
Анализ  

воспитательной работы в МБОУ СШ № 1 

за 2020-2021 учебный год 

       Воспитательная работа в 2020-2021 учебном году осуществлялась на 

основании программы школы, плана воспитательной работы и была 

направлена на реализацию поставленных целей и задач. Главную роль в 

реализации поставленных целей и задач играют педагоги и учащиеся – 

непосредственные участники учебно-воспитательного процесса. Для решения 

задач при составлении плана воспитательной работы школы учитывались 

возрастные, физические и интеллектуальные возможности учащихся, а также 

их интересы. Это было специально планированное воздействие на личность 

учащихся с целью формирования значимых социальных свойств личности, 

которое происходило как в учебное время, так и во внеурочное. Усилия 

администрации и педагогического коллектива школы были направлены на 

создание условий для становления здоровой, разносторонне развитой 

личности с позитивной позицией, нравственными устоями, способной к 

саморазвитию и самореализации. Перед педагогами школы в 2020-2021 

учебном году стояли следующие задачи воспитательной работы: 

 

учащихся в школе, для 

проявления и мотивации творческой активности, ответственности в 

различных сферах социально значимой деятельности, интереса к 

внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

 основы 

межвозрастного конструктивного общения, социализации, социальной 

адаптации, творческого развития каждого учащегося. 

проекты, направленные на профориентацию, с целью более 

эффективной социализации учащихся. 

совершаемых правонарушений среди учащихся школы 

-профилактическую работу 

педагогического коллектива школы с семьями и детьми, находящимися 

в социально-неблагополучном положении. 

-

значимой деятельности учащихся и взрослых, проведении мероприятий, 

направленных на развитие социальных инициатив, реализации 

социальных проектов и программ. 



     Для реализации поставленных задач определены приоритетные 

направления, по которым и осуществляется воспитательная работа: 

-  гражданско-патриотическое воспитание; 

-  духовно-нравственное воспитание; 

-  физкультурно-оздоровительное воспитание; 

-  экологическое воспитание; 

-  трудовое и профориентационное воспитание, 

     Данные направления воспитательной работы реализуются через:  

- традиционные школьные мероприятия; 

- систему работы дополнительного образования; 

- работу органов ученического самоуправления; 

- внеклассную и внеурочную деятельность по предметам; 

- экскурсионно-краеведческую деятельность; 

- взаимодействие с родителями учащихся; 

- взаимодействие с социальными партнерами. 

  

    В 2020-2021 учебном году в нашей школе действовали 24 классных 

коллектива, обучалось 485 учащихся. Процесс воспитания осуществляли: 23 

классных руководителей, 10 учителей-предметников, 2 социальных педагога, 

1 педагог-психолог. Координировал работу заместитель директора по 

воспитательной работе. 

Всего 

классных 

руководителей 

Стаж работы в качестве классного руководителя 

До 5 лет 5-10 лет 10-20 лет Более 20 лет 

 

23 

 

7 

 

4 

 

8 

 

4 

86 % классных руководителей имеют высшее образование, 53% имеют 

педагогический стаж работы более 10 лет. Классными руководителями были 

разработаны и реализовались программы деятельности  классного коллектива, 

в которых были определены цели, задачи внеклассной деятельности на 2020-

2021учебный год 



1. Традиционные школьные мероприятия 

В 2020-2021 уч.году в связи с ограничениями по КОВИДу, большинство 

школьных мероприятий были переведены в дистанционный формат, но 

это никак не повлияло на воспитательную работу в целом.  

        В воспитательной работе школы сформирована система социально – 

значимых традиций. Традиции - это то, чем сильна школа, то, что делает еѐ 

родной и неповторимой, близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. 

Традиционные дела любимы, к ним готовятся заранее. Появляются ожидания, 

связанные с каким-то праздником,следовательно, каждый может представить 

и спрогнозировать своѐ участие в определѐнном деле. Коллективно творческие 

дела - это основа организационно-массовой работы, те мероприятия, которые 

отражают традиции школы. 

Все школьные традиционные дела делятся на общешкольные и классные.  

 К традициям нашей школы мы относим следующие:   

 Праздник первого звонка 

 День пожилого человека 

 День учителя 

 Экологические акции 

 День матери 

 Сладкие ярмарки 

 Дни именинников 

 Новый год 

 День защитника Отечества 

 Праздник 8 Марта 

 Дни здоровья 

 День Победы 

 Праздник последнего звонка 

 Линейки, посвященные итогам четверти, года 

         Учебный год начался с традиционной линейки, посвящѐнной Дню 

знаний. Т.к. в начале учебного года был рост эпидемиологической обстановки, 

то линейка была проведена для 1,5,9 и 11 классов, остальные ребята отмечали 

праздник в свих классных коллективах. Продолжился День знаний Единым 

открытым уроком по теме: «Помнить - значит знать», приуроченный к 75-

летию Победы в ВОВ.  Начиная с первой линейки, посвященной Празднику 

первого звонка, педагоги школы стараются развить у учащихся желание 

получать знания, мотивировать их на необходимость расширять свой 

кругозор. А проведение традиционных линеек по окончанию учебной 



четверти, года с награждением грамотами и дипломами способствуют 

мотивации принимать участие в различных конкурсах и соревнованиях. 

     Ежегодно  дети с воодушевлением готовятся ко Дню Учителя. 

Традиционно этот праздник проходит как «День самоуправления». Силами 

учащихся школы был подготовлен видеоролик «Мы любим Вас!» и 

продемонстрирован учителям школы на совещании, а также размещен на сайт 

школы. 

     Всегда трогательно с доставлением приятных минут общения взрослым и 

детям, проходят в школе День пожилого человека и День матери. В классах 

прошли классные часы, посвященные этим праздникам, также дети приняли 

участие в акциях «Почта добра» и «Конверт желаний»    Подобные 

мероприятия воспитывают самые главные человеческие качества: 

благодарность и любовь к самым близким и дорогим людям. Классными 

огоньками с приглашением родителей и подготовкой номеров 

художественной самодеятельности были отмечены День защитника Отечества 

и Международный женский день 8 Марта.   

Торжественной линейки, посвященной Дню Победы не состоялось, но были 

проведены онлайн беседы и классные часы, приуроченные этой памятной 

дате.  

   22 мая 2021 г. очень торжественно и интересно прошѐл Праздник 

последнего звонка, в подготовке и проведении которого принял участие  

каждый выпускник 9-х и 11-го классов. Подводя итоги организации 

внеклассных мероприятий за год надо отметить 100%-е участие учащихся в 

традиционных школьных мероприятиях:  
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   Подтверждением успешности традиционных школьных мероприятий 

является то, что практически все учащиеся называют каждое из этих дел, 

запомнившихся своей яркостью, интересным содержанием, разнообразием, 

полезными знаниями, состязательностью. Стоит отметить, что наши традиции 

сохраняются благодаря усилиям всех тех учителей, которые активно, 

творчески поддерживают и развивают их. 



Проблемное поле:  

1. Не все классы систематически принимали участие в общешкольных 

мероприятиях.  

2. Отсутствие актового зала (возможности трансляции интересных 

общешкольных мероприятий для большего числа родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

 

Возможные пути устранения недостатков:  

1. Мотивация классных руководителей на участие в мероприятиях путем 

выстраивания рейтинга участия с последующим распределением баллов. 

2. Классным руководителям совершенствовать методы стимулирования 

успешности в преодолении трудностей учащимися, уделять больше внимания 

КТД, которые помогали бы в наибольшей степени привлекать учеников в 

активному участию в разработке и проведению мероприятий. 

2. Учебно-познавательная деятельность 

 

Учебно-познавательная деятельность предполагает формирование у учащихся 

эмоционально-положительного отношения к учѐбе, знаниям, науке, людям 

интеллектуального труда, стремления к самообразованию. Наша школа - 

постоянная участница предметных олимпиад, интеллектуальных конкурсов, 

дистанционных конкурсов и чемпионатов. В 2020-2021 учебном году 

учащиеся школы приняли участие и стали призерами таких международных и 

всероссийских интеллектуальных конкурсов и мероприятий как: 

 Международная олимпиада «Олимпис» , 

 Открытая Российская интернет – олимпиада по математике,  

 Областной конкурс The scholl of Lingvistics at the NizhnyNovgorod,  

  Муниципальная олимпиада по изобразительному искусству, 

 Открытый российский интернет-конкурс «Пятнашки»,  

 Марафон финансовой грамотности от проекта «Инфоурок» в рамках V 

Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи, 

  Мероприятие проекта videouroki.net «Олимпиада по технологии» 

 и другие. 

Также наши дети активно участвовали в муниципальных конкурсах таких, 

как: 



 Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений,  

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая 

классика» 

 Региональный этап всероссийского конкурса сочинений Без срока 

давности» 

 Конкурс чтецов «Я помню, я горжусь» среди учащихся СКК,  

 Интеллектуально – развивающая игра «Что?Где?Когда?», 

   5 Муниципальные Иларионовские  детские краеведческие чтения 

«Живая история прошедшей эпохи»,  

 Конференция межшкольного научного общества учащихся «Путь в 

науку»,  

 Научно-практическая конференция младших школьников «Я – 

исследователь» 

      В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2020-

2021 учебном году   ученица 11 класса Ачкасова Светлана стала победителем 

по ситории и английскому языку, а на Региональном этапе призером.           

