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Анализ 

воспитательной работы школы за 2019 – 2020 учебный год 

 

1. Наличие программы развития воспитания. 

Успешной реализации концепции воспитания способствует разработанная 

Программа развития воспитания, где отражены цели, задачи, направления работы, 

этапы и методы реализации мероприятий по развитию воспитательной системы школы; 

скоординированность действий всех участников образовательного процесса: 

администрации, классных руководителей, родителей и учащихся. В качестве 

подпрограмм в школе разработаны и действуют:  

• «Здоровье» подпрограмма воспитания здорового образа жизни  

• Программа гражданско-патриотического воспитания в рамках ФГОС НОО и 

ООО  

• «Становления и развития ученического самоуправления в школе» подпрограмма 

воспитания социально-активной личности  

• «Одаренный ребенок» подпрограмма по выявлению, поддержке и развитию 

одаренных детей  

• «Семья» подпрограмма развития системы взаимодействия школы и семьи  

• Программа развития дополнительного образования, составленная в 2019 г.  

• Программа духовно-нравственного воспитания на ступени начального общего 

воспитания  

• Модель внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО и ООО  

Реализация воспитательной системы является приоритетным направлением в 

деятельности всего педагогического коллектива. Она осуществляется через:  

• Личностно-ориентированный и деятельностный подход к учащимся в 

воспитательном и образовательном процессе;  

• Гражданско-патриотическое и нравственное воспитание учащихся как 

основополагающее в школе; 

• Максимальное развитие интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся;  

• Физическое развитие школьников;  

• Совместную коллективно-творческую деятельность педагогов, родителей и 

учителей. 

Вся воспитательная деятельность строилась на основе Устава школы, 

Программы развития школы на 2019 - 2024 года, анализа предыдущей работы, 

позитивных и негативных тенденций общественной жизни, личностно-

ориентированного подхода к обучающимся с учетом актуальных задач, стоящих перед 

педагогическим коллективом школы. Работа с учащимися была нацелена на 

формирование у детей гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности, культуры и трудолюбия, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, любви к окружающей природе, Родине, семье, формированию 

здорового образа жизни. Подводя итоги воспитательной работы за 2019-2020 учебный 

год, следует отметить, что весь педагогический коллектив школы был включен в 

воспитательную деятельность школы и участвовал в решение поставленных целей и 

задач. Каждый член педагогического коллектива активно принимал участие в 

воспитательной работе школы, проявляя инициативу и ответственность к порученному 

делу, заинтересованность в решении задач воспитательной работы школы. 

2. Какие задачи и насколько полно решены в течение учебного года. 

Причины невыполнения (частичного выполнения) задач? 
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Исходя из этого, главной целью воспитательной работы школы является: 

Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, 

личностных качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе на основе 

принципов самоуправления.  

Задачи:  

1. Продолжить работу по формированию органов ученического самоуправления;  

2. Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс;  

3. Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества;  

4. Развитие физически здоровой личности;  

5. Создание ситуации «успеха» для каждого ученика;  

6. Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства 

учителя для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и 

воспитании учащихся;  

7. Поддержка, укрепление и расширение школьных традиций;  

8. Укрепление связей «семья-школа».  

Все задачи выполнены в полном объеме: 

Созданный ученический совет работал весь учебный год. Оказывал помощь в 

подготовке и проведении школьных мероприятий. Решал важные вопросы, касающиеся 

ученического процесса. Было проведено больше количество школьных мероприятий , а 

также мероприятий города и  района. 

За 2019-2020 учебный год было проведено много мероприятий, в которых 

учащиеся имели возможность проявить самостоятельность, инициативность, 

творчество и ответственность. Каждое мероприятие требовало определенной 

подготовки. Учащиеся проявили себя во всех направлениях: музыка, танцы, чтение 

стихотворений и т.п. 

За весь учебный год учащиеся могли себя проявить и на спортивном поприще. 

Учащимся были вручены золотые, серебряные и бронзовые знаки ГТО. 

Благодаря совместным усилиям учеников и родителей были организованы 

ярмарки, выставки рисунков и поделок. 

Важной частью развития воспитательной системы является формирование и 

укрепление школьных традиций. Традиции школы остаются значимыми и принятыми 

детьми, в этом году у нас традиции дополнились новыми – мы растем вместе с детьми. 

Общешкольный коллектив сохраняет и укрепляет их, так как воспитательный 

потенциал и эффект их бесценен. 

Сентябрь Торжественная линейка «Здравствуй,  школа!»  

Осенняя ярмарка  « Дары осени - 2019»  

Акция «Внимание – дети!» 

Акция «Наших здоровье в наших руках» 

Всероссийский день бега «Кросс нации 2019» 

Акция «Парламентский урок» 

Акция «Добрый уроки» 

Акция «Всемирный день сердца» 

Акция « Вместе ярче» 

Акция «Подари тепло» 

Запись в кружки, секции. 

Октябрь День пожилых людей «День добра и уважения к старшему поколению» - 

«Уроки сказки» 

Акция «Поздравляем!» (Поздравление ветеранов школы). 

Акция «Уроки противопожарной безопасности» 
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Акция «День ГО и МЧС» 

«Связь поколений» 

День первоклассника. 

Праздничный концерт, посвященный  Дню учителя. 

День Здоровья. 

«День рождения РДШ» 

Акция «Географические веселые старты» 

Акция «День памяти жертв политических репрессий» 

«Юный страж закона» 

Ноябрь День матери «Мама – первое слово».  

«РИСК: разум, интуиция, скорость, команда» 

Акция «Географический диктант» 

Акция «Я и мои права» 

Акция «Памяти жертв ДТП» 

Межрегиональный Молодежный образовательный форум «Птица счастья – 

2019» 

«60 лет г.Микунь»  

Декабрь Акция «Памятные даты» 

Акция «Неделя Героев Республики Коми» 

«День волонтера» 

Акция «Конституционный диктант» 

Акция «Добро.РФ» 

Новогодние праздники. 

Новогодний  проект: « Новогодний терем» . 

Январь День рождения школы.  

«Фестиваль наук и творчества» 

День памяти «Урок памяти» 

«Блокада Ленинграда – горечь потерь» 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

Гео-ринг «Знатоки России» 

Февраль День открытых дверей 

День встречи с выпускниками «Встреча старых друзей» 

Зимний фестиваль ВФСК ГТО 

 «Лыжня России – 2019» 

Программы, посвященные Дню защитника Отечества. 

Месячник оборонно-массовой работы. 

Патриотическая игра «Зарничка» 

Акция «День Святого Валентина» 

Акция «День книгодарения» 

Самый читающий класс» 

Акция «Веселые уроки» 

«Добро-серебро» 

Смотр строя и песни, посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 
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Акция «Мы верим в тебя- солдат» 

 

Март Родительский патруль «Мы за безопасность, мы за жизнь» 

Акция «Подари цветы» 

Программы, посвященные 8 марта. 

Акция «Подари открытку» 

Концертная программа для учителей. 

Конкурс чтецов «Живая классика» 

Конкурс «Учитель года» 

«День принятия Торжественной Клятвы кадета» 

Апрель  Акция «Космос – это мы!» 

День космонавтики. 

Май дистанционная акция Бессмертный полк 

дистанционная акция «Герои Великой Победы»  

дистанционная акция  «Георгиевская ленточка» 

дистанционная акция «Парад Победы» 

Память жива, помните о подвигах наших прадедов и дедов 

Последний звонок. 

Выпускной бал в начальной школе. 

Июль  Работа пришкольного лагеря. 

Выпускной бал в 9, 11 классах. 

Таким образом в 2019-2020 учебном году были выполнены в полной мере все 

поставленные задачи. 

 

3. На что и как повлияло решение воспитательных задач? Положительные и 

отрицательные тенденции в развитии воспитательной системы школы.   

