
 

Анализ воспитательной работы  школы 

за 2018 - 2019 учебный год 

 

В 2018 – 2019 учебном году воспитательная работа начальной школы была 

направлена на достижение уставных целей, на выполнение задач, соответствующих 

реализуемому этапу развития образовательной системы школы, и на повышение 

эффективности учебно-воспитательного процесса.  Все мероприятия являлись 

звеньями в цепи процесса создания личностно - ориентированной образовательной и 

воспитательной среды.  

ЦЕЛЬ воспитательной работы, поставленная на 2018 - 2019 учебный год: 

создание и развитие условий для воспитания и развития самоопределяющейся, 

самоутверждающейся, самореализующейся, свободной, талантливой, физически здоровой 

личности в рамках миссии «Школа успешного человека». 

Достижение цели обеспечивалось решением ряда ЗАДАЧ:     

1. Обеспечить благоприятные условия для непрерывного совершенствования 

профессионального мастерства классного руководителя в рамках реализации ФГОС 

и внедрения профстандарта. Повысить квалификацию классных руководителей. 

2. Поиск и апробации новых методик для повышения качественного результата 

воспитательного процесса. 

3. Развивать исследовательскую, проектную и инновационную деятельность. 

4. Создать условия для организации проведения открытых воспитательных 

мероприятий не только развлекательного, но и познавательного характера. 

5. Продолжить изучение и применение методов диагностики развития классного 

коллектива. 

6. Обеспечить проведение мониторинга занятости учащихся в системе учебно-

воспитательного процесса.  

7.Создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам воспитания обучающихся, различным направлениям профилактики; 

8.Обеспечить условия для целенаправленной воспитательной работы по 

профилактике и предупреждению безнадзорности и правонарушений среди 

учащихся школы,  предотвращения конфликтных ситуаций, разработать систему 

правового просвещения детей и родителей, педагогов, усилить взаимодействие 

школы, правоохранительных органов, центров, занимающихся профилактической 

деятельностью; разработать систему контроля за составлением и реализацией ИПР 

обучающихся, состоящих на различных видах учета; 



9.Разработать новую модель детского самоуправления и координацию детских 

объединений, клубов и служб на основе РДШ. 

 

Анализ воспитательной работы за 2018 – 2019 учебный год основан на 

результатах изучения эффективности воспитательного процесса по основным видам и 

направлениям деятельности.  

Основные виды воспитательной работы:   

• воспитательная работа по направлениям;   

• традиционные школьные мероприятия;   

• проектная деятельность; 

• участие в мероприятиях разного уровня;   

• дополнительное образование и общая занятость обучающихся во внеурочной 

деятельности;  

• работа методического объединения классных руководителей;   

• работа с родителями,  

• профориентационная работа 

• профилактическая работа. 

Приоритетные направления воспитательной работы:   

1. 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, работниках тыла, 

воспитание чуткости, доброты и милосердия, развитие компетенции и ценностных 

представлений о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии и межкультурном взаимодействии. 

2. Художественно - эстетическое 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. 

3. Спортивно - оздоровительное воспитание строится в процессе создания 

условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, в их воспитании 

стремления к здоровому образу жизни. 

4. Трудовое и экологическое воспитание осуществляется посредством 

формирования экологического поведения, обеспечивающего сохранения на Земле 



природы и человека, их, взаимодействия, создаёт условия для трудовой 

деятельности. 

5. Социально – значимая деятельность направлена на формирование у 

обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о 

ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности 

личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения 

индивидуального пути развития и в социальной практике, включает в себя 

проектные и инновационные формы, медианаправление, волонтерство и 

сотрудничество, а также благотворительность. 

Кроме того, в общешкольном плане предусмотрены традиционные мероприятия, 

мероприятия, разработанные волонтерским штабом и проектными группами выездной 

школы «Лидер», а также включены мероприятия по участию детей в районных, 

межрегиональных и краевых конкурсах, соревнованиях.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ  ШКОЛЫ В МЕРОПРИЯТИЯХ 

ВНЕШКОЛЬНОГО УРОВНЯ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

См. Приложение «Итоги деятельности за месяц». 

Традиционными остаются мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой 

Отечественной войне, прошли плановые акции  «Рука помощи» - помощь ветеранам ВОВ 

и труженикам тыла на дому, ко дню Победы провели концерт для ветеранов ВОВ. 

- прошли «уроки Памяти» приуроченные к памяти жертв Холокоста; подвигу 

советских солдат в ВОВ 

-. в рамках недели добра (осенней и весенней) прошла акция «Подарок 

ветерану», «Открытка ветерану», «Поздравление ветерану  и др. (организаторы 

Кравчук О.Е., Черноголовина Н.Е.) 

