
 

Анализ воспитательной работы 

МОУ СОШ с. Тростянка 

за 2010 – 2011 учебный год. 

(результаты реализации воспитательной программы) 
Осмысливание своего труда 

ведет к его совершенствованию,  

к более эффективной работе 

 в дальнейшем.  

 
 Воспитание детей в нашей школе строится на гуманистических традициях. Их основной 

принцип: отношение к человеку – делает самого человека, проявляется, реализуется и 

складывается в системе «диалогических» связей между людьми, где формируется уважение как к 

другому человеку и иной культуре, так и к самому себе и к своей культуре. Создание 

соответствующей атмосферы – основная задача школьной администрации, классных 

руководителей, всего школьного коллектива. Классные руководители, заместитель директора по 

воспитательной работе продолжали составление перспективных планов воспитательной работы 

школы, сотрудничая с учащимися и родителями, культурно-массовыми организациями. Особое 

звено их деятельности – педагогическая поддержка позитивного развития «трудных» детей, и тех 

учащихся, которые находятся в психологически сложных ситуациях.  

В прошедшем учебном году в школе было открыто 11 классов, количество учащихся на 

начало года составило 122 человека. Все классные руководители использовали различные методы 

и формы воспитательной работы, такие как: тематические классные часы, экскурсии, 

коллективную творческую деятельность, индивидуальные беседы с детьми и родителями, 

родительские собрания, школьные вечера и классные «огоньки», проводили с учащимися 

проектно-исследовательскую работу. 

Цель воспитательной работы школы: 

Воспитание и развитие нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, 

имеющей четкую гражданскую позицию, способной к творческому самоопределению в 

социуме.  

В  2010-2011 учебном году коллектив школы решал следующие воспитательные задачи: 

 создавать условия для умственного, нравственного, творческого и физического развития 

личности, всемерного раскрытия ее способностей;   

 развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование 

нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное 

развитие, на улучшение усвоение учебного материала;  

 совершенствовать оздоровительную работу с учащимися по привитию навыков здорового 

образа жизни, развития коммуникативных навыков и формирования методов бесконфликтного 

общения; 

 обновлять и развивать единую систему школьного и классного ученического 

самоуправления; совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

 продолжать формировать и развивать систему работы с родителями в воспитании детей и 

создавать условия для привлечения родителей  к организации учебно-воспитательного процесса 

школы; 

 продолжать работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних; 

 продолжать работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического 

коллектива в области воспитания детей. 

         На основе выдвинутых задач были разработаны школьные воспитательные планы и 

программы, планы работы классных коллективов. Выполняя закон РФ «Об образовании», 

«Национальную доктрину образования» и «Федеральную программу развития образования 



России», в школе разработаны и реализуются  общешкольная воспитательная  программа и 

подпрограммы: «Здоровье», «Растим патриотов России», «Семья», «Детская республика 

РИТМ» на 2010-2011 учебный год. 

          В воспитательной работе школы сформирована система социально - значимых традиций, 

определены приоритетные направления деятельности: духовно – нравственное, гражданско-
правовое, патриотическое, спортивно – оздоровительное, экологическое, художественно-

эстетическое, сотрудничество с родителями, развитие системы дополнительного 

образования.  
Особое внимание в прошедшем учебном году было уделено Программе «Растим 

патриотов России», призванной создать систему патриотического воспитания  в 

образовательном учреждении. 2011 год был объявлен в нашей стране Годом Российской 

космонавтики, а в апреле – день памяти трагического события: 25-летие взрыва на Чернобыльской 

АЭС.   Система патриотического воспитания детей и подростков в школе состоит из нескольких 

сфер, в каждой из которых налажена определѐнная воспитательная работа через традиционно-

массовые мероприятия и коллективно творческие дела. Были реализованы планы Месячника 

военно-патриотической работы, посвященного Дню Защитника Отечества, План работы школы по 

подготовке празднования Дня Великой Победы, комплекс мероприятий по празднованию 50-летия 

первого полета человека в космос, памяти трагического события на Чернобыльской АЭС. 

        По классам осуществлялась работа по вовлечению учащихся 8-11 классов в поисковую и 

исследовательскую деятельность, результатом которой стали написанные творческие работы под 

общим названием «И помнит мир спасенный», посвященные 25-ой годовщине аварии на 

Чернобыльской АЭС. Сочинения: Макотра И., 8 кл. (рук. Панькова Т.И.) и Сильниковой С., 9 кл. 

