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Воспитательная работа с учащимися строится на основе сотрудничества педагогов  и учащихся,
направлена на развитие самостоятельности учащихся и воспитании нравственных качеств личности

и осуществлялась с помощью уроков, внеклассной деятельности, внешкольной деятельности
Целью воспитания в этом году являлось создание воспитательной среды, способствующей 
формированию у школьников гражданской ответственности, духовности, культуры, инициативности,
самостоятельности, толерантности, осознанного отношения к своему физическому и психическому 
здоровью, способности к успешной социальной адаптации в обществе.

      Воспитательные задачи.
- продолжение работы по созданию условий для развития личности на основе нравственных ценностей 
и исторического опыта России, направленного на формирование активных жизненных позиций, 
гражданского самосознания, воспитание любви к родной школе, отчему краю; 
- продолжение работы по созданию условий для физического, интеллектуального, нравственного и 
духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний;
 - формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков самообразования и 
разностороннее развитие их творческих способностей; 
- повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности классного и ученического 
самоуправления; 
- формирование и развитие системы работы с родителями , привлечение родителей к организации 
воспитательного процесса в школе; 
- усилить работу с детьми «группы риска»;
 - развивать работу по профориентации учащихся
 - активизировать деятельность методического объединения классных руководителей; стимулировать 
работу классных руководителей к обмену передовым педагогическим опытом, внедрению в практику 
новых педагогических технологий; 
- совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах;
- формирования нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров.

     Воспитательная деятельность включала: общешкольные праздники, развитие ученического 
самоуправления, работу кружков, создание безопасных условий жизнедеятельности, социальную работу,
совершенствование работы классных руководителей, физкультурно-оздоровительную работу, работу с 
родителями. Совместными усилиями педагогов и детей подготовлены и проведены общешкольные 
праздники: 
День знаний, День матери, День учителя, День народного единства, «Всемирный день борьбы со 
СПИДом»,«Новогодний маскарад», Вечер встречи выпускников, «Мальчишник», «День православной 
книги», «День славянской письменности», Уроки мужества, 
Неделя детской книги,  Дни здоровья, Неделя профилактики травматизма и ДТП «Внимание дети!», 
Месячник «Гражданской защиты», «День защиты детей».
Акции «За здоровье и безопасность детей», «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», «Защита 
человека в чрезвычайных ситуациях», «Сделаем мир чище», «Давайте делать добрые дела», «Никто не 
забыт», «Бессмертный полк»
Для того  чтобы каникулы принесли только положительные эмоции, в школе работал в осенние, 
весенние и летние каникулы лагерь «Улыбка» с оздоровительной направленностью, где каждую смену 
были заняты 15 (20) учащихся. Составлялись планы работы на каникулы.
    Организация воспитательного процесса осуществляется в соответствии с реализуемыми 
программами, по плану воспитательной работы школы и воспитательных планов классных 
руководителей.

Развитие ученического самоуправления:
Современная школа – это сложная социально-педагогическая система, включающая педагогический, 
ученический и родительский коллективы, различные объединения и организации школьных работников 
и учащихся. Ученическое самоуправление, действующее в нашей школе,  позволяет успешно решать 
такие задачи, как развитие и сплочение детского коллектива, формирование социально-активной 



личности ученика, демократизация школьной жизни. Участвуя в работе органов школьного 
самоуправления, учащиеся  приобретают целый ряд привычек и навыков, умений и знаний. У них 
развиваются определенные нравственные качества и черты характера. В течение 2017-2018 учебного 
года с помощью ученического самоуправления создавались условия, способствующие непрерывному 
личностному росту каждого школьника.
В течение года ребята организовывали дежурства по школе, следили за чистотой в классах. Помогали в 
организации и проведении концертов и праздников, в праздничных оформлениях школы. Участвовали в 
конкурсах  школьных, районных. Работа органов самоуправления помогает воспитанию у ребят чувства 
личной ответственности, инициативы, активности, позволяет каждому ребёнку проявить свои 
способности. Ведут свою работу учебный сектор, трудовой, спортивный, культурно-досуговый. В 
каждом классе выбран актив класса, который помогает классному руководителю в проведении 
внеклассных мероприятий,   организации школьных праздников.
  В школе создана общественная организация «Искатели».  Лидер детского объединения Кукушкина 
Екатерина  ведет активную работу под руководством педагога организатора  школы Ершовой Л.В. 
Направлениями работы «Искателей» являются: экологическое, оздоровительное, краеведческое, 
художественно-эстетическое. Также активно велась волонтерская работа. Реализуется социальный 
проект «Копилка добрых дел». Ребята старшеклассники, помогали в уборке территории села, 
распространяли листовки с призывом к населению по содержанию собак, вели антинаркотическую, 
антиалкогольную, антитабачную пропаганду среди молодежи, профилактику ДТП и травматизма среди 
учащихся, воспитанников детсада. Провели мероприятия к 73-годовщине Победы. Ребята работают 
сплоченно, активно, работу выполняют с удовольствием, проявляют творчество, но собственной 
инициативы проявляют мало. Тем не менее, за год ребятами проведена работа, заслуживающая 
внимания и поощрения. Педагог-организатор Ершова Л.В. приняла участие в районном конкурсе 
«Вожатый года», активные участники ДОО «Искатели» приняли участие в смотре-конкурсе детских 
объединений и квест-игре посвященной дню пионерии. 