 

Для решения поставленных задач был разработан план воспитательной работы 

на 2019-2020 учебный год, направленный на создание условий для реализации участия 

в воспитательном процессе всех членов педагогического коллектива, педагогов 

дополнительного образования, родителей. При разработке плана воспитательной 

работы учитывались данные диагностики и анализа успешности воспитывающей 

деятельности за предыдущий период. К участию в разработке плана воспитательной 

деятельности привлекались наиболее заинтересованные педагоги и учащиеся. Были 

поставлены приоритетные задачи. По мере решения каждой задачи в учебном году 

учащиеся вовлекались в воспитательный процесс. Повышался интерес к 

самостоятельности подготовки школьных мероприятий. Учащимся приходилось очень 

ответственно подходить к решению важных вопросов. Ученически совет эффективно 

работал во всех направлениях деятельности школы. Традиционные мероприятия в 

школе помогают совместно взаимодействовать учащимся и педагогическому 

коллективу. В каждом случае совместной работы создавалась ситуация «успеха» для 

учащихся. Ежегодно увеличивается число учащихся участвующих в мероприятиях 

различного уровня, что доказывает эффективную работу взаимодействия учащихся и 

учителей. Родители привлекаются для проведения различных мероприятий в школе, 

для совместного решения важных вопросов. Для улучшения здоровья учащихся и 

повышения уровня жизнестойкости к пагубному влиянию окружающего общества, 

созданы секции и кружки спортивной и патриотической направленности, что помогает 

учащимся в будущем определиться с выбором профессии, помогает им отказаться от 
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принятия наркотических средств, психотропных и т.п. Создание атмосферы добра и 

взаимопонимания помогла учащимся отрыть в себе много новых творческих 

возможностей.  

Поставленные задачи выполнили в полной мере свою функцию. Учащиеся и 

коллектив школы совместными усилиями добиваются высоких результатов во всех 

направлениях воспитательной деятельности. 

    

4. Каковы приоритетные направления воспитательной деятельности   

 

Решение вышеперечисленных задач должно было способствовать развитию 

воспитательной системы школы. В основе ее – совместная творческая деятельность 

детей и взрослых по различным направлениям: 

Исходя из целей и задач воспитательной работы,  были определены приоритетными 

направления воспитательной деятельности школы: 

✓ Гражданско-патриотическое 

✓ Учебно-познавательное 

✓ Спортивно-оздоровительное 

✓ Духовно-нравственное 

✓ Экологическое 

✓ Работа с родителями 

✓ Самоуправление в школе и классе 

 

Направление 

воспитательной работы 

Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Воспитывать чувства гордости за свою страну, 

политическую культуру, верность боевым и 

трудовым традициям старшего поколения, 

преданность Отчизне. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества как: 

культура поведения, эстетический вкус, уважение 

личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся 

творческих способностей. 

Экологическое 

воспитание 

1) Формировать активную гражданскую позицию через 

вовлечение в практическую деятельность учащихся 

по сохранению экосистем РК и России. 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и 

спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Развивать у учащихся качества: активность, 

ответственность, самостоятельность, инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов. 

Учебно – познавательное 

воспитание 

1) Развивать интерес к изучаемым предметам, 

предметных компетенций. 

2) Повышать образовательный уровень. 

3) Обучать детей самостоятельности и творчеству. 
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Работа с родителями 1) Повышать педагогическую культуру родителей. 

2) Укреплять взаимосвязь школы, семьи, 

общественности. 

3) Привлекать родителей к воспитанию детей класса. 

Большинство задач и целей в течение учебного года было реализовано. Работа по 

реализации задач осуществлялась по единому общешкольному учебно-

воспитательному плану, на основе которого были составлены планы  и программы 

воспитательной работы классных руководителей. 

Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное: 

Воспитывать чувства гордости за свою страну, политическую культуру, 

верность боевым и трудовым традициям старшего поколения, преданность Отчизне.  

Становлению общечеловеческих ценностей в сознании учащихся 

способствовали мероприятия, посвященные Дню Великой Победы. 

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 1-11 классах прошли  

онлайн -  классные часы: «75-летие Великой Победы». 

В рамках гражданско - патриотического направления продолжается сотрудничество 

с городским Советом ветеранов: это системные встречи с участниками войны, 

тружениками тыла, блокадниками Ленинграда и другими категориями. В школе по 

традиции учащиеся 1-11 классов приняли участие в дистанционных акциях «Герои 

Великой Победы», «Георгиевская ленточка», «Онлайн - Бессмертный полк», 

«Дистанционный Парад Победы». 

Участие юнармейцев школы всероссийской акции "Наследники Победы"  

Сегодня много говорится о патриотическом воспитании. Любовь к Родине 

начинается с любви к народу, к её истории. Участвуя в акции «Герои Великой Победы» 

учащиеся узнали о подвигах, которые совершили прадеды в годы Великой 

Отечественной войны.  

С 21 января по 29 февраля проходил месячник «Оборонно-массовой и военно-

патриотической работы», который  включал военно-спортивные соревнования, 

конкурсы: экскурсии в школьный историко - краеведческий музей, в городской музей 

истории ЖД г.Микунь, конкурс рисунков «23 февраля – День настоящих защитников» . 

Участие в военизированном мероприятии «Юный защитник Отечества» - 7 место 

Участие во флешмобе семенные реликвии «Реликвии Победы» 

Участие в республиканском конкурсе «Спасибо деду за Победу». Участие в 

городской игровой программе «Мозговой штурм» в музее города Микунь на тему 

Великая Отечественная война. Участие в районной акции «Мы верим в тебя – солдат» 

21 февраля проводился «Смотр троя и песни» среди 5-10 классов. В рамках 

районного конкурса на кубок «Самый читающий класс» проведен библиотечный урок 

на тему: «Война – воспоминания о прошлом». Участие в городской викторине по о 

городе – герое Ленинград. 

Участие в районном фестивале ВФСК ГТО. 

Волонтерами школы был проведен открытый урок на тему: «Блокада 

Ленинграда – горечь потерь». Участие волонтеров в районной акции «Добро.РФ», 

организация посещения ветеранов ВОВ. 

В нашей школе прошли спортивно-патриотические соревнования для детей 

сотрудников ФСИН «Юный страж закона». За звание самых быстрых и ловких 

боролись 14 детей в составе двух команд. 

С приветственным словом к учащимся обратился подполковник внутренней 

службы Соловьев Павел Владимирович.  
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Участие в городском билио-квесте «Мы, Россия, с тобой!» 

Учащиеся принимают активное участие не только в общешкольных конкурсах, 

но и в районных мероприятиях, где занимают призовые места: 

− « Юный защитник Отечества» - 7 место; 

Участие в республиканском конкурсе  «Спасибо деду за Победу!» 

В Микуньском отделе по конвоированию ФКУ УК УФСИН по Республике Коми 

в ноябре - декабре 2019 г. состоялась встреча учащихся 5б, 8б, 11 классов с  

начальником 3 отдела  ФКУ УК УФСИН России по Республике Коми. Он рассказал 

школьникам о преимуществах  обучения в ведомственных учебных заведениях ФСИН. 

Проведение парламентского урока в старших классах посвященного 25-летию 

Конституции Республики Коми с участием депутата Государственного Совета 

Республики Коми Андреем Юрьевичем Климушевым. 

 
 

 Волонтерами и участниками РДШ был проведен открытый урок «День 

Гражданской обороны и МЧС» 
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Наши волонтеры и участники РДШ являлись участниками городского мероприятия 

«Связь поколений» 

 
 

Учебно – познавательное: 

➢ Развивать интерес к изучаемым предметам, предметных компетенций. 

➢ Повышать образовательный уровень. 

➢ Обучать детей самостоятельности и творчеству. 

Уже несколько лет подряд в школе  проходит  Фестиваль  наук и творчества.  В этом  

году для  открытия фестиваля наук и творчества были проведены «Умные старты», где 

ребята показали свои знания в области русского языка, математики, физической 

культуры, логике, умение работать в команде. 

В соответствии с планом работы школы в период с 21 января по 20 февраля 2020 г. 

был проведен  Фестиваль  наук и творчества. К сожалению из-за введенного карантина 

в районе не удалось провести все дни фестиваля. 

Цели:  

1. обмен опытом работы учителей;  

2. развитие интереса учащихся к изучаемым предметам,  

3. развитие предметных компетенций обучающихся; 

4. повышение образовательного уровня,  

5. обучение детей самостоятельности и творчеству.    

Для  проведения  Фестиваля  наук и творчества  были заявлены  следующие  

мероприятия:  
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№ 

п/п 

Мероприятие Класс Ответственный 

учитель 

21.01.2020 День открытия  1-11 Коркина Л.М. 

Федоров С.В. 

31.01.2020 День биологии, географии, химии   

 Тематические интеллектуальные 

игры 

5-6  

 Тематическая конференция 9-11  

06.02.2020 День английского языка    

 Интеллектуальная игра «Где 

логика?» 

5 Агарагимова А.С. 

 Интеллектуальная игра «Своя игра» 7 Агарагимова А.С. 

18.02.2020 День русского языка и 

литературы  

 

5-11 Гребинча Г.А. 

 Конкурс «Живая классика» 5-11 Гребинча Г.А. 

Богданова Н.И. 

Ветошкина О.Ю. 

 Свободный микрофон «Поговорим 

о классике» 

9-11 Гребинча Г.А. 

 Тотальный диктант 9.11 Гребинча Г.А. 

06.02.2020   День истории и обществознания 

и права: 

Интеллектуальная игра " Древний 

мир"  

 

 

 

5  

 

 

 

Тушканов Н.А. 

 Интеллектуальная игра " К 75-летие 

со дня Великой Победы" 

10-11  Коркина Л.М. 

10.02.2020 День физической культуры и 

ОБЖ 

  

 «Зарница»  9-11 Ермак Н.Х. 

Коровин Г.А. 

 «Веселые старты» 5 Ермак Н.Х. 

Коровин Г.А. 

12.02.2019  День математики, физики, 

информатики 

 

 

 

 

Кузнецова М.М. 

Крамарева Л.П. 

Генералова А.А. 

Захарова Н.К. 

Гулько А.Ф. 

Катрычева Л.В. 

 Интеллектуальные игры 5-11 Кузнецова М.М. 

Крамарева Л.П. 

Генералова А.А. 

Захарова Н.К. 

Гулько А.Ф. 

Катрычева Л.В. 

 Урок-конференция 8а, 9-11 Кузнецова М.М. 

Крамарева Л.П. 

Генералова А.А. 

Захарова Н.К. 

Гулько А.Ф. 
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Катрычева Л.В. 

19.02.2020 День ИЗО, музыки и технологии 5-11 Пуюл М.А. 

Кондрацкая Е.А. 

Туисова О.В. 

 Мастер-классы на переменах   

20.02.2020 Закрытие ФНиТ 5-11 Коркина Л.М. 

Федорова С.В. 

 

В ходе проведения Фестиваля наук и творчества были заявлены следующие уроки 

и мероприятия в начальной школе: 

 

Число  Мероприятие Класс Ответственный 

учитель 

21.01.2020 День открытия ФНиТ 1-4 Коркина Л.М. 

Федоров С.В. 

24.01.2020 День ИЗО, музыки, технологии 1-4 Пуюл М.А. 

Туисова О.В. 

Кондрацкая Е.А. 

 Мастер классы на переменах   

27.01.2020 День русского языка и литературы    

 Школьный тур олимпиады по русскому 

языку для 2-4 классов. 

2-4 Колбина В.Г. 

Антипина С.Е. 

Славинская Н.В. 

Бакурина Н.Л. 

Мирошник Г.Г. 

Кызъюрова И.А. 

31.01.2020 День математики   

 Школьный тур олимпиады по 

математике  

2-4 Колбина В.Г. 

Малышева В.П. 

Кызъюрова И.А. 

Гулько А.Ф. 

Латыпов Р.Р. 

Вахрушева Л.Н. 

Бакурина Н.Л. 

05.02.2020 

 

 

Путешествие по станциям 

«Веселые уроки» 

 

 

1-2  

Вахрушева Л.Н. 

Латыпов Р.Р. 

Минина Н.П. 

Колбина В.Г. 

Кызъюрова И.А.  

06.02.2020 Путешествие по станциям 

«Веселые уроки» 

 

3-4  Славинская Н.В. 

Антипина С.В. 

Жура И.А. 

Бакурина Н.Л. 

Гулько А.Ф. 

Мирошник Г.Г. 

11.02.2020 

 

 

 

 

День физической культуры  

«Веселые старты» 

 

 

1-4  

 

 

Классные 

руководители 
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19.02.2019 День закрытия ФНиТ 1-4  Коркина Л.М. 

Федоров С.В. 

В  рамках  Фестиваля  наук  проведена  Всероссийская  олимпиада  по  

различным  предметам (школьный  тур)  среди 2 - 4  классов. 

В намеченных мероприятиях приняли участие все учителя методического 

объединения. При подготовке мероприятий и творческих заданий учитывались 

возрастные особенности детей. Каждое мероприятие было нацелено на реализацию 

поставленных задач.  
Педагоги вместе со своими учащимися подготовили и провели интересные и 

познавательные мероприятия. В целом Фестиваль  наук  и  творчества  прошёл  

успешно. Поставленные цели были выполнены. Итоги подведены  были на 

торжественной линейке. 

В ходе проведения  Фестиваля  наук  учителя проявили хорошие 

организаторские способности. Разнообразные формы работы вызвали повышенный 

интерес у учащихся.  

      Наблюдается рост знаний учащихся по правилам дорожного движения. 

Обучающиеся принимали участие в конкурсе рисунков «Школа безопасности». 

Инспектор по пропаганде дорожного движения госавтоинспекции Усть-Вымского 

района Шапель В.В. проводила профилактические беседы по правилам дорожного 

движения, как с учащимися, так и с родителями. 

Совместно с сотрудниками УГИБДД учащиеся школы приняли участие в акции 

«Внимание, дети!». Внезапное появление на дороге детей было неожиданностью для 

водителей, ребята просили автомобилистов не нарушать правила дорожного движения, 

раздавали рисунки, памятки для водителей и пешеходов по соблюдению правил 

дорожного движения «Остановись – будь внимателен!» и «Дети на дороге», письма с 

обращениями к водителям от детей со всего района, а на последок желали безопасной 

дороги. Участниками были учащиеся 5б класса и волонтеры из 11 класса, а также 

родительский патруль. 

Целью данного мероприятия  являлась пропаганда безопасного вождения, 

снижение количества жертв  ДТП, соблюдение скоростных режимов,   ведь  следование 

правилам дорожного движения – залог безопасности на дорогах.  
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Инспектор по пропаганде дорожного движения госавтоинспекции Усть-

Вымского района, старший лейтенант  полиции Шапель В.В. в 5б классе провела 

родительское собрание «Безопасность на дороге». Валентина Владимировна привела 

статистические данные о погибших в результате ДТП, назвала основные причины и 

последствия ДТП, призвала родителей к соблюдению правил дорожного движения, так 

как личный пример  обеспечит безопасность жизнедеятельности в современных 

условиях. Школьники вручали водителям и пешеходам  памятки, письма «Помни! Тебя 

ждут дома», рисунки «Правила дорожного движения – закон на дороге», напоминая о 

соблюдении правил дорожного движения. Водители, встретив юных участников  

признали, что акция необходима. 

