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Воспитательная работа в школе строится на основе того, что воспитание 
есть управление процессом развития личности и предполагает реализацию 
воспитательных задач на каждом учебном занятии, создание воспитывающей 
среды во внеурочное время, построение системы внеклассной работы, 
нацеленной на духовное, эстетическое развитие личности каждого обучающегося. 

Концепция воспитательной системы муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Покровская средняя 
общеобразовательная школа Октябрьского района» выстраивается с ориентацией 
на модель выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, 
личность свободную, культурную, гуманную, способную к саморазвитию. Такой 
системный подход позволяет сделать педагогический процесс более 
целесообразным, управляемым, и, самое важное, эффективным. 

Школа использует свою стратегию и тактику в воспитании, основанную на 
компетентностном подходе. 

С учетом всего отмеченного выше целью воспитания в настоящее время в 

МОБУ Покровская является воспитание творчески развитой, социально 
ориентированной и физически здоровой личности, а также раскрытие, развитие и 
реализация интеллектуальных, творческих и духовных свойств личности 
учащихся. Вся воспитательная работа, в том числе внеклассная, проводившаяся в 
школе, как и все другие стороны жизни школы, нашла отражение на нашем сайте: 
school25site.ucoz.ru. 
           Для осуществления поставленной цели перед педагогами Покровской 
средней школы стояли следующие задачи воспитательной работы: 

- способствовать формированию и развитию у учащихся любви к своей 
семье, школе, Родине, духовных и нравственных качеств учащихся, 
толерантного отношения к окружающим, гражданственности, чувства 
долга, общей культуры обучающихся; 

- способствовать формированию и развитию мотивации здорового 
образа жизни; 

- способствовать формированию, становлению и укреплению классных 
коллективов; 

- способствовать профилактике безнадзорности и правонарушений; 

- способствовать профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма; 

- способствовать формированию профессиональной ориентации 
обучающихся. 

Исходя из цели и задач воспитательной работы были определены 
приоритетные направления воспитательной деятельности школы:   

- интеллектуально-познавательное; 

- гражданско-патриотическое; 

- физкультурно-оздоровительное; 

- художественно – эстетическое; 

- ученическое самоуправление; 

- работа с родителями (законными представителями); 

- дополнительное образование; 
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- работа с классными руководителями; 

- работа по предупреждению безнадзорности, беспризорности и 
профилактике правонарушений. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2018 - 2019 учебный год, следует 
отметить, что педагогический коллектив школы стремился реализовать 
намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. 

1. Интеллектуально-познавательное направление  
воспитательной работы 

Организация интеллектуально-познавательной деятельности учащихся 
способствует формированию положительного отношения к учёбе, знаниям и науке 
через интеграцию урочной и внеурочной деятельности. Данное направление 
воспитательной работы является важным, поскольку интеллектуальные 
возможности – это не только успешность в учении, но и осознание своего 
внутреннего мира, своих возможностей, а, следовательно, это положительная 
самооценка и мотивация к дальнейшему самосовершенствованию.  

Работу в данном направлении вели классные руководители, учителя-
предметники и педагоги дополнительного образования. Интеллектуально-
познавательные мероприятия проводились как в рамках предметных декад, так и 
отдельно, приуроченные к каким-либо датам или событиям. 

Работу в данном направлении классные руководители проводили в двух 
формах: тематические классные часы и экскурсионная работа. Классные часы 
проводились качественно и в соответствии с планами воспитательной работы, 
экскурсии в своей работе использовали практически все классные руководители. 
Ребята побывали на экскурсиях в районном музее, посетили исторические уголки 
Приморского края, побывали на предприятиях различной направленности. 

Результаты участия учащихся школы в мероприятиях интеллектуально-
познавательного направления в данном учебном году можно увидеть из таблицы 
1. 

Таблица 1. Результаты участия учащихся школы в мероприятиях 
интеллектуально-познавательного характера  

в 2018-2019 учебном году 

 

№ 
п/п 

Название мероприятия Участники Результат 

Школьный уровень 

1 Проект «Город профессий» 5-11 кл. участвовали 
все учащиеся 
школы 

2 Интеллектуальный марафон 5-11 кл. 120 участников 

3 День парламентаризма в России (встреча с 
заместителем председателя ЗАКСа 
Приморского края Кузьменко С.А., главой 
Администрации Октябрьского района 
Камлёнком А.В. и депутатами Думы 
Октябрьского района 

10-11 кл. 30 участников 

4 Квест «Дорогами войны», посвящённый Дню 
Победы 

7-8 кл. 115 участников 

Районный уровень 

5 Районный конкурс сочинений «Родное 
Приморье» 

5-11 кл. 12 участников, 
1 место – 3 
2 место – 4 
3 место - 5 
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6 Муниципальный фестиваль «Мы – Октябрьцы!», 
посвящённый 100-летию дополнительного 
образования в Российской Федерации 

 Диплом за 
участие 

7 Муниципальный этап конкурса социальных 
проектов «Я – гражданин России» 

 2 место 

Региональный уровень 

8 Морской квест «Адмирал Российского флота 
Г.И. Невельской» (ФГБОУ «Морской 
государственный университет им. адмирала 
Г.И. Невельского» 

8 кл. 3 место 

9 Региональный конкурс научно-
исследовательских, методических и творческих 
работ «Мой край – моя Россия» 

11 кл. 2 участника 
2 место - 2 

Всероссийский уровень 

10 Неделя безопасности в сети Интернет 7-11 кл. 500 участников 

11 VII Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи 
Интернет – Управляй Им!» 

7-11 кл. 520 участника 

12 Всероссийская образовательная акция «Час 
кода - 2018» 

7-11 кл. 500 участников 

13 Турнир для школьников Дальнего Востока 
«Морская лига» 
III кубок Дальнего Востока по интеллектуальным 
играм 

9-10 кл. Сертификат 
участника 

Международный уровень 

14 Международная акция «Тест по истории 
Великой Отечественной войны» в рамках 
проекта «Каждый день горжусь Россией!» 

9-11 кл. 20 участников 

15 Молодёжный кубок мира по игре «Что? Где? 
Когда?» 

8-10 кл. Сертификат 
участника 

Анализ работы по данному направлению воспитательной деятельности 
позволяет сделать следующие выводы: 

1. работа учителей-предметников была организована с учётом 
поставленной цели воспитательной работы; 

2. для вовлечения большего количества учащихся в деятельность по 
данному направлению, повышения интереса к данным мероприятиям классным 
руководителям и учителям-предметникам необходимо использовать 
разнообразные, современные формы и методы работы. 

 
2. Гражданско-патриотическое направление воспитательной работы 

Организация и проведение мероприятий, имеющих патриотическую 
направленность, способствует формированию гражданской позиции, воспитанию 
чувства любви и уважения к своей Родине, её истории и традициям. Это и Уроки 
мужества, и встречи с ветеранами ВОВ, и локальных войн, уважаемыми 
земляками, и социальные акции «Поздравь ветерана», «Солдатский платок». 
Учащиеся школы принимают активное участие в конкурсах, акциях гражданско-
патриотической направленности. 

Много внимания патриотическому воспитанию уделяли классные 
руководители.  

Второе полугодие было посвящено мероприятиям, посвящённым Дню 
защитника Отечества и 74-ой годовщине Великой Победы. Это школьные акции 
«Поздравь ветерана», «Солдатский платок». К слову сказать, акция «Солдатский 
платок» вышла за пределы школы и приобрела районный масштаб. 
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Положительный отклик среди учащихся школы получил квест «Дорогами войны», 
посвящённый Дню Победы. 

Впервые в нашей школе прошёл смотр строя и песни, посвящённый Дню 
Победы, в котором приняли участие все классы школы. Мероприятие прошло на 
Центральной площади с. Покровка, зрителями стали не только приглашённые на 
это мероприятие, но и родители учащихся, а также жители села. Данное 
мероприятие нашло положительный отклик среди ребят. 

В этом учебном году на базе школы продолжил свою работу военно-
патриотический клуб «Витязь» Всероссийского движения «Юнармия» (общее 
количество членов отряда 29). Ребята принимают активное участие в районных и 
межрайонных мероприятиях, побывали на III Краевом военно-патриотическом 
фестивале «Твой выбор» (организованный на базе спорткомлекса «Патриот» г. 
Уссурийск), приняли участие в качестве зрителей в военных учениях, проводимых 
на Сергеевском полигоне, принимали активное участие в районных и краевых 
мероприятиях военно-патриотической направленности. Деятельность ВПК 
«Витязь» имеет положительный результат: за прошедший учебный год отряд 
увеличился на 7 человек. Ребята, занимающиеся в клубе, стали лучше учиться, у 
них улучшилась дисциплина.  

Учащиеся школы приняли участие в мероприятиях гражданско-
патриотической направленности на различных уровнях. Результаты участия 
можно увидеть из таблицы 2. 

 
Таблица 2. Результаты участия учащихся школы в мероприятиях 

гражданско-патриотической направленности  
в 2018-2019 учебном году 

 

№ 
п/п 

Название мероприятия Участники Результат 

Школьный уровень 

1 Классные часы «Октябрьскому району 
92 года» 

5-11 кл. участвовали все 
учащиеся школы 

2 Классные часы, посвящённые Дню 
народного единства 

5-11 кл. участвовали все 
учащиеся школы 

3 Классные часы, посвящённые Дню 
Конституции Российской Федерации 

5-11 кл. участвовали все 
учащиеся школы 

4 Квест «Дорогами войны» 7-8 кл. 
 

115 участников 

5 День парламентаризма в России 
(встреча с заместителем председателя 
ЗАКСа Приморского края Кузьменко 
С.А., главой Администрации 
Октябрьского района Камлёнком А.В. и 
депутатами Думы Октябрьского района 

10-11 кл. 30 участников 

6 Смотр строя и песни, посвящённый 
Дню Победы 

5-11 кл. 700 участников 

Муниципальный уровень 

7 Районная акция «Я – гражданин 
России» 

актив школы 2 место 

8 Марш «Бессмертный полк» 5-11 кл. 200 участников 

9 Вахта памяти у Памятника 
односельчанам, погибшим в ВОВ 

6 кл. 8 участников 

10 Районные командные соревнования 7- 8 кл. 3 место 
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среди обучающихся Октябрьского 
района, посвящённые 80-летию со дня 
образования Приморского края 

11 Районная акция «Под знаменем 
Победы», посвящённая 74-й 
годовщине Победы в ВОВ 

ВПК «Витязь» 2 место 

Региональный уровень 

12 Региональный конкурс научно-
исследовательских, методических и 
творческих работ «Мой край – моя 
Россия» 

11 кл. 2 участника 
2 место - 2 

13 Морской квест «Адмирал Российского 
флота Г.И. Невельской» (ФГБОУ 
«Морской государственный 
университет им. адмирала Г.И. 
Невельского» 

8 кл. 3 место 

Всероссийский уровень 

14 Международная акция «Тест по 
истории Великой Отечественной 
войны» в рамках проекта «Каждый 
день горжусь Россией!» 

9-11 кл. 20 участников 

Анализ воспитательной работы по данному направлению позволяет 
сделать следующие выводы: 

1. Деятельность по данному направлению была организована с учётом 
поставленных воспитательных задач. 

2. Классным руководителям необходимо включать в планы работы по 
гражданско-патриотическому направлению посещение воинских частей, 
погранзастав, историко-краеведческих музеев, музеев боевой и трудовой славы.  

3. Наладить работу школьного музея и использовать его потенциал в 
работе по гражданско-патриотическому направлению. 

4. Классным руководителям и учителям-предметникам продолжать 
работу по подготовке участников конкурсов краевого, всероссийского и 
международного уровней в данном направлении. 

 
3. Физкультурно-оздоровительное направление воспитательной 

работы 
 

При всей значимости урока, как основы процесса физического воспитания в 
школе, главную роль в укреплении здоровья учащихся и пропаганде здорового 
образа жизни принадлежит внеурочной физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работе. Важную роль в реализации воспитательных задач в 
данном направлении играют спортивные секции. В 2018-2019 учебном году в 
школе работали 3 объединения дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности – «Баскетбол» для 8-11-ых классов, «Баскетбол» для 
5-7-ых классов и «Волейбол» для 5-6-ых классов. Занятия проводились 
качественно и интересно, за счёт чего с начала учебного года увеличилось число 
учащихся, посещающих спортивные секции в школе. 

На базе школы уже четвёртый год организована работа спортивного клуба 
«Лидер», в состав которого входят учащиеся и учителя школы.  

Среди традиционных форм работы по физкультурно-оздоровительному  
направлению следует отметить проведение бесед по профилактике употребления 
ПАВ, табакокурения, алкоголизма, по вопросам здорового питания, гигиены и 
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закаливания, а также организация классными руководителями совместно с 
родителями учащихся выходов на природу, однодневных и многодневных 
туристических походов. 

Результаты участия учащихся школы в мероприятиях физкультурно-
оздоровительной направленности представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3. Результаты участия учащихся школы в мероприятиях 

физкультурно-оздоровительной направленности  
в 2018-2019 учебном году 

 

№ 
п/п 

Название мероприятия Участники Результат 

Школьный уровень 

1 Школьный этап Всероссийских соревнований 
школьников «Президентские состязания» 

5-10 кл. 300 
участников 

2 Первенство школы по настольному теннису 7-11 кл. 23 
участника 

3 Товарищеская встреча по волейболу среди 
юношей 10-11 классов 

10-11 кл. 18 
участников 

4 День ГТО 7-11 кл. 140 
участников 

Муниципальный уровень 

5 Муниципальный этап Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские 
состязания» 

9-г кл. 3 место 

6 Районные командные соревнования среди 
обучающихся Октябрьского района, посвящённые 
80-летию со дня образования Приморского края 

7- 8 кл. 3 место 

Кроме этого, учащиеся нашей школы посещают спортивные секции при 
ДЮСШ и в спортивном комплексе «Олимпиец»: волейбол, акробатика, таекван-до, 
настольный теннис, карате, бокс, пауэрлифтинг, армейский рукопашный бой и 
являются призёрами и победителями соревнований краевого, всероссийского и 
международного уровней. 

Анализ работы по данному направлению позволяет сделать следующие 
выводы: 

1. Учителям физкультуры проводить спортивно-массовые мероприятия 
в системе, чтобы вовлечь ещё большее количество учащихся в мероприятия 
данной направленности. 

2. Регулярно (1 раз в четверть) проводить общешкольный День 
здоровья, в программу которого включить подвижные спортивные игры и 
массовые соревнования, а также предусмотреть участие родителей в данных 
мероприятиях. 

3. Усилить работу школьного спортивного клуба, привлекать родителей 
(законных представителей) учащихся к работе ШСК. 

4. Вести фото и видеоотчёт всех проведённых спортивных мероприятий 
с обязательной публикацией информации на страницах школьного сайта и в 
социальной сети Инстаграмм. 

5. Учителям физкультуры усилить подготовку учащихся к 
муниципальному этапу Всероссийских спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания». 

6. Учителям физкультуры вести планомерную работу по вовлечению 
учащихся к сдаче комплекса ГТО. 



 7 

 
 
4. Художественно-эстетическое направление воспитательной работы 

 
Творчество – необходимый элемент гармоничного развития личности. Его 

можно проявлять во всех видах человеческой деятельности, поэтому основной 
целью художественно-эстетического воспитания является развитие 
художественных, музыкальных, литературных, хореографических способностей, 
привитие эстетического вкуса, внутренней и внешней культуры. 

В данном направлении классными руководителями и педагогами 
дополнительного образования используются разные формы деятельности: 
выставки, конкурсы, концерты, спектакли, экскурсии и т.д. 

Данное направление воспитательной работы имеет большое прикладное 
значение, так как все мероприятия, проводимые в школе, так или иначе имеют 
отношение к творчеству, и организуются с учётом культурных, этических и 
эстетических норм. 

 
Таблица 4. Результаты участия учащихся школы в мероприятиях 

художественно-эстетической направленности  
в 2018-2019 учебном году 

 

№ 
п/п 

Название мероприятия Участник
и 

Результат 

Школьный уровень 

1 Фестиваль «Стартинейджер» 5-11 кл. 22 команды-
участницы, 315 
участников 

2 Конкурс видеороликов «Мы за здоровый 
образ жизни!» 

5-10 кл. приняли участие 
12 классов 

3 Фестиваль «Театральные подмостки» 5-11 кл. приняли участие 
14 классов 

Муниципальный уровень 

4 Районный конкурс сочинений «Родное 
Приморье» 

5-11 кл. 12 участников, 
1 место – 3 
2 место – 4 
3 место - 5 

5 Районный этап краевой выставки 
декоративно-прикладного творчества детей 
и юношества «Радуга талантов» 

5-11 кл. 15 участников  
3 место - 1 

6 Районный фестиваль непрофессиональных 
танцоров «Стартинейджер» 

5-11 кл. 3 команды-
участницы 

Региональный уровень 

7 VIII краевая выставка декоративно-
прикладного творчества детей и юношества 
«Радуга талантов» 

5-9 кл. 10 участников 
1 место – 7 
2 место – 3 

8 Краевой конкурс рисунков детей и 
юношества «Я не волшебник, я только 
учусь…» 

5-10 кл. 10 участников 
1 место – 1 
2 место – 4 
3 место – 5 

9 Краевой конкурс детских рисунков на тему 
«В Приморье дружат народы!», проводимый 
Прокуратурой Приморского края 

9 кл. 1 участник 
2 место - 1 
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Анализ воспитательной работы по данному направлению позволяет 
сделать следующие выводы: 

1. Классным руководителям необходимо активно вовлекать учащихся в 
школьные мероприятия художественно-эстетической направленности. 

2. Продолжить работу по подготовке учеников для участия в конкурсах 
не только школьного и районного уровня, а также краевого, всероссийского, 
международного для формирования имиджа школы, обмена опытом. 

 
5. Ученическое самоуправление 

 
На базе МОБУ Покровская СОШ функционирует детско-юношеская 

организация «КЕДР». Детское объединение необходимо детям для проявления 
инициативы, самостоятельности, реального участия в жизни школы, общества и 
утверждения своей личности в значимой для общества деятельности.  

В школе налажена работа ученического самоуправления. Ученическое 
самоуправление предусматривает вовлечение всех учащихся в управление 
школьными делами, создание работоспособных органов коллектива, 
формирование у школьников отношения товарищеской взаимозависимости и 
организаторских качеств; приобщение ученического коллектива и каждого 
школьника к организации своей жизни и деятельности, самовоспитанию. 
Ученическое самоуправление требует обязательного взаимодействия детей и 
педагогов. Смысл ученического самоуправления заключается не в управлении 
одних детей другими, а в обучении всех детей основам демократических 
отношений в обществе.  

В сентябре 2018 года прошли очередные выборы президента ДЮШО 
«КЕДР». В предвыборной «гонке» приняли участие 3 кандидата. Учащиеся 8-11 
классов приняли активное участие в предвыборной кампании и в выборах (87% от 
общего числа учащихся 8-11 классов). Большинством голосов президентом 
ДЮШО «КЕДР» был избран ученик 10 «А» класса Бочаров Никита. 

Высший орган ученического самоуправления — общий сбор, который 
проводится 2 раза в год. Исполнительным и координирующим органом является 
Совет министров, сформированный на выборной основе из учащихся 9-10 
классов, во главе которого стоит президент. Заседания Совета проводятся не 
реже 1 раза в месяц.  

Большая работа проводилась с активистами школы, членами школьной 
детско-юношеской организации «КЕДР». За год было проведено 23 заседания 
Совета министров. Все заседания запротоколированы. На заседаниях 
рассматривались вопросы подготовки и проведения различных мероприятий, 
заслушивались отчёты о работе министерств, проводилась индивидуальная 
работа с учащимися школы. 

Активисты школы являлись участниками различных школьных, районных и 
краевых мероприятий. В Муниципальном конкурсе, посвящённом 80-летию 
Приморского края и Году гражданской активности в России «Лучшая волонтёрская 
организация Центра детских и молодёжных объединений Октябрьского района» 
2018-2019 учебного года», команда школа, в состав которой вошли члены Совета 
министров школы, разделила 1 место с командой Районной волонтёрской 
организации «Лидер». 

Анализ работы по данному направлению позволяет сделать следующие 
выводы: 

1. Необходимо продолжать работу над развитием школьного 
самоуправления. 

2. Возобновить работу школы учёбы школьного актива «Я - лидер». 
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3. Внедрять в работу передовой опыт волонтёрского движения. 
 

6. Работа с родителями (законными представителями) учащихся 
 

Всесторонне воспитание ребёнка, подготовка его к жизни в обществе – 
главная социальная задача, решаемая семьёй и обществом. Родители – первые 
воспитатели и учителя ребёнка, поэтому их роль в формировании его личности 
огромна. 

В школе родительская общественность представлена родительскими 
комитетами классов и общешкольным родительским комитетом. 

Родительские комитеты классов формируются на добровольной основе из 
числа родителей, учащихся класса, обычно родительский комитет состоит из 3-5 
человек. 

Проанализировав данные классных руководителей можно сказать, что в 
течение учебного года в классных коллективах осуществлялась следующая 
работа: 

- проведение родительских собраний; 
- участие родителей (законных представителей) в общешкольных 

мероприятиях;  
- индивидуальная работа с родителями (законными представителями) 

(консультации, беседы); 
- организация родителями (законными представителями) классных 

мероприятий, помощь в классе, организация экскурсий, походов с учащимися; 
- работа с родителями (законными представителями) учащихся «группы 

риска». 
Поддерживая связи с семьёй, учителя имеют возможность глубже изучать 

интересы детей и способствовать их развитию. В то же время школа нуждается в 
том, чтобы родители осознавали целевые установки воспитания, в основе 
которого лежит необходимость гражданского формирования личности, и 
обращали внимание не только на учебную деятельность детей, но и проявляли 
повседневную заботу об их разностороннем воспитании. 

Поэтому основной целью работы общешкольного родительского комитета 
является координация взаимодействия учеников, их родителей и учителей. 

Родительский комитет школы состоит из представителей родителей, 
учащихся от каждого класса и представляет интересы каждого класса. В этом 
учебном году родительский комитет школы состоял из 7 человек. В ходе 
заседаний общешкольного родительского комитета были приняты требования к 
внешнему виду учащихся МОБУ Покровская СОШ, рассмотрены положения, 
нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность ОУ. 

Анализ работы по данному направлению позволяет сделать следующие 
выводы: 

1. Необходимо привлекать большее число родителей к участию в 
мероприятиях, к совместной творческой деятельности, к оформлению кабинетов, 
к благоустройству и озеленению школьной территории. 

2. Так как посещаемость родительских собраний в большинстве классов 
низкая, необходимо разнообразить формы проведения родительских собраний: 
круглые столы, тематические дискуссии родителей с приглашением специалистов, 
в помощи которых заинтересована семья, встречи с администрацией школы и т.п. 

3. Возобновить проведение родительского лектория на уровне школы. 
4. Ежегодно проводить анкетирование родителей на предмет 

удовлетворённости услугами школы. 
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7. Дополнительное образование 
 

Важнейшая роль в воспитании принадлежит дополнительному 
образованию. Оно всё более усиливает связь со школой, строит свою работу на 
максимально возможном учёте интересов детей. Здесь воспитание ведётся на 
основе создаваемых педагогами авторских программ, личностного общения и 
взаимодействия детей и взрослых. 

Дополнительное образование выступает как мощное средство 
формирования мотивации развития личности. В процессе такого образования 
создаётся "ситуации успеха" для каждого ребенка, что благотворно сказывается 
на воспитании и укреплении его личностного достоинства. Именно в сфере 
дополнительного образования реализуется одно из приоритетных направлений 
деятельности учащихся - формирования у них чувств патриотизма, сознания 
активного гражданина, обладающего политической культурой, критическим 
мышлением, способностью самостоятельно сделать свой выбор. Самым 
массовым и популярным в системе дополнительного образования остаются 
художественно-эстетическое и спортивно-оздоровительное направления. 
Спортивно-оздоровительная работа нацелена на то, чтобы приобщить детей к 
культуре здорового образа жизни. Именно развитие массового детского спорта - 
одно из условий противодействия растущей наркомании и преступности.   

В прошедшем учебном году на базе школы функционировали следующие 
объединения дополнительного образования: «КВН», «Робототехника», 
«Баскетбол», «Волейбол», Школьный клуб «Что? Где? Когда?», «Технология» и 
военно-патриотический клуб «Витязь». Педагогами были составлены рабочие 
программы, сформированы группы учащихся. Занятия проводились регулярно, 
педагоги использовали разнообразные формы работы.  

 
Таблица 5. Занятость обучающихся МОБУ Покровская СОШ в системе 

дополнительного образования на базе школы (в динамике за четыре года) 
 

Учебный 
год 

Численность 
обучающихся, занятых в 

системе 
дополнительного 

образования школы 

Численность 
обучающихся, занятых в 

системе 
дополнительного 

образования школы  
(в процентном 
соотношении) 

Численность 
обучающихся, 

занятых в 
системе 

дополнительного 
образования вне 

школы 

2015-2016 165 22,7  

2016-2017 195 27,1  

2017-2018 172 23,8 411 (56%) 

2018-2019 183 25,5 517 (72,1%) 

 
Анализ работы по данному направлению позволяет сделать следующие 

выводы: 
1. В следующем учебном году необходимо изучить запрос учащихся и их 

родителей (законных представителей) на дополнительное образование и 
продолжить работу системы дополнительного образования по заявленным 
направлениям. 

2. Вовлекать в работу дополнительного образования школы и вне школы 
учащихся «группы риска». 

3. Педагогам дополнительного образования необходимо расширить работу 
с учащимися по основам проектной и исследовательской деятельности. 
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4. Заместителю директора по ВР проводить регулярный контроль работы 
объединений дополнительного образования на базе школы для повышения 
результативности их работы. 

5. Ввести практику проведения отчетных мероприятий объединений 
дополнительного образования. 

 
 

8. Работа с классными руководителями 
 

В соответствии с выбранным направлением воспитательной работы школы 
классными руководителями были разработаны воспитательные программы 
классных коллективов.  

Анализ работы классных руководителей с классным коллективом показал, 
что работа большинства классных коллективов направлена на реализацию 
общешкольных и социально-значимых задач, справедливые и разумные 
требования предъявляются большинством классных руководителей. Основной 
составляющей воспитательной работы является участие классов в 
общешкольных мероприятиях. Это позволяет чётко определить место классного 
коллектива в общей системе учебно–воспитательного процесса школы, это 
способствует: 

- повышению уровня общительности каждого в отдельности; 
- развитию личностных качеств учащегося, направленных на благо 

коллектива в целом, помогает рассмотрению классного коллектива как 
неотъемлемую часть школьного коллектива. 

Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогает классному 
руководителю заполнить досуг интересными и познавательными, весёлыми и 
развлекательными мероприятиями, тем самым сведя к минимуму влияние улицы. 
Что немаловажно особенно для старшеклассников. 

Заинтересовать и включить ребят в жизнедеятельность коллектива можно 
только под руководством творчески работающих классных руководителей. 

Работа по формированию классных коллективов в целом и индивидуальная 
работа с учащимися отражена в воспитательных планах классных руководителей. 
Хочется отметить серьёзный подход некоторых классных руководителей к 
планированию своей работы. 

- Классными руководителями 5-ых классов в этом учебном году была 
проделана большая работа по адаптации учеников 5–ых классов к обучению в 
новом учебном заведении. Особое внимание уделялось правилам поведения в 
школе: на перемене и на уроке.  

Разнообразие форм и методов воспитательной работы, используемых 
классными руководителями, показывают профессионализм и творческую 
активность педагогов. Налажена система самоуправления в классных 
коллективах.  

Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что их 
профессиональное мастерство имеет достаточно высокий уровень. Практически 
все педагоги имеют многолетний опыт работы в роли классного руководителя, 
владеют целым арсеналом форм и способов организации воспитательного 
процесса, имеют высокую теоретическую и методическую подготовку в 
целеполагании, планировании, организации и анализе воспитательной работы, 
достаточно уверенно ориентируются в современных педагогических концепциях 
воспитания и используют их как основу для педагогической деятельности.  
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Более содержательной стала работа по гражданско-патриотическому, 
экологическому, нравственному воспитанию школьников, на достаточно хорошем 
уровне профориентационная работа. 

Значительно больше внимания в практике своей повседневной 
деятельности классные руководители стали уделять работе с семьями учащихся, 
активнее привлекать родителей к организации праздников. 

Методическая работа велась, в основном, посредством публикаций 
заместителя директора по воспитательной работе в сети Интернет. Для классных 
руководителей проводились индивидуальные и групповые консультации. 

В следующем учебном году предстоит выполнить следующие задачи, 
стоящие перед методическим объединением классных руководителей: 

1. Координация деятельности классных руководителей в организации 
воспитательной системы в классных коллективах, выработка критериев 
эффективности. 

2. Изучение и анализ состояния воспитательной работы  в классах, 
выявление и предупреждение недостатков, затруднений в работе классных 
руководителей. 

3. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического 
опыта по воспитанию учащихся. 

4. Организация работы «Школы «молодого» классного руководителя». 
5. Проведение мониторинга деятельности классных руководителей. 
6. Проведение школьного конкурса «Классный «классный». 
 

9. Работа по предупреждению безнадзорности и беспризорности, 
правонарушений среди несовершеннолетних 

 
Профилактической работе в школе уделяется большое внимание. 

Деятельность школы осуществляется по следующим направлениям: 
1. систематическое изучение нормативных документов администрацией 

и педагогическими работниками школы; 
2. изучение классных коллективов на предмет неблагополучия 

отдельных обучающихся и их семей; 
3. составление плана индивидуально-коррекционной работы с 

учащимися «группы риска»; 
4. постоянное взаимодействие со специалистами профилактических 

служб района. 
В течение учебного года классными руководителями совместно с 

социальным педагогом и заместителем директора по воспитательной работе 
проводились профилактические рейды в неблагополучные семьи и семьи детей 
«группы риска», индивидуальные профилактические беседы с учащимися и их 
родителями (законными представителями), проводились тематические классные 
собрания, классные часы профилактической направленности. 

Сводная таблица численности обучающихся, состоящих на различного вида 
учётах, выглядит следующим образом: 

 
Таблица 6. Численность обучающихся МОБУ Покровская СОШ, 

состоящих на различного вида учётах (в динамике за четыре года) 

 

Учебный год ВШУ ОДН КДН и ЗП 

2015-2016 18 (2,5%) 9 (1,2%) 9 (1,2%) 

2016-2017 22 (3,1%) 5 (0,7%) 7 (1%) 
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2017-2018 36 (5%) 1 (0,1%) 5 (0,7%) 

2018-2019 12 (1,7%) 2 (0,3%) 2 (0,3%) 

 
Проведённая работа способствовала уменьшению количества учащихся, 

состоящих на внутришкольном учёте и на учёте ОДН и КДН и ЗП.  
В новом учебном году администрации школы следует продолжать 

проводить семинары с классными руководителями и педагогами школы по работе 
с детьми, склонными к правонарушениям, и их родителями, а также продолжить 
работу Школьной службы примирения.  

 
Выводы по воспитательной работе за 2018-2019 учебный год 

 
Воспитательный процесс образовательного учреждения способствует 

созданию условий для самореализации личности в условиях современного 
общества, формирует активную жизненную позицию обучающихся через 
разнообразные формы работы.  

Наблюдается незначительный подъём (но всё-таки подъём!) активности 
воспитательной работы в классах и в школе в целом.  

Налажен тесный контакт с родителями, которые являются активными 
участниками воспитательного процесса. Увеличилось количество учащихся, 
включённых в деятельность системы дополнительного образования школы. 

Сглаживаются пробелы в работе школьного актива, ребята стараются 
выходить с собственной инициативой, не всё ещё получается, но сдвиг в 
положительную сторону уже есть.  

 
Рекомендации на 2019-2020 учебный год 

1. Классным руководителям: 
- с целью повышения уровня педагогической компетентности родителей 

продолжать работу по привлечению узких специалистов для проведения 
родительских собраний; 

- проводить системный мониторинг классного коллектива (своевременно 
фиксировать данные, ответственно подходить к отчётности); 

- активнее включать в общественную деятельность учащихся «группы 
риска». 

2. Педагогам дополнительного образования: 
- проводить работу по сохранности и увеличению контингента учащихся, 

посещающих объединения дополнительного образования; 
- проводить работу по подготовке учащихся к участию в конкурсах и 

соревнованиях различного уровня; 
- вовлекать в работу объединений дополнительного образования и 

спортивных секций учащихся «группы риска». 
3. Социальным педагогам: 
- использовать в своей работе современные методы профилактической 

работы; 
- активно сотрудничать с другими органами системы профилактики в работе 

с детьми и семьями «группы риска», профилактической работе. 
4. Педагогу-организатору: 
- продолжать вести работу по совершенствованию системы школьного 

самоуправления; 
- активно информировать общественность о проведении различных 

мероприятий (СМИ, сайты, пиар-акции и т.п.); 
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- активно использовать современные методы проведения общешкольных 
мероприятий. 

5. Педагогу-психологу: 
- продолжать индивидуальную и групповую работу с детьми «группы риска»; 
- продолжить проведение индивидуальных консультаций 

родителей/законных представителей обучающихся; 
- проводить лектории и беседы на классных и общешкольных родительских 

собраниях; 
- проводить занятия на сплочение классных коллективов. 
5. Заместителю директора по ВР: 
- продолжить контроль деятельности структурных подразделений 

воспитательной направленности; 
- продолжить проведение мониторинга воспитательной деятельности и 

внутришкольного контроля; 
- изыскать возможность возобновить издание школьной газеты; 
- изыскать возможность создания школьного аккаунта в социальной сети 

«ВКонтакте», которая пользуется наибольшей популярностью среди учащихся; 
- использовать в своей работе передовой опыт других школ в направлении 

«воспитательная работа». 
 
Исп. Коренько Т.В., заместитель директора по ВР 