Дополнительное образование:

Одним из факторов успешной социализации и самореализации ребёнка является предоставление 
ему возможности раскрыть свои таланты, заниматься любимым делом, что призвано сделать 
дополнительное образование.

Одна из форм воспитательной деятельности – это кружки, клубы, спортивные секции – т.е. система 
дополнительного образования, которая в 2017 – 2018 учебном году реализуется по следующим 
направлениям:

• Художественное: Вокальный кружок «Домисолька»», руководитель И.Ю.Тябут, 
• Эколого-биологическое: экологический кружок «ЭКОдром», руководитель Кукушкин Д.А.
• Туристко-краеведческий  «Очаг»-руководитель Ершова Л.В.

  Наполняемость кружков составляет 10 – 12 человек, занятия проводятся во второй половине дня с 
15.00 до 18.00. Перед дополнительным образованием поставлены следующие задачи:

• Вовлечение максимального количества школьников в систему дополнительного 
образования.

• Развитие способностей учащихся, их кругозора.
• Вовлечение детей с асоциальным поведением в кружки и секции

Расписание занятий
детских объединений дополнительного образования

МБОУ Горкинской средней школы
на 2017– 2018 учебный год.
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В школе созданы условия для развития индивидуальных творческих способностей детей.  Охват 
кружковой работой составляет 59%.

Всего в школе 45 учащихся, посещают кружки  26 учащихся. Ребята посещают краеведческий 
кружок «Очаг», вокальный кружок «Домисолька», экологический кружок «ЭКОдром».  К кружковой 
работе привлечены 3  педагога, 1 имеет 1-ю квалификационную категорию, один – высшую. Уровень 
коллективов достаточно высок.  Детские объединения ведут свою работу по разработанным программам
и тематическим планам. 

Краеведческий кружок «Очаг» работает по программе «Очаг», рассчитанной на детей 8 -13 лет. 
Цель программы развитие двигательной, функциональной и познавательной активности учащихся, в 
укреплении их здоровья в процессе туристско-познавательной деятельности. Формами работы являются
теоретические занятия (лекции, беседы), практические работы, экскурсии, исследования, проекты, 
викторины, конференции, поисковая работа, самостоятельная работа с литературой.

Работа по патриотическому воспитанию велась через поисковую деятельность, краеведческий 
кружок, школьный музей. Музей стал центром патриотического воспитания в школе. На его базе 
проводятся выставки, тематические классные часы, экскурсии, общешкольные мероприятия.  Все 
проводимые мероприятия интересны по содержанию, способствуют формированию у детей 
гражданственности, любви к Родине, ощущения своих корней, преемственности поколений. Ребята 
разрабатывают проекты, собирают исторические данные о родном крае, его жителях, помогают в 
оформлении альбомов, стендов, совершают экскурсии. В музее обновлены стенды, информация о 
ветеранах войны, о знаменитых людях села.

Экологический кружок по программе «ЭКОдром», для детей 8-14 лет, срок реализации 2 года, 
объем занятий 2 часа. Цель программы: формирование культуры поведения учащихся в природе, 
расширение экологических знаний и экологического кругозора, ответственного отношения к природе.  
Формами работы  являются теоретические занятия (лекции, беседы), практические работы, экскурсии, 
исследования, проекты, викторины, конференции. 

Участники кружка «ЭКОдром» под  руководством  Кукушкина Д.А. Кукушкина Е. участвовала в 
областных конкурсах «Экологическая мозаика» - 1 место, «Моя малая Родина» - 1 место, «Школа юного 
исследователя» - 1 место, в 8-й областной экологической конференции (НИРО) – лауреат; районной 
экологической конференции – участники. Проводили экологические уроки «Заповедный урок», «Мы 



живем на планете Земля», участвовали во всероссийском субботнике «Зеленая весна». Приняли участие 
в экологическом диктанте.

Вокальный кружок по программе «Домисолька» для детей 6-17 лет, срок реализации 3 года, объем 
занятий 1 час. Цель программы: формирование музыкально-певческих навыков и основ сценического 
поведения обучающихся. Формами работы являются наглядно-слуховой (прослушивание аудиозаписей),
практический (разучивание песен), просмотр видеозаписей, рассказ, беседа, игра. 

Вокальная группа «Задоринка» участники вокального кружка «Домисолька» принимают участие в 
музыкальных конкурсах, фестивалях «Наша песня – Россия», «Надежда», а также участвуют во всех 
концертных программах проводимых в школе и ДК.

  Под руководством Крайновой О.С. участники кружка «Художественная вышивка» от МБОУ ДОД 
«Центра развития творчества» занимают первые места в районных конкурсах декоративно- прикладного
творчества «Зимние фантазии», «Радуга талантов».

 В рамках ФГОС для учащихся 1-7 классов ведется внеурочная деятельнось.

В рамках ВД реализуются 5 направлений: 

№ Направления Основные программы, формы ВД

1. Общеинтеллектуальное Программа курса"Занимательная математика" 5-7 кл. 
Реализуется в рамках воспитательной работы класса, 
школы, ГПД: викторины, олимпиады, конкурсы

2. Общекультурное «Домисолька» вокальный кружок, программа 
«Творческая мастерская» 5-7 класс и в рамках 
воспитательной работы класса, школы, ГПД: 
праздники, концерты, конкурсы, акции

3. Социальное 

 

Реализуется в рамках воспитательной работы класса, 
школы, ГПД: трудовые десанты, субботники, акции.
Программа «Золотая ниточка» 1-5 кл, «Школа 
лидера» 5-7 класс

4 Духовно-нравственное Программа «Добру откроется мир»1-4 кл., «Школа 
нравственности» 5-7 класс, исследовательская 
деятельность, воспитательные мероприятия школы, 
класса.

5. Спортивно-оздоровительное Дни здоровья, соревнования, праздники

Программа «Разговор о здоровье», «Игрусичи»1-4 
класс, «Спортивные игры» 5-7 кл., физкультминутки,
динамическе паузы, соревнования

          Внеурочная деятельность оказывает существенное воспитательное воздействие на учащихся:  
способствует возникновению у ребенка потребности в саморазвитии; формирует у ребенка готовность и 
привычку к творческой деятельности; повышает собственную самооценку ученика, его статус в глазах 
сверстников, педагогов, родителей. Внеурочная деятельность осуществлялась в рамках 6 часов в 
неделю.

Внеурочная деятельность обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально 
значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, 
соответствующих требованиям стандарта. Организация занятий по направлениям внеурочной 
деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса.



Во внеурочную деятельность вовлечены в течение учебного года все учащиеся 1-7 класса (это 23 
учащихся).

Социальная работа

        В школе обучаются дети из различных категорий семей, в начале учебного года собрана 
информация о детях и их семьях,  составляется социальный паспорт класса и школы. 

    В школе налажена работа по профилактике асоциального поведения школьников, ведёт работу Совет 
профилактики, создан и ведет работу родительский патруль, организуются рейды «Подросток», 
налажены контакты с участковым уполномоченным, ведётся работа с родителями, создана Служба 
школьной медиации. Разработана программа асоциального поведения «На пороге жизни» 
(«Подросток»).  В 2017-2018 уч. году  учащихся стоящих на учетах – нет, но есть дети «группы риска», 
которые находятся на контроле у классных руководителей, две неблагополучных семьи. С детьми 
«группы риска» проводятся такие профилактические мероприятия как: индивидуальная беседа; 
контроль за посещаемостью, наблюдение за работой на уроках; диагностика личности, выявление 
интересов учащихся путем анкетирования, тематических заданий; отслеживание успеваемости 
учащихся; выявление условий жизни, окружения учащихся. Особое внимание уделяется  семьям 
опекаемых, неблагополучным семьям. Каждая семья посещается по необходимости. Ведётся запись 
посещений, составляются акты обследования.  При посещении ставится конкретная цель и задачи, 
связанные с особенностями развития и воспитания ребёнка.

    В классах проводятся тематические классные часы, пропагандирующие ЗОЖ, правила поведения в 
школе и других общественных местах, борьба с вредными привычками, о вреде наркомании. 
Проводятся мероприятия направленные на формирование законопослушного поведения, тематические 
классные часы «Изучаем ПДД», «Вредные привычки и борьба с ними», Проходят встречи учащихся с 
инспекторами ИПДН, участковым, секретарем КДН и ЗП. На тематических занятиях школьникам 
объясняют нормы права и меры ответственности за совершенные правонарушения. Акции «МЫ 
выбираем жизнь», «Сделаем мир чище», «Давайте делать добрые дела», «Дни здоровья», «Спорт- 
альтернатива вредным привычкам», «Стоп ВИЧ» где участвуют все учащиеся школы. В осенние, 
весенние и летние каникулы  при  школе  работал детский  лагерь с дневным пребыванием детей 
«Улыбка». 

    Совет профилактики рассматривает вопросы асоциального поведения, низкой успеваемости, 
посещаемость уроков и  поведение учащихся в школе; проводит рейды на дискотеки; изучает работу 
педагогов дополнительного образования (кружки, привлечение в них детей); работа с родителями, 
семьей; педколлективом. Заседания проводятся один раз в четверть и по необходимости, оформляются 
протоколами. Отслеживание выполнения решений возлагается на членов СП.

    Для обеспечения занятости детей во внеурочное время ведётся работа по привлечению к занятиям в 
кружках, спортивных соревнованиях, секциях работающих на базе школы, Дома культуры, к подготовке 
и проведении общешкольных и классных мероприятий, написание докладов, рефератов по учебным 
предметам. Социально-психологической службы в школе нет. Педагогическую и психологическую 
помощь обучающимся оказывают педагоги путем бесед, тестирования, объяснения учебного материала. 
Выявляются основные причины неуспеваемости учащихся, удовлетворение потребностей ребенка в 
обучении и общении. Оказание помощи в профессиональном самоопределении. Создание  комфортных 
условий  на уроке и занятиях дополнительного образования. Проведение индивидуальных бесед для
 учащихся и их родителей. Посещение родителями уроков и занятий дополнительного образования.

В своей профилактической работе школа взаимодействует с  сельской администрацией, участковым 
инспектором, КДН и ЗП, ИПДН, ЦРБ, службой соцзащиты. Разрабатывается план совместных действий,
проводятся встречи, беседы.  



Результатами профилактической работы являются:
- доброжелательные взаимоотношения педагогов и учащихся;
- повышение социальной активности школьников;
- успешная учебная деятельность;
- снижение числа проявлений асоциального поведения;
- положительные взаимоотношения с детьми, родителями, учителями;
- психологическая защищенность;
- успешное взаимодействие всех субъектов осуществляющих работу с детьми, подростками, семьей.

 Управление воспитанием велось по направлениям:
-  Гражданско-патриотическое воспитание
-  Духовно-нравственное воспитание
-  Правовое воспитание
 - Экологическое воспитание
-   Физическое воспитание и здоровый образ жизни
 -  Эстетическое воспитание
 -  Трудовое воспитание и профессиональная ориентация
 -  Краеведческое направление
  -  Воспитание семейной культуры

В качестве подпрограмм, в школе, разработаны и действуют:
- Программа «Одаренные дети»;
- Программа «Здоровье»;
- Программа «Семья»;
- Программа патриотического воспитания учащихся «Юный патриот»;
- Программа духовно-нравственного воспитания «Колокола»;
- Программы дополнительного образования: «Очаг», «ЭКОдром», «Домисолька»
- Программа организации отдыха учащихся «Планета Детства»;
- Программа «Подросток «На пороге жизни»;
- Программа детской организации «Искатели».

 Методическая работа.
     В школе работает МО классных руководителей. 

 «Развитие профессиональных компетентностей классных руководителей школы как фактор достижения
современного качества образования в условиях реализации ФГОС»

Цель:  Организация  методической  поддержки  повышения  профессиональной  компетентности,
творческого  роста  и  самореализации  педагогов  для  обеспечения  качества  обучения  и  воспитания  в
условиях ФГОС. 

Основные задачи:

 Освоение инновационных образовательных технологий и методов педагогической деятельности,
способствующих повышению эффективности и качества учебно-воспитательного процесса.

 Трансляция и распространение опыта педагогической деятельности.
 Информационное и методическое сопровождение перехода на ФГОС НОО и ООО. 
 Стимулирование  развития  передового  педагогического  опыта,  творчества  и  инициативы

классных руководителей. 
 Оказание  влияния  на  результативность  методической  работы  и  самообразование  классных

руководителей.

Основными  направлениями  деятельности   являются:  аналитическая  и  исследовательская
деятельность, взаимное посещение мероприятий  внутри  методического объединения с целью обмена



опыта  и  совершенствовании  методики,  проведение  открытых  классных  часов  и  внеклассных
мероприятий, рассмотрение  вопросов организации и участия классных коллективов в мероприятиях,
анализ  результатов  уровня  воспитанности  классных  коллективов  и  в  целом  школьного  коллектива,
подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики организации  работы классного руководителя
ОО.
     В течение учебного года МО участвовало в работе педсовета по вопросам успеваемости, 
посещаемости и взаимодействия школы и родителей.
     В соответствии с планом воспитательной работы школы классные руководители принимали участие 
в общешкольных и районных мероприятиях: проводили открытые классные часы, изучали 
методическую литературу по проблеме воспитания, готовили доклады по актуальным проблемам, 
выступали на педсоветах, работали над пополнением «Банка творческих идей», вели поиск 
оптимальных средств для реализации целей воспитания школьников, делились опытом и т.д. Классные 
руководители. Чаще стали использовать информационные технологии в своей работе. В целях 
планирования воспитательной работы с ориентацией на развитие личности ребенка и классного 
коллектива, корректировки содержания и форм процесса воспитания, отслеживания динамики уровня 
воспитанности учащихся педагогическим коллективом школы проводилась диагностика уровня 
воспитанности учащихся. Результаты диагностики позволили наглядно увидеть изменения уровня 
воспитанности каждого обучающегося, каждого класса, коллектива школы в целом.

Говоря о планировании работы классных руководителей, надо отметить, что работа ведется  по 
целевым программам, которые составлены на несколько лет.

В 2017-2018 уч. году в школе работает 7  классных  руководителей:

• Ершова Л.В. – 2,4 класс, программа «Гармония»
• Буянова Е.Ю. – 1,3 класс, программа «Мы вместе»
• Ершова А.В. – 6 класс, программа «Мы и будущее»
• Смирнова Н.А.. – 7 класс, программа «Мы молоды, веселы, талантливы»
• Кукушкин Д.А. – 8 класс, программа «Построй свой дом»
• Маслова Н.А.– 9,10 класс, программа «Я среди людей»  
• Шутова Г.Н.  –  11 класс, программа «Новое поколение»

       Анализ и изучение работы классных руководителей  с классным коллективом показал, что 
деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и 
социально значимых задач. Все классные руководители в своей работе используют различные методы и 
формы воспитательной работы, такие как: тематические классные часы, экскурсии, коллективные 
творческие дела, индивидуальные беседы с детьми и родителями, родительские собрания,  проектную 
деятельность. 
      Классные руководители собирают портфолио на каждого ученика. Выявляют и ведут работу с 
одаренными детьми, изучая их интересы, увлечения и развивая их. Результатом методической работы 
педагогов стало участие детей в школьных и районных, областных конкурсах, в районных спортивных 
соревнованиях. Ведут индивидуальную работу с детьми и семьями «группы риска», по разработанным 
планам, оказывают педагогическую помощь.  Взаимодействуют с родителями, организуют внеклассные 
мероприятия, проводят диагностику результативности воспитательного процесса по следующим 
основным характеристикам:

• уровень воспитанности учащихся;    
• уровень социально-психологического развития коллектива;   
• уровень удовлетворённости учащихся школьной жизнью;  
• уровень удовлетворённости родителей школьной жизнью; 
• Социометрическое изучение межличностных отношений в школьном коллективе
• Здоровый образ жизни
• уровень удовлетворённости педагогов жизнедеятельностью в школьном сообществе и своим 

положением в нём.

