
1 
 



2 
 

руководители, отдающие воспитательной работе приоритетное направление  с 

поставленными задачами справились.  

     Установлено, что на начало учебного года были своевременно составлены и 

предоставлены к проверке в установленный срок к 15 сентября планы ВР 27-ю 

классными руководителями из 48-ми: Владимирова А.Г., Замбржицкая Е.Ю., 

Дорохова В.В., Анциперова Н.И., Блок О.Ю., Ягупова Т.А., Тимошинина Н.А., 

Жеребцова Г.В., Свяжина И.П., Хихля Ю.А., Иванова О.Н., Губарева М.АЗахарова 

С.А., Амвросьева Л.В., Лобова Н.М., Демина М.М., Кузьменко Н.В.. Соловьева Н.В., 

Бондарчук А.А., Комлев Е.Е., Попова Т.А., Неклюдова И.А., Прокошева Ю.Н., 

Сорока Е.М., Белоусова И.П., Волкова И.Л. 

Свыше 90% планы воспитательной работы составлены грамотно, с учетом 

возрастных особенностей детей. Но в каждом из планов были пробелы по тем или 

иным направлениям. Такие планы были возвращены для корректировки. 

      Актуальным до сих пор является и то, что некоторые классные руководители 

поверхностно проанализируют работу за прошедший учебный год, у некоторых 

классных руководителей вовсе нет анализа воспитательной работы, что не может 

способствовать грамотно спланированной работе на новый учебный год. Классным 

руководителям 5х классов не все классные руководители 4х передают анализы 

воспитательной работы, что так же не дает возможности грамотно поставить задачи 

для развития уже сложившегося за 4 года коллектива и составления более точных 

планов по ВР на новый учебный год. У некоторых классных руководителей до сих 

пор встречается весьма поверхностная характеристика класса, что не может 

положительно влиять на преемственность содержания и форм деятельности.  

Но нельзя не отметить классных руководителей, которые хорошо и глубоко 

проанализировали воспитательную работу и точно определили для себя цель с 

вытекающими задачами на новый учебный год в своем классном коллективе (22 

педагога из 47): Туктамыш Е.А., Соловьева Н.В., Селицкая Л.А., Дорохова В.В., 

Анциперовой Н.И., Бондарчук А.А., Лобовой Н.М., Блок О.Ю., Коварик Н.А., 

Прокошевой Ю.Н., Ягуповой Т.А., Волковой И.Л., Жеребцовой Г.В., Свяжиной 

И.П., Хихли Ю.А., Труновой Н.П., Губаревой М.А., Заварзиной Е.А., Агафоновой 

Л.И., Амвросьевой Л.В., Ивановой О.Н., Бондарчук Е.В. 

У некоторых классных руководителей можно увидеть отличное 

взаимодействие по работе с родительским комитетом, родителями и семьями 

индивидуально. На высоком уровне отражена индивидуальная работа с 

родительским коллективом и с отдельными семьями: Туктамыш Е.А., Селицкой 

Л.А., Трунова Н.П., Свяжина И.П. Но есть классные  руководители, которым 

остается сложным умение последовательно и в системе проводить работу с семьей 

по выявлению детей, требующими повышенного психолого-педагогического 

внимания. А таких детей, к сожалению, становится все больше. 

Успешное решение задач воспитания возможно только при условии 

взаимодействия семьи и школы. Сотрудничество семьи и школы становится все 

более актуальным и востребованными. Большим воспитательным потенциалом 

обладает диалоговое взаимодействие. Оно предполагает равенство позиций 

педагогов, детей и родителей, уважительное, положительное отношение 

взаимодействующих сторон друг к другу. Родители активно участвуют в классных 

собраниях, педагогических лекториях, выставках и конкурсах среди классов, в 

спортивных соревнованиях и общешкольных мероприятиях.  
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 Учителя, администрация школы привлекают родителей к обсуждению 

возникающих проблем в школе и классе. Учителя поздравляют семьи с 

праздниками, высказывают одобрения по поводу каждого успеха ребенка, 

проявляют заинтересованность в делах ребенка и родителей, реагируют на просьбы, 

мнения родителей, постоянно информируют о делах в школе и классе.  

Всем классным руководителям, обратившимся за консультацией по 

составлению и оформлению плана ВР, была оказана консультационная и 

методическая помощь, и предоставлен методический печатный и электронный 

материал. 

Воспитательная работа заключается в педагогически целесообразной 

организации жизни детей. Вот почему от классного руководителя, прежде всего, 

требуется план воспитательной работы с классным коллективом, с конкретными 

личностями учеников, с конкретными задачами, которые ставит перед собой 

классный руководитель, как воспитатель.  

Показателями успешной работы классных руководителей можно считать:  

 Совершенствование взаимодействия с родительской общественностью.  

 Активное участие классных коллективов в общешкольных мероприятиях, 

конкурсах и выставках.  

 Проведение открытых мероприятий и классных часов.  

 

   Анализ педагогических кадров. 

В МО классных руководителей состоит 48 классных руководителей. Очень 

активно  себя проявляла весь год в роли классного руководителя Жеребцова Г.В., 

Свяжина И.П., Прокошева Ю.Н., Амвросьева Л.В. Они всегда создают 

положительный микроклимат в классе и их воспитанники активно участвовали во 

всех общешкольных мероприятиях и КТД.  

Всем классным руководителям, обратившимся за консультацией по 

составлению и оформлению плана ВР, была оказана консультационная и 

методическая помощь, и предоставлен методический печатный и электронный 

материал. 

Большинство классных руководителей используют предложенную единую 

план-сетку по всем школьным направлениям и видам деятельности. У всех классных 

руководителей хорошо и достаточно много запланировано классных часов, 

коллективных творческих дел, экскурсий и походов, сотрудничество со школьными 

музеями. И, хотелось бы сказать, что если бы каждый из классных руководителей 

подводил маленький итог в конце четверти рекомендованный в портфолио 

электронного журнала, то это помогло бы в проведении  анализа всего учебного 

года в каждом классе. 

