
Анализ воспитательной работы школы в 2020-2021 учебном году 

В 2020-2021 учебном году целью воспитательной работы было определено 

Личностное развитие школьников, которое проявляется: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть 

в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

В 2020-2021 году воспитательная работа школы была построена на принципах 

программы воспитания.Программа воспитания направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная 

программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный 

потенциал их совместной с детьми деятельности. В центре программы воспитания 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средненикорецкая 

средняя общеобразовательная школа» имени Героя Советского Союза Д.М. Яблочкина 

находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего 

образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. Одним из результатов реализации программы школы станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-

значимой деятельности. Данная программа воспитания показывает систему работы с 

детьми в школе. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено 

в соответствующем модуле.  

Модуль «Ключевые общешкольные дела». 

Это участие обучающихся в общешкольных мероприятиях, в т.ч., в связи со 

сложившейся санэпидемиологической обстановкой, в  соц. сети 

https://vk.com/public194151612Среднеикорецкая СОШ. 

 1.Всероссийская акция "Блокадный хлеб"https://www.1tv.ru/n/379432. 

2. Акция "Безопасный интернет" 

3.  Областная акция "Защитим детство от насилия"(совместно с родителями) 

4.  Акция «Кормушка» 

5. Конкурс рисунков "Читаем и рисуем" (призовые места и победитель) 

6. Акция «Родные объятия» 

https://vk.com/public194151612
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.1tv.ru%2Fn%2F379432&post=-194151612_4573&cc_key=


7. Подготовка поздравления с Днем защитника Отечества! 

8. День Здоровья 

9. Акция "Добрая суббота" 

10. Акция «Сохраним леса от пожаров»  

11. Акция "Спорту - ДА! Алкоголю -НЕТ!" 

12. Предметные недели и декады 

13. Фотовыставка «Живописные места нашего села» 

14. Субботники  

15. Акция «Георгиевская ленточка» 

16. Акция «Окна Победы» 

17. Акция «Бессмертный полк ОНЛАЙН» 

18. Смотр строя и песни (1 место) 

19. Конкурса "Ученик Года - 2021".  

Модуль «Классное руководство». 
Это  совместные дела проведенные детьми и родителями , организованные классным 

руководителем. В 2020-2021 учебном году проведены: 

1. Классные часы «Воронеж- город воинской славы». «Наш край в годы войны: тыл и 

фронт». 

2. Классные часы "Юные герои земли Воронежской. Их именами названы улицы г. 

Воронеж и г. Лиски" 

3. Всероссийская неделя истории обороны и блокады Ленинграда  world-history.net 

4.  Классные часы-практикумы по БДД. 

5. Просмотр видеофильма, посвященного Дню  воинской славы России — День 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве.Среднеикорецкий-Сельский-Дом-

КулМкуhttps://m.vk.com/video590994298_456239050 

 

6. Беседы «День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества» 

7. Классные часы, посвященные Дню защитника Отечества (совместно с родителями) 

8. Беседа «Безопасный интернет» 

9. Подготовка поздравления к Дню 8 марта (совместно с родителями) 

10. Праздник «Широкая масленица» (совместно с родителями) 

11. Классные часы "Гагаринский урок "Космос - это мы", акция «Улыбка Гагарина» 

12. "Гагаринский урок", посвящённый  60-летию полёта человека в космос.  

13. Уборка пришкольной территории в рамках Весенней Недели Добра. 

14. Классные часы "Я помню! Я горжусь!" 

15. Всероссийской Урок Победы. "Они тоже сражались за Родину: четвероногие 

герои". 

16. Инструктажи по технике безопасности. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности». 

В 2020-2021 учебном году План внеурочной деятельности МБОУ 

«Среднеикорецкая СОШ» имени Героя Советского Союза Д.М. Яблочкина 

обеспечивал введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта и определял общий и максимальный 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fworld-history.net&post=-194151612_4501&cc_key=
https://vk.com/id590994298
https://vk.com/id590994298
https://m.vk.com/video590994298_456239050
https://m.vk.com/video590994298_456239050


объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

В 2020-2021 учебном году внеурочная деятельность в 1-4 классах была 

организована следующим образом: 

«Зернышки добра» Акимова М.М. 

«Изонить» Марыгина Е.Н. 

 «Народные традиции»   Котова Н.П. 

«Разговор о правильном питании Харченко Е.С 

«Спортивные игры» Терещенко С.С. 

«Здоровейка» Рудакова Ю.Г. 

«Оригами» Змеева Р.Н. 

«Мир красок»  Котова В.А. 

«Проектная деятельность» Задорожняя А.А. 

Кружок «Красный, желтый, зелёный» Семёнова Ю.С. 

Модули 

Ключевые общешкольные дела 

Самоуправление 

Профориентация 

Школьные медиа 

Детские общественные объединения 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Организация предметно-эстетической среды 

 

внеурочная деятельность в 5-9 классах 
Театральная студия «Радуга» Бережная Ю.С. 

Доп. Образовательная программа «Музееведение» Беззубцева В.И. 
«Дельфиненок» Филин М.Ю. 

Программа «Олимпийский резерв» в рамках ФСК  Терещенко С.С. 

Гуньков С.В. 

Школьная спортивная лига «Спортивные игры»  Терещенко С.С. 

Программа «Разговор о правильном питании» Рудакова Р.В. (5-е); Киселева Е.В.. 

(5-е); Газизова Е.В. (5-е); 

Программа «Хор» Кондратьева Е.Н. 

Кружок «В мире красок» Котова В.А. 

НОУ Газизова Е.В. 

Котова О.И. 

Филин М.Ю. 

Еремеева Н.А. 

Программа «Шахматы» Беззубцев А.П. 

«Мир географии» Заложных В.И 



«Мир под микроскопом» Газизова Е.В. 

Доп. Образовательная программа «3Д-

моделирование» 

Сидельникова Н.В. 

Клуб проектов «Основы проектной и 

исследовательской деятельности» 

Смольникова Ю.А. 

Программа «Школьное телевидение «Тивишка» Котова О.И. 

Васина М.Я. 

Программа «БДД» Классные руководители 

Модули 

Ключевые общешкольные дела 

Самоуправление 

Профориентация 

Школьные медиа 

Детские общественные объединения 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Организация предметно-эстетической среды 

 

внеурочная деятельность в 10-11 классах 

Кружок «Юнармия» Бунин Б.А. 

ШСК «Олимпийский резерв» 

 Гуньков С.В. 

 

«Дельфиненок» 

 Филин М.Ю. 

«Вокал» Кондратьева Е.Н. 

«Химия в быту» Бутузова Т.Ю. 

 «Занимательная      биология»    Газизова Е.В. 

  НОУ    Рудакова Р.В. 

Модуль «Путь к успеху»(участие в олимпиадах) Классные руководители 

Модули 

Ключевые общешкольные дела 

Самоуправление 

Профориентация 

Школьные медиа 

Детские общественные объединения 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Модуль «Школьный урок». 

В рамках данного модуля работа проводилась при организации конференций 

школьников научным обществом школы. Работа с одарёнными и способными 

учащимися, их поиск, выявление и развитие - один из важнейших аспектов работы 



школы. Она предусматривает целенаправленную работу с одарёнными учащимися, 

начиная с начальной школы и до осознанного выбора жизненного пути, поэтому 

урочная и внеурочная деятельность строится так, чтобы каждый учащийся мог 

проявить свои возможности в самых разных сферах 

деятельности. С целью выявления и поддержки одаренных и увлеченных основами 

наук учащихся, стремящихся к научной деятельности, в школе действует научное 

общество учащихся. Работа в НОУ ведется в разных формах: через индивидуальную 

деятельность с учащимися, групповую (совместнаяисследовательская работа 

учащихся) и массовую (конференции, олимпиады). 

На занятиях секций НОУ учащиеся решают нестандартные и олимпиадные задачи, 

знакомятся с новинкамилитературы по предметам, готовятся к участию в школьных, 

муниципальных и областных НПК. 

Ученики нашей школы – члены НОУ принимают активное участие в конкурсах и 

олимпиадах,выполнили исследовательские работы, заняв призовые места. В ноябре 

прошла школьная предметная олимпиада, накоторой были выявлены победители, они 

и стали участниками районных олимпиад. Вмарте прошлапервая школьная научно-

практическая конференция младших школьников "Первые шаги в науку", где младшие 

школьники представили свои работы. Свои работы представили: Зарослинская Анна, 

Раков Дмитрий, Зубарева Надежда и  Карпова Ангелина.Учащимися были 

представленыисследования по разным темам. 

Учащиеся нашей школы Косинова Виктория и Васина Анастасия  принимали участие 

во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ имени Д.И. Менделеева. 

Защита работ проходила в дистанционном формате. Девушки стали финалистами и 

победителями регионального этапа.  

11 марта в нашей школе прошла II научно-практическая конференция школьников под 

руководством заместителя директора по УВР, руководителя Научного Общества 

Учащихся Васиной Маргариты Яновны. Ребята выступили с защитой своих проектов. 

-Кравченко Юлия из 7"в" класса представила свой проект "Исследование 

микроклимата школьных помещений". Под руководством учителя технологии 

Еремеевой Н.А. Юля провела большую исследовательскую работу. 

-Бурченко Никита из 9 "а" класса представил проект "Девиз победителей", 

руководитель работы учитель истории Беззубцева В.И. 

-Косинова Виктория 6 "в" класс, выступила с проектом "Приметы и суеверия России и 

Великобритании. Сходство и различия.", руководитель учитель иностранных языков 

Васина М.Я. 

-Зиновьева Дарья из 7 "б" класса выступила с проектом "Верования славян: вчера и 

сегодня", руководитель работы учитель истории Рудакова Р.В. 

-Рудаков Иван из 6 "в" класса представил проект "Загадки Стоунхенджа", 

руководитель работы учитель иностранных языков Васина М.Я. 

-Васина Анастасия из 8 "в" класса" выступила с проектом "Никотиновая зависимость. 

Причины и последствия.", руководитель работы учитель биологии Газизова Е.В. 

-Колесникова Валентина, 9 "а" класс представила работу "Работа с тестовой 

оболочкой Quuiz", руководитель - учитель информатики Котова О.И. 

-Куликова Валерия из 9 "в" класса представила проект- победитель муниципального 

конкурса " Эвакогоспитали на территории санатория им. Цюрупы в годы ВОв", 

руководитель работы учитель истории Беззубцева В.И. 

-Золотарев Дмитрий из 6 "в" класса выступил с проектом "Профилактика 



коронавирусной инфекции", руководитель работы учитель физической культуры 

Филин М.Ю. 

Работа в научном обществе имеет для учащихся школы практическое значение.Во-

первых, школьники приобщаются к миру науки, приобретают навыки 

исследовательской работы; 

во-вторых, у них появляется возможность продемонстрировать наиболее интересные 

работы; 

в-третьих, они могут представить работы для участия в городских, областных и 

общероссийских конференциях и 

конкурсах; 

в-четвертых, ребята имеют возможность более верного выбора своего 

профессионального пути. 

Активное участие члены НОУ  приняли в конкурсах рисунков,  акциях посвященных 

Дню Победы, олимпиадах – школьного и муниципального уровня. 

Модуль «Самоуправление». 

Одним из главных разделов воспитательной работы в нашей школе является развитие 

ученического самоуправления, которое выражается в возможности самостоятельно 

проявлять инициативу, принимать решения и реализовывать их в интересах 

ученического коллектива. Ученическое самоуправление в нашей школе находится в 

состоянии непрерывного развития. 

Участие учащихся в управлении школы расширяет сферу применения способностей и 

умений учащихся, дает каждому возможность развить талант, проявить инициативу, 

найти дело по душе. 

Самоуправление даёт возможность подросткам попробовать себя в различных 

социальных ролях, накопить опыт общения, преодоления трудностей, испытать 

ответственность за свои поступки. 

Каждую неделю проводятся заседания Совета лидеров и ученического актива, на 

которых планируются, обсуждаются, готовятся разные мероприятия. Заседания всегда 

массовые, интересные, продуктивные. Дети активно участвуют в обсуждении 

различных вопросов, примеряя на себе роли руководителей. 

На очередном заседании, был утверждён план работы ученического самоуправления, 

по которому актив школьного самоуправления работал целый год: 

Праздник «Первый звонок» 

Выборы органов ученического самоуправления 

Рейд по проверке посещаемости школы 

Конкурс поделок из природного материала 

Конкурс плакатов «Осторожно дети» 

Октябрь 

День пожилого человека 



Поздравление учителей-ветеранов 

Мероприятие ко Дню Учителя: 

выпуск стенгазет 

День учителя. Праздничный онлайн-концерт 

Ноябрь 

Акция «Спорт вместо наркотиков» 

Международный день отказа от курения «Скажи, НЕТ!»  

Мастерская деда Мороза: 

- выпуск новогодних стенгазет 

- конкурс новогодних игрушек 

Декабрь 

Анкетирование «Моё понятие о здоровом образе жизни» 

Линейка «Итоги 1 полугодия» 

Январь 

Проведение праздника «Рождественские посиделки» 

Митинг, посвященный освобождению правобережья от немецко-фашистских 

захватчиков. 

Февраль 

Конкурс инсценированной военно-патриотической песни «Песни военных лет», 

посвященные Дню Защитника Отечества 

Выпуск газеты ко дню Защитника Отечества 

Март 

Мероприятия, посвященные 8 Марта: 

- концерт для учителей 

- выпуск праздничной стенгазеты 

- поздравление учителей 

Апрель 

Озеленение участка вокруг школы 

Экологическая акция «Экопатруль» 

Май 

Уроки мужества 



Вахта памяти 

Акция «Подарок ветерану», «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Сад Памяти» 

Оформление стенда в фойе, посвященного 9 Мая 

Праздник последнего звонка 

Модуль «Детское общественное объединение». 

Еженедельные рабочие радиолинейки проводились активом и волонтерами нашей 

школы. Ребята в 2020-2021 учебном году проделали огромную работу и это мы 

увидели по результатам и победам в конкурсах различных уровней. 

В центре села прошел митинг, подготовленный учащимися 10 класса и заместителем 

директора по воспитательной работе. 26 января в нашей группе в ВКонтакте 

стартовала викторина, посвященная 78-годовщине освобождения Воронежа от 

немецко-фашистских захватчиков. Победителями викторины стали: Рудаков Иван из 

6в класса и Степочкина Анастасия. 

27 января – в день снятия блокады Ленинграда мы принимали участие в онлайн-акции 

«Блокадный хлеб». В классах прошли классные часы, просмотрены фильмы с 

обсуждением. А еще были подведены итоги ежегодного районного конкурса 

начинающих поэтов «Музыка слов». Наша ученица 11 класса, Котова Виктория заняла 

3 место, а ученица 2б класса Зарослинская Анна в тандеме с Лисевич Лидией стали 

лауреатами конкурса. Также были подведены итоги школьного конкурса «Читаем и 

рисуем», лучшие работы ребят расположились на стене центральной лестницы. 

Волонтеры команды «Будьздоровцы!» принимали участие в областном квесте 

«Будущее без наркотиков» в группе «Поколение рунета» в социальной сети 

ВКонтакте. А юнармейцы принимали  участие в областном дистанционном квесте 

«Битва за Воронеж», посвящённом 78 годовщине освобождения города Воронежа от 

немецко-фашистских захватчиков. 

Активом школы была организована работа в рамках акции «Кормушка».  Активно 

участвовали наши ребята в региональных акциях: «Интернет – территория 

безопасности», «Защитим детство от насилия» и «Скажи телефону доверия – да!». 

По итогам  районного заочного конкурса презентаций на английском языке 

«Thenaturearoundus». В номинации «Зимние красоты» Колесникова Анна заняла 1 

место!  А в районном конкурсе « SavetheEarth 2020»  в номинации  «Защита мирового 

океана» Барамшаева Карина заняла тоже почетное 1 место!. А Васина Анастасия в 

этом же конкурсе в номинации «Защита окружающей среды  заняла 2 место. В первой 

региональной студенческой викторины «Пиар знаний» наши девушки заняли 

призовые места: Скрипниченко Валерия награждена дипломом 3 степени, а 

Сидельникова Александра и Просветова Ангелина награждены дипломами 2 степени.  

В региональном квесте «Битва за Воронеж»  наша команда из 10 класса заняла 

почетное 4 место. 7 февраля проходил добровольческий онлайн-квиз с трансляцией в 



режиме реального времени , проводимый ресурсным центром «Доброград!» по 

инициативе Волонтеров Победы. По результатам квиза наш ученик 11 класса 

Марыгин Петр вошел в десятку лучших. 

Волонтерами нашей школы создана группа ВКонтакте «Будьздоровцы!», мы 

участвовали в районном конкурсе лучших интернет страниц волонтерских отрядов 

Лискинского района и заняли почетное 1 место. В награду для школьной команды 

мы получили 7 бейсболок и 7 футболок от районного центра творчества детей и 

юношества. 

С 1 по 11 марта проводился муниципальный этап областного конкурса лидеров и 

руководителей детских организаций «Лидер Воронежской области XXI века». В 

первой возрастной группе от 12 до 13 лет участие принимали Птицына Ульяна и 

Барамшаева Карина. Во второй возрастной категории от 14 до 15 лет принимали 

участие Пойманова Валерия и Тимошинова Мария. В третьей возрастной категории 

от 16 до 17 лет принимали  участиеПросветова Ангелина, Сидельникова 

Александра, Марыгин Петр, Нартова Анастасия, Дмитриева Виктория. Участникам 

необходимо было пройти корпоративные курсы, выполнить задания «блогосфера», 

а также пройти тестирование. По итогам прохождения 3-х испытаний 

(прохождение курсов на Корпоративном университете РДШ, блогосфера и 

тестирование) были определи победители и призеры районного конкурса. Команда 

нашей школы заняла почетное 1 место. 

17 марта проводилась Всероссийская интеллектуальная историческая игра 1418, 

посвященная событиям Великой Отечественной войны. Учащиеся нашей школы: 

Марыгин Петр, Сидельникова Александра, Просветова Ангелина, Васина 

Анастасия, Весёлкин Сергей, Нартова Анастасия, Дмитриева Виктория, Рощупкина 

Алина, Барабанова Алина, Куликова Валерия предварительно прошли регистрацию 

для участия в игре. Капитан команды Сидельникова Александра, руководитель 

команды Беззубцева Валентина Ивановна.  

Ребята нашей школы активно подключились к акции «Добрая суббота». Участие в 

акции приняли 80% обучающихся нашей школы. 

По итогам муниципального этапа Всероссийского конкурса "Без срока давности" 

Наши ребята стали победителями и призерами. 

1 место - Сидельникова Александра 10 класс 

2 место- Паршина Екатерина 9а класс и Барабанова Алина 11 класс 

3 место - Кульнева Ирина 11 класс 

Участниками конкурса стали - Блошенко Диана и Овчинникова Дарья. 

Работы победителей и призеров представлены на региональный этап конкурса. 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы».  



В связи со сложившейся санэпидемиологической ситуацией большая часть 

экскурсий обучающихся проходила в онлайн-формате. Но уже в мае 8а и 8в классы 

смогли посетить Лискинский историко-краеведческий музей. Для них была проведена 

экскурсия "Лиски и Лискинский район во время Великой Отечественной войны".  

Модуль «Профориентация».  

Проведены циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего, профориентационные игры: симуляции, деловые игры, 

квесты, решение кейсов. 

В рамках курса «Академия профессий» ребята совместно с педагогом принимали 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: слушали лекции, решали учебно-тренировочныезадачи,  принималиучастие 

в мастер классах, посещали Всероссийские  открытые уроки проекта «ПроеКТОриЯ» 

и «Шоу профессий». Также прошли встречи учащихся 9-х и 11 классов с 

представителями ВУЗов и СУЗов Воронежа и Воронежской области. 

Модуль «Школьные медиа». 

В рамках данного модуля организовано в школе дополнительное образование по 

курсу «ТиВишка». Ребята под руководством педагога Колычевой И.А готовили 

поздравления на праздники, ролики для проведения мероприятий и освещали новости 

школы в школьной передаче. Также принимали участие в конкурсах, но призовых 

мест пока не получили. Школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, 

клипы, осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 

художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое 

просвещение аудитории. На учебном курсе «ТиВишка» под руководством Васиной 

М.Я. ребята осваивали теоретические знания работы с программами, обработке 

видеоматериала и готовили свои первые видеоролики.  Школьная газета «Ростки 

дружбы» в этом учебном году так и не была в полной мере организована. Молодой 

педагог, недостаточная мобильность и неопытность показали слабое место в данном 

модуле. Но очень хорошо работает школьная страница в социальных сетях в ВК 

Среднеикорецкая СОШ (vk.com)  Организована она была в свете событий новой 

коронавирусной инфекции в 2020 году. Школьная интернет-группа - разновозрастное 

сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и группу 

в  социальных сетях «Будьздоровцы!» с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы 

и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями открыто обсуждаются значимые для школы вопросы. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды». 

Учащиеся школы ежемесячно принимают участие в оформлении интерьера 

школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов 

и т.п.). Их периодическая переориентация, служит хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия. Каждый 

учебный месяц посвящен определенной тематике: сентябрь – месячник безопасности; 

октябрь – «Спасибо вам учителя»; ноябрь – декада толерантности и декада правовых 

знаний; декабрь –день героев Отечества и Новый год; январь – месячник 

патриотической работы, освобождение правобережья и Воронежа от немецко-

фашистских захватчиков;  февраль – месячник патриотической работы и День 
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защитника Отечества;  март – Женский праздник 8 марта; апрель – декада 

благоустройства; май – месячник патриотической работы; июнь – здравствуй лето. 

Оформлениестендов  в фойе школы по тематике каждого месяца поделены между 

классами.  На стенах школы галереи 3 этажа  регулярно сменяются экспозиции: 

творческие работы школьников, позволяющие им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящие их с работами друг друга; картины определенного 

художественного стиля, знакомящие школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира. В осенний и весенний периоды озеленяется и благоустраивается  

пришкольная территория. В классах оформлены классные уголки. Обучающиеся 

нашей школы регулярнопринимают участие в  конкурсах творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории. 

Модуль «Работа с родителями». 

Общешкольный родительский комитет и Совет школы, участвуют в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей. Общешкольные родительские собрания, происходят в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников. У каждого класса 

существуют социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психолога, 

социального педагога  и педагогов. Постоянно проводится индивидуальное 

консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. Рекомендации для оформления документов к предоставлению на ТМППК.  

 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.Способом получения информации 

о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников является 

педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Проанализировав воспитательную работу за 2020-2021 учебный год можно сделать 

следующие выводы: 

- Организуемая в школе совместная деятельность детей и взрослыхинтересна, 

событийно насыщенна и личностно развивающая.  

- высокое качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

 - высокое качество совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

- средний уровень организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 - средний уровень реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков;  

- высокий уровень существующего в школе ученического самоуправления;  

- высокий уровень функционирующего на базе школы детского общественного 

объединения;  

- низкий уровень проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- низкий уровень профориентационной работы школы;  

- средний уровень работы школьных медиа;  

- средний уровень  организации предметно-эстетической среды школы;  

- средний уровень взаимодействия школы и семей школьников.  



 

Соответственно динамика личностного развития школьников каждого класса 

положительная. Необходимо в следующем 2021-2022 учебном году нацелить работу 

на повышение уровня работы школьных медиа, организации экскурсий, экспедиций, 

проведения большей работы по профориентации. 

 Вывод: Цели и задачи поставленные на 2020-2021 учебный год выполнены в 

полном объеме. Программа воспитания реализуется в соответствии с намеченными 

целями, реализация программы продолжится на следующий 2021-2022 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 


	В 2020-2021 учебном году целью воспитательной работы было определено Личностное развитие школьников, которое проявляется:

