приобщение к национальным традициям и обычаям.  

 Формированию духовно-нравственных ценностей способствуют 

следующие мероприятия:  

- участие в межрайонном православном молодёжном слёте: 

Победители в общекомандном зачёте,  

I место в музыкальном конкурсе  

II место в творческом конкурсе. 

- участие в конкурсе литературного творчества "Слово доброе посеять...": 

 3 победителя, 5 призёров (муниципальный уровень) 

 1 призёр (региональный уровень) 

- участие в конкурсе по школьному краеведению "Рязанская земля. История. 

Памятники. Люди": 

1 призёр (муниципальный уровень) 

- участие в Рождественской выставке «Свет Рождественской звезды»: 

2 победителя, 4  призёра (муниципальный уровень) 

- участие в Пасхальной выставке: 

2 победителя, 2 призёра (муниципальный уровень) 

- участие в конкурсе "Язык наш древо жизни на земле", посвящённого Дню 

славянской письменности и культуры:  

3 призёра (муниципальный уровень) 

- участие в конкурсе юных чтецов «Живая классика»: 

2 участника (муниципальный уровень) 

- участие в областном конкурсе - фестивале детских фольклорных 

коллективов "Праздничная карусель ": ансамбль "Потешки" (руководитель 

Колобова И.В.) Дипломанты III степени (региональный уровень) 

- участие в областном конкурс-фестиваль детского народного творчества 

«Родная весна»:  ансамбль "Потешки" (руководитель Колобова И.В.) 

Дипломанты I степени (региональный уровень) 

- участие в областной викторине «Театральные знатоки. Что я знаю о театре», 

посвященной Году театра в Российской Федерации: 2 призёра 

- участие в праздниках и фестивалях для всей семьи:  V городской фестиваль 

семейного творчества "Талант рождается в семье";  фестиваль молодых 

семей "Мы вместе!".  
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- Проведение классных часов: "День толерантности", "Год театра",  

"Молодежь против экстремизма!!!", "Международный день родного языка", 

"Крым и Россия - вместе!", "Сын Земли" и др. 

- Проведение творческих мероприятий тематической направленности для 

обучающихся 1-4 классов:  "Рождественские колядки", "Широкая 

Масленица", "Пасха", "Покров Пресвятой Богородицы", "Святки". 

- Проведение классных часов, посвящённых памяти знаменитых земляков: 

классные часы, посвященные 123-й годовщине рождения Сергея 

Александровича Есенина для обучающихся 6-9 классов (учитель русского 

языка и литературы Асташкина Н.В.). 

5. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья. Большое 

внимание в воспитательной работе школы отводится мероприятиям, 

направленным на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, т.е. на 

формирование культуры здоровья.    

 Ученики школы участвуют в спортивных соревнованиях на 

муниципальном уровне (Приложение 1), выполняют нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) (75 человек + 9 учителей), проводятся акции и мероприятия 

по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения (в рамках 

антинаркотического месячника - октябрь 2018г.; в рамках акции "Стоп 

ВИЧ/СПИД" - с 26 ноября по 1 декабря  2018г.), ежегодно проводится 

социально-психологическое тестирование учащихся 8-11 классов, 

направленное на раннее выявление у детей и подростков немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ (ноябрь - 

2018г.),  беседы "Твоё здоровье и ВИЧ/СПИД - инфекции" с приглашением 

врача Центра здоровья и гигиены г.Скопина   Бориса Михайловича Горло, 

акции "Красная лента" и "Молодёжь - против наркотиков!", "Урок 

профилактики туберкулёза", многое др.  

 Ежегодно проводится месячник гражданской обороны,  который 

включает в себя все профилактические мероприятия (по профилактике 

детского дорожно - транспортного травматизма, мероприятий по пожарной 

безопасности,  по антитеррористической защищённости, по 

электробезопасности и др.): с 01 октября по 31 октября 2018 года  проведён 

месячник гражданской обороны с приглашением заместителя начальника 

отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по 

Рязанской области Никонова Сергея Александровича.   

 1 марта 2019 г. проведён Всероссийский открытый урок "Основы 

безопасности жизнедеятельности", приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны.  На уроке присутствовал старший 
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инспектор Скопинского межрайонного отделения надзорной деятельности и 

профилактической работы Морозов Роман Викторович. 

 Классными руководителями совместно с медсестрой школы проводятся 

классные часы, посвящённые здоровому образу жизни ("Здоровье - наше 

богатство", "XXIX Всемирная зимняя универсиада", "Всемирный день 

борьбы с туберкулезом" и др.). Перед каникулами проводятся инструктажи с 

обучающимися по правилам поведения дома, на улице, об особенностях 

поведения на улице во время зимних каникул и т.д. 

 Организуются экскурсии в Скопинское отделение МЧС России по 

Рязанской области, на пожарный пост мкр.Заречный.  

 С акции  «Пешеход, пешеход – помни ты про переход!» - начинаем 

учебный год (сентябрь),  составляются маршруты передвижения "дом-школа 

- дом". 

 Организован кружок "Светофор" с целью обучения детей правилам 

дорожного движения и участия в городском конкурсе ЮИД "Безопасное 

колесо". 

6. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 

Педагогический коллектив школы уделяет большое внимание трудовому 

воспитанию и профессиональному самоопределению обучающихся. Ученики 

посещают учреждения среднего профессионального образования, классными 

руководителями проводятся  классные часы профориентационной 

направленности. 

 Занятия в кружке  "Природа и фантазия" (руководитель Томина М.Т.) 

также помогают развивать и формировать трудовые навыки у обучающихся. 

Здесь происходит ориентация детей на ценность труда. Воспитывается 

любовь к труду.  А награды за  участие в городских и областных конкурсах и 

выставках позволяет активизировать их творческий потенциал: 

- областной конкурс "Моя малая родина" в рамках регионального фестиваля 

"Символы малой родины - гордость и слава России"  - Дипломом I степени 

Иванова Е. (11 кл.) 

- межрегиональный конкурс «Душа моя, Масленица» - Диплом Лауреата I 

степени Иванова Е. (11 кл.) 

 Учитель технологии, руководитель кружка "Природа и фантазия", 

Томина Мария Трофимовна, в 2018 году приняла участие в мероприятиях, 

посвящённых 100 лет доп.образованию и была награждена благодарственной 

грамотой и сертификатом. 

Проведена Неделя профориентации - январь 2019 г.  
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 Обучающиеся 9 класса приняли участие в проведении Дня открытых 

дверей в Скопинском филиале Рязанского медицинского колледжа (в 

количестве 10 человек).  

 Классными руководителями проводятся тематические классные часы, 

направленные на профессиональное самоопределение учащихся. 

7. Экологическое воспитание. Становление и развитие экологической 

культуры, бережного отношения к родной земле, воспитание чувства 

ответственности за состояние природных ресурсов осуществляется через 

участие в различных экологических конкурсах как на муниципальном, так и 

на региональном уровне: выставка-ярмарка "Юннат"; городской 

экологический конкурс "Праздник урожая"; конкурсная  программа 

"Экобум", выставка "Зеркало природы", Всероссийский детский 

экологический городской экологический конкурс "День птиц", 

благоустройство территории школы, территории мкр.Заречный и 

благоустройство Памятника павшим воинам, проведение классных часов на 

экологические темы. 

8. Дополнительное образование. Для развития воспитания в школе идет 

непрерывный процесс включения детей в различные виды деятельности, в 

том числе на основе использования потенциала системы дополнительного 

образования. В течение учебного года на базе школы действуют следующие 

кружки и секции: 

                 «Светофор» (20 чел.) – Букатова О.В. 

     «Природа и фантазия» (12 чел.)- Томина М.Т. 

     «Химический эрудит» (15 чел.)- Хомякова Т.В.  

    «Юный журналист» (15 чел.) – Олейникова М.А. 

    «Волшебная кисть» (12 чел.) – Савёлова Ю.О. 

   «Звонкие голоса» (25 чел.) – Зайцева Т.О. 

    «Зареченский краезнатец» (12 чел.) –Бобылёва И.А. 

 Обучающиеся школы посещают занятия учреждений доп.образования 

мкр.Заречный, г.Скопина,  2 ученика посещают секции учреждений доп. 

образования г.Рязани.  

ДМШ  мкр. Заречный – 37 человек; 

ДХШ - 1 человек;  

ДК  мкр. Заречный – 66 человек; 

ДЮСШ «СТАРТ» - 34 человека; 

РРОО "Федерация Тхэквондо НТФ" г.Рязань ("Рекорд") - 1 человек; 

Школа робототехники – 1 человек; 

секция "Карате" мкр.Октябрь– 1 человек. 
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 Всего в дополнительном образовании задействовано 41,2%  от общего 

количества обучающихся . 

9. Организация сетевого взаимодействия в системе воспитания 

осуществляется через сотрудничество с педагогами ДМШ (проведение 

музыкальных мероприятий, оказание помощи в подготовке к конкурсам) и с 

сотрудниками ДК мкр.Заречный (организация театральных постановок, 

творческих конкурсов, игр, занятий в библиотеке, акций, уроков). 

10. Размещение материалов по вопросам воспитания, популяризация 

достижений обучающихся осуществляется на официальном сайте школы 

http://gorkyschool.ru и на странице группы школы "ВКонтакте" 

https://vk.com/club152909763.  

11. В апреле 2019 года на базе МБОУ СОШ им. М. Горького г.Скопина 

состоялся городской семинар заместителей директоров по 

воспитательной работе на тему "Системный подход в организации 

образовательно-воспитательного пространства в условиях реализации 

Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025г." . 

12. Анализ воспитательной работы классных руководителей. 

Воспитательную работу школы координирует заместитель директора по 

воспитательной работе. Воспитательная деятельность осуществляется во 

взаимодействии с социальным педагогом, педагогом-психологом, педагогом 

доп.образования, учителями-предметниками, заведующей библиотекой, 

классными руководителями (16 человек). 

