
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Уже более четырнадцати  лет  действует Закон об образовании, который трактует 
образование как «воспитание и обучение в интересах человека, общества и 
государства». Обращает на себя внимание тот факт, что слово «воспитание» стоит в 
законе на первом месте. 
Рано или поздно ученики и родители поймут, что хорошая школа не может заниматься 
только обучением. Хорошая школа должна помочь ребятам стать активными 
гражданами общества, и тогда они смогут добиваться успеха в жизни. 
  
Невозможно представить себе жизнедеятельность школы без определения конечных 
результатов своей работы, без попытки определить, каким будет завтрашний день для 
школьного коллектива, какой будет школа через год, два…, какими выйдут из школы ее 
выпускники, т.е. без планирования. 
               Воспитательная работа за 2017-2018 учебный год  строилась с учетом того, 
что воспитание есть управление процессом развития личности. 

 

Воспитательная работа в школе 
          В 2017 – 2018 учебном году школа работала над 

 следующими     задачами: 

 

1. Совершенствование воспитательной системы  школы. 

2. Совершенствование системы мероприятий гражданско-патриотического 

воспитания школьников. 

3. Развитие детского самоуправления. 

4. Формирование у обучающихся нравственных смыслов и духовных 

ориентиров. 

   Решению этих задач способствовало развитие воспитательной  системы  школы. 

В её основе лежит становление и развитие органов школьного самоуправления, 

которые  должны  способствовать воспитанию общечеловеческих качеств.    

 

1. Воспитательная система школы. 
      Воспитательная работа школы строится на сотрудничестве ученического, педагогического 

коллективов и родителей обучающихся. 

      В 2017-2018 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась по следующим 

направлениям: нравственно-патриотическое, спортивно-трудовое, художественно-

познавательное. 

Все школьные воспитательные мероприятия были скоординированы во времени. 

Воспитательная работа была спланирована по месяцам по системе КТД. 

 

 

 

Сентябрь Здравствуй, школа! День знаний. Игра «Права ребёнка» 

Кл. час «Подросток и Закон»  

День освобождения Брянщины. Операция «Памятник».  

Октябрь День Учителя.  

Школьная олимпиада 

Кл. час. «Роскошь человеческого общения». Беседа: «Забавы и твоё 

здоровье»  (осенне – зимний период). 

Выпуск информационных буклетов для родителей «Дети и дорога» 

Ноябрь День народного единства. Кл. час «Нет – дороги в ад!». 



День матери. Акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам ». 

День Здоровья 

(Выпуск информационных бюллетеней)  

Декада по безопасности детей на водных объектах в осеннее – зимний 

период и период ледостава. Районный  конкурса чтецов «Моя Родина». 

Декабрь Новый год.  

Мониторинг состояния физического здоровья обучающихся. 

 Декада инвалидов (проведение шефских мероприятий). 

Всемирный день борьбы со СПИДОМ (единый классный час) – 1 декабря. 

Конкурс детского рисунка по безопасному поведению на воде. 

Январь Кл. час «Ледовая дорога ». 

Кл. час «Полем боя испытаны». Конкурс Новогодней игрушки. Конкурс 

детского рисунка по безопасному поведению на воде. Конкурс новогодних 

стенгазет.   Внутришкольный этап областного конкурса исполнителе 

эстрадной песни «Юные голоса».  Конкурс детского изобразительного 

искусства «Открытая страна детства». Конкурс игровых проектов «Шаг 

вперёд». 

Февраль Кл. час «Станет славой веков Сталинград».  

День памяти воинов- интернационалистов. 

День защитника Отечества. 

Урок мужества «Воинская слава». 

Кл. час «Песни военных лет». 

Спортивная эстафета «Боевые мальчишки». 

Зимние забавы(лепка из снега). 

Районный конкурс «Пою моё Отечество».  

Конкурс фол. Кол. «Весёлый карогод». 

 Конкурс социальных проектов «Я – гражданин России». 