Так же наши волонтеры были участниками мероприятия «Памяти жертв ДТП» 

Анализируя работу по ПДД можно сказать, что учащиеся каждый год становятся 

более активными и все большее число учащихся принимают участие во всех  

мероприятиях  по ПДД.  Проводятся общешкольные и классные собрания, инструктажи 

безопасности на классных часах, в начальной школе – минутки безопасности для 

дальнейшего изучения ПДД. Проводилось родительское собрание с участием 

сотрудников ГИБДД, родители не остались в стороне от этой проблемы и приняли 

активное участие в беседе.   

В 2020-2021 учебном году необходимо продолжить работу по изучению ПДД, 

привлекая сотрудников  ГИБДД. 

В течение года в классах прошли классные часы:  «Безопасность на дорогах» (5-

8 классы), «ПДД важно знать» (1-11 классы), «Безопасный путь в школу» (1-11 классы), 

«Дорога – опасная и безопасная» (1-9 классы). 

Участие в акции родительский патруль «Мы за безопасность, мы за жизнь!» 

Систематически ведется  работа классных руководителей и учителей - 

предметников  по программе «Одаренные дети».  В этом  учебном  году учащиеся  

школы  приняли  участие  и принесли  победы  в  различных  конкурсах, конференциях  

и  олимпиадах. В  2020  году в области образования была награждена стипендией 

руководителя администрации муниципального района Усть-Вымский учащаяся 11 

класса МБОУ "СОШ №1" г.Микунь Коркина Анна (руководитель Коркина Л.М., 

учитель истории и обществознания), в рамках районного конкурса одарённых детей 

«Звенит родник талантов юных».  В области культуры назначена стипендия 

руководителя администрации муниципального района Усть-Вымский Брызгуноваой 

Софье, учащейся 11 класса (руководитель Федоров С.В., педагог-организатор).  

Присуждена премия руководителя администрации муниципального района «Усть-

Вымский» учащейся: Запольских Альбине, учащейся 9-в класса – в области 

образовании, Селицкая Екатерина, учащаяся 9-б класса – в области культуры. В марте 

апреле 2020 года в МБОУ «СОШ» с.Айкино проходила районная  учебно-практическая 

конференция школьников «Шаг к успеху». Диплом  2 степени получила Коркина Анна, 

ученица 11 класса в номинации «Химия». Тема выступления «Минздрав 

предупреждает: Курение опасно для жизни». Руководитель: Коркина Л.М., учитель 

истории и  обществознания, заместитель директора по ВР. 
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В мае 2020 года в Сыктывкарском Государственном Университете имени 

Питирима Сорокина г.Сыктывкар проходила  VI Республиканская межшкольная 

 учебно-исследовательская конференция учащихся общеобразовательных учреждений 

Республики Коми «Первые шаги». Коркина Анна, учащаяся МБОУ «СОШ №1» 

г.Микунь в секции «Химия» была награждена дипломом  III степени, за 

исследовательскую работу по теме: «Минздрав предупреждает: Курение опасно для 

здоровья». Руководитель: Коркина Л.М.,  учитель истории и обществознания, 

заместитель директора по ВР.  

Участие в городской интеллектуально игре «Что? Где? Когда?» 5б – 1 место, 7а – 

1 место,10 класс – 1 место, 8а – 1 место. 

Участие волонтеров и участников РДШ в мероприятии «Добро-серебро» 

Спортивно-оздоровительное  

➢ Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья; 

➢ Популяризация занятий физической культурой и спортом; 

➢ Пропаганда здорового образа жизни. 

Активную работу по пропаганде здорового образа жизни ведут классные 

руководители. В школе выработана программа «Здоровье и здоровый образ жизни», 

помогающая целенаправленно вести оздоровительную работу. 

В течение года в классах прошли классные часы:  «Мы за ЗОЖ», «Сигарета 

убивает», «Хочешь быть здоровым, займись собой!», «Закон и порядок» (5-7 классы),   

«Правонарушения и ответственность за них», (8-11 классы).  Беседы «Здоровый 

человек – успешный человек» (1-4 классы), «Последствия вредных привычек» (1-11 

классы), «Здоровому человеку любая профессия по - полечу» (5-11 классы). Многие 

дети участвовали в  антинаркотической  акции «Сообщи, где торгуют смертью» в 

Республике Коми, «Лыжня России», «Кросс нации», «День здоровья», сдача норм ГТО, 

участие в акции «Мы вместе с Вами». 
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Всероссийских  спортивных соревнованиях  школьников, проводились 

профилактические  работы  антинаркотической  направленности  среди  молодежи  

призывного  возраста. Вопросы, связанные с курением и употреблением алкогольных 

напитков, наркотических средств, поднимались не только на классных часах, но и на 

родительских собраниях.   

Для учащихся проводились профилактические беседы по предотвращению 

непроизвольного травматизма на железной дороге. Экскурсии на железную дорогу. 

Беседа по пожарной безопасности «Безопасность и защита в ЧС». 

 
 

Приглашались для проведения профилактических бесед сотрудники полиции. 

Проведение классного часа волонтерами «Наше здоровье в наших руках» 

Участие в акции волонтеров школы  «Всемирный день сердца». 

 2 место команды учителей в интеллектуальной игре «РИСК», 3 место команда 

волонтеров 11 класса. Тема игры «Великие произведения России. 

Внутришкольные спортивные мероприятия.      

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки  Кол-во учеников 

  1 Осенний легкоатлетический 

«Кросс нации» 1-11 классы 

Сентябрь 634 

  2 Соревнования по лыжным гонкам 

между 1-11 классами. 

Февраль- март 215 

  3 Месячник оборонно-массовой 

работы  1-11 классы. 

 

Февраль  

 

634 

  4 «Лыжня России -2020» Март  112 

  5 «Фестиваль ГТО» 5-7 классы Апрель  89 

 

        ОБЖ 

 

№ п/п Мероприятия Занятое место 

1 «Юный защитник Отечества»          с. Айкино 

 

7 
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Учащиеся школы принимают участие в конкурсах различных уровней: 

Название конкурса, 

мероприятия 

Коли

честв

о 

участ

ников 

1 место 2 место 3 место Сертификат 

                                                              Районный уровень 

Фестиваль ГТО по 3-

4 возрастной 

ступени в зачет 

Спартакиады 

школьников Усть-

Вымского района 

18    Командное 

участие 

Спартакиада 

школьников Усть-

Вымского района 

5 Мирзакери

мов Мурад 

Гульков  

Даниил 

Костюченко 

Илья 

Захарова 

Алина 

Чемпалова 

Карина 

 

Лично-командное 

первенство района 

по лыжным гонкам 

4 Чемпалова 

Карина 

Мирзакери

мов Мурад 

 Гульков 

Даниил 

Захарова 

Алина 

 

Соревнования по 

шахматам «Белая 

ладья» 

 Лобанов 

Алексей 

Скоробогат

ов Андрей 

Аллахвердие

в Руслан 

Бабикова 

Елизавета 

  

Открытый районный  

турнир по мини-

футболу  

12  Общекоманд

ное 2 место 

  

Открытое 

первенство 

«Спортивной школы 

Усть-Вымского 

района» 

12 Общекома

ндное 1 

место 

   

Районные 

соревнования по 

лыжным гонкам в 

зачет Спартикиады 

школьников «За 

здоровую 

Республику Коми в 

21 веке» 

14  Общекоманд

ное 2 место 

  

Межрегиональный 

турнир по волейболу 

«Содружество» 

8  Общекоманд

ное 2 место 

Общекомандн

ое 3 место 
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Учащиеся школы посещали следующие спортивные секции и кружки: 

1. Волейбол; 

Одной из важных составляющих физического воспитания в школе является 

физкультурно-оздоровительная и спортивная работа. В рамках этой работы в школе 

организуются различные физкультурные секции, проводятся спортивные игры, 

соревнования, экскурсии, туристические походы, спортивные праздники и т.д. 

Физкультурное воспитание во внеурочное время тесно связанно с нравственным, 

трудовым, умственным, эстетическим воспитанием школьника и активно содействует 

всестороннему развитию детей, учит четкому подчинению дисциплине, выполнению 

правил, норм спортивной этики, уважению соперника, судей, развивает умение 

бороться до победы, не проявляя завести к победителям, не теряться при поражениях, 

искренне радоваться победам товарищей по борьбе. 

Спортивные занятия различного вида помогают закаливать волю, учат добиваться 

успехов, совершенствовать свои умения и навыки в отдельных видах спорта.  

Основной целью программы организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы в школе заключается в следующем: 

➢ сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

➢ дополнительное образование детей в области физической культуры и спорта; 

➢ формирование навыков здорового образа жизни. 

Поставленные цели реализуются через систему различных мероприятий. Это и 

физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, и занятия 

физическими упражнениями и играми во внеурочной деятельности, и спортивная 

работа в классах, и внеурочная работа  в школе (спортивные праздники, День 

физкультуры и ОБЖ в рамках школьного Фестиваля наук и творчества, кубки и 

первенства по баскетболу, волейболу, пионерболу, «Эстафеты» между классными 

командами, и т.д.), это агитация и пропаганда, подготовка физкультурно-спортивного 

актива, работа с родителями учащихся и педагогическим коллективом. 

Школа активно участвует во всех городских, районных, республиканских 

соревнованиях.  

Экологическое воспитание: 

Большое  внимание  школа  должна уделять  экологическому  воспитанию 

школьников.  

Формировать активную гражданскую позицию через вовлечение в практическую 

деятельность учащихся по сохранению экосистем РК и России. 

27 сентября 2019 года в нашей школе проводился Всероссийский фестиваль 

энергосбережения #ВместеЯрче – акция по привлечению внимания учащихся к 

вопросам бережного отношения к энергоресурсам и использованию в быту и на 

производстве современных энергоэффективных технологий, с приглашением 

представителей Совета молодых специалистов ООО "Газпром трансгаз Ухта". 

Участниками стали учащиеся школы. В рамках данного фестиваля был проведен урок 

по энергосбережению с использованием видеоматериалов, беседы с использованием 

интерактивных технологий и др. Ребята познакомились с правилами пользования 

электроприборов, узнали о пользе электричества, о значимости энергосбережения. 

Учащиеся сделали вывод, что необходимо рационально использовать энергоресурсы 

дома и в школе. Так же ребята узнали, что такое энергия, познакомились с видами 

энергии и способами сбережения. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%AF%D1%80%D1%87%D0%B5
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В рамках «Фестиваля наук и творчества», в рамках которого были задействованы 

учащиеся 5-11 классов. В этот день были проведены следующие мероприятия: 

➢ Экологическая игра: «Удивительное рядом»  

➢ Конкурс рисунков на тему «Проблемы экологии Республики Коми» 

«Профориентационная работа»: 

Профориентационная работа в школе – это система мероприятий, осуществляемая 

администрацией школы, классными руководителями, родителями учащихся , 

направленная на осознанный выбор учащимися будущей профессии.  

 Основными направлениями работы    школы по профессиональной ориентации 

учащихся выделены: 

1. Профориентационная диагностика (изучение способностей, склонностей, 

интересов учащихся) 

2. Профориентационное консультирование учащихся, родителей и классных 

руководителей по вопросам выбора профессии 

 3. Профориентационное просвещение – предоставление информации по 

проблеме выбора профессии, в том числе с использованием тематических сайтов. 

 

Вся профориентационная работа в школе планируется по ступеням следующим 

образом: 

Класс Содержание работы 

 

1-4 классы Знакомство с миром интересующих их профессий  через рассказы 

учителя. 

Профессия родителей. 

5-7 классы Профориентационные игры. 

Выполнение социальных проектов. 

Диагностика интересов и склонностей учащихся. 

Проведение классных часов «Выбор профессии – выбор своего 

статуса в обществе». 

8-9 классы  Организация встреч с представителями различных профессий.  

Совместная профориентационная деятельность с районным  центром 

занятости населения; 

Проведение диагностики, активизирующей профессиональное 

самоопределение.  

Ознакомление обучающихся и родителей с условиями поступления в 

профессиональные образовательные учреждения (с использованием 

материалов диска «О профессиональных образовательных 
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5. Результаты диагностики уровня воспитанности школьников. 

Цель: Выявление уровня воспитанности учащихся и выработка стратегии и 

условий нравственно-духовного воспитания подростков, подготовка учащихся к 

самостоятельной жизни. 

Диагностика проводилась следующим образом: классному руководителю 

предлагалось оценить качества своих подопечных по 4-балльной системе. Всего было 

оценено 638 учащихся 1-11 классов. Выделено 11 параметров личности: интерес к 

знаниям, ответственное отношение к учебе, отношение к общественно-полезному 

труду; долг, ответственность; общественная активность,  дисциплинированность, 

отношение к окружающим людям, отношение к искусству, честность, скромность, 

общий уровень воспитанности. 

Общий уровень воспитанности учащихся  по школе:  

Высокий уровень – 108  ученика (17 %), хороший уровень – 478 учеников (75%), 

средний уровень – 48 ученика (7 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Исследование воспитательного потенциала и уровня педагогической 

просвещенности родителей. 

Цель исследования – определить  содержание и формы психолого – 

педагогического просвещения родителей  начальной, средней  и  старшей ступени  

обучения.    

Задача  исследования  -   соединить теоретические знания из области 

педагогики и психологии с родительским опытом воспитания детей. 

 

Критерии  педагогической  компетентности родителей: 

➢ открытость  и  доверительное  отношение  с  детьми; 

➢ контроль  и  координирование  в  развитии ребёнка; 

учреждениях Республики Коми»). 

Ознакомление обучающихся с полезными сайтами по 

профессиональному самоопределению 

Профориентационное консультирование учащихся, родителей и 

классных руководителей по вопросам выбора профессии 

0%
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80%

17%

75%

7%

высокий

хороший

средний

Уровень воспитанности учащихся за 2019-2020 учебный год
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➢ гуманность  и  милосердие  к  растущему  человеку; 

➢ вовлечение  детей  в  жизнедеятельность  семьи  как  равноправных  участников; 

➢ последовательность в своих требованиях к детям (не требовать невозможное); 

➢ оптимистичность взаимоотношений в семье. 

Результаты анкетирования: 

0%

50%

100%

низкий средний высокий

0%
15%

85%

I ступень - начальное 
общее образование

 
 

0%

50%

100%

низкий средний высокий

0% 8%

92%

II ступень - основное 
общее образование

 

0%

50%

100%

низкий средний высокий

0% 12%

88%

III ступень - основное 
общее образование

 
Итоговые результаты:     
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Общие результаты по школе:
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Вывод: Низкий уровень педагогической просвещенности родителей составляет  

0%, средний уровень педагогической просвещенности родителей – 34%, высокий 

уровень педагогической просвещенности родителей – 66%. 

Положительные результаты анкетирования неслучайны. Это результат работы 

школы, классных руководителей с родителями, который осуществляется в различных 

формах сотрудничества.  

➢ традиционные (родительские собрания, конференции, «круглые  столы», беседы, 

консультации, видеофрагменты  организации  различных  видов  деятельности  

детей, стенды, ширмы) 

➢ нетрадиционные (социологические  срезы, опросы, мониторинги, семинары – 

практикумы, организация дней  открытых  дверей, открытых  просмотров  

занятий и  других  видов  детской  деятельности, совместные  досуги, праздники, 

участие  родителей и детей  в  выставках) 

7. Анализ работы МО классных руководителей 

 

Методическое объединение классных руководителей работало над темой 
«Стабилизация и повышение показателей здоровья у обучающихся, 

формирование здоровьесберегающего пространства». 

 

Цель: Повышение профессионального мастерства классных руководителей, 

обобщение и распространение их педагогического опыта. 

 Основными задачами являлись: 

✓ Совершенствование и повышения эффективности воспитательной работы в 

школе. 

✓ Организация информационно-методической и практической помощи классным 

руководителям в воспитательной работе с учащимися. 

✓ Методическая помощь классным руководителям в овладении новыми 

педагогическими технологиями воспитательного процесса. 

✓ Организация и проведение на высоком профессиональном уровне 

инновационной, научно-методической деятельности классного руководителя. 

✓ Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 

популяризация собственного опыта. 

✓ Развитие информационной культуры педагогов и использование 

информационных технологий в воспитательной работе. 

 Приоритетные направления методической работы: 

• Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 

• Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического 

опыта. 

• Вооружение классных руководителей современными воспитательными 

технологиями и знаниями современных форм и методов работы 
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В состав МО классных руководителей в учебном году входило 36  преподавателя, из 

них 14 - начальная школа (1-4 классы), 16 - среднее звено (5-8 классы), 6 - старшие 

классы (9-11 классы). 

В течение учебного года МО классных руководителей  было проведено пять 

заседаний. Заседания проходили в различных формах: круглый стол, семинар, 

регламентированная дискуссия.  

 

Темы заседаний: 

1 заседание (сентябрь) 

Тема: Организация работы классных руководителей на 2019-2020 учебный год. 

Повестка заседания: 

1. Анализ работы МО классных руководителей за 2018 - 2019 учебный год. 

2. Утверждение плана работы МО на 2019 - 2020  учебный год. 

3. Планирование воспитательной работы на 2019-2020 учебный год. 

4. Утверждение тем по самообразованию. 

 

 

2 заседание (ноябрь) 

Тема: «Деятельностный подход классного руководителя в контексте ФГОС» 

 

Повестка заседания: 

1. Духовно-нравственное развитие и воспитание личности обучающихся как одно из 

направлений введения ФГОС. 

2. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

3. Работа с родителями как одно из направлений деятельности классного руководителя 

в условиях ФГОС. 

3 заседание (декабрь) 

Тема: «Новые технологии воспитания  социализации школьников в условиях 

реализации ФГОС»  

 

Повестка заседания: 

1. Использование ИКТ в воспитательной работе. 

2. Проектный метод как средство воспитания в условиях ФГОС. 

3. Педагогические технологии поддержки школьников в условиях введения ФГОС.  

 

 

4 заседание (январь) 

Тема: «Роль классного руководителя в становлении коллектива и его влияние на 

формирование личности каждого ученика». 

Повестка заседания: 

1. Создание методической копилки классного руководителя, обмен опытом. 

2. Формирование благоприятного климата в классном коллективе учащихся и 

родителей. 

3. Самореализация личности.   
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5 заседание (апрель) 

Тема: «Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса в 

школе». 

 

Повестка заседания: 

1. Итоги работы классных коллективов за 2019-2020 учебный год. 

2. Перспективы  работы МО  на  2020-2021  учебный  год. 

3. Отчет по темам самообразования. 

4. Результаты диагностических исследований в классных коллективах. Диагностика 

воспитанности классного коллектива. 

 

В соответствии с выбранным направлением воспитательной работы школы 

классными руководителями были разработаны воспитательные программы классных 

коллективов. 

Анализ изучение работы классных руководителей с классным коллективам 

показал, что работа, большинства классных коллективов, направлена на реализацию 

общешкольных и социально – значимых задач. Справедливые и разумные требования 

предъявляются большинством классных руководителей. Основной составляющей 

воспитательной работы является участие классов в общешкольных мероприятиях. Это 

позволяет чётко определить место классного коллектива в общей системе учебно–

воспитательного процесса школы, это способствует: 

- повышению уровня общительности каждого в отдельности; 

- развитию личностных качеств учащегося, направленных на благо коллектива в 

целом, помогает рассмотрению классного коллектива как неотъемлемую часть 

школьного коллектива. 

Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогает классному 

руководителю заполнить досуг интересными и познавательными, весёлыми и 

развлекательными мероприятиями, тем самым сведя к минимуму влияние улицы. Что 

немаловажно особенно для старшеклассников. 

Заинтересовать и включить ребят в жизнедеятельность коллектива можно 

только под руководством творчески работающих классных руководителей. 

Работа по формированию классных коллективов в целом и индивидуальная 

работа с учащимися отражена в воспитательных планах классных руководителей. 

Хочется отметить серьёзный подход каждого воспитателя к планированию своей 

работы. 

Разнообразие форм и методов воспитательной работы, используемых классными 

руководителями, показывают профессионализм и творческую активность педагогов. 

Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что их 

профессиональное мастерство имеет достаточно высокий уровень. Практически все  

педагоги имеют многолетний опыт работы в роли классного руководителя,  владеют 

целым арсеналом форм и  способов организации воспитательного процесса, имеют 

высокую теоретическую и методическую подготовку в целеполагании, планировании, 

организации и анализе воспитательной работы, достаточно уверенно ориентируются в 

современных педагогических концепциях воспитания и  используют их как основу для 

педагогической деятельности. Именно МО играет большую роль в повышении 

общетеоретического, методического уровня классных руководителей и их 

квалификации. 

Следуя рекомендации методического объединения, классные руководители вели 

дневники классных руководителей, которые помогали учитывать работу по всем видам 

деятельности, накапливать сведения об учащихся и их родителях, равномерно 
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распределять общественные поручения среди учащихся, анализировать работу, делать 

выводы и своевременно устранять недостатки. 

Регулярные занятия самообразованием, коллективная методическая работа 

позволили классным руководителям овладеть различными воспитательными 

средствами, способствующими максимальной реализации педагогических 

возможностей в развитии индивидуальных качеств личности. 

В процессе работы классные руководители провели оценку учащихся своего 

класса по признакам воспитанности, выделили для каждого школьника его 

первоочередные задачи по самовоспитанию, воспитанию нравственности и культуры 

поведения, провели индивидуальные беседы с учащимися и их родителями. 

Более содержательной стала работа по  гражданско-патриотическому 

воспитанию школьников, формированию чувства патриотизма, активного гражданина. 

Значительно больше внимания в практике своей повседневной деятельности классные 

руководители стали уделять работе с семьями учащихся, активнее привлекать 

родителей к организации праздников. 

Значительно больше внимания в практике своей повседневной деятельности 

классные руководители стали уделять работе с семьями учащихся, активнее привлекать 

родителей к организации праздников. 

В ходе взаимопосещений внеклассных мероприятий, при организации открытых 

коллективных творческих дел классные руководители учились анализировать свою 

работу, правильно оценивать ее результаты, устранять недостатки. В течение учебного 

года изучался уровень состояния воспитательной работы в классах, проводилось 

анкетирование учащихся, посещались и анализировались классные часы и другие 

внеклассные мероприятия, разрабатывались памятки. 

   Активная работа методического объединения классных руководителей, 

продуманная самообразовательная работа способствовали совершенствованию 

деятельности педагогического коллектива по развитию индивидуальных способностей 

и интересов учащихся через учебно-воспитательную работу. 

Методическим объединением классных руководителей были проведены 

анкетирования учащихся по вопросам: 

1.      «Состояние здоровья и самочувствия ребёнка». 

2. «Изучение воспитательного потенциала и уровня педагогической 

просвещенности родителей» 

Данные результаты анкетирования были рассмотрены на заседаниях МО и  

выпущены информационно-аналитические справки.  

В следующем учебном году предстоит выполнить следующие задачи стоящие 

перед методическим объединением  классных руководителей: 

• Совершенствовать и повышать эффективность воспитательной работы в 

школе; 

• Организовать информационно-методическую и практическую помощь 

классным руководителям в воспитательной работе с обучающимися; 

• Осуществлять методическую помощь классным руководителям в 

овладении новыми педагогическими технологиями воспитательного 

процесса; 

• Развивать информационную культуру педагогов и использование 

информационных технологий в воспитательной работе; 

• Создать оптимальные условия для развития личности каждого 

обучающегося в различных видах деятельности, сообразно его 

способностям, интересам, возможности, с учетом потребностей общества. 
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8. Наличие критериев оценки результативности деятельности классного 

руководителя. 

 

Работа классного руководителя оценивается по уровню ответственного отношения 

к выполнению должностных обязанностей, определяемому по итогам: 

• проверки выполнения плана воспитательной работы по итогам  полугодия; 

• проверки установленной документации; 

• посещений внеклассных мероприятий, проводимых классным руководителем; 

• собеседования с администрацией общеобразовательного учреждения; 

• анкетирования учащихся и их родителей. 

• Оценка работы классного руководителя снижается в случаях: 

• наличия обоснованных жалоб на его работу со стороны родителей, учащихся,    

коллег-педагогов; 

• педагогически необоснованных конфликтов с учащимися; 

• нарушения трудовой дисциплины; 

• критического уровня оценки деятельности классного руководителя. 

 

Критерии оценки работы 

 

Результативность деятельности классного руководителя оценивается с помощью 

следующих  критериев: 

✓ позитивная динамика уровня  воспитанности (личностного роста) 

✓ уровень удовлетворенности учебно-воспитательным процессом в классе 

учащихся и родителей; 

✓ положительная динамика качества процесса обучения в классе; 

✓ обобщение опыта работы на уровне: школы, района, РК, РФ; 

✓ положительная динамика занятости учащихся во внеурочное время. 

✓ Деятельность классного руководителя оценивается с помощью следующих 

критериев: 

✓ владение  современными технологиями воспитания; 

✓ вовлечение учащихся в общешкольные мероприятия 

✓ реализация на уровне класса мероприятий в рамках всех направлений ВСШ 

✓ проведение открытых классных часов и воспитывающих мероприятий; 

✓ высокий уровень исполнительской дисциплины; 

✓ создание системы классного самоуправления; 

✓ Система работы с родителями. 

 

Оценивается работа классного руководителя по итогам  полугодия, созданной 

комиссией.  В этом учебном году была  установлена доплата за классное руководство 

на основании показателей оценки деятельности классного руководителя 

 

 

9. Оценка результативности деятельности Совета по профилактике 

правонарушений. 

 

Работа в МБОУ« СОШ №1»г. Микунь по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних ведется согласно плану работы. План работы составляется 

ежегодно на 1 сентября  учебного года. В целях предупреждения безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни, 

формировании законопослушного поведения обучающихся, во исполнении ФЗ № 120- 

ФЗ «Об основах   системы    профилактики     безнадзорности     и       правонарушений     
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несовершеннолетних»;  ФЗ  № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации" в школе проводилась планомерная  работа по выявлению 

учащихся, находящихся в социально опасном положении, неблагополучных семей, 

трудных подростков, родителей, уклоняющихся от воспитания детей. 

В  школе в течение 2019-2020 учебного года  действует Совет профилактики. 

Совет профилактики создан с целью снижения уровня правонарушений и преступлений 

среди обучающихся школы.  

Задачи совета профилактики:  

1.создавать условий для проявления обучающимися нравственных и правовых 

знаний, умений, развивать потребность в совершении нравственных поступков. 

2.формировать у обучающихся потребности в здоровом образе жизни путем 

умения противостоять вредным привычкам. 

3.организовать эффективное взаимодействие всех структур в работе с детьми 

«группы риска»  

4.обепечить социальную защиту обучающихся.  

Было проведено 5 заседаний Совета профилактики, в ходе которых 

рассматривались вопросы по оптимизации воспитательной профилактической работы, 

предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пропаганде 

здорового образа жизни. В течении учебного года велся строгий учет пропущенных 

уроков, работа по ликвидации пропусков без уважительной причины. В связи с этим 

рассмотрено 98 персональных дел обучающихся. На заседания приглашались 

инспектор по делам несовершеннолетних Семукова Е.А., секретарь ОКПДН 

Бобровничая Е.А. 

Основные темы, рассмотренные на заседаниях Совета профилактики: 

• Организация внеурочной занятости детей «группы риска». 

• Об эффективности работы по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

• Трудоустройство    и    организация    летнего    отдыха   трудных подростков.   

• Организация работы школы с семьями по профилактике правонарушений. 

• Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни 

• Организация каникулярного отдыха как мера безнадзорности и профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних 

• Вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности обучающихся.  

С целью снижения правонарушений преступлений среди несовершеннолетних 

совет профилактики проводил профилактические  мероприятия, направленные на 

изучение причин отклоняющегося поведения подростков, условий  проживания и 

воспитания несовершеннолетних  в семье, разрабатывался индивидуальный план 

работы, направленный на коррекцию поведения обучающихся, оказание психолого-

педагогической поддержки.  

Показателями результативности работы по профилактике правонарушений 

считаем:  

1. Снижение количества правонарушений, совершаемых учащимися школы во 

внеурочное время, отсутствие  обучающихся, состоящих на учете за 

совершение преступлений, за употребление спиртных напитков.  

2. Уменьшение количества конфликтных ситуаций в школьном коллективе; 

3. Увеличение количества обращений за социально-педагогической помощью к 

администрации школы, социальному педагогу. 

4. Снижение количества детей, состоящих на учете в ИПДН,КПДН и ВШУ за 

счёт эффективной социально-педагогической работы. На начало учебного года 



МБОУ «СОШ №1» г.Микунь 

 

на ВШУ состояло 6 обучающихся, в конце 12, в течении уч. года снято 6 

человек  в связи с исправлением.; 

     5. Все обучающиеся, состоящие на учетах охвачены внеурочной занятостью. 

Несмотря на положительные результаты работы совета профилактики, на следующий  

2019-2020  учебный год ставим следующие задачи: 

• Усилить профилактические меры по предупреждению правонарушений и 

безнадзорности; 

• Уделить большее внимание проблеме пропусков уроков без уважительной 

причины; 

• Вовлекать 100% учащихся школы в спортивные кружки и секции; 

• Уделить особое внимание ранней диагностике детей девиантного поведения, 

склонных к правонарушениям. 

 

 

 

10. Основные направления деятельности школы по укреплению взаимодействия с 

семьей, по привлечению родителей к совместной деятельности. 

 

Одной из основных задач педагогов в 2019 - 2020 учебном году являлась задача 

укрепления сотрудничества и расширение поля позитивного общения с семьей, 

вовлечение родителей в воспитательный процесс школы, создание единого 

воспитательного пространства «родители – дети - учителя». Одной из основных форм 

работы с родителями оставалась родительское собрание. На нем обсуждались 

проблемы жизни классного и родительского коллективов. Классный руководитель 

направлял деятельность родителей. В большинстве своем – это был взаимный обмен 

мнениями, идеями, совместный поиск. 

        Основными  направлениями   взаимодействия  школы  и  семьи  являются: 

✓ Участие   в работе органов управления  (Совет школы); 

✓ Укрепление связи семьи и школы.   

✓ Участие в познавательной, трудовой, художественно-творческой, 

оздоровительной спортивной жизни школы; 

✓ Обеспечение   эмоционального  благополучия ребенка в семье. 

Количество 2015 - 2016 

учебный год 

Количество правонарушений, совершенных учащимися 

школы 

 ( число лиц) 

3 

Количество преступлений  

 

0 

Количество учащихся, привлеченных к уголовной 

ответственности 

0 

Количество семей, находящихся в социально опасном 

положении: 

На ВШУ 

 

На учете в  КПДН 

 

 

12 

   

12 

Количество семей социального риска на ВШУ 2 

Количество детей в семьях социального риска на ВШУ 3 



МБОУ «СОШ №1» г.Микунь 

 

✓ Определение педагогических проблем родителей. Проведение анкетирования с 

целью изучения родительских потребностей, выявление педагогической 

компетентности родителей и выявление проблем, связанных с воспитанием 

детей. 

✓ Работа с семьёй –  влияние на воспитательный потенциал семьи; объектом 

внимания является не сама семья, а семейное воспитание: 

❖ изучение семейной атмосферы, окружающей ученика, его взаимоотношений с 

членами семьи; 

❖ психолого-педагогическое просвещение родителей через систему родительских 

собраний, консультаций, бесед; 

❖ организация проведения совместного времени детей и родителей; 

❖ защита интересов и прав ребёнка в «трудных» семьях. 

❖ Работа по возрождению традиций семейного воспитания: 

❖ проведение Международного дня матери; социальные  акции   

❖ тематические родительские собрания; 

❖ семейные гостиные, классные «огоньки» с родителями; 

❖ дни семьи и здоровья в школе; 

❖ привлечение родителей к участию во внеклассных делах параллелей классов, в 

КД школы. 

Направления  работы  с  родителями: 

         1.Родительские  собрания 

➢ Родительское собрание  для  родителей  первоклассников; 

➢ Общешкольные  родительские собрания. 

  2. Консультации («Адаптация  первоклассников», « Адаптация  пятиклассников») 

        3. Индивидуальные беседы 

        4. Диагностика « Изучение  воспитательного потенциала и уровня педагогической 

просвещенности родителей» 

        5. Конференции 

В практике школы используются массовые, групповые, индивидуальные формы и 

методы работы с родителями. Все они направлены на повышение педагогической 

культуры родителей, на укрепление взаимосвязи школы, семьи, общественности, а 

также на привлечение родителей к воспитанию детей класса. Родители могут посетить 

все уроки в своем классе, внеклассные мероприятия, встретиться с учителями-

предметниками и классным руководителем, принять участие в занятиях родительского 

всеобуча. 

Тематика  общешкольных родительских собраний была самая разнообразная. 

 

I четверть – 9 октября 

Тема: «Основные задачи организации учебно-воспитательного  процесса в школе на 

2019/2020 учебный  год». 

III четверть – 13 февраля  
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Тема: «Активные формы работы по профилактике вредных зависимостей. Роль 

родителей в профилактике вредных зависимостей». 

В последние четыре года укрепляются связи «семья – школа» благодаря 

деятельности   Совета Школы. Все мероприятия проводятся  в школе при поддержке и 

непосредственном участии членов   Совета. В последнее время степень участия в 

жизнедеятельности школы большинства родителей ограничивается посещением 

родительских собраний и оказанием материальной помощи школе. Не все классные 

руководители привлекают родителей к подготовке и проведению классных и школьных 

мероприятий. 

В настоящее время в каждом классе можно отметить ряд родителей, которые 

являются  непосредственными помощниками классного руководителя и  принимают 

самое живое участие в общественной жизни  класса и организации и подготовке 

классных часов, походов и экскурсий. 

В течение года,  велась  работа с родителями, целью которой было дать 

психолого-педагогические знания через родительские собрания, консультации 

администрации школы, классных руководителей,  социального педагога. На 

вышеуказанных мероприятиях собирались родители 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 ПАФ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и 

укреплению здоровья. 

Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает 

удовлетворительной оценки. 

В 2020-2021 учебном году необходимо разнообразить саму форму проведения 

родительских собраний: круглые столы, тематические дискуссии самих родителей с 

приглашением специалистов, в которых заинтересована семья, встречи с 

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

Важной формой работы с родителями по-прежнему остается деятельность 

родительского комитета, который вместе с педагогами решает общие задачи. 

Необходимо при участии родительского комитета шире привлекать родителей к 

участию в мероприятиях, к оформлению кабинетов, к благоустройству и озеленению 

школьного двора, к творческой совместной деятельности.  

Администрации школы поставить на контроль организацию работы с родителями, 

эффективность которой помогает решить ряд проблем, связанных с  обучением и 

воспитанием детей и подростков.   

 

 

11. Внеклассная деятельность (УДОД не учитывать). 

 

Всего детей  

школьного 

возраста 

Охвачено 

внеклассной 

деятельностью 

Всего 

спортивных 

секций ( в том 

числе по видам 

спорта), в них 

детей 

Кружки по 

направлениям,  

в них детей 

Занятость детей 

в компьютерных 

классах во 

внеурочное 

время 

634 75 волейбол – 15 

баскетбол – 30 

 

предметные – 

художественные 

- 15 

другие - 15 

0 
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12. Участие в районных мероприятиях. 

 

Название мероприятия Количес

тво 

участни

ков  

Результат  

1место 2 место 3 место сертификат 

Районный уровень  

Всероссийская предметная 

олимпиада школьников 

70 10 8 3  

Районная  учебно-

практическая конференция 

школьников «Шаг к 

успеху». 

2  2   

Районная  учебно-

практическая конференция 

школьников «Первые 

шаги». 

1 1    

Конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

4    4 

Конкурс «Спасем жизнь 

вместе» 

3    3 

Конкурс «Пишу письмо не 

находя слова…» 

5    5 

Олимпиада по 

«Православию» 

11    11 

Конкурс «Без срока 

давности» 

5 1   4 

Юный защитник Отечества 12    12 

Муниципальный этап 

Всероссийской предметной 

олимпиады школьников 

55 8 3 2 42 

Республиканский уровень  

Всероссийская предметная 

олимпиада школьников 

2 2 2  2 

Конкурс «Спасибо деду за 

победу» 

4    4 

V Всероссийская 

дистанционная предметная 

олимпиада с 

международным участием 

«Росконкурс» 

г.Новосибирск (сентябрь) 

236 42 45 35 114 

V Всероссийская 

дистанционная предметная 

олимпиада с 

международным участием 

«Росконкурс» 

г.Новосибирск (февраль) 

84 28 22 9 25 

Олимпиада по 

«Православию» 

18 14 4   
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Онлайн олимпиада 

Школьника «Культурный 

норматив школьника»  

1    1 

Научно-практическая 

конференция «Первые 

шаги» 

1  1   

Российский уровень  

IX Всероссийская 

предметная олимпиада 

«Центр поддержки 

талантливой молодежи» 

г.Бийск 

283    Результат в 

сентябре 

V Всероссийская 

дистанционная предметная 

олимпиада с 

международным участием 

«Росконкурс» 

г.Новосибирск 

236 24 9 10 193 

V Всероссийская 

дистанционная предметная 

олимпиада с 

международным участием 

«Росконкурс» 

г.Новосибирск 

84    84 

Всероссийский конкурс для 

школьников «9 мая – день 

Великой Победы», 

посвященный 

празднованию 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

17 13 4   

Всероссийский конкурс 

исторических 

исследовательских работ 

старшеклассников 

2Человек в истории. Россия 

– 20 век» 

1    1 

Всероссийская предметная 

олимпиада «Эстафета 

знаний» 

1 2    

Конкурс рисунков «Если 

бы я был президентом» 

5 5    

Конкурс эссе «Если бы я 

был президентом  

3 3    

Олимпиада «Я знаю, Я 

помню! 

1 1    

Международный уровень 

Конкурс по основным 

школьным предметам «Я 

энциклопедия» 

2  3   
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