(рук. Евтухова В.В.) приняли участие в районном конкурсе. Ахметова А., 9 кл. и Бурминов Д., 9 

кл. (рук. Евтухова В.В.) за свои стихи, посвященные этому трагическому событию, были 

награждены грамотами лауреатов районного конкурса.  Другие учащиеся использовали свои 

творческие работы, а так же презентации на классных часах и школьном мероприятии для 

учащихся 8-11 классов (рук. Дьякова Н.Е.). В районном конкурсе рисунков, посвященном 

трагическому событию участвовали учащиеся 3 класса. Тверитина Катя (рук. Зверовая О.Н.) была 

награждена грамотой победителя. 

     Учащиеся стали активными участниками школьных конкурсов рисунков «Наши мужество и 

Слава», «Самая добрая детская открытка», посвященных Дню Победы. Прошли по классам Уроки 

мужества, общешкольные мероприятия «Цветы и порох» (5-11 классы) (Панькова Т.И., Тверитина 

Е.В.), «Этих дней не смолкнет слава! (1-4 кл.) (Добрынина И.В.), а так же акция «Ветераны 

рядом», «Вахта памяти», митинг у обелиска  односельчанам, павшим в годы Великой 

Отечественной войны, концерт для жителей села. К сожалению, в школе не обновилась историко- 

краеведческая экспозиция. БыковаТ, Завитаева И. (уч-ся 8 класса) (рук. Кудякова Н.В.) 

участвовали в районном конкурсе патриотической песни «Во славу Великой Победы!». Корчагин 

Даниил (4 класс) (рук. Шихалева С.Ю.) и Тверитина Екатерина (3 класс) (рук. Зверовая О.Н.) 

награждены грамотами победителей за участие в районном конкурсе детского и юношеского 

рисунка «Ничто не забыто, никто не забыт!».  

     В школе был разработан план мероприятий, посвященных году космонавтики. По классам 

прошли классные часы  различных по проведению форм, конкурсы рисунков, компьютерной 

графики, прикладного творчества. В 5-8 классах – КВН «Космический рейс» (рук. Дьякова Н.Е.), в 

8-11 классах «Гагаринские чтения (рук. Дьякова Н.Е.), утренник в 1-4 классах (рук. Шихалева 

С.Ю.). Учащиеся школы участвовали в районных конкурсах рисунков «Необыкновенная вокруг 

Земли вселенная», Ещенко Катя (3класс) (рук. Зверовая О.Н.) награждена грамотой победителя, по 

компьютерной графике (рук. Тверитина Е.В.).  

         Мероприятия гражданского, военно-патриотического направления способствуют воспитанию 

в наших детях высоких нравственных качеств: патриотизма, гражданственности, доброты, 

отзывчивости, благодарности, ответственности, чувства  долга перед старшим поколением. 

        Чувство гражданственности, милосердия проявили учащиеся, педколлектив, участвуя в 

следующих социально-значимых акциях: «Помоги детям, поделись теплом», уборка территории 

сельского кладбища и у обелиска  односельчанам, павшим в годы Великой Отечественной войны. 

           



         В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления содержания 

образования является модернизация и развитие гражданско-правового воспитания. 
 По данному направлению в 2010-2011 учебном году была организована работа, которая 

включала:  

1. Проведение классных часов и школьных мероприятий правовой направленности. 

2. Мероприятия по профилактике безнадзорности и беспризорности, предупреждению 

правонарушений и употребления ПАВ среди подростков. 

3. Организация школьной службы уполномоченного по защите прав участников образовательного 

процесса. 

4. Организация работы школьного отряда «ЮПМ». 

         В соответствии с данной программой работа велась по следующим направлениям: 

организация массовых мероприятий: «Наши права!» (1-4 классы) (рук. Шихалева С.Ю.), «Знатоки 

права» (5-7 классы) (рук. Гудкова А.П.), «Имею право» (8-11 классы) (рук. Гудкова А.П., Кудякова 

Н.В.), проведение профилактических дней с учащимися, индивидуальная профилактическая 

работа с детьми и семьями, находящимися в социально опасном положении, работа  с 

педагогическим коллективом, родительский правовой всеобуч. В школе  проводились единые 

тематические классные часы, Дни профилактики курения, алкоголизма, токсикомании и 

наркомании, конкурсы плакатов «Мы за здоровый образ жизни!». 

     Профилактической работой среди подростков по правонарушениям в течение года занималась 

администрация школы, родительские комитеты, классные руководители, инспектор по охране 

прав детства.  

Составлен банк данных детей группы риска, семей СОП, состоящих на учете в школе и ОДН, 

КДНиЗПД. Один раз в четверть классные руководители и зам. директора по ВР проводили 

обследование жилищно-бытовых условий подростков группы риска и семей, оказавшихся в 

социально – опасном положении. В нашей школе одна семья находятся на профилактическом 

учѐте.  

Ежемесячно в школе проходили советы профилактики при директоре, на которые приглашались 

родители и классные руководители, а так же инспектор ОДН.  

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПО РАБОТЕ С ТРУДНЫМИ. 

№   2008/09 2009/10 2010/2011 

1 Состоит на учете в ОДН 0 1 0 

2 Состоит на пед.учете 1 1 0 

3 Осуждены, под следствием 0 0 0 

4 Приглашались на КДН 0 1 1 

5 Отчислены решением КДН 0 0 0 

6 Лишены родительских прав 0 0 0 

7 Опекаемые дети 2 2 4 

Классные руководители активно вовлекают подростков склонных к правонарушениям в 

спортивные секции и в кружки художественного творчества; применяют разнообразные формы 

работы с детьми, состоящими на ВШК; ведут строгий контроль за посещаемостью обучающихся и 

выявляют причины пропусков.  

 Повышению уровня правовых знаний способствует профилактическая работа инспекторов 

ОДН, участкового инспектора милиции, которые организовали беседы с детьми, родителями 

«Административная и уголовная ответственность подростков», «Ответственность родителей за 

воспитание детей». 

         Общественным  инспектором по охране прав детства, совместно с учителями старших 

классов, родителями организуются дежурство на школьных вечерах, рейды в места отдыха 

молодежи. В течение года проведено 15 рейдов. 

Руководство школы уделяло особое внимание совершенствованию профилактической 

работы. Вопросы правового воспитания и профилактики безнадзорности, правонарушений, 

употребления ПАВ рассматривались на родительских собраниях, совещаниях при директоре, 

семинарах классных руководителей. 



В 2008 году в школе создан отряд Юных помощников милиции (руководитель Гудкова 

А.П.). Работа отряда в 2010-2011 году в основном ограничивалась оформлением наглядности и 

участием в районных соревнованиях. В районном конкурсе «Мисс ЮПМ» Арбузова Яна (уч-ся 8 

класса) (рук. Гудкова А.П.) заняла почетное 4 место. Руководителю отряда необходимо 

активизировать работу школьного отряда юных помощников милиции (полиции). 

Развитию гражданско-правового воспитания в школе способствовала система  

ученического самоуправления, которая представлена деятельностью детского объединения 

«Детская республика РИТМ», где ее члены  приобретают опыт социальной деятельности, 

развивают творческие способности, инициативу, лидерские качества.  В рамках деятельности ДШО 

«Детская республика РИТМ» проведены новогодние и осенние вечера, встреча с выпускниками 

школы, ветеранами, художественно-творческие конкурсы, спортивные соревнования, трудовые 

десанты, социальные акции, выпускались стенные газеты. По инициативе ученического 

самоуправления 5 октября в нашем образовательном учреждении был организован День 

самоуправления. Инициаторами, организаторами этих дел являются: президент детской 

республики – Шихалева Ольга и кабинет министров, в состав которого входят старшеклассники, 

учащиеся 8-11 классов. 

 В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по классу и школе, 

помогает классному руководителю в проведении внеклассных мероприятий,   организации 

школьных праздников, «огоньков». Однако их деятельность не всегда эффективна. Необходимо 

организовать учебу актива и ввести систему планерок актива в следующем учебном году. Требует 

доработки система дежурства классов по школе. Необходимо особое поощрение лучшему классу 

по итогам дежурства  по школе. 

Анализируя уровень развития самоуправления в прошедшем учебном году, следует 

отметить, что не каждый ученик несет ответственность за классные и общешкольные дела, 

участвует в планировании, организации и проведении общешкольных, классных мероприятий. 

Следует сделать вывод о том, что не все учащиеся включены в самоуправленческую деятельность 

на разном уровне и на разный возрастных ступенях. Низкий уровень в начальных классах, более 

высокий в средних и старших классах. Причиной того является отсутствие системности в работе 

руководителя детского объединения, недостаточное внимание этому важному аспекту воспитания 

подрастающего поколения со стороны классных руководителей. Но есть классы, которые могут 

взять на себя ответственность по планированию, организации и проведению КТД,  Это - 11 класс 

(кл. рук. Дьякова Н.Е.), 8 класс (кл. рук. Панькова Т.И.). 

Вопрос развития школьного самоуправления необходимо вынести на рассмотрение МО классных 

руководителей, учителей начальной школы. Поставить на контроль работу классных 

руководителей  по развитию классного самоуправления.  