Единый классный час, посвященный выводу Советских войск из 

Афганистана.  

Районный конкурс детского творчества по противопожарной тематике на 

противопожарную тему 

март 8 Марта. «С любовью и нежностью». Неделя безопасности дорожного. 

Конкурс «Волшебство детских рук». Беседа: «Осторожно! Тонкий лёд!». 

«Весеннее половодье»  (весенний период). 

Беседа: «Дорожное межсезонье». 

 Районный конкурс агитбригад «Венок славы». 

 Декада безопасности поведения детей на водных объектах в весенний 

период. 

Единый классный час «Всемирный день гражданской обороны».  

Районный конкурс «Безопасность на воде в период весеннего ледостава». 

Районный конкурс детского творчества «Зеркало природы».  

Выставка декоративно-прикладного творчества «Волшебство детских рук». 

апрель Районный конкурс чтецов «Строки, опалённые войной»  

Районный конкурс пионерской детской песни «Орлята учатся летать».День 

здоровья. « Нет - наркотикам!». 

 День космонавтики. Урок-фильм «Наш дом-Земля». 

Зелёный субботник. 

Кл. час «Экологический светофор». Урок имени И.А.Гагарина – «Космос 

это мы. Гагаринский урок.» 

Конкурс рисунков «Мир без химического оружия». Единый День 

патриотического воспитания «Навстречу Великой Победе!». 

Анкетирование обучающихся «Вредные привычки. Что вы о них знаете». 

Районный конкурс пионерской детской песни «Орлята учатся летать». 

май День Победы. Муз.-литер. Композиция «Цветы и порох». Областной 



конкурс на лучшее знание государственной символики России. 

Последний звонок.  

Праздник детства.  

 

       Осуществлялась связь учебной и внеурочной деятельности. По плану проводились 

месячники и  декады. 

 

Сентябрь Операция «Подросток», операция «Памятник», акция 

«Семья - семье», Декада дорожной безопасности. Месячник 

«Неблагополучная семья», акция «Внимание – дети!» 

Октябрь Акция «Права человека и их защита»  

Второй Брянский Антинаркотический месячник  
Неделя безопасности дорожного движения 

Ноябрь - 

декабрь 

Акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам», акция «Милиция и дети». Декада безопасного 

поведения на водных объектах в период ледостава 

Январь Декада памятных дат. Декада инвалидов. Месячник  пожарной 

безопасности. Неделя безопасности дорожного движения. Всемирный 

день борьбы со СПИДОМ (единый классный час) – 1 декабря 

 

февраль Месячник военно-патриотической и спортивно – массовой 

работы и гражданской обороны. Акция «Семья». 

Март  Акция «В будущее без риска». Патриотическая акция «Я 

поздравляю ветерана». Акция «СЕМЬЯ». Неделя безопасности 

дорожного движения. Декада безопасности поведения детей на 

водных объектах в весенний период 

апрель Межведомственная профилактическая акция «Школа без наркотиков» 

Акция,  посвященная Всемирному дню охраны труда. 

 Межведомственная профилактическая акция «Дети улиц». 

 Месячник пожарной безопасности и усиление мер пожарной 

безопасностив весеннее – летний период «Предупреждение пожаров 

от детской шалости с огнём». 

 Декада бывших узников фашистских концлагерей. 

Всемирный день здоровья. Декада, посвященная 32 – годовщине 

катастрофы на ЧАЭС.  

Районный конкурс художественного самодеятельного творчества 

учащихся.  

Районный этап областной акции «В будущее без риска» 

Май  Неделя безопасности дорожного движения. 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ АКЦИЯ  

«Мой выбор». 
 

 

 

 

Работа классных руководителей 

 

       Всеми классными руководителями организовались и проводились различные 

КТД, такие как «День учителя», «Новогодний утренник», «День Матери», 



праздничный концерт, посвященный празднику 8 Марта, 23 февраля и многое 

другое. 

        Все классные руководители проводят разнообразные по тематике часы 

общения, организуют работу актива класса, проводят рейды в семьи, беседы с 

учащимися и их родителями, составляют и проводят диагностику классного 

коллектива, анкетирование класса и отдельных учащихся. 

        В текущем учебном году МО классных руководителей была организована  и  

проведена Неделя воспитательной работе в школе. В рамках Недели в 1 - 4  классе 

был проведён праздник «1 апреля – День смеха»,  1 класс литературная игра «По 

страницам сказок» и «Прощание с Азбукой», 22 апреля «День птиц» внеклассное 

мероприятие, открытый урок имени И.А.Гагарина – «Космос это мы. Гагаринский 

урок.»,  митинг, посвященный аварии на чернобыльской АЭС, внеклассное 

мероприятие «Прощай начальная школа» рук. 

        По результатам посещений часов общения и наблюдений за работой классов 

можно сделать вывод, что данные классные  руководители хорошо реализуют все 

воспитательные возможности, работу направляют на развитие творческих 

способностей каждого учащегося, разнообразят виды работ, используют 

различные источники информации, элементы проблемной постановки вопросов, 

эстетично и со вкусом оформляют проводимые мероприятия, работают творчески, 

с полной отдачей сил. Результат такой работы видится в сплочённости детских  

коллективов и хорошем уровне воспитанности. Опыт работы таких классных 

руководителей требует изучения и обобщения. 

       Хотелось бы отметить работу всех классных руководителей по сплочению 

детских коллективов, воспитанию сознательной дисциплины и ответственного 

отношения к учебе, профилактике правонарушений. С этой целью проводились 

рейды в семьи, беседы, контроль за организацией свободного времени учащихся. 

Успешно решались задачи нравственного, трудового, эстетического, 

патриотического воспитания.  

      Но наряду с вышеизложенными положительными моментами, в работе 

классных руководителей необходимо больше внимания уделять 

совершенствованию планирования методической работы, созданию комплексного 

банка управленческой и методической информации, которая представляет 

совокупность нормативно-правовых, планово-прогностических, научно-

инновационных, контрольно-аналитических документов по всем направлениям 

воспитательной работы школы.  

      Продолжалась работа над развитием школьного и внутриклассного 

самоуправления. Такая работа принесла свои результаты: дети охотнее 

включались в общешкольную деятельность, выступали инициаторами подготовки 

и проведения массовых мероприятий. 

     В прошедшем учебном году учителя - предметники уделили больше внимания 

воспитательной работе  по предметам. На методических неделях каждое из 

методических объединений проводило воспитательное мероприятие по своим 

предметам. Следует отметить и спортивных мероприятий и дни здоровья,  

которые проводила Артемьева Т.В..  Учащиеся школы принимали активное 

участие во всех проводимых мероприятиях в школе. 

 



КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

 

№ п/п Ф.И.О. классного 

руководителя 

Образование Класс Категория 

1. Булохова С.В Высшее 5 1 

2. Мартынова Е.Н. Высшее 2-3 1 

3. Сагайдаченко И.С. Высшее 9 1 

4. Артемьева Т.В Средне-спец. 8,11 1 

5. Справцева Высшее  4 1 

6. Друзина Е.Н. Средне-спец. 1 1 

7. Фомина Е.Г. Средне-спец. 6,7 1 

 

         Всего 7 классных руководителей. Из них 3имеют средне-специальное 

образование, что составляет 40%, 4 человек – высшее образование – 60 % от 

общего количества классных руководителей. 

        Эти цифры являются достаточно высоким показателем профессиональной 

подготовки классных руководителей. 

 

Охват учащихся воспитательной работой. 
 

           На начало 2017-2018 учебного года в школе обучалось 34 учеников, на 

конец учебного года 29 человек. Учащиеся сами принимали участие в решении 

школьных проблем. Школьное самоуправление в этом учебном году  изменилось, 

президентом детской организации «РИТМ» по результатам голосования была 

выбрана Шикина Зинаида 

 

БУС 

Президент школы 

Сагайдаченко Анастасия (5 класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Активы всех классов принимали  участие  в подготовке общешкольных 

мероприятий, таких как  «1 сентября», «Осенний бал», «День Учителя», «День 

рождения  д/о РИТМ», «День Матери», «Новогодний  огонек», «День святого 

Валентина», «День защитника Отечества», «Международный женский день – 8 

Марта», «Последний звонок», а также  Дни Здоровья и выпускной бал. 

Совет 

старшеклассников 

Трудовой 

сектор 
Учебный 

сектор 

Редколлегия 

Досуговый 

сектор 

Спортивный 

сектор 

Совет 

детской 

организации 



           С целью патриотического воспитания традиционно отмечаются такие даты 

как: «День освобождения Брянской области», «День Победы», «День Памяти и 

Скорби». В рамках подготовки к данным датам в школе проводились  классные 

часы (часы общения). При подготовке к 74  годовщине Победы был  проведён 

конкурс рисунков «Наша Армия». Были проведены рейды по благоустройству 

мемориала погибших воинов в годы Великой Отечественной войны. 

          Учащиеся нашей школы принимали участие и в районных конкурсах:  

 
п/п Название мероприятия 2013-14г 2014-15г 2015-16г 2016-17г 2017-18г 

1 
 Районный конкурс «Юные голоса 

России» 

-    Лауреат 

3место 

Дипломан

т 2,3 место 

2 

Участие в акции «Я выбираю спорт 

как     альтернативу пагубным 

привычкам»  

2 место участие участие участие 1 место 

3 
 Районные соревнования по шашкам 

и шахматам 

 3 место участие участие  

5 Районный конкурс «Карагод»  - 2 место 2 место 3 место 2 место 

6 
Районный конкурс «Привычка. 

Характер. Судьба» 

участие участие участие участие  

7 

 Районные соревнования по лёгкой 

атлетике  

1 место 

(Шикина 

З.) 

1 место 2 место 1 место 3 место 

8 
 Районный конкурс детского 

творчества «Зеркало природы» 

участие 1 место участие - участие 

9 

 Районный конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Волшебство детских рук» 

1 место   1 место участие 

10 

Районный конкурс стенгазет 

посвященных «Дню защитника 

Отечества» 

 

участие участие участие 3 место 1 место 

11 

Районный конкурс стенгазет 

«Афганистан глазами ребёнка»; 

 

1 место участие - - - 

12 
Районные соревнования по лыжным 

гонкам 

2 место – 

командное 

участие - 3 место участие 

13 

 Районный конкурс детского 

творчества по противопожарной 

тематике на противопожарную тему  

- 1 место участие 3 место 2 место 

14 

 Районный конкурс «Безопасность 

на воде в период весеннего 

ледостава». 

 участие участие 3 место 2 место 

15 
 Районный конкурс новогодних 

стенгазет  

участие участие участие 3 место 1,2 место 

16 
 Районный конкурс «Новогодняя 

игрушка для городской ёлки» 

участие 3 место участие участие участие 

17 
 Районный конкурс «Я гражданин 

России» 

    3 место 

18 
Районный конкурс поделок  по 

противопожарной тематике 

1место  1 место - - 



19 
Районный конкурс «Чудеса из 

ткани» 

3 место  - - - 

20 
 Районный конкурс патриотической 

песни «Пою моё Отечество» 

- 3 место 2 место 2 место 3 место 

21 
Районный осенний 

легкоатлетический кросс 

участие 3 место 3 место 2 место 2,3 места 

22 

Районный конкурс художественной 

самодеятельности «Я вхожу в мир 

искусства» 

участие  участие 1 место 3 место 

23 Районный фестиваль «Мы вместе»  участие  3 место  

24 Конкурс чтецов «Моя Родина»  участие участие 3 место 2,3 место 

25 
Конкурс рисунков «Золотой венец 

Победы» 

 Участие - - - 

26 
Альбом памяти «Нас память в 41 – й 

позвала» 

 3 место - - - 

27 
Конкурс электронных  плакатов  2 место 

(2) 

- - - 

28 Конкурс «Видеороликов»  1 место - - - 

29 
Районные соревнования по мини - 

футболу 

  3 место участие - 

30 Конкурс проектов по информатике  1 место -   

31 
Конкурс «Подвиг Сталинграда 

Бессмертен» 

    участие 

32 

Районные соревнования по лыжным 

гонкам в рамках гонки «Лыжня 

России – 2018 » 

 2 место - - - 

33 
Районные соревнования по 

волейболу 

  2 место  2 место 

34 
Районный конкурс детского 

творчества «Зеркало природы» 

  участие  - 

35 
Защита творческих проектов 

«Математика вокруг нас» 

  1 место  - 

36 

Районный конкурс художественного 

самодеятельного творчества 

учащихся 

  2 место 3 место 3 место 

37 

Районный конкурс пионерской 

детской песни «Орлята учатся 

летать». 

  1 место 3 место 3 место 

38 
Конкурс чтецов «Край мой 

овеянный славой» 

    Участие 

 

39  Конкурс «Моя семейная реликвия»     2 место 

40 Конкурс «Спасём мир вместе»     2 место 

41 Конкурс «Кушай на здоровье»     3 место 

42 Конкурс «Спасём мир вместе»     2 место 

 

          Классными руководителями и учителями предметниками организованы 

поездки в город Трубчевск, в город Брянск. В течение года проводились 

спортивные мероприятия: «Весёлые старты» и праздник здоровья совместно с 

часами общения «Пропаганда здорового образа жизни» (рук. Артемьева Т.В.). 

           В течение учебного года классные руководители и социальный педагог 

проводили рейды в семьи с целью определения социального статуса и обновления 

банка данных о родителях, а так же с целью выявления таких семей, где родители 



злоупотребляют алкоголем. Оказана социальная помощь нуждающимся семьям, 

проводилось анкетирование родителей, и ряд других мероприятий, 

способствующих сближению семьи и школы. 

           В школе функционирует детско-юношеская организация «РИТМ» 

(Романтики Искатели Творцы Мечтатели), в которой  задействованы все учащиеся 

1-11 классы. Руководит работой организации  заместитель директора по ВР. Она 

проводит учёбу ученического актива и курирует его работу, а также работу всей 

детской организации, регулярно проводились рейды на наличие школьных 

принадлежностей,  дневников, спортивной обуви, рейды по проверке выполнения 

домашнего задания.  

           В школе  издается газета «РИТМ», в которой учащиеся отражают 

важнейшие события школьной жизни, подбирают интересную информацию, 

поздравляют с победами, праздниками, делают важные объявления. 
 
 

 

Работа организаций дополнительного образования. 

 

Важным звеном в воспитательной работе  школы  является система 

дополнительного образования. Всего на базе школы работают  5 кружков.  
 

№ 

п/п 

Название кружков 

 

Руководители 

1. «Брянский край» Друзина  

Е.Н. 

2. «Мир информатики» Булохова 

 Н.В. 

3. «Делаем сами» Михайлов  

С.А. 

4. «Вокально –  

драматический»  

Иванова  

Т.Г. 

5. «Подвижные игры» Артемьева 

Т.В. 

6. «Основы духовно – нравственной культуры 

народов России» 

Друзина  

Е.Н. 

 

 

1. Кружок  «Вокально -драматический»- 14 человек, руководитель Иванова                          

Т.Г. 

2. Кружок «Основы духовно – нравственной культуры народов России»-7 

человек, руководитель Друзина Е.Н. 

3. Кружок «Подвижные игры»– 15 человек, руководитель Артемьева Т.В. 

4. Кружок «Брянский край»– 9 человек, руководитель Друзина Е.Н 

5. Кружок «Мир информатики»- 10 человек, руководитель Булохова Н.В. 

6. Кружок «Делаем сами» - 10 человек, руководитекль Михайлов С.А. 

 



 

Вся кружковая работа строится с учётом интересов учащихся. 

 

Организация каникулярного, летнего отдыха учащихся. 

 

      ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА: 

 

 Спортивно оздоровительное. 

 

Формы организации досуга: 

 

*Спортивные игры соревнования; 

 

*Компьютерные игры; 

 

*Занятия в кружках и секциях; 

 

*Экскурсии. 

 

      Особое внимание уделяется работе по профилактике травматизма среди 

учащихся  школы. 

     Разработана программа «Каникулы », в которой спланирован отдых детей в 

каникулярное время. 

 

СХЕМА ЗАНЯТОСТИ И ОТДЫХА ДЕТЕЙ ЛЕТОМ 

 

                                                        Загородные лагеря 

 

                                                                         ↑ 

 

С/Х практика  

на пришкольном  

участке                                ←УЧАЩИЕСЯ ШКОЛЫ→                 Санатории 

                                                                        ↓ 

 

                                                    Пришкольный оздоровительный 

                                                      лагерь с дневным 

                                                      пребыванием детей 

 

 

Недостатки и проблемы в работе педагогического коллектива,  задачи, 

направления работы на новый учебный год 

 ( по воспитательной работе) 

 

          В 2017 -2018  учебном году было сделано  много для улучшения жизни и 

деятельности учащихся школы. Но всё же, как и в любой работе, существуют 



определенные недостатки, над которыми надо работать. Во – первых, при 

планировании кружковой работы необходимо принимать во внимание пожелания 

учащихся, чтобы каждый мог себе выбрать занятия по душе. Классным 

руководителям необходимо провести работу по пропаганде деятельности кружков, 

стараться вовлечь в кружковую  деятельность как можно больше учащихся. 

 

       Анализируя участие детей в общешкольных мероприятиях, конкурсах, 

смотрах, видно, что активное участие проявляют в основном одни и те же 

учащиеся,  но есть дети, которые относятся пассивно к массовой работе. 

Необходимо развить школьное самоуправление, вовлекая  в работу школьного 

самоуправления как можно большее число обучающихся.  Возникают проблемы и 

с участием учащихся в районных конкурсах ( желание имеется, но или мешает 

состояние здоровья, или плохая организация самих конкурсов и соревнований, 

или подвоз на данные мероприятия). Над данной проблемой необходимо работать 

и классным руководителям и всем учителям совместно. 

 

Анализ уровней воспитанности учащихся 

 

Уровень воспитанности учащихся определяется по следующим критериям: 

 

1. Отношение к учебной деятельности. 

2. Отношение к трудовой деятельности. 

3. Отношение к общественной работе. 

4. Отношение к коллективу сверстников. 

5. Отношение к самому себе. 

6. Отношение к нравственным нормам.   

 

     В старшем звене показатели уровней воспитанности не опускаются ниже 3 – х 

баллов, но при этом редко достигают 5 – ти баллов.  

     В среднем звене немного снижены показатели по отношению к учебной 

деятельности и общественной работе, что объясняется возрастными 

особенностями учащимися. 

     В начальном звене показатели более высокие, что также связанно с 

возрастными особенностями данной группы учащихся. Учителям и классным 

руководителям необходимо попытаться сохранить заинтересованность учащихся к 

учебной, трудовой деятельности и  к общественной работе и т. д. 

    В среднем по школе нормальный уровень воспитанности, что отражает работу 

учителей, классных руководителей и  школы в целом в этом направлении на 

удовлетворительном уровне 

 

Задачи на новый учебный год 

-Совершенствовать воспитательную систему школы; 

 

- Развивать детское самоуправление; 

 

- Совершенствовать систему мероприятий для развития  



    интересов учащихся. 

 

- Совершенствовать систему мероприятий по  

     гражданско-патриотическому и нравственному воспитанию; 

 

- Прививать учащимся заботу об экологии родного краю. 
 


