
Анализ воспитательной работы  МБОУ СОШ№46 за 2021-2022 учебный год 

 

Воспитательная работа в школе осуществляется через содержание образования, 

внеклассную и внешкольную педагогическую работу. В связи с этим в нашей школе 

существует воспитательная система, которая позволяет грамотно спланировать и 

организовать воспитательную деятельность как в школе, так и в классе. 

Концепция всей воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на 

модель выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность 

свободную, культурную, гуманную, способную к саморазвитии. Такой системный подход 

позволяет сделать педагогический процесс более целесообразным, управляемыми, самое 

важное, эффективным. 

Исходя из этого, главной целью воспитательной работы школы является  

воспитание свободной, гуманной, духовной, самостоятельной личности, обогащенной 

научными знаниями, готовой к сознательной творческой деятельности и нравственному 

поведению. 

 Основаниями для осуществления воспитательной деятельности в школе являются 

следующие основные нормативно-правовые документы: 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Концепции развития дополнительного образования детей 

 Стратегия развития и воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года. 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012г № №273-ФЗ «Об образовании»; 

 Федеральное законодательство «Об охране здоровья школьников», 

 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", 

 Устав МБОУ СОШ № 46 

 Локальные акты  МБОУ СОШ№46 

 Программа воспитания и социализации обучающихся  МБОУ СОШ № 46. 

 

ЦЕЛЬ воспитательной работы, поставленная на 2021-2022 учебный год,  - создание 

условий, способствующих развитию духовно-нравственных, интеллектуальных, 

творческих, личностных качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе.  

Стратегия развития воспитания предполагает работу в следующих направлениях:  
1. Развитие социальных институтов воспитания (семья, консультирование 
родителей и т.д.)  
2. Обновление воспитательного процесса: 

2.1 Гражданское воспитание 

2.2 Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

2.3 Духовное и нравственное воспитание  
2.4 Приобщение детей к культурному наследию 

2.5 Популяризация научных знаний среди детей 

2.6 Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

2.7 Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

2.8 Экологическое воспитание. 

Исходя из вышеизложенного,  в 2021-2022 учебном году педагогический коллектив 

продолжал решать следующие задачи: 

1. Формирование у обучающихся гражданско-патриотического сознания, 

духовно-нравственных ценностей гражданина России. 

2. Усиление работы классных коллективов по профилактике асоциального 

поведения учащихся.  

3. Поддержка творческой активности обучающихся во всех сферах 



познавательной деятельности, активизация ученического самоуправления, 

создание условий для развития общешкольного коллектива. 

4. Развитие детских организаций как основ для межвозрастного 

конструктивного общения, социализации, социальной адаптации, 

творческого развития каждого учащегося. 

5. Совершенствование системы взаимодействия с родителями,  привлечение к 

участию в учебно-воспитательном процессе. 

6. Создание  условий для дальнейшего развития учащихся, их творческих 

способностей через развитие системы дополнительного образования в 

школе.   

  

 Развитие социальных институтов воспитания. Поддержка семейного 

воспитания.  

Социальный  паспорт школы:  

- на начало 2021-2022  учебного года насчитывалось 11 учебных классов, с общей 

численностью 272 чел. из 196 семей.  

  

№ 

п/п 

Статус семьи 2018-2019  

учебный год 

2019-2020    

учебный год 

2020-2021   

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

1. Неполные семьи 21,1 % 23,2 % 24,3%  25,6% 

2. Многодетные семьи 8,6 % 11,6 % 11,9%  12,3% 

3. Малообеспеченные семьи 2,5 % 2,7% 1,1%  1,1% 

4. Семьи с детьми- 

инвалидами 

1,0% 2,21 % 2,22% 2,6% 

5. Семьи с опекаемыми 

детьми 

0,74 % 0,73 % 0,74% 0,82% 

  266 уч-ся 270 уч-ся 268 уч-ся 276 уч-ся 

  

 В ходе изучения социального состава семей было выявлено:  

 - увеличение количества многодетных семей; 

 - увеличение числа неполных семей за счет увеличения учащихся в школе; 

 -  сокращение  количества малоимущих семей. 