   Ежегодно учащиеся нашей школы принимают участие в районном конкурсе 

«Ученик года». Конкурс даѐт возможность детям проявить не только свои 

знания и умения, но и творческие способности, лидерские качества. В этом 

году нашу школу представляла ученица 9а класса Зуйкова Александра, она 

стала лауреатом конкурса. Среди младших школьников также лауреатом 

конкурса стал ученик 4а класса Тураев Артем. 

 

Проблемное поле: 

1. Низкий уровень мотивации учащихся к участию в конкурсах, олимпиадах. 

2. Снижение числа способных учащихся. 

Возможные пути устранения недостатков: 

1. Мотивация школьников на участие в интеллектуальных конкурсах, 

олимпиадах; применение разнообразных форм и методов работы с детьми, 

проявляющими интерес к учению. 

2. Активизировать индивидуальную работу по подготовке потенциально 

способных учащихся. 

 



3. Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

 

В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль 

отводит гражданско-патриотическому и духовно-нравственному, которые 

способствуют становлению социально значимых ценностей у подрастающего 

поколения.  

 Цель:   создание условий для развития высокой социальной активности, 

гражданской ответственности, духовности, становления настоящих граждан 

России, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных 

проявить их в созидательномпроцессе в интересах Отечества, обеспечения его 

жизненно важных интересов и устойчивогоразвития. 

В течение учебного года был проведен комплекс мероприятий, направленный 

на пропаганду гражданско-патриотического воспитания, формирование 

чувства патриотизма и гражданской позиции: классные часы, посвященные 

Дням воинской славы России, встречи с участниками боевых действий в 

Афганистане и Чечне, спортивные соревнования по военно-прикладным 

видам спорта. К Дню Победы в школе прошѐл конкурс детского рисунка «Всѐ 

это называется блокада». Среди большого количества мероприятий хочется 

выделить самые заметные, а именно: 

 Классные часы «День памяти Беслана» 

 Уроки мужества «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», 

посвященные Дню Неизвестного солдата и Дню героев Отечества, 

  Информационный час, посвященный Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества «У каждого 

времени свои герои», 

  Классные часы, посвященные Международному дню памяти жертв 

Холокоста,  

 Урок истории «Мы – вместе», посвященный Дню воссоединения Крыма 

с Россией 

 Торжественная линейка, посвящѐнная Дню Победы,  

      С 21 по 26 января в нашей школе прошли мероприятия приуроченные 

снятию блокады Ленинграда. В 1 — 5 классах прошли классные часы на тему 

«Читая дневник Тани Савичевой».  Сотрудники детской библиотеки 

совместно с классными руководителями 6а и 7а классов подготовили 

информационный час «900 дней блокады». Волонтеры ГДК провели акцию 

памяти на тему «Блокадный хлеб». 



  В преддверии Дня защитника Отечества в школе прошѐл школьный этап 

военно-спортивной игры «Зарница-2021». В игре приняли участие учащиеся 5-

11 классов. Командам предстояло пройти 7 этапов: «По ратным страницам 

истории», «Юный санитар», «Смелые и ловкие», «Юный спасатель», 

«Безопасное колесо», «Юный стрелок», «Секретный пакет». Учащиеся 

показали свои умения и навыки владения пневматической винтовкой, уметь 

разобрать и собрать АК 74 в экстремальных условиях, стрельбы из 

пневматической винтовки, преодоления химической зоны заражения в 

противогазе, преодоление полосы препятствий, отжиматься и кувыркаться, 

преодолевать по-пластунски условно «проволочное» заграждение и оказывать 

первую медицинскую помощь пострадавшему. (С учетом антиковидных мер 

мероприятие проводилось по классам отдельно). 

Ежегодно школа принимает активное участие во всех городских и районных 

мероприятиях гражданско-патриотического и духовно-нравственного 

направления. Этот год не стал исключением: 

 фестиваль-конкурс «Во славу Отечества» (1 место), 

  «Мальчишник-2021» (1 место), 

 «Нижегородская школа безопасности. Зарница-2021» (Среди команд 

младшей возрастной группы -1 место), 

 Единый день Юнармии в моногородах РФ, 

  Вступление в ряды Юнармии учащихся нашей школы 

 Муниципальный этап всероссийских спортивных игр школьных 

спортивных клубов (2 место юноши, 3 место девушки по плаванию, 1 

место легкая атлетика и юноши, и девушки) 

 Районная патриотическая туристско-краеведческая акция «Победа» ( 1 

место Михличенко Андрей 1б кл., призер Паранина Ю., 1б кл.). 

       Особую значимость в вопросах гражданско-патриотического воспитания и 

формирования гражданско-патриотических чувств приобретает обращение к 

государственной символике России. На всех мероприятиях школы 

используются гимн, герб, флаг, а также символика г. Володарска. 

         Четвертый год на базе школы действует отряд юнармейцев «Бриз» под 

руководством Горбунова В.А., учителя ОБЖ. Главной целью работы отряда 

является создание условий, способствующих патриотическому, физическому, 

интеллектуальному и духовному развитию личности юного гражданина 

России, его лидерских качеств.  Члены отряда юнармейцев школы активно 

участвуют в городских и муниципальных мероприятиях, слетах и играх.  



 

Деятельность школы по гражданско-патриотическому воспитанию 

способствует социализации учащихся, помогает им осознать себя гражданами 

и патриотами своей страны. И мы рады, что учащиеся нашей школы 

неравнодушны к истории своего народа и являются патриотами своей малой 

Родины, а это создаѐт надежную опору на жизненном пути каждого человека. 

 

Положительные результаты: 

1. Гражданско-патриотическому воспитанию в школе уделяется большое 

внимание. 

2. Учащиеся школы активно принимают участие в мероприятиях данного             

направления. 

 

Проблемное поле:  

Накопленный опыт по данному направлению недостаточно систематизирован. 

Вывод: В следующем учебном году в рамках гражданско-патриотического 

направления воспитания как одного из приоритетных направлений 

целесообразно продолжить создание условий для формирования 

нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров. Запланировать 

проведение военно-патриотических игр, экскурсий, выездов. 

 

 

      Проблема культуры общения — одна из самых острых в школе, да и в 

обществе  в  целом. Прекрасно  понимая,  что  мы  все  разные  и  что  надо 

воспринимать другого человека таким, какой он есть, мы не всегда ведем  себя 

корректно и адекватно. Толерантность - одна из ключевых компетенций 

граждан современного общества. Поэтому работа по воспитанию 

толерантности остаѐтся одной из приоритетных в современной школе. В 

течение года педагогами нашей школы проведены классные часы, 

направленные на формирование толерантного сознания у подростков, 

профилактику предупреждения факторов националистического и 

религиозного экстремизма. Ежегодно 16 ноября   в школе проходит  День 

толерантности, в рамках которого в каждом классе школы проводятся  Уроки 

доброты.  Этот год не стал исключением.     



Одной из форм работы по воспитанию толерантности стали тренинги общения 

для учащихся 5-8 классов, которые были проведены  школьным психологом 

Шошкиной Ю.И. Основная цель таких занятий – профилактика конфликтных 

ситуаций.   

В течение года был проведен цикл часов по нравственному воспитанию: 

«Привычка и воля», «Как устроена обида?», «Жизненное кредо достойного 

человека», «Вежливость и уважение»,«Ценности. Что человек должен 

ценить?», «Скажи мне, кто твой друг», «Давайте говорить друг другу 

комплименты», «Терпение и труд всѐ перетрут», «Порядочность и 

скромность», «Почему люди лгут?»  и другие), 

          

 

В этом году учащиеся школы приняли участие в V Иларионовских детских 

краеведческих чтениях и стали призерами  в номинациях «Святые 

покровители воинства и защиты земли русской  (Дырина О., Виноградов Г., 

Хлыстунов Д., 3б кл.) . 

Проблемное поле: 

1. Низкий уровень мотивации учащихся к участию в конкурсах данной 

направленности. 

2. Недостаточное использование классными руководителями различных 

методик диагностирования нравственного уровня учащихся, уровня 

развития коллектива и коррекции воспитательного воздействия на них в 

соответствии с полученными результатами. 

 

Возможные пути устранения недостатков: 

1. Классным руководителям совершенствовать методы стимулирования 

успешности в преодолении трудностей учащимися; уделять больше 

внимания различным интеллектуальным конкурсам духовно-

нравственной направленности. 

2. Классным руководителям активизировать творческую деятельность 

учащихся. 

3. Администрации своевременно направлять, отслеживать, стимулировать 

работу классных руководителей по использованию различных методов 

диагностики уровня воспитанности, социализированности учащихся, 

коррекции в связи с полученными результатами своей воспитательной 

деятельности в этом направлении. 

 



Правовое  воспитание. 

 

        Правовое воспитание подрастающего поколения является одной из 

важнейших задач современной школы. Это объясняется тем, что система 

модернизации образовательного процесса в настоящее время направлена на 

формирование личности учащегося, способной быть мобильной во всех 

сферах общественной жизни государства.  

       Работа школы по гражданско-правовому воспитанию учащихся 

направлена на формирование полноценного гражданина РФ и развитие 

личности, способной пользоваться правами гражданина РФ, а также, по 

необходимости, обладающего навыками защиты собственных гражданских 

прав и прав всех участников образовательного пространства. 

Главными направлениями при реализации данного направления являются: 

Формирование гражданского отношения к себе 

Формирование гражданского отношения к своей семье 

Формирование гражданского отношения к школе 

Формирование гражданского отношения к Отечеству 

Решая вопрос о повышении правовой культуры учащихся, становлении 

правового пространства в школе, каждый год планируются и проводятся 

мероприятия, направленные на ознакомление детей с информацией о правах, 

которые они имеют и прописаны во Всеобщей Декларации прав человека, и об 

обязанностях, которые они должны соблюдать, будучи гражданином общества 

и государства. В течение года был проведен   цикл часов по правовому 

воспитанию («Главные ценности нашей жизни», «Правовая оценка 

современных неформальных молодежных движений», «Гражданин и 

обыватель», «От безответственности до преступления один шаг»,  

«Нетрадиционные религиозные объединения. Чем они опасны?» и другие).  

  Ежегодно в ноябре месяце в школе проводится День правовой помощи 

детям. Традиционно в этот день в школе проводятся  мероприятия, 

направленные на формирование правовой грамотности и законопослушного 

поведения. К участию в таких мероприятиях мы стараемся обязательно 

привлечь работников правоохранительных органов. Наши наблюдения 

показывают, что дети с интересом беседуют о своих правах, обсуждают 

проблемы, волнующие их, задают интересующие вопросы представителям в 

служебной форме. В 2020-2021 учебном году обучающиеся неоднократно 

встречались с инспектором ПДН Савкиной О.В., сотрудниками ГИБДД, 

сотрудниками линейного отдела полиции на станции Нижний Новгород – 

Сортировочный, сотрудниками МЧС старшим инспектором ОНД и ПР по 



Володарскому району Косициным Б. Б. и инспектором ОНД и ПР по 

Володарскому району Зудиным А. В.  

В период с 01 по 09 декабря 2021 года в 9-х, 10 и 11 классах прошли уроки 

обществознания «Роль государства в преодолении коррупции», приуроченные 

к Международному дню борьбы с коррупцией. Целью проведения этих уроков 

стало: формирование правовой грамотности и нравственной культуры 

учащихся. 

 

Большое внимание в последние годы школа уделяет мероприятиям, связанным 

с безопасным пользованием сетью Интернет. В настоящее время, в период 

стремительного развития информационных технологий, Интернет стал 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Использование сети 

Интернет в образовательной деятельности связано со многими позитивными 

факторами. Вместе с тем существуют риски и негативного влияния сети 

Интернет на детей. Компьютерная зависимость; насилие в социальных сетях; 

искажение исторических фактов и откровенная дезинформация – это лишь 

немногие проблемы, с которыми сталкивается молодежь ежедневно в 

информационном пространстве. Наша школа ведѐт системную работу по 

проблеме информационной безопасности школьников в сети Интернет.  

С 03.09 по 20.09. 2021 г.   учащиеся школы приняли участие во Всероссийской 

акции «Безопасный интернет». В рамках акции в школе были проведены: 

родительские собрания, уроки безопасного поведения в интернете (провели 

учителя информатики Пронозин Л.В. и Перова И.А.), конкурс рисунков, 

выпуск и распространение буклетов среди учащихся и родителей.  

9 – 11  октября 2021г. в школе для учащихся 5 – 8 –х классов были 

проведены  уроки по вопросам защиты персональных данных. В рамках урока 

школьникам были  продемонстрированы  видеоматериалы, размещенные на 

официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций. В конце урока 

учащимся было предложено пройти тест «Что ты знаешь о персональных 

данных?» и сыграть в игру «Выбери меня». 

14 и 15 ноября 2021 года в рамках Всероссийского урока безопасности 

школьников в сети Интернет в МБОУ СШ № 1 силами классных 

руководителей и учителей информатики были проведены тематическиеуроки 

и классные часы для учащихся 1 – 10 классов и специальных коррекционных 

классов. Целью проведения этих мероприятий стало: обеспечение 

информационной безопасности несовершеннолетних обучающихся путем 



привития им навыков ответственного и безопасного поведения в современной 

информационно-телекоммуникационной среде.  

  

. 

Проблемное поле: 

1. Отсутствие системы работы некоторых классных руководителей по 

данному направлению.  

2. В условиях глобальной информатизации непонимание закономерностей 

существования медиапространства, отсутствие представлений о том, как 

можно противостоять воздействию негативной информации. 

 

Возможные пути устранения недостатков: 

1. Усилить методическую работу с классными руководителями в данном 

направлении. 

2. Наращивать технологическую базу школы, работать с вопросами 

информационной безопасности личности и медийной грамотности детей 

и родителей (законных представителей). 

3. Введение соответствующих курсов внеурочной деятельности, 

дополнительных общеразвивающих программ, включение необходимых 

блоков в программы воспитания и социализации школьников. 

 

 

3. Физкультурно-оздоровительное воспитание 

 

  

Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирование здорового образа 

жизни учащихся является важным направлением деятельности 

педагогического коллектива школы и носит системный характер. Определены 

основные направления работы: 

– утренняя зарядка, динамические паузы, 

физкультурная разминка во время учебного процесса для активации работы 

головного мозга и релаксации органов зрения, горячее питание, физкультурно-

оздоровительная работа; спортивные соревнования, работа спортивных 

кружков и секций. 

 



– использование здоровьесберегающих 

образовательных технологий, рациональное расписание; 

- консультативная работа – лекции школьной медсестры, 

ежемесячные Уроки ЗОЖ, родительские собрания, внеклассные 

мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни. 

 

В этом учебном году велась большая работа по формированию у детей 

потребности здорового образа жизни.Учителями физической культуры Голубь 

О.А., Аминевой О.А. и педагогом-организатором ОБЖ Горбуновым В.А. 

проводились спортивные соревнования в соответствии с планом работы. 

-Школьные соревнования по волейболу, мини-футболу, лыжам, стрельбе; 

-Участие в районных соревнованиях по мини- футболу, самбо,спортивному 

многоборью,легкой атлетике, плаванию; 

-Участие в соревнованиях в рамках «Президентских спортивных 

игр»,«Президентских состязаний»; 

- Проведение школьного этапа и участие в соревнованиях «Нижегородская 

школа безопасности –Зарница»; 

- Дни Здоровья; 

- Посещение ФОКа «Триумф» 

С начала учебного года в школе работали спортивные секции: «Общая 

физическая подготовка», «Юный спасатель», «Игрусичи», «Спарта», «Самбо», 

«Дзюдо». Охват спортивными кружками и секциями составил 182 человека 

(это 38% учащихся школы). 

Учащиеся школы принимали активное участие в спортивных соревнованиях 

районного уровня. Результативность участия можно посмотреть в 

Приложении №1. 

   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 представителями правоохранительных органов, 

медработниками, экскурсий, участие коллектива класса в спортивных 

мероприятиях. Планы классных руководителей предусматривали реализацию 

целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению здоровья 

учащихся, пропаганде здорового образа жизни в разделе «Здоровье». В школе 

ежемесячно проводились общешкольные инструктажи по ТБ, ППБ, ПДД и др.    



В классах еженедельно проводились инструктажи, согласно планам классных 

руководителей. 

С 26 ноября по 2 декабря 2021 года наша школа приняла участие в 

информационной всероссийской Акции «Должен знать!», направленной на 

профилактику ВИЧ-инфекции в молодежной среде. Акция приурочена к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом. В рамках Акции в школе прошли 

следующие мероприятия:  лекторий по профилактике ВИЧ-инфекции (встреча 

с  Корниловым Д.А., специалистом Володарской ЦРБ); спортивные 

соревнования «Спорт – альтернатива вредным привычкам», 

позиционирующие здоровый образ жизни. 

30 ноября 2021 года ученический совет «Лидер» вместе со школьным 

психологом провели Акцию «Знаешь ли ты». В ходе акции были проведены 

мини-лектории «Защити себя сегодня» (для 9-11 классов) и «Это страшное 

слово «СПИД» (для 7-8 классов), а также социологический опрос «За здоровое 

будущее страны». Участники Акции получили  информационные буклеты, в 

которых в доступной  форме  рассказано   об инфекции и способах передачи 

болезни, а также еѐ профилактике. 

1 декабря 2021 года в 10 и 11 классах прошел Урок здорового образа жизни, 

посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом.  

