
Анализ программы воспитания  за 2021-2022 учебный год 

В 2021 – 2022 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась на 

основе Программы воспитания , планов воспитательной работы школы по 

направлениям и в соответствии с целями и задачами школы на текущий учебный 

год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-

ориентированной образовательной и воспитательной среды и в течение года 

координировались   

В течение года воспитательная деятельность реализовывалась в трех сферах: в 

процессе обучения, во внеклассной образовательной сфере, во внеурочной 

деятельности и была направлена на достижение поставленной цели –

«Формирование уклада школьной жизни как главного фактора воспитания и 

социализации детей, их личностного развития в условиях реализации ФГОС». 

Согласно поставленной цели в начале учебного года были определены следующие 

задачи: 

1. Способствовать созданию благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта социально значимых отношений с опорой на новую 

программу  воспитания. 

2. Способствовать активизации потенциала классного руководителя в 

воспитании школьников. 

3. Продолжить формирование у учащихся культуры здорового образа жизни и 

внутренней позиции по отношению к своей  безопасности. 

4. Развивать систему партнерского взаимодействия с учреждениями города, 

задействованными в воспитательном процессе. 
 Реализация поставленных воспитательных задач осуществлялась посредством 

работы основных модулей школьной программы воспитания: 

1. «Школьный урок» 

2. «Курсы внеурочной деятельности» 

3. Классное руководство» 

4. Самоуправление» 

5. Работа с родителями» 

6. «Профориентация» 

7. «Безопасное детство» 

8. «Мы россияне» 

9. «Ключевые общешкольные дела» 

10. «Детские общественные объединения» 

11. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

12. «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Модуль «Школьный урок» 
Одной из задач, направленной на достижение цели воспитания, сегодня является 

усиление воспитательного потенциала образовательного процесса. 

   Реализация педагогами воспитательного потенциала урока представляла собой 

следующие направления: 



  ▪ Установление  доверительных отношений между педагогами и его учащимися, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

педагога, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности. 

  ▪ Побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

  ▪ Привлечения внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках  

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информации – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения. 

   Воспитательная работа педагогами по реализации модуля «Школьный урок» 

была организована следующими видами, формами и содержанием деятельности. 

Вид Форма Содержание 
Установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками с привлечение

м внимания школьников 

к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений 

Совместная деятель

ность педагога 

и учеников в 

виде: бесед, дискус

сий, организации уч

ебных игр 

в течение урока 

                   Проведение бесед и дискуссий на в
оспитательные темы, организация  учебных 

игр по основному 

направлению, но с включением  

воспитательных  

элементов, организация тематических  

уроков, посвященных выдающемся  

научным открытиям. 

Побуждение школьников 

 соблюдать на 

уроке общепринятые 

нормы поведения 

Организованные 

 дежурства  

в школе и классе 

На регулярной основе 

проведение дежурств в школе и в классах, 

составление отчетов по  результатам 

дежурства в школе,  разбор          случаев 

 несоблюдения общепринятых норм 

поведения. 

 

Использование  

воспитательных 

возможностей содержания 

 учебного предмета 

через демонстрацию 

детям примеров 

ответственного, 

 гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия     и 

 добросердечности 

Тематически

е межпредмет

ные 

школьные воспит

ательные  уроки 

                   Внедрение элементов воспитательн

ого процесса в 

преподавании школьных предметов. 

Например:«Человеколюбие            

при анализе литературных произведе

ний» 

                   Элемент       урока        математики:
«Задания на расчет степени вырубки 

леса по отношению к конкретной тер

ритории» 

                   Элемент урока окружающего 

мира: «Красная книга: современное 

состояние проблемы» и др.

Применение на 

 уроке 

 интерактивных  

форм      работы 

«Круглый стол» 

«Мозговой штурм

» 

«Деловая игра» 

«Мастер-класс» 

 Каждый учитель в соответствии с п

ланом работ организует 

 проведение 

 одной или нескольких форм интера

ктивной деятельности: 



«Интерактивные  з

адания» 

Игровое 

сотрудничество 

Работа в парах и 

группах 

     Например: в рамках урока окружающего 

мира Мозговой штурм 

на тему: «Кто больше: мы – вредим 

 природе, или она – нам помогает!» 

Включение в урок 

 игровых 

процедур, 

которые помогают 

 поддержать  

мотивацию детей 

к получению знаний, 

налаживания 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помощь по 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время 

урока 

Игровые-

разминки 

Брейн-

ринги  

Квиз-

 паузы 

                   Проверка полученных знаний с 
использованием современных 

технологий обучения, с акцентом на 

воспитательную тематику 

Инициирование 

и поддержка исследователь

ской деятельности школьни

ков в рамках реализации 

ими индивидуальных 

и групповых 

 исследовательских  

проектов 

Проектная  и 

исследовательска

я работа 

                   Организация           проектной 
 деятельности на основные предметные  

темы с акцентом на воспитательную  

составляющую. 

Например: 

                   Проект  по математике: 

«Математические 

составляющие                      природы» 

                   Проект              по биологии: 

«Исследование качества питьевой воды в

  домашних условиях» 

Проект по физике «Фонтан» 

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

участие в предметных 

олимпиадах, предметных 

дистанционных играх и 

единых тематических 

уроках 

Предметные 

олимпиады 

Единые 

тематические 

уроки, 

Дистанционные 

предметные игры 

                   Предметные олимпиады на 

образовательных  платформах  Учи.ру, 

ЯКласс, Инфоурок. 

                   Единые тематические уроки 
(экологический урок «Эколята – 

защитники природы», Гагаринский урок, 

экологический урок «Приключения 

электроники», предметные игры «КИТ», 

«Русский медвежонок», «Британский 

бульдог» и др. 

Формирование социально 

значимого опыта 

сотрудничества и взаимной 

помощи 

Наставничество                     Сотрудничество и взаимная 

помощь мотивированных и 

эрудированных обучающихся  

неуспевающим учащимся, возможность 

проведения некоторых уроков силами 

самих учеников.



  

    Непрерывный поиск видов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 

уроке позволил приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 

социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

Модуль «Профориентация» 

Профориентационные мероприятия осуществлялись в школе на основе плана 

работы. Проводились классные часы на профориентационную тематику. Ребята 

посещали кружок «Мир профессий», участвовали в работе онлайн вибинаров  по 

профориентационной тематике. В рамках сотрудничества с кафедрой ТЭФ БГУ 

были проведены встречи с преподавателями и студентами вуза. Силами студентов 

были проведены диагностические профориентационные тестирования и 

профигры для старшеклассников.  

Модуль «Внеурочная деятельность» 

    Работа в рамка модуля «Внеурочная деятельность» осуществлялась через 

внеклассные мероприятия, работу детского ученического самоуправления и 

кружковую работу и осуществлялась по пяти основным направлениям: 

спортивно-оздоровительному, социальному, общеинтеллектуальному, духовно-

нравственному и общекультурному. Следует отметить, что организация 

внеурочной деятельности в школе осуществлялась с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся и их родителей. План внеурочной 

деятельности обсуждался на родительских собраниях классов и школы. 

Формы организации внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов 
Направления  Формы организации внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное «Разговор о правильном питании» 

Социальное «Наша безопасность» 

 

Общеинтел-лектуальное «Учусь создавать проекты» 

Духовно-нравственное  «Азбука родного края» 

 «Природа родного края» 

 «История родного края» 

 «Культура родного края» 

Общекультурное Школьный календарь событий 

 «Обряды, праздники, традиции»» 

 

Формы организации внеурочной деятельности обучающихся 5-11 классов 
Направления  Формы организации внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное  «Шахматы» 

 Объединение «Юнармия» 

 «ЮИД» 

Социальное «Ты и дорога» 

Общеинтел- 

лектуальное 

«География Брянского края» 

 «Граждановедение. Брянская область 

«Тропинка к своему я» 

«Курс юного переговорщика» 

«Психология успеха» 

Духовно-нравственное ОДНКНР 

«История Брянского края» 



 «Музыкальная Брянщина» 

«Мир профессий» 

«Юные музееведы» 

Общекультурное Календарь образовательных событий 

 

 Воспитательные результаты внеурочной деятельности 

в 2021-2022 учебном году 

  

Удовлетворенность обучающихся внеурочной деятельность 

Удовлетворенность родителей организацией внеурочной деятельности 

обучающихся 
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Результаты анкетирования свидетельствуют о высоком уровне удовлетворенности 

процессом собственной деятельности, а активная совместная деятельность 

воспитателей и воспитанников способствует активному проявлению инициативы, 

творчества и самовыражению обучающихся. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 
Реализации своего личностного потенциала способствовало и участие 

обучающихся в общественных объединениях. На базе школы функционировали 

РДШ, отряд «Юнармия», спортивный клуб «Факел» 

Следует отметить системную и активную работу школьного отделения РДШ во 

главе с советником по воспитательной работе Арсеновой Л.Н. На демократичной 

основе в школе был выбран актив РДШ во главе с президентом, который стал 

инициатором и организатором различных мероприятий РДШ, проводимых в 

течение года в рамках Дней единых действий. Среди активистов РДШ были 

отмечены 30% обучающихся школы. Самые активные: Синяков А., Лебедев Д., -

2-а класс, Докина А. 2-б класс, Бердникова В., Полежако С. -3-а класс, Юдина А. 

Ларина П. -4-а класс, Иващева Д., Мощенковы Д. и У.-6-а, Сластенова Д, 

Хуторная Д., Страмко А., Графина П, Барзыкина Е.-7-а класс, Хасанова А,, 

Зайцева В., Музалевская А., Рашутины Р. И К., Бориско А.,Овсянкин Г.,10-а 

класс, Суфиева К., Федотов А. -11 класс. Активно работала школьная  страничка 

РДШ  в ВК. Людмиле Николаевне удалось подключить к работе РДШ не только 

детей, но и их родителей. Ведут свои странички ВК РДШ семья Синяковых, 

Лебедевых, Бердниковых и др. 

Во внеурочное время ребята совершенствовали свои военно-спортивные навыки 

на занятиях в рамках занятий кружков «Юнармия» и «Юный поисковик». Так же 

ребята посетили с экскурсией музей Брянской  организации «Бессмертный полк»  

и встретились с ее руководителем Соболевым А.В. Участвовали в стречах с 

ветеранами в Совете ветеранов фокинского района. Посещали на дому и 

оказывали посильную помощь матери погибшего в Чечне ученика Макаровой 

В.В. 

Юнармейский отряд школы принимал активное участие в военно-спортивных 

мероприятиях, проводимых в районе и городе. Юнармейцы нашей школы заняли 

1 личное и командное места в районном конкурсе «Знатоки ПДД»,1 место в 

личном зачете в соревнованиях по сборке разборке АК.(Косюченко Анастасия) 

Рашутина Кристина стал победителем муниципального этапа конкурса 

исследовательских работ по краеведению. 

Модуль «Самоуправление» 

В сентябре-октябре 2021 года прошли выборы президента школы и школьного 

актива. Так же были выбраны активы классов. Были оформлены классные уголки. 

Члены актива участвовали в разработке и проведении многих школьных 

мероприятий. Еженедельно в течении года было организовано дежурство классов 

по школе и столовой. 

Можно сделать вывод, что обучающиеся школы чувствуют свою ответственность 

за происходящее в школе, понимают, на что они могут повлиять в школьной 

жизни и знают, как это можно сделать. Ребята часто выступают инициаторами, 



организаторами тех или иных школьных или внутриклассных дел, имеют 

возможность выбирать зоны своей ответственности за то или иное дело. Но 

следует отметить, что в активность проявляет небольшой процент обучающихся 

(30%) В следующем учебном году необходимо проводить работу по 

наращиванию активности обучающихся школьном самоупралении. Продумать 

мотивационные рычаги, провести обучение классных лидеров. 

Модуль «Мы россияне» 
Понимая, что патриотическое воспитание традиционно является приоритетным в 

системе работы школы, мы включили в школьную программу воспитания модуль 

«Мы россияне», отражающий гражданско-патриотическое и духовно-

нравственное воспитание обучающихся. Традиции воспитательной работы нашей 

школы позволили сохранить важные для реализации задач патриотического 

воспитания формы работы с детьми: уроки мужества, встречи с ветеранами труда, 

Вахта памяти, митинг ко дню Победы, тематические вечера, конкурсы 

патриотического содержания. 

В сентябре  прошли мероприятия, посвященные Дню города, памяти З.А. 

Космодемьянской, в январе- феврале в школе традиционно прошел месячник оборонно-

массовой работы, в мае — КТД «Салют, Победа!» Все мероприятия этих периодов 

прошли на должном уровне, с обязательным использованием деятельностного 
подхода, современных технологий: 

Дело Руководитель 

«А ну-ка, парни!», игра «Зарница» Белеванцев П.Н. 
«Вперед, мальчишки!» Белеванцев П.Н. 
Военно-спортивные соревнования по  
баскетболу, футболу, стрельбе, сборке, 
разборке АК 

Белеванцев П.Н. 

Смотр строя и песни кл.рук 5-11 классов 

Уроки мужества Классные руководители 1-llклассов 
Участие в Походе Славы Лелявина О.В. 
Акции «Георгиевская Лента», «Свеча 
памяти», «Обелиск» 

Лелявина О.В. 

Флешмоб «Песни победы» Арсенова Л.Н. 
Экскурсии в школьный музей Подымова О.В. 
Музейные уроки Подымова О.В. 

Работа «Мастерской патриотических идей» (событийное волонтерство) 

Форма работы Время проведения 
Акция «День белых журавлей»  октябрь 

Акция «День неизвестного солдата» декабрь 

Акция «Армейский  чемоданчик» февраль 

Акция «Блокадный хлеб» январь 

Акция «Поздравительная открытка» к праздникам 
Посильная помощь ветеранам постоянно 

Акция «Свеча памяти» май 
Акция «Школьный бессмертный полк» май 

Юнармейцы школьного отряда «Патриот» были активными организаторами и 

участниками всех школьных мероприятий военно-патриотической 

направленности. Без участия юнармейцев не обошлась ни одна школьная 

патриотическая акция. Среди них акция памяти Николая Макарова,  онлайн 

поздравление ветеранам, флешмобы «Георгиевская ленточка» и «Песни победы». 



Следует отметить особую гражданскую позицию обучающихся, проявленную с 

началом специальной военной операции по освобождению Донбаса. Ребята 

приняли активное участие в акцииях «Письмо солдату» (было написано и 

отправлено более 50 писем», «Своих не бросаем» (была собрана материальная 

помощь нашим бойцам). Старшеклассниками школы был проведен флешмоб 

«Сила в правде». 

Результатом работы школы в данном направлении явилось повышение качества 

патриотического воспитания в школе, осознание учащимися нравственной 

ценности причастности к судьбе Отечества, его прошлому, настоящему, 

будущему. 

В следующем учебном году необходимо продолжить работу по формированию 

патриотических качеств школьников, уделив внимание изучению 

государственных символов России а так же формированию гражданской 

идентичности обучающихся опираясь на общешкольные программы внеурочной 

деятельности(еженедельный курс «Разговоры о важном», введение ритуала 

поднятия флага и исполнения Гимна России) 

В рамках модулей «Ключевые общешкольные дела» и «Организация 
предметно-эстетической среды» в течение года детям предоставлялась 

возможность выбора видов и форм творческой деятельности от конкурсов, игр до 

участия в проектной и кружковой деятельности. В школе проводились различные 

мероприятия   и общешкольный праздники «День рождения школы», 

«Новогодний калейдоскоп», «Подарок маме», «Космические дали» «100 лет 

пионерскому движению»,  конкурсы рисунков: «Мой край родной», «Моя 

любимая мама», конкурсы поделок «Новогодняя елка» и «Космические дали», 

фотоконкурс «Мой папа в армии служил» и «Школьный бессмертный полк», 

музыкальные конкурсы и викторины. Ко многим мероприятиям фоие и стенды 

школы оформлялись  в определенной тематике: День рождения школы, День 

матери, Новый год, Школьный бессмертный полк. Была начата работа по 

разработке школьной символики. В каждом классе были оформлены классные 

уголки и проведен их конкурс. 

Рейтинг классов по степени активного участия в жизни школы 

Место Начальная школа Средняя школа Старшая школа 

1 место 4 «А» 6«А» 10 «А» 

2 место 3 «А» 8 «А» 9 «А» 

3 место 2 «А» 5 «А» 11 «А» 

 

Анализируя состояние занятости учащихся организованным досугом, следует 

отметить, что учащиеся занимаются не только в школьных кружках, но и 

посещают ДШИ,  ДЮСШ, ЦДЮТиЭ.  На базе школы работали 7 кружков от 

ЦДЮТиЭ. Охват которыми обучающихся школы составил 60 %. 

При этом следует отметить, что в школе все без исключения дети в течение 

учебного года неоднократно приняли участие в общешкольных мероприятиях. 

Некоторые из них, благодаря занятиям в кружках и внеурочной деятельности 

завоевали награды на различных конкурсах и фестивалях: 



 Международный конкурс «Школьный патент» 3 место в номинации 

«Промышленный дизайн», гран-при в номинациях «Сделай мир краше» и 

«Ландшафтный дизайн» 

 Международный детский конкурс декоративно-прикладного искусства 

гран-при 8-а класс 

 3 место Всероссийском конкурсе творческих проектов «Моя семейная 

реликвия» Ивачева Д. 

 1 место в Конкурсе проектно-исследовательских  творческих работ детей и 

взрослых «Новый взгляд» Ивачева Д. 

 Областной конкурс научно-исследовательских работ «Память поколений» 

3 место Ивачева Д. 

 Муниципальный и региональный этап конкурса лит.произзведений 

«Хрустальная роза» международного фестиваля «Детство без границ» 1 и 

3 место Ивачева Д. 

 Муниципальный этап конкурса детского творчества «Год 41-начало июня, 

посвященного 80-летию начала Вов» Ивачева Д. 

 Областной конкурс «Покорми птиц» 7-а класс -1 место 

 Областной детский конкурс «Арт-елка» 2 место 

 Районный конкурс «Новогодний калейдоскоп» 3 место (Арсенова Л.Н.) 

 Районный конкурс  «Лучший стрелок» 9-а класс – 1 место 

 Районный конкурс  Знатоки ПДД 11 класс 1 –личное, 2 командное 

 Районный смотр патриотической песни -3 место 

 Интернет-конкурсы «Финансовая грамотность», Безопасность в сети 

интернет», «Толерантный мир», «Законы экологии», «Нарисуй свою 

мечту», «Старт», «Я рисую дом»», «Я и моя семья» и др.  

В следующем учебном году следует продолжить практику предоставления 

обучающимся шире использовать свои личностные способности за чет 

активизации таких воспитательных модулей как : «Ключевые общешкольные 

дела», «Организация предметно-эстетической среды», «Экскурсии, 

экспедиции и походы», «Детские общественные объединения». 

  Модуль классное руководство 
Работа классных руководителей осуществлялась с опорой на новые 

направления воспитательной работы. В соответствии с новой программой 

воспитания классными руководителями были составлена новая классная  

документация: рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы.  В связи с тем, что приоритетом новой 

воспитательной политики государства является личностное развитие ребенка, 

почти все классные руководители в течение учебного года подготовили и 

провели серию личностно-ориентированных классных часов для своих 

классов. Так  Веренина К.Н.  регулярно проводила интересные тематические 

классные часы, которые способствовали объединению детского коллектива, 

развитию их творческих, организаторских, коммуникативных способностей: 

«Дружба крепкая», «Уважение и тактичность», «Самоконтроль и 

ответственность». Неслучайно ученики 8-а класса были активными 



участниками всех общешкольных мероприятий. Активные формы воспитания 

учащихся использовала в своей работе Арсенова Л.Н. Проведенные в 8-б  

классные часы «Мир добрых дел», «Наш дружный класс», «Взаимоуважение – 

это важно» помогли ребятам получить навыки социальной адаптации не 

только в детском коллективе, но и в обществе. 

Следует отметить активность ряда классных руководителей в участие в 

методических конкурсах. Так Формина Т.Ю., Чубатова К.Н., Арсенова Л.Н. 

участвовали во Всероссийском конкурсе проф.мастерства «Флагманы 

образования»(заочный этап). 

Модуль «Безопасное детство» 

На протяжение последних лет педагогический коллектив оставляет  в 

приоритете работу по профилактике безнадзорности, правонарушений и 

вредных привычек  среди обучающихся. В школьной программе воспитания 

был выделен отдельный модуль, посвященный этим вопросам. «Безопасное 

детство». Профилактическая работа в данном направлении в этом году 

опиралась на комплексно-целевые программы «Профилактика социально-

обусловленных заболеваний» и «Формирование толерантного сознания 

участников образовательного процесса», «Программу формирования 

законопослушного поведения несовершеннолетних». В школе на постоянной 

основе работали Совет по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, Служба медиации.     Противоправные поступки 

обучающихся рассматривались так же на административных советах, 

педсоветах.  

С целью профилактики правонарушений, наркомании, повышения правовой 

культуры несовершеннолетних в школе ежемесячно проводились единые 

тематические классные часы, коллективно-творческие дела и акции в рамках 

Дня борьбы с терроризмом, Дня борьбы с суицидами проводились  

мероприятия в рамках Городского антинаркотического месячника. Коллектив 

школы постоянно принимал участие в районных и городских 

профилактических акциях: «Подросток», «Защитим детей вместе», 

«Безопасное лето». 

В январе прошло заседание педагогического совета на котором были 

рассмотрены вопросы организации системной работы с обучающимися по 

профилактике деструктивного поведения. Были разработаны и утверждены 

новые Положения о системе работы по профилактике правонарушений с 

обучающимися, оказавшимися в трудной жизненной ситуации и Положение 

об учете отдельных категорий несовершеннолетних в МБОУ СОШ №35. 

Даны рекомендации по организации профилактической работы с опорой на 

данные положения. 

Социальной службой школы проводилась работа в микрорайоне школы: 

выявляются семьи и дети, находящиеся в социально-опасном положении, 

по результатам проводилось информирование соответствующих органов, 

оказывающих социальную защиту и помощь таким семьям и детям, и 

постановка на учет. На всех обучающихся,  состоящих на учетах, были 

разработаны планы индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетним и семьей. Ежеквартально результаты  работы 



школы  с подростками направлялись    в КДН и ЗП, ПДН. К сожалению, 

нам не удалось снизить число обучающихся школы, состоящих на всех 

видах учета. 

Следует отметить, что сохраняется тенденция постановки на учет в ПДН и 

КДН обучающихся школы. На конец учебного года на учете в КДН состояли  2 

обучающегося (1- ребенок и 1-семья), в ПДН -5 обучающихся, ВШУ – 5 

обучающихся. Причинами постановки на учет были: распитие спиртных 

напитков- 1 (девушка),  1-человек был поставлен за совершение преступного 

деяния, 1-кража, 1- бродяжничество, 1- семья СОП 

 

Обучающиеся, состоящие на всех видах учета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Со всеми несовершеннолетними подростками «группы риска», согласно 

Федеральному Закону № 182 от 23 июня 2016 г. «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

проводилась индивидуально-профилактическая работа. 

 Классными руководителями и социально-педагогической  службой  

использовались различные формы и методы индивидуальной 

профилактической работы с учащимися, состоящими на разных формах 

учета: 

 – изучение особенностей личности подростков, 

 – посещение на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в 

свободное от занятий, а также каникулярное время, подготовкой к урокам; 

 – посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к 

занятиям; 

 –социально-педагогическое консультирование родителей, учителей- 

предметников с целью выработки подходов к воспитанию и обучению 

подростков; 

 – индивидуальные и коллективные профилактические беседы с 

подростками; 

 – вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через 

реализацию целевых-локальных воспитательно-образовательных программ 

и проектов; 

 – вовлечение учащихся в систему внеурочной деятельности и объединений 

дополнительного образования с целью организации занятости в свободное 

время. Все учащиеся школы из числа обучающихся, требующих особого 
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внимания в течении учебного года посещали  кружки и секции. 

  В школе  было установлено тесное сотрудничество с ПДН РОВД, ежегодно 

составляется план совместной работы. Стали традиционными дни 

инспектора в школе, месячники профилактики. Систематически 

(ежемесячно) администрацией школы, инспекторами ПДН Малофеевской 

Т.Н. Хоровой Ю.В. проводились индивидуальные и коллективные 

профилактические беседы с учащимися, а также беседы с родителями об 

ответственности за воспитание и обучение детей, необходимости контроля 

за их времяпрепровождением, организуются родительские собрания о 

правовой ответственности подрастающего поколения. Были организованы 

совместные рейды представителей Совета по профилактике 

правонарушений и преступлений и инспектора ПДН в проблемные семьи. 

В следующем учебном году следует усилить профилактическую работу с 

обучающимися, уделив внимание ранней профилактике употребления 

спиртных напитков и бродяжничества. Привлекать к работе ресурс 

внейрочной деятельности а также РДШ. 

Большое внимание в течение учебного года уделялось профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 

школе в течение 2021-2022 учебного года были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Составлен план работы школы по профилактике ДДТТТ 

2. Всеми классными руководителями составлены планы работы по 

изучению ПДД и профилактике ДДТТ с опорой  на общешкольный план. 

3. Организовано изучение ПДД на классных часах по 10-часовой 

программе. 

4. Организована работа кружка ЮИД.  

5. Членами отряда ЮИД проводились профилактические акции на 

пешеходном переходе возле школы. 

6. Периодически обновлялась информация стендов в холле школы 

«Внимание дорога» и «Безопасность дорожного движения», «Уголок 

безопасности дорожного движения», «Правила безопасности дорожного 

движения» (всего 4), а также уголки безопасности в каждом классе  

(всего 5). 

7. На школьном сайте имеется раздел «Профилактика ДДТТ» 

8. Учителями начальной школы вначале каждой учебной четверти 

проводились практические занятия с учащимися по закреплению знаний 

безопасного маршрута от дома до школы. 

9. Инспекторами ГИБДД Кукатовой Е.Н., Долгополовой Е.А. 

проводились профилактические беседы с обучающимися, как офлайн, так 

и онлайн. 

10. В течении года обучающиеся школы активно участвовали во многих 

профилактических акциях: «Внимание дети!», «Детство должно быть 

безопасным», «Пешеход», «Пристегнись», «День памяти жертв ДТП» и др. 
В ходе мероприятий  были обновлены стенды в холле школы  

11. Особо была выделена профилактическая работа в зимний период. 



12. Для родителей учащихся школы  в режиме онлайн были проведены 

общешкольные родительские собрания «Правила безопасности моего 

ребенка», «Ваш ребенок пассажир», «Ребенок и транспортное средство» (1 

раз в четверть).   

 

       Среди нововведений предстоящего учебного года  в работе по данному 

направлению можно отметить проведение ежедневных минуток 

безопасности с записью о проведении в особый журнал.  

       В течение года проводились различные воспитательные мероприятия, 

направленные на формирование здорового образа жизни и устойчивости к 

социально-обусловленным заболеваниям и суицидальному поведению, 

согласно годовому плану работы: 

 общешкольный тематический классный час «В кругу доверия», 

посвященный всероссийской акции «Минута телефона доверия» (17 мая), 

классные часы на антисуицидальную тематику. Хочется отметить работу 

классного руководителя 11-а класса Дорогинской А.М. которая в течении 

года провела серию классных часов для подростков: «Познай самого себя», 

«Почему люди лгут», «Свобода и ответственность», «Счастье жить», «как 

противостоять давлению среды». 

 Социально-психологическое тестирование 

 общешкольное родительское собрание «Взаимодействие семьи и школы по 

профилактике ЗОЖ» 

 цикл бесед обучающихся  и их родителей с инспектором ПДН 

Малофеевской Т.Н. о профилактике социально-обусловленных 

заболеваний 

  лекция представителя наркоконтроля Голдиной А.А. 

 антинаркотическое тестирование учащихся (100% охват обучающихся) 

 диагностика суицидального поведения несовершеннолетних. 

 профилактические акции «Мы выбираем жизнь», «Мы и ЗОЖ» 

По результатам проведенной работы сформирован банк методических 

разработок по данной тематике. 

Классные руководители следят за состоянием работы по соблюдению 

правил ЗОЖ в классах. В  рамках  воспитательно-оздоровительной 

работы  проводятся следующие мероприятия:  

 оформление и обновление уголка здоровья  

 выпуск санбюллетеней по профилактике вирусных заболеваний. 

 классные часы по всем ступеням на антиалкогольную и антиникотиновую 
тематику  

 конкурс рисунков среди среднего и старшего звена «НЕТ НАРКОТИКАМ!» 
Особо следует отметить работу в этом направлении школьного психолога 
Чубатовой К.Н., дополнительные диагностики и индивидульные беседы 
помогли некоторым ребятам решить свои психологические проблемы. 
В рамках спортивно-оздоровительной работы следует отметить тесное 
сотрудничество школы с Городским центром туризма и экскурсий, 



спортивной школой «Русь» и «Спартак». Наши ребята активно 
участвовали во всех соревнованиях, проводимых данными организациями. 

Со стороны администрации школы осуществляется постоянный контроль 

за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил с учетом работы в 

новых эпидусловиях распространения коронавирусной инфекции, за 

созданием системы работы по охране труда в школе. 

 

Модуль «Работа школы с родителями» 

Работа педагогического коллектива с родителями обучающихся была 

направлена на повышение  педагогической культуры, на активное  

включение их в учебно-воспитательный процесс, на усиление 

воспитательного потенциала семьи. Содержание складывается из 

следующих направлений: 

 

   

 Всю работу с родителями координировал родительский комитет, под 

руководством директора школы. Особое внимание на заседаниях 

родительского комитета уделялось работе с обучающимися, требующими 

особого внимания, работе классных родительских комитетов, детям, 

находящимся на опеке, малообеспеченным семьям, организации питания. 

 Одна из форм работы с родителями – родительские собрания. В течении 

года были проведены общешкольные родительские собрания, 

рассматривающие вопросы комплексной безопасности обучающихся, 

взаимодействию семьи и школы в вопросах обучения и воспитания 

обучающихся. Регулярно (раз в четверть) проводились классные 

родительские собрания по разнообразной тематике. На них обсуждались 

проблемы жизни классного и родительского коллективов, происходил 

взаимный обмен мнениями, совместный поиск решений. Кроме 

традиционных форм, собрания проводятся в виде круглых столов, 

праздников. 

 Помощь классным руководителям в проведении групповых и 

индивидуальных консультаций для родителей и обучающихся оказывали: 

Вовлечение родителей в 
учебно-воспитательный процесс

• Родительские 
собрания;

• Совместные КТД;

• Открытые уроки и 
мероприятия;

• Помощь в 
укреплении 
материально-
технической базы;

• Интернет -
консультации

Вовлечение родителей в 
управление школой

• Совет школы;

• Общешкольный 
родительский 
комитет;

• Работа Совета по 
профилактике 
правонарушений;

• Классные 
родительские 
собрания.

• Общешкольное 
родительское 
собрание

Повышение психолого-
педагогических знаний

• Индивидуальные 
тематические 
консультации;

• Встречи с 
психологом и 
другими 
специалистами;

• Переписка с 
родителями;

• Посещение семей



инспекторы ПДН и ГИБДД города, а так же социальный педагог школы. 

 Поскольку родители являются социальными заказчиками школы, они 

активно участвуют в учебно-воспитательном процессе в школе и своих 

классных коллективах, участвуют  в проведении общешкольных 

мероприятий. 

 За активное участие в жизни школы и хорошее воспитание детей многие 

родители ежегодно поощряются благодарственными письмами 

администрации школы. 

 Практически 100% обучающихся школы охвачены воспитательной 

работой в системе урочной и внеурочной внеклассной деятельности, что 

дает основание считать выполняемой задачу комплексного решения 

вопроса обучения и воспитания. О чем свидетельствую результаты 

мониторинга воспитательного процесса. 

Модуль «Самоуправление» 

В сентябре-октябре 2021 года прошли выборы президента школы. 

Тайным голосованием был выбран Совета школьников, который 

занимался помощью в подготовке общешкольных мероприятий. В 

каждом классе были выбран актив. Было организовано дежурство 

классов во время учебного года по школе и в столовой. 

ВЫВОД: Школьники чувствуют свою ответственность за происходящее в 

школе, понимают, на что именно они могут повлиять в школьной жизни и 

знают, как это можно сделать. Ребята часто выступают инициаторами, 

организаторами тех или иных школьных или внутриклассных дел, имеют 

возможность выбирать зоны своей ответственности за то или иное дело. Но 

за период пандемии активность школьников снизилась. В следующем 

учебном году необходимо активизировать данное направление работы, 

организовать обучение лидеров ученического самоуправления. 

Модуль Экскурсии и походы. 

Этот учебный год в отличии от предыдущих предоставил возможность 

школьникам поучаствовать в экскурсиях и походах. В сентябре ученики 

школы посетили ВДНХ в Москве. В период новогодних праздников ребята 

с классами выезжали на турбазы и посещали праздничные мероприятия в 

черте города. Посещали каток и совершали лыжные походы. Во время 

весенних каникул обучающиеся среднего звена посетили с экскурсией 

город Орел а в мае город Калугу. Кроме этого обучающиеся школы 

активно участвовали в  городских мероприятиях и соревнованиях 

туристической направленности, проводимых ЦДЮТиЭ. Наша команда 5-7 

классов одна из немногих школ города была участницей Всероссийских 

соревнований «Русский азимут» (руководители Формина Т.Ю., Подымова 

О.В.) В следующем году следует продолжить практику экскурсионной 

работы, уделив внимание маршрутам выходного дня с классом, а так же 

экскурсиям по родному краю. 

Мониторинг воспитательного процесса. 
Согласно разработанной в школе системы критериев и показателей,  

диагностирующих качество организации воспитательной работы, основными 

являются:  



 Уровень воспитанности обучающихся 

 Уровень сплоченности классных коллективов и отношения между 

участниками педагогического процесса. 

 Удовлетворенность учащихся жизнедеятельностью школы и класса 

 Удовлетворенность родителей деятельностью школы 

 

Определение уровня воспитанности учащихся методом независимых 

характеристик 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

Уровень сплоченности классных коллективов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный критерий является одним из важнейших, позволяющих определить 

эффективность воспитательной работы. Ведь социально-психологический климат 

в классном коллективе является наиболее важной характеристикой его развития.  

Наблюдения позволяют сделать вывод о том, что межличностные отношения в 

классах находятся на хорошем и достаточном уровне: 
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Изучение психологического климата показывает, что в классах и школе 

преобладает атмосфера раскрепощѐнности, взаимоуважения, дружелюбия, что 

способствует раскрытию потенциальных возможностей школьников 

 

Удовлетворенность обучающихся жизнедеятельностью школы  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ удовлетворенности жизнедеятельностью школы родителей 

 

 

 

 

 

 

Результаты 

анкетирования по классам свидетельствуют о высоком уровне удовлетворенности 

процессом собственной деятельности, а активная совместная деятельность 

воспитателей и воспитанников способствует активному проявлению инициативы, 

творчества и самовыражению обучающихся. 

 

В целом поставленные на учебный год задачи можно считать решенными. На 

основе проблем, которые выделились в процессе работы в 2021-2022 учебном 

году, можно сформировать цель задачи на будущий учебный год:  
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Продолжить совершенствование воспитательной системы школы с учетом 

требований ФГОС основного образования, в связи с этим определить задачи 

воспитательной работы на новый учебный год: 

• Совершенствование воспитательной работы по повышению уровня 

патриотического сознания и нравственных основ личности обучающихся. 

• Совершенствование работы по формированию у обучающихся потребности 

в самосовершенствовании и развитии способностей 

• Повышение уровня практической работы педагогического коллектива в 

области формирования  законопослушного поведения обучающихся. 

• Активизация работы по взаимодействию родителей со школой в области 

воспитания и социализации различных поведенческих групп детей. 

 

 