Хотелось бы отметить классного руководителя - Белоусову И.П., которая 

систематически ведет портфолио класса, в котором собирает всю работу от плана по 

ВР до отзывов детей по любому мероприятию, проведенному в классе. Здесь можно 

увидеть систему, которой придерживается классный руководитель в воспитательной 

работе.  

Лучшие папки и других классных руководителей были отмечены в этом году 

при внутришкольном контроле: Кузьменко Н.В., Туктамыш Е.А. К сожалению у 

многих вообще отсутствует портфолио класса.  
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Очень интересную систему личностного роста учащихся ведет Селицкая Л.А., 

Белоусова И.П. и Неклюдова И.А. в виде таблицы, где отмечается активное участие 

в жизни класса и школы. Затем выводится рейтинг успеха. Всем классным 

руководителям было предложено взять данную форму мониторинга роста 

личностных достижений на будущий год. Но снова никто не воспользовался 

предложенными советами. Тем более, что теперь ее можно вести в электронном 

журнале, что сокращает время учителю на создание самой сетки.  Ведь по данной 

таблице можно отследить и поощрить в конце года самых активных ребят в классе, 

тем самым мотивировать остальных учащихся на активную работу. Так же можно 

увидеть, что кто-то из ребят еще не смог найти дело по душе и проявить своих 

индивидуальных способностей, а значит, где-то необходима помощь данному 

ребенку со стороны взрослых. 

 

За этот учебный год в школе проводилось большое количество внеклассных 

мероприятий, в которых принимали участие большинство классных коллективов. 

Хочется отметить выросший интерес классных коллективов к участию в 

общешкольных мероприятиях, а также возросший уровень подготовки  

выступлений, большая заинтересованность родителей.  

 

 Анализ итогов работы МО классных руководителей показал, что работу МО 

классных руководителей в 2018-2019 учебном году можно считать 

удовлетворительной. Поставленные задачи выполнены частично. 

   На будущий учебный год, в связи с организацией активного каникулярного 

отдыха учащихся и учебой на курсах повышения квалификации, планируется 

продолжить проведение МО дистанционно. В план работы с классными 

руководителями считаю необходимым включить в следующем учебном году так же 

и практическую часть: 

- запланировать практические семинары, мастер-классы и открытые классные 

часы для обмена опытом классных руководителей и разработать план 

взаимопосещений. 

- уделять особое внимание молодым классным руководителям и тем, кто не 

достаточно уделяет внимание воспитательной работе в классе;  

- пополнение методической «копилки» школы;  

- повышение качества проводимых внеклассных мероприятий и классных часов. 

 

РАЗВИТИЕ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

Очень сложно движется работа школы в отношении ученического 

самоуправления в классах. Не всем классным руководителям удается наладить 

работу классного самоуправления. В анализах по ВР, в характеристиках классов и 

вообще в планировании работы у 80% классных руководителей нет работы в данном 

направлении. Либо в классе просто выбран староста класса или написаны лидеры 

класса без определения их обязанностей и анализом их выполнения. Что имеет свое 

отражение в активной жизни всей школы, где опять же работают всего лишь 

министры и тянут на себе огромный груз поставленных современной системой 

образования задач. Дети не приучены жить общими интересами школы. Есть 

классы, в которых прописаны сектора, выбраны ответственные. Но, к большому 

сожалению, их помощь и активная жизненная позиция в общешкольных делах не 
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видна. Классным руководителям рекомендовано активней развивать в своих классах 

ученическое самоуправление и привлекать активных учащихся к работе в школьном 

парламенте. 

Участие в работе ученического самоуправления так же способствует развитию 

чувства сопричастности ко всему происходящему в классе и школе. Участие в 

органах самоуправления является своеобразной ступенькой, подготавливающей 

подростков к последующей гражданской деятельности, здесь они приобретают 

социальный опыт, учатся сотрудничеству с людьми, получают возможность 

выражения и защиты своих интересов и прав. 

Целью школьного самоуправления является:  формирование у школьников 

личной готовности к самореализации в условиях современного общества через 

освоение навыков социального взаимодействия. 

Анализ представленных характеристик классных коллективов показал, что 

ученическое самоуправление в младших классах выше, чем в классах средней или 

старшей школы.  

 

Проанализировав работу аппарата школьного парламента, где президентом 

являлся Лобов Виталий, можно сделать вывод, что весь год административный 

аппарат не очень активно работал. Министры: Лошкарева Анастасия, Конькова 

Элеонора, Калинина Дарья, Валяева Милана, Созонтова Милана, Кравченко 

Вячеслав в этом году положенной активности не представляли, т.к. не успевали в 

связи с окончанием школы, подготовкой ЕГЭ и посещением репетиторов.  

Однако большинство мероприятий, запланированных на 2018–2019 учебный 

год с участием Школьного парламента, прошли на высоком уровне. 

Очень хотелось бы, чтоб  активность участия старшеклассников повышалась. 

Чтоб школа участвовала во всех городских конкурсах, акциях и мероприятиях.  

 

На следующий год запланированы выборы нового президента и кабинета 

министров школьного парламента.  

Хотелось бы на будущий год привлечь всех ответственных за свой сектор 

учащихся к работе общешкольных кабинетов министров. 

   Органы ученического самоуправления нужны и полезны для успешной 

социализации учащихся, для содержательно – продуктивного общения, для 

научения детей реализовать себя в  рамках тех или иных социальных ролей. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

Неотъемлемой частью организации воспитательного процесса в школе является 

творческая деятельность учащихся, включая широкую сеть кружков, клубов, 

секций, работу детских объединений.  