 4 декабря 2021 года  обучающиеся 8 – 11 классов нашей школы стали 

участниками вебинара, который проводился Нижегородским областным 

центром по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями. Мероприятие организованно совместно с министерством 

образования и приурочено ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. Вебинар 

проводился в форме интерактивного занятия: кроме демонстрации 

профилактического обучающего ролика, в игровой форме показан опыт, 

иллюстрирующий рискованное поведение. 

В рамках акциии «Мы – здоровая нация!»  с 17 по 26 апреля 2021 года  в 

МБОУ СШ № 1 прошли следующие мероприятия, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни: 

— Единый правовой час «Сохраним себе жизнь», на котором обучающиеся 7 – 

9 классов были проинформированы о последствиях потребления наркотиков и 

об ответственности за участие в их обороте. 

— Акция «Молодежь против наркотиков». Обучающиеся 8б класса выпустили 

и распространили буклеты «Наш город без наркотиков». 



— Учащиеся 10 и 11 класса приняли участие в тренинге-практикуме 

«Трезвение как главная добродетель», который провела для них психолог 

школы Шошкиной Ю.И., духовник общественной организации по борьбе с 

наркоманией и алкоголизмом «Осознание», а также повышение уровня 

осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об 

ответственности за участие в их обороте. 

Работа педагога-психолога Шошкиной Ю.И. по проблеме профилактики 

употребления ПАВ осуществлялась по следующим направлениям: 

приобретение учащимися знаний по проблеме ПАВ; овладение некоторыми 

видами психологической защиты от алкоголя и наркотиков, пропаганда 

здорового образа жизни, проведение социально-психологического тестирования. 

Медицинским работником, закрепленной за школой, организованы и 

проведены следующие мероприятия: 

 Организация медицинского осмотра детей и подростков специалистами 

(по необходимости) 

 Профилактические прививки против гриппа. 

 Составлен паспорт здоровья. 

В целях охраны и укрепления здоровья учащихся в школе организовано 

горячее питание. 83 % учащихся школы питаются в школьной столовой. 

В школе оформлен постоянно действующий информационно-

профилактический стенд «Здоровье школьника». Все учащиеся и родители 

владеют информацией о службах доверия (информация на стенде и сайте 

школы).  

Подводя итоги физкультурно-оздоровительного направления воспитательной 

деятельности школы, можно говорить о том, что проведенные в течение года 

мероприятия обеспечивали решение важных задач – осознание ценности 

своего здоровья; культуры здорового образа жизни; важности физической 

культуры и спорта в становлении здорового, гармонически развитого 

учащегося.  

Проблемное поле:  

1. Не все участники образовательного процесса относятся добросовестно к 

проведению оздоровительных мероприятий (некачественно проводятся 

динамические паузы, не всеми учителями проводится утренняя зарядка, 

не все запланированные спортивные соревнования были проведены 



учителями физической культуры, не все классы принимали участие в 

общешкольных соревнованиях); 

2. Недостаточное использование возможностей сотрудничества с ФОКом 

«Триумф»;   

3. У ряда классных руководителей имеет место формальное отношение к 

организации и проведению бесед и мероприятий по данному 

направлению деятельности; 

4. Антиковидные меры (проведение мероприятий только отдельно по 

классам, что не способствует сплочению). 

Возможные пути устранения недостатков:  

1. Усиление контролясо стороны администрации при проведении 

спортивных соревнований, сдачи норм ГТО учащимися, проведении 

мероприятий классными руководителями; 

2. Активизировать сотрудничество с ФОКом «Триумф»; 

3.  Активно привлекать родителей (законных представителей) к 

реализации данного направления работы.  

 

4. Трудовое и профориентационное воспитание 

 

Привитие трудолюбия, трудовых умений и навыков являются важным 

направлением в организации воспитательного процесса школы. Трудовая 

деятельность представляет собой важную сферу самореализации и 

самовыражения личности, обеспечивает раскрытие потенциальных 

возможностей и способов индивида. 

Трудовое воспитание учащихся осуществляется на уроках технологии и во 

внеурочное время. Трудовое воспитание заключается также в организации 

условий для формирования трудовых умений и навыков по 

самообслуживанию, хозяйственно-бытовому труду через реализацию 

образовательных программ кружков таких как «Домашний мастер», 

«Рукодельница» и воспитательных мероприятий. 

Воспитанию у учащихся положительного отношения к труду, стремления 

приносить общественную пользу, формированию ответственности, 

исполнительности, 

чувства долга способствовали: трудовые десанты, экологические субботники. 

Ежегодно в апреле школа участвует в проекте «Память» в рамках районной 

туристско-краеведческой акции «Победа». Учащиеся приводят в порядок 

территорию городского обелиска и территорию кладбища, где захоронены 



военные летчики. Ежегодно в школе проводятся трудовые акции по 

благоустройству и уборке школьного двора и пришкольной территории. 

Учащиеся привлекаются к работам по благоустройству и озеленению 

школьной территории, выращиванию цветов, окультуриванию кустарников и 

деревьев. Участие ребят в различных формах трудовой деятельности 

основывается на принципе добровольности. 

Огромное значение в социализации детей имеет работа в летний период. 

Учащиеся школы   принимают активное участие в подготовке классных 

кабинетов к ремонту и к новому учебному году. 

В течение всего учебного года проводилась работа по профессиональному 

определению учащихся. Основная нагрузка в выполнении этой задачи лежит 

не только на педагоге-психологе, но и на классных руководителях. Работа в 

этом направлении ведется достаточно активно. Проведены следующие 

мероприятия: часы профориентации «В мире профессий по компасу», «Мир 

профессий» и другие, профориентационная игра «Востребованные и 

невостребованные профессии 2021 года», практическое занятие 

«Планирование профессионального пути». 

      Ежегодно наша школа принимает участие во Всероссийской 

образовательной акции «Час кода». Этот год не стал исключением. Акция 

направлена на повышение интереса молодежи к изучению информационных 

технологий, поддержку интереса к изучению информатики и 

программирования, повышения престижности ИТ — специальностей. 

 

    Педагогом-психологом Шошкиной Ю.И., классными руководителями 8-х, 

9-х и 10-го классов в соответствии с планом проводились диагностические 

мероприятия. Тесты, опросы с целью выявления профессиональных 

потребностей и наклонностей старшеклассников, деловые игры, тематические 

классные часы помогали учащимся в определении дальнейшего 

профессионального выбора. Учащиеся 9-х и 10-го классов участвовали в   

Ярмарке учебных мест, организуемой ЦЗН.  

Проблемное поле:  

1. Деятельность педагогов школы по данному направлению в основном 

носила информационно-просветительский характер. 

Возможные пути устранения недостатков:  



1. Классным руководителям запланировать в наступающем учебном 

году встречи с людьми разных профессий, привлекая родителей 

учащихся (законных представителей); 

2. Организация экскурсий на предприятия города, района, области с 

целью формирования представления о профессиях. 

 

5. Экологическое воспитание 

 

Правильно выстроенное   экологическое образование и воспитание 

школьников позволяют сформировать экологическую культуру учащихся, 

воспитать чувства единства с природой, любви ко всему живому, к родному 

краю; сформировать прочные знания, умения и навыки экологически 

целесообразного поведения. План работы школы по экологическому 

образованию учащихся включал не только беседы и рассказы о бережном 

отношении к природе и ее охране, но, самое главное, различные акции 

(«Собирай раздельно!», «Сдай макулатуру – сохрани дерево!», трудовые и 

экологические десанты, конкурсы, экскурсии.  

        16 октября 2021 г. в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче в нашей школе прошел единый тематический урок по теме: 

«Экология и энергосбережение». Цель урока — формирование бережного 

отношения к окружающей природной среде, природным ресурсам и привитие 

обучающимся навыков энергосбережения  

        В этом учебном году школа стала участником акции «Собирай 

раздельно!» С сентября по май 2021 года учащиеся собирали пластиковые 

крышки и отработанные батарейки, то есть предметы, широко 

использующиеся в повседневной жизни, но, будучи выброшенными, 

наносящие серьезный вред окружающей среде.    

        В рамках реализации проекта «Школа грамотного потребителя» 18 и 19 

марта в школе прошли тематические уроки по вопросам жилищно – 

коммунального хозяйства. Во время уроков школьники не только узнали, как 

экономить деньги и сохранять окружающую среду, сберегая воду, 

электроэнергию и тепло, но и сыграли в компьютерную игру «ЖЭКА». 

«ЖЭКА» — бесплатная онлайн игра для социальных сетей, позволяющая в 

увлекательной форме осваивать современные технологии энергосбережения и 

узнавать о способах уменьшения платежей за жилищно-коммунальные услуги. 

Игра «ЖЭКА» разработана Фондом ЖКХ с целью повышения правовой 



грамотности населения в сфере услуг жилищно-коммунального хозяйства, в 

частности, при проведении работ по капитальному ремонту. 