 

 В 2021-2022 учебном году было проведено 10 заседаний Совета профилактики. На 

заседаниях рассматривались личные дела учащихся, требующих особого внимания, 

заслушивались отчеты классных руководителей и педагогов дополнительного 

образования о занятости учащихся в кружках, итоги работы спортивного клуба «Олимп», 

отчет о работе с учащимися по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 

правонарушений. Работа по профилактике правонарушений проводилась согласно плану, 

который составляется ежегодно на 1 сентября учебного года. Все запланированные 

заседания проходили в срок. Велась индивидуальная профилактическая работа с 

обучающимися и их родителями.  По мере необходимости  приглашались родители 

обучающихся, которые нарушали дисциплину, пропускали занятия без уважительных 

причин, неуважительно относились к учителям и одноклассникам. 

 Для достижения положительных результатов Совет профилактики 

руководствовался законом «Об образовании в РФ», «Конвенцией о правах ребенка», 

нормативными, федеральными законами «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», «Об основных гарантиях 

ребенка». 

 В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

пропаганде здорового образа жизни, формировании законопослушного поведения 



обучающихся, во исполнение ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» в школе проводилась работа по выявлению 

учащихся, находящихся в социально опасном положении, неблагополучных семей, 

трудных подростков, родителей, уклоняющихся от воспитания детей. 

 Велся мониторинг занятости учащихся в кружках. В 2021-2022 учебном году во 

внеурочной деятельности было задействовано 100 % учащихся, дополнительным 

образованием охвачено 172 учащихся. 

 В течение года на внутришкольном учете состояла 1 семья Полежаевой. Работа с 

ней сопровождалась  школьным инспектором Литвиновой Н.В. Детей, состоящих на 

МКДН, нет.  

Динамика выявленных и поставленных на учет  неблагополучных семей: 

  

2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 2021-2022 уч. год 

МКДН/ОПДН ВШУ МКДН/ОПДН ВШУ МКДН/ОПДН ВШУ 

0 1 1 2 1 2 

 

 Членами Совета профилактики регулярно посещались на дому семья учащейся 2 

класса Полежаевой В., состоящей на ВШУ. Составлены акты посещений. 

 В течение года проводилась профилактическая работа по соблюдению Закона 

Краснодарского края № 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних Краснодарского края». За истекший период 

не выявлен ни один  учащийся, нарушивший данный Закон. Систематически проводится 

профилактическая работа как с учащимися, так и с родителями, составляются  план 

занятости на лето, акты посещения семьи. 

 Велась работа по пропаганде здорового образа жизни. Формы работы 

разнообразны: тематические часы, «круглые столы», конкурсы рисунков,  буклетов. 

 В подготовку и проведение школьных мероприятий вовлекались учащиеся, 

требующие особого внимания,  - ученики, стоящие на ВШУ, дети из семей СОП, дети       

«группы риска». 

 Организована работа по профилактике суицидальных проявлений среди детей. 

Проводились классные часы, беседы, родительские собрания. 

 По профилактике дорожно-транспортных происшествий проведены классные часы, 

беседы, инструктажи по ПДД под девизом «Внимание – дети!», библиотечные часы, 

соревнования «Безопасное колесо», выпущены буклеты, памятки, что дало 

положительные результаты. Не было зафиксировано ни одного случая ДТП с участием 

учащихся школы. 

 Проведены классные часы по вопросам правового воспитания, изучения Устава 

школы, законов России по административной и уголовной ответственности 

несовершеннолетних за совершение правонарушений и преступлений «Уроки для детей и 

их родителей», часы общения «Знаешь ли ты закон». 

 С целью информирования родителей за учебный год  проведены 2 общешкольных 

родительских собрания  по теме: «Профилактика суицидального поведения, 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», «Обеспечение 

антитеррористической защищенности объектов образования». 

            В течение года решалась задача вовлечения родительской общественности в 

образовательный процесс, просветительское обучение родителей. 

Цель - дать психолого-педагогические знания через родительские собрания, консультации 

администрации школы, классных руководителей, психолога по социальным вопросам, 

вопросам педагогической коррекции складывающихся отношений между детьми и 

взрослыми в отдельных семьях, родительские лектории, индивидуальные беседы об 



особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике 

суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и 

укреплению здоровья. 