По вопросу занятости учащихся во внеурочное время выявлено, что в 

школьных кружках из 1428  человек занято всего 581 человек (один ребенок был 

посчитан 1 раз), многие дети занимаются в двух и более кружках по интересам. Во 

всех классах есть дети, занимающиеся в городских организациях дополнительного 

образования, но не во всех 5-6 классах идет 100% охват занятости учащихся во 

внеурочное время. С учетом внеурочной занятости в начальных классах по 

программе ФГОС (1 - 4) и посещением элективных курсов и курсов по выбору 

старшими классами (9 - 11) имеются учащиеся не занятые ничем после учебы:  
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№ Классы по параллелям Всего не занятых 

в параллели 

Всего не 

занятых в 

звене 

1. 2б - 6, 2в - 11,2г – 11  30 чел 28чел 

2. 6б - 6, 6в – 1  7 чел  

 

42 чел 

 

 

3. 7г - 7, 7д - 1 8 чел 

4. 8в - 4, 8г – 4  8 чел 

5. 9б - 1, 9в - 3, 9г – 5, 9д - 7   16 чел 

6. 10а – 1 чел, 10б – 2 чел 3 чел 

Это   с учетом посещения детьми школьных кружков и объединений  и 

внешкольных образовательных учреждений. 

В общей сумме это 70 чел, 42 из которых учащиеся среднего звена, как 

правило, такие дети не умеют занять себя в свободное время, дети именно этого 

возраста больше всего подвержены влиянию улицы или все свободное время 

проводят за компьютером, что приводит к отрицательным результатам в воспитании 

подрастающего поколения. 

В этом учебном году в школу поступила информация о том, что 40 наших 

учащихся, начиная с 3х классов и старше, были замечены на страницах 

деструктивных сообществ (порно-сайтах и сайтах приводящих несовершеннолетних 

к суицидам и склонению к проституции).  Поэтому рекомендовано классным 

руководителям активно поработать с этими детьми и их родителями, максимально 

вовлечь их в дополнительное образование, предложенное в школе, а это 14 кружков 

различной направленности или в городские организации дополнительного 

образования.   

В школе работало 14 кружков, клубов, секций по направлениям: 

- художественной – 5 (Хореографический ансамбль; «Родник»; Фольклорный ансамбль 

«Колоколнышко»; Вокально-эстрадный ансамбль «Радуга»; Хореографическая студия 

современного танца «Стиль»; Клуб «Мастера слова») 

- физкультурно-спортивной – 3 (Футбол; Волейбол; Баскетбол) 

- технической – 1 (Пресс центр «Объектив») 

- социально-педагогической – 2 (Музей истории Отечества; Клуб «Что? Где? Когда?») 

- естественно-научной – 2 (Музей Природы; Экологическое объединение «Чистые пруды») 

- туристско-краеведческой – 1 (Юный патриот) 

С 1 апреля кружок «Юный патриот» перестал функционировать и вместо него был 

организован новый социально-педагогической направленности «Школа лидера» 

В нашей школе посещаемость кружковых занятий удовлетворительная. 

Пропуски только по уважительным причинам. Главными направлениями кружковых 

занятий являются желание детей расширить и углубить свои знания и кругозор. В 

этом году наблюдается увеличение количества учащихся в школьных кружках.  

За последние три года посещаемость учащимися школьных кружков и секций 

не снижается. Результаты таблицы показывают, что 96% учащихся охвачены 

организованным досугом в школе (один ребенок был посчитан 1 раз) из них еще и  

55% вне школы. 
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№ Наименование занятости Кол-во 

учащихся 

(учащийся 

считается 1 раз) 

класс % 

1. Охваченных в школьных 

кружках и секциях 

607 человек 1-11 45 % 

2. Занятых во внеурочное 

время в городских 

организациях 

дополнительного образования 

747 человек 1-11 55 % 

Итого занятых в ДО 

(школы и городских организациях 

дополнительного образования) 

1294 человек 1-11 96 % 

4. В клубе Тайфун и 

художественная гимнастика 

(платные образовательные 

услуги) 

53 человек 1-10 3 % 

5. Охваченные внеурочной 

деятельностью 

756 человек 

(602 нач.шк. и 

154 чел 5-6кл) 

1-6 56 % от 

всего кл-ва 

учеников 

школы 

88% от 

учащихся по 

ФГОС 1-6 

классы 

6. Элективные курсы и курсы 

по выбору 

 человек 9-11 % 

7. Дети охваченные 

платными образовательными 

услугами 

199 человек 1-11 14 % 

8. Группы продленного дня 92 человек 1-3 6 % 

9. Нигде не занимаются  50 человек 1-11 3 % 

Всего в школе обучается 1428 учеников 

 

Все педагоги дополнительного образования составили программы грамотно,  с 

учетом возрастных особенностей детей, общешкольных мероприятий, в 

соответствии с направлениями воспитательной работы школы. Следует отметить 

высокий профессиональный уровень составления программ у Швец П.А., Жевако 

Л.Е., Агафоновой Л.И., Амвросьевой Л.А. 

Подростки группы риска всегда находятся под особым вниманием и интерес к 

внеурочной занятости у них непостоянный. На такой факт педагоги должны 

реагировать с пониманием и вместе с классным руководителем помочь ребенку 

найти себя в организованном досуге.  

Рекомендации педагогам.  

Классным руководителям активнее рекламировать школьные кружки и секции 

родителям с целью подачи полной и своевременной информации о направлениях 

деятельности школы с сфере дополнительного образования, об успехах и 

достижениях детей во всех школьных кружках. 
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Рекомендовать педагогам дополнительного образования новые формы 

взаимодействия с семьей: совместные проекты, экскурсии, приглашение на 

выступления и концерты, соревнования и защиту проектов, организовывать 

родительские собрания (круглые столы, посиделки и т.д.) с родителями 

воспитанников, приглашать на свои занятия, т.к. согласно Приказу Министерства 

образования и науки РФ №1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» в работе объединений при наличии условий и 

согласия руководителя объединения могут участвовать совместно с 

несовершеннолетними учащимися их родители (законные представители) без 

включения в основной список. 