- Также наша школа поучаствовала в городских и районных 

мероприятиях,  -акция «Бессмертный полк» (более 100 человек); акция 

«Красноярск - Летопись войны» (участвовали в реконструкции) – 

хореографичекий ансамбль «Агат», организовывали площадки ко Дню Победы 

в парке «Гвардейский» ,  День города организация площадок в городском арт – 

проекте (Лаврусевич Ю.С., Волкова М.А., Останина Е.Г., Куликова Т.Ю., 

Макаренко О.А., Чернухина Н.В.) 

В течение года проводились: 

- классные часы, уроки мужества, диспуты, встречи с участниками  Великой 

Отечественной войны, тружениками тыла, участниками локальных войн; 

- занятия по гражданскому и правовому воспитанию: «Подросток и закон», «Права 

человека глазами ребенка», «Что я знаю о коррупции» и др. 

-участвовали в районном  мероприятии «День призывника». 

Участие в молодежном патриотическом фестивале  «Наследники»  и волонтерское 

сопровождение. 

Уровень мероприятий

школа район и выше 

Результат 

участие победы 



- Спланированы и осуществлены многочисленные экскурсии в музеи, выставки по 

военной тематике, подписан договор с Мемориалом победы о проведении лекций и 

выездных выставок на базе школы. Совместно с мемориалом победы был проведен 

городской квест «41-45» (Лаврусевич Ю.С.). Проводятся  Музейные уроки для старших 

классов по истории ВОВ. 

- В школе работает группа музейщиков под руководством Лаврусевич Ю.С., 

созданы экспозиции о жизни Героя Советского Союза, чьим именем названа школа – 

военного летчика А.В. Тимошенко, и ко дню Победы проведены силами ребят классные 

часы о военных летчиках Красноярья, литературная гостиная о писателях и поэтах 

военных времен – наших земляках. 

- В школе работает исторический клуб, проведены два уже традиционных крупных 

мероприятия на школу: квест по истории Древнего мира для 5-х классов  и рыцарский 

турнир для 7-х классов (рук. Дранишникова Е.В. и Верещагина Т.Л.), а также композиция 

на тему ВОВ для 5-7 классов. 

- под руководством Останиной Е.Г. 5М класс поставил спектакль «Бедолаги», 

основным сюжетом которого является поиск нравственных ценностей подрастающим 

поколением в информационном глобальном обществе. Спектакль был показан  4-7 

классам и занял 1 место в международном конкурсе «Волна мелодий». 

- масштабно и ярко прошла традиционная Городская музейная ночь «По следам 

Универсиады», посв. Универсиаде 2019, организатором которой мы являемся уже 5-й год, 

в мероприятии приняли участие более 50 культурных и образовательных учреждений 

города, партнерами были Дирекция Универсиады и городской штаб Красволонтер 

(организаторы: Кравчук О.Е., Логачева С.В.). 

- в прошлом году мы вошли в Российский  проект «Юнармия», но, к сожалению, в 

нашей школе движение не развивается должным образом, что связано с отсутствием 

специалистов и нежеланием педагога по ОБЖ заниматься дополнительной нагрузкой, 

хотя желающие ребята есть. Попытка обратиться за помощью в центр «Патриот» 

результата пока не принесла. 

По формированию политической и правовой грамотности учащихся проводилась 

следующая работа: 

-участие в брейн ринге и олимпиаде «Эрудиты избирательного права» 

(1 место в районе, финалисты в городе – Кравчук О.Е.), уставные уроки, 

дебаты, круглые столы, в школе работает интеллектуальный клуб «Эрудит» 

(Лаврусевич Ю.С.), в рамках которого проводились правовые, в том числе, 

игры, а также клуб принял участие в конкурсе экскурсоводов, по итогам года 

клуб занял 2 место в средней возрастной категории в городе. 

Кроме традиционных организационных форм в школе проходили флешмобы и 

квесты, исторические реконструкции, созданные проектными группами школьников. 

Жизнь детского коллектива в этом году была как никогда интересной и насыщенной. 

 Активная работа волонтерских отрядов (особенно хочется отметить 8-11 классы) – 

участие в акции «Молодежь выбирает жизнь», «Нет вредным привычкам», «Молодежные 

гонки», «Рука помощи», «Красноярск – летопись войны», «Бессмертный полк». 

Яркие социально – значимые акции, в которых мы были организаторами   

«Умывайка», помощь детскому дому № 1, «Дети вместо цветов», «Посылка для солдата», 



которые транслировались по ТВ и были отмечены ГУО города Красноярска 

(организаторы: Кравчук О.Е., Черноголовина Н.Е.) 

