
Анализ воспитательной работы за 2020-2021 учебный год 

 

В 2020 – 2021 учебном году воспитательная работа 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 2020 - 2021 учебный год: создание 

и развитие условий для воспитания и развития самоопределяющейся, 

самоутверждающейся, самореализующейся, свободной, талантливой, физически здоровой 

личности в рамках миссии «Школа успешного человека». 

ЗАДАЧИ, которые необходимо решить для достижения цели:   

1. Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах 

через повышение квалификации классного руководителя, используя возможности 

дистанционного прохождения курсов; 

2. Продолжить развитие системы внеурочной деятельности учащихся, изучать и 

создавать привлекательные для родителей и учеников формы ВД; 

3. Повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности школы и 

класса, развивать у ребят самостоятельность, инициативу, стремление к самообразованию, 

саморазвитию, самоуправлению, способности к успешной социализации в обществе и 

культуру межличностных отношений, ответственное отношение к делу. Создать систему 

шефского взаимодействия; 

4. Усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 

учебно-воспитательного процесса; 

5. Разработать новую модель системы профилактической работы с учетом 

требований современного общества; 

6. Разработать новые он-лайн форматы школьных мероприятий в сочетании с 

традиционной организацией в связи с новыми реалиями жизни в условиях глобального 

мира. 

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, 

а также включены мероприятия, разработанные волонтерским штабом и советом 

Лидеров, проектными группами, а также мероприятия по участию детей в районных, 

межрегиональных, краевых, всероссийских и международных конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях, акциях и др. 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ ШКОЛЫ В МЕРОПРИЯТИЯХ 

ВНЕШКОЛЬНОГО УРОВНЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2020-2021 учебном году проводились как традиционные мероприятия, так и 

совершенно новые мероприятия. Прошли плановые акции «Рука помощи» - помощь 

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

ветеранов ВОВ (Кравчук О.Е.) в он-лайн формате.  

Уровень мероприятий

школа район и выше 

участие

победы 

Результат 



- прошли «уроки Памяти» приуроченные к подвигу советских солдат в ВОВ, 

декада памятных битв Великой Отечественной войны (МО учителей истории и 

обществознания), раьботает школьный музей, проведены экскурсии,  реализован 

изумительный проект силами музея «Школьный бессмертный полк» и «Книга памяти» 

(Лаврусевич Ю.С.), в котором приняли участие практически все классные коллективы.  

- Также наша школа поучаствовала в Российских, городских и 

районных он-лайн мероприятиях, -акция «Бессмертный полк» (более 300 

человек); «Окна победы», «Окна России», «Россия звучит», «Пусть всегда 

будет солнце»  и другие.  

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. На следующий год 

планируется в рамках внеурочной деятельности открытие Правового клуба. 

- 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 исторический клуб, проведено традиционное крупное 

мероприятие на город: квест по истории Древнего мира для 5-6 классов «По следам 

Древнего мира» (Дранишникова Е.В., Верещагина Т.Л., Путенко О.Г., Жвания З.И., 

Кальчина Т.Н.) .  

- очень сильная команда сформировалась в историческом направлении – ребята 

10А,10Б классов в этом году заняли по России 1 место в викторине «Сталинградская 

битва», участвовали в Диктанте Победы, 1 место заняли в брейн ринге РДШ (Эрудит 

РДШ) (Путенко О.Г., Кравчук О.Е.). 

- Наконец то, в полном объеме заработал штаб «Юнармия» под руководством 

Алексеева А.В., налажено тесное сотрудничество с обществом «Пограничник» и 

«Советом ветеранов – участников локальных войн», с КРМОО «Заставы Отечества», 

«Енисейскре казачество», создан план совместной деятельности, ведутся занятия по 

подготовке юнармейцев, принесены первые победы (Квест «Дорогами гвардейцев» - 1 

место, «Помним. Гордимся»). В перспективе, школу можно рассматривать как центр 

военной подготовки юнармейцев района, намечены перспективные работы по созданию 

военизированной полосы препятствий как новой инфраструктурной площадки 

деятельности Юнармии, планируется создание класса юнармейцев. В этом году школьный 

отряд «Постовец» вновь принял вахту памяти на Мемориале Победы и принял участие в 

эстафете «От Бреста до Владивостока». Ребята получили высокую оценку, а командир 

отряда Скрипальщиков Я. получил золотой значок Постовца. 

В рамках городского плана массовых мероприятий  мы в этом году смогли 

провести в он лайн формате традиционную Музейную ночь – биеннале, в этом году тема 

музейной ночи «Бабушкин сундук», посвященная семейному родословию. В музейной 

ночи приняли участие 12 образовательных учреждений, партнером стал Мемориал 

Победы. Проект получил высокую оценку межрегионального сообщества на 

«Рождественских чтениях» и стал победителем городского фестиваля инновационных 



воспитательных практик (Кравчук О.Е.). На следующий год запланирована музейная ночь 

«День Сибири» так же в он лайн формате в связи с пандемией. 

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, особый приз Краевой избирательной 

комиссии –получила ученица 11М класса Иванова А. (Кравчук О.Е.), уставные 

уроки, дебаты, круглые столы, в школе работает интеллектуальный клуб 

«Эрудит» (Кальчина Т.Н..), в рамках которого проводились правовые, в том 

числе, игры. 

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, «Благотворительный марафон» для детей ОВЗ, 

«Дети вместо цветов», которая транслировалась по ТВ России  и была отмечена ГУО 

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

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

детскими домами города (кураторы Мокрищева С.В., Лелюк О. В., Черноголовина Н.Е.), 

«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., Синицина М.Г., Правитель О.А.). 

Продолжает работу  созданный на базе школы волонтерский отряд «Новое 

поколение», являющийся структурным подразделением штаба «Красволонтер», но по – 

сравнению с прошлым годом, состав волонтерского штаба уменьшился, так как ушел 

очень мощный костяк выпускников, а молодое поколение 8-10 классы только начинают 

свою деятельность, но уже добились серьезных результатов,  в течение года ребята 

сопровождали очень серьезные мероприятия на уровне города, края и России ( 

Молодежный форум,  Турнир им. Ярыгина, всего более 20 мероприятий, остальные были 

отменены из-за пандемии). девушки из 9Г, 9Б, 10Б, 8Д стали победителями грантовых 

конкурсов «Территория 2020», «Школьная территория 2020», «Мой край – мое дело» со 

своими социально – значимыми проектами. По итогам года наш волонтерский отряд по-

прежнему занимает 1 место в районе среди добровольческих отрядов и в этом году 

дважды   представлял Советский район на городском фестивале «100 лиц образования» 

(на осеннем чемпионате – диплом финалистов, на весеннем чемпионате абсолютное 

первое место с огромным отрывом) (Кравчук О.Е.). 

Активно развивается движение РДШ, но пока еще не сформировался постоянно 

действующий штаб, классы участвуют во всех акциях, мероприятиях РДШ, мы являемся с 

этого года первичной организацией Всероссийского штаба. Школа отмечена 

всероссийским штабом, как одна из лучших организаций РДШ по итогам 2020 года. Но 

стоит подумать о постоянно – действующей структуре в системе ученического 

самоуправления школы, пока модель не сформирована. 

Школа  традиционно лидирует в финансовом направлении, являясь 

соорганизатором в крае экономических игр и семейного финансового фестиваля в рамках 

всероссийской недели Финансовой грамотности (Кравчук О.Е., Верещагина Т.Л.). 



Активно работает школьная служба медиаторов, теперь ее состав включает 17 

медиаторов - ровесников, получивших сертификаты и имеющих право вести 

примирительные процедуры, на базе школы открыта пилотная площадка по внедрению 

ШСП и проведению супервизий (Кравчук О.Е.). В этом году школьная служба 

примирения работала со сложными групповыми конфликтными ситуациями. На 

следующий год уже формируется новый молодой состав медиаторов на базе 7-х-8-х 

классов и пилотная модель на базе 5-6-х классов совместно с Центром профессионального 

самоопределения. В этом году Школьная служба примирения достойно выступила на всех 

фестивалях по медиации (а их было 4 – регионального и городского уровня), команда 7М 

класса входит в пятерку лучших команд города, старший состав (8Д, 9В классы) получила 

сертификаты международного уровня, а Пудова Милана 7В класс является победителем 

грантового конкурса «Мой край – мое дело» (Кравчук О.Е., Силивончик А.С. – куратор от 

Центра самоопределения). 

Экологическое и трудовое воспитание проводилось посредством участия в 

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

десантов, субботников, озеленительных мероприятиях. Все классы активно 

участвовали в осеннем месячнике по благоустройству города. Школа активно 

участвовала в таких акциях как «Экосказы роева ручья», «Звезда Арктики – Умка», 

«Ласточкино гнездо». Ребята школы  приняли активное участие  в 

благотворительных экологических акциях «Алькин дом», «Экодом», «Зеленый 

кошелек». Согласно плану воспитательной работы классные руководители  

организовали проведение уроков  экологической грамотности, учащиеся старших 

классов приняли участие в вебинаре «Городское озеленение вокруг нас: что нужно 

знать, что бы жить с растениями в согласии и мире». 

11 учащихся стали участниками школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по экологии. Ученица  5Д  Толстых Алиса и ученица 6Е Чайковская 

Екатерина участвовали в муниципальном этапе олимпиада по экологии для 5-6 

классов. Появилось новое направление в деятельности детской организации – 

«Волонтеры – медики». В этом году команда 8М, 9М классов приняли участие в 

акциях по формированию культуры Здорового образа жизни совместно с городским 

штабом и выиграл гран при и 10000 грант на оборудование кабинета биологии. 

В этом году учителя МО физической культуры организовали и провели 

интереснейшие спортивные соревнования школьников (Пархоменко В.В., Кучин М.В.). В 

этом году наши спортивные успехи вышли за привычные районные рамки ( футбол – 1 

место край, Россия Гончарова М.В.). Активно развивается спортивное направление в 

рамках РДШ, такие акции как «Забег РДШ», «Сила РДШ», «Футбол в школу», «Скакалка 

на максималках», «Танцуй Здорово!»  и другие стали любимыми акциями в школе 

(куратор Байкалова Е.Н.). В традиционной акции «Спорт – как альтернатива вредным 

привычкам» Школа заняла 1 место в России. 

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 направлении необходимо усилить взаимодействие всех структурных 

подразделений школы.  

Подводя итоги выполненной работы за 2020 – 2021 учебный год, можно 

считать, что общешкольный план в целом реализован. Учитывая опыт работы в 

режиме пандемии и карантина,  мероприятия организовывались в 

дистанционном формате. 

Победителями конкурса «Самый активный и творческий класс» стали в 

2020-2021 году: 

1Б – Лелюк О.В. 

2Б – Лунева Т.В. 

3А – Черноголовина Н.Е. 

4В – Мокрищева С.В. 

5Б – Волкова М.А. 

6Е – Куликова Т.Ю. 

 7М – Кравчук О.Е. 

8М – Турбовец Т.Ф. 

9М – Макаренко Г.П. 

 10Б – Радионова А.А. 

11Б – Логачева С.В. 

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: 

        1. «Карта интересов», 

        2. «Тип мышления» Г. Резапкиной 

        3. «Способности». 

Самоопределение, как профессиональное, так и личностное, становится 

центральным новообразованием ранней юности. Это новая внутренняя позиция, 

включающая осознание себя как члена общества, принятие своего места в нем. Одна из 

важнейших сторон работы школьного психолога в 9-11 классах - это участие в 

профориентации и помощь учащимся в обоснованном выборе профессии. Для 

выпускных классов были проведены методики, направленные на выявление интересов, 

склонностей учащихся, направленности личности, первичных профессиональных 

намерений и их динамики; определение социальных установок и помощь в их 



формировании; определение мотивации профессионального выбора и ее структуры. В 

результате обобщения данных диагностики были разработаны индивидуальные 

рекомендации подросткам в выборе учебного заведения и профиля обучения. 