Рекомендации родителям. 

Проявлять активную позицию в вопросах развития системы дополнительного 

образования в школе, принимая участие в родительских собраниях, совместной 

деятельности, оказание посильной помощи в образовательном процессе. 

 

В нашей школе четвертый год плодотворно работает Фольклорный кружок 

«Колоколнышко». Здесь дети разучивают песни разных жанров: лирические, 

хороводные, трудовые, посиделочные, гостевые и, конечно же, обрядовые. Почти 

каждая песня – целое представление. Также на занятиях кружка проводятся игры, 

пляски. Наш коллектив становится популярным в Калининградской области. Без их 

участия не обходится ни один городской или областной праздник или мероприятие 

духовной или патриотической направленности. Впервые в этом году ансамбль 

принял участие в  Концерте с калининградским областным оркестром русских 

народных инструментов в рамках  акции «Ночь искусств. Играют дети.» Так же 

руководитель кружка Полина Александровна стала победителем городского этапа 

конкурса  профессионального мастерства педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям». 

 

В хореографическом ансамбле «Стиль» под руководством Шадриной Ольги 

Геннадьевны, занимались в этом году 157 учащихся. Помимо танцевальных 

постановок для групп, занимающихся в кружке регулярно, заниматься приходили и  

ребята из 6а класса для подготовки к участию в областном конкурсе «Театральный 

перфоманс» в рамках фестиваля школьных музеев «Янтарная мозаика» где 

постановка нашей школы заняла II место; команды 4б и 8д класса под руководством 

Ольги Геннадьевны приняла участие  на городском фестивале «Мы – единое целое», 

представляя Армянский народ. Помимо этого, Ольга Геннадьевна участвует в 

профессиональных конкурсах различного уровня.  

 

 Музей природы каждый год привлекает огромный интерес всех учеников 

нашей школы и близлежащих детских садов. В музее не один раз побывал каждый 

класс нашей школы. Руководитель музея - Любовь Ивановна смогла выстроить свою 

работу с экскурсоводами так, что всем учащимся хочется приходить в музей снова и 

снова. Выставки постоянно обновляются, готовится очень интересный материал. 

Начиная с первого сентября обученные экскурсоводы проводят экскурсии, пишут 

проекты. Этот год для музея был богатым на экскурсии. Всего за первое полугодие 

было проведено 32 экскурсии. Учащиеся, занимающиеся в Музее природы всегда, 
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для любых гостей школы, готовы проводить экскурсии. Увеличилось кол-во детей 

из начальной школы. Любовь Ивановна всегда своевременно представляет отчетную 

документацию. На областном конкурсе макетов завоевали 1 место. В 

городском конкурсе музеев «Музей вчера, сегодня, завтра» завоевали 

победу.  
В кружке эстрадного пения «Радуга» в сентябре записались 26 человек. 

Сформировались два возрастных вокально-эстрадных ансамбля: 5-8кл и 9-11кл. Так 

же выявились два ребенка со способностями к индивидуальному исполнению, с 

которыми велась активная подготовка к конкурсам. День учителя, последние 

звонки, выпускные и т.д. все общешкольные мероприятиях не обходятся без этих 

вокалистов. С сольными номерами выступали учащиеся ко Дню учителя, Дню 

матери, Минута Славы, Ты нам нужен, 8 марта, выпускной, последние звонки и т.д.  

 

Воспитанники хореографического ансамбля «Родник» занимаются уже не 

первый год и радуют школу своими выступлениями на общешкольных концертах и 

праздничных площадках города, в этом году количество учащихся в каждой 

возрастной группе не уменьшилось. Руководитель работает над новыми 

интересными постановками, которые уже радовали зрителя на школьной сцене и за 

ее пределами в этом учебном году: На школьном Фестивале народов мира 

руководитель ансамбля подготовила 5 танцевальных композиций, которые стали 

украшением данного общешкольного мероприятия. На новогодних представлениях 

были исполнены две постановки. На областном конкурсе «Звезды Балтики» приняли 

участие две возрастные группы наших учащихся на муниципальном этапе. 

 

Руководитель кружка «Что? Где? Когда?» - Неклюдова Ирина Анатольевна 

весь год, особенно в каникулярное время и праздничные дни с командами клуба 

активно принимали участия в городских, региональных и международных 

соревнованиях интеллектуальной направленности, команды выезжали на 

различного уровня интеллектуальные игры, конкурсы и мероприятия в Польшу, 

Литву, БФУ и в Центр для одаренных детей и привозили призовые места и кубки в 

родную школу. Результатами проводимых кружковых занятий кружка является:  

активность детей во всех проводимых в школе интеллектуально-познавательных 

играх, дети через различные познавательные задания, задания на смекалку, решение 

кроссвордов, ребусов развивают необходимые для успешной учебы и дальнейшей 

жизни такие мыслительные процессы как: мышление, внимание, память. 

Многочисленные победы данного кружка говорят сами за себя.  

 

 Кружки спортивной направленности вызывают особый интерес среди 

учащихся нашей школы. 101 учащийся посещают кружки футбола, волейбола, 

баскетбола. Так же руководители этих кружков показывают хороший результат 

своей работы, в связи с призовыми наградами городских, региональных 

соревнований. На спортивных секциях дети активны, развивают и укрепляют своѐ 

физическое состояние. Посещаемость учащимися спортивных кружков 

удовлетворительная. Всегда имеются отсутствующие по причине плохого 

самочувствия. Поэтому если численность в кружке 34 человека, то по факту всегда 

присутствуют 20-25 человек.  
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На спортивных секциях дети активны, обучаются элементам ведения мяча и 

правилам игры по футболу, баскетболу и волейболу. Наши ученики ежегодно 

проявляют себя в «Президентских спортивных играх» Спартакиаде школьников: 

легко-атлетический кросс; шахматы; настольный теннис; баскетбол; участие в 

проекте «Мини-футбол в школу»; товарищеские игры по волейболу; фестиваль ГТО 

и многое другое. 