        22 апреля 2021 г. в школе прошли мероприятия, посвященные Дню 

Земли. День Земли – всемирное движение гражданских инициатив в защиту 

планеты как общего глобального Дома, объединяющее множество различных 

мероприятий и акций. Во всех классах были проведены экологические уроки 

«Сделаем вместе!», целью которых стало воспитание у детей интереса и 

любви к родной природе, привлечение внимания к экологическим проблемам 

Земли. Ежегодно учащиеся школы принимают активное участие в сборе 

макулатуры. 

  

Проблемное поле:  

1. У учащихся недостаточно сформированы навыки экологической 

культуры и поведения, ответственного отношения к природе, окружающей 

среде. 

 

Возможные пути устранения недостатков:  

1. Классным руководителям совершенствовать методы и формы работы по 

данному направлению, уделять больше внимания к различным 

интеллектуальным турнирам, занимательным предметным материалам, 

которые помогли бы заинтересовать учащихся. 

 

7. Дополнительное образование. Внеурочная деятельность. 

В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы 

работа по внеурочной деятельности в 2020-2021 учебном году была 

направлена на выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных 

форм занятости учащихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных 

особенностей. Существенной составной частью внеурочной деятельности 

школы является дополнительное образование. Учащиеся школы имеют 

возможность заниматься в объединениях различной направленности: 

художественная, физкультурно-оздоровительная, естественнонаучная, 

социально-педагогическая, техническая. Коллективы кружков сформированы 

только по желанию детей.      



  В 2020 – 2021 учебном году в школе работало 23 кружка и спортивных  

секций, в том числе 2 кружка от МБОУ ДО ДДТ и 1 секция от МБОУ ДОД 

ДЮШС «Авангард». 

Вовлеченность учащихся школы в систему ДО 

 

 

2020-2021 учебный 

год 

Всего учащихся в 

школе 

485 

Посещают кружки и 

спортивные секции 

458 94% 

 

88 % педагогов ДО имеют высшее образование. Занятия проводятся в 

соответствии с программами и календарно-тематическим планированием. 

Руководители кружков постоянные участники школьных, городских и 

районных мероприятий. Кружковая деятельность давала хорошие результаты.  

Название 

объединения 

Руководитель 

 

Результативность 

 

«Подсолнух» Солохина О.В.  I место в районном конкурсе 

детско-юношеского 

художественного творчества   «Во 

славу Отечества», номинация 

«Конкурс инсценированной 

песни»;  

 I место в районном фестивале-

конкурсе «Мальчишник –2021»в 

номинации «Исполнительское 

творчество» (литературно-

музыкальная композиция) 

 участие во всех традиционных 

общешкольных мероприятиях 

«Радуга 

творчества» 

Сахнюк Т.М.  1 место в районном фестивале-

конкурсе  «Радуга талантов», 

номинация «Поделка»; 

 III место в городском конкурсе 



рисунков «Нижний Новгород, 

город мой, славься на просторах 

великой Руси..»; 

 II место в конкурсе детско-

юношеского творчества «День, 

который согревает женские 

сердца» в номинации ««Конкурс 

на лучший рисунок»; 

 Участие во всех школьных 

творческих конкурсах 

«Занимательна

я математика» 

Ешина И.А.  

 Участие в  классных 

интеллектуальных конкурсах. 

«Эрудиты» Саляхова О.В.  Участие в школьных 

интеллектуальных  конкурсах. 

«Планета 

загадок» 

Саляхова О.В.  Участие в школьных 

интеллектуальных  конкурсах. 

«Планета 

загадок» 

Берендакова 

М.А. 

 Участие в школьных  

интеллектуальных конкурсах. 

«ИГРУСИЧИ» Голубь О.А.  Участие в школьных спортивных 

соревнованиях 

«Рукодельница

»   

Гусева Л.В.  1место в конкурсе декоративно 

прикладного творчества 

«Новогодний серпантин»в 

номинации «Креативная елка» 

 Участие в школьных и районных 

творческих конкурсах и выставках 

«Домашний 

мастер» 

Бранихин В.Н.  I место в конкурсе декоративно 

прикладного творчества 

«Новогодний серпантин» в 

номинации «Креативная елка» 

 Участие в школьных  творческих 

конкурсах и выставках. 

«ОФП» Горбунов В.А.  

 II место в районных соревнованиях 

по легкой атлетике среди девушек 

в рамках «Президентские 



спортивные игры»; 

 III место в районных соревнованиях 

по легкой атлетике среди юношей в 

рамках «Президентские спортивные 

игры» ; 

 I место в районных соревнованиях 

по плаванию в рамках 

«Президентских состязаний»; 

 1 место  в муниципальном этапе 

областных соревнований 

«Нижегородская школа 

безопасности – Зарница-2021» 

(младшая возрастная группа); 

 Участие в школьных  творческих 

конкурсах 

 

«Дорогой 

добра и 

открытий» 

Михайлова Н.В. Участие в школьных  творческих 

конкурсах 

«Исследовател

и» 

Михайлова Н.В. Участие в школьных и районных 

интеллектуальных конкурсах 

«Эрудиты» Сорокина В.В.  I место в  Патриотической 

туристско-краеведческой акции 

«Победа» в реализации проекта 

«Расскажи о подвигах своих дедов 

и прадедов»; 

 Участие в школьных  

интеллектуальных конкурсах 

«Страна 

радужного 

солнышка» 

Сорокина В.В.  Участие в школьных  и районных 

творческих конкурсах 

«Маленькая 

страна» 

Железнова Н.П.  III место в районном фестивале-

конкурсе «Во славу Отечества» в 

номинации «рисунок»; 

 Участие в школьных  творческих 

конкурсах 

«Умное Железнова Н.П. Участие в школьных  творческих 



перышко» конкурсах 

«Азбука 

пешехода» 

Майорова О.В. Участие в школьных  творческих 

конкурсах 

«Юный 

спасатель» 

Аминева О.А. Участие в школьных и районных 

соревнованиях. 

«Рукодельница

» 

Алексеева А.О. Участие в школьных и районных 

творческих конкурсах и выставках. 

Спортивное 

объединение 

«Спарт» 

Загубин Н.А.  Участие в школьных и районных 

соревнованиях 

Секция дзюдо 

(«Авангард») 

Казарина С.В.  Участие в школьных и районных 

соревнованиях  

Секция 

«Самбо» (ДДТ) 

Барсков В.О.  Участие в школьных и районных 

соревнованиях 

 

          Анализируя результативность деятельности педагогов ДО в 2020-2021 

учебном году, можно отметить успешную работу следующих руководителей 

кружков: Солохиной О.В., Горбунова В.А.. Сахнюк Т.М. 

Кроме  школьных кружков и секций, учащиеся  посещают  

художественную и музыкальную школы, кружки в ГДК и ДК «Юбилейный», 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних  «Чибис», ФОК 

«Триумф». Охват учащихся  дополнительным образованием составил  94%,  

18 % учащихся посещают 2 и более кружков и секций. Процент охвата ДО 

учащихся, состоящих на  учете в ПДН, КДН и ВШУ составляет 100%. 

Процент охвата детей дополнительным образованием в  среднем остается 

стабильным. Но имеются дети не занятые ДО - 27 чел., что составляет 6 %. 

Проблемное поле:  

1. Низкая творческая активность учащихся; 

2. Низкая результативность участия в  мероприятиях разного уровня; 

3. Отсутствие индивидуальных программ по осуществлению развития 

одаренных детей. 

Возможные пути устранения недостатков:  

1. Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня; 

2. Повысить качество предоставления дополнительных услуг за счет 

повышения методической и профессиональной подготовки педагогов. 



 

Внеурочная деятельность школьников  реализуется преимущественно через 

систему дополнительного образования детей, опираясь на внутришкольный 

потенциал, по трем направлениям: спортивно-оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное.  Духовно-нравственное  и общекультурное 

направления  реализуются через реализацию программ развития классных 

коллективов. Уроки нравственности, через посещения учреждений культуры, 

участие в фестивалях, выставках, концертах на уровне школы и района. По 

всем данным направлениям классными руководителями составлены рабочие 

программы в соответствии с требованиями Стандарта и организации занятий 

внеурочной деятельности, ведутся журналы учета занятий внеурочной 

деятельности. Для эффективной организации внеурочной деятельности 

младших школьников учитываются познавательные потребности детей, а 

также их возрастные особенности. 

Во внеурочную деятельность были вовлечены в течение учебного года все 

учащиеся 1-10 классов, что составило 100%.  

        Классные руководители накапливают и сохраняют материалы о 

личностном развитии учащихся (портфолио, диагностические карты, 

отслеживается мониторинг обученности учащихся.  

Активно привлекаются к организации внеурочной деятельности и родители 

учащихся. Так, в этом учебном году совместно с родителями были проведены 

такие мероприятия как: «Посвящение в первоклассники», «День матери», 

Новогодние праздники,   виртуальные экскурсии и др. 

Содержание внеурочной деятельности складывалось из пожеланий родителей, 

учитывая возможности школы (по результатам анкетирования). 