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

- 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: 

Были проведены следующие мероприятия: 

1) «Ярмарка профессиональных проб»  (48 чел. 9 кл) на базе МБОУ ДО ЦПС; 

2) Городской профориентационный конкурс волонтерских проектов 

«Профессиональный хит-парад» среди 7-10 классов.  (Грамоты за участие)) 

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

профориентационного проекта «Карьерный навигатор» декабрь    

4) Городской конкурс «Караван профессий» среди родителей, учащихся 7-10 классов 

С 14 января — 18 февраля 2021г  

5) «День профориентации» с участием ВУЗов и ССУЗов на базе МБОУ ДО ЦПС (48 

чел. 8-9 кл); 

6) 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». 

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

(5-6 кл.). 

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

9) Внеурочные занятия 9-11 классы «Мое будущее» 

10) Занятия по проекту «Проектория» в течение года 6-11 классы 

Подводя итоги профориентационной работы  можно сделать выводы:  

1. В школе ведется целенаправленная систематическая 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. 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, к сожалению, смогли 

провести только он лайн форматы традиционных мероприятий:  новогодний марафон 

для детей из семей находящихся в тяжелой жизненной ситуации, для детей ОВЗ, в 

течение всего года реализовывались проекты, посвященные 76-летию победы в 

Великой Отечественной войне, акции РДШ). Волонтерский штаб руководит всеми 

благотворительными и социально – значимыми акциями в школе. Ребята – 

старшеклассники 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, не была 

осуществлена выездная школа «Лидер», пока отменены все проекты, объединяющие 

разновозрастные группы актива.  

Продолжает работу Школьная служба примирения, невзирая на то, что основной 

костяк выпустился, за год прошли обучение молодые медиаторы, и на следующий год 

так же планируется обучение 7-8х классов для расширения команды. Не смотря на 

сложные конфликтные ситуации, новички – медиаторы проявили себя на высоком 

профессиональном уровне. 

Отряд ПДД вел интерактивные занятия по профилактике ДДТТ для 

обучающихся начальной школы, что стало доброй шефской традицией школы. Кроме 

того, 8Г класс  (Подгородецкая Л.В.) вел активную профилактическую работу по ПДД, 

ребята стали победителями конкурса «Знатоки дорожных правил». И как всегда, в 

краевом конкурсе лучших отрядов ЮИД наш отряд опять занял 1 место (Заболотникова 

Н.И.). Но, наблюдается ужасающая тенденция к увеличению количества ДТП с нашими 

обучающимися, не всегда в них виноваты дети, но необходимо провести скрупулезный 

анализ ситуации и подумать, как построить работу по профилактике ДДТТ в 

современных реалиях. 

Деятельность школьного музея за отчетный период велась в соответствии с планом 

работы на 2020-2021 учебный год (Лаврусевич Ю.С.). Свою работу школьный музей 

осуществляет в тесной связи с решением воспитательных и образовательных задач, в 

органическом единстве с внеурочной воспитательной работой, проводимой школой. В 

этом году мы продолжили сотрудничество с музеем «Мемориал Победы»: 

 - В августе 2020 года мы приняли участие в Городском фестивале инфраструктурных 

решений образовательных организаций г. Красноярска. Наша работа вошла в каталог 

инфраструктурных решений 2020 г. 



- Так же был подготовлен урок на  материале музея для Открытого Городского онлайн-

конкурса «Урок в городе». 

- В апреле 2021 года было проведено городское мероприятие интеллектуальный квест 

«Красноярск 41-45». 

- Приняли участие в XVII региональной заочной научно-практической конференции  

школьников «Сибирь суровая и нежная». В результате заняли первое место. 

- Создан буктрейлер по книге «Жизнь и боевой путь Анатолия Васильевича Тимошенко в 

фотографиях». Эта работа заняла первое место в открытом городском конкурсе «Читаем, 

помним, гордимся», в рамках мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне. 

- Продолжена работа над роликом «Бессмертный полк школы № 143»; 

- Создана «Книга памяти школы №143»; 

- Продолжили исследовательскую работу - были создана работа «Друзья-однополчане.  

Анатолия Васильевича Тимошенко и Григорий Александрович Цуканов» (Пудова М и 

Лещанова Софья, 7В) 

-  Были созданы новые экспозиции, в которые вошли предметы времен Великой 

Отечественной войны. 

- Продолжена работа по ведению страниц в «ВК» и инстаграм. 

- приняли участие в конференции научно-исследовательских работ «Летопись 

Победы», посвященной 75-летию в Великой Отечественной войне. Работа 

Позднякова А. была опубликована в краевом сборнике научных работ (Кравчук 

О.Е.). 

-школа стала победителем проекта «Парта Героя» (Лаврусевич Ю.С., Черноголовина 

Н.Е.) 

Музей получил высокую оценку специалистов и сейчас идет подготовка 

документов к официальной регистрации Музея в государственном реестре 

(Лаврусевич Ю.С.). 

 

За 2020 – 2021 учебный год ребята – лидеры осуществляли помощь в 

традиционных мероприятиях школы:  

• конкурс творческих работ для учащихся 2 – х классов 

«Правила безопасности»; 

• марафон знаний, умений и творчества; 

• акция «Урожай», «Крупинка»; 

• акция «Помоги пойти учиться»; 

• акция «Зелёный кошелек»; 

• День Знаний; 

• День Учителя; 

• Новогодний праздник; 

• 8 Марта; 

• Последний звонок в дистанционном формате. 

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.  Так и не удалось пока сформировать постоянный  

штаб РДШ, а участие в районных, краевых и российских акциях штаба проходит 

безотносительно самого движения. Пока активно действует только школа менеджеров, 

благодаря финансовой составляющей. Медиахолдинг в этом году не создал новых 

направлений деятельности, ребята участвуют в акциях РДШ, мероприятиях школы, 

района, но формат работы пока сводится только к репортажным съемкам. 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, разработческих 

семинаров в он лайн и офф лайн режимах.   

В течение года было проведены следующие тематические заседания МО классных 

руководителей: 

1. Планирование и организация воспитательной работы школы и 

классных коллективов на год, требования к документации классного 

руководителя. 

2. Программа воспитания: от примерной к рабочей. 

3. Разработка модулей рабочей программы воспитания. 

4. Внеурочная деятельность – основа развития познавательных и 

творческих способностей школьников 

С целью повышения своего профессионализма классными руководителями 

проделывается ежегодная работа по обмену опытом в вопросах воспитания. Итогом 

работы классного руководителя является предоставления своего опыта на педагогическом 

совете «Основные принципы построения рабочей программы воспитания».  

В рамках разработки рабочей программы воспитания организована работа 

классных руководителей по составлению модулей программы (декабрь - февраль). 

Была реализована в полном объеме задача повышение профессионального уровня 

классных руководителей через прохождение курсов повышения квалификации. Весь 

коллектив прошел курсы ИПК РО  по организации работы с детьми ОВЗ, что поможет по 

новому формировать воспитательную деятельность и воспитательное пространство класса  

с учетом особенностей, запросов, интересов детей ОВЗ в классном коллективе в 

следующем году, а также классные руководители прошли курсы по организации 

здорового питания для обучающихся, по новым воспитательным методикам, приняли 

участие в разработческих вебинарах и семинарах по составлению Рабочей Программы 

воспитания.        

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 продолжать повышать 

профессиональную компетентность классного руководителя через семинары и курсы 

повышения квалификации в обязательном порядке. 

Также, в соответствии с Новой воспитательной Программой РФ, на следующий 

учебный год необходимо будет разработать рабочие Программы воспитания классными 

руководителями. 

Лучшими классными руководителями за 2020-2021 учебный год являются: Лелюк 

О.В., Лунева Т.В., Черноголовина Н.Е., Мокрищева С.В., Александрова О.Г., Волкова 

М.А., Куликова Т.Ю., Плесовских Е.С., Кравчук О.Е., Турбовец Т.Ф., Макаренко Г.П., 

Радионова А.А., Логачева С.В. 

 

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 начальной школе, 

благотворительных акций, организации дополнительного образования. С родителями 

проводятся тематические общешкольные и классные собрания, где решаются вопросы, 

связанные с успеваемостью, безопасностью учащихся, проведением новогодних 

утренников и выпускных вечеров, индивидуальные беседы, организовываются встречи со 

специалистами. 

На протяжении всего учебного года были проведены ряд мероприятий СППС 

школы, направленных на просветительскую деятельность.  

 Для мам детей с ОВЗ проводилось родительское собрание "Успешная 

мамочка-успешный ребенок".  

 Было проведено выступление психологов для родителей учащихся 5-х и 9-х  

классов на общешкольных собраниях. Темы проведенных выступлений: «Адаптация 

пятиклассников», «Психологические особенности возрастного периода 

девятиклассников». 

 В целом все выступления прошли успешно, были получены положительные 

отзывы от классных руководителей, родителей. Также стоит обратить внимание, что 

после родительских собраний родители обращались за консультационной помощью. 

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 включали 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. 

Определенной инновацией в этом году стали интерактивные 

просветительские площадки для родителей в он лайн режиме: участие в городском 

Совете отцов, в родительских вебинарах. Школа своими силами проводит занятия по 

правильному питанию, организации режима Дня школьника, консультации 

психологов, круглые столы, квесты по семейному воспитанию. 

Четвертый  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, облагораживанию территории школы. 

Вне школы родители так же проявляют себя: 

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

• XII городской фестиваль семей «Радуга»; 

• Семейный финансовый фестиваль; 

• Акции РДШ; 

• Районные и городские открытые родительские собрания. 

В этом году в условиях пандемии активно стали использоваться электронные 

ресурсы (сайт школы, элжур), родительские чаты (viber, WhatsApp), внедряются 

дистанционные формы родительских собраний, конференций, консультаций. 

Вывод: шире использовать возможности электронного общения, разработать 

новые формы совместной учительско – родительской инициативы, продолжить работу по 

разнообразию тематики при проведении родительских собраний согласно возрастным 

особенностям учащихся и животрепещущим вопросам, расширить участие родителей в 

родительской академии «Диалог». 

Система внеурочной деятельности 

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: 

• Учусь создавать проект; 

• Уроки нравственности; 

• Умники и умницы; 



• Мастерская чудес; 

• Если хочешь быть здоров; 

• Учусь творчески мыслить. 

• «Мое будущее» 

• Психология» 

• «Юнармия» 

• «Школьный музей» 

• «Эрудит» 

• «Самоделкин» 

• «Экодизайн» 

• «Ландшафтный дизайн» 

• «Финансовая грамотность» 

• «Я в обществе» 

• Программы внеурочной деятельности по отдельным предметам 

• Программы внеурочной деятельности спортивной направленности 

(баскетбол, волейбол, ОФП, футбол) 

• Программы внеурочной деятельности по воспитательным модулям 

(нравственное, социальное, общекультурное направления), 

Анализ мониторинга занятости, учащихся во внеурочной деятельности показал, что 

благодаря корректировке расписания уроков, предоставлению широкого и актуального 

выбора кружковой работы и программ внеурочной деятельности, задействованию ресурса 

группы продленного дня для начальной школы, в 2020 – 2021 учебном году охват 

учащихся 100 %.  