Музей истории Отечества. Руководителем кружка – Жевако Людмилой 

Егоровной и активистами кружка была проделана огромная работа по сохранению, 

восстановлению и обновлению новых музейных экспонатов. Интерес к школьному 

музею огромен не только среди учеников нашей школы, но и учеников школ нашего 

микрорайона. Школьные экскурсоводы – воспитанники Жевако Л.Е. многократно 

побеждают на конкурсах различного уровня. Руководителем кружка организуются 

различные мероприятия патриотической направленности, проводятся 

захватывающие экскурсии на базе школьного музея для гостей школы, блазлежащих 

детских садов и всех классов нашей школы. Многие классы посещают школьный 

мезей истории Отечетсва по нескольку раз в год, т.к. экспозиции музея в течение 

года обновляются и темы выставок всегда необычные и интригующие. 

  

Экологическое объединение «Чистые пруды» в течение 2018 -2019 

учебного года работало по программе «Хранители Природы» по сезонным 

блокам Проведен трудовой десант на побережье Калининградского залива, 

проведено исследование биоразнообразия, занятие по дендрологии и 

минералогии. 

Традиционно наша школа участвует в областном конкурсе по сбору 

макулатуры «Экомарафон», задействована вся школа – примерно 1200 человек: 

ученики, родители, учителя. В течение всего года школа собрала 4730 кг 

макулатуры, 35 кг пластика и 3 контейнера отработанных батареек.  

Фестиваль «Золотая осень», операция «Покормим зимующих птиц», 

«Среднезимние учеты птиц» водоемов Калининградской области, Операция 

«Чистый ручей» позволяют проводить массовое экологическое воспитание и 

экологическое просвещение среди детей заинтересованных в экологии родного 

края. Ребята находят себя в творческой, природоохранной, исследовательской 

деятельности. 

Самые активные участники, профориентированы. Объединение активно 

сотрудничает с БФУ им. И. Канта, КОДЮЦЭКТ, отделом просвещения НП 

«Куршская коса». Научные проекты созданные в лабораториях БФУ им. И. 

Канта, КГТУ, КОДЮЦЭТ оцениваются специалистами на высоком уровне (см. 

табл.). 

Традиционно участие экологического объединения «Чистые пруды» в 

Ярмарке экологических проектов, которая поддерживается Министерством 

образования Калининградской области. Объединение работает по направлению 

«Ресурсосбережение и энергоэффективность» (см. табл.). 

 

Уже не первый год в школе существует кружок «Мастера слова». В этом году 

в первом полугодии его вела  – Комлева Елена Евгеньевна, но из-за большой 

загруженности еѐ как классного руководителя и как учителя предметника во втором 

полугодии произошла смена руководителя кружка. Во втором полугодии кружком 
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руководила Иванова Ольга Николаевна. С первого же выпуска газета  была 

отредактирована по-новому. Всего было выпущено 5 газет. Красочно и ярко 

оформленных. В целях экономии краски на новом принтере в ИБЦ, газету 

выкладывали на сенсорных экран школьного телевизора, где учащиеся имеют 

свободный доступ для прочтения любого выпуска газеты и в любое удобное для 

учащихся время. 

Активное вовлечение учащихся, особенно из детей, требующих 

углубленного психолого – педагогического внимания в занятия спортом, кружковую 

работу, привлечение к участию в соревнованиях, конкурсах, мероприятиях – 

важнейшие направления воспитательной деятельности, способствующие развитию 

творческой инициативы ребенка, активному полезному проведению досуга, 

формированию законопослушного поведения, значительно ограничивают риск 

мотивации на асоциальное поведение. Подростки группы риска всегда находятся 

под особым вниманием и интерес к внеурочной занятости у них непостоянный. На 

такой факт педагоги ДО должны реагировать с пониманием и вместе с классным 

руководителем помочь ребенку найти себя в организованном досуге. В этом 

учебном году дети, состоящие на внутришкольном учете, активно занимались в 

дополнительном образовании в школе: Ионица Виктория – Музей природы; Рейсих 

Сергей -  посещал клуб «Что? Где? Когда?». 

Немаловажную роль в данном вопросе играет так же взаимодействие семьи и 

школы. Классный руководитель должен обладать педагогической «гибкостью» в 

работе с семьей. Умение выслушать тех, кто вместе с нами формирует личность 

ребенка, - это обязательное условие укрепления связей, условие понимания самих 

родителей. Работы классного руководителя с родителями осуществлялась по 

нескольким направлениям: установление и поддержка постоянной связи с 

родителями; выработка единых требований семьи и школы к воспитанию личности 

ребенка; привлечение родителей к организации работы с классом; педагогическое 

просвещение родителей; работа по выявлению учащихся и семей, находящихся в 

социально-опасном положении; посещение семей школьников.  

Анализ особенностей социальной микросреды района школы  свидетельствует 

об их непосредственном  негативном  влиянии на обучающихся;   особенно можно 

выделить следующие факторы риска: 

-неблагополучие в семьях - от 25% до 30% неполных семей в каждом классе, 

малообеспеченные семьи, состоящие на учете в социальной службе одного окна -          

218 семей, что составляет около 16% от общего числа уч-ся. 

-асоциальные семьи (выпивающие родители);      

-семьи уч-ся, состоящих на различных видах учѐта составляют  менее 1% (6 уч-

ся от общего числа 1428 уч-ся на 01.06. 2019 г.), 

 - влияние общего  финансового кризиса. 

