
 

 

 

 

 
 



                   Анализ воспитательной работы за 2019/2020 уч. год 

Воспитательная работа в школе в 2019/2020 уч. году реализуется в трех 

сферах: в учебной, внеклассной и внеучебной и построена на основе 

следующей нормативно-правовой базы: Конституции РФ, Конвенции о 

правах ребенка, Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального Закона РФ от 

24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Федерального 

Закона РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребѐнка в 

Российской Федерации", Семейного кодекса РФ, Устава школы, локальных 

актов. 

В течение 2019/2020 уч. года продолжалась в основном 

работа над реализацией цели ВР, поставленной в 2018/2019 уч. 

году, – создание условий, способствующих развитию интеллектуальных,     

творческих личностных качеств обучающихся, их социализации и 

адаптации в обществе на основе индивидуального подхода во внеурочной 

деятельности в образовательной деятельности школы. 

В 2020/2021 учебном году школа вступила в экспериментальную 

деятельность по профессиональной ориентации и самоопределению 

обучающихся, поэтому была поставлена цель, направленная на 

создание модели сетевого взаимодействия образовательных 

организаций разного типа по профориентации. 

В школе созданы необходимые условия для воспитания у

 обучающихся положительного отношения к отечественной культуре 

и национальным традициям, воспитанию чувства патриотизма, к тому же 

особое внимание уделяется формированию у детей чувства прекрасного в 

учебной и внеучебной деятельности. Также ребята получают необходимый 

опыт (в соответствии с интересами и склонностями) в прикладной 



созидательной деятельности. 

В основе ВР школы лежит совместная творческая деятельность 

обучающихся и педагогов по различным направлениям:  

гражданско-патриотическое, нравственное, художественно-эстетическое, 

физкультурно-оздоровительное, экологическое, трудовое воспитание, 

воспитание семьянина. 

При этом реализуются следующие принципы воспитания: 

-          принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка; 

-          принцип культуросообразности воспитания; 

-          принцип целесообразности и природосообразности; 

-          принцип креативности, творческого начала в воспитании; 

-          принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания; 

-          принцип системности: обеспечение системы взаимодействия всех 

субъектов процесса воспитания; 

-          принцип коллегиальности в организации воспитательного процесса. 

Гражданско-патриотическое воспитание школьников способствует их 

социализации, содействует формированию у них демократической культуры 

отношений, правового самосознания, навыков общественной жизни. 

Художественно-эстетическое воспитание 

способствует развитию у учащихся потребности в прекрасном, реализует их 

индивидуальные задатки и способности к художественно-творческим видам 

деятельности. 

Трудовое воспитание 

способствует формированию у учащихся потребностей в труде, 

рациональном использовании времени, ответственности за дело, развивает 

организаторские способности и деловые качества. 



 

Нравственное воспитание школьников 

способствует осмыслению и пониманию ими общечеловеческих ценностей и 

нравственных норм, осознанию личностной причастности к человечеству, 

пониманию своего «Я», развивает рефлексию. 

Воспитание семьянина 

способствует социализации учащихся, осознанию ими себя будущими 

родителями, укрепляет взаимосвязи в семье, формирует положительное 

отношение к семейным ценностям. 



Данные направления реализуются как через традиционные школьные мероприятия, 

так и мероприятия, рассчитанные на определенную параллель. В течение 

2019/2020 учебного года ВР школы строилась на коллективной творческой 

деятельности. Особое место отведено общешкольным делам, учитывающим 

многообразие интересов и потребностей детей и охватывающим различные сферы 

по основным видам деятельности, что позволяет четко определить место каждого 

классного коллектива в общей системе воспитательно-образовательной 

деятельности в школе 

Цель: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников 

в различных сферах социально значимой деятельности; 

Задачи: 

1. Воспитание понимания необходимости неразрывной связи личного развития и 

благополучия с аналогичными интересами общества в целом. 

 

2. Формирование гуманистического мировоззрения школьников, способных 

осознанно выстраивать свою жизнь и нравственно развиваться; 

 

3. Отношение к труду, являющееся показателем человеческой сущности, постоянное 

самосовершенствование и самовоспитание достойное и уважительное отношение к 

обществу и самому себе. 

 

4. Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 



 

5. Физическое развитие, гигиеническая культура, соблюдение правил человеческого 

общения - естественных и естественное приемлемых норм культурного человека. 



Направление Название мероприятия Участник 

и 

Ответственны 

е 

Сентябрь 

Духовно -

нравственное 

Классные часы, посвященные 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

VIII Всероссийский цветаевский 

костер 

Классные часы по операции 

«Безопасность, детей!» 

03.09.2020 

г. 

1 -11 кл. 

 

8 – 11 кл. 

1 – 11 кл. 

Кл. рук. 

 

Зам. дир. по 

ВР. 

Кл. рук. 

Общекультур 

ное 

1) День Знаний – первый урок. 

2) Запись в кружки, секции. 

3) Линейка – День памяти 

Крыгина. 

4) Слет активистов РДШ 

1 -11 кл. 

1 -11 кл 

1 -11 кл 

 

8 – 11 кл. 

Кл. рук.. 

Зам. дир. по 

ВР. 

Зам. дир. по 

ВР. 

Спортивно – 

оздоровитель 

ное 

1) Осенний легкоатлетический 

кросс 

2) Составление списков 

питающихся в столовой 

3) Занятость учащихся в 

кружках, секциях. 

1 – 11 кл. 

 

1 – 11 кл. 

 

1 – 11 кл. 

Капитанов 

О.А. 

Зам. дир. по ВР 

Социальное Работа с родителями: 

Организационные родительские 

собрания по классам 

Формирование Совета родителей 

обучающихся 

Профилактика 

правонарушений, наркомании, 

вредных привычек: 

Классные часы, посвященные 

Недели безопасности, 

Совет профилактике, 

Заседание общественного 

формирования «Наркопост» 

Индивидуальные консультации и 

беседы с родителями и 

учащимися, стоящими на учете 

(в течении всего года) 

Организация диагностической 

 Зам.дир. по ВР. 

Зам.дир. по ВР. 

 

Зам.дир. по ВР, 

кл.рук 

Зам.дир. по ВР, 

кл.рук 

 

 

Кл.рук. 



 

 

ОКТЯБРЬ 

Направление  Название мероприятия Участник

и 

Ответственны

е  

Духовно - 

нравственное 

День пожилого человека 1 нед. 

 

КДЦ  Попова 

О.Н.. 

Рейд «Мой внешний вид – лицо 

школы» 

4 нед. Зам.дир. по ВР, 

члены 

школьного 

самоуправл. 

Общекультур

ное 

Концерт к Дню Учителя. 

 

1 нед. 

 

 

 

 

 

Эстетическое  1) Праздники «Золотая Осень». 

 

2) Посвящение в 

первоклассники. 

3) Штанинские чтения   

 

4 нед. 

 

4 нед. 

 

3 нед. 

 

 

Зам. дир. по 

ВР.  

Кл.рук. 1 и 5 

кл. 

Афанасьева 

Л.В.  

Социальное Подготовка классов к зимнему 

периоду, проведение 

субботников. 

Конец 

месяца. 

Завхоз, 

зав.кабинетами 

Работа с родителями: 

Род.  собр. «Итоги I четверти» 

4 нед. Директор 

школы, 

заместители 

работы с учащимися стоящими 

на учете. 

Профилактика ДДТТ: 

Проведение с учащимися бесед  

о соблюдении ППД. 

Позновательно-информационные 

встречи  инспектора О ГИБДД с 

учащимися. 

Профилактика экстремизма: 

Уроки безопасности по темам 

«ЧС террористического 

характера» 

Классные часы, посвященные 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

 



директора, рук 

МО, кл.рук. 

1) Конкурс агитбригад ЮИД. 

 

3 нед. 

 

Кл.рук. 

 

Профилактика 

правонарушений, наркомании, 

вредных привычек: 

1) Проверка посещаемости 

внеурочных занятий 

1 нед. 

 

 

Зам.дир. по ВР, 

кл. рук. 

                                             

 

НОЯБРЬ 
 

Направление 

в работе 

Содержание  Сроки  Ответственные  

Духовно - 

нравственное  

1. Участие в конкурсе  Парад 

Памяти  

2. Участие в районном конкурсе 

«ЮИД». 

3. «День согласия и 

примирения» 

1 нед.  

1 нед. 

 

Зам. дир. по ВР 

 

 

 

Кл. рук 

Общекультур

ное 

Итоги адаптационного периода  

5 – и  классников 

3 нед. 5 

класс 

Зам. дир. по ВР 

1) Слет юных журналистов 

«Глубинка» 

2) Научно-исследовательские 

проекты 

3) Романовские чтения 

1 нед 

 

 

2 нед.  

4 нед. 

 

Зам. дир. по ВР 

Карягина С.А. 

 

 

Карягина С.А. 

 

Социальное Профилактика 

правонарушений, наркомании, 

вредных привычек 

Тестирование на 

профессиональную 

направленность  

3 нед Кл. рук 8 – 10 

классов 

Работа с родителями  

День матери ( провести по 

звеньям)  

Беседы с родителями 

неуспевающих учеников. 

4 нед. КДЦ, кл. рук, 

ответственные 

Алексашина 

А.М., Золотарева 

В.В. 

1.Районный конкурс по 

баскетболу 

2. Кл. часы «Курение или 

здоровье – выбирайте сами» 

3 нед. 

 

3 нед. 

Капитанов О.А. 

 

Кл. рук. 

 



3. «Гигиена детей подростков» Медработник. 

Индивидуальные беседы по 

профориентации. 

4 нед. Кл.рук. 

 

 

                                                           ДЕКАБРЬ 

 

Направление 

в работе 

Содержание  Сроки  Ответственные  

Духовно - 

нравственное 

1. Кл.  часы: 

«Государственная 

символика». 

2. Конкурс стихов, 

рисунков, 

сочинений, 

посвящённый Дню 

Конституции 

3. Митинг 

посвященный Дню 

Героя Отечества 

1 нед 

 

 

2 нед 

 

 

 

 

1 нед. 

Кл. рук. 

 

 

 

Шаронова Т.А. 

 

 

 

Зам. дир. по ВР 

 

Социальное 

  

1. Беседы по 

здоровому образу 

жизни. 

2. Декадник борьбы со 

СПИДом 

1 нед. 

 

 

1 нед. 

Мед. Работники. 

 

 

Зам.дир. по ВР 

Кл.рук. 

Конкурс на лучшего 

чтеца стихов о войне. 

1 нед Зам. дир. по ВР 

 

 

1. Окружной 

литературный конкурс 

«Заволжье, сторонка 

родная» 

2. Районный конкурс 

«Серебряный 

микрофон» 

1. Конкурс газет  к 

Новому году. 

2. Новогодние ёлки.  

В течение месяца 

 

 

24 -25 декабря 

Кл. рук. 

 

Афанасьева Л.В. 

 

 

 

 

 

Кл. рук 

Трудовая 

деятельность 

Генеральные уборки 

школы и классов. 

4 нед. Завхоз, кл. рук. 

 Работа с родителями: 

1. Привлечение 

родителей к 

проведению 

новогодних 

3-4 нед.1 – 11 кл. 

 

 

 

 

Кл. рук. 

 

 

 

 



праздников. 

2. Кл. родительские 

собрания. 

4 нед. 

 

Кл.рук. 

 

Спортивно – 

оздоровитель

ное, ЗОЖ 

Беседы по классам: 

«СПИД-чума 21 века». 

1нед. Ремнёва Е.И. 

Общекультур

ное 

Профилактика 

правонарушений, 

наркомании, 

вредных привычек  

Совет профилактики. 

Контроль занятости 

учащихся 

3 нед. 

 

 

 

 

Таинкина Л.А. 

 

 

 

                                                          
 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

Направление 

в работе 

Содержание Сроки Ответственные 

Духовно - 

нравственное 

1. Конкурс рисунков, 

газет по профилактике 

ДТП 

3 нед. Кл. рук. 