 

Воспитание здорового, физически развитого человека стоит в ряду приоритетных 

направлений деятельности школы. Разработана и действует программа «Здоровье». Сохранение 

и укрепление здоровья учащихся осуществлялось согласно программе по трем направлениям: 

- профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса в 

начальных классах для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение 

навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная 

работа; 

- образовательный процесс – использование элементов здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание; 

- информационно—консультативная работа – классные часы, родительские собрания, внеклассные 

мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни: спортивные соревнования, 

работа спортивных секций. 

        Администрация школы строго следит за гигиеническими, санитарно-техническими и 

экологическими условиями образовательного процесса. В школе организовано горячее питание 

школьников. Хорошим подспорьем к школьному обеду являются овощи, выращенные на 

пришкольном участке. Во внеклассной работе проводились во всех классах  тематические 

классные часы по ЗОЖ; школьные конкурсы плакатов «Курить – здоровью вредить», «Мы за 

здоровый образ жизни».  Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер 



по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение 

каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, мероприятий по 

профилактике частых заболеваний учащихся, детского травматизма на дорогах, наркомании, 

токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с медработниками, экскурсий на природу, 

участие коллектива класса в Днях здоровья, спортивных внутришкольных мероприятиях.  

        Большое внимание в школе уделяется спортивно-оздоровительному направлению 

воспитательной деятельности. Физическое воспитание школьников осуществлялось в 

соответствии с рекомендациями врачей, на основе данных ежегодного  медосмотра. По его 

результатам учащиеся распределялись по физгруппам и группам здоровья. Ежегодно в школе 

реализуется программа школьной спартакиады (для уч-ся 5-11 кл.) под руководством учителя 

физкультуры и ОБЖ Объедкова Р.Г. Разнообразные формы спортивных внеурочных праздников и 

мероприятий  способствуют повышению интереса к спортивной внеклассной работе, к занятиям в 

спортивных секциях. В районных  соревнованиях «Зимнее многоборье» команда нашей школы  

завоевала 3 место. Учащиеся, занимаясь у Объедкова Р.Г.в спортивной секции греко-римской 

борьбы, в течение года неоднократно занимали призовые места на районных соревнованиях. 

В начальных классах спортивно-оздоровительные мероприятия проводят учителя 1-4 

классов, которые направлены на сохранение и укрепление здоровья учащихся, формированию у  

школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении 

успеха.  

Для сохранения и поддержания здоровья  детей в 2010-2011 учебном году в школе 

проводились Месячники по противопожарной безопасности, по профилактике детского дорожного 

травматизма, ДЗД, ученические и родительские собрания по соблюдению правил личной 

безопасности, беседы антитеррористической направленности.  

Учащиеся школы под руководством учителей: Ткачевой Л.И., Евтуховой В.В., Зверовой 

О.Н., Приходько Е.Г. приняли участие в районном конкурсе детского творчества по пожарной 

безопасности «Пожарный доброволец: вчера, сегодня, завтра!».  В номинации «Литературное 

творчество» Сильникова Светлана (9 класс) (рук. Евтухова В.В.) и Приходько Алиса (5 класс) 

(рук. Приходько Е.Г.) получили дипломы за первые места. 

В следующем учебном году в плане реализации  программы «Здоровье» дополнить ее 

разделом по охране жизни детей и назвать программа «Охрана жизни и укрепления здоровья 

детей». Активизировать сотрудничество школы с другими учреждениями села и района по 

выпонению плана данной программы: с работниками ЦРБ и ФАПа, с работниками ГИБДД и 

пожарной частью.  Создать отряд «ЮИД»: «Знаток безопасности». 

 

          Учителями-предметниками, классными руководителями уделяется большое внимание по 

формированию экологической культуры, экологических взглядов и убеждений учащихся. 

Учащиеся школы участвовали в районных и областных конкурсах по данному направлению. 

- районный к/с «Операция Елочка – 2011», Приходько Алиса (5 класс) (рук. Приходько Е.Г.) и 

Завитаева Ирина (8 класс) (рук. Приходько Е.Г.) за работы, участвуя в номинации «Подари свой 

лес потомкам» - экологический макет-листовка, награждены грамотами победителей. 

- районный к/с фотографических работ «Зима родного города вокруг нас», приняли участие 

учащиеся под руководством Приходько Е.Г., Зверовой О.Н., Ткачевой Л.И., Шихалевой С.Ю., 

Тверитиной Е.В. 

         Опыт практического взаимодействия с природой (опытническая деятельность, 

агротехническая работа) школьники получают при работе на пришкольном участке под 

руководством ответственного учителя  Клейменовой Л.И., классных руководителей 1-11 классов. 

Ежегодно проходят среди учащихся акции «Зимние заботы о пернатых», трудовая – по 

благоустройству школьного двора, акция «Зеленый наряд села». 

 

       Немалое внимание школа уделяет и трудовому воспитанию. Основополагающей идеей этого 

направления является систематический, совместный, созидательный, творческий, социально 

значимый труд. 1 раз в четверть проводится генеральная уборка учебных кабинетов, утепление 

окон, уборка пришкольной территории и территории парка. На территории школы расположены 



цветники, посаженные руками самих детей, за которыми они ухаживают в течение года. В школе 

организована летняя трудовая практика для учащихся 5-10 классов.  

       Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные условия для 

всестороннего развития личности каждого ученика, отводя определенную воспитательную роль 

учебно-познавательной деятельности. На уроках, в учебной деятельности, учителя-предметники 

формируют научное мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во внеклассной работе, 

во внеурочных занятиях. Традиционными стали в школе предметные недели. Успешно прошли 

Неделя филологии (ответственный учитель Кудякова Н.В.), Неделя математики (ответственный 

учитель Тверитина Е.В.), неделя начальных классов. В рамках, которых учителя: Белоусова Т.Ф., 

Евтухова В.В., Кудякова Н.В., Тверитина Е.В., Дьякова Н.Е., Приходько Е.Г., Панькова Т.И.. 

Добрынина И.В., Ткачева Л.И., Зверовая О.Н., Шихалева С.Ю. использовали различные формы 

урочной и внеурочной деятельности: конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, устные 

журналы и т.д. 

        Формированию приоритета знаний в жизни школьников способствовали предметные 

олимпиады, которые проходили в школе по всем предметам. Победители олимпиад были 

торжественно награждены грамотами на общешкольных линейках. Этой же цели способствовали  

предметные   конкурсы «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Британский бульдог», «КИТ»,  

«ЭМУ», в которых активно участвуют наши ученики.   

        Расширению кругозора, приобщение к исследовательской и проектной деятельности, 

развитию познавательной, творческой активности, коммуникативных навыков, формированию 

инициативности, успешности школьников способствуют участия в различных районных и 

областных интеллектуальных конкурсах: 

- «Эрудит-2010» информационно-математический конкурс для учащихся 5-10 классов – Власов 

Илья (5 класс) (рук. Панькова Т.И.), диплом второй степени. 

- «Я – исследователь» - учащиеся 3 класса (рук. Зверовая О.Н.), Макотра Ирина (8 класс) 

(Тверитина Е.В.), Ерохин Антон (4 класс) (Шихалева С.Ю.), грамота лауреата.  

- «Юные лидеры образования», секция «История» - Шихалева Ольга (11 класс) ( рук. Кудякова 

Н.В., Болмосова И.В.), диплом второй степени.                                     

- турнир смекалистых «Мудрец-2011» для учащихся 7-8 классов - Буренин С., Селиверстов Д., 

Макотра И., Клейменов В., Давыдов Д. (рук. Дьякова Н.Е., Приходько Е.Г., Панькова Т.И.) 

- турнир смекалистых «Всезнайка-2011» для учащихся 3 классов – учащиеся 3 класса (рук. 

Зверовая О.Н.) 

- конкурс знатоков русского языка «Радуга слова - 2011» - Сморчкова А.(6 класс) и Семикин И. (6 

класс) (рук. Евтухова В.В.), Кочагин Д. (4 класс) (рук. Шихалева С.Ю.)    

- конкурс школьных сочинений «Славен человек трудом» - Чужененко А.(11 класс) (рук. Дьякова 

Н.Е.)                                                                    

- конкурс сочинений в жанре зарисовки «Мой учитель лучше всех» для учащихся 5-7 классов – 

Мещерякова И. (7 класс) (рук. Белоусова Т.Ф.), Меринов С. (6 класс) – 3 место (рук. Евтухова 

В.В.), Приходько А. (5 класс) – 3 место (рук. Кудякова Н.В.), Голомазова А. (5 класс) – 1 место 

(рук. Евтухова В.В.) 

- конкурс рисунков «Мой любимый учитель» для учащихся 1-4 классов – учащиеся по 

руководством Добрыниной И.В., Ткачевой Л.И., Зверовой О.Н., Шихалевой С.Ю., Чиркина Н. (1 

класс) (рук. Добрынина И.В.) – грамота победителя, Тверитина Е. (3 класс) (рук. Зверовая О.Н.) – 

грамота победителя. 

