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                                                     АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

                                                                 МБОУ ЧАСЦОВСКОЙ СОШ  

                                     за 2020-2021 учебный год 

 

В 2020-2021 учебном году воспитательная работа осуществлялась в соответствии с целями 

и задачами школы на учебный год.  

Основной целью воспитательной работы школы являлось: Создание условий для 

выстраивания системы воспитания в школе, способствующих развитию интеллектуальных, 

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

Для достижения вышеуказанной цели были сформулированы задачи на 2020-2021 учебный 

год: 

1) Совершенствовать систему работы классных руководителей с помощью повышения их 

методического мастерства через проведение круглых столов, изучение и обобщение опыта, 

взаимопосещение внеклассных занятий. 

2) Прививать учащимся ведущие духовные ценности семьи, своего народа, его национальной 

культуры, языка, традиций и обычаев. 

3) Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, преступлений 

несовершеннолетними. 

4) Активизировать обучающихся к участию в школьных, муниципальных, региональных, 

общероссийских конкурсах, мероприятиях. 

5) Осуществлять поддержку социальной инициативы, творчества, самостоятельности у 

школьников во всех сферах познавательной деятельности, активизировать ученическое 

самоуправление, создать условия для общешкольного коллектива. 

В процессе учебно-воспитательной деятельности педагоги школы опирались на нормативно-

правовые документы: 

- Конституцию Российской Федерации, 

- Конвенцию о правах ребенка, 

- Семейный кодекс Российской Федерации, 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- Федеральный закон от 24.06.1999 г.№120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

- Устав МБОУ Часцовской СОШ. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2020-2021 учебный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился реализовать намеченные планы, решать 

поставленные перед ним задачи.  

С целью повышения профессионального мастерства педагогических работников в области 

воспитания в школе функционирует методическое объединение классных руководителей.  

Тема работы методического объединения в 2020-2021 учебном году «Формирование 

профессиональной компетентности классных руководителей в работе с обучающимися, 

родителями, классным коллективом». Цель: Повышение качества и эффективности системы 

воспитания, совершенствование форм и методов воспитания в школе посредством повышения 

компетентности и профессионального мастерства классных руководителей.  

Задачи: 1. Создать условия для непрерывного повышения профессиональной компетенции 

классных руководителей. 

 2. Содействовать активному внедрению интерактивных форм работы с обучающимися и их 

родителями.  
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3. Стимулировать инициативу и творчество классных руководителей, активизировать их 

деятельность в исследовательской, поисковой работе по воспитанию детей.  

4. Изучать и анализировать состояние воспитательной работы в классах, выявлять и 

предупреждать недостатки в работе классных руководителей.  

5. Внедрять достижения классных руководителей в работу педагогического коллектива.  

В течение года на заседаниях рассмотрены следующие вопросы: «Патриотическое воспитание как 

систематическая и целенаправленная деятельность школы по формированию у учащихся 

гражданского сознания», «Применение инновационных технологий в воспитательной работе. Как 

сделать классное дело интересным и содержательным?», «Нравственно-патриотическое 

воспитание школьников через различные виды деятельности», «Системный подход к решению 

проблемы формирования активной гражданской позиции обучающихся», «Педагогический 

мониторинг эффективности воспитательного процесса, воспитательной системы».   
Методическое объединение классных руководителей играет ведущую роль в 

совершенствовании и обновлении педагогического процесса в школе. 

 

Таблица № 1 «Показатель наличия педагогических работников, обеспечивающих процесс 

воспитания» 

Воспитательная работа школы в 2020-2021 учебном году была организована по следующим 

направлениям: 

1.Гражданско-патриотическое 

2. Общественно-полезное и экологическое 

3. Физкультурно-оздоровительное 

4.Художественно-эстетическое и культурологическое 

5.Нравственно-правовое 

6. Детские школьные общественные объединения 

7. Работа с родителями  

8. Работа с социальными партнерами 

Деятельность по направлениям построена на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд, творчество, наука, традиционные религии России. Они направлены на 

развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного 

в духовных и культурных традициях многонационального народа России. Рассмотрим результаты 

работы по всем направлениям. 

 

 

 

Педагогические работники 2020-2021 учебный год 

Заместитель директора по ВР 1 

Классный руководитель 36 

Социальный педагог 2 

Педагог-организатор 4 

Педагог-организатор по спортивно-массовой работе 3 

Педагог дополнительного образования 19 

Всего педагогических кадров, обеспечивающих процесс 

воспитания 

65 
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I. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

Все мероприятия гражданско-патриотического направления нацелены на воспитание 

осознания учащимися своей причастности к судьбе Отечества, настоящему, будущему, прошлому. 

1. В течение учебного года были реализованы следующие мероприятия: 

- Акция «Собери ребенка в школу», 

- «День знаний», 

- День солидарности в борьбе с терроризмом, 

- Военно-патриотическая эстафета «Салют Победе», 

- День учителя, 

- День народного единства «Единство – наша сила», 

- День рождения школы, 

- День защитника Отечества, 

- День космонавтики, 

- День Победы, 

- Акция «Лес Победы», 

- Акция «Георгиевская ленточка», 

- Акция «Окна Победы», 

- Флэшмоб «День России». 

В сентябре 2020 года на базе школы была организована площадка для написания Диктанта 

Победы, многие ученики приняли участие в Диктанте. В апреле 2021 года в дистанционном 

формате Диктанта Победы участвовали обучающиеся 9-10-х классов. 

XXIX Международные Рождественских образовательных чтения в этом году были 

посвящены теме: «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа». В рамках 

чтений были проведены классные часы, конкурс стенгазет, театрализованные представления, 

поставленные театральной студией «Бригантина», соревнования среди начальных классов 

«Богатырские забавы», открытый урок «800-летие Александра Невского», подготовленный 

участниками историко-краеведческого кружка «Юный исследователь». 

В районном конкурсе чтецов «Живое слово», в рамках фестиваля искусств нашу школу 

представляли Рябцева Анастасия (10 класс) и Дубинкина Екатерина (6а класс). 

В течение учебного года классными руководителями и педагогами-организаторами 

проведены тематические классные часы: 

- «Мы едины», посвященные Дню народного единства, 

- «Битва под Москвой», посвященные годовщине битвы под Москвой, 

- «Подвиг Ленинграда», посвященные снятию Блокады Ленинграда, 

- «О доблестях, о подвигах, о славе», День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск под Сталинградом, 

- «60-лет первого полета в космос», посвященные Дню космонавтики, 

- «От поколения к поколению, от сердца к сердцу», марафон поздравлений к Дню Победы, 

- День славянской письменности и культуры, 

В школе действует юнармейский отряд «Рубеж» (руководитель  - педагог-организатор 

ОБЖ Томин О.П.). На конец учебного года в отряде состоят 25 человек. Цель деятельности отряда: 

развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей, формирование у неё профессионально значимых качеств, умений и 

готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе 

военной и других, связанных с ней, видов государственной службы, верности конституционному 

и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой ответственности и 

дисциплинированности. 
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Задачи: 1. Воспитание долга перед Родиной, отстаивание её чести и достоинства, свободы и 

независимости, защита Отечества.  

2. Допризывная подготовка молодежи к дальнейшему прохождению воинской службы в 

рядах Российской армии. 

3. Повышение престижа военной службы. 

4. Пропаганда здорового образа жизни, популяризация прикладных видов спорта. 

Направления работы: 

1. Духовно-нравственное – осознание личностью высших ценностей, идеалов и ориентиров, 

социально-значимых процессов и явлений реальной жизни, способность руководствоваться ими в 

практической деятельности и поведении.  

2. Историческое – познание наших корней, осознание неповторимости Отечества, его 

судьбы, неразрывности с ней, гордости за сопричастность к деяниям предков и современников. 

3. Политико-правовое – формирование глубокого понимания конституционного и воинского 

долга, осознание положений Военной присяги, воинских уставов, требований командиров, 

начальников, старших должностных лиц. 

4. Патриотическое – воспитание важнейших духовно-нравственных и культурно-

исторических ценностей, отражающих специфику формирования и развития нашего общества и 

государства, национального самосознания, образа жизни, миропонимания и судьбы россиян.  

5. Профессионально-деятельное – формирование добросовестного и ответственного 

отношения к труду, связанному со служением Отечеству. Стремления к активному проявлению 

профессионально-трудовых качеств в интересах успешного выполнения служебных обязанностей 

и поставленных задач.  

В течение учебного года члены отряда приняли участие в следующих мероприятиях: 

- посвящение в юнармейцы обучающихся общеобразовательных учреждений Одинцовского 

городского округа, 

- встреча с представителем областного штаба Юнармии в г. Одинцово, 

- Областной конкурс на лучшую работу  по патриотическому воспитанию «Родина в 

объективе», 

- Конкурс «Патриоты Подмосковья 2021»,  

- Участие в проведении Всероссийской акции «Вахта памяти», 

- Областной слет военно-патриотических клубов в дистанционном формате. Где отряд 

«Рубеж» занял 4 место, 

- Участие юнармейцев в воинских ритуалах, митингах и мероприятиях, посвященных дням 

воинской славы России и памятным датам. 

Юнармейцы в течение учебного года, согласно программе подготовки совершенствовали 

юнармейские навыки. В ходе обучения юнармейцы освоили: основы рукопашного боя; основы 

огневой подготовки; вязание страховочных (морских) узлов, основы строевой подготовки, 

оказание первой медицинской помощи, теоретические знания в области истории России.  

Членами отряда проводились тематические беседы, посвященные Дням воинской славы 

России, где объяснялось значение этих дат для истории России, уход за воинскими мемориалами 

и памятниками защитникам Отечества был организован ребятами в рамках акции «Нам память о 

них дорога». 

В новом учебном году будет продолжена работа по улучшению и совершенствованию 

материально-технической базы, а также привлечению в ряды отряда новых воспитанников, что 

позволит в дальнейшем демонстрировать высокие практические результаты. 

На протяжении нескольких лет на базе школы функционирует историко-краеведческих 

кружок «Юный исследователь», участники которого работают над созданием школьного музея, 

участвуют в поисково-исследовательских работах. 

В этом году при помощи содействия учителей ветеранов нашей школы и их родственников 

в школе был установлен стенд, посвященный истории школы. 

Участники кружка проводят для учеников школы экскурсии на тему: «Наш край во времена 

Великой Отечественной войны», «Учителя – ветераны ВОВ». В международный День музеев 
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совместно с учениками Перхушковской школы юные исследователи провели семинар в рамках 

проекта «Музей в движении». 

В марте 2021 года ученица 7 Б класса Рухтурак Татьяна, посещающая кружок «Юный 

исследователь» приняла участие в зональной краеведческой конференции «Отечество» по теме: 

«Учителя, прошедшие дорогами войны» и заняла 3 место. 

 

II. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

 

Одна из целей данного направления: Формирование у учащихся ответственного отношения 

к окружающей среде, соблюдения нравственных и правовых принципов природопользования. 

В течение учебного года ежемесячно проводились экологические акции: 

- Подготовка близлежащих территорий к зиме, 

- Подкормка птиц, 

- Раздельный сбор отходов, 

- Изготовление и вывешивание скворечников, 

- Агитация против сбора первоцветов, 

- Весеннее благоустройство территории, 

- Сбор макулатуры 

По итогам экологических конкурсов, проходящих в Одинцовском городском округе, в 

рамках программы «Наш дом Земля» обучающиеся приняли участие в викторинах, конференциях, 

конкурсах рисунков, видеороликов, квестах. Ученицы 6 «А» класса Дубинкина Екатерина и 

Жирнова Ксения заняли 1 место в викторине, также Епонешникова Л.А. учитель биологии заняла 

1 место в конкурсе видеороликов по экологическим акциям. 

В ноябре 2020г. по всей России прошел экологический диктант, приуроченный ко 

Всемирному дню рециклинга (вторичной переработке отходов). Ученики  школы присоединились 

к написанию диктанта и проверили свои знания в области экологии. 

Учителя, учащиеся школы и их родители принимали активное участие в субботниках на 

территории школы и своего родного поселения. Они высаживали деревья в память о погибших в 

Великой отечественной войне в рамках областной акции «Лес победы». 

 

III. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

 

Большое внимание в школе уделяется организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой  работе с обучающимися. В течение года проводились традиционные 

спортивные соревнования, конкурсы, праздники, дни здоровья. 

В школе достаточно спортивного оборудования и инвентаря для качественного проведения 

урочной и внеурочной деятельности, занятий в секциях, проведения различных внеклассных и 

внешкольных мероприятий и соревнований. 

Для осуществления физкультурно-оздоровительной работы в школе организован Школьный 

спортивный клуб «Часцы», в котором созданы спортивные команды по 16 видам спорта. В состав 

школьного клуба входят 64% обучающихся. Число обучающихся, отнесенных к подготовительной 

медицинской группе составило в течение учебного года  11.2% 

На базе школы и КСЦ «Часцовский» работали группы и объединения по вольной борьбе, 

футболу, шашкам, шахматам, настольному теннису, софтболу, баскетболу, волейболу, легкой 

атлетике, общей физической подготовке, акробатике. Школьные секции посещали 60, 2% 

обучающихся. 

Проведена общешкольная спартакиада по 12 видам спорта, в которой приняли участие  80% 

обучающихся. 

Команды школы принимали участие  в муниципальной Спартакиаде школьников, где заняли 

I общекомандное место. 
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В школе проводились соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, пионерболу, 

шахматам, шашкам, «Президентские соревнования», «Веселые старты», Общешкольная 

олимпиада «Олимпионик Подмосковья».  

В муниципальной Спартакиаде и других спортивных соревнованиях принял участие 292 

обучающихся. 

Наши достижения в 2020-2021 учебном году. 

 I.  Участие в соревнованиях федерального уровня  – 16 человек. 

     Победитель ЦФО  по вольной борьбе: Евсин Михаил.  

II.  Участие в региональных (областных) соревнованиях  -  40 человек 

Победители и призёры – 13 человек.  

III.   Участие в районных (муниципальных) соревнованиях  - 292 человека.   

I  общекомандное место в муниципальной (районной) Спартакиаде. 

     I место – легкая атлетика (юноши);     

     I место – легкая атлетика (девушки); 

     II место – «Президентские состязания» (7 кл.);              

     III место – «Президентские состязания» (8 кл.); 

     III место – настольный теннис; 

     III место – бадминтон.   

Одним из направлений физкультурно-оздоровительной работы является организация и 

проведение мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса 

ГТО. В течение года ученики школы сдавали нормативы по плаванию, бегу, подтягиванию, 

отжиманию, лыжным гонкам и др. видам; участвовали в Фестивалях ГТО, проводящихся на 

районном уровне. В марте 2021 года в честь 90-летия комплекса ГТО в школе прошел Фестиваль, 

где каждый смог попробовать свои силы и сдать нормативы. 

В 2020-2021 учебном году проводились мероприятия, направленные на сохранение 

здорового образа жизни и профилактику употребление психо-активных веществ: 

- Всероссийские урок здоровья во всех классах, 

- Акция «Заряжайся», 

- Уроки трезвости, для 7-9х классов (в онлайн формате совместно с активистами 

Общероссийской общественной организации «Общее дело» и Одинцовского молодежного 

центра), 

- Творческий конкурс «Здорово быть здоровым!», по итогам которого были определены 

победители в номинациях лучшая поделка, рисунок, фотография. 

Повышение качества образования детей, педагогов и родителей в области сохранения и 

укрепления здоровья и формирования здорового образа жизни является одним из важных 

направлений деятельности школы. 

В школе работают два медицинских кабинета. Оборудован современный тренажерный зал, 

который посещают учащиеся и сотрудники школы. Имеется спортивный зал, в котором 

проводятся уроки физической культуры, спортивные мероприятия, проходят занятия спортивных 

секций. В спортивном зале температура соответствует санитарно-гигиеническим нормам. 

Имеются раздельные раздевалки для юношей и девушек. Регулярно проводится инструктаж  по 

технике безопасности при занятиях физическими упражнениями и спортом. На пришкольной 

территории имеется спортивный стадион с футбольным полем и беговыми дорожками, 

оборудованная спортивная площадка  со снарядами.  

В школе имеется: 

- три комплекта футбольной формы, 

- четыре комплекта баскетбольной формы, 

- 2 комплекта волейбольной формы с логотипом школы, 
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- 60 пар лыж с креплениями и лыжными палками 

Целью деятельности педагогического коллектива по сохранению и развитию здоровья 

учащихся является создание здоровьесберегающих условий организации образовательного 

процесса. В планах классных руководителей предусмотрено проведение классных часов, 

направленных на формирование здорового образа жизни. 

Ежегодный медицинский осмотр обучающихся показывает, что в условиях максимальной 

включенности в образовательный процесс, состояние здоровья обучающихся стабильно. 

Во всех классах школы проводится диагностика и мониторинг состояния здоровья учащихся. 

В результате которого выявлены дети, страдающие хроническими заболеваниями органов 

пищеварения, органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы, опорно-

двигательного аппарата, органов зрения, кожи и подкожно-жировой клетчатки, ожирение, 

сахарный диабет и другие заболевания. В связи с этим пропаганде здорового образа жизни 

уделяется большое внимание, проводятся Дни здоровья, классные часы, уроки ОБЖ и физической 

культуры. 

Дополнительно проводятся подвижные перемены, спортивные соревнования и праздники 

между классами и в личном первенстве. Ученики школы активно принимают участие в массовых 

спортивных мероприятиях. Регулярно проводятся товарищеские матчи и встречи по различным 

видам спорта с близлежащими общеобразовательными школами. 

В дальнейшем мы планируем сохранить и совершенствовать материально-техническую базу 

для занятий физической культурой и спортом ребят  и их родителей, шире вовлекать обучающихся 

и членов их семей к занятиям физической культурой и спортом. 

 

Летняя оздоровительная кампания. 

Особое внимание уделяется организации летнего отдыха и занятости учащихся. Основной 

формой организации летнего отдыха и занятости учащихся летом стали: лагерь с дневным 

пребыванием, профильные лагеря, деятельность трудовой бригады. 

Летом 2021 г. на базе МБОУ Часцовской СОШ был проведен детский оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием с 2-х разовым питанием «Страна детства». Работа лагеря 

организована в двух группах по 20 детей в возрасте от 7 до 11 лет в здании начальных классов и в 

Покровском филиале.  

Нескольким обучающимся школы, относящимся к категориям: дети, находящиеся под 

опекой, дети имеющие успехи в учебе и спорте, несовершеннолетние, состоящие на различных 

видах учета, дети из малообеспеченных семей предоставлены путевки в лагеря Московской 

области, республики Крым и Краснодарского края. 

17 обучающимся из 8-10х классов были выделены рабочие места в трудовом отряде. Ученики 

проводили работы по благоустройству пришкольной территории и подготовке классов к новому 

учебному году. 

Дополнительно было организовано прохождение летней трудовой практики учениками 5-8, 

10 классов на основании Положения о летней трудовой практики, утвержденного Управляющим 

советом школы. 

 

IV. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ 

Действенность эстетического воспитания прямо зависит от соблюдения принципа 

художественно-творческой деятельности и самостоятельности детей. Вокальное пение, танцы, 

сочинение стихов, рассказов, театральные постановки становятся средством художественного 

развития, индивидуального и коллективного творчества, самовыражения детей. Именно поэтому 

в нашей школе уделяется большое внимание художественно-эстетическому развитию своих 

воспитанников. В школе работают кружки: «Домисолька», «Секреты бумажного листа», 

«Театральная студия «Бригантина», «Изостудия Альтернатива». 
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В рамках работы школы в данном направлении были организованы и проведены следующие 

мероприятия: 

- Торжественные линейки ко Дню Знаний, 

- Поздравительные акции и праздничные концерты ко Дню учителя, 

- День рождения школы, 

- праздничные концерты для милых женщин, посвященные Международному женскому дню, 

- Масленица, 

- Новогодние утренники для 1-4 классов, 

- Новогодние вечера  с интерактивной программой для 5-11 классов, 

- Праздник осени, 

- Праздник «Прощание с Азбукой», 

- Праздничное мероприятие «Юморинка», посвященное международному дню смеха, 

- праздник «Здравствуй, лето» 

- Праздник «Последний звонок», 

- Выпускные вечера. 

- различные конкурсы стихов, фотографий, поделок, открыток, рисунков. 

Хор «Улыбка» под руководством Пономаревой Н.В. и воспитанники кружка «Домисолька» 

под руководством Епонешниковой А.И. участвовали в окружном вокальном конкурсе 

«Одинцовский соловей» в рамках Фестиваля искусств «Ступени». 

Работа школьной изостудии «Альтернатива» под руководством Димова И.В. Изостудия 

работает на базе школы уже не первый год. В 2020-2021 учебном году её посещали учащиеся 1-5 

классов (20 человек). Работа кружка направлена на развитие у детей творческих способностей, 

фантазии, внимания, воображения средствами рисования. Содержание программы нацелено на 

формирование культуры творческой личности, на приобщение учащихся к общечеловеческим 

ценностям через собственное творчество и освоение опыта прошлого. Содержание программы 

расширяет представления учащихся о видах изобразительного искусства, стилях, формирует 

чувство гармонии и эстетического вкуса. Актуальность данной программы обусловлена также ее 

практической значимостью. Дети могут применить полученные знания и практический опыт при 

выполнении творческих работ, участвовать в изготовлении рисунков, открыток, материалов для 

школьных мероприятий. 
В следующем учебном году планируется расширить работу студии в направлении  - лепка из 

холодного фарфора. 

Музыкальный кружок «Домисолька» под руководством Епонешниковой А.И. работал в 

двух возрастных группах с детьми начальной классов и учениками 6-9 классов соответственно. 

Важным направлением работы кружка является художественно - эстетическое воспитание, 

главная цель которого - ввести ребёнка в мир высоких и разнообразных художественно-

эстетических ценностей, заключённых в музыкальном искусстве, научить обогащать свою жизнь 

тем глубоким смыслом, теми добрыми чувствами, той особенной красотой, какие присущи 

музыке. 

Воспитанники, посещающие данный кружок неоднократно принимали участие в окружных 

конкурсах и выступали на школьных концертах и праздниках. 

Театральная студия «Бригантина» под руководством Мальковой Е.С. объединила 

учащихся 1-4 классов. Ни одно мероприятие, проходящее в начальной школе, не обошлось без 

постановок ребят из театральной студии.   

В современной школе необходимо создавать условия для общего развития учащихся, для 

реализации талантов и развития способностей ребенка. Участие в школьном театральном кружке 

создает условия для раскрытия внутренних качеств личности и ее самореализации, умения 

взаимодействовать в коллективе и рефлексировать, для развития художественного творчества, 

эстетического вкуса и стремления к освоению нового опыта. Проблема образования и воспитания 

школьников средствами театрального искусства актуальна для общеобразовательной школы, так 

как является средой развития их творческой, коммуникативной способностей, прививается любовь 

к родной земле. Целью программы является обеспечение эстетического, интеллектуального, 
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нравственного развития воспитанников. Воспитание творческой индивидуальности ребёнка, 

развитие интереса и отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности. 

Задачи, решаемые в рамках данной программы: 

- знакомство детей с различными видами театра (кукольный, драматический, оперный, театр 

балета, музыкальной комедии). 

- поэтапное освоение детьми различных видов творчества. 

- совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и воплощения 

образа, моделирование навыков социального поведения в заданных условиях. 

- развитие речевой культуры; 

- развитие эстетического вкуса. 

-воспитание творческой активности ребёнка, ценящей в себе и других такие качества, как 

доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других. 

Для решения поставленных задач в течение учебного года было проведено ряд занятий: 

беседа с детьми на тему: «Что такое театр», какие бывают виды театра, ребята познакомились с 

особенностями театрального искусства, его отличиями от других видов искусства, на занятиях по 

технике речи дети учились пользоваться различными интонациями, строили диалоги. 

Постановка сценок к конкретным школьным мероприятиям, инсценировка сценариев 

школьных праздников, театральные постановки сказок, эпизодов из литературных произведений, 

- всё это направлено на приобщение детей к театральному искусству и мастерству. 

Кружок «Секреты бумажного листа» под руководством Шаталовой С.В. работает в школе 

первый год, его посещали 20 учеников нашей школы разных возрастов. Занятия оригами 

направлены на всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие младших школьников и 

повышение эффективности их обучения в средней школе. Обучить технике оригами, получить 

первоначальный опыт самореализации, развивать воображение,  художественный вкус, чувство 

прекрасного, воспитывать трудолюбие, творческое отношение к труду, формировать 

представление об эстетическом восприятии мира – это основные задачи, поставленные в начале 

года перед преподавателем кружка по изготовлению произведений искусства из бумаги. 

Работы ребят часто использовались для оформления школы при подготовке к праздникам, 

концертам и другим мероприятиям. Так же они активно принимали участие в творческих 

конкурсах школьного уровня. 

 

V. НРАВСТВЕННО-ПРАВОВОЕ 

Целью воспитательной работы в данном направлении является развитие нравственных и 

этических норм жизни, формирование правил поведения, изучение правовой культуры, 

формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к правам друг 

друга, усвоение понятий «настойчивость», «долг», «уважение», «управление собой», 

«порядочность»; выявление творческих способностей, наклонностей учеников, вовлечение их в 

разнообразную творческую деятельность, приобщение к национальным традициям и обычаям, 

культуре поведения.  

Это направление включает в себя формирование сознательного и ответственного отношения 

к личной безопасности и безопасности окружающих, усвоение знаний и умений распознавать и 

оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от них, оказывать само- и 

взаимопомощь, изучать основы правовой культуры. 

Задачи поставленные на 2020-2021 учебный год: 

- Создать условия для формирования у обучающихся правовой культуры, представление об 

основных правах и обязанностях. 

- Развивать навыки безопасности и формирование безопасной среды в школе, быту, на отдыхе. 

В течение года классные руководители провели ряд классных часов по правовому 

просвещению: «Мои права и обязанности», «Азбука поведения», «Правила поведения с 
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незнакомыми и малознакомыми людьми. О доверии и доверчивости», «Право на образование», 

«Свобода и ответственность». 

На стендах школы была размещена информация о правах и обязанностях учащихся и о 

правовой ответственности подростков. 

 

1.Социальная адаптация детей-сирот. 

Одним из направлений работы общеобразовательного учреждения является защита прав и 

интересов детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей. В школе составлен и 

постоянно обновляется банк данных на опекаемых детей. На контроле в школе находится 14 

опекаемых детей. Все дети, находящиеся под опекой, были обеспечены необходимыми  

учебниками, бесплатными завтраками в школьной столовой. Все 14 детей посещают внеурочную 

деятельности и школьные кружки. В сентябре многие из этих детей были обеспечены школьными 

принадлежностями по итогам акции «Собери ребенка в школу», а на Новый год традиционно все 

они участвовали в акции «Письмо Деду Морозу» и получили подарки от спонсоров школы. 

Работа в данном направлении ведется на должном уровне. Все опекаемые дети находятся под 

пристальным контролем администрации школы и классных руководителей. Детям своевременно 

оказывается необходимая поддержка и помощь, консультации педагога-психолога и социального 

педагога. 

2. Работа по профилактике правонарушений 

В соответствии с законом РФ «Об основах системы профилактики, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» № 120 – ФЗ МБОУ Часцовская СОШ: выявляет 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в школе, принимает меры 

по их воспитанию и получению ими общего образования,  выявляет семьи, находящиеся в 

социально опасном положении,  оказывает им помощь в обучении и воспитании детей.  

При работе с детьми «группы риска», по профилактике правонарушений перед коллективом 

школы стоят следующие задачи: 

- создание эффективной системы социальной поддержки детей и подростков группы риска, 

направленной на решение проблем детской и подростковой безнадзорности и преступности; 

- обеспечение социальной реабилитации, адаптации, интеграции детей и подростков, охрана их 

жизни и здоровья; 

- повышение правовой культуры и социально-педагогической компетенции родителей учащихся; 

- координация деятельности и взаимодействие служб и ведомств, заинтересованных в решении 

проблем безнадзорности и правонарушений в детской и подростковой среде; 

- сотрудничество с организациями и службами Одинцовского г.о. по работе с семьями с целью 

повышения воспитательной функции семьи и обеспечению корректировки воспитания в семьях 

отдельных учащихся; 

- осуществление мероприятий по оказанию комплексной психолого-педагогической, медико-

социальной, социально-правовой, профориентационной трудовой поддержки, обеспечению 

досуга и отдыха детей и подростков, находящихся в социально опасном положении. 

Профилактическая работа планируется и ведется с учетом общешкольных целей и задач, 

возрастных и личностных особенностей учащихся, положения семей. 

В соответствии с Программой по профилактике безнадзорности и беспризорности, 

предупреждению правонарушений среди подростков, составленной совместно с Кубинским ОП, 

работа педагогического коллектива школы велась по следующим направлениям: организация 

массовых мероприятий, проведение профилактических дней с учащимися, индивидуальная 

профилактическая работа с детьми и семьями, находящимися в социально опасном положении, 

работа с педагогическим коллективом, родительский правовой всеобуч. В школе проводились 

единые тематические классные часы, Дни профилактики курени, алкоголизма, токсикомании и 
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наркомании, акции «Расскажи, где торгуют смертью», «Детский телефон доверия», «День памяти, 

погибших от СПИДа», «Безопасные окна», интеллектуальная игра в День безопасного интернета 

«Безопасный интернет», Дни здоровья. Мероприятия проведенные совместно с инспектором ОДН: 

показ видеофильмов, беседы, интерактивные уроки, имели наибольший интерес у обучающихся. 

Классные руководители быстро реагируют на возникающие проблемы с детьми «группы 

риска» и нарушающими дисциплину в школе, уделяют таким детям больше внимания, проводят 

индивидуальные беседы с несовершеннолетними и их родителями совместно с администрацией 

школы, социальным педагогом и педагогом-психологом. При неоднократном правонарушении 

обучающиеся ставятся на внутришкольный контроль. 

Осенью 2020 года учащиеся 7-11 классов приняли участие в социально-психологическом 

тестировании, направленном на определение рисков формирования зависимости от наркотических 

средств и психоактивных веществ, склонности к суицидам. По результатам тестирования был 

сформирован план индивидуальной работы с детьми, подверженными рискам. 

 

Таблица 2. Статистика несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета 

Параметры 

статистики 

2018-2019 учебный 

год 

2019-2020 учебный 

год 

2020-2021 учебный 

год 

На учете в ОДН и КДН 

и ЗП 

3 7 1 

На внутришкольном 

учете 

3 7 5 

 

Таблица 3. Статистика семей обучающихся МБОУ Часцовской СОШ, состоящих на различных 

видах учета. 

Параметры 

статистики 

2018-2019 учебный 

год 

2019-2020 учебный 

год 

2020-2021 учебный 

год 

На учете в ОДН и КДН 

и ЗП 

4 7 8 

На внутришкольном 

учете 

4 7 10 

 

Несовершеннолетние, состоящие на учете в ОДН, КДН и ЗП и дети из семей, находящихся в 

социально опасном положении привлекаются к общешкольным и классным мероприятиям, все 

они посещают внеурочную деятельность, а многие занимаются в школьных кружках и секциях. 

Несовершеннолетним организовано психолого-педагогическое сопровождение, посещение групп 

продленного дня. Летом 2021 г. часть детей планируют отдохнуть в лагерях,  а для других отдых 

будет организован самостоятельно их родителями.  

Педагог-психолог, классные руководители и администрация школы осуществляют 

индивидуальную работу с детьми и родителями, посещают социально неблагополучные семьи с 

целью обследования жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетних, организуют 

встречи учащихся с сотрудниками правоохранительных органов, проводят тематические 

классные часы и беседы, осуществляют работу с подростками, состоящими на учете в КДН и ЗП, 

ОДН, внутришкольном учете. 

С семьями, состоящими на учете, также ведется профилактическая работа, организованы 

консультации психолога, проводят беседы о здоровом образе жизни, безопасности жизни и 

здоровья детей, правах детей и обязанностей родителей и недопущении повторных нарушений. 
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VI. ДЕТСКИЕ ШКОЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В школе существует несколько детских общественных объединений. 

1.Юный инспектор движения (ЮИД) 

Организован в 2016 году. На сегодняшний день в его состав входят 25 учеников школы. 

Объединение ведет свою работу на основании Положения об ЮИД, плана работы организации на 

год. Руководителем объединения является Томин О.П. педагог-организатор ОБЖ. 

Члены отряда занимаются активной пропагандой безопасности дорожного движения. 

В течение года ими были проведены следующие мероприятия: 

- Социальный раунд «Внимание, дети», 

- Квест для участников пришкольного лагеря «Безопасная дорога», 

- Акция «Пристегни ремень» и занятия во всех классах в рамках социального раунда 

«Маленький пассажир – большая ответственность». 

 - Социальный раунд «Стоп-гаджет» о безопасности на дорогах во время отвлечения на 

телефон, прослушивание музыки и др., 

- Праздник «Внимание, дорога!», 

- Встречи с инспекторами ГИБДД. 

Юидовцы активно принимали участие в районных конкурсах рисунков, олимпиадах по ПДД. 

 

2. Юный друг пожарных. 

 

В состав данного объединения в 2021году входят 15 человек под руководством Томина О.П. 

Ребята активно продвигают свою позицию о безопасном поведении обучающихся, 

пропаганду противопожарной направленности. Участники отряда принимали участие в районных 

и областных конкурсах, проводили лекции в школе. 

3.РДШ – Российское движение школьников. 

С марта 2021 года на базе школы создано и функционирует первичное отделение 

Российского движения школьников. В состав объединения входят 37 человек. Кураторов 

первичного отделения является Лапшина М.В. 

С марта по июнь члены объединения совместно с куратором приняли участие в 

экологическом квесте; квизе, посвященном Дню космонавтики, различных акция ко Дню Победы 

и Дню России. 

В следующем учебном году объединение планирует расширить направления и участвовать в 

различных проектах РДШ научной, экологической направленности, медиа журналистике. 

4. 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. 

Ежегодно в начале учебного года в школе проводятся выборы президента школьной 

республики и определяется состав совета лидеров с представителями от каждого класса. 

Ученики школы совместно с классными руководителями организовали и провели в школе 

следующие мероприятия: 

 -День знаний, 



13 
 

- День учителя, 

- Праздники осени, 

- День народного единства, 

- День рождения школы, 

- Масленица, 

- Дни здоровья и др. мероприятия 

На заседаниях Совета лидеров в 2020-2021 учебном году решались важные вопросы 

школьной жизни: вырабатывались предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса, заслушивались отчеты министерств, оценивались результаты деятельности школьного 

самоуправления. По инициативе ученического самоуправления в школе 2 октября был 

организован День самоуправления. 

 

VII. СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Единство деятельности семьи и школы, эффективность и действенность работы с 

родителями определяется через четко организованную систему работы школы. Управление 

воспитательным процессом в школе наравне с педагогическим советом, методическим советом 

классных руководителей осуществляется Управляющим советом школы. 

Цель работы коллектива школы с родителями - углубить и разнообразить формы 

взаимодействия и сотрудничества школы и родителей, повысить ответственность родителей за 

процесс воспитания своих детей, заинтересовать их в положительном результате образовательного 

процесса, содействовать повышению авторитета родителей в семье. 

Для решения поставленной цели работа была организована в школе по 

следующим направлениям: 

1. Информационно- просветительское: классные родительские собрания; индивидуальные 

консультации психолога и социального педагога по вопросам воспитания учащихся; 

диагностические исследования. Так в 2020-2021 учебном году процент посещения родителями 

общешкольных и классных собраний от общего числа обучающихся составил 80 в начальной 

школе, 56 в среднем и 69 в старшем звене. 

2.Организационно – деятельностное: участие в заседаниях Совета школы; проведение заседаний 

общешкольного родительского комитета; участие в заседаниях Совета профилактики, организация 

рейдов совместно с социальным педагогом и педагогом-психологом в «социально 

неблагополучные семьи»; индивидуальная работа классного руководителя с родителями (беседы, 

консультации). 

3. Творческое: организация совместных классно-семейных праздников; выездные экскурсии; 

участие в проектной деятельности. 

Хорошо налаженное и организованное взаимодействие семьи и школы даёт возможность 

осознать родителям необходимость приобретения новых знаний для формирования и развития 

здоровой и полноценной личности, а также формирует потребность у семьи в непосредственном 

общении с педагогами, которые помогают вырастить физически и социально здорового 

школьника. Таким образом, для успешного решения вопросов обучения, воспитания и развития 

личности ребенка необходимо активное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса. Можно подвести итог – воспитывать может любая деятельность: умственная, 

физическая, организаторская. Необходимо только, чтобы она была педагогически 

инструментирована, а именно развивала ребенка, его дарования и вместе с тем помогала ребенку 

чувствовать удовольствие, наслаждение, радость от того, что он делает и благодарность 

окружающих. 
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VIII. ВНЕШНИЕ СВЯЗИ И РАБОТА С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

 

Социальное партнерство объявлено одним из стратегических направлений модернизации 

российского образования. Рыночные условия, развитие новой формации заставляют школу 

перестраиваться, искать новые пути для ее продвижения, создавать иные условия для развития 

учебно-воспитательного процесса  

Наша школа ищет активные пути взаимодействия в социуме, и это благоприятно влияет на 

показатели работы. Социальными партнерами школы являются власть, образовательные 

учреждения, учреждения здравоохранения, культуры, общественные организации, предприятия, 

бизнес – структуры. 

Самые значимые партнеры - властные структуры, в первую очередь, администрация нашего 

поселка, которая всегда в курсе школьных дел, поддерживает наши начинания, оказывает 

посильную помощь, помогает решать вопросы подготовки школы к новому учебному году, 

находит время для поздравления учащихся, педагогов на мероприятиях. Школа, в свою очередь, 

решает проблемы занятости молодежи. Мы участвуем в мероприятиях, проводимых 

администрацией - День села, празднование Нового года, Митинг ко Дню Победы, День защиты 

детей, вручение памятных наград ветеранам и участникам войны и др.  

Привлекая правоохранительные органы, школа осуществляет безопасность участников 

учебно-воспитательного процесса, соблюдение их гражданских прав и обязанностей. Наши 

помощники в этом ОДН, сотрудники Кубинского отела полиции, органы опеки, комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. При проведении массовых мероприятий на территории 

школы или в здании обязательно дежурит наряд милиции, сотрудники ГИБДД. 

Развитию интеллектуальных и творческих дарований способствует налаживание связей с 

учреждениями образования и культуры. Такими социальными партнерами школы в 2020-2021 

учебном году являлись Звенигородский историко-архитектурный музей, культурно-спортивный 

центр «Часцовский», детские сады Часцовского поселения, спортивные школы и школы искусств.  

Сохранение здоровья детей, привитие им навыков здорового образа жизни, является одним 

из приоритетов, поэтому налажено взаимодействие с ГБУЗ «Голицынская поликлиника». Врачи и 

медработники поликлиники не только проводят диспансеризацию, медицинские осмотры детей, 

но и участвуют в судействе при проведении соревнований, в профилактической работе.  

В гражданско-патриотическом направлении наша школа сотрудничает с близлежащими 

воинскими частыми. Для учеников школы проводятся экскурсии на базе воинских частей, 

военнослужащие привлекаются к проведению военно-спортивных игр, сборов, проводят лекции и 

беседы о службе в армии и профессии военных. 

Сотрудничество с социальными партнерами разного уровня и направленности способствует 

расширению возможностей развития и воспитания обучающихся. 

 

Задачи воспитательной работы на 2021-2022 учебный год: 

 
Целью воспитательной работы в МБОУ Часцовской СОШ в 2021-2022 учебном году является 

создание целостного пространства для духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, способствующего их личностному росту, оказание социально-педагогической 

поддержки воспитания и становления нравственного, инициативного, творческого, активного 

гражданина России, с чётко выраженной, позитивной гражданской позицией, способного к 

самосовершенствованию - в духовнонравственном, гражданско-патриотическом и правовом 

просвещении, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны. Важным 

аспектом духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 

подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в условиях современного общества.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  
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На уровне начального общего 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания. 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) ;  

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата;  

 осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности.  

На уровне основного общего образования  

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности;  

 усвоение учащимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России;  

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора.  

На уровне среднего общего образования  

 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта 

отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и 

гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; помощь в 

личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и 

образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию;  

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с окружающими, 

результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими 

и младшими. 

 

 


