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Важнейшая задача воспитательной работы – помочь ребёнку обрести 
эффективную социальную компетентность, вооружить способностью активно и 
успешно жить  в современном обществе. Главной целью воспитательного процесса 
является создание благоприятных условий для становления здоровой, духовно – 
нравственной, творческой, развивающейся личности, занимающей активную 
гражданскую позицию, способной к успешной социализации и самореализации в 
обществе.  

В воспитательной работе школы в 2021-2022 уч.году сформирована система 
социально - значимых традиций, определены приоритетные направления 
деятельности: 
- духовно – нравственное и  патриотическое направление  - с целью формирования 
духовно – нравственных качеств, общей культуры, гражданской позиции 
обучающихся в условиях современного мира, воспитание патриотизма, 
толерантного сознания, профилактика экстремизма; 
- спортивно – оздоровительное направление (профилактика и оздоровление); 
-  социальное направление; 
- общекультурное направление; 
- общеинтеллектуальное направление; 
- профориентационная работа - с целью ознакомления и в дальнейшем 
формирования готовности обучающихся к профессиональному самоопределению, 
расширение представлений учащихся о мире профессий, повышения 
познавательной активности детей. 
Реализация данных направлений предполагает: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 
развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности 
воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 
• Освоение и использование в практической деятельности новых 
педагогических технологий и методик воспитательной работы; 
• Развитие различных форм ученического самоуправления;  
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 
образования в школе; 
• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 
системы: базового и дополнительного образования; школы и социума; школы 
и семьи. 

Программа воспитания и социализации школы включает в себя основные 
разделы: особенности организуемого в школе воспитательного процесса; цель и 
задачи воспитания. Практическая реализация цели и задач воспитания 
осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы школы. 
Каждое из них представлено в соответствующем модуле: 

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»; 
2. Модуль «Классное руководство»; 
3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»; 
4. Модуль «Школьный урок»; 
5. Модуль «Самоуправление»; 
6. Модуль «РДШ»; 
7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
8. Модуль «Профориентация» 



9. Модуль «Школьные медиа» 
10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
11. Модуль «Работа с родителями» 
Задачи воспитательной работы позволяли охватить всех учащихся школы, 

исходя из их склонностей и интересов, способствовали всестороннему развитию 
личности каждого ребенка. В течение 2021-2022 учебного года было проведено 
достаточное количество школьных мероприятий, в которых приняли участие 
большое количество обучающихся 1-4 классов. 
          Основными формами и методами воспитательной работы являлись 
тематические внеклассные мероприятия, классные часы,  коллективные творческие 
дела, конкурсы, викторины,  спортивные соревнования, познавательные  игры, 
беседы, экскурсии. При подготовке и проведении классных и общешкольных 
воспитательных  мероприятий старший вожатый широко использовал 
информационно - коммуникативные технологии, деловые  игры и ресурсы сети 
Интернет. Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что 
деятельность  большинства классных коллективов направлена на реализацию 
общественных и социально-значимых задач и  перспектив.  

Основными критериями  результативности работы классных     руководителей в 
2021 – 2022  учебном году стали:  

• содействие самостоятельной творческой деятельности учащихся, повышение 
уровня удовлетворенности  их жизнедеятельностью класса;  

• уровень взаимодействия с учителями, коллективом педагогов, с  социумом. 
     На основе общешкольного плана были составлены и реализованы планы 
воспитательной работы педагогов с классным коллективом. 
       Проанализировав планы воспитательной работы классных руководителей, 
можно сделать следующий вывод: в основном все разделы планы имеют 
традиционную структуру и в них отражены основные разделы общего плана. Но при 
этом надо отметить, что в некоторых планах воспитательные задачи носят общий и 
абстрактный характер. Педагогами зачастую забывается то, что при постановке 
задач необходимо учитывать уровень воспитанности класса, конкретные условия 
воспитания, а также реальность запланированного. 
    Все школьные традиционные дела делились на общешкольные, классные и 
групповые.  Что же касается традиционных школьных дел, то все они прошли 
успешно. Общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие 
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 
значимыми для младших школьников и педагогов знаменательными датами и в 
которых участвуют все классы школы: День знаний, Осенний бал, День учителя, 
Новогодние праздники, 23 февраля, 8 Марта, Последний звонок - торжественные 
ритуалы посвящения, связанные с переходом младших школьников на следующий 
уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 
статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: посвящение в 
первоклассники, прощание с азбукой, прощай первый класс. 