 Для развития воспитания в системе образования в нашей школе идет непрерывный 

процесс развития форм включения детей в различные виды деятельности, в том числе на 

основе использования потенциала системы дополнительного образования и внеурочной 

деятельности действовали  различные кружки и секции. Такие формы работы как – 

научное общество учащихся, кружки «Что? Где? Когда?», «Умники и умницы» - 

направлены на совершенствование условий для выявления и поддержки одаренных детей. 

Каждый классный руководитель строит свою деятельность в соответствии с 

разработанной и утвержденной воспитательной программой классного коллектива, в 

которой отражены циклы мероприятий по каждому направлению Стратегии развития 

воспитания. 

 Расширение воспитательных возможностей  происходит за счет информационных 

ресурсов, таких как «Сетевой город», сайт школы, где отражаются все события школьной 

жизни, в том числе и в системе воспитания. Информационное освещение воспитательной 

работы происходит в районной газете «Зори», на стенде школы, на сайте ОО и соцсетях. 

Участие в дистанционных творческих конкурсах; ведение страничек классного 

руководителя; дистанционная неделя русского языка, онлайн-тестирование - 

способствуют расширению воспитательных возможностей. В связи с тем что Интернет 

несет не только благо, в течение года проводились беседы и классные часы «Безопасный 

Интернет», дискуссия с родителями «Интернет-зависимость», «Всероссийский урок 

безопасности в сети Интернет». 

 Для обеспечения безопасности в школе введено ограничение доступа к 

вредоносным и непроверенным сайтам.  

 Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает удовлетворительной 

оценки. Остаются вопросы, над которыми необходимо работать: уровень посещаемости 

родительских собраний в некоторых классах остается по-прежнему низким, что негативно 

влияет на поведение учащихся, успеваемость, отсутствие интереса к школьной жизни в 

целом, нежелание развиваться творчески, физически, интеллектуально, что в свою 

очередь влияет на рост правонарушений среди детей и подростков, необходимо активнее 

привлекать родителей к планированию воспитательной деятельности, разнообразить 

формы работы с родителями. 

  

Рекомендации:  

- в 2022-2023  учебном году особое внимание уделить работе родительского просвещения, 

администрации школы поставить на контроль организацию работы с родителями, 

эффективность которой помогает решить ряд проблем, связанных с обучением и 

воспитанием детей и подростков.  

- вести систематическую работу с учащимися и семьями, состоящими на 

профилактических учетах; 

- продолжить правовую работу с учащимися и их родителями и более активно вовлекать 

родителей в воспитательный процесс; 

-продолжить работу по профилактике суицидального поведения, пропаганде ЗОЖ, как 

среди учащихся, так и среди их родителей. 

- продолжить работу с родителями по вопросу воспитания детей в семье, жестокого 

обращения с детьми; 

-продолжить активную работу по предотвращению ДТП среди учащихся школы. 

 

 Поддержка общественных объединений в сфере воспитания предполагает 

поддержку ученического самоуправления и общественных объединений.  



В 2021-2022 учебном году педагогический коллектив  МБОУ СОШ № 46 

продолжал работу над вопросом организации самоуправления как на школьном уровне, 

так и в классных коллективах. 

           В октябре в соответствии с положением «Об ученическом школьном 

самоуправлении», Уставом школьного ученического самоуправления  были проведены  

выборы президента ШСУ.  Президентом выбран Харченко Александр, ученик 11 класса. 

Активно принимали участие в жизни школы коллективы  всех классов, классные 

руководители Курилова Ю.В., Цымбал Г.В., Кармазина Г.А., Костогрыз Е.Б., Евтищенко 

В.В., Чесницкая Е.А., Антонова Т.В.,  Г.Н., Колонтаевская В.В., Стадник Т.А.,  Шевкунова 

Л.В. 

 Школьное самоуправление работало по утверждённому плану. В связи с пандемией  

общешкольная линейка проводилась в ограниченном режиме (по параллелям),  она носила 

информационный характер, подводились итоги рабочей недели, оглашались результаты 

рейдов членов школьного совета, участие в  районных, краевых, зональных конкурсах.  