Работа с родителями строится по направлениям:
• Составление характеристик семей обучающихся (состав родителей, сфера их занятости, 

образовательный и социальный уровень и др.)
• Организация диагностической работы по изучению семей. Использование оптимальных форм и 

методов в дифференцированной групповой  и индивидуальной работе с семьей.



• Организация психолого-педагогического просвещения родителей. Создание системы массовых 
мероприятий с родителями, работа по организации совместной общественно значимой 
деятельности и досуга родителей и учащихся.

• Выявление и использование в практической деятельности позитивного опыта семейного 
воспитания.

• Внедрение в семейное воспитание традиций народной педагогики. Оказание помощи родителям 
в формировании нравственного образа жизни семьи, в профилактике и диагностике наркомании, 
в предупреждении других негативных проявлений у детей и подростков.

• Использование различных форм сотрудничества с родителями – отцами. Вовлечение их в 
совместную с детьми творческую, социально значимую деятельность, направленную на 
повышение их авторитета.

• Создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении образовательным 
учреждением, организации учебно-воспитательного процесса.

• Активное включение в работу с семьей педагогов-предметников, педагогов дополнительного 
образования, библиотекаря.

• Оказание помощи родителям в развитии у детей социального опыта, коммуникативных навыков 
и умений, подготовке старшеклассников к семейной жизни.

• Информирование родителей через стенд «Информация для родителей».
Говоря о работе с семьёй, следует отметить помощь родителей и активное участие  многих из них
в жизни школы. В ходе реализации  программы «Семья» использовались различные формы 
работы: экскурсии, конкурсы, походы, родительские собрания. Хочется отметить, что в школе 
сформировался постоянно действующий родительский актив.

    Основными методами изучения  семьи  также являлись  наблюдение, беседа, анкетирование, 
изучение работ родителей и детей, участие в школьных мероприятиях.

С целью повышения психолого – педагогических знаний родителей  проводились лектории на 
родительских собраниях.

В школе проводятся мероприятия, на которые приглашаются родители: праздничные концерты, 
торжественные линейки, классные мероприятия. Родительские собрания проходят в форме лекций и 
семинаров, до родителей обязательно доводятся результаты активного участия детей в школьной жизни, 
районных конкурсах.  На  собраниях затрагиваются вопросы по проблемам воспитания, общения с 
детьми, выполнении родительских обязанностей, ответственности, а также вопросы травматизма,  
безопасности.

Одни родители, активно участвуют в школьной жизни своих детей, а другие проявляют малейший 
интерес. Классные руководители, стараются как можно чаще общаться с родителями.

      Ведут активно свою работу Родительский комитет, Родительский патруль. Родители входят в состав 
Совета профилактики, Совета Школы.

Оздоровительная работа.
           Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа жизни учащихся 
также является приоритетным направлением деятельности педагогического коллектива и  носит 
системный характер. 
В течение всего учебного года было организовано горячее питание учащихся, обеспечивался 
оптимальный температурный режим в помещениях, осуществлялся контроль за состоянием техники 
безопасности, противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил. 
Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы. В рамках работы школьного 
спортивного клуба "Высота"проводятся спортивные соревнования по легкой атлетике, лыжным гонкам.
       Основные направления здоровьесберегающей деятельности:

• Рациональная организация учебного процесса в соответствии с санитарными нормами и 
возрастными особенностями учащихся. 

• Организация питания учащихся

• Реализация действующей программы «Здоровье»



• Компенсация недостаточной двигательной активности учащихся за счет организации 
динамических пауз, физкультминуток, Дней здоровья и спорта, спартакиад, организации 
внеклассной работы по физической культуре.

• Широкое применение воспитательных технологий – классных часов, викторин, конкурсов, 
игровых программ. Система работы по формированию ценности здоровья и  здорового образа 
жизни.

• Повышение компетентности педагогов в области здоровьесберегающих технологий.

• Дальнейшее усовершенствование туристское – краеведческой работы, экологической работы.

• Целенаправленная работа по профилактике алкогольной и наркотической   зависимости среди 
учащихся.

      Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось согласно программе 
«Здоровье» по трем направлениям:

- профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса, 
утренняя общешкольная зарядка, обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее 
питание, физкультурно-оздоровительная работа;

  - образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 
технологий, рациональное расписание;

- информационно—консультативная работа – лекции участкового фельдшера, классные часы, 
родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового 
образа жизни:  турслеты, спортивные соревнования, работа спортивной секции, Дни здоровья, 
исследовательская работа. 

- охрана здоровья и жизни детей (изучение особенностей развития каждого ребенка, проведение 
инструктажей по предупреждению уличного, бытового, производственного травматизма, медосмотры 
учащихся.

 В школе применяются здоровьесберегающие технологии в следующих формах:
• физкультурные минутки на общеобразовательных уроках и во время самоподготовки в группе 

продленного дня;
• физические упражнения и подвижные игры на переменах;
• еженедельные занятия физическими упражнениями – в учебный план введен третий час 

физкультуры .
• учебные занятия физической культуры на открытом воздухе;
• физические упражнения и подвижные игры на переменах используются в качестве активного 

отдыха с целью снижения утомления, возникшего в результате учебной деятельности;
• во второй половине дня обязательный спортивный час, прогулки на свежем воздухе в группе 

продлённого дня;
• каждый месяц проводится общешкольный день здоровья, дни здоровья проводятся в форме 

осеннего кросса,  дня прыгуна, соревнования по пионерболу, веселые старты зимние лыжные 
гонки, лыжные прогулки в лес для младшего звена.

• ежегодно проводится месячник военно-спортивных мероприятий, 
• классными руководителями проводились уроки здоровья в виде классных часов и бесед, 

пропагандирующих здоровый образ жизни;
• также ведется внеурочная работа по физкультуре руководитель Осин В.Н., 
• ежегодно проводится медицинский осмотр обучающихся, проводится мониторинг физического 

развития, 
• согласно плану работы по охране труда и здоровья обучающихся проводятся инструктажи по 

технике безопасности;
• в осенние, весенние, летние  каникулы работает оздоровительный  лагерь для учащихся 

«Улыбка» 
• выступление агитбригады, спортивные соревнования
•  проводятся беседы и внеклассные мероприятия по профилактике вредных привычек.
• оформлены уголки здоровья



    В этом году проводились традиционные акции, направленные на пропаганду ЗОЖ «МЫ выбираем 
жизнь», «Сделаем мир чище», «Дни здоровья», «Спорт- альтернатива вредным привычкам», «За 
здоровье и безопасность детей», спортивные соревнования «Осенний кросс», «День прыгуна», 
спартакиады, легкая атлетика, лыжные гонки. Спортивные конкурсные программы «Мы спортивные 
друзья», «Здоровая массовка», подвижные игры в перемены. Уроки ОБЖ «Школа безопасности». 
Тематические классные часы о вредных привычках, о режиме дня, гигиене, правильном питании.  
    Оздоровительная деятельность позволяет  нормализовать и предотвратить развитие начальных форм 
патологических изменений у учащихся,  повышает сопротивляемость их организма к различным 
заболеваниям, поднимает уровень работоспособности школьников и продуктивность их обучения,  учит 
заботиться о своем здоровье.

Внутришкольный контроль за воспитательной работой.

В  школе  спланирован и осуществляется внутришкольный  контроль воспитательной  
деятельности заместителем директора по воспитательной работе. Вопросы  воспитания  
рассматриваются   на заседаниях педагогического совета, Совета профилактики, совещаниях при 
директоре.
В течение года проводился контроль за воспитательным процессом:

• проверка воспитательных планов классных руководителей ;
• посещение уроков учителей предметников с целью выявления воспитательного потенциала;
• посещение открытых воспитательных мероприятий;
• посещение занятий кружков с целью выявления воспитательного потенциала;
- проверка применения здоровьесберегающих технологий;
• проверка занятости учащихся во второй половине дня;
• проверка работы воспитателя ГПД;
• проверка работы педагога-организатора
• проверка организации внеурочной деятельности
• анализ воспитательной работы классных руководителей
• работа совета профилактики
• работа родительского патруля
     По каждой проверке составляются справки. Педагоги школы умеют видеть недостатки своей работы, 
правильно определяют пути их устранения, владеют теоретической подготовкой по вопросам 
гуманистического воспитания. В течение года проводились исследования эффективности 
воспитательной работы в формах анкетирования, собеседования с учащимися, родителями, учителями. 
Результаты  позволили не только изучить мнения и пожелания участников воспитательного процесса, 
наметить пути его совершенствования, но и определить конкретные формы реализации, которые будут 
указаны в плане воспитательной работы на следующий учебный год.

Работа по программам:
- программа «Здоровье»,  программа «Семья», программа «Колокола», программа «Юный патриот».

     В этом учебном году  школа продолжила работу по здоровьесбережению по программе «Здоровье». 
Воспитательная работа проводилась силами классных руководителей, педагогом организатором. К 
работе подключены специалисты Горкинского СДК и библиотеки. Проводились «Дни здоровья», 
весенний и осенний легкоатлетические забеги (60, 100,200 м), соревнования «Быстрее, Выше, Сильнее»,
зимние лыжные соревнования, спартакиады по пионерболу, шашкам, настольному теннису,  работал 
лагерь «Улыбка», где проводились мероприятия направленные на пропаганду ЗОЖ.  Школа участвовала 
в районных спортивных  легкоатлетических и лыжных соревнованиях, фестивалях ГТО, а также в акции
«За здоровье и безопасность детей». Информационный час «Истоки здорового образа жизни», 
тематические классные часы.  Во время уроков проводятся физкультминутки, на переменах учащиеся 
играют в подвижные игры в спортзале. 
Школа стремиться создать комфортную, психологически здоровую образовательную среду, 
способствующую воспитанию у детей привычек, а затем и потребностей в здоровом образе жизни, 
формировании навыков принятия самостоятельных решений в отношении поддержания и укрепления 
здоровья.