- конкурс фотографий «О серьезном с улыбкой» к Дню учителя для учащихся 8-11 классов – 

учащиеся 9 класса, руководитель Евтухова В.В., Дьяков А., Бурминов Д. награждены грамотами 

победителей. 

- конкурс по компьютерной графике «Учитель… Нет важней профессии!» - Голобоков А.(6 класс) 

(рук. Тверитина Е.В.), 3 место, Приходько А. (5 класс) (рук. Приходько Е.Г.), 2 место 

- конкурс детского творчества «Возраст делу не помеха!» - учащиеся начальных классов по 

руководством Добрыниной И.В., Ткачевой Л.И., Зверовой О.Н., Тверитина Е. (3 класс) (рук. 

Зверовая О.Н.), Ещенко А. (3 класс) (рук. Зверовая О.Н.), Чиркина Н. (1 класс) (рук. Добрынина 

И.В.) награждены грамотами победителей. 



- конкурс елочных игрушек «Елка наряжается, праздник начинается» (игрушки для украшения 

городских елок) - учащиеся начальных классов по руководством Добрыниной И.В., Ткачевой Л.И., 

Зверовой О.Н., Шихалевой С.Ю., Соболев Е. (2 класс) (рук. Ткачева Л.И.), грамота за 2 место. 

В основе воспитательной работы школы лежит совместная творческая деятельность детей 

и взрослых по различным направлениям.   

Основной составляющей воспитательной работы  классе является участие класса во всех 

общешкольных мероприятиях. Это позволяет четко определить место классного коллектива в 

общей системе учебно-воспитательного процесса в школе, это способствует: 

        Повышению уровня общительности каждого в отдельности; 

        Развитию личностных качеств учащихся, направленных на благо коллектива в 

целом, помогает рассмотрению классного коллектива как неотъемлемой части школьного 

коллектива.  

Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогают классному руководителю 

заполнить досуг школьника интересными и познавательными, веселыми и развлекательными 

мероприятиями, тем самым, сведя к минимуму влияние улицы, что особенно важно для 

старшеклассников. Наиболее активными участниками школьных мероприятий, в целом, 

школьной жизни были: 1 класс (кл. рук Добрынина И.В.), 3 класс (кл. рук. Зверовая О.Н.), 4 класс 

(кл. рук-ль Шихалева С.Ю.), 5 класс (кл. рук. Клейменова Л.И.), : класс (кл. рук Тверитина Е.В.),  

7 класс (кл. рук. Белоусова Т.Ф.), 8 класс ( кл рук. Панькова Т.И.), 11 кл. (кл. рук. Дьякова Н.Е.) 

Воспитательная работа строилась по системе коллективно-творческих дел (КТД). 

Большинство из которых стали традицией школы. Формы воспитательных мероприятий имели 

сочетания традиций и нововведений. Так более широко использовали ИКТ-технологии, 

применение мульт-призентаций, для своих мероприятий учителя: Шихалева С.Ю., Добрынина 

И.В., Зверовая О.Н., Тверитина Е.В. Большую помощь в этом направлении учителям оказывают 

Тверитина Е.В., Объедков Р.Г. 

Важным событием для школы в прошедшем учебном году было – 45-летний ее юбилей. 

Торжественное мероприятие было проведено в марте. К нему готовилась вся школа. Большую 

поисковую работу проделали учащиеся 11 класса под руководством классного руководителя 

Дьяковой Нины Егоровны, результатом которой стал подаренный школе альбом «Учителя 

Тростянской школы». Неизгладимое впечатление произвела презентация  к вечеру, 

подготовленная Тверитиной Е.В. Юбилейная встреча с выпускниками школы, с учителями-

ветеранами, работающими учителями оставила добрые воспоминания в душах всех 

присутствующих.  

Вывод: участие в общешкольных мероприятиях развивает ответственность, инициативу в 

наших детях, содействует воспитанию общественной активности, выявляет лидерские качества 

личности и их коммуникативные способности. 

В становлении личности учащихся школа большую роль отводит художественно-

эстетическому воспитанию, которое способствует развитию творческих задатков, способностей, 

дарований и талантов.  

В этом направлении  в школе проводилась традиционная работа: КТД, школьные вечера, 

утренники, праздничные концерты, выставки творчества. Для эффективного творческого развития 

личности ребенка налажена тесная связь с Детской школой искусств, сельским Домом культуры.  

На базе школы проходят занятия хореографического отделения ДШИ № 1, учащиеся 

которого являются участниками школьных концертов, районных художественных конкурсов и 

выездных мероприятий ДШИ. 