 Президент школы присутствовал на заседаниях ШВР, организовывал рейды по 

проверке наличия у учащихся школы школьной формы, ученических билетов, дневников, 

контролировал дежурство классов по школе, вносил предложения. Члены ШСУ и 

волонтеры активно принимали участие в проведении всех общешкольных мероприятий, 

участвовали в поселковых и районных мероприятиях. Калинин Илья как лидер ШСУ 

участвовал в заседаниях Управления по молодежной политике  при администрации МО 

Северский район. 

 Силами  членов школьного ученического самоуправления были подготовлены и 

проведены  традиционные мероприятия школы. Активисты объединения активно 

участвовали в социально-значимых познавательных, творческих, культурных, 

краеведческих, спортивных и благотворительных проектах. В школе приветствуются 

творческие инициативы обучающихся. Успешно прошли следующие мероприятия: «День 

учителя», «Осенняя ярмарка», акция «Здравствуй, Дедушка Мороз»; «Свеча памяти». 

Продолжает свою деятельность волонтерское движение. 

 В связи с ограничениями во время  неблагоприятной эпидемиологической 

ситуации в стране организация дежурства учащихся по школе в этом году не была 

организована в полном объеме, температурный и пропускной режим осуществлялся, как и 

дежурство по школе, силами учителей. Пресс-центр работал регулярно, все события 

школы освещались и на сайте школы, и в других соцсетях. 

      В этом году учащиеся традиционно принимали участие в месячниках по 

благоустройству пришкольной территории и районных субботниках. 

          Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно признать 

удовлетворительной.  

 Рекомендации:  заместителю директора по ВР в 2022-2023 учебном году при 

необходимости (режим ограничения) пересмотреть организацию дежурства по графику. 

Продолжить  работу школьного пресс-центра, подобрать кандидатуру среди учащихся 7-

10 классов. Продолжать привлекать малоактивных учащихся к классным и общешкольным 

делам (поручения, дежурство и т.д.). 

 

 Гражданское воспитание подразумевает создание условий для воспитания у детей 

активной гражданской позиции, развитие правовой и политической культуры, 

формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности.  

 В течение года в школе еженедельно проводились Уроки Мужества и 

информационные пятиминутки, в которых участвовали учащиеся, социальные партнеры 

школы, представители общественных организаций, родители, ветераны. Все мероприятия 

проводились с учетом эпидемиологической обстановки. 

Особенность воспитательной работы в 2021-2022 учебном году, как и в предыдущие 2 

года, – перевод части мероприятий в дистанционный режим. 



 Торжественная линейка, посвященная открытию месячника оборонно-массовой 

работы «Поклонимся великим тем годам…», прошла 22.01.2021 г. по классам. Ребята и 

педагоги ознакомились с планом мероприятий, которые прошли в рамках месячника. 

  В  школе был  оформлен яркий и красочный стенд, посвященный патриотическим 

мероприятиям,  на котором каждый день  сменялась информация для учащихся.  

Для всех учащихся школы проведены классные часы «Детство, опаленное войной».  

Состоялись просмотры и обсуждение фильмов в рамках акции «Военный кинозал».  

Ученики школы приняли активное участие в акции «Тебе, солдат, мы говорим 

СПАСИБО». Уроки мужества велись на протяжении всего учебного года. Каждую 

субботу учащиеся 9-11 классов несли Почетную вахту Памяти. Школа приняла активное 

участие во всех муниципальных и краевых конкурсах в рамках месячника, о чем 

свидетельствуют многочисленные награды и призовые места (победители 3, призеры 6, 

гран при 1).   

В 1-11 классах прошли уроки мужества, посвященные освобождению Северского 

района от немецко-фашистских захватчиков,  Дню разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, Дню завершения выполнения боевой 

задачи Ограниченным контингентом советских войск в Афганистане. 

 В этом году традиционный вечер встречи выпускников прошел в дистанционном 

режиме. 

 В рамках проведения месячника по военно-патриотической и оборонно-массовой 

работе в школе проведена традиционная акция акция «Посылка солдату».  

 В акции приняли участие все классы школы. Наше доброе дело нашло отклик в 

душе солдат, выпускников школы, Шамрая Дмитрия, Фисенко Анатолия, Рубаненко 

Владимира, которые в данный момент проходят срочную службу в рядах Российской 

армии. Общими силами были сформированы «сладкие» посылки. Была отправлена 

посылка и в Новороссийск на военный корабль. 

 Мы надеемся, что полученная посылка для наших земляков была хорошей 

весточкой из родных мест.  

  В школе проходил конкурс рисунков, открыток, поделок, посвященных празднику 

23 февраля «Наша слава – Российская держава», победители школьного конкурса 

отправили свои работы на районный конкурс рисунков-открыток «Я славлю армию 

России».   

  Все классы навестили своих ветеранов и поздравили с  праздником. 

 Впервые за несколько лет среди учащихся 9-11-х классов школы была проведена 

военно-спортивная игра «А ну-ка, парни!», посвященная Дню защитника Отечества, в 

ходе которой  юноши проявили свою силу и ловкость, внимательность и эрудицию. Парни 

показали знания военных званий, маршировали, разбирали автомат, перетягивали канат. 

 Именно эта форма работы вызвала большой интерес у старшеклассников школы.  

 Патриотическая работа в школе направлена на то, чтобы подготовить учащихся к 

активной трудовой и общественно-полезной деятельности, воспитать у них чувство 

гордости за свою Родину, выработать высокую нравственность. Формирование личности 

начинается с раннего детства.  

 На протяжении всего месяца в рамках месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы активом с/к «Олимп» совместно с администрацией ДЮСШ № 3 

пгт Черноморского среди учащихся проводились турниры по мини-футболу, «Веселые 

старты» (военно-патриотические эстафеты). 

Закончился месячник военно-патриотической и оборонно-массовой работы 

общешкольной линейкой, которая является своеобразным итогом всей проделанной 

работы.  

Для противостояния дискриминации организованы классные часы, посвященные 

толерантности. На правовую и социальную адаптацию направлены уроки обществознания 



и ОБЖ, а также занятия кружков «Я — гражданин России», «Юный патриот», «Моя 

гражданская позиция». 

 Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности, наряду с 

другими направлениями отражено в программе воспитания обучающихся. Прежде всего, 

стоит отметить, что такие предметы, как история и обществознание преподаются в нашей 

школе на очень высоком уровне. И в этом несомненная заслуга учителя 

В.В.Колонтаевской, которая учит детей через осмысление истории ориентироваться в 

современных общественно-политических процессах. 

 Для развития у подрастающего поколения уважения к символам государства и к 

историческим памятникам Отечества, в школе имеются символы нашего государства, как 

в рекреации, так и в каждом учебном кабинете.  Гимн РФ традиционно исполняется при 

проведении торжественных мероприятий. Не первый год работает кружок патриотической 

направленности – «Юный патриот», в школе созданы отряды детских общественных 

организаций «Юные жуковцы», «Казачата», отряд «ЮДП». 

Рекомендации:  

1. Продолжить краеведческую и научно-исследовательскую работу, посвященную 

изучению  истории своей семьи, поселка, Кубани. Результаты исследований 

представлять для школьников, родительской общественности, обновлять фонд 

музейного уголка школы. 

2. Продолжить сетевое взаимодействие с ЦРТДЮ пгт Черноморского по 

краеведческому и патриотическому воспитанию. 

3. Продолжить развивать взаимодействие с казачьим обществом и проектную 

деятельность в классе казачьей направленности по направлению духовно-

нравственные традиции кубанской семьи. Продолжить совместную работу с 

наставником класса казачьей направленности Наталией Куджоян (Белобровой).  

4. Продолжить  такую форму работы  среди старшеклассников, как соревнования «А 

ну-ка, парни!» 

 

Духовное и нравственное воспитание  осуществляется на основе российских 

традиционных ценностей.  

В 2021-2022 году школа работала по программе духовно-нравственного 

воспитания, включающей следующие направления деятельности:  

 организационная работа; 

 просветительская работа  среди населения поселка; 

 педагогическая работа по духовно-нравственному воспитанию школьников и 

молодежи; 

 просветительская работа  по вопросам воспитания с родительской 

общественностью. 

 Проводилась по возможности  работа штаба воспитательной работы школы по 

взаимодействию образовательного учреждения  и  прихода пгт.Черноморского.   

Состоялась встреча-беседа с участием отца Михаила, настоятеля Свято-Михайловского 

храма пгт.Черноморского.  

 В ноябре 2021 года ШВР школы,  Совет старшеклассников подготовили и провели 

мероприятия, посвященные Дню Матери,   оформили выставку рисунков, сочинений о 

маме. В каждом классе прошел Единый классный час, посвященный дню Матери. Многие 

учащиеся школы приняли участие в мероприятиях районного уровня, посвященных 

празднованию Дня матери. Были победителями и призерами муниципальных конкурсов. 

 Все большее количество учащихся принимает участие в конкурсе детского 

творчества «Пасха в кубанской семье». 

 В нашей школе организовано шефство ветеранами В.О.В., тружениками тыла и 

просто пожилыми людьми,  работа в данном направлении продолжается и планируется 



возобновить деятельность этого проекта, в основу которого положены добро и 

милосердие. 

 Воспитательная работа в классе казачьей направленности основывается на 

привитии детям общечеловеческих ценностей. Все мероприятия, реализующие 

воспитательную работу в данном классе,  затрагивают духовно-нравственное, 

патриотическое,  гражданское,  художественно- эстетическое и трудовое воспитание.  

В классе казачьей направленности прослеживается тесная связь родителей и 

школы. Родители – первые помощники в организации и проведении всех мероприятий 

учебно-воспитательного процесса. Они являются инициаторами многих  интересных  и 

полезных дел. С родителями проводятся беседы, лектории, родительские собрания, мини-

конференции по темам «Особенности воспитания и обучения в классе казачьей 

направленности», «Воспитание обучающихся на примерах традиционной культуры 

казачества» и др. 

 Огромное значение уделяется формированию здорового образа жизни 

обучающихся класса казачьей направленности. Для ребят казачьих классов в ЦРТДЮ пгт 

Черноморского проведены соревнования «Казачьи игры». Ребята – активные школьных 

состязаний «Веселые старты». 

В целях развития трудовых навыков и умений  в классах казачьей направленности 

ведется работа по трудовому воспитанию. Обучающиеся  представляют рисунки, поделки  

народного творчества, участвуют в трудовых десантах, экологических акциях, 

субботниках по наведению порядка и озеленению на территории школы. 

Руководствуясь заповедью «Чти старших, уважай старость», казачата  учатся быть 

добрыми, отзывчивыми, помогая своим подшефным – ветеранам и участникам войн, 

участвуя в акциях милосердия, операциях «Ветеран», «Забота». 

Особенностью этого учебного года стали «Киноуроки», через которые 

продолжалось развитие духовно-нравственного воспитания. 

Воспитанию духовно-нравственной культуры способствуют кружки внеурочной 

деятельности «Православный клуб «Свеча»  и уроки ОДНКР. 

Рекомендации: продолжить формирование условий для духовно-нравственного 

воспитания и развития детей через: 

 работу администрации школы; 

 взаимодействие с семьями учащихся; 

 образовательный процесс; 

 информационно-просветительскую работу; 

 воспитательные мероприятия; 

 продолжить просмотров киноуроков, увеличить охват учащихся  

 

 Приобщение к культурному наследию  предполагает проведение культурных 

мероприятий, направленных на популяризацию российских культурных, нравственных и 

семейных ценностей.  

 Одним из таких мероприятий стала Всероссийская акция «Библионочь-2020» 

приняли участие ученики 3 класса, 7 класса, 11 класса. «Посвящение в читатели», 

прошедшее в черноморской библиотеке, встреча-знакомство с книгой «4 высота»,  

способствовали приобщению детей к произведениям отечественной и мировой 

литературы.  

 В своей деятельности мы сотрудничаем с МУК Черноморская ЦКС.  

 С целью приобщения детей к классическим и современным произведениям 

литературы в школе существует движение «Кроссбукинг». Систематически проводятся 

библиотечные уроки и выставки художественной литературы.  

  

 



 Популяризация научных знаний среди детей проводится через урочную и 

внеурочную деятельность.  

 Поддержке научно-технического творчества способствуют такие кружки по 

интересам,  «Юный исследователь», «Проектная деятельность учащихся», «Основы 

проектной деятельности», были защищены проекты - «Изготовление солнечных батарей», 

«Техническое моделирование», «Сбережем планету (переработка батареек». «Сборка 4-

хтактного двигателя внутреннего сгорания». «Решение данной воспитательной задачи 

происходит и в процессе подготовки исследовательских проектов: «Какие названия носят 

улицы моего района», «Легендарный 34-й».  

 Рекомендации: продолжить популяризацию научных знаний через массовое 

вовлечение учащихся в кружки и секции. 

 Физическое воспитание и формирование культуры здоровья формируется не 

только в рамках урочной деятельности по физической культуре и охране безопасности 

жизнедеятельности, но и через работу кружков и секций. В нашей школе действует 4 

секции спортивно-оздоровительной направленности (настольный теннис, мини-футбол, 

спортивный туризм, самбо). В организации внеурочной деятельности для физического 

воспитания обучающихся мы сотрудничаем со специалистами ДЮСШ №2, №3, 

Краснодарской Федерацией спорта (секции «Мини-футбол», «Каратэ», «Шахматы»).  

 Для профилактики асоциального поведения к занятиям физической культурой и 

спортом активно привлекаются дети «группы риска». Обучающиеся являются 

постоянными участниками массовых общественно-спортивных мероприятий. 

Традиционными стали: «Веселые старты», однодневный общешкольный поход, походы 

по местам боевой славы,  Дни здоровья и пр. В нашей школе с 2006 года создан и работает 

физкультурно – спортивный клуб «Олимп», в который входят учителя физической 

культуры, педагоги, обучающиеся, родители регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом.  

 В школе организовано горячее питание. Охват горячим питанием учащихся 1-4 

классов составляет  100%, а 5-11 классы - 55 % от общего количества учащихся,  

С 2017 учебного года учащимся 1-11 классов  предоставляется  возможность сдать 

нормы ГТО.  100% школьников приняли участие в сдаче норм «ГТО», 82 учащихся школы 

были награждены Золотым знаком отличия ГТО. 

Особое внимание в школе направлено на формирование  здорового образа жизни. В 

прошедшем учебном году были организованы встречи для школьников со школьным 

фельдшером Литвиновой Т.Д. Проведена разъяснительная работа для родителей и 

педагогов об организации добровольного психологического тестирования на предмет 

употребления наркотических веществ. В октябре 2021 года было проведено добровольное 

психологическое тестирование учащихся 7-11 классов на предмет употребления 

наркотических веществ. Тестирование прошло 100% от числа учащихся 7-11 классов в 

возрасте 14-17 лет. Это свидетельствует о понимании родительской общественностью 

ответственности за здоровье своего ребенка, о желании предупредить возникновение 

вредных привычек, девиантного поведения.  

Было  выявлено 2 учащихся, имеющих высокий и средний уровень степени риска 

употребления ПАВ при проведении тестирования, при проведении медицинского 

освидетельствования это  не подтвердилось. Профилактическая работа по пропаганде 

здорового образа жизни в учреждении проводилась по итогам проведения тестирования, в 

план дополнительно внесены спортивные мероприятия, Дни здоровья, познавательные 

игры,   мероприятия по информированности о пагубном влиянии табака, наркотиков, 

алкоголя, беседы со школьным фельдшером. 

 Рекомендации:   

- классным руководителям  вести постоянный контроль за % охвата питания учащихся. На 

родительских собраниях рассмотреть вопрос о правильном питании, особое внимание 

обратить на этот вопрос  классным руководителям среднего  и старшего звена.  



- продолжить профилактическую работу по пропаганде здорового образа жизни 

 

 Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. С первых дней 

ребенка в школе педагоги способствуют формированию у детей умений и навыков 

самообслуживания. В рамках урочной и внеурочной деятельности развиваются навыки 

совместной (групповой) работы и умение работать самостоятельно.  

 Целью трудового воспитания в школе является: совершенствование навыка 

организации коллективного труда, уважение к труду и людям труда, воспитание 

бережливости, аккуратности, ответственности за результаты труда, вооружить учащихся 

основными трудовыми умениями и навыками, необходимыми для их дальнейшей 

социализации.  