Проблемное поле:  

1. Материальное обеспечение реализации программ. 

2. Усталость детей, связанная с возросшей учебной нагрузкой. 

Возможные пути устранения недостатков:  

1. Оказание помощи со стороны родителей (законных представителей), 

привлечение спонсоров; 

2. В содержание программ  необходимо включить больше занятий на 

свежем воздухе, тематических экскурсий и динамических пауз с играми 

и упражнениями. 



6. Взаимодействие с социальными партнерами. 

Значительную помощь в организации внеурочной деятельности оказывают 

школе учреждения социума. Для расширения учебно-воспитательного 

пространства школы налажено социальное партнерство со следующими 

организациями: МАУК «Володарским районным музейным центром», МБУК 

«Володарской межпоселенческой библиотекой», МАУ ФОК «Триумф», 

Городским домом культуры г. Володарска, ГКУ «Центром занятости 

населения Володарского района», центром помощи семье и детям «Чибис». 

Классные руководители часто проводят классные часы с привлечением 

работников этих учреждений, устраивают совместные мероприятия. 

Разнообразны формы проведения мероприятий:  встречи с интересными 

людьми,  интерактивные путешествия,  интеллектуальные конкурсы, 

библиографические исследования, игровые программы, культурно-

познавательные программы, мастер-классы и др. Хочется отметить ряд 

мероприятий: 

- с МБУК «Володарской межпоселенческой библиотекой» - час информации 

«Необъявленная война», интерактивная профилактическая игра «Активнее. 

Полезнее. Вкуснее!»,ролевая игра «Бюро по трудоустройству»,беседа-диспут 

«Защити себя и тех, кого любишь», круглый стол «Позитивный интернет 

начинается с тебя», встреча — повод «Веры тонкая свеча у тебя в руке» 

- с МАУК «Володарским районным музейным центром» - «Володарский 

район в годы Великой Отечественной Войны»; 

- с МАУ ФОК «Триумф» - Дни здоровья, классные катания на Ледовой арене; 

- с Городским домом культуры – познавательно-игровая программа 

«Путешествие в страну Светофорию», Беседа-диспут «Знания против страха», 

с ГКУ «Центр занятости населения Володарского района» школа 

сотрудничает 22 года. Это сотрудничество направлено на развитие 

профориентации старшеклассников, организацию временной занятости 

учащихся 14-17 лет. В этом году была организованна 1 бригада 

старшеклассников в  июне  месяце (всего 11 учащихся). В их числе дети из 

многодетных, малообеспеченных, неблагополучных семей. 

- с центром помощи семье и детям «Чибис» школа сотрудничает давно и 

активно. Основные посетители его - дети из неблагополучных семей, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации или социально- опасном 

положении, занятость которых во внеурочное время, в каникулярное время – 

одна из серьезных проблем. Ежемесячно центр посещают до 20 учащихся 



школы. «Чибис» помогает в организации летнего отдыха таких ребят. За лето 

2021 г. В центре отдохнули 22 человека. Это предупреждает бродяжничество, 

является профилактикой девиантного поведения детей во  внеурочное время. 

 

Проблемное поле:  

1. Недостаточное использование возможностей сотрудничества с ФОКом 

«Триумф» и МАУК «Володарским районным музейным центром». 

Возможные пути устранения недостатков:  

1. Классным руководителям запланировать посещения ФОКа «Триумф» не 

менее 1 раза в четверть; 

2. Активизировать сотрудничество с МАУК «Володарским районным 

музейным центром». 

 

7. Профилактика правонарушений и преступлений. 

Работа в данном направлении проводится согласно принятым программам 

«Профилактика асоциального поведения и правонарушений учащихся», 

«Семья», Плану совместных профилактических мероприятий ПДН ОВД по 

Володарскому району и МБОУ СШ № 1 и Плану совместной работы школы и 

ОГИБДД Володарского РОВД.В исполнении ФЗ от 24 июня 1999 г. N 120«Об  

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» в школе разработан комплексный план 

профилактической работы, планы работы с трудными подростками и 

учащимися «группы риска», согласно которых ведется целенаправленная 

работа с учащимися и их семьями. Работа школы осуществляется совместно с 

ПДН, КДН и ЗП, ГИБДД, с детьми работают два социальных педагога и 

педагог-психолог. 

Согласно плану, в целях предупреждения и профилактики правонарушений и 

употребления ПАВ среди детей и подростков на протяжении всего года в 

школе велась работа по выявлению несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении, а также учащихся, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия: 

-составлен социальный паспорт школы; 

-велась работа по устранению причин, условий и обстоятельств, 

способствующих совершению правонарушений несовершеннолетними; 



-велось обследование жилищно-бытовых условий учащихся, находящихся в 

социально-опасном положении, социальным педагогом составлялись акты 

 

Количество учащихся, состоящих на учете в ПДН, КДНиЗП и ВШУ 

Учебный год Всего 

учащихся ПДН 

КДН 

ВШУ 

2018-2019 483 3 (0,6%) 8 (2%) 3 (0,6%) 

2019-2020     

2020-2021 485 5(1%) 1(0,2%) 2 (0,4%) 

За каждым учащимся «группы риска»   закреплен наставник из числа 

педагогов школы,  классными руководителями составлены  индивидуальные 

планы работы с этими детьми. 

В 2020-2021году в школе обучались  детеи из опекунских  и приемных 

семей. Эти семьи и учащиеся находятся под постоянным контролем со 

стороны администрации школы, классных руководителей, администрации  

Володарского района. 

В школе постоянно действует Совет профилактики с участием представителей  

правоохранительных органов,  ведется работа с родителями учащихся, 

склонных к правонарушениям и нарушениям устава школы. За прошедший 

период проведено 4 заседаний Совета по профилактики правонарушений и 

безнадзорности, на которых рассмотрены материалы на учащихся, 

нарушающих Устав школы, правила поведения учащихся и другие вопросы.  

В течение всего учебного года велся  постоянный контроль над 

посещаемостью учащихся, их успеваемостью по предметам, поведением  на 

уроках и во внеурочное время.  

В школе работает родительский патруль, утвержден график 

патрулирования микроучастка, закрепленного за школой. За отчетный период 

педагогами школы совместно с родителями было сделано 24 рейда, посещено 

94 семьи, в том числе и семьи детей группы риска –Подкустовых, Буровых, , 

Илюшечкиных, Казачковых, Ионовых и др. Были составлены акты посещения.   



      Работа классных руководителей по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних носит систематический характер и 

ведется по следующим направлениям: 

 профилактическая работа; 

 организация досуговой деятельности; 

 работа с родителями; 

 правовой всеобуч; 

 организация каникул; 

 работа с детьми «группы риска» 

Еженедельно, (по необходимости, ежедневно), проводятся с учащимися 

«группы риска» и учащимися из неблагополучных семей индивидуальные 

беседы о правовых нормах поведения, о необходимости соблюдения 

нормативно – правовых актов (Устав школы, правила поведения учащихся, 

административного, семейного права и др.). 

Учителями химии и биологии Бабаевой В.В. и Красавцевой Е.А. проведен 

цикл бесед о влиянии алкоголя, наркотиков и табакокурения на растущий 

организм. В ноябре 2021 г. состоялась встреча учащихся школы с главным 

врачом. Володарской центральной районной больницы Маниленко К.В. В 

рамках учебных тем по обществознанию также рассматривались вопросы 

девиантного  и противоправного поведения, об ответственности 

несовершеннолетних и их родителей.  

Вопросы, касающиеся неблагополучных семей и детей «группы риска», 

находились под постоянным контролем у администрации школы, обсуждались 

на совещаниях при директоре и заседаниях педагогического совета (по итогам 

четверти). Классными руководителями ведутся журналы по профилактической 

работе с детьми «группы риска». Особое внимание уделяется занятости таких 

детей во внеурочное время, а также во время каникул. Все дети охвачены 

внеурочной деятельностью. Однако, посещают кружки и секции не регулярно. 

С целью профилактики и контроля девиантного поведения учащихся 

осуществлялось посещение школы старшим инспектором по делам 

несовершеннолетних Савкиной О.В. Ею были затронуты вопросы о поведении 

подростков в школе, общественных местах в дневное и вечернее время, о 

правах, ответственности за распитие алкоголя и др. 



Педагог-психолог Шошкина Ю.И. ведет групповые и индивидуальные 

консультации с детьми «группы риска» и их родителями. Эта работа 

фиксируется в журнале. 

В ходе организации летнего отдыха учащиеся «группы риска» имеют 

возможность трудоустроиться в бригаду по благоустройству города (от ЦЗН), 

что позволяет им не только провести свое свободное время с пользой, но и 

заработать.  

Проблемное поле:  

1.  Занятость детей «группы риска» в свободное время;  

2.  Снижение воспитывающей роли семьи; 

3. Нет единства требований в воспитательной цепочке: администрация – 

классный руководитель – родители. 

4. Многие воспитательные мероприятия по-прежнему носят формальный 

характер. 