       Говоря о работе с семьей, следует отметить, что в школе работает родительский комитет. Заседания 
родительского комитета проводились, по плану работы на год. На заседаниях родительского комитета 
школы рассматривались разные вопросы: информация о работе кружков в школе, занятость учащихся во
внеурочное время, организация горячего питания, участие родительского комитета  в  подготовке к 
праздникам, новогодним карнавалам, работа с родителями, уклоняющимися от воспитания детей, 
профилактика правонарушений школьниками. Следует отметить хорошую работу родителей и активное 
участие многих из них в жизни школы. В ходе реализации программы «Семья» использовались такие 
формы работы: родительские лектории и родительские собрания. Родители помогали детям в 
изготовлении поделок, участвовали в школьных мероприятиях «Дары природы», «День матери», 
Аникольчук Р. Занял 2 место в районном конкурсе «Моя семья в истории страны».

            Активное участие было принято в реализации программы «Колокола». Учащиеся школы приняли
участие в интернет олимпиаде  по ОПК  школьного уровня. Проводились «Уроки милосердия и 
доброты», посвященные Дню пожилого человека; «Горячее сердце», «Уроки доброты» ( о людях с ОВЗ, 
аутизмом). Экологические уроки. Принимали участие в районном конкурсе чтецов, где Кукушкина Е.. 
заняла 2 место. В преддверии Дня Победы проводилась Акция «Никто не забыт» по облагораживанию 
Памятника погибшим воинам, участие в панихиде у памятника погибшим. Участие в епархиальном 
проекте «Кто твой герой?». Акция «Открытка для ветерана» ребята поздравили ветеранов и тружеников 
тыла с праздником, подарили открытки. Участие в праздничных концертах.

           В работе программы «Юный патриот» проводились различные мероприятия. Дни воинской 
славы,  День народного единства. Уроки Мужества. Классный час «Российская символика» 1-11 класс, 
день прав человека «Знаю ли я свои права?» 1-11 класс. Военно-спортивная игра «Зарница» для 1-11 
классов, конкурс «Мальчишник» посвященный 23 февраля. Уроки мужества «Героические страницы 
ВОВ», выставка книг о героизме и мужестве русского народа. Была организована экскурсия по 
школьному музею «Боевая слава». Проведен Урок Победы «Этот день Победы…». Просмотр фильмов 
на военную тематику. Участие в областной познавательно-патриотической экспедиции «Навстречу 
Победе». Участие в митингах у памятника. Акция  «Обелиск», «Бессмертный полк».  Все мероприятия 
прошли эмоционально, познавательно, интересно, были направлены на формирование 
гражданственности, патриотизма и любви к Родине.

Аналитическая таблица результативности участия в районных, зональных и областных 
мероприятиях учащихся школы

№ мероприятия Участники
(Ф.И.ученика)

Ответственные
(педагоги)

Район 
(участие, 
место)

Зона 
(участие, 
место)

Область 
(участие, 
место)

1 Соревнования
Парковое 
ориентирование
(осень)

Команда,
Смирнова М.

Осин В.Н. Участник
2

2 Легкоатлетическая
эстафета на приз 
газеты "Новый 
путь"

Команда,
Комухин А.

Осин В.Н. 3
2

3 Открытие 
лыжного сезона 
2017-2018

Команда,
Калиев М.
Буянов Д.

Осин В.Н. Участник,
1
2

4 Лыжные 
соревнования 
памяти А. Перова

Команда,
Калиев М.
Кустова Е.
Смирнова Д.

Осин В.Н. Участник,
1
2
3



5 Закрытие лыжного
сезона 2017-2018

Команда,
Калиев М.
Буянов Д.
Смирнова Д.

Осин В.Н. 2
1
2
2

6 Соревнования
Парковое 
ориентирование
(весна)

Команда
Смирнова Д.
Калиев И.

Осин В.Н. Участник,
1
2

7 Турслет Команда Осин В.Н. участник

8 Конкурс чтецов Кукушкина Е.
Смирнова А.
Смирнова К.

Крайнова О.С
Рекаева Н.В.
Ершова Л.В.

2
участник
участник

9 Конкурс 
декоративно-
прикладного 
творчества 
«Зимние 
фантазии»

Смирнова М.
Возова К.
Кукушкина Е.
Смирнова Д.
Рекаева О.
Рекаев И.
Кукушкин А.
Шевченко Е.
Смирнов А.
9 класс

Крайнова О.С.
Крайнова О.С.
Крайнова О.С.
Крайнова О.С.
Крайнова О.С.
Рекаева Н.В.
Кукушкина Т.Е.
Ершова А.В.
Ершова А.В.
Ершова А.В.

2
3
3
2
2
2
2
2
2
1

10 Конкурс 
декоративно-
прикладного 
творчества 
«Радуга талантов»

Кукушкин А.
Смирнова М.
Возова К.
Рекаева О.
Аминев Д.
Белов А.
Трудников Е

Крайнова О.С

Буянова Е.А.