 Каждым классным руководителем в начале учебного года  разработан 

план воспитательной работы с классным коллективом, составленный в 

соответствии с конкретным классом, с конкретными личностями учеников, с 

конкретными задачами, которые ставит перед собой педагог. Анализируя 

воспитательные планы классных руководителей школы, можно сказать о том, 

что все они составлены в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Каждый классный руководитель имеет психолого – педагогическую 

характеристику классного коллектива, тематику классных родительских 

собраний, беседы по технике безопасности,  план работы по направлениям 

воспитательной системы, план – сетку работы классного коллектива по 

месяцам. В планах работы на год отражалась индивидуальная работа с 

учащимися, родителями, спланированы заседания родительского комитета, 

темы классных часов и родительских собраний.    Планы классных 

руководителей составлены в соответствии с общешкольным планом работы. 

Осуществлялось взаимодействие классных руководителей с родителями 

учащихся, учителями – предметниками, общественностью.  

Развитие педагогической культуры (повышение профессиональной 

компетентности) классных руководителей осуществляется  путём 

организации школьных методических объединений: ШМО учителей 
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начальных классов (руководитель Максимова О.Н.) и ШМО классных 

руководителей 5-11 классов (руководитель Мещанинова В.С.) 

МО тесно  сотрудничают с психологом Савёловой Ю.О.  Психолог 

участвует в заседаниях, знакомит классных руководителей с  методами 

психологической работы, проводит анкетирование и т.д. Социальный педагог 

Мещанинова В.С.  оказывает помощь классным руководителям  при работе с  

трудными  школьниками. Существенную помощь оказывает библиотекарь 

Луговцова Н.Ю., которая предоставляет информационную поддержку, 

помогает в организации классных часов, устраивает выставки книг, проводит 

увлекательные КВНы, викторины, познавательные экскурсии в мир книг.  

 Классные руководители обмениваются опытом работы на заседаниях 

МО и при проведении открытых классных часов, открытых уроков 

(Приложение 2). 

 Анализируя тематику классных часов можно отметить, что классные 

руководители планомерно ведут информационно-разъяснительную работу с 

обучающимися по разным направлениям. У каждого  классного 

руководителя есть свои особенности в работе с классом, свои 

«излюбленные» темы, приемы работы. 

Хорошо налажена воспитательная работа у  классных руководителей 

начального звена.  В их классных коллективах сложились свои традиционные 

мероприятия и праздники, которые несут в себе огромный воспитательный 

потенциал, так как воспитание с самых первых шагов в школе сказывается на 

дальнейшей жизни классного  коллектива ("День пожилого человека", 

"Праздник осени", "День матери", "8 марта", "Масленица", "Прощание с 

Азбукой" и др.).  

Классный руководитель 9 класса Асташкина Н.В. проводит большую 

внеклассную работу. Каждую неделю её учениками готовились и 

проводились тематические классные часы, посвящённые значимым датам.  

Обучающиеся её класса в течение всего учебного года показали себя 

неравнодушными волонтёрами и активистами РДШ, принимали участие в 

общешкольных мероприятиях, представляли школу на конкурсах 

муниципального, регионального и всероссийского уровня.  

Классными руководителями, не реже одного раза в четверть, 

проводились классные родительские собрания, индивидуальные беседы, 

консультации с родителями.  

К завершению учебного года ими был проведён и написан анализ 

воспитательной работы с классом за прошедший учебный год. 

 Обучающиеся и учителя школы на протяжении всего учебного 

года принимают участие в конкурсах муниципального, регионального, 

всероссийского уровней (Приложение 3). 

Результаты участия обучающихся в конкурсных мероприятиях: 

муниципальный уровень -  32 призовых места; 

                                             7 победных мест. 

межрайонный уровень -      1 призовое место; 
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                                              3 победных места. 

региональный уровень  -     5 призовых мест; 

                                              3 победных места. 

межрегиональный -             14 призовых мест; 

                                              5 победных мест. 

Выводы и рекомендации: По основным направлениям в школе сложилась 

устойчивая  система воспитательной работы. Развивается реализация  целей 

и задач,  поставленных в школе и в  классах. План воспитательной 

деятельности школы  на 2018-2019 учебный год выполнен. Классным 

руководителям 1 – 11 классов  продолжить работу  по творческому  

воспитанию  развития личности   учащихся в процессе личностно-

ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников. 

Задачи на 2019-2020 учебный год: 

- Активизировать работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, смотрах 

разного уровня. 

- Усилить  роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к 

организации учебно-воспитательного процесса. 

- Продолжать работу по созданию условий для самореализации личности 

каждого учащегося. 

-Усилить работу по воспитанию гражданственности, патриотизма, 

духовности; формированию у детей нравственной и правовой культуры. 

- Продолжить работу с учащимися, требующими особого внимания. 

- Усилить работу органов  ученического самоуправления. 

 

 

Зам.директора по ВР__________Зайцева Т.О. 

 