Возможные пути устранения недостатков:  

1. Обеспечить максимальную занятость учащихся во внеурочное время, 

постоянный контроль за посещаемостью; 

2. Активизировать родительский всеобуч (мероприятия должны носить 

системный характер, а не эпизодический); 

3. Продолжить деятельность по выстраиванию системы обучающей, 

профилактической и пропагандистской работы по безопасному и правильному 

поведению учащихся. 

4. Продолжить взаимодействие с органами правопорядка и общественными 

организациями с целью продолжения профилактической работы в данном 

направлении  

 

8. Работа с родителями. 

 

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 пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. Сегодня 



очевидно, что воспитывать ребенка изолировано от общества нельзя. Процесс 

развития личности ребѐнка наиболее эффективно осуществляется в 

сотворчестве родителей, педагогов, самих детей. Школа заинтересована в 

тесном сотрудничестве с семьѐй. 

Единство деятельности семьи и школы, эффективность и действенность 

работы с родителями определяется через четко организованную систему 

работы школы, осуществляемую через реализацию программы «Семья».  

        Цель данной программы - создание системы целенаправленной работы с 

семьями с    целью формирования компетентности родителей в вопросах 

развития, обучения и воспитания детей.  

      В 2020-2021 учебном году работа  педагогического коллектива школы  с 

родительской общественностью осуществляется по следующим 

направлениям: 

  1. Информационно- просветительское: 

-  проведение родительского всеобуча  

-  классные родительские собрания  

- индивидуальная консультация психолога и социального педагога по 

вопросам воспитания учащихся 

-   диагностические исследования 

    2.Организационно - деятельностное; 

  -  участие в заседаниях Совета школы  

  - проведение заседаний общешкольного родительского комитета; 

  - участие в заседаниях  Совета профилактики, организация рейдов 

родительского патруля; 

  - индивидуальная работа классного руководителя с родителями (беседы, 

консультации); 

     3. Творческое  

  - организация совместных классно-семейных праздников; 

  - участие в проектной деятельности. 



          Работа с родителями ведется не только в традиционных направлениях – 

организованная работа родителей в составе родительских комитетов, но и при 

проведении родительских всеобучей.  Основными видами родительского 

всеобуча являются родительские собрания, как классные, так и 

общешкольные. 

В прошедшем учебном году были проведены 92 классных родительских 

собрания, на которых были освещены следующие вопросы: 

1.  «Как научить своего ребенка  жить в мире людей. Поговорим о дружбе»  

2. «Трудности обучения» 

3. «Особенности учебников, по которым учатся ваши дети» 

4. «Как помочь первокласснику в адаптации к школьной жизни» 

5. «Физическое развитие младшего школьника в школе и дома»  

6. «Ничего не  

обходится нам так дешево и не ценится так дорого, как вежливость» 

7. «Трудный возраст. Подростковый суицид» 

8. «Учебная дисциплина и ее значение в жизни восьмиклассника» 

9. «Особенности подросткового возраста»  

10. «Воспитание без насилия» 

11. «Здоровье наших детей. Формирование гигиенических  навыков» 

12. «Одарѐнность ребѐнка: выявить и поддержать»  

13. «Как уберечь детей от беды. Предупреждение вредных привычек» 

14. «Помощь семьи и правильной профессиональной ориентации» 

15. «Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение учащихся» 

16. «Дополнительное образование как компонент воспитательного процесса»  

и др. 

     В течение учебного года родители участвовали в социологических опросах, 

отвечали на вопросы анкет. По  результатам диагностики «Удовлетворенность 

работой ОО» Е.Н. Степанова выяснилось, что у 63% родителей (законных 

представителей) высокий уровень удовлетворенности работой школы, у 34% 



родителей (законных представителей) средний уровень удовлетворенности 

работой школы и у 3% - низкий уровень удовлетворенности работой школы. 

Школа использует воспитательный потенциал семьи, привлекая родителей к 

участию в школьных мероприятиях. Родители участвуют в  проведении 

тематических классных часов, в работе Совета профилактики, Совета 

школы.Представители родительского комитета вместе социальным педагогом 

и классными руководителями посещают учащихся, состоящих на учете в 

КДНиЗП, на внутришкольном учете на дому, проводят беседы с родителями 

учащихся, являются наставниками учащихся «группы риска». 

         Ежегодно наша школа принимает активное участие в различный 

семейных конкурсах, которые проводятся в Володарском районе. Этот год не 

стал исключением. В марте 2021г. состоялся семейный конкурс для приемных 

и замещающих семей «Мама, папа, я-спортивная семья!» 

Изучение  документации классных руководителей показало,  что при 

организации работы с родителями  большинство классных  руководителей 

руководствуются  индивидуальным планом; на собраниях обсуждаются 

вопросы организации досуга учащихся во время каникул (отмечены в 

протоколах), планируются выездные экскурсии, организаторами которых 

являются сами родители; при проведении классных родительских собраний  

педагоги тщательно отбирают информацию, касающуюся личностных 

достижений  учащихся, руководствуясь правилом: «совсем плохих детей не 

бывает»  

Высокая посещаемость родителей классных собраний наблюдается в 

начальном звене (89%), в среднем звене колеблется от 31-45%, в старшем 

составляет примерно 48%.  

Очень много родительских собраний было проведено в режиме онлайн (зум). 

Проблемное поле:  

1.  Низкая посещаемость родительских собраний;  

2.  Недостаточное использование потенциала семьи при проведении 

воспитательных мероприятий; 

Возможные пути устранения недостатков:  

1. Совершенствовать содержание родительских собраний, искать новые 

формы их проведения; 



2. Классным руководителям активнее привлекать родителей к участию 

во внеурочной деятельности; 

3. Активизировать работу с родителями и законными представителями 

по организации досуга учеников. 

9. Развитие ученического самоуправления. 

   Ученическое самоуправление представлено ученическим советом «Лидер», а 

также классными органами самоуправления. 

           В сентябре 2021 года обновился состав ученических советов. Структура 

Совета осталась прежней и представлена следующими министерствами: 

образования, культуры, спорта, хозяйственного управления и печати. 

Председателем ученического совета «Лидер» в была избрана учащаяся 10 

класса Нечупей Екатерина. Совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе и с учетом плана воспитательной работы школы был 

составлен план работы Советов на 2020 – 2021 учебный год. 

        За отчетный период было проведено 8 заседаний Совета. На каждом 

заседании осуществлялся анализ проведенных дел, заслушивались отчеты 

Министерств о проделанной работе. 

Ежегодно ученическими советами организуются и проводятся традиционные 

мероприятия такие как: День самоуправления (8 марта), тематические 

дискотеки, флэш-мобы, различные акции, рейды, конкурсы. Это – главные 

помощники в организации любого школьного мероприятия. 

    За отчетный период ученическим советом  «Лидер»  были проведены:  

- рейды «Посещаемость» (в ходе которых были выявлены учащиеся, 

опаздывающие на уроки, пропускающие первые уроки или прогуливающие 

уроки без уважительной причины); 

 - рейды «Береги школьный учебник!»;  

- рейды «Школьный портфель» (в ходе которых члены Совета выясняли, как 

готовы учащиеся к урокам в день проведения рейда (все ли учебники в 

портфеле, есть ли дневник, заполнен ли он, выполнены ли письменные 

задания, есть ли ручка, линейка, простой карандаш); 

- рейды «Внешний вид» (в ходе которого проверялось  наличие школьной 

формы); 

- рейд «Утренняя зарядка» (в ходе которого проверялась систематичность 

проведения зарядки, наличие ответственного лица,  музыкального 



сопровождения, содержание комплекса упражнений, количество повторений 

каждого упражнения). 

Активисты  «Лидер»  приняли участие в традиционных внутришкольных 

мероприятиях ученического самоуправления: 

1. День выборов. 

2. День самоуправления. 

3. Акция «Все на экосубботник!». 

4. Акции «Бумажный бум» и «Сдай макулатуру – сохрани дерево!» 

5.Акция «Дети – детям» 

6.  Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 

7. Патриотические акции «Память», «Георгиевская ленточка», «Блокадный 

хлеб». 

      Ученический совет  «Лидер» принял активное участие в реализации мер по 

профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма в школе. В рамках 

декады здоровья (в ноябре и апреле)   учащимися подготовлены и проведены 

следующие мероприятия: 

- флэш-мобы «Здоровому образу жизни - ДА!»; 

- акции «Отдай свой голос за здоровье!» и «Дети - детям»; 

- выпуск буклетов; 

- выступление агитбригады «Вместе в будущее» 

         Министерство спорта на протяжении всего отчетного периода - первые 

помощники в организации спортивных соревнований и праздников. 

         Министерством хозяйственного управления  ежегодно организуется 

волонтерский отряд по благоустройству территории школы (уборка листьев, 

снега, мусора). К 9 мая  отряд  привел в порядок территорию городского 

обелиска и территорию кладбища, где захоронены военные летчики. 