Осуществляя задачу всестороннего развития личности, школа организовывала  работу 

дополнительного образования. В школе работало 8  кружков и спортивных секций, в которых  

было занято 76 % детей от общего количества обучающихся. В двух и более кружках занимались  

33 % учащихся.  Анализируя деятельность школьных  кружков, можно отметить, что все 

предметные, спортивные и другой направленности  кружки работали хорошо. Результативный 

выход деятельности кружков отмечен у секции греко-римской борьбы, как уже отмечалось выше. 

В следующем учебном году необходимо повысить эффективность кружковой работы. 

Взять на административный контроль развитие системы дополнительного образования учащихся 



школы. Классным руководителям способствовать вовлечению в кружковую занятость учащихся 

опекаемых, из семей СОП, состоящих на ВШУ. 

           

           Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность 

ребенка формируется в семье. Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных 

института, которые изначально призваны дополнять друг друга и взаимодействовать между 

собой. С этой целью в школе велась большая работа с родителями и лицами их заменяющими. 

Целенаправленность и эффективность данной работы обеспечивались  посредством реализации 

программы «Семья», в соответствии с которой осуществлялась работа по следующим 

направлениям деятельности: диагностика семьи, взаимоотношения с родителями (лицами их 

заменяющими) учащихся, работа с нестандартными семьями, организация полезного досуга. 
Успешно проведены классные родительские собрания, организационные, тематические, итоговые,  

общешкольные родительские собрания, тематические консультации, совместные с учащимися 

внеклассные мероприятия. Родители являются помощниками классных руководителей  в 

организации  экскурсий, «огоньков», выпускных вечеров. 

В течение учебного года было проведено 4 общешкольных  родительских собрания. На 

которых  обсуждались вопросы: права и обязанности родителей, антитеррористической 

защищенности, по правилам личной безопасности, участие в итоговой аттестации по форме ГИА и 

ЕГЭ, правильное питание учащихся, новые образовательные стандарты. В интересной форме 

прошли школьные мероприятия с приглашение родителей, бабушек и других родственников: «А 

ну-ка, бабушки!» (рук. Зверовая О.Н.), «Милая мамочка!» (рук. Ткачева Л.И.), «Поговорим о 

маме» (рук. Клейменова Л.И.), «Загляните в мамины глаза» (рук. Евтухова В.В.), новогодний 

утренник, подготовленный учителями начальных классов, новогодний праздник в 5-7 классах 

(рук. Белоусова Т.Ф.), новогодний вечер для старшеклассников (рук. Дьякова Н.Е.). Учащиеся 

школы под руководством Добрыниной И.В., Зверовой О.Н., Шихалевой С.Ю., Приходько Е.Г. 

участвовали в районном конкурсе «Папа, мама, я – творческая семья – 2010» на лучшую эмблему 

конкурса «Ее величество – семья», где ученица 1 класса Ефанова Алина (рук. Добрынина И.В.) 

заняла 3 место. 

 

 Для информирования общественности о деятельности педагогов и учащихся создан и 

работает сайт школы. Постоянно проводились заседания  родительского комитета, Управляющего 

совета школы и Совета профилактики безнадзорности и правонарушений, в состав которых 

входит родительская общественность. Благодаря активной поддержке родителей в этом учебном 

году, так же как и на протяжении ряда лет,  решаются задачи организации школьных праздников, 

экскурсий, содействия социально незащищенным семьям. При помощи родителей проводится 

косметический ремонт кабинетов, приобретается  недостающая учебная литература, 

хозяйственный инвентарь. 

Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность образовательного и 

воспитательного процесса.  

Вывод: вся проделанная работа по данному направлению заслуживает удовлетворительной 

оценки. За истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми необходимо 

работать – уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах остается по-

прежнему низкий, что негативно влияет на поведение учащихся, успеваемость, отсутствие 

интереса к школьной жизни в целом, нежелание развиваться творчески, физически, 

интеллектуально, необходимо активнее привлекать родителей к планированию воспитательной 

деятельности, разнообразить формы работы с  родителями. 

Педагогический коллектив активно работает в данном направлении. В следующем учебном 

году,  необходимо: 

- продолжить работу с родителями информационно-просветительской, творческой, 

организационно-направленной деятельностью; 

- разнообразить формы вышеперечисленной деятельности: круглые столы, тематические 

дискуссии самих родителей с приглашением специалистов, в которых заинтересована семья, 

встречи с администрацией школы, с учителями – предметниками, работающими в данном классе. 