- ежегодно прибавляется  количество семей – переселенцев  в связи с 

политической ситуацией в странах СНГ, на Украине, (Донецкая и Луганская обл.) 

 

Проблемные семьи – уч-ся 9 «Д» класса Митрохина Наталья,  Панкин Дарий-  

9 «Д» класс, Ионица Дарья – 9 «Д» класс и Ионица Виктория – 6 «Б» класс, Рейсих 

Сергей – 6 «Г» класс (состоящие на внутришкольном учете.) Кибардина Марина - 9 

«Б» класс  (ВШУ и ПДН) 

Семья Долженко А. 3 «Д» класс - беседы о кибербезопасности. 
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Особое внимание уделяется работе с учащимися выпускных классов- 9-х и 11-

х, в связи с подготовкой  к итоговой аттестации. 

  В течение  учебного года  успешно  реализовывалась комплексно- целевая 

программа «Здоровье», которая решала основные вопросы: 

-четкое отслеживание санитарно- гигиенического состояния школы и 

соблюдение  условий  организации образовательного процесса; 

-гигиеническое нормирование учебной нагрузки и объема домашних заданий с 

учетом школьного расписания и режима дня учащихся; 

-планомерная организация  горячего питания в школьной столовой и 

постоянный контроль за качеством, сбалансированностью  питания и санитарным 

состоянием  пищеблока; (участие в работе по проверке горячего питания, 

тестирование учащихся старших классов по качеству обслуживания в школьной 

столовой); Контроль питания во время работы Пришкольного оздоровительного 

КВЕСТ-лагеря «Увлекательные науки». 

-создание и развитие психолого-медико-педагогической службы школы для 

своевременной профилактики и диагностики функциональных состояний учащихся; 

-привлечение системы дополнительного образования (кружки и спортивные 

секции) – более 90% уч-ся охвачено дополнительными образовательными услугами. 

       Постоянно социальным педагогом школы проводится  профилактическая 

работа  по формированию здорового образа жизни учащихся: 

-более 50 бесед на различные темы по годовому плану, в том числе:  «Азбука 

безопасности»,  воспитание потребности в здоровом образе жизни -  «Мой режим 

дня», «Правильное питание и здоровье», «Я и другие личности  в группе», 

«Профилактика травматизма», «Культура потребления медицинских услуг», 

«Предупреждение употребления психоактивных веществ», «Твое здоровье в твоих 

руках», «Самый опасный наркотик в мире – амфетамин»,  «Умей сказать – НЕТ!», 

Декада правовых знаний «Мои права». Беседы о кибербезопасности, сайты «КИТ-

АНТИКИТ» и другие неформальные группы и сайты  «ВКОНТАКТЕ» -  

профилактика  суицида. Использование инновационной технологии по 

профилактике употребления ПАВ по программе «Курс жизни», «Сумасшедшая  

наука»,  «Антиалкогольный террор против России - лекция профессора Жданова 

В.Г.», «Сам себе МЧС», «Приключения Юли и Ромы».(ПРИЛОЖЕНИЕ- программа) 

-14 бесед на родительских собраниях в начальной школе на темы «Здоровый 

образ жизни  и осторожно, Цивилизация!», «Режим дня младшего школьника», 

«Адаптация   Первоклассников в процессе обучения», «Семья как фундамент 

здорового образа жизни». 

-успешно проводилась  профилактическая  и коррекционная работа с 

учащимися, имеющими девиантное поведение, а также находящихся в ТЖС    

(индивидуальная и групповая работа, индивидуальные  консультации  с уч-ся  

старших классов и их родителями). 

- Целенаправленно проводилась работа по выявлению одаренных детей – путем 

привлечения  уч-ся во внеклассные мероприятия, участие детей в конкурсах 

рисунков («Спички детям не игрушка», в городском конкурсе «Безопасное колесо»);  

- проведено тестирование и анализ адаптации и тревожности в 1-х и 4-х 

классах; 

- совместная работа с психологом школы, включающая   индивидуальную 

работу с уч-ся, которым необходима такая помощь, (с согласия родителей и их 
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законных представителей). (92 мероприятия,  включая беседы – в первом полугодии 

и 60 - во втором полугодии). 

 Беседы с родителями или законными представителями, детям которых 

рекомендовано пройти консультирование и получить рекомендации по 

дальнейшему обучению на ПМПК, (центр на Гостиной) – 7 человек. 

     Наиболее трудной задачей является обучение родителей правильному способу 

обращения с детьми требующими особого психолого-педагогического подхода, 

оказание педагогической помощи родителям «трудного» школьника, учить их 

понимать ребенка, опираясь на его положительные качества, контролировать его 

поведение и занятия в свободное время. А так же крайне сложно проводить 

посещение семей. Классный руководитель должен знать условия жизни учащихся, в 

домашней обстановке проводить беседы с родителями, выяснять положение ребенка 

в семье, его взаимоотношения с родителями. К сожалению не все посещения 

записываются классными руководителями в журнал учета посещений. И в этом 

направлении продолжаем работу с классными руководителями (правильное ведение 

документации работы с родителями). Некоторые посещения проводятся совместно с 

соц.педагогами, особенно в семьи, состоящие на внутришкольном учете или 

замеченные в злоупотреблениях алкоголем, нерадивом отношении к детям. 

При выявлении конфликтов между родителями и детьми, проблем в семейном 

воспитании работа проводится одновременно с родителями и детьми. Зачастую к 

такой работе привлекается школьный психолог. 

Большое значение в воспитательном процессе являются туристические походы, 

выезды на природу классных руководителей с детьми и родителями. А проживание 

совместное на природе в летних оздоровительных лагерях имеет ни с чем не 

сравнимую пользу. Такую возможность имеют дети и учителя нашей школы.  

 

В этом году летний пришкольный лагерь  работал только в первую смену, 

в необычной, увлекательной форме: КВЕСТ-лагерь «Увлекательные науки». 

В данном КВЕСТ-лагере отдохнули 220 учащихся школы из них 60 детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. В нынешнем сезоне была принята  

форма организации лагеря - квест - лагерь «Увлекательные науки» успешно 

прошедшая апробацию в прошлом году, дополненная интересными 

культпоходами. Ребята посещали предметные квесты в школе, а также 

развлекательные квесты в кульпоходах. 

 

Лазертаг и самокатри на протяжении многих лет был самой ожидаемой игрой.  

ДК «Янтарь» гостеприимно распахнул для нас свои двери. 1 июня дети приняли 

участие в развлекательно  - игровой программе «Здравствуй, лето!» посвящѐнного 

открытию смены. 

 

Продолжили сотрудничество мы с детской библиотекой на Машиностроительной 

и библиотекой им. С. Х. Симкина на ул. сержанта Щедина. Сотрудники библиотек 

провели для ребят занятия по творчеству А. С. Пушкина и мастер- класс по 

декупажу. 
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На базе школы активно много лет функционируют профильные отряды 

различных направлений. В этом году к уже традиционным отрядам 

·  Экологический (Амвросьева Л.В.) -15 чел 

·  Туристско-краеведческий  (Агафонова Л.И.) -13 чел 

·  Биолого-валеологический  (Буздина И.В) - 15 чел 

·  Историко-краеведческий (Матюхов В.В.) - 12 чел 

·  Естественно-научный (Тучапец С.Н.) - 17 чел 

·  Физико-математический (Свяжина И.П.) - 15 чел 

·  Летняя математическая школа (Гайдаш А.И.) -10 чел  

 

Профильные отряды имеют образовательную направленность. Такая работа с 

ребятами в каникулярное время обеспечивает необходимые условия для 

личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения 

обучающихся, адаптации их к жизни в обществе, формирования у них общей 

культуры и организации их досуга. 

Всего в профильных отрядах: 94 чел + кол-во учащихся задействованных в 

бригадах по озеленению пришкольной территории и трудовых бригад (кол-во 

учащихся будет известно в конце августа). 

Первый сезон пришкольного лагеря и профильных отрядов прошел успешно. 

Ребята получили массу положительных эмоций, нашли новых друзей, раскрыли 

свои способности, отдохнули и оздоровились.  

Анализ общешкольных мероприятий. 

Важное место  в воспитательной системе школы занимают общешкольные 

дела. Некоторые из них носят традиционный характер и являются эффективным 

воспитательным средством. Эти мероприятия способствуют развитию личности, еѐ 

познавательных и творческих возможностей. 

Успешное решение задач воспитания возможно только при условии 

взаимодействия семьи и школы. Сотрудничество семьи и школы становится все 

более актуальным и востребованными. Большим воспитательным потенциалом 

обладает диалоговое взаимодействие. Оно предполагает равенство позиций 

педагогов, детей и родителей, уважительное, положительное отношение 

взаимодействующих сторон друг к другу. Родители активно участвуют в классных 

собраниях, педагогических лекториях, выставках и конкурсах среди классов, в 

спортивных соревнованиях и общешкольных мероприятиях.  

 Учителя, администрация школы привлекают родителей к обсуждению 

возникающих проблем в школе и классе. Учителя поздравляют семьи с 

праздниками, высказывают одобрения по поводу каждого успеха ребенка, 

проявляют заинтересованность в делах ребенка и родителей, реагируют на просьбы, 

мнения родителей, постоянно информируют о делах в школе и классе.  

 

Благодаря помощи родителей в этом учебном году традиционный фестиваль 

национальных культур народов, проживающих на территории Калининградской 

области прошел, как никогда, ярко. Все классы – участники пошили национальные 

костюмы, накрыли потрясающе вкусный и разноплановый стол для наших 

многоуважаемых гостей.  

   

В фестивале народов в этом учебном году участвовало: 42 класса из 48ми.  
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Уже шестой год с огромным интересом учащиеся школы, ученики 1-11 

классов, участвуют в празднике «Фестиваль дружбы народов», где ребята могут 

познакомиться с историей своего края. С традициями и культурой народов, которые 

населяют территорию Калининградской области. 

Данное мероприятие имеет огромное воспитательное значение. Фестиваль 

проводится в рамках празднования «Дня единства народов» (4 ноября) и 

«Международного дня толерантности» (16 ноября). Проведение данного рода 

праздника формирует гражданскую позицию школьников, предусматривающую 

уважительное отношение к культуре малых этносов России и других народностей, 

населяющих наш многонациональный край. Формирует навыки взаимодействия с 

людьми, отличающимися по различным социально-культурным признакам: 

возрасту, национальности, религии, статусу и т.д.; активную жизненную  позицию 

гражданина своей страны; развитие патриотического и толерантного сознании 

 подрастающего поколения; чувства  гордости за свою страну; расширение 

исторических знаний и кругозора;  развитие творческих способностей учащихся. 

Мероприятие «Фестиваль дружбы народов» проводится для учащихся школы 

с привлечением родителей, всех педагогов школы, педагогов дополнительного 

образования.  

Ребята танцевали народные танцы, пели песни и читали стихи на выбранном 

языке, готовили национальное блюдо и рассказывали о традициях народов, 

сохраняющих свою культуру и самобытность, проживая на русской земле.  

   

 

 

 

 

 

 

На городском фестивале народов в этом году честь школы с достоинством 

представили команды 4б и 8д класса, ученики 5а класса Фитлер Артур и Азизян 

Артур, ученица 4а класса Григорян Лия, ученик 9б класса Сусойкин Максим, 

ученица 1в класса Аветисян Эвелина со своей композиции об армянском народе.  