1
1
2
2
3
1
2

11 «Родники 
народных 
талантов земли 
Варнавинской – 
Нижегородские 
кудесники»  

Рекаева О.
Смирнова М
Кукушкина Е.

Крайнова О.С.

Кукушкин Д.А.

3
1
1

12 Пасхальный 
фестиваль 
народного 
творчества

Рекаев И.
Буянов Е.
Трудников Е
Трудникова К.

Буянова Е.А. участники

13 Конкурс 
изобразительного 
творчества "Мир 
книги"

Шевченко Е. Ершова А.В. 1

14 "Лети модель!" Кукушкин М.
Кукушкин А.
Буров Д.

Кукушкин Д.А.
Кукушкина Т.Е.

1
Участник
Участник

15 Фестиваль песни Кукушкина Е. Тябут И.Ю. Участники



"Надежда" Возова К.
Смирнова М.
Смирнова А.
Кукушкин А.
Смирнова К.
Гордеева Е.

Кукушкина Т.Е.

Ершова Л.В. участники

16 Фестиваль 
патриотической 
песни

Смирнова А Тябут И.Ю
Кукушкина Т.Е.

участники

17 Квест игра "Я и 
мое детское 
объединение"

Кукушкина Е.
Возова К.
Смирнова М.
Ермаков А.

Ершова Л.В. участники

18 «Судьба семьи в 
истории страны»

Аникольчук Р. Ершова Л.В. 2

19 Областной 
конкурс 
исследовательских
работ 
"Экологическая 
мозаика"

Кукушкина Е. Кукушкин Д.А. 1

20 8-я очно-заочная 
областная научно-
практическая 
конференция 
школьников по 
экологии «Человек
и окружающая 
среда»

Кукушкина Е. Кукушкин Д.А. участник

21 «Школа юного 
исследователя»

Кукушкина Е. Кукушкин Д.А 1

22 Экологическая 
конференция 
«Мир глазами 
детей»

Кукушкина Е.
Кукушкин А.

Кукушкин Д.А.

Ершова Л.В.

участники 

победитель
23 Областная 

патриотическая 
экспедиция 
"Навстречу 
Победе"

Команда 
учащихся 7-11

Кукушкин Д.А.
Кукушкина Т.Е.

участник

24 Епархиальный 
проект "Кто твой 
герой?"

Кукушкина Е. Кукушкина Т.Е. участник

25 Межрегиональная 
конференция 
исследовательских
работ

Смирнова М Кукушкин Д.А. участник

26 Областной 
конкурс 
сочинений "Моя 
малая Родина"

Кукушкина Е. Кукушкин Д.А участник

13. Участие педагогов в различных видах конкурсов и их достижения.



№ Ф.И.О. педагога Название конкурса Уровень Достижения 
(участие, место)

1 Кукушкин Д.А. Методических 
разработок по 
экологической 
проблематике 
«Урок экологии»

район 1 место

2 Ершова Л.В. Вожатый года район 2 место
3 Ершова Л.В. Учитель года район 2 место
4 Осин В.Н. Соревнования по 

парковому 
ориентированию.
Лыжные 
соревнования им. 
А. Перова

район Участие

призер

 Вывод.  Подводя итоги воспитательной работы за 2017 – 2018 учебный год, следует отметить, что 
педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать 
поставленные перед ним задачи. В этом учебном году школа работала над темой «Школа как 
социокультурный центр села». Особое внимание уделялось созданию целостной системы работы школы
как социокультурного центра села через вовлечение детей, молодежи, родителей, общественных 
организаций в совместнтную воспитательно-образовательную деятельность, способствующую 
духовному, нравственному, физическому, эстетическому развитию личности ребенка. Можно выделить 
участие в областном проекте «Всей семьей в будущее». Все запланированные мероприятия 
соответствовали возрастным и психологическим особенностям детей,  были направлены на реализацию 
поставленных задач.
          Более эффективным стало педагогическое  влияние на процесс  развития личности ребенка,
формирование  его  нравственного,  познавательного,  коммуникативного,  эстетического,  трудового,
физического потенциала; происходит интеграция учебного и воспитательного процессов в разрешении
целей  и  задач  воспитания;  наблюдается  рост  удовлетворенности  обучающихся  и  родителей
воспитательной работой школы (результаты анкетирования и устные отзывы); продолжают развиваться
формы взаимодействия семьи и школы, такие как: праздничные мероприятия, родительские лектории;
классными  руководителями   осознана  полезность  работы  по  формированию  самостоятельности  и
сплоченности  детского  коллектива,  необходимость  диагностической работы по изучению  личности,
сплочённости  детского  коллектива,  необходимость  совершенствования  форм  и  методов  воспитания
через повышение мастерства классного руководителя;

Анализ воспитательной работы позволил определить ряд задач на будущий учебный год:
1. Создание условий для творческой реализации, как педагогов, так и обучающихся через поиск

новых форм взаимодействия.
2. Продолжить создание условий для формирования нравственных ценностей и ведущих 

жизненных ориентиров.
3. создание благоприятных условий для становления духовно-нравственной, творческой, 

деятельной, развивающейся, здоровой личности, способной к успешной социализации в 
обществе.

Зам. директора по ВР _____________/  Т.Е. Кукушкина
Директор   __________________/ О.С. Крайнова