На индивидуальном уровне  вовлечение по возможности каждого младшего 
школьника в ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: 
сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 
редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 
ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.),  при необходимости 
коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в 



совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером 
для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

На внешкольном уровне: участие во всероссийских акциях, посвященных 
значимым отечественным и международным событиям: «Окна Победы», «Урок 
Памяти. Блокадный хлеб». Участие в акции «Три П: Понимаем, Принимаем, 
Помогаем», направленной на формирование толерантных установок по отношению 
к детям ОВЗ, инвалидностью,  конкурс видеороликов по профориентации. 
Муниципальный этап краевого творческого фестиваля «Таланты без границ»; 
международной просветительской акции «Географический диктант»; участие в 
краевой акции «Путешествие в прошлое моей семьи», с целью укрепление семейных 
ценностей и межпоколенческих связей, сохранение исторической памяти поколений 
посредством изучения прошлого своей семьи.  
          В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но  степень 
активности классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано  с работой 
классных руководителей, их желанием и умением организовать, зажечь детей, 
умением привлекать к участию в мероприятиях каждого ученика. Большое значение 
имеет сформированность  классного коллектива,  отношения между учениками в 
классе.  

Для обмена опытом, выхода учеников   школы на более высокий уровень 
особое значение имеет участие в  районных, краевых и  всероссийских  конкурсах. 
Ребята, которые принимают участие в этих конкурсах, приобретают новые навыки и 
умения и получают возможность проявить свои таланты за пределами школы, что 
зачастую положительно сказывается  на их дальнейшем творческом росте и 
позволяет выйти на более высокий  уровень.  

         Приоритетным направлением в воспитательной деятельности школы 
является духовно – нравственного и патриотического воспитания. Целью 
данного направления  воспитывающей деятельности  школы является формирование 
гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности к судьбе 
Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. Работа по этому 
направлению проводится в нашей школе систематически: на уроках, классных 
часах, на мероприятиях, посвященных этой теме. Одной из главных целей в 
воспитательной деятельности нашей школы является воспитание гражданско-
патриотических качеств у школьников. Для реализации этой цели систематически 
организуются мероприятия, несущие гражданскую и военно-патриотическую 
направленность. Работа проводится насыщенно, разнообразно. По данному 
направлению в 2021-2022 учебном году проводились следующие мероприятия: 
- «Урок Памяти. Блокадный хлеб» 
- Уроки Мужества; 
- Международный день родного языка 
- Всемирный день  Гражданской Обороны; 
- День Космонавтики; 
- Неделя памяти, посвящённая 77 годовщине Великой Победы; 
- Всероссийская акция «Окна Победы»; 
- День Солидарности в борьбы с терроризмом; 
- День народного единства; 
- День толерантности; 
- День Конституции; 



- Торжественные мероприятия, посвященные открытию «Парты героя»; 
- Конкурс чтецов «Живая классика» (школьный этап конкурса) 
 - Соревнования по стрельбе, веселые старты,  
- Выставки стенгазет, плакатов и рисунков, литературно-музыкальных композиций 
посвященных освобождению Ленинграда,  
- Акции «Письмо солдату».  
- Акция «Сады Памяти» 
Во всех классах с 1-4 были проведены уроки мужества и классные часы. Все эти 
мероприятия очень важны  для поколения, не знавшего войны, каждое 
соприкосновение с живой историей, каждый рассказ о славных страницах нашего 
государства наполнен особым смыслом, что во многом способствует гражданскому 
и нравственному становлению личности. 
       В торжественной обстановке происходит выступление классов  с речью о 
воспитании духа патриотизма к Родине в душе каждого из нас. Ребята читают стихи 
о войне, слушают музыкальные композиции.  
         В школьной библиотеке организована тематическая  выставка,  посвящённая 
патриотической тематике. Классные руководители также проводили работу по 
данному направлению.   
Обучающиеся школы участвовали во всех районных мероприятиях.  
       Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание  способствовало 
формированию патриотизма и активной гражданской позиции учащихся, сплочению 
классных коллективов, помог выявить лидерские качества ребят. Ведь задача школы 
- не только дать детям знания, но и воспитать в них глубокое убеждение, что они, 
являясь гражданами своей страны, должны уметь защищать Отечество и 
демократические завоевания, любить Родину, стать подлинными ее патриотами.  

Внеурочная  деятельность и дополнительное образование. Воспитание на 
занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 
преимущественно через следующие виды и формы деятельности: 

- вовлечение младших школьников в интересную и полезную для них 
деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 
приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 
личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 
социально значимых делах; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 
определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 
социально значимых традиций; 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 
происходит в рамках следующих выбранных младшими школьниками ее видов. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на физическое развитие младших школьников, развитие их 
ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 
воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 
слабых: «По тропе здоровья», «Смелые и ловкие». 

Художественное творчество – занятия, создающие благоприятные условия 
для просоциальной самореализации младших школьников, направленные на 
раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения 



ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения младших школьников к 
культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
раскрытие творческого, умственного и физического потенциала младших 
школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в 
команде: «Лидер интеллектуального роста». 

Класс Ф.И.О. учителя Программа Направление 
1а Кривохижа О.И. «Я  исследователь» Общеинтеллект 

Кнауб В.Ю. «По тропе здоровья» Спортивно-оздор. 
1б Вернер Е.В. «Умники и умницы» Общеинтеллект 

Кнауб В.Ю. «По тропе здоровья» Спортивно-оздор. 
1в Вигандт А.В.  «Школа развития речи» Общеинтеллект 

Кнауб В.Ю. «По тропе здоровья» Спортивно-оздор. 
2а Алыпова О.Т. «Бумагопластика» Общекультурное 
 Ошарова Т.А. «Смелые и ловкие» Спортивно-оздор. 
2б Атлягузова Т.В. «Финансовая 

грамотность 
Общеинтеллект 

 Ошарова Т.А. «Смелые и ловкие» Спортивно-оздор. 
2в Сахнова Н.П. «В мире книг»  Общеинтеллект 
 Ошарова Т.А. «Смелые и ловкие» Спортивно-оздор. 
2г Евтушенко Л.А. «ПервоЛого» Общеинтеллект. 
 Ошарова Т.А. «Смелые и ловкие» Спортивно-оздор. 
3а Гончарова Ж.А. «Финансовая 

грамотность» 
Общеинтеллект 

Ошарова Т.А. «Смелые и ловкие» Спортивно-оздор. 
3б Федотко М.А. «Школа развития речи» Общеинтеллект. 

Ошарова Т.А. «Смелые и ловкие» Спортивно-оздор. 
3в Нефедова А.В. «Финансовая 

грамотность 
Общеинтеллект. 

Ошарова Т.А. «Смелые и ловкие» Спортивно-оздор. 
3г Суслова Л.А. «Грамотный читатель» Общеинтеллект. 

Ошарова Т.А. «Смелые и ловкие» Спортивно-оздор. 
4а Ноздреватых Е.А. Вокальная студия 

«Капельки» 
Общекультурное 

Кнауб В.Ю. «По тропе здоровья» Спортивно-оздор. 
4б Суслова Л.В. «Школа общения» Социальное 

Кнауб В.Ю. «По тропе здоровья» Спортивно-оздор. 
4в Ермолаева Е.В. «РОСТ» Общеинтеллект. 

Кнауб В.Ю.  «По тропе здоровья» Спортивно-оздор. 
3 к, 4 к Деткова М.В. «Я умею, я могу» Общеинтеллект. 

Нефедова А.В. «Я познаю мир» Социальное 
Внеурочной деятельностью занято 98% обучающихся школы. 

Неотъемлемой частью воспитательной работы школы является 
дополнительное образование. Работа всех кружков способствует развитию 
творческих, познавательных, физических способностей детей. Она обеспечивает 
интерес и развитие трудолюбия. В нашей школе учащиеся могут развивать свои 



творческие способности, спортивные, интеллектуальные, художественно-
эстетические.      

№ Направление Название Возрас
т  

Руководитель 

1. Художественное   «Удивительная кисть» 
 

7-11 Атлягузова 
Т.В. 

2. Социально-
педагогическое 

«ЛИК»   
(Лидер интеллектуального 
роста) 

6-11 Нефедова А.В. 

3. Художественное «Палитра голосов» 
 

9-11 Ноздреватых 
Е.А. 

4. Социально-
педагогическая 

«Хочу знать» 6-11 Атлягузова 
Т.В. 

5. Физкультурно-
спортивная 

«Мини-футбол» 9-11 Кнауб В.Ю. 

6. Физкультурно-
спортивная  

«ОФП» 
 (Общая физическая 
подготовка) 

9-11 Кнауб В.Ю. 

7. Физкультурно-
спортивная 

«Подвижные игры» 7-8 Кнауб В.Ю. 

8. Художественное «Я – художник» 7-10 Федотко М.А. 
9. Художественное «Правополушарное 

рисование» 
7-10 Шипунова И.А. 

10. Художественное «Мир творчества» 7-8 Вернер Е.В. 
11. Художественное «Умелые руки не знают 

скуки» 
7-8 Вигандт А.В. 

    Посещаемость кружковых занятий хорошая. 
Система дополнительного образования в нашей школе охватывает все возрастные 
группы учащихся начального звена. Кружковые занятия направлены на развитии 
творческих, познавательных, физических способностей детей, формируют интерес, 
коммуникабельность, способствует ведению здорового образа жизни, приучают к 
труду. В 2021 – 2022 учебном году в системе дополнительного образования было 
занято 163 учащихся, что составляет 54% от общего количества учащихся школы.   
Анализ ведения кружковой работы в школе за отчетный учебный год: все 
руководители кружков проводить занятия согласно расписания, разнообразить 
формы проведения, привлекать к подготовке и проведению их учащихся. Анализ 
журналов дополнительного образования  работы показывает, что все кружки 
выполнили свой программный материал и если есть отставание, то незначительное и 
по уважительной причине (праздничные дни).  

В течение года, ребята принимали активное участие в работе школьных 
творческих мастерских, мероприятиях и выставках декоративно - прикладного 
искусства школьного и муниципального уровня. Свои творческие способности 
учащиеся нашей школы проявили в муниципальных и краевых конкурсах: 

- Районный фестиваль-конкурс художественного творчества для детей с ОВЗ «Поверь 
в себя» В данном конкурсе принял участие ученик 3г класса Макаров Богдан Лауреат 
III степени, вокал- 2а класс под руководством Е.А.Ноздреватых. 



- Районный фотоконкурс «Объектив в рюкзаке». В номинации «Экологический 
туризм» - 1 место заняла Ивченко Ульяна,   в номинации «Культурно – 
познавательный туризм» - 1 место занял Сорока Владимир, в номинации 
«Событийный туризм» - 1 место занял Богачёв Кирилл. Все победители учащиеся 1 
класса. В номинации «Активный туризм» - 1 место заняла Герлах Дарья, учащаяся 2 
класса, 3 место – Гусенков Артём, учащийся 4 класса. 
- Участие в районном конкурсе «Новогодний и рождественский сувенир»; 
- Участие в муниципальном этапе краевого творческого фестиваля «Таланты без 
границ». Всего было заявлено 18 работ в 3 номинациях: Литературное творчество, в 
том числе исполнительское мастерство, Декоративно – прикладное творчество, 
Изобразительное искусство. По результатам муниципального этапа места 
распределились следующим образом: в номинации «Изобразительное искусство»   1 
место заняла - Паляничка Анастасия  “Блики солнца” (руководитель Шипунова 
И.А.). В номинации «Декоративно – прикладное творчество»  1 место заняла 
коллективная работа “Домик в деревне”  – Абдулин Александр, Егоров Данил, 
Глебов Максим  (руководитель Кривохижа О.И.). В номинации «Литературное 
творчество, в том числе исполнительское мастерство»: 2 место занял Атлягузов 
Платон «Наша родина – Россия”        (руководитель Нефедова А.В.) 

- Участие в краевой акции «Путешествие в прошлое моей семьи», с целью 
укрепление семейных ценностей и межпоколенческих связей, сохранение 
исторической памяти поколений посредством изучения прошлого своей семьи. В 3 
дистанционных конкурсах данной акции от нашей школы приняло участие 9 ребят, 
в результате дипломами за 2 место награждены двое учащихся 3 классов – Бырина 
М. и Макаров Б., 3 место заняли самые маленькие учащиеся нашей школы – Гейгер 
А. и Дёмин С. 
Мероприятия спортивно-оздоровительной направленности: 

Целью физкультурно-спортивного клуба является сохранение и укрепление 
здоровья учащихся; совершенствование процесса физического воспитания и  
пропаганды здорового образа жизни; формирование навыков и развитие мотивации 
учащихся к выбору здорового образа жизни.  

Задачи физкультурно-спортивного клуба: 
• создать в школе условий,      содействующих сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья обучающихся средствами физической 
культуры и спорта; 

• обеспечение взаимодействия учебного и вне учебного процессов физического 
воспитания для освоения ценностей физической культуры, удовлетворения 
потребностей обучающихся в занятиях физическими упражнениями, спортом и 
туризмом; 

•  формирование физической культуры личности обучающегося с учетом его 
индивидуальных способностей, состояния здоровья и мотивации; 

• дальнейшее развитие системы спортивных секций, объединений и кружков; 
• проведение мероприятий по профилактике асоциального поведения 

обучающихся средствами физической культуры и спорта; 
• постоянное улучшение условий для организации спортивно-массовой работы; 

оснащение учебно-тренировочного процесса спортивным оборудованием и 
инвентарем.   
Ребята, посещающие клуб принимают активное участие в различных районных 
соревнованиях где показали отличные результаты:  



1) Первенство района по легкоатлетическому кроссу «Кросс Нации 2021г» -  
сентябрь 2021г., (1,2,3 место) 

2) Районный турнир по Бочче  - сентябрь 2021г., (2,3 место); 
3) Безопасное колесо, школьный этап, сентябрь, 2021 г. (1,2,3 место) 
4) Первенство района по лыжным гонкам среди общеобразовательных 

учреждений «Открытие сезона» - декабрь 2021г., (1,2,3 место); 
5) Участие в муниципальном этапе краевого конкурса юных инспекторов 

дорожного движения «Безопасное колесо» - май, 2022 г., - 1 место. 
        Важное направление в работе школы - это здоровье учащихся. 
         Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось по трем 
направлениям: 

- профилактика и оздоровление - физкультурная разминка во время учебного 
процесса для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, 
обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, динамическая пауза, 
горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 
- образовательный процесс - использование здоровьесберегающих 
образовательных технологий, рациональное расписание; 
- информационно-консультативная работа - классные часы, родительские 

собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа 
жизни:  

-профилактические беседы «О первой помощи при несчастных случаях»; 
«Профилактика ОРВИ»; 

- конкурс рисунков «В здоровом теле – здоровый дух». 
-соблюдение санитарно - гигиенического и противоэпидемиологического 

режимов; 
-проведение физкультминуток на уроках; 
- проведение цикла мероприятий в рамках  всемирного Дня здоровья. 
- конкурсы плакатов, беседы, классные часы, викторины по ЗОЖ; 
- сдача норм ГТО. 
 Ежегодно в школе проводятся цикл мероприятий в рамках  всемирного Дня 

здоровья. Все ребята  принимали  активное участие в соревнованиях и конкурсах 
спортивных талантов  (освобожденные по состоянию здоровья помогали в 
организации мероприятий).  
           На классных часах проводились беседы о необходимости личной гигиены по 
профилактике заболеваний, о необходимости бережно относится к своему здоровью.  
Мероприятия профилактической направленности: 
Основные цели и задачи работы школы в данном направлении: 

 - Содействие саморазвитию личности, создание условий для активизации, 
развития и реализации творческого потенциала. 
- Формирование здорового образа жизни обучающихся. 
 - Проведение мониторинга с целью своевременного выявления учащихся группы 
риска и неблагополучных семей. 
-  Профилактика девиантного поведения обучающихся, социальная адаптация и 
реабилитация обучающихся группы «социального риска». 
 - Организация работы, направленной на помощь детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации и детям из неблагополучных семей.  
- Отработка системы обратной связи между ведомствами системы профилактики 
правонарушений и безнадзорности в соответствии с ФЗ №120 «Об основах 



системы профилактики правонарушений и безнадзорности среди 
несовершеннолетних»,  
-Организация просветительской деятельности среди обучающихся и родителей. 
Осуществляется ежедневный контроль посещаемости и успеваемости учащихся 

всей школы, в том числе из неблагополучных семей, анализируется на совещаниях 
при директоре, по результатам принимаются необходимые меры: выявляются 
причины отсутствия учащихся, проводятся индивидуальные беседы с учащимися, 
их родителями, классными руководителями. 
В школе действует Совет профилактики, в состав которого входят представители 
администрации школы, представители родительской общественности. 
Профилактическая работа с учащимися из неблагополучных семей проводится 
совместно с администрацией школы, классными руководителями: 
- профилактические беседы с родителями, учащимися; 
- рейды в неблагополучные семьи с целью выявления микроклимата в семье, 
взаимоотношений членов семьи. 
Учащиеся, над которыми установлена опека, находятся в постоянном внимании со 
стороны администрации, классных руководителей. Осуществляется постоянный 
контроль над посещаемостью и успеваемостью опекаемых детей, контроль над 
состоянием их здоровья.  

В 2021-2022 учебном году было проведено 9 заседаний Совета профилактики, 
в ходе которых рассматривались вопросы по оптимизации воспитательной 
профилактической работы, велась индивидуальная профилактическая работа с 
обучающимися и их родителями, Совет профилактики проводит оперативные 
мероприятия, направленные на изучение причин девиантного поведения, условий 
проживания и воспитания ребенка в семье, разрабатывается индивидуальный план 
работы, направленный на коррекцию поведения обучающихся, оказание психолого-
педагогической поддержки. Учащиеся «группы риска» активно вовлекались в 
общественно-полезную, спортивную, творческую  деятельность. 
 В школе прошли следующие мероприятия профилактической направленности: 
-  Беседы с показом презентаций «Что мне известно о моих правах и обязанностях» 
(для 1-2 кл.); 
- Беседа – игра «Где права взрослых, а где права детей» (для 3-4 кл.) 
- Конкурс детского рисунка «Я рисую свои права» (для 1-4 кл.) 
- Классные часы «Жить по совести и чести» (для 1-4 кл.); 
- Беседы – рассуждения на темы: «Как сказать спасибо?» (1 кл.); «Можно и нельзя» 
(2 кл.); «Подарки и другие способы благодарности» (3 кл.); «Что такое хорошо, и 
что такое плохо?» (4 кл.)  

Для родителей были разработаны и выданы буклеты «Памятка для родителей. 
Права и обязанности вашего ребёнка». 
- Проведены инструктажи, тренировки по безопасности, лекции, профилактические 
беседы и т.д.; 
- День правовых знаний; 
- Участие в районных профилактических акциях: «Внимание – дети!», беседы и 
викторины по ПДД, классные часы по индивидуальным планам 
- Организация летней занятости обучающихся (организация работы в летнем 
оздоровительном лагере с дневным пребыванием). 

Профориентационные мероприятия- с целью ознакомления и в дальнейшем 
формирования готовности обучающихся к профессиональному самоопределению, 



расширение представлений учащихся о мире профессий, повышения познавательной 
активности детей. Cовместная деятельность педагогов и школьников по направлению 
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение младших 
школьников; консультации психолога по вопросу способностей, склонностей; 
организацию знакомства младших школьников с профессиями в игровой форме. 
Виды и формы деятельности в данном направлении следующие: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 
школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 
будущего; 
- профориентационные игры, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию, расширяющие знания школьников о типах профессий, о 
способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 
младшим школьникам профессиональной деятельности; 

-  индивидуальные консультации психолога для младших школьников и их 
родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 
индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 
выбора ими профессии; 
         Работа по профориентации в начальной школе очень специфична, она 
отличается от работы с учениками средних и старших классов. Особенность 
заключается в том, что в 1- 4 классах не ставится цели подвести детей к выбору 
определённой профессии. Главное – развитие внутренних психологических 
ресурсов личности ребёнка. В начальной школе, когда учебно‐познавательная 
деятельность становится ведущей, важно расширять его представления о различных 
профессиях. В этом учебном году наша школа приняла участие в муниципальном 
конкурсе на лучший видеоролик по профориентации  «Время выбирать 
профессию!» (интервью, репортаж, видеоклип). В этом году актерами видеоролика 
стали учащиеся 3г класса. Работа была большая и трудоемкая, но мы получили 
огромное удовольствие от проделанной работы и заняли почетное 3 место.  
Проведен Единый день профориентации «Путешествие в мир профессий», с целью 
выработки у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 
самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со 
своими возможностями, способностями и с учетом профессий, востребованных в 
муниципальных округах и края. 
Задачи: 

• Познакомить обучающихся с рабочими профессиями, востребованными в 
нашем Краснотуранском районе и в Красноярском крае; 

• Развивать у школьников личностный смысл в приобретении познавательного 
опыта и интереса к профессиональной деятельности; 
Формировать ценностное отношение к труду, понимание его роли в жизни 
человека и в обществе.  
В течение всего года велось регулярное  обновление Уголка по 
профориентационной работе (фойе 1-го этажа), проведение классных часов  в 
1-4 классах «Профессии наших родителей», конкурс рисунков «Моя будущая 
профессия», час общения «Кем я хочу стать» (1-4 классы), игра «Все 
профессии нужны, все профессии важны», индивидуальное  
консультирование  учеников, встречи с представителями разных профессий. 

Классные часы и часы общения: «Все профессии нужны, все профессии 
важны», «Калейдоскоп профессий», «Труд в почете любой, мир профессий 



большой!»;Выставка рисунков «Я мечтаю стать»; Презентация проектов 
«Профессии моей семьи», где ребята рассказывали своим одноклассникам о 
профессиях своих мам, пап, бабушек, дедушек. Ребята получили задания 
заранее и подготовили материалы. Все проекты были оформлены на стенд в 
школе.Интерактивные игры «Угадай профессию», «Кто использует в 
работе…?»; День самоуправления, где ребята смогли попробовать себя в роли 
учителя, заместителя директора. 

Работа классных руководителей 
Главная работа по воспитанию обучающихся в школе отводится классным 

руководителям. Именно они должны создавать условия для реализации 
способностей детей и создавать благоприятный морально - психологический климат 
в коллективе. Они владеют широким арсеналом форм и способов организации 
воспитательного процесса в школе и классе. 
Классные руководители работали в течение года по своим воспитательным планам, 
в которых отражается деятельность по всем направлениям работы школы: 
- работа с классным коллективом; 
- индивидуальная работа с обучающимися; 
- работа с родителями. 
Классные руководители ставили перед собой и решали следующие воспитательные 
задачи: 
- работать над сплочением детского коллектива; 
- воспитывать уважение к себе и окружающим; 
- создавать условия для саморазвития и самореализации личности обучающегося, 
его успешной социализации в обществе; 
- формировать здоровый образ жизни; 
- развивать ученическое самоуправление; 
- совершенствовать систему семейного воспитания; 
- повышать ответственность родителей за воспитание и обучение детей. 
В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство школе, 
помогает классному руководителю в организации школьных праздников. Однако, 
деятельность активистов не всегда эффективна. Требует доработки система 
дежурства классов по школе. Необходимо особое поощрение лучшему классу по 
итогам дежурства по школе, результативности вовлечения в культурно - досуговую 
деятельность. Это важное направление в воспитании, так как именно эта 
деятельность позволяет не только интегрировать игру, общение, развитие, 
образование в занимательной форме для детей, но и формирует их социальную 
активность.  

Хочется отметить хорошую работу классных руководителей с детьми «группы 
риска». Привлечение таких учащихся к активному участию в жизни класса и школы 
приводит к положительным результатам: 
Количество учащихся, состоящих на учете в  ПДН - 0 
Количество, состоящих на  внутришкольном  учете -9 
Количество преступлений и ООД - 0  

В нашей школе работает служба медиации (примирения), имеется обученный 
медиатор (социальный педагог – Циркунова Е.Ю., которая является руководителем 
ШСП). Целью деятельности ШСМ является формирование благополучного и 
безопасного пространства (среды) для полноценного развития и социализации 



детей, в том числе при возникновении трудных жизненных ситуаций, включая 
вступление их в конфликт с законом.  

 Координатор ШСМ (по приказу директора школы) организует деятельность 
службы, проводит работу с педагогическим коллективом, родителями, привлекает 
учащихся; в сложных случаях проводит восстановительные программы; 
сопровождает учащихся в разрешении конфликтных ситуаций; проводит общий 
анализ деятельности; организует и проводит поддерживающие мероприятия для 
участников ШСМ. 

В декабре 2021 г. наша школа присоединилась к акции «Остановим насилие 
против детей» с целью проведение профилактических мероприятий с целью 
выявления и устранения случаев жестокого обращения с детьми в семье. 

В рамках данной акции были проведены ряд профилактических мероприятий: 
• В классах прошли классные часы: «Урок мира и добра», «Разрешение 

конфликта», «Ссора без драки». Классные руководители проводили 
профилактические беседы среди учащихся, в ходе которых ребята были 
ознакомлены со своими обязанностями и правами, информированы о работе 
телефонов доверия; 

• Оформлен стенд с рисунками «Я и моя семья», «Детство там, где царит 
добро». 

• Просмотр мультфильма «Золушка» с дальнейшим обсуждением. 
• В режиме онлайн проведены классные родительские собрания на тему «Не 

допустим насилия над детьми». Распространена по родительским чатам 
листовка «Заповеди мудрого родителя».  

Так же отлажена систематическая работа классных руководителей по 
профилактике детского дорожно - транспортного травматизма. В соответствии с 
годовым планом работы школы и согласно проводятся следующие мероприятия 
этого воспитательного блока: инструктажи, беседы, акции, конкурсы, классные часы 
и т.д. Так же классными руководителями, в соответствии с планом работы, 
проводились классные родительские собрания, тестирование и анкетирование 
родителей. Реализуются мероприятия в рамках плана профилактического 
мероприятия «Декада дорожной безопасности детей». Для обучающихся были 
организованы ежедневные «Минутки безопасности», которые провели классные 
руководители в конце последних уроков. Так же проведены уроки безопасности, 
игры и викторины на знание правил дорожного движения, сигналов светофора, 
правил поведения в общественном транспорте классными руководителями 
проведены в каждом классе. В родительских чатах классные руководители 
напомнили родителям о правилах поведения их детей на дорогах и об 
ответственности, которую несут за них родители. Консультирование родителей в 
режиме онлайн на темы: «Ребёнок – главный пассажир» с целью популяризации 
использования детских удерживающих устройств, повышение ответственности 
родителей за жизнь ребенка. Во время «Декады дорожной безопасности» 
обучающиеся получили памятки юного пешехода и листовки «Сверкаем вместе!», 
целью популяризации использования световозвращающих элементов.  Инспектор по 
пропаганде БДД ОГИБДД Коваленко Константин Николаевич провел беседу с 
ребятами по правилам дорожного движения в зимнее время, напомнил ребятам про 
световозвращающие элементы на одежде, а также рассказал про 
несанкционированные горки и их опасность, в преддверии летних каникул 



проведена совместная акция с инспекторами ГИБДД «Безопасные летние 
каникулы». 

В целях повышения профессиональной активности классных руководителей, 
была продолжена работа методического объединения классных руководителей. В 
течение года было проведено 4 заседания, на которых рассматривались вопросы 
планирования, организации КТД, организации каникул, летней оздоровительной 
кампании, вопросы безопасности, профилактики правонарушений, работы с 
документацией, диагностики, ученического самоуправления, работы с родителями, 
участия в районных мероприятиях и акциях. Педагоги применяют новые формы и 
приемы работы с детьми, ведут аналитическую и  диагностическую  деятельность, 
используют  ИКТ,  привлекают детей  к  организации школьных мероприятий, 
классных часов, к участию в районных мероприятиях.  

Анализ планов ВР показал, что основными задачами, которые ставили перед 
собой и решали классные руководители, были: сплочение классного коллектива, 
повышение эффективности взаимодействия с родителями,  воспитание духовно-
нравственных ценностей, профориентационная деятельность, гражданско-
патриотическое, трудовое, художественно-эстетическое воспитание и др. Способы 
деятельности соответствуют этим целям и задачам. Качество планов ВР находится 
на хорошем уровне и большая часть классных руководителей своевременно и в 
полной мере предоставляли планы и отчеты. Выполнение классными 
руководителями организационной функции ведётся на удовлетворительном уровне. 
При составлении планов учитываются особенности развития коллектива и каждого 
его члена, мероприятия направлены на создание условий развития личности. В 
целом наблюдается единство целей воспитательной работы школы и класса.  
Вовремя сданные материалы (отчеты, анализы деятельности, планы воспитательной 
работы, протоколы родительских собраний, т.е. всё то, что называется 
«исполнительская дисциплина») - это тоже часть нашей работы. 

Во время каникул активное сотрудничество классных руководителей с 
работниками районного дома культуры и библиотекой позволяют на их базе, как в 
каникулярное время, так и в учебное, проводить игровые и развлекательные 
программы. 
          Хочется отметить положительную и эффективную работу с данными 
организациями. В соответствии с планом работы были проведены все заявленные 
мероприятия. Анализ данных мероприятий показал хорошую эффективность. 

Таким образом, организация воспитательной работы всех руководителей 
воспитательного процесса должна быть нацелена на создание оптимальных условий 
для развития каждого ребенка на основе знания его индивидуальных способностей и 
потребностей. Школа становилась участником большего количества конкурсов, 
акций  и соревнований показав хорошие результаты. 
      Однако нельзя отрицать и  ряд проблем, существенно осложняющих 
организацию  воспитательной  работы: 
- К  сожалению, увеличивается число обучающихся с отклонениями в здоровье.  
- Еще не у всех учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины, 
негативное влияние на отдельных учащихся оказывает социальная среда. 
- Не удовлетворяет уровень культуры общения отдельных школьников со 
сверстниками, в процессе обучения и воспитания имеются трудности в работе с 
неблагополучными семьями, но набирает обороты работа классных руководителей 
по ранней профилактике.    



Можно считать, что, в целом, педагогический коллектив уделял большое 
внимание вопросам воспитания. Все запланированные мероприятия соответствовали 
возрастным и психологическим особенностям детей, были направлены на 
реализацию поставленных задач, и имели место в воспитательной системе школы. 
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