    

 

  

 

 

Не менее зрелищным в этом году получился и 

фестиваль инсценированной патриотической песни в котором в этом году 

поучаствовало, так же как и в прошлом году 25 классов. Ребята были все в 

театральных костюмах. И сами композиции были глубоко прочувствованы детьми. 

Инсценировки военно-патриотической песни - это не просто фестиваль, а 

мероприятие в честь тех, кто защищал нашу страну в те тяжелые военные годы. 
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Ребята, подготовили невероятные номера, которые включали в себя не только 

постановки о войне, а также о России, нашем Балтийском море и Калининграде. 

Каждое выступление передавало те эмоции, которые были заложены в песнях. Все 

ребята очень старались.  

В конкурсе строевой песни в этом году приняли участие всего 5 классов, 

тогда как в прошлом году приняло участие 11 классов. Но в этом году впервые 

принял участие школьный клуб «Бессмертный полк». 

В канун Дня победы в Великой Отечественной войне в школе проводится 

конкурс строевой песни. Каждый класс представлял род каких-либо войск. 

Командир каждой команды рапортовал о готовности команды к выступлению.   

Затем команды показывают свою строевую подготовку и умение маршировать под 

песню. 

Проведение акции «Ты нам нужен» приняли участие 42 класса.  

Для сбора средств была организована традиционная ярмарка, а также 

танцевальный марафон в поддержку акции. 

В этом году наша школа перечислила в фонд помощи больным детям 86250 

рублей и среди школ города собрала наибольшую сумму денежных средств.  

 

 

 

 

 

 

Проведение благотворительной акции: «Свет рождественской звезды» 

ребята представили на ярмарку елочные игрушки, сделанные своими руками.  

Новая номинация школьного проекта «Читающее поколение» стартовала в 

этом году, учащиеся старших классов рассказали ребятам начальной школы о своих 

любимых книгах и как эти книги повлияли на них в жизни. 

Всегда интересно ребятам участвовать в  фотоконкурсе: «С мамой всегда 

интересно». Благодаря этим работам у нас в холле каждый год организуется 

фотовыставка ко Дню матери. 

Учащиеся 8в класса приняли участие в городской дискуссионной площадке 

«Диалог поколений» в Доме искусств.  

Творческий коллектив 6а класса принял участие в областном конкурсе 

«Театральный перфоманс» в рамках фестиваля школьных музеев «Янтарная 

мозаика» где постановка нашей школы заняла II место.   

В этом году в рамках общешкольных мероприятий был проведен КВЕСТ для 

5-11 классов «По тропинкам Калининградской области»,  

КВЕСТ с большим успехом прошѐл максимально насыщено и интересно для 

ребят.  

Была проведена среди учащихся школы акция «Письмо погибшему солдату», 

где ребята писали письма- треугольнички с благодарностью солдатам погибшим при 

штурме Кѐнигсберга. Из лучших писем была организована выставка в холле школы. 
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 Традиционно учебный год начинается с праздничной линейки, посвященной 

празднику «День знаний» и для всех учеников, конечно же, проводился классный 

час, посвященный безопасности жизнедеятельности. 

В этом году школа праздновала свой 30-ти летний юбилей. 

Поздравить с юбилеем школы пришли Короткевич Маргарита Игоревна, первый 

заместитель министра образования Калининградской области, Юлдасова Любовь 

Ивановна, заместитель начальника управления общего образования, Сагайдак 

Алексей Сергеевич, депутат городского Совета депутатов Калининграда, Лысенко 

Юрий Григорьевич, помощник депутата областной Калининградской Думы 

Болычева О. Н., ветераны педагогического труда, выпускники школы, ученики и их 

родители. Бавтот Ада Евгеньевна, выступая перед гостями, рассказала о истории 

развития школы, о достижениях школьного коллектива, о дальнейших 

перспективах. В течение вечера со сцены звучали поздравления от гостей, а 

творческие школьные коллективы и выпускники школы радовали своими 

выступлениями. Директору школы, ветеранам педагогического труда и педагогам 

были вручены благодарности городского и областного Совета депутатов. Без 

подарков никто не остался, на память о юбилейном вечере приглашѐнным гостям 

вручили сувениры с логотипом школы, а затем всех собравшихся пригласили на 

коллективную фотографию. 

 
 День учителя в нашей школе каждый год проходит очень весело: с раннего утра 

школьный актив встречает всех учителей у входа в школу с сюрпризами и 

поздравлениями. Затем на каждой перемене в холле звучат музыкальные 

поздравления от классов всем учителям. Ну а в конце рабочего дня всех ждет 

праздничный концерт на котором поздравляют учителей ученики, родители, 

директор школы. 

 
 

Большой популярностью в школе является творческий конкурс «Минута 

славы». Проводится он в школе шестой год. Этот конкурс весьма важен для школы 

и самих участников, так как он помогает увидеть и затем помочь прорасти тем 

зернам талантов, которые есть в каждом человеке.  

 

Новогодние представления. Шестой год в школе ставятся интерактивные 

новогодние спектакли с участием учителей и старшеклассников. Это новогодняя 

сказка с песнями, танцами и играми на протяжении всего спектакля позволяет детям 

начальной школы почувствовать себя непосредственными участниками сказки. 
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Наши спектакли с удовольствием смотрят не только дети 1-8классов, но и их 

родители. Детям 5-8 классов, после музыкального спектакля, проводится дискотека 

в холле школы, где традиционно выбираем Короля и Королеву новогодней 

дискотеки. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «8 марта» традиционно стало проводиться мероприятие, в котором на сцене 

участвуют ученики вместе со своими учителями. Что является положительным 

примером учительской активности для своих воспитанников. В этом году на 

школьной сцене по уже сложившейся за шесть лет традиции так же активно 

выступала и администрация школы.  

Не забыли о празднике Масленица, встретили весну блинами, народными 

закличками, песнями. В этом году «Масленица» с фольклорным ансамблем 

«Колоколнышко» проходила по классам начