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Анализ  
воспитательной работы  

за 2018-2019 учебный год. 
 

 

«Воспитание –великое дело: им решается участь человека». Эти хорошо известные слова В.Г. 

Белинского не только не теряют своей актуальности, но и приобретают ещё большую значимость 

в наше тревожное и нестабильное время. Ведь, действительно, сейчас как никогда ранее судьба 

человека зависит от того, как он воспитан. 

Проблемы воспитания всегда были в центре внимания педагогического коллектива школы. 

Каковы же наши достижения и просчеты в воспитательной работе школы за 2017-2018 учебный 

год? 

В 2018-2019 учебном году коллектив педагогов продолжил работу по образовательным 

технологиям : «Образование для жизни», «Обучение через предпринимательство», , «PRO 100 

профессий”, «PRO Чтение», «Танцующая школы», «Поющий край», «Шахматная школа». 

В  2018-2019 учебном году в школе была реализована Программа воспитания детей и 

молодёжи с учётом методических рекомендаций Министерства образования Пензенской области. 

 Учебный год начался с проведения праздника, посвящённого Дню знаний. Мероприятие 

было чётким, интересным и не затянутым. 

 По-прежнему была организована работа во второй половине учебного дня: работали 

кружки и секции. В школе работают 3 спортивные секции и 6 кружков различной направленности. 

В них занимается 254 обучающихся. Хочется отметить тот факт, что на занятия кружковой 

деятельностью выделяется крайне мало часов и поэтому невозможно сделать их направление 

более разнообразными. 

Во второй половине дня дети заняты внеурочной деятельностью по выбору. 

Продолжена работа по оформлению каждым классным руководителем «Портфолио 

учащихся» и «Папки классного руководителя».. 

После каждой четверти классные руководители отчитывались о своей проделанной работе. 

Помимо индикативных показателей, вёлся мониторинг количества питающихся горячими обедами 

учащихся, количества занимающихся в кружках и секциях,  успеваемость и посещаемость 

родительских собраний. По итогам года первыми по всем показателям в начальном, среднем и 

старшем звеньях стали:  Полуднякова М.В., 4б, Ерахова Н.И., 6а, Филина М.Л., 11б 
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Диаграмма 
 оценки деятельности классных руководителей  

по итогам 2018-2019  учебного года. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию школьников. В школе  

функционирует класс Кадетов, направление МЧС. Учащиеся  кадетского класса приняли участие 

во Всероссийском конкурсе «Моя гордость-Россия» и заняли 2 место. В мае приняли участие в 

региональной этапе игры «Школа Безопасности» и заняли 17 место из 24. 

Всеми классными руководителями проводились классные часы на тему Великой 

Отечественной войны. Хочется отметить такие классные часы, как: «Воины-никольчане в 

названиях улиц города»- 8 кл, « Герои -никольчане»- 1 класс, «Мы едины и непобедимы!»- 7б кл, 

«Защитник 21 века»- 11  кл..  

Дружно, интересно и содержательно прошли и традиционные мероприятия, посвященные 

Дню Защитника Отечества. Для учащихся 1-4 классов было разработано Положение о Параде 

войск. Обязательным условием которого было наличие формы. Проведение Парада было 

назначено  на 8 мая. Данная форма мероприятия требует большой подготовки, но она этого стоит, 

так как дисциплинирует учащихся. 

Для учащихся 5-10 классов был проведен конкурс театральных постановок, посвященный 

Дню Победы. 

Продолжили работу над пополнением КНИГИ ПАМЯТИ, в которой собраны материалы о 

родных и знакомых педагогов и обучающихся школы, участвовавших в ВОВ. Также учащиеся 

начали систематизировать накопленный материал в электронном виде для включения в районную 

КНИГУ ПАМЯТИ. Данная работа помогает учащимся в развитии чувства патриотизма и гордости 

за свою страну. 

Также, как и в прошлом году, учащиеся школы приняли участие в шествии 

БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА. Многие принимали участие целыми семьями, так как в каждой семье 

участников ВОВ более 2-х. 

В каждом классе был оформлен Уголок, посвящённый 74-летию Победы. 

25 апреля учащиеся 8а класса вступили во Всероссийское движение ЮнАрмия. 

 2019 год –год Театра. Обучающиеся 6-10 классов под руководством учителя начальных 

классов Зининой Ольги Сергеевны поставили спектакль-сказку «Два клёна» Е. Шварца. Ольга 

Сергеевна изготовила прекрасные декорации, Ирина Павловна Пырькова оформила музыкальное 

сопровождение. В результате получился спектакль, который с большим интересом посмотрели 

обучающиеся 2-10 классов. 
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Команда школы в составе учащихся 9,11 класса: Федотова Никиты, Бузулуцкого Павла, 

Володина Леонида, Кандрина Максима и Пищаева Дмитрия  заняла 1 место в районном конкурсе 

«Защитник Отечества 21 века». Была отмечена строевая подготовка команды, а также музыкально-

литературная композиция. Строевая подготовка была продемонстрирована на  районном  

праздничном концерте, посвященном 74-годовщине Победы.  

Команда школы в составе учащихся 8а и 9  класса : Косенко Карины,  Бурматкиной 

Валентины, Назиной Яны, Козина Кирилла, Пищаева Дмитрия постоянно занимают призовые 

места по стрельбе из пневматической винтовки на соревнованиях различного уровня. Назина Яна 

трижды занимала призовые места в регионе. 

2019 год –это еще и год 80-летия со дня образования Пензенской. Было проведено много 

мероприятий по данной тематике. Такие как: презентация экспозиции «Наши земляки в истории 

Пензенского края», часы истории «Герои-пензенцы». Классные часы «Край мой Пензенский», 

«Имя народа в истории края», «Символы Пензенского края» и другие, конкурс рисунков «Я рисую 

Родину свою». 15 мая в День Семьи состоялось большое общешкольное мероприятие «Крепкая 

семья- сильная губерния!», на котором были награждены семьи, помогавшие школе в текущем 

учебном году. 

Большая подготовка была проведена для организации новогодних праздников. 

Театрализованное представление для учащихся 1-4 классов подготовили учащиеся 11-х классов. 

Данное мероприятие понравилось и детям, и родителям. 

Весело  и интересно прошли новогодние мероприятия и в 5-11 классах. Ребятами было 

продемонстрировано хорошее чувство юмора, высокое исполнительское мастерство. А также 

каждый класс продемонстрировал новогодний танец в исполнении всех учащихся класса в рамках 

проекта «Танцующая школа». 

В фойе школы среди учащихся начальной школы проходил конкурс объёмных фигур Дедов 

Морозов , Снегурочек и ёлочек. 

Учащиеся 5-11 классов приняли участие в конкурсе новогодних открыток. 

По традиции во вторую пятницу февраля проводится «Вечер встречи с выпускниками». На 

это мероприятие приглашались выпускники, окончившие школу 5, 10,  15 и 20 лет назад. Для 

выпускников была подготовлена концертная программа. 

Мероприятия, посвящённые празднованию Международного Женского Дня, прошли 

накануне праздника, по классам. На общешкольном уровне был проведён концерт для мам и 

бабушек. 

Также к двум знаменательным датам ( Дню Защитника Отечества и Международному 

Женскому Дню) был приурочен конкурс поделок. 

14 лет функционирует ежемесячно школьная газета «Ступени». Газета пользуется 

популярностью среди учащихся. В каждом номере газеты «Ступени» есть рубрика «Новости из 

молодёжного отряда» , на материалах исследовательских работ молодёжного отряда «Память», 

также рубрики «Красота и здоровье», «Гороскоп», «Новости школьной жизни». И так как 

учащимся газета интересна, мы будем продолжать её выпуск и в следующим учебном году.  

Хочется особо отметить празднование 26 ноября Дня Матери. Была организована 

фотовыставка «Я и моя мама»для учащихся 1-4 классов , а также праздничный концерт для мам и 

бабушек. Мероприятие прошло в очень тёплой обстановке и понравилось как приглашённым, так 

и участникам. Интересно проходили и классные часы. Было много конкурсов и викторин для 

учащихся, мам и бабушек. 

Развитие чувства гуманности и сострадания вызывает акция «Возлюби ближнего, как самого 

себя» (30 ноября). Эта акция приурочена к Дню инвалидов. В ней приняли участие педагоги и 

ученики. Собранные средства были направлены адресно детям-инвалидам нашей школы. 
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 К этому следует добавить, что учащиеся школы приняли активное участие в конкурсах и 

выставках разного уровня – от городских до областных. И заняли немало призовых мест, а многие 

отмечены грамотами за активное участие. Подобные результаты дают все основания предполагать 

у учащихся высокий потенциал способностей и наличия «чутья» тематики. И, конечно же, нужно 

отдать должное большой подготовительной работе учителям в процессе творчества ребят. 

В школе создана Дружина Юных пожарных «Огнеборцы», которая является победителем 

регионального смотра дружин юных пожарных «Горячие сердца».  

15 марта 2019 года  семья Козиных приняла участие в районном конкурсе «Успешная 

семья» и победила в номинации «Самая дружная семья». 

Приняли участие в областном фотоконкурсе «Мир глазами детей» и конкурсе «Мир 

заповедной природы».Годяева Полина, Веретенников Егор и Агеева Виктория заняли 1 место в 

районном эпапе данного конкурса. 

9 мая 2019 года команда юношей школы заняла 3 место в районных соревнованиях по 

лёгкой атлетике среди школьников.  

Также команда школы (Баклашкин Данил, Чиндяев Никита, Сорокин Артём, Лебедев 

Никита, Гусев Кирилл, Кодоров Максим , Секретов Антон, Морозов Иван, Смирнов Данил,, 

Емельянова Валерия, Садыров Максим., Филин Данил, Учаев Николай, Косолапкин Максим, 

Карташова Арсения, Карташова Антона  , Градскова Данилы, Лапкина Вячеслава) неоднократно 

занимали призовые места по футболу в соревнованиях различного уровня. 

Принимала активное участие в соревнованиях по волейболу команда школы в составе 

Сорокиной Юлии, Власовой Анны, Шубинец Дарьи, Гусева Кирилла, Сорокина Артёма, 

Баклашкина Данилы, Лебедев Никита,) В школе развивается настольный теннис. Команда юношей 

и команда девушек заняли 3 место в районных соревнованиях среди школьников. 

УЧАСТИЕ в спортивных конкурсах и соревнованиях 

 2018-2019 учебный год. 

 

 дата место наименование конкурса Ф.И. участника руководитель 

Октябрь 

1 

18 октября 1 

Первенство Никольского района по летнему биатлону 

памяти Квышко Команда школы Горюнов А.М. 

2 

октябрь 

участ

ие 

Районный конкурс песни, посвященный 100-летию со 

дня образования комсомола Ансамбль Пырькова И.П. 

3 октябрь 3 Районные соревнования по мини-футболу Команда школы Горюнов А.М. 

4 

октябрь 3 

Зональные соревнования  региональных соревнований  

«Школьная футбольная лига» Команда школы Горюнов А.М. 

 октябрь 3 Районный конкурс рисунков по охране труда  Кешева Милена Гатина Т.А. 

 октябрь 2 Районный конкурс рисунков по охране труда  Агеева Виктория Гатина Т.А. 

Ноябрь  

5 

ноябрь 3 

Муниципальный этап региональных соревнований  по 

футболу  «КЭС-БАСКЕТ» Команда школы Горюнов А.М. 

 16 ноября  2 Районные соревнования по плаванию Жуков Даниил Горюнов А.М. 

6 

29 ноября 3 

Первенство Никольского района по пулевой стрельбе 

из пневматической винтовки, посвященном Дню 

работника стекольной промышленности Назина Яна Горюнов А.М. 

7 

29 ноября 2 

Первенство Никольского района по пулевой стрельбе 

из пневматической винтовки, посвященном Дню 

работника стекольной промышленности Команда школы Горюнов А.М. 



 

5 

 

5 
8 

ноябрь 3 

Муниципальный этап интеллектуальной игры 

«Креатив-бой» Команда школы Лопухова С.Г. 

 

ноябрь 

участ

ие 

Региональный конкурс фотографий «сельское 

хозяйство в объективе фотокамеры детей! Смирнов Илья Ерахова Н.И. 

9 

ноябрь 2 

Районные соревнования по волейболу среди 

смешанных команд Команда школы Горюнов А.М. 

Декабрь 

10 

22 декабря 2 

Районный конкурс чтецов, посвященного 100-летию со 

дня рождения Василия Фёдорова Ботнарь Ромина Гусева Т.В. 

11 

22 декабря 

участ

ие 

Районный конкурс чтецов, посвященного 100-летию со 

дня рождения Василия Фёдорова Бузулуцкий Павел Бурматкина О.Н. 

12 

22 декабря 

участ

ие 

Районный конкурс чтецов, посвященного 100-летию со 

дня рождения Василия Фёдорова 

Пономарёва 

Валерия Бурматкина О.Н. 

13 

25 декабря 2 

Кубок Никольского района по пулевой стрельбе  

«Новогодний турнир» Команда школы 

Гречишников 

В.Н. 

14 

декабрь 1 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских и 

творческих «Моя Россия» Захаров Сергей Бурматкина О.Н. 

15 

25 декабрь 2 

IV  региональных конкурс ведущих 

концертных программ «Во весь голос» Есина Диана Громова Н.Г. 

Январь  

16 3 января 3 Турнир по мини-футболу памяти Железнова Команда школы Горюнов А.М. 

17 

5 января 2 

Открытый «Рождественский турнир Пензенской 

области по пулевой стрельбе Назина Яна 

Гречмишников 

В.Н. 

18 

Январь 

участ

ие 

Районный этап Всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика» Ботнарь Ромина Гусева Т.В. 

19 

январь 1 

Районный этап Всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика» Ботнарь Ромина Гусева Т.В. 

20 

18 января 3 

Первенство Никольского района по пулевой стрельбе, 

посвященного памяти Ивана Антошина Команда школы 

Гречишников 

В.Н. 

21 

январь 3 

Муниципальный этап интеллектуальных игр «Что? 

Где? Когда?» Команда школы Лопухова С.Г. 

22 

25 января 3 

Первенство Пензенской области по пулевой стрельбе  

из пневматического оружия «Юный стрелок России» Назина Яна 

Гречишников 

В.Н. 

Февраль    

23 

1 февраля 1 

Кубок местного отделения ДОСААФ Никольского 

района по пулевой стрельбе, посвященного 92-летию 

ОСОАВИАХИМ_ДОСААФ Советкин Данила 

Гречишников 

В.Н. 

 

24 

1 февраля 2 

Кубок местного отделения ДОСААФ Никольского 

района по пулевой стрельбе, посвященного 92-летию 

ОСОАВИАХИМ_ДОСААФ Команда школы 

Гречишников 

В.Н. 

 

25 

1 февраля 2 

Кубок местного отделения ДОСААФ Никольского 

района по пулевой стрельбе, посвященного 92-летию 

ОСОАВИАХИМ_ДОСААФ Косенко Карина 

Гречишников 

В.Н. 

 

26 

10 февраля 

участ

ие 

Областной конкурс фотографий  « Мы с папой так 

похожи, ГТО он любит тоже!» Семья Ананьевых Горюнов А.М. 

27 

10 февраля 

участ

ие 

Областной конкурс плакатов  « Мы с папой так похожи, 

ГТО он любит тоже!» 

Шаркова 

Анастасия Горюнов А.М. 

28 

10 февраля 

участ

ие 

Областной конкурс плакатов  « Мы с папой так похожи, 

ГТО он любит тоже!» Васильев Егор Горюнов А.М. 

29 

Февраль  1 

Зимние сельские спортивные игры, посвященные 80-

летию Пензенской области 

Александрович 

А.В.  

Александрович 

А.В. 

30 

Февраль  2 

Первенство по волейболу , посвященное Дню 

защитника Отечества. Команда школы Горюнов А.М. 

31 

Февраль  2 

Муниципальный этап Всероссийских соревнований 

юных хоккеистов «Золотая шайба»  им. А.В. Тарасова, 

2006-2007  г. р. Команда школы Горюнов А.М. 

32 

Февраль  2 

Муниципальный этап Всероссийских соревнований 

юных хоккеистов «Золотая шайба»  им. А.В. Тарасова, 

2004-2005  г. р. Команда школы Горюнов А.М. 

33 Февраль  3 Муниципальный этап Всероссийских соревнований Команда школы Горюнов А.М. 
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Очень большое внимание уделялось мероприятиям, направленным на профилактику 

преступлений и правонарушений, а также наркомании и табакокурения среди 

несовершеннолетних подростков. Перед подростками выступали Глава администрации 

Никольского района Линина Л.В., И., и.о. начальника Управления образования Федин К.А., 

юных хоккеистов «Золотая шайба»  им. А.В. Тарасова, 

2008-2009  г. р. 

34 

20 февраля 1 Районный конкурс «Защитник Отечества 21 века» Федотов Никита 

Гречишников 

В.Н. 

 

20 февраля 2 Районный конкурс «Защитник Отечества 21 века» Бузулуцкий Павел 

Гречишников 

В.Н. 

35 

февраль 3 

Районный этап регионального конкурса «Февральский 

ветер» Сидякин Дмитрий Пырькова И.П. 

36 февраль 2 Всероссийский конкурс «Моя гордость-Россия» Кадетский класс Пономарёва Л.В. 

Март  

37 

7 марта 1 

Первенство по волейболу, посвященное 

Международному Женскому дню Команда школы Горюнов А.М. 

38 

19 марта 1 

Первенство Никольского района по биатлону памяти 

Андрея Железнова Шарова Дарья 

Гречишников 

В.Н. 

39 

19 марта 2 

Первенство Никольского района по биатлону памяти 

Андрея Железнова Команда школы 

Гречишников 

В.Н. 

40 

19 марта 1 

Первенство Никольского района по биатлону памяти 

Андрея Железнова Козин Кирилл 

Гречишников 

В.Н. 

41 

20  марта 1 

Первенство г. Никольска по мини-футболу среди 

подростковых команд «Весенний кубок» Команда школы Горюнов А.М. 

42 

Март  1 

Муниципальный  этап Всероссийских соревнований 

«Кожаный мяч» Команда школы Горюнов А.М. 

апрель 

43 

4 апреля 3 Первенство Никольского района по пулевой стрельбе Советкин Данила 

Гречишников 

В.Н. 

44 18 апреля 1 Районный конкурс чтецов  «Мой любимый город» Захаров Сергей Бурматкина О.Н. 

45 

19 апреля 3 

Лично-командное Первенство Никольского района по 

пулевой стрельбе, посвящённое победе в ВОВ Команда школы 

Гречишников 

В.Н. 

46 

19 апреля 2 

Лично-командное Первенство Никольского района по 

пулевой стрельбе, посвящённое победе в ВОВ Команда школы 

Гречишников 

В.Н. 

47 

19 апреля 2 

Лично-командное Первенство Никольского района по 

пулевой стрельбе, посвящённое победе в ВОВ Косенко Карина 

Гречишников 

В.Н. 

48 

19 апреля 3 

Лично-командное Первенство Никольского района по 

пулевой стрельбе, посвящённое победе в ВОВ Бузулуцкий Павел 

Гречишников 

В.Н. 

49 

апрель 1 

Районная  Спартакиада  по мини-футболу, посвящённая 

80-летию Пензенской области Команда школы  Горюнов А.М. 

50 

апрель 

Лучш

ий 

напад

ающи

й Детский межгериональный турнир по футболу 

Емельянова 

Валерия Горюнов А.М. 

51 

апрель 

благо

дарно

сть 

Областной конкурс на лучший реферат «ТОС-

важнейшая форма участия населения в местном  

самоуправлении» Филина М.Л. 

Гречишников 

В.Н. 

52 

апрель 1 

Областной конкурс на лучший реферат «ТОС-

важнейшая форма участия населения в местном  

самоуправлении» Шарова Валерия 

Гречишников 

В.Н. 

май 

53 

9 мая 3 

Легкоатлетическая эстафета, посвящённая 74-

годовщине Победы в ВОВ Команда школы  Горюнов А.М. 

54 

май 3 

Первенство Никольского района по стрелковому 

поединку среди Кадетских и Юнаармейских классов, 

посвященного Дню Пограничника Команда школы 

Гречишников 

В.Н. 

55 

16 мая 3 

 Лично-командном Первенстве Никольского района по 

пулевой стрельбе среди допризывной молодёжи Команда школы 

Гречишников 

В.Н. 
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нарколог района Голубков А.В., преподаватели ДЮСШ, Морозова Ю.И., Шагарова Н.А., 

Ларионов А.Ю. 

Все подростки, состоящие на учёте, приняли участие в мероприятиях в рамках Дня 

Подростка осенью и весной этого учебного года. Возможно, участие в этих мероприятиях заставит 

многих подростков задуматься и пересмотреть своё отношение к жизни, задуматься о своём 

будущем. 

С целью профилактики правонарушений в школе продолжал функционировать Отряд Юных 

Друзей Полиции. Руководитель была назначена Ерахова Н.И.. Отряд Юных Друзей полиции 

(ЮДП, 6а  класс) , ребята принимали участие в акции «Детское кресло в каждую машину». 

Хочется отметить тот факт, что ребята  ЮДМ понимают всю важность и ответственность своего 

дела. 

Во всех классах прошли классные часы в рамках Программы «Будущее нации – здоровые 

дети», которая была доработана и дополнена в соответствии с комплексным планом мероприятий, 

направленных на развитие массовых занятий физической культурой и спортом детей, подростков 

и учащейся молодёжи. На основе этого в школу была возвращена, что радует,  физкультзарядка 

перед началом занятий, физкультминутки на каждом уроке, а также проведены Тесты 

Губернатора, которые с 2007 года  проводятся дважды в год. И будут давать представление об 

общей физической подготовке учащихся школы. Также с весны 2016 года учащиеся школы начали 

сдавать нормы ГТО. И на сегодняшний день 121 учащийся школы получили золотые, серебряные 

и бронзовые значки ГТО. И таким образом, будет отслеживаться положительная или 

отрицательная динамика развития каждого учащегося. Фиксирует все классный руководитель в 

личной карте учащегося. Конечно, работа классного руководителя становится всё напряжённее, но 

этого требует сегодняшний день и от этого уже не деться.  

  Программа «Будущее нации здоровые дети» также  направлена на профилактику 

наркомании и табакокурения и формированию здорового образа жизни. В каждом классе прошли 

собрания по профилактике наркотических веществ- спайсов.  

С февраля 2016 года в школе работает общественное формирование «Наркологический 

пост». Она перекликается с давно действующей программой «Будущее нации- здоровые дети» и 

направлено на комплексную профилактическую работу по формированию у учащихся навыков 

здорового образа жизни и устойчивого нравственно-психологического неприятия употребления 

психоактивных веществ. 

Перед родителями  и детьми выступала и.о. начальника Управления образования 

администрации Никольского района Кутькова Н.П., помощник Главы администрации 

Никольского района Шагарова Н.А., сотрудник ПДН Куприянова Л.А, Морозова Ю.И.-инспектор 

группы ПДН МО МВД России «Никольский»,  Девятова Е.В.-педагог-психолог базового 

психолого-педагогического кабинета.  

Продолжили свою работу, созданные в школе несколько Советов, направленных на 

предупреждение правонарушений и преступлений среди учащихся школы, которые активно 

работали и в этом учебном году. Во-первых, это Совет Профилактики правонарушений и 

преступление. В него входят на постоянной основе- директор, замы, сотрудник МО МВД России 

«Никольский», член Совета Школы, член школьного ученического органа самоуправления, 

педагоги-ветераны. На Совете Профилактики, собираемом один раз в четверть ( если по мере 

необходимости, то больше), рассматриваются подростки с родителями. Члены Совета 

полномочны ставить подростка на ВШ-учёт и наоборот, снимать с учёта, а также рекомендуют о 

направлении ходатайства на подростка в КДН и ЗП и ПДН. 

 Продолжили работу  Совет Бабушек и Совет Отцов, основными задачами которых являются 

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. 

 Оказание своевременной помощи   несовершеннолетним, испытывающим трудности 

в обучении; имеющими проблемы с поведением; находящимися в социально-

опасном положении. А также профилактическая работа с родителями, не 

выполняющими свои обязанности по воспитанию и обучению несовершеннолетних. 

 Оказание помощи родителям по вопросам воспитания детей. 
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 Вовлечение несовершеннолетних в досуговую деятельность. 

 Помощь в трудоустройстве в каникулярное время 

И нужно сказать, помощь членов этих Советов очень ощутима: участие в рейдах, 

профилактические беседы с подростками, стоящими на учёте.  

Хочется отметить также и мероприятие «Последний звонок». Мероприятие получилось очень 

тёплым. Стало традицией выпускать голубей и гирлянду шаров в этот день, а также передавать 

КЛЮЧ ЗНАНИЙ.                                                                                                                                                                           

Необходимость   и важность сотрудничества семьи и школы никогда не ставились под 

сомнение. Именно семья по праву считается главным фактором и условием развития и воспитания 

ребёнка. Именно здесь он рождается , здесь получает зачатки физического и духовного развития, 

первые знания об окружающем мире. Здесь протекает большая часть его жизнедеятельности, 

закладываются основы его отношений с миром, т.е. начинается процесс воспитания. Таким 

образом,  родители  являются первыми и основными учителями ребёнка  до его поступления в 

школу и выполняют  эту роль в дальнейшем. Семья вместе со школой создаёт тот важнейший 

комплекс факторов воспитывающей среды, который определяет успешность или неуспешность 

всего учебно-воспитательного процесса. 

Ведущую роль в организации сотрудничества школы и семьи играют классные руководители. 

На наш взгляд, именно от их работы зависит то, насколько семьи понимают политику, 

проводимую школой по отношению к обучению и воспитанию детей. И участвуют в её 

реализации. Не всегда получается так, что позиция классного руководителя заключается в том, 

чтобы вызвать к жизни позитивные факторы семейного и школьного воспитания, 

взаимодополнять друг друга.  

Педагогический коллектив школы старается вовлечь родителей в учебно-воспитательный 

процесс с помощью следующих форм деятельности: 

 Открытые уроки  

 Внеклассные мероприятия ( соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья», «Дочки- 

матери», праздничные концерты  к знаменательным датам, Дни микрорайона). 

 Помощь в организации и проведении внеклассных дел и укреплении материально-

технической базы школы и класса 

 Шефская помощь 

 Участие родителей в работе совета школы 

 Участие родителей в рейдах по семьям подростков, состоящих на учёте 

 Индивидуальные консультации 

Но мы замечаем, что систематическое участие в делах школы принимает одна и та же группа 

родителей. На наш взгляд , это происходит потому, что современная семья развивается в условиях 

качественно новой противоречивой общественной ситуации. С одной стороны, наблюдается 

поворот общества к проблемам и нуждам семьи, разрабатываются и реализуются комплексные 

целевые программы по укреплению и повышению её значимости в воспитании детей. С другой 

стороны, наблюдаются процессы, которые приводят к обострению семейных проблем. Это, 

прежде всего, падение жизненного уровня большинства семей, решение экономического, а порой 

и физического выживания, усилило социальную тенденцию самоустранения многих родителей от 

решения вопросов воспитания и личностного развития ребёнка. И как следствие многие уезжают 

на заработки в г. Москву, оставляя своих несовершеннолетних детей либо на воспитание второго 

родителя( это в лучшем случае), либо на воспитание престарелых бабушек и дедушек, которые не 

имеют достаточного влияния на подростка.  

 

 

Диаграмма 

оставшихся без попечения родителей 
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Число родителей, которые уезжают на заработки в другие города в этом году немного 

уменьшилось. 

 

Диаграмма 

 учёта родителей, уехавших на заработки в другие города ( 1 родитель) 

 

 

 
 

Как видно из диаграммы число семей, в которых 1 родитель работает в другом городе 

незначительно снизилось. 

 

Педагоги школы уделяют много времени и просветительской работе родителей. Каждую 

четверть проводим общешкольные родительские лектории с приглашением специалистов 

различных служб ( органов прокуратуры, правоохранительных органов, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав,  районной поликлиники). В основном , 90 % родителей, 

приходящих на родительские собрания – это мамы, т.е. женщины.  

Конечно же , школа оказывает особое внимание семьям, находящимся в социально- опасном 

положении и семьям подростков, состоящих на учёте в ППН и ВШ-учёте.  

 

Мониторинг подростков , состоящих на учёте в ПДН 
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Как видно из диаграммы число подростков, состоящих на учёте в ПДН ( на окончание 

учебного года) равно нулю. 

Есть  семьи  подростков, родители которых , не владея в достаточной мере знанием возрастных 

и индивидуальных особенностей развития ребёнка, осуществляют воспитание вслепую, 

интуитивно. Всё это, как правило не приносит позитивных результатов. В этих семьях нет 

прочных межличностных связей между родителями и детьми; как следствие, «авторитетом» 

становиться внешнее, зачастую негативное окружение, что приводит к «выходу» ребёнка из-под 

влияния семьи. 

 

Мониторинг семей, находящихся в социально- опасном положении: 

  
Как видно из диаграммы, за последние два года не наблюдается рост числа семей, 

находящихся в социально- опасном положении. 

Семей, находящихся в социально- опасном положении в школе-6 ( Яблоковы, Шимкины. 

Чечёрины, Володины, Киселёвы, Косолапкины). Проводим и систематические рейды, 

включающие в себя профилактические беседы с родителями и учащимися, и вызовы на Совет 

Профилактики с приглашением педагогов- предметников, и индивидуальные беседы с 

администрацией школы.  

 

Мониторинг семей, 

состоящих в районном банке данных ДЕСОП. 

 

 

 
 

 

Семей, состоящих на учёте в ДЕСОП -1 

 

Считаем, что необходимо обратить внимание классных руководителей на следующие формы 

работы с семьёй: 

 Правильно избирать позицию педагога, его стиль и тон его отношения с родителями 

 Посещение семьи ребёнка регулярно. 
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В целом нам удалось успешно реализовать практически всю программу воспитательной 

работы. Хотелось бы отметить такие мероприятия, как: 

 «Первое сентября» 

 «Последний звонок» 

 «Красавица осень» 

 Конкурс новогодних открыток 

 Новогодний КВН 

 Конкурс «Успешная семья» 

 Танцевальный флешмоб 

 Парад Юных войск 

Однако анализ будет неполным , если не коснуться некоторых проблем. Вот они: 

 загруженность учащихся уроками и дополнительными занятиями 

 разобщённость поколений ребят, а также обособленность семьи от жизни школы, которая 

создаёт не просто преграды в воспитании детей школой, учителями, но и ставит некоторые 

воспитательные моменты в полное противоречие с требованиями  школы  

 ограниченность материальных средств, выделяемых на воспитательный процесс. 

Все эти проблемы объективные, их следует решать в процессе работы. 

Наиболее огорчительны те проблемы, которые целиком зависят о нашей работы, от нашего 

отношения к воспитанию: 

 отсутствие требований к учащимся, порой даже внутри педагогического коллектива, 

работающего в данном классе; 

 разобщённость педагогического коллектива и в некоторых случаях отсутствие 

заинтересованности учителей-предметников ( не классных руководителей) во внеклассных 

делах, их нежелание видеть необходимость во внеучебной деятельности 

Несомненно, что доля участия классных руководителей в воспитательном процессе должна 

стать значительно большей, чем других учителей, и по сути, и по должности, и по оценке работы. 

Но и учитель не являющийся классным руководителем также должен содействовать 

воспитательному процессу, вносит вклад в его осуществление, хотелось бы, и мы будем 

стремиться к этому путём создания оргкомитетов, творческих групп для поведения различных 

внеучебных дел. 

В заключение хотелось бы отметить, что по мнению большинства классных руководителей и 

родителей, наши выпускники смогут найти себя в жизни, потому что в нашей школе есть КУЛЬТ 

ЗНАНИЙ И КУЛЬТ АКТИВНОЙ ЖИЗНИ ВО ВНЕУЧЕБНОЕ ВРЕМЯ. А также потому, что 

ученики нашей школы: 

 обладают достаточно широкими и глубокими знаниями и, главное, приучены думать и 

работать, а это безусловно, хорошо; 

 хорошо обучены, обладают широким кругозором, начитаны, общительны, 

доброжелательны, им привиты навыки хорошего тона; 

 конкурентноспособны, оптимистичны, умеют общаться, психологически гибки, дружны 

друг с другом; 

             Заместитель директора по ВР                                             Тесакова И.А. 

 

 