  В декабре 2021 года в МАОУ СШ №3 прошла ежегодная  районная 

ученическая конференция, на которой председатель   совета   Нечупей 

Екатерина рассказала о наиболее интересных делах совета «Лидер». 

Проблемное поле: 



1. Низкая активность учащихся при подготовке  выпусков школьной газеты; 

2. Отсутствие мотивации на более результативную работу; 

3.Постоянная активность одних и тех же учащихся (примерно 30%). 

Возможные пути устранения недостатков: 

1. Активизировать работу всех министерств, особенно – Министерства печати, 

через более тесное сотрудничество с библиотекой, классными коллективами; 

2. Сделать жизнь в  каждом классе открытой, и через информационные листы 

класса, 1 раз в месяц освещать свои экскурсии, праздники, классные часы; 

3. Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, привлекать 

большее их число для активного участия в самоуправлении. 

 

11. Экскурсионно-краеведческая деятельность. 

        Экскурсионно-познавательной деятельностью в этом году были охвачены  

все классы ОУ, но в виртуальном формате, т.к. ограничения были ограничения 

по КОВИД-19. 

 

 

12. Методическая работа. 

 Роль методической работы школы значительно возрастает в современных 

условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно использовать 

новые методики, приемы и формы обучения и воспитания.  С целью 

совершенствования и повышения эффективности воспитательной работы в 

школе создано и работает методическое объединение классных 

руководителей. 

                С учетом уровня организации учебно-воспитательного процесса  в 

2020-2021 учебном году ШМО классных руководителей   проводило 

методическую работу,целью которой было: непрерывное совершенствование 

форм и методов работы классного руководителя в воспитательном процессе. 

 

Основные задачи: 



1. активное включение классных руководителей в научно-методическую, 

инновационную, опытно-педагогическую деятельность; 

2. организация информационно-методической помощи классным 

руководителям в совершенствовании форм и методов организации 

воспитательной работы; 

3. создание информационно-педагогического банка собственных 

достижений, популяризация собственного опыта; 

4. развитие информационной культуры педагогов и использование 

информационных технологий в воспитательной работе;  

5.формирование у классных руководителей теоретической и практической 

базы для моделирования системы воспитания в классе.   

Методическая работа с классными руководителями проводилась в форме 

методических заседаний, дискуссий,  семинаров - практикумов, 

инструктивных совещаний. Такая форма работы позволила добиться более 

точной, конкретной работы в совершенствовании  педагогической 

деятельности.  

ШМО классных руководителей возглавляет Бугрова Т.Н. В течение года было 

проведено 6 заседаний. На первом заседании были определены  цель, задачи, 

составлен   план  работы на год, рассмотрены и утверждены Программы 

воспитания классных коллективов,  рассмотрены и утверждены 

дополнительные  образовательные программы, определен пакет диагностик. 

 

В апреле был проведен педагогический совет по теме «Формирование  

ключевых  компетенций в системе воспитательной работы школы, класса». 

          Анализируя воспитательные планы классных руководителей школы 

можно сказать о том, что все они составлены в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. Каждый классный руководитель имеет 

психолого – педагогическую характеристику классного коллектива, тематику 

классных родительских собраний, беседы по технике безопасности, план 

работы по направлениям воспитательной системы, план – сетку работы 

классного коллектива по месяцам. В планах работы на год отражалась 

индивидуальная работа с учащимися, родителями, спланированы заседания 

родительского комитета, темы классных часов и родительских собраний. 

Планы классных руководителей составлены в соответствии с общешкольным 



планом работы, осуществлялось взаимодействие классных руководителей с 

родителями учащихся, учителями – предметниками, общественностью. 

Анализ планов воспитательной работы классных руководителей за прошлый 

год показал, что есть учителя, которые подходят к составлению плана 

формально. Не все классные руководители сдают на проверку планы ВР во 

время, а бывает и в недоработанном виде. Документация всеми классными 

руководителями оформлялась, но не всегда в соответствии с требованиями и 

сроками. 

          Мониторинг воспитательного процесса ведѐтся в системе, его 

результаты используются в анализе работы школы и при планировании 

работы школы на новый учебный год. В систему мониторинга, проводимого 

классными руководителями, входит создание базы данных об учащихся 

класса, процессы ежедневного контроля над посещаемостью, успеваемостью, 

дисциплиной на уроках и переменах. Проводится определение уровня 

воспитанности, уровня удовлетворѐнности воспитательным процессом, уровня 

психологической атмосферы, характеристики качеств личности, сплоченности 

классных коллективов. 

          В своей работе классные руководители применяются различные формы 

и методы работы с детским коллективом, такие как: анкетирование, 

индивидуальные беседы, классные часы, тесты, праздники, конкурсы, 

диспуты, тематические занятия и др. Многие классные руководители 

осуществляли свою деятельность в тесном взаимодействии с  родителями 

учащихся, педагогом-психологом, педагогами дополнительного образования, 

учреждениями социума, социальным педагогом. У каждого классного 

руководителя есть свои особенности в работе с классом, свои  приемы работы. 

Так, например, хорошо налажена работа с детьми по проведению внеклассных 

мероприятия у Кислякова О.А. (СКК), Михайлова Н.В.(4б), Селивановой Н.А. 

(9а), Железновой Н.П.(2в), Ешиной И.А. (4а), Скрябиной Л.И. (6а),  Титовой 

Н.В. (6б), Перова И.А. (7б), Гусева Л.В. (7а). 

Хорошо отлажена система работы с родителями у классных руководителей 

начальной школы Сахнюк Т.М. (3а), Майоровой О.В. (1б). Индивидуальный 

подход имеют в своей работе Бугрова Т.Н, (СКК), Соловьевой И.А. (2б).  

В марте 2021 года в школе прошѐл районный семинар для педагогов-

психологов и социальных педагогов. В рамках семинаров были проведены 

круглые столы. Семинар получил высокую оценку слушателей за 

актуальность, качество и глубину представленного материала, 

профессионализм педагогов, подготовивших выступления. 



Проблемное поле: 

1. Эффективность системы мониторинга воспитательной деятельности класса; 

2.Учет интересов учащихся и родителей/законных представителей при 

планировании работы в классе на новый учебный год.  

Возможные пути решения проблем:  

1.Активизация взаимодействия классных руководителей по трансляции своего 

опыта работы; 

2.Включение в работу элемента соревновательности; 

3. Взять под особый контроль качественное выполнение воспитательных 

программ классных руководителей; 

4.Классным  руководителям активно включаться в научно-методическую, 

инновационную, опытно-педагогическую деятельность. 

 

 

Итоги и выводы.  

В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2020-2021учебный год, 

выполнены:  

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, 

исходя из интересов, интеллектуальных и физических возможностей 

учащихся, что обеспечивало реализацию личностно-ориентированного 

подхода при одновременном обеспечении массовости мероприятий;  

- все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и 

неординарно проявлять свои творческие способности;  

- проведенные наблюдения среди учащихся школы показали, что ученики 

школы в целом положительно оценивают проведенные мероприятия за 

прошедший учебный год; они с интересом участвуют в школьных делах ; 

- воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского 

коллектива; тесное сотрудничество учителей и учеников способствует 

формированию хорошей атмосферы, основанной на доверии, понимании и 

коллективном творчестве.  



 

Но. не смотря на спланированность, воспитательной работы, не удается 

избежать и некоторых недостатков: 

- по-прежнему не все направления воспитательной работы получили должное 

развитие;  

- не все классные руководители готовы выступать в качестве организаторов 

мероприятий;  

- активное привлечение к участию в мероприятиях одних и тех же учащихся 

привело к снижению их учебных результатов;  

- не во всех классах работает система самоуправления;  

- не все классы принимают участие в школьных делах, что говорит об их 

невысоком уровне вовлеченности в школьную жизнь;  

- есть случаи нарушения школьной дисциплины, правил поведения учащихся 

со стороны ряда учеников школы, что говорит о недостаточном уровне их 

воспитанности и сознательности;  

- не работает в полноценном режиме ШМО классных руководителей.  

 

Учителя и педагоги школы постоянно работают над совершенствованием 

воспитательного процесса. Закрепляются и развиваются традиции, созданные 

в школе, расширяются возможности для самореализации и 

самосовершенствования обучающихся, через различные формы 

воспитательных мероприятий, систему дополнительного образования;  

 

Главной целью воспитательной работы на 2021 - 2022чебный год по-

прежнему является всестороннее развитие личности, а также создание условий 

для ее формирования; внедрение новой программы воспитания. 

 



руководителей, совершенствовать систему методической работы с классными 

руководителям. 

самоуправления.  

с ними.  

единого воспитательного пространства, непрерывного образования; 

расширить систему дополнительного образования учащихся. 

формы.  

использованию полученных данных в практике работы.  

духовности; 

формированию у детей нравственной и правовой культуры; 

реализации программы развития.  

Стремиться к расширению позитивного воспитательного пространства 

школы, привлекая к решению проблем воспитания детей и подростков 

потенциал общественных организаций, специалистов различных уровней. 

 

Заместитель директора по воспитательной работе:                Перова И.А. 