Важной формой работы с родителями по-прежнему остается деятельность родительского 



комитета, который вместе с педагогами решает общие задачи. Необходимо при участии 

родительского комитета шире привлекать родителей к участию в мероприятиях, к оформлению 

кабинетов, к благоустройству и озеленению школьного двора, к творческой совместной 

деятельности. В прошедшем учебном году наиболее активно работали школьный и классные 

родительские комитеты, оказывая помощь администрации школы, учителям в организации 

образовательного процесса.   

 

     В период летних каникул  с 1 по 30 июня и с 2 по 31 июля 2011  года в две смены в школе   

работал детский оздоровительный лагерь дневного пребывания. В нѐм отдохнули 50 человек в 

возрасте от 7 до 15 лет. На базе школы от ГУ Центр «Семья» работала досуговая оздоровительная 

площадка, в которой отдохнуло еще 20 человек.  Штат сотрудников был укомплектован 

полностью: Тверитина Е.В., Объедков Р.Г.,  Болмосова И.В., Шихалева С.Ю., Кудякова Н.В., 

Добрынина И.В., Зверовая О.Н., Ткачева Л.И., Белоусова Т.Ф.     Главная задача, стоящая перед 

воспитателями лагеря,  заключалась в создании благоприятной среды  для гражданского 

становления личности; сохранения, укрепления здоровья учащихся и  привития им навыков 

здорового и безопасного образа жизни; развития разносторонних интересов и творческих 

способностей; профилактики детской безнадзорности и беспризорности;  укрепления связей 

школы с семьѐй.  Для реализации этих задач был составлен план, который включал ряд 

 мероприятий, направленных на то, чтобы жизнь в ДОЛ с д/п была интересной и насыщенной. В 

часы досуга дети имели возможность  посмотреть увлекательные   детские мультфильмы.  

Комната для занятий творчеством и игровые комнаты были оснащены настольными играми и всем 

необходимым материалом для проведения занятий художественным творчеством (альбомы, 

карандаши, фломастеры, краски).     

      Таким образом, цели, поставленные перед педагогическим коллективом лагеря, были 

достигнуты. Ученики хорошо отдохнули, получили новые знания об истории своего района, его 

традициях, историческом наследии, расширили свой кругозор. В конце смены ребята поделились 

своими впечатлениями о проведенном в лагере времени. Отзывы только положительные, среди 

самых интересных мероприятий ребята отмечают экскурсию в музей, «Зов джунглей», «Весѐлые 

старты», «Найди клад», «Минута славы», «Искатели приключений» и т. д. 

 

        Коллектив МОУ СОШ с. Тростянка имеет реальные подтверждения результативности и 

эффективности воспитательной работы.  

Увеличилось количество школьников, участвующих в творческих конкурсах и  спортивных 

соревнованиях на школьном и муниципальном уровнях. 

 

        Однако нельзя отрицать и  ряд проблем, существенно осложняющих организацию  

воспитательной  работы: 

Есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности учащихся: как 

среднего звена, так и старших, формировать у детей основы культуры поведения. Еще не у всех 

учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины, негативное влияние на отдельных 

учащихся оказывает социальная среда. Не удовлетворяет уровень культуры общения отдельных 

школьников со сверстниками, в процессе обучения и воспитания. А это означает, что одной из 

главнейших задач воспитательной работы школы в новом учебном году должна стать работа,  как 

с детьми, так и родителями по нравственному воспитанию.  

        В деятельности учителей по обеспечению процесса развития индивидуальности ребѐнка 

существуют нерешенные проблемы:  

 не всегда процесс воспитания связан с реализацией базовых потребностей детей;  

 наблюдается однообразие приѐмов и методов педагогической поддержки ребѐнка и 

процесса его развития;  

 при проведении урочных и внеурочных занятий педагоги недостаточно умело опираются 

на субъективный опыт детей;  

 не все классные руководитель владеют технологией эффективной помощи ребѐнку в 

решении личностно значимой проблемы. 



         Большинство учителей испытывает потребность в обновлении и совершенствовании 

содержания и способов организации воспитательного процесса, проявляет желание строить 

педагогическое взаимодействие на основе гуманистических принципов. В этой связи нам 

необходимо пополнить свой теоретический и технологический арсенал. Во много это работа 

школьного методического объединения классных руководителей, деятельность которого 

необходимо активизировать в новом учебном году. 

Таким образом, важнейшие задачи воспитания в следующем учебном году – формирование 

у школьников духовности и культуры, гражданской ответственности и правового самосознания, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в 

обществе и активной адаптации на рынке труда. 

 

       На решение этих важных вопросов будет направлена воспитательная работа в новом учебном 

году. 

 

.  