 Социально – значимые традиционные проекты «Наш общий дом» (шефство над 

детскими домами города), «Помоги братьям нашим меньшим» (Шефство над живым 

уголком КДПиШ «Экодом» (Буркова О.Н.), шефство над детскими садами, приютами для 

животных «Белый клык», «Хвостики» (куратор Куликова Т.Ю.). 

Продолжает работу  созданный на базе школы волонтерский отряд 

«Красволонтер», являющийся частью общегородского движения «Универсиада 2019», 

отряд возглавляет Валевская О., состав уже достаточно расширен (63 человека на 

постоянной основе), в течение года ребята сопровождали очень серьезные мероприятия на 

уровне города, края и России ( Молодежный форум, Лучший выпускник Сибири, КЭФ и 

др., Турнир им. Ярыгина, всего более 40 мероприятий), по итогам года наш волонтерский 

отряд занял 1 место в районе в конкурсе добровольческих отрядов (Кравчук О.Е.). 

Этот год можно по праву считать Годом Красноярской Универсиады. При 

интеллектуальном клубе «Эрудит» активно  работала команда проекта «50на50», для 

подготовки волонтеров на участие в Универсиаде 2019, для встречи спортсменов разных 

стран (рук. Лаврусевич Ю.С.). Ребята достойно представляли школу и город на всех 

стартовых тестах и соревнованиях Универсиады. Кроме того, школа вошла в проект 

Универсиады «Школа болельщиков (рук. Кравчук О.Е.) и стала активной участницей всех 

событий Универсиады, за что представители Школы болельщиков и педагоги были 

отмечены Благодарственными письмами Дирекции Универсиады и Администрацией 

города. 

Школа Менеджеров традиционно лидирует в финансовом направлении, реализовав 

два крупных мероприятия в рамках всероссийской недели Финансовой грамотности 

(Кравчук О.Е.). 

 Активно работает школьная служба медиаторов, теперь ее состав включает 12 

медиаторов - ровесников, получивших сертификаты и имеющих право вести 

примирительные процедуры, команда ребят была признана лучшей на фестивале 

школьных служб примирения и на базе школы открыта пилотная площадка по внедрению 

ШСП и проведению супервизий (Кравчук О.Е., Кочура М.Ю.). 

Экологическое и трудовое воспитание проводилось посредством участия в акциях 

(рук.Синицина М.Г., Черноголовина Н.Е.), организацией трудовых десантов, субботников, 

озеленительных мероприятиях (например, Сиреневая аллея, Сохрани дерево). Все классы 

активно участвовали в месячниках по благоустройству города. 

Вывод:  

• гражданско-патриотическое воспитание остается приоритетным направлением 

в школе; 

• художественно-эстетическое и экологическое направление в школе развито на 

достаточно высоком уровне. Проведение общешкольных мероприятий, КТД 

имеют высокий уровень подготовки и охватывают большое количество 

участников в проведении их. Условия, созданные в школе и вне ее для 

организации дополнительного образования и внеурочной деятельности, 

способствуют развитию творческих способностей учащихся, их личному 

развитию и социализации; 



• воспитание у подрастающего поколения потребности вести здоровый образ 

жизни невозможно без профилактической работы, в процессе которой 

решается важнейшая задача по сохранению здоровья обучающихся. В этом 

году проводилось много спортивных мероприятий между классами, но к 

сожалению, ставший уже любимым День Здоровья не был реализован, так как 

требует создания нового формата, над чем и будет работать МО учителей 

физкультуры. 

Подводя итоги выполненной работы за 2018 – 2019 учебный год, можно 

считать, что общешкольный план реализован в полном объеме. 

Победителями конкурса «Самый активный и творческий класс» стали в 2018-

2019 году: 

1А-ЧерноголовинаН.Е., 1М – Александрова О.Г. 

2В-МокрищеваС.В. 

3В-Борисенко Н.В. 

4А-Кашперская Л.М. 

5Б – Плесовских Е.С., 5М – Кравчук О.Е. 

6А – Правитель О.А. 

7Б – Князькина Т.В. 

8Д – Радионова А.А. 

9И – Тамашенко С.А. 

10Г – Орлова Е.А. 

11А – Борина Е.П., 11М – Ефимова Л.М. 

 

 

Профориентационное направление. 

Профориентационная работа в школе осуществляется с 1 класса по 11 

класс. Она ведется по следующим направлениям: 

Диагностика. Традиционно сформировалась своеобразная технология 

предпрофильной ориентации в 9 классах, включающая в себя диагностику 

познавательных интересов и профессиональной направленности (результаты 

отражены в диаграммах в анализе СППС): 

        1. «Карта интересов», 

        2. «Тип мышления» Г. Резапкиной 

        3. «Способности». 