Вывод: занятость учащихся 1 - 11 классов во внеурочной деятельности – 100 %, 

внеурочная деятельность охватывает все пять направлений. Доминирующими 

направлениями выступают – общеинтеллектуальное и общекультурное. На следующий 

год будет продолжена работа по разработке Программ внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями современной системы образования и запросами 

обучающихся и их родителей.  

 

Профилактическая деятельность 

Профилактическая работа в начальной школе 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; 

Психологическая акция «Подари улыбку миру», Профилактика вредных привычек. 

Почему важно быть здоровым? Праздник " Умники и умнички"(для детей с ОВЗ и группы 

риска). 

Проведены тематические занятия (6-11 классы) 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». 



По итогам можно сделать вывод: после тематических занятий увеличивалось в 

разы количество ребят, желающих записаться на консультации. 97% учащихся 

обратившимся, поддержка и квалифицированная помощь была оказана незамедлительно и 

ситуации были решены. В некоторых случаях привлекались родители. 

Проведены тематические занятия с обучающимися всех 10, 11 классов 

«Самооценка. Ценности. Саморегуляция» Профилактика суицидального поведения. 

Учащиеся старших классов обучались методам саморегуляции (февраль-март). В процессе 

занятий старшеклассники еще осваивали умения и навыки саморегуляции. Выпускники 

обучались методам саморегуляции для успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ. 

- Проводились элективные занятия по психологии в 7,8-х классах (в течение года), 

где учащиеся развивали свои коммуникативные навыки и получали знания в области 

психологии. 

- Каждый месяц проходили Советы профилактики. Где давалась информация 

классным руководителям по детям с девиантным поведением и рекомендации по работе с 

ними. 

- В рамках правового воспитания проводилась комплексная Декада правовых 

знаний, включающая интерактивные игры, ( «Кораблекрушение», «Полет на луну»), 

круглые столы, встречи с представителями правоохранительных органов, дебатные 

площадки, квесты. 

Анализ работы показал, что в 2020-2021 учебном году на заседаниях Совета 

профилактики и на индивидуальных беседах в присутствии родителей был заслушан 71 

обучающийся. 34% из них, имели проблемы в обучении. Основные причины: лень, 

отсутствие желания учиться, бесконтрольное использование гаджетов, поглощающих 

основную массу свободного времени, а также низкий уровень продуктивного 

взаимодействия родителей с детьми и педагогическая несостоятельность родителей. 

Родителям было рекомендовано усилить контроль за выполнением домашних заданий, за 

режимом дня ребёнка, особенно обратить внимание на соблюдение режима сна, не 

допускать использование гаджетов в ночное время. 

22 % из 71 человека были заслушаны за нарушение положений Устава школы. А 

именно: плохое поведение на уроках и во время перемен. Ребятам было рекомендовано 

усилить самоконтроль и саморегуляцию, использовать такие приёмы как «самоприказ», 

«самоуговаривание» и др.. Их предупреждали об ответственности за совершённые 

нарушения. Часто наблюдалось проявление агрессии, нетерпимости как между 

обучающимися, так и между их родителями. Конфликты, не разрешённые в начальной 

школе, имели продолжение в 5-ом классе. С большим трудом их удавалось разрешить на 

заседаниях Совета профилактики и при проведении разбирательств по «горячим следам». 

Число нарушителей составило 18 % от общего количества. 

Большая, кропотливая работа проведена с обучающимися, пропускавшими уроки 

без уважительной причины, которые благодаря усилиям представителей СППС школы 

приступили к занятиям, сдали экзамены и получили аттестаты. Количество обучающихся, 

с пропусками уроков без уважительной причины 8 %. 

По инициативе школы были составлены Представления и заслушаны на заседаниях 

КДН и ЗП родители, не выполнявшие надлежащим образом свои обязанности по 

обучению и воспитанию своих детей. 

Составлены ИПР на обучающихся, состоящих на разных видах учёта, а также 

попавших в поле зрения администрации школы за различные нарушения. С этими 



обучающимися ведётся большая работа социальными педагогами, наркологами, 

психологами, классными руководителями, инспекторами ПДН. 