Проведение 

общешкольного дня 

вежливости 

Классные часы, 

посвященные 170 – 

летию Самарской 

Губернии 

4 нед. 

 

 

2 -3 недели 

Зам.дир по ВР, 

кл.рук 

 

 

Кл. рук. 

 Социальное 

 

1.Научно-

исследовательская 

конференция 

2. Неделя русского 

языка и литературы 

3. Кл. часы по теме 

«Памяти жертв 

Холокоста», 

«Блокадный 

Ленинград» 

 

 

3 нед. 

 

 

2 нед. 

 

 

3 нед. 

 

. 

 

 

 

Таинкина Л.А. 

 

Алексашина А.М. 

 

 

 

Кл. рук 

Работа с 

родителями 

Работа с родителями: 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

3 нед. Таинкина Л.А. 



учащихся, склонными 

к правонарушениям. 

Спортивно – 

оздоровитель

ное, ЗОЖ 

Беседы: 

«Профилактика 

простудных 

заболеваний», «Грипп-

опасная болезнь». 

4 нед Ремнёва Е.И. 

 Профилактика 

правонарушений, 

наркомании, 

вредных привычек  

1) Контроль 

посещаемости уроков. 

Работа с детьми, 

склонными к 

правонаруш. 

Январь Таинкина Л.А. 

 

 
 

 

                                                                               ФЕВРАЛЬ 

 

Направление 

в работе 

Содержание Сроки Ответственные 

Духовно - 

нравственное 

Месячник по военно-

патриотическому 

воспитанию 

3,4 нед Капитанов О.А., 

Попова О.Н. 

Оценка уровня 

воспитанности 

учащихся 5, 8 классов 

В течение месяца Таинкина Л.А. 

1) Неделя химии 

2) Неделя географии 

3 нед. 

2 нед 

Таинкина Л.А. 

Шаронова Т.А. 

Эстетическое  1. Кл. часы, 

посвящённые Дню 

защитника 

Отечества. 

2. Концерт «Поклон 

тебе, солдат 

России» 

3. Конкурс «Курс 

молодого бойца» 

 

 22.02.21 

 

 

 

19.02.21 

 

 

24.02.21 

 

 

           

Кл. рук. 

 

 

 

Таинкина Л.А.. 

Афанасьева Л.В. 

Капитанов О.А. 

Золотарёва В.В. 

 

Социальное Книжная выставка  

«Год памяти и славы» 

4 нед. Чехлякова Е.Н. 

Конкурс чтецов 

«Герои Сталинграда» 

10.02.21 Таинкина Л.А. 



День здоровья -

школьная игра 

«Зарница» 

11.02.21 Капитанов О.А. 

Таинкина Л.А. 

Участие в месячнике 

военно – 

патриотического 

воспитания  

1 нед. ТаинкинаЛ.А. 

 

 

 

МАРТ 

 

Направление 

в работе 

Содержание Сроки Ответственные 

Духовно - 

нравственное 

Районный конкурс 

защиты проектов 

«Гражданин». 

 март Таинкина Л.А. 

1) Проверка 

посещаемости занятий 

2) Проверка наличия 

сменной обуви 

3 нед 

 

4 нед 

Кл.рук. 

 

Дежурный класс 

1) Неделя предметов 

эстетического 

цикла 

2) Неделя защиты 

проектов 

 

2 нед 

 

 

3 нед. 

 

 

Шаронова Т.А. 

Плотникова Т.В. 

Гурская Л.Н. 

Таинкина Л.А. 

 

Эстетическое  1) Празднование 8 

марта «Дарите 

женщинам цветы». 

2) Кл. часы, 

посвящённые 

Женщине. 

3) Праздники, 

посвящённые 8 

марта 

1 нед. 

 

 

 

1 нед. 

 

 

9.03.21 

Афанасьева Л.В. 

Таинкина Л.А. 

Кл.рук. 

 

Таинкина Л.А. 

. 

 

 

 

Социальное Подготовка школы и 

классов к каникулам. 

 Завхоз  

Кл.рук. 

Поздравление мам и 

бабушек с праздником 

1 нед. Кл.рук. 

Районная военно-

спортивная игра 

«Орленок» 

4 нед. Капитанов О.А. 

1) Привлечение к 

участию в празд- 

1 нед Кл.рук. 



никах, посвящённых 

мамам. 
 

                                                                                     
 

                                                                                      АПРЕЛЬ 
 

Направление 

в работе 

Содержание Сроки Ответственные 

Гражданско - 

патриотическ

ое 

Месячник по 

профориентации. 

В теч.месяца Афанасьева Л.В. 

Шаронова Т.А. 

Формировани

е 

положительн

ых привычек 

1) Весенняя Неделя 

добра. 

2) Неделя 

профориетации 

 

3 нед. 

 

2 нед 

 

 

Кл. рук. 

Таинкина Л.А. 

Познавательн

ая 

деятельность 

1) 70 лет полета Ю. 

Гагарина к космос. 

2) 2021 год – Год 

космонавтики. 

3) «Безопасное 

колесо» - школьный 

тур 

Апрель Таинкина Л.А. 

 

Кл. рук. 

 

Эстетическое  Акция «Как живешь 

ветеран?» 

4 неделя Таинкина Л.А. 

 

Трудовая 

деятельность 

Субботники. 3,4 нед Таинкина Л.А.. 

Завхоз  

Работа с 

родителями 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

неуспевающих 

учащихся. 

4 нед. Таинкина Л.А.. 

Кл.рук. 

Спортивно – 

оздоровитель

ное, ЗОЖ 

1. День Здоровья. 7.04.20 

 

 

Капитанов О.А. 

 

Капитанов О.А  

Таинкина Л.А.. 

Работа с 

детьми, 

склонными к 

правонаруш. 

1. Трудовые десанты: 

«Моя школа», 

«Моё село». 

2. Контроль 

посещаемости 

кружков, секций. 

4 нед. 

 

 

3-4 нед. 

Кл.рук. 

 

 

Таинкина Л.А. 

 

 

                                                                                              МАЙ 
 

Направление Содержание Сроки Ответственные 



в работе 

Духовно - 

нравственное 

Единые кл. часы « 

Этот вечный огонь..» 

1 нед. Кл.рук. 

 

Всероссийская акция 

«Вахта памяти» 

1 нед. Кл.рук. 

Всероссийская акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

1 нед. Кл.рук. 

Эстетическое  1. Линейка 

«Последний 

звонок». 

2. Празднование Дня 

Победы. 

3. Выпускной бал для 

4 класса. 

25.05.21 

 

9.05.21 

 

24.05.21 

 

Таинкина Л.А. 

 

 

. 

 

Золотарева Е.Н.. 

Социальное Трудовая практика (5-

9 классы). 

4 нед. 

 

Павлова С.А. 

 

Подготовка к 

Выпускной бал в 4-ом, 

11-ом классах 

3-4 нед. 

 

Золотарева Е.Н., 

Карягина С.А. 

1. Участие в военно-

полевых сборах. 

2. «Весёлые старты». 

4 нед. 

 

2 нед 

Капитанов О.А. 

 

Капитанов О.А. 

1. Привлечение к 

подготовке 

праздника «День 

Победы». 

2. Трудоустройство 

на летний период. 

1 нед. 

 

 

 

4 нед. 

Кл.рук. 

 

 

 

Таинкина Л.А. 

 

 

                                                                 ИЮНЬ 
 
 

 

Направление 

в работе 

Содержание Сроки Ответственные 

Художествен

но-

эстетическое 

воспитание 

1. Вручение 

аттестатов 

учащимся 9, 11 

классов. 

 

3 нед. 

 

 

 

Золотарева В.В., 

Карягина С.А. 

             

 

 

Познавательн

ая 

деятельность 

1. Митинг памяти 

и скорби 

21июня Таинкина Л.А. 

Зам. дир. по ВР 

 

И. о. заместителя директора по ВР:                   Таинкина Л.А. 
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