
Отчет о реализации программы  воспитания и социализации 

«Поколение 21 века новое движение» (2019-2024 гг..) 

Воспитательная программа «Поколение 21 века новое движение" создана в 

целях обновления содержания и форм  внеучебной  и внеклассной 

воспитательной работы со школьниками,  привлечения детей и подростков к 

активному участию в формировании политической культуры и гражданского 

сознания. Цель воспитательной деятельности школы: создание 

образовательно-воспитательной среды, обеспечивающей наиболее 

благоприятные условия для развития индивидуальных способностей 

учащихся, удовлетворения их актуальных и перспективных культурно-

образовательных и жизненных потребностей, успешного социального 

становления.  

Задачи:  

 организовать разнообразные формы и содержание внеурочной 

деятельности детей; 

 создать возможности для индивидуальной самореализации ребенка и 

презентации им своих успехов в совместной деятельности; 

 создать условия для вовлечения учащихся в деятельность, которая 

укрепляет нравственные позиции, чувства патриотизма;  

 реализовать комплекс программ дополнительного образования  с целью 

обеспечения интересов детей; 

 обеспечить осмысление воспитанниками полученного опыта 

результативной, успешной совместной и индивидуальной 

деятельности; 

 организовать взаимодействие школы с другими образовательными 

учреждениями, учреждениями культуры и спорта, общественностью 

района и области. 

Программа воспитания и социализации обучающихся 

реализуется по следующим направлениям: 



 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях; 

 воспитание ценностного отношения к культуре личной 

безопасности, самосохранения и жизнестойскости. 

 Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

 

По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, 

задачи, соответствующую систему базовых ценностей, особенности 

организации содержания. В каждом модуле приведены виды деятельности и 

формы занятий с обучающимися, определены условия совместной 

деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными 

учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, 

отражающие пути реализации данного модуля. 

Система внеурочных дел школы выстроена в соответствии с направлениями 

деятельности школы при активном  вовлечении  учащихся в деятельность, 

демонстрирующую их общие и индивидуальные достижения.  Педагог при 

этом – куратор, помощник, оказывающий поддержку в достижении 

учениками цели, определенной ими самостоятельно или совместно.  

За 2019-2020 учебный год воспитательную  работу школы и класса можно 

считать удовлетворительной. Каждый классный руководитель составляет 



программу и план воспитательной работы с ученическим коллективом. 

Систематически проводятся диагностики по сплочению школьников 

(совместная работа с сотрудниками центра «Гармония» Шаниной Г.И., 

представителями поликлиники № 6, сотрудничество с ОП № 5), ведется 

мониторинг результатов воспитания (уровень воспитанности), снижается 

количество правонарушений среди несовершеннолетних и количество 

конфликтных ситуаций в классе (среди обучающихся и родителей). 

Процент успеваемости – 98 %, процент посещаемости – 100 %. 

Поставленные цели  и задачи были достигнуты. 

В 2019-2020 учебном году перед педагогическим коллективом и 

обучающимися ставились следующие задачи, которые были реализованы: 

Задачи:  

 формирование потребности самообразования, самовоспитания 

морально-волевых качеств обучающихся, развитие 

самосовершенствования личности; 

 формирование представлений о роли  обучающихся и практического 

опыта в производстве культуры и культурного продукта; 

 формирование дополнительных условий для повышения интереса 

обучающихся к мировой и отечественной культуре, к русской и 

зарубежной литературе, театру и кинематографу, для воспитания 

культуры зрителя. 

 Героико-патриотическое воспитание через внеклассную работу  

 Коррекция воспитательной работы  с  различными  типологическими 

группами учащихся. 

 Совершенствовать систему работы с МО классных руководителей. 

 Повышение уровня педагогического мастерства молодых классных  

руководителей. 

 реализовать комплекс программ дополнительного образования  с 

целью обеспечения интересов детей, уделить внимание развитию 

спортивной жизни школы; 



 Эффективное взаимодействие местного сообщества и школы через 

воспитательный процесс.  

Однако не все задачи были реализованы полностью, так как для этого 

требуется более  продолжительный период времени, в частности 

коррекционная работа с различными типологическими группами 

обучающихся и усовершенствование системы работы МО. В целом 

воспитательную работу в 2019-2020 учебном году можно признать 

удовлетворительной. 

Таким образом, классный руководитель подбирал необходимые 

воспитательные технологии, которые способствовали формированию 

личностных компетенций в зависимости от возраста  и категорий 

обучающихся. 

    Система воспитательной работы строится по принципу коллективно 

творческих дел на основе модулей:  

1. Модуль «Я- гражданин» - «Наш дом  - Россия» (гражданско-

патриотическое воспитание). Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

2. Модуль «Я – человек» -(Социокультурное и медиакультурное 

воспитание).Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Модуль «Я и труд» -  (трудовое и профориентационное воспитание). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4. Модуль «Я и здоровье» - «Счастливо жить – здоровым быть» 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни, к культуре личной безопасности, самосохранения и жизнестойскости. 

5. Модуль «Я и природа» - «Живая планета» (экологическое воспитание). 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6. Модуль «Я и культура» - «Традиции храня и умножая» (художественно-

эстетическое воспитание). Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. 



7.  Модуль «Я и Мы» - «Дорога к человечности» (духовно-нравственно 

воспитание). Воспитание осознанного отношения к своей жизни в обществе, 

к своему месту в системе гражданских отношений; формирование качества 

не только гражданина РФ, но  и Человека. 

8.  Модуль «Интеллект» -  (интеллектуальное  воспитание). Осознание 

учащимися значимости развитого интеллекта для будущего личностного 

самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим миром. 

 Она охватывает все направления и позволяет решать задачи 

патриотического, экологического, правового, духовно-нравственного,  

художественно-эстетического, трудового экономического, гражданского 

воспитания и спортивно-оздоровительную деятельность. 

Соответственно по каждому направлению планируются общешкольные и 

классные мероприятия. 

Наиболее эффективную форму организации школьного ученического 

самоуправления -  организация КТД, организованных и подготовленных 

Школьным правительством, президент Совета – Цыполева Анастасия. Все 

мероприятия организованные школьным правительством под руководством 

Цыполевой А. были проведены на высоком уровне и заслужили 

положительной оценки обучающихся и педагогов школы.   В текущем 

учебном году, как и в прошлом,   при проведении школьных праздников и 

конкурсов используются ИКТ – технологии. Практически для  всех 

мероприятий готовятся компьютерные презентации.  

Интересными и красочными стали праздники  «Посвящение в 

первоклассники»,  «Осенний бал», праздник, посвященный Дню учителя,  

Новогодние мероприятия (костюмированные представления, конкурс 

инсценированной сказки), театрализованное представление, посвященное 

Дню Земли,   конкурс рисунков и плакатов по военно-патриотической 

направленности, презентация проектов по ПДД, фестиваль «Виктория». 

Ведущими праздников были обучающиеся старших классов, постоянные 

участники подобных мероприятий  Смирнов М.,Бобкова А.,  Павлова С., 



Озерова Д., Уткина К., Миков М., Цыполева А., Гладилин М., Сапрыкин И., 

Токарева А.  Как всегда, на высоком уровне были подготовлены и проведены 

Новогодние праздничные утренники и вечера отдыха для младших 

школьников и для старшеклассников, подготовленные обучающимися 9-11 

классов (классный руководитель Левых Н.В., Рыбчук И.Н.), проведена 

общешкольная линейка, посвященная 8 февраля обучающимися 6 -10-х   

классов., на высоком уровне проведены мероприятия патриотической 

направленности «Зарница», фестиваль «Виктория», смотр строя и песни. 

Кроме массовых мероприятий, в школе было организовано много конкурсов, 

позволяющих  в полной мере реализовать творческие способности и 

интересы учащихся. Это: 

 Конкурс рисунков, посвященных Всемирному дню борьбы со 

СПИДом; 

 Конкурс творческих работ «Дети за безопасность на дорогах»; 

 Конкурс рисунков «Сделай свой выбор!», «Мы за ЗОЖ», 

«Безопасность на работе»; 

 Конкурс поздравительных открыток и боевых листков  к 23 февраля,  8 

марта, 8 февраля, в дистанционном режиме – поздравление к празднику 

Победы 

 Патриотический фестиваль «Виктория»; 

 Единые классные часы, посвященные праздничным мероприятиям 

города и страны; 

 Игра «Зарница» 

 Праздничный концерт, посвященный Дню матери 

 Окружное мероприятие – всеобуч для родителей «Современные дети, 

современные родители» 

 Праздничный концерт, освященный вручению юбилейных медалей 

ветеранам ВОВ 



В школе работают центры детской  активности:  детская  организация 

"Родничок", отряд "ЮИД", школьный историко-этнографический музей, 

военно-патриотический отряд. 

   Детская организация «Родничок» входит в состав детско – юношеской 

общественной организации города Курска «Аргон», работает по городским 

целевым программам и проектам.  Детская организация активно принимает 

участие в городских воспитательных программа «Мой выбор», «Забота», 

«Школа вожатого», где занимаю призовые места: 

1. Грамота 2 место  в 1 туре городских спартианских игр школьников –в 

рамках реализации городской воспитательной программы «Мой выбор»; 

2. Грамота 1место  в 2туре городских спартианских игр школьников –  в 

рамках реализации городской воспитательной программы «Мой выбор»; 

3. Общекомандный зачет  - Грамота 3 место  в городских спартианских игр 

школьников в рамках реализации городской воспитательной программы 

«Мой выбор» по итогам 2019-2020 учебного года; 

    Работа школьного музея под руководством Селиховой А.И.  проходила на 

хорошем  уровне. Так, в этом учебном году были проведены и организованы 

мероприятия: 

1. сотрудничество с музеем МБОУ «СОШ № 8» 

2. участие в работе городской школы экскурсоводов 

3. сотрудничество с Советом ветеранов ЖД округа,  сотрудничество с 

Российским Союзом  ветеранов Афганистана.  

Музейное объединение было награждено грамотами и дипломами: 

- диплом участника фотоквеста «Они ковали Победу»; 

- сертификат участника деловой игры «Не ищите имен среди списков 

погибших»; 

- диплом участника конкурса председателей музеев; 

- диплом за участие в выставке передвижных экспозиций «Еще тогда нас не 

было на свете, когда гремел салют из края в край», посвященный 75-летию 

Победы в ВОВ; 



- диплом участника 1 этапа заочного конкурса экскурсоводов и экскурсий 

«Мы родились, когда все было в прошлом»; 

- диплом за участие в конкурсе экскурсоводов и экскурсий «Мы родились, 

когда все было в прошлом…», посвященного 75-летию Победы в ВОВ в 

рамках реализации городской воспитательной программы «Наследие предков  

в достойных руках». 

        В школе работают органы ученического самоуправления: 

    - совет командиров 5-7 классов; 

    - школьное правительство 8-11 классов. 

        Заседания правительства и штабов проходят по определенному графику. 

   Большинство мероприятий, проводимых  школьным правительством  и 

советом командиров стали традиционными - "Новогодний вечер, праздник",     

интеллектуальные игры "Что?  Где? Когда?", «Зарница», смотр строя и песни, 

фестиваль «Виктория», викторина «Дорогами русского подвига», «День 

Матери»   и другие.  

Организованной жизнью в школе считают 85%  обучающихся, чувство 

ответственности за школу, за себя - отмечают 50% (высокий уровень),  30% 

(средний уровень). Следовательно, качество отношений в школе, классе 

улучшается. 

В марте месяце была проведена диагностика уровня воспитанности 

обучающихся 1-11 классов психологами школы Седых М.А., социальным 

педагогом Тарасовой И.А. 

Общий уровень воспитанности обучающихся  составляет: 

1 классы -4-(хороший уровень воспитанности) 

2 классы- 4,2 - (хороший уровень воспитанности); 

3 классы- 4   -  (хороший уровень воспитанности); 

4 классы - 4 - (хороший  уровень  воспитанности). 

 

Высокие показатели любознательности, трудолюбия, отношения к школе 

во всех классах.  



В диагностировании уровня воспитанности приняли участие 140 

обучающихся 5-7 классов: выше среднего – 45%, средний – 55%. 

 

 Уровень воспитанности в 8-11 классах: выше среднего – 46%, средний – 

54%. 

По результатам диагностики в 2019-2020 учебном году было выявлено, что 

высокий уровень воспитанности имеют 180 человека, что составляет 30 %, 

хороший уровень -320 человек, 55 %, средний – 120 человек, 14% и низкий – 

10 человек, 1 %. 

Уровень воспитанности обучаемых в 2019  - 2020 учебном году 

 

высокий уровень

хороший уровеь

средний уровень

низкий уровень

13%
1% 30%

55 %

 

 

Психологи школы  ежегодно делают анализ воспитанности детей.  Уровень 

воспитанности детей диагностируется по показателям:  отношение  к учебе,  

труду,  природе,  людям, себе. Важным показателем анализа результатов 

анкетирования является стабильный уровень воспитанности у обучающихся 

школы на протяжении нескольких лет обучения. 

Проведена диагностика склонностей и интересов обучающихся в выборе 

профессии; проведено анкетирование «Что я знаю о своих возможностях»; 

проведены беседы  «Что я знаю о мире профессий». Для обучающихся и их 

родителей организовано индивидуальное консультирование. Ежегодно 

сотрудничаем со специалистами центра «Гармония» Ташиловым А.М. и 

Шаниной Г.И., которые проводят консультации и анкетирование среди 

обучающихся и родителей школы. 



Анализ результатов анкетирования обучающихся 9-х классов показывает, 

что  после 9 класса многие ребята хотят продолжить обучение в школе. 

Исходя из полученной информации в результате анкетирования можно 

сделать вывод, что обучающиеся задумываются о выборе своей дальнейшей 

профессиональной деятельности, многие из них уже сделали свой выбор.  

Тем обучающимся, которые еще затрудняются в выборе будущей 

профессиональной деятельности необходимо создать условия для 

осознанного выбора профессиональной направленности, оказать 

диагностическую и консультативную помощь. 

По результатам  диагностики включенности обучающихся школы в 

воспитательные внеклассные мероприятия можно судить  об  уровне  

включенности детей в реалии школьной жизни. Среди опрошенных 

учащихся 5-11 классов: 

    8% не участвовало, 92 % участвовало, из них 

    70 % участвовало в активной роли, 

35% участвовало в роли организатора. 

участвовали

не участвовали

в активной роли

в роли организатора

92%

35%

8%

70%

 

 

 

В целях  профилактики правонарушений несовершеннолетних проводится  

работа по формированию правового сознания обучающихся. Два раза в год 

(сентябрь, апрель месяцы) проводится месячник по предупреждению 



безнадзорности правонарушений и преступлений,  случаев дорожного 

травматизма,  мерам противопожарной безопасности,  в  ходе  которого  

проводятся  мероприятия по трем направлениям: групповые, с 

педагогическими кадрами, с родителями.  Снижается количество 

обучающихся стоящих на внутришкольном учете (на начало года – 4, на 

конец года – 3 человека), на учете в ПДН – 2, в КДН - 1.  Поведенческие 

качества обучающихся обычных классов улучшаются. 

    На педагогических советах школы, проблемных семинарах классных 

руководителей, совещаниях при директоре, беседах и тренингах с 

социальным педагогом и психологами школы регулярно рассматриваются 

вопросы коррекции девиантного поведения обучающихся.  В  последние года 

не наблюдается роста преступности среди обучающихся школы,  что 

является  результатом продолжительного опыта профилактической работы. 

    Для воздействия на обучающихся с девиантным  поведением  

привлекаются родители,  проводятся  исследования  семей  "группы риска" 

диагностика состояния психологического климата в семьях и классных  

коллективах. На каждого  состоящего,  на  внутришкольном учете и в ПДН, 

КДН заведен дневник наблюдения,  поддерживается связь с родителями 

через встречи, беседы с психологом, посещением на дому. 

Социально- педагогическая работа в школе осуществляется по следующим 

направлениям: диагностико-исследовательская, информационно-

просветительская, коррекционно-реабилитационная деятельность; 

социальная поддержка, консультационная работа и организационно-

методическая. В связи с этим социальным педагогом школы Тарасовой И.А. 

составляется обширная база данных, выявляют детей с девиантным 

поведением, ранее состоящих на учете в КДН, ПДН, ВШУ, статус семьи. 

В школе на окончание учебного года,  обучается 550 человек, из них 

охвачено социально-педагогической поддержкой: 126 детей  из неполной 

семьи, 64 – из многодетных, 4 - учащихся находятся под опекой по 

микрорайону школы, 86 обучающихся  обеспечены бесплатным горячим 



питанием, 1 обучающийся - «группы риска», 14 семьи обучающихся, 

находящихся в ТЖС, 0 семей -  состоит на учете КДН , 3 детей - состоят на 

учете ПДН, 1- обучающийся состоит на учете КДН. 

  На базе 5-9 классов в школе был создан клуб «Подросток» под 

руководством Тарасовой И.А. С ребятами проводилась коррекционно-

реабилитационная работа, в которую входили психологические тренинги, 

деловые игры, культурно-просветительская деятельность. Команда, 

состоящая из членов клуба «Подросток» принимала участие в  городской 

целевой воспитательной программе «Мы можем все!», «Все в твоих руках».   

  В этом году большую совместную работу организовали с классными 

руководителями 5-9 классов по профилактике различных негативных сторон 

поведения, так совместно со специалистом МКОУ ЦДК «Гармония» 

Шаниной Г.И., проводились классные часы по профилактике агрессивного 

поведения (6а, 9а,10,4в), профилактике сквернословия и изучению законов 

РФ(6,7,4в классы), профилактика наркомании, табакокурения, алкоголя (6-9 

классы), профилактика конфликтов в классе (6а),  по инициативе классных 

руководителей 9А,9Б, проводились индивидуальные беседы с обучающими, 

вызывающими опасение у классного руководителя. 

  Социальным педагогом совместно со студентами ГОУ ВПО «Курский 

государственный университет», проводила мероприятие с  обучающими 4В 

«Внимание! Умей сказать НЕТ!», «Телефон доверия», проводились также 

опросы и тесты  с обучающимися 5-11 классов по следующим темам 

«Диагностика агрессивного поведения», «Диагностика нравственного 

воспитания и воспитанности обучающихся», «Брак и семья». 

Много времени посвящает социальный педагог консультированию и 

изучению семей через посещение их на дому. 

Социальный педагог постоянно повышает свой профессиональный 

уровень: участвует в городских семинарах в центре «Гармония», на курсах 

социальных педагогов в ИПК и ПРО, знакомится с печатными новинками по 

социально-педагогической работе. 



Приняла участие в ГВП "Перспектива" на базе МБУ ДО «Дворец пионеров и 

школьников г. Курска», а также в ГВП "Касается каждого" конкурс "Самая 

здоровая школа" на базе  МБУДО «Дом детского творчества 

Железнодорожного округа». 

В 2019-2020 учебном году большое внимание уделялось 

профилактической работе с обучающимися и родителями по предотвращения 

возможного наступления трагических последствий в связи с использованием 

средств  Интернета, профилактике терроризма и экстремизма в подростковой 

среде, негативного влияния коррупционной деятельности. 

Отношение к школе родителей проявляется через степень 

активности участия родителей в различных сферах жизни школы. 

 Но особенно хотелось бы отметить участие родителей в подготовке и 

проведении Дня Знаний; праздников, посвященных Дню матери; Новогодних 

праздников; «Посвящение в первоклассники», праздника Масленица, 

выпускного бала (дистанционно), ярмарке поделок. Они всегда «яркие 

болельщики» на городских конкурсах, фестивалях, смотрах, спортивных 

соревнованиях. Положительного отношения заслужил праздник «День 

матери», конкурс инсценированной сказки, смотр строя и песни, праздник 

Масленицы с использованием  народных костюмов, танцев. 2 семьи 

принимали участие в окружном спортивном празднике «Семья –ГоТОва!» 

(семья Горбунова А. и Бабкова Д.), где были награждены грамотами и 

подарками – 2 место.  

Положительное отношение к школе и высокая оценка её работы со 

стороны родителей - достаточно редкое явление в системе образования. 

Большинство родителей считают, что в школе созданы необходимые 

условия для полноценного и гармоничного развития личности их детей. 

По их мнению, администрация и учителя школы заботятся о физическом 

и умственном развитии школьников, раскрытии их творческих 

способностей, дают глубокие и прочные знания. При этом родители 

отмечают, что учителя доброжелательны и объективны. Считают, что их 



дети чувствуют себя комфортно среди одноклассников. Лишь единицы 

родителей высказали свою неудовлетворённость работой школы. Этот 

показатель вполне объясним и закономерен.  

По представленному графику работы кружков на 2019-2020 учебный год в 

школе работает 14 кружков и секций. 

Из 550 обучаемых школы в кружках, работающих на базе школы – 230 

человек. В учреждениях дополнительного образования, спортивных и 

музыкальных школах города занимаются – 336 человека. Общая занятость 

детей во внеурочное время составляет 62 %. Обучающиеся 1-10-  х  классов 

заняты внеурочной деятельностью – 100 % (ФГОС 2 поколения). 

    Направленности деятельности кружков:  физкультурно - спортивное,  

художественное, социально – педагогическое, естественно-научное, 

туристко-краеведческое.    

    Результативность деятельности кружков прослеживается в  общешкольных 

мероприятиях, в участии на городских фестивалях детского творчества,  

окружных спартакиадах, городских воспитательных программах. 

Все результаты отражены в таблице. 

Педагогический коллектив школы организовывает занятость обучающихся в 

летний оздоровительный период.  В течение 19 лет в школе работает  

городской  дневной  лагерь  "Орленок",  в  котором отдыхают обучающиеся 

1-8 классов в количестве 93 человека, в этом учебном году оздоровительный 

лагерь прошел в дистанционном режиме.      

Выводы: 

• Анализируя результаты уровня воспитанности обучающихся  за 

последние  года, можно отметить положительную динамику по всем 

критериям воспитанности. Общий уровень воспитанности обучающихся 

также увеличивается с каждым годом. Этот уровень говорит о том, что 

нравственные установки выпускников и обучающихся школы 

соответствуют требованиям и морали общества. 



• Обучающиеся положительно относятся к труду и другим видам 

деятельности. Глубина знаний и сформированность умений в значительной 

степени зависят от интереса обучающихся к предмету или определённому 

виду деятельности. 

• Рост общего уровня воспитанности в течение последних лет 

является свидетельством того, что в школе успешно реализуются 

программа и концепция воспитательной системы. 

• О состоянии планирования воспитательной работы по акту 

контрольного собеседования можно сказать, что план воспитательной 

работы отвечает всем предъявляемым требованиям: 

    - есть содержательный анализ с использованием статистических  данных, 

    - направления деятельности логически связаны с  задачами  воспитания, 

    - присутствуют все структурные  компоненты. 

• Блок дополнительного образования представлен кружками различных 

направлений, которые отвечают внутренним потребностям обучающихся, 

помогают удовлетворить их образовательные запросы. 

• Динамика охвата обучающихся школы кружками ДО положительная. 

• Результативность кружковой работы в этом учебном году высокая, но по 

спортивному направлению результативность недостаточная. 

• Отмечается финансовая доступность дополнительного образования для 

семей обучающихся (занятия в кружках бесплатные). 

• Структурное подразделение укомплектовано квалифицированными 

кадрами. 

• Расширено сотрудничество с учреждениями дополнительного образования 

города. 

    Для повышения эффективности воспитания в школе умело  используются 

возможности педагогических советов, на которых ежегодно рассматриваются 

вопросы воспитания.    Решения педагогических советов  конкретны,  

определяют  тактику  и стратегию воспитательного процесса на ближайшие 

периоды. Вопросы о выполнении решений педсоветов выносятся на 



внутришкольный  контроль, информация  о ходе выполнения решений 

регулярно заслушивается на заседаниях, совещаниях. 

    В рамках  внутришкольного  контроля рассматриваются вопросы,  

способствующих реализации намеченных задач:  формирование  

ответственного отношения классных руководителей,  членов 

педагогического коллектива к выполнению планов работы,  использование 

новых технологий воспитания в работе с обучающимися, родителями. 

    Контроль за внеклассной работой осуществляется посредством заседаний  

методического  объединения классных руководителей,  совещаний при 

директоре, семинаров. 

    Вопросы, выносимые  на  внутришкольный  контроль по воспитательной 

работе: 

    - "Система работы с семьями учащихся", 

    - "Работа классных руководителей по профилактике  правонарушений", 

    - "Воспитание высоконравственной личности через формирование 

личностных компетенций обучаемых» 

    - "Героико-патриотическое воспитание через внеклассную работу", 

    - "Коррекция воспитательной работы  с  различными  типологическими 

группами учащихся". 

            В школе сложилась самобытная система воспитания на основе 

устойчивых взаимодействий всех  главных  компонентов,  высокой  

эффективности внутришкольного контроля,  постоянной диагностики уровня 

воспитанности детей,  их включенности в реалии школьной жизни, 

постоянного глубокого анализа состояния воспитания на всех уровнях. 

    Положительной оценки заслуживает  практика  планирования  

воспитательной  работы в школе, профилактика правонарушений, 

организация воспитывающей деятельности вообще и нравственно-

патриотической направленности, в частности, осуществление летнего отдыха 

и оздоровления детей, взаимодействие с семьей,  социально-психологическое 

сопровождение воспитания. 



В 2019 году началась апробация новой воспитательной программы 

«Поколение 21 века новое движение».  Цель программы: воспитание, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и 

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 Российской Федерации.  Ожидаемые 

результаты: Формирование  уважения  к людям, терпимости к 

противоположной точке зрения. Создание модели выпускника, в 

деятельности которого преобладают мотивы самосовершенствования, 

имеющего свою мировоззренческую позицию, идеалы и гуманистические 

ценности. 

Тема воспитательной работы на 2020-2021 учебный год:         «Поколение 

21 века новое движение: обновление содержания и технологий, 

обеспечивающих формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни, к культуре личной безопасности, 

самосохранения» 

Таким образом, цель задачи на новый  2019-2020 учебный год: 

Цель – отбор эффективных и современных технологий воспитания, 

обеспечивающих развитие ключевых компетенций обучающихся 

обеспечивающих формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни; 

Задачи:  

Получение знаний 

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью 

людей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, 

значения для укрепления здоровья; 

 понимание устройства человеческого организма, способы 

сбережения здоровья; 



 влияние слова на физическое и психологическое состояние 

человека («слово может убить, слово может спасти»); 

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе 

учебной работы; 

 осмысленное чередование умственной и физической активности 

в процессе учебы; 

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках 

физической культуры, на перемене; 

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от 

вредных факторов окружающей среды; 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, 

корректная помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – 

учебы, труда и отдыха; 

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление 

следовать экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с 

ними своих близких; 

 вооружение знаниями о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, общении в группах (экстремистской, 

порнографической и др. направленности) соцсетей, телевидения на 

здоровье человека; 

 осознание необходимости формирования навыков безопасного 

поведения; 

  владение элементарными навыками самозащиты, самосохранения; 

 формирование потребности предвидеть возможные жизненные 

экстремальные ситуации; 

 организация и включение подростков в волонтерские и социальные 

проекты, социально значимую деятельность;

 формирование жизнестойкости. 

 

 Коррекция воспитательной работы  с  различными  типологическими 

группами учащихся. 

 Совершенствовать систему работы с МО классных руководителей. 

 Повышение уровня педагогического мастерства молодых классных  

руководителей. 

 реализовать комплекс программ дополнительного образования  с 

целью обеспечения интересов детей, уделить внимание развитию 

спортивной жизни школы; 

 Эффективное взаимодействие местного сообщества и школы через 

воспитательный процесс.  
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