 Учащиеся школы привлекаются для общественно-значимых дел. Это дежурство 

классов по школе и столовой, уборка классных комнат и других школьных помещений, 

участие в субботниках по благоустройству и уборке территории школы. В мае этого года 

проведена большая работа на пришкольном участке, мы продолжили оформление 

цветника, сформировали клумбу, высадили несколько видов многолетних и однолетних 

цветов, учащиеся с родителями высадили розы. Ежегодно проводится летняя трудовая 

практика для учащихся средней и старшей школы. Силами практикантов в течение всего 

лета поддерживался порядок на территории школы: чистились клумбы, осуществлялся 

полив клумб, шла их прополка.  15 учащихся школы в июне работали на пришкольном 

участке и в здании школы в рамках Лагеря труда и отдыха. 

 Важным направлением трудового воспитания является профориентационная 

работа. В 9-11 классах прошли мероприятия, посвящённые разнообразию профессий. 

Учащиеся 8-11 классов знакомятся заочно с учебными заведениями района, края. 

Классные руководители помогают учащимся определить направление для дальнейшего 

обучения, при этом используются различные формы работы: тестирование, беседы с 

родителями, индивидуальные беседы, наблюдение, встречи. Встречи: Нацвин А.(МГТУ 

пгт. Яблоновский), Кислицын С.(заместитель генерального конструктора г. Можайск), 

Рябков К. (Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского), Зеленский Г., 

Чередникова В. (Керченский государственный морской технологический университет), 

Дикун А.(диспетчер службы ЧС при ГУ ЧС Краснодарского края).  

Продолжила работу ПроеКТОриЯ, учащиеся 5 – 11 классов знакомились с новыми 

профессиями; Урок цифры, Финансовая грамотность. 

Учащиеся нашей школы участвовали в Большой перемене, в рамках которой 

проводились акции «Добрая суббота». 

 

Экологическое воспитание.  

Развитие у детей экологической культуры и бережного отношения к родной земле 

начинается с малого. Прежде всего это озеленение своего класса и школы, а также 

пришкольной территории. Стоит сказать, что экологическое воспитание прививается 

подрастающему поколению не только в рамках учебных предметов, но и во внеурочной 

деятельности. Ученики нашей школы участвуют в акциях социальной направленности, 

убирая поселковую территорию, могилы ветеранов ВОВ на кладбище пгт. Черноморского, 

являются активистами во всех мероприятиях данного направления. Инициативная группа 

детей занимается  посадкой саженцев Начиная с 5 класса, обучающиеся знакомятся с 

цветоводством на пришкольном участке. Ежегодно принимают активное участие в 

мероприятиях, проводимых в рамках эколого-патриотической акции «Эколята – 

защитники природы», «Час земли», в проекте «Зеленая школа». Все она направлены на 

защиту окружающей среды. Вся работа освещена на школьном сайте и в соцсетях. 

Воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, навыки разумного 

природопользования развиваются в процессе таких занятий как: «Урок 



энергосбережения», Всероссийский тематический урок «Свет в нашей жизни», «Там, где 

был лес». 

 Провели конкурс рисунков  «Как прекрасен этот мир!», оформили выставку 

рисунков, в коридоре школы оформили выставку фоторабот учащихся и их семей 

«Природа родного края», в 5-10 классах прошла защита проектов, направленных на 

защиту окружающей среды. 

 Главной целью воспитательной работы школы являлось создание условий, 

способствующих формированию полноценной и всесторонне развитой личности с 

устойчивым нравственным поведением, мотивированной на активную реализацию 

творческих и умственных способностей на основе принципов самоуправления, что было 

достигнуто в  2021-2022 учебном году. 

Задачи воспитательной работы, запланированные на 2021-2022 год, в целом 

выполнены.  

На основе тех проблем, которые проявились в процессе работы, можно 

сформулировать задачи на будущий учебный год: 

 совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

 продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

школьников; 

 продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений 

и органов ученического самоуправления; 

 дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования 

в школе; 

 усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 

учебно-воспитательного процесса. 
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