- Анкетирование «Сформированность проф. плана» (октябрь). 

- В рамках реализации Всероссийской программы по развитию системы 

ранней профориентации «Zасобой» с 19 ноября по 3 декабря 2018 года 

приняли участие  в акции «Всероссийская профдиагностика – 2018»  



- Представители учебно-производственного цеха «Прогресс» выступали перед 

учащимися 7-10 классов с информацией о дополнительном образовании. 

- Организовывались встречи подростков с представителями СУЗов и ВУЗов 

города Красноярска и Санкт-Петербурга: 

Были проведены следующие мероприятия: 

1) «Ярмарка профессиональных проб» 14.09.2018 (17 чел. 9 кл) на базе МБОУ ДО 

ЦПС; 

2) Городской профориентационный конкурс волонтерских проектов 

«Профессиональный хит-парад» среди 7-10 классов. С 22.10.18 - 15.04.19г (4 

чел.9д кл. (Грамоты за участие)) 

3) Конкурс «Новогодняя елка-калейдоскоп профессий» для 1-4 классов в рамках 

профориентационного проекта «Карьерный навигатор» декабрь (5 чел. 4а, д кл.)   

4) Ученики 11 класса приняли участие в городском конкурсе фотоколлажей «Моя 

будущая профессия»  март 2019 г 

5) Городской конкурс «Караван профессий» среди родителей учащихся 7-10 

классов С 14 января  — 18 февраля 2019г ( 3 чел., 7кл) 

6) «День профориентации» с участием ВУЗов и ССУЗов на базе МБОУ ДО ЦПС 

(8 чел. 8-9 кл); 

7) На весенних каникулах ученики 9-11 классов  посетили мероприятия «Ярмарка 

СУЗов и ВУЗов Красноярска, России и мира». 

8) Беседы на уроках и тематических занятиях 10-11 кл: «Мои мотивы выбора. 

Ошибки выбора профессии», «5 шагов к успеху, достижению цели», «Влияние 

самооценки на профессиональную дорогу будущего». 

9) Викторины: «Азбука профессий», «Все работы хороши, выбирай на вкус!»  

(5-6 кл.). 

10)  Просмотр презентации «Все профессии нужны, все профессии важны...», (7-9 

кл.). 

 

Подводя итоги профориентационной работы  можно сделать выводы:  

1. В школе ведется целенаправленная работа по профориентации 

обучающихся с учетом запроса экономики современного общества.  

2. План профориентационной работы реализуется на достаточном 

уровне. 

            3. В организации профориентационной деятельности с обучающимися 

используются разнообразные формы внеклассной деятельности, современные 

педагогические технологии. 

 

 

Ученическое самоуправление 

Одним из направлений построения школьной воспитательной системы является 

развитие школы Юного лидера (2 – 4 класс), создание преемственности традиций 

самоуправления при переходе в среднее звено, привлечение к активной деятельности 

обучающихся 5-8 классов. 

Главный смысл самоуправления состоит в том, что с его помощью учащиеся 

получают возможность влиять на школьную жизнь как через участие в принятии 

решений, которыми руководствуется администрация учебного заведения, так и через 

собственную активную деятельность в управлении внутришкольными процессами.     

Основная задача -  организовать жизнь детей в свободное от занятий время, чтобы 



учащиеся добровольно, с желанием участвовали в разнообразных делах класса и 

школы, учились быть самостоятельными, умели бы оценивать свои возможности и 

постоянно стремились к познанию самих себя.  

В начале каждого учебного года проводится предвыборная кампания по выдвижению 

кандидата на должность Юного лидера (начальная школа). Члены Совета Юного лидера 

являются инициаторами и соорганизаторами проведения смотров, конкурсов. 

Мероприятия готовят и проводят обучающиеся под руководством руководителя МО по 

ВР или классного руководителя.  После чего, на Совете Юного лидера обсуждаются  

плюсы и минусы прошедших мероприятий. Один раз в четверть проводится собрание 

Совета, где подводится промежуточный итог, обсуждается план работы на следующую 

четверть. В конце года учитываются итоги каждой четверти и на линейке по окончании 

учебного года вручаются грамоты самым активным ребятам.  

В 9-11 классах традиционно формируется активная группа лидеров, которая 

является инициатором всех школьных проектов (в этом году, кроме традиционных 

(Квартирник, День семьи, день Самоуправления и др.), были реализованы новые 

проекты: Новогодний квест для начальной школы, «Маленькая мисс школы» (5-8 кл.), 

«Мисс и мистер школы» (для 9-11), «Школа ищет таланты» (для 5-8, 9-11 классов). 

Волонтерский штаб руководит всеми благотворительными и социально – значимыми 

акциями в школе. Ребята – старшеклассниками являются членами Управляющего 

совета и участвуют в решении реальных задач, стоящих перед школой, являются 

тьюторами всех проектных групп и сопровождают их реализацию от замысла до 

финала. В этом году впервые проводились совместные планерки администрации школы 

и детской администрации, что станет новым шагом в развитии школы. 

Тренинги для ШСП в этом году впервые вели не приглашенные специалисты, а 

наш ровесник – медиатор ученица 11М класса Губина М., являющаяся 

сертифицированным медиатором с правом проведения супервизий. 

В 5-8 классах ребята чаще всего являются исполнителями, но в этом году 

наблюдается рост инициативы в среднем звене. Например, ученица 8 класса Студилина 

Д. стала победителем грантового конкурса «Территория 2020», реализовала свой проект 

для детей ОВЗ, и сейчас возглавляет районный волонтерский штаб. 

Отряд ПДД вел интерактивные занятия по профилактике ДДТТ для обучающихся 

начальной школы, что стало доброй шефской традицией школы. 

Впервые в этом году проводилась выездная школа Лидер для 7-8 классов, 

полностью Программу вели тьюторы 10-11 классов. Новые проекты обещают стать 

интересными для ребят всех возрастов, кроме того, они направлены на активизацию и 

родителей и педагогов в общешкольных мероприятиях. 



За 2018 – 2019 учебный год ребята – лидеры  осуществляли помощь в 

традиционных мероприятиях школы:  

• конкурс творческих работ для учащихся 2 – х классов «Правила 

безопасности»; 

• конкурс компьютерных презентаций для учащихся 1 – х классов «Знатоки 

дорожного движения»; 

• марафон знаний, умений и творчества; 

• акция «Урожай»; 

• акция «Помоги пойти учиться»; 

• акция «Зелёный кошелек»; 

• «Спорт – альтернатива вредным привычкам» 

• День Знаний; 

• День Учителя; 

• Новогодний праздник; 

• Экономическая игра «Шанс» 

• 8 Марта; 

• Последний звонок. 

 

 

Вывод: самоуправление в школе - необходимый компонент современного 

воспитания. Деятельность ученического самоуправления способствует личностному 

росту школьников, развитию их ответственности и самостоятельности. Однако 

необходимо выстроить более тесную систему сотрудничества активистов начальной 

школы  с Советом Лидеров  для дальнейшего развития  шефского движения и 

реализации совместных мероприятий.  К негативным характеристикам развития 

самоуправления можно отнести затухание деятельности традиционных школьных 

клубов: так и не возродился клуб «Кит», а инженерные классы пока не формируют 

общую инфраструктуру, к формальным мероприятиям сводится деятельность «Мифа» и 

«Алых парусов», трагедия в медиахолдинге привела к приостановке деятельности 

(поиск руководителя). Так и не активизировался штаб РДШ, а участие в районных, 

краевых и российских акциях штаба проходит безотносительно самого движения. Пока 

активно действует только школа менеджеров, благодаря финансовой составляющей. 

Подобная ситуация требует создания новой концепции клубного движения в системе 

школьного самоуправления. 

 

 



Методическое объединение классных руководителей  

Работа МО велась планомерно и системно, строилась с учетом реализации 

школьных проблем, достижений педагогики и психологии, инновационных технологий. 

Всю свою работу МО организовало в форме методических семинаров, семинаров-

практикумов, совещаний, открытых внеклассных мероприятий.   

 

В течении года было проведены следующие тематические заседания МО:  

Для начальной школы: 

1. «Плана воспитательной работы на 2018 - 2019 учебный год.»  

     - Изучение норм Федерального Закона «Об образовании»; 

     - Анализ воспитательной работы за 2017 - 2018 учебный год, цели и задачи 

воспитательной работы на 2018-2019 учебный год; 

     - Ознакомление классных руководителей с изменениями в плане воспитательной 

работы на 2018 - 2019 учебный год; 

     - О форме контроля и отчетности в воспитательной работе. 

2.    «Организация внеурочной деятельности, используя ресурсы школы». 

3.    «Алгоритм работы кл.руководителя с детьми «группы риска»». 

4.    «Изучение уровня воспитанности и планирование работы на основе полученных 

данных». 

Для классных руководителей 5-11 классов: 

1. Планирование и организация воспитательной работы школы и классных 

коллективов на год, требования к документации классного руководителя. 

2. Деятельностный подход классного руководителя в контексте ФГОС 

3. Новые технологии воспитания и социализации школьников в условиях 

реализации ФГОС 

4. Внеурочная деятельность – основа развития познавательных и творческих 

способностей школьников 

5. Показатели эффективности воспитательной работы 

Был проведен  Педсовет «Панорама деятельности классного руководителя», 

целью которого являлось выявление дефицитов в организации воспитательной 

работы и поиск путей их ликвидации. Кроме того, были проведены семинары 

по разработке модулей  внеурочной деятельности для всех параллелей, для 

более полного предъявления всех направлений внеурочной деятельности в 

воспитательном контексте. 

 

         С целью повышения своего профессионализма классными руководителями 

проделывается ежегодная работа по обмену опытом в вопросах воспитания. Копнина Д.В. 

посетила семинар, в рамках реализации программы школы молодого педагога по теме «Роль 

классного руководителя в системе воспитания школьника». Гуляева Л.М. прошла обучение по 



программе дистанционного курса «Реализация классным руководителем воспитательной 

компоненты ФГОС».  

В этом году учитель начальных классов Денисова Е.В. стала финалистом городского конкурса 

«Самый классный классный», что говорит о достаточно высоком уровне воспитательной 

деятельности школы. 

Вывод: планирование воспитательной работы не формальность, а необходимое 

условие успешной организации процесса воспитания. Составляя план, классный 

руководитель проектирует траекторию развития классного коллектива и отдельных 

школьников. Он намечает воспитательные задачи и указывает пути и формы повышения 

уровня воспитанности учащихся.  

Но при этом надо отметить, что необходимо повышать профессиональную 

компетентность классного руководителя через семинары и курсы повышения 

квалификации в обязательном порядке. 

Лучшими классными руководителями за 2018-2019 учебный год являются: 

Черноголовина Н.Е., Мокрищева С.В., Борисенко Н.В., Кашперская Л.М., Александрова 

О.Г., Плесовских Е.С., Кравчук О.Е., Правитель О.А., Поверинова М.П., Филимонова 

М.В., Орлова Е.А., Борина Е.П., Ефимова Л.М. 

 

Работа с родителями  

 

Неотъемлемой частью всей воспитательной работы является тесное взаимодействие 

с семьей. Основными способами общения родителей и педагогов при воспитании 

школьников являются: 

• организация родительских конференций, классных и общешкольных собраний, 

индивидуальных встреч, консультаций, круглых столов; 

• организация телефонной линии, по которой родители могут связаться с 

учителями или получать консультацию; 

• проведение неформальных встреч родителей, детей и учителей (концерты, 

праздники, интеллектуальные и спортивные игры, выставки и т.д.). 

В школе ведется непрерывная работа с родителями.  Большую помощь оказывают 

родители при проведении новогодних утренников, праздников в школе. С родителями 

проводятся тематические общешкольные и классные собрания, где решаются вопросы, 

связанные с успеваемостью, безопасностью учащихся, проведением новогодних 

утренников и выпускного вечера, индивидуальные беседы, организовываются встречи со 

специалистами. 

Одной из инновационных форм работы с родителями являются 

родительские площадки в рамках академии «Диалог». Акция «Счастливые 

каникулы» стала традиционной. Для родителей также предлагались Площадки 



«Как помочь ребенку при выборе профессионального пути. Как справиться со 

стрессом перед экзаменом», психологические тренинги, тренинги ШСП. Они 

включала в себя информационный блок и интерактивное участие родителей. 

На общешкольных родительских собраниях в 9-11х классах, а так же во 

время индивидуальных консультаций поднимался вопрос о важности 

правильного выбора дальнейшего образования детей с учетом требований 

современного рынка труда. Вот почему в школе важное место отводится 

педагогическому просвещению родителей по вопросам трудового воспитания 

и профессиональной ориентации. 

Второй год в школе действует родительский патруль (рук. 

Заболотникова Н.И.), организующий рейды по опасным участкам дороги по 

маршрутам «Дом – школа – дом», а также осуществляющий 

профилактическую деятельность по предотвращению противоправного 

поведения обучающихся. В этом году родители активно привлекаются к 

рейдам по школе, контролю за столовой, к деятельности Управляющего 

совета, комиссии общественных инспекторов по строительству спортивной 

площадки школы. 

 

 

Вне школы родители так же проявляю себя: 

• районный творческий конкурс «Мама, папа, я – творческая семья»; 

• XI городской фестиваль семей «Радуга»; 

• Красноярский городской форум «Будущее. Проектируем вместе»; 

• переговорная площадка «Городская среда и горожане: векторы сближения». 

•  Городские, краевые и общероссийские родительские собрания. 

Вывод: шире использовать возможности электронного общения для оповещения о 

присутствии на родительском собрании. Продолжить работу по разнообразию 

тематики при проведении родительских собраний согласно возрастным особенностям 

учащихся и животрепещущим вопросам. 

Система дополнительного образования 

  

        Система дополнительного образования в школе преследует следующие цели:   

1. Организация внеурочной занятости обучающихся.    

2. Создание условий для полной реализации каждого ученика в школе.  

3. Развитие творческих способностей и талантов обучающихся.  

4. Наиболее полный охват сетью объединений, кружков и секций ученического 

коллектива школы.  

5. Создание условий для участия обучающихся в школьных, муниципальных, 

региональных и международных конкурсах, олимпиадах и соревнованиях.  

         Школа предоставляет широкий выбор направлений видов внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

1. Духовно-нравственное направление. 



2. Общекультурное направление. 

3. Спортивно-оздоровительное направление. 

4. Социальное направление. 

5. Общеинтеллектуальное направление. 

          Содержание внеурочной деятельности складывалось из пожеланий родителей и детей 

(выявление запросов родителей и интересов детей).   В школе составлена программа 

внеурочной деятельности, куда вошли программы кружков: 

• Футбол; 

• Здоровое поколение; 

• Волшебная бумага; 

• Волшебная кисточка; 

• Занимательная математика; 

• Занимательная грамматика; 

• Литературная студия; 

• Лего – конструирование; 

• Готовлюсь к олимпиаде; 

• Учусь создавать проект; 

• Учусь творчески мыслить. 

А также деятельность кружков хореографического ансамбля «Агат», вокальной 

студии, фотокружка, изостудии, кружков декоративно – прикладного творчества, 

робототехники и др. 

Занятия проводились по расписанию.  

Анализ мониторинга занятости, учащихся во внеурочной деятельности показал, что 

благодаря корректировке расписания уроков, предоставление широкого и актуального 

выбора кружковой работы, задействование ресурса группы продленного дня, в 2018 – 

2019 учебном году охват учащихся начальной школы - 100 %, 5-11 классов -  92% 

Вывод:  внеурочная деятельность охватывает все пять направлений. 

Доминирующими направлениями  выступает – общеинтеллектуальное и художественно – 

эстетическое.  Однако необходимо создать систему организации, сбора, обработки и 

распространения информации, отражающей результативность внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС. 

Профилактическая деятельность 

Профилактическая работа проводилась как для учащихся, так и для педагогов и 

родителей. С 1- 4 класс: месячник повышения эмоционального состояния (для 

опекаемых); тренинг по предупреждению вредных привычек в 3 классах; Лестница 

дружбы; Психологическая акция «Подари улыбку миру», Профилактика вредных 

привычек. Почему важно быть здоровым? Праздник " Умники и умнички"(для детей 

с ОВЗ и группы риска). 



Проведение тематических классных часов (6, 9, 11 кл.) по профилактике 

суицидального поведения, по профилактике ПАВ, психоэмоционального перенапряжения 

подростков в учебном процессе путем проработки психотехнических упражнений: 

«Работа со стрессом, страхами», «Как себя настроить в стрессовой ситуации» «Учимся 

дышать правильно», «Мои ценности», «Мотивы выбора профессии, какие ошибки мы 

совершаем», «5 шагов к успеху, достижению цели». 

 

В рамках городской акции «Профилактика ЗОЖ» были проведены тематические 

занятия в  5-11 классах.  

Цели: сформировать у подростков потребность в здоровом образе жизни. 

Задачи: побуждать детей к соблюдению навыков здорового образа жизни; содействовать 

воспитанию у детей чувства ответственности за собственное здоровье, здоровье семьи и 

общества; развивать навыки работы в группах, коммуникативные способности, внимание, 

фантазию, смекалку, творческие способности, речь; воспитывать культуру поведения и 

общения при работе в группах. 

Выводы: реализацию данного вида деятельности можно оценить, как 

эффективную. Трудности проявлялись в отсутствии классных часов в расписании, тем 

самым ограничивая возможность обхватить все классы в полном объеме. Для подростков 

7,8 классов особенно важно психолого-педагогическое сопровождение, так как проблемы 

подросткового возраста остаются решенными не в полной мере. Актуальны проблемы 

личностных взаимоотношений среди сверстников, детско-родительских отношений, 

периода влюбленности, склонности к суицидальному поведению, собственного 

самопознания и саморазвития, отношения к ПАВ, информированности о ВИЧ и СПИДе и 

мотивации к обучению.  

     В рамках городской профилактической акции «Антидопинг» психологи и 

учащиеся 8-х классов участвовали в фотоконкурсе «Красноярск  Здоровый». 

     Социально-психолого-педагогической службой в этом учебном году впервые 

были проведены семейные квесты с родителями и детьми 5-8-х классов. Задания квеста 

ориентированы на становление доверия между подростком и родителем за счет 

обращения их внимания друг на друга. В  3-х квестах  участвовало 16 пар (родитель + 

ребенок), которые показали положительную динамику в своих отношениях. Благодаря 

эффективности таких творческих занятий было решено продолжить эту работу на 

следующий год. 

Для подростков 10-11 классов также важно психолого-педагогическое 

сопровождение, так как проблемы подросткового возраста остаются решенными не в 

полной мере. Актуальны проблемы личностных взаимоотношений среди сверстников, 

детско-родительских отношений, периода влюбленности, склонности к суицидальному 

поведению, собственного самопознания и саморазвития, отношения к ПАВ, 

информированности о ВИЧ и СПИДе и мотивации к обучению. От чего следует сделать 

вывод, что данному возрасту просто необходимо включение в расписание уроков 

элективного курса «Психология и Я» для всех 10-11 классов, а не по выбору, так как в 

данный период подростки более уязвимы и нуждаются в психологической поддержке и 

защите. После посещенных психологом тематических занятий многие подростки 

записывались на индивидуальные консультации по решению своих личных жизненных 

ситуаций. Безусловно, легче предотвратить какую-либо проблему, чем в дальнейшем 

проводить коррекционные мероприятия. Данный курс рассчитан на реализацию 

программы на 1 четверть в учебном году по 1 академическому часу в неделю (6-8 

занятий).  



 

По профилактике правонарушений в школе проводился мониторинг по трём 

направлениям: посещаемость, успеваемость, занятость в ДО обучающихся, 

состоящих на учёте в ПДН и в КДН и ЗП. Была организована работа Совета 

профилактики. Проводились запланированные общешкольные мероприятия, на 

которые были приглашены дети «группы риска» с целью вовлечения их в ДО, 

тренинги по темам: «Экстремизм», «Безопасный интернет». Был создан 

родительский патруль по профилактике ДДТТ и правонарушений 

несовершеннолетних. Проведены беседы по профилактике преступлений и 

правонарушений по классам инспектором ПДН Царёвой Н.О. Состоялись встречи 

старшеклассников с наркологом Кожуховской Л.С. по темам: «Социальный урок 

трезвости», «Профилактика наркозависимости» и «Вся правда о табаке». Проводился 

инструктаж с классными руководителями по профилактике жестокого обращения с 

несовершеннолетними. Велась индивидуальная работа нарколога с детьми, 

состоящими на учёте. 

Анализ взаимодействия школы с органами и учреждениями Советского 

района по профилактике безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, 

показал, что совместная работа эффективна. В ПДН нет обучающихся школы, 

состоящих на учёте. 

 

 

Заключение 

Наряду с положительными результатами в работе педагогического коллектива 

имеются отдельные недостатки:  

• недостаточное освещение опыта работы классных руководителей через 

проведение открытых внеклассных мероприятий и создание банка 

педагогических идей и воспитательных программ класса;  

• не во всех классах работает система самоуправления; 

• не все классные руководители ведут систематически диагностическую работу по 

изучению классного коллектива для дальнейшего совершенствования 

воспитательной работы с детьми;  

• не всеми классными руководителями проводится системная работа с родителями; 

• есть случаи нарушения школьной дисциплины, правил поведения, учащихся со 

стороны ряда учеников школы, что говорит о недостаточном уровне их 

воспитанности и сознательности; и недостатках профилактической работы. 

• не работает в полноценном режиме ШМО классных руководителей. 

•     недостаточная организация курсовой подготовки классных руководителей. 

Для устранения недостатков и активизации воспитательной работы перед 

коллективом поставлены задачи на 2019 - 2020 учебный год: 

1. Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах через 

повышения квалификации классного руководителя: используя возможности 



дистанционных технологий организовать курсовое обучение не менее 10 классных 

руководителя.  

2. Развивать  систему внеурочной деятельности через  расширение спектра программ 

внеурочной деятельности.   

3. Повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности школы и класса 

через разработку и реализацию новой концепции клубного движения в школе 

(ноябрь). 

4. Продолжить реализацию проекта «Школьный музей имени А.В. Тимошенко»: 

оформить выставочные композиции.  

5. Совершенствовать мониторинг личностных результатов: психологической службе 

подобрать методики и провести в течение года оценку достижения учащихся всех 

классов по направлениям: социальные компетенции, целенаправленная 

познавательной деятельности, основы гражданской идентичности. 

 

 

 