В 2021-2022 уч. году планируется продолжить работу с обучающимися, 

состоящими на всех видах учёта. 

Классные руководители каждую неделю проводили летучки безопасности по 

разным направлениям (ПДД, пожарная безопасность, интернет – безопасность, 

профилактика суицидов и правонарушений. Разработаны памятки для родителей, созданы 

видеоролики по профилактике, все они размещены в детских и родительских чатах, в 

элжуре, на сайте школы. 

Выводы: реализацию данного вида деятельности можно оценить, как 

эффективную. 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.  

Профилактика 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. Проведены беседы по профилактике 

преступлений и правонарушений по классам инспектором ПДН Царевой Н.О., 

Стрельченко Е.Ю. Состоялись встречи старшеклассников с наркологом Кожуховской Л.С. 

по темам: «Социальный урок трезвости», «Профилактика наркозависимости» и «Вся 

правда о табаке». Всего ими было проведено более 30 бесед по классам и 10 

индивидуальных консультаций с учащимися, поставленными на учет.  

Анализ взаимодействия школы с органами и учреждениями Советского района по 

профилактике безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, показал, что 

совместная работа эффективна. В школе - 4 учащихся, состоящие на учете в КДН и ЗП.  И 

1 ученик состоит на учете в ПДН. В течение года 6 учеников были сняты с учета в КДН и 

ЗП. По ходатайству школы о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей 2 

семьи поставлены на учет в СОП. 

Разработана комплексная Программа профилактики деструктивного поведения 

обучающихся, апробация которой намечена на следующий учебный год. 

 

   Вывод: можно было бы признать профилактическую работу эффективной, но 

увеличение количества обучающихся, употребляющих вейп, рост количества ДТП с 

обучающимися, участившиеся конфликты в 5-8 классах, нарушение классными 

руководителями алгоритмов взаимодействия в случаях ЧП,  показывают, что есть масса 

недоработок, возможно, необходимо менять саму систему профилактической работы, 

систему взаимодействия с соответствующими органами, регламент взаимодействия 

структурных подразделений школы, чтобы избежать негативных последствий, которые 

возрастают в экстремальных условиях, таких как карантин и дистанционное обучение, 

необходимо искать новые формы воздействия на детей и родителей для установления 

положительной динамики, а также ужесточить контроль за соблюдением алгоритмов 

взаимодействия с субъектами профилактики со стороны классных руководителей и 

учителей – предметников. 



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 в полной мере 

реализуют систему ресурсов, существующих в образовательном учреждении и 

вне его;  

• 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; а также невыполнение классными 

руководителями и учителями – предметниками профилактических регламентов и 

алгоритмов взаимодействия с системой субъектов профилактики; 

•     недостаточная организация курсовой подготовки классных 

руководителей. 

Кроме того, реалии времени, новая программа воспитания РФ требуют 

новых подходов к самой системе воспитания. 

Для устранения недостатков и активизации воспитательной работы перед 

коллективом поставлены задачи на 2021 - 2022 учебный год: 

1. Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

  2. Развивать потенциал классного руководителя в воспитании школьников, 

повышая квалификацию через дистанционное прохождения курсов; 

3. Реализовывать воспитательные возможности курсов внеурочной деятельности и 

кружков, секций, студий дополнительного образования, вовлекая школьников; 

4. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5. Поддерживать ученическое самоуправление в жизнедеятельности школы и 

класса;  

6. Продолжать организовывать профориентационную работу со школьниками, 

начать реализацию проекта «Профессия моего завтра»; 

7. Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

8. Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей; 

9. Начать реализацию Новой Программы по профилактике деструктивного 

поведения обучающихся; 



10. Разработать и начать реализацию на основе школьной рабочей Программы 

воспитания рабочие Программы классных руководителей. 

 

1.6.Дополнительное образование 

 

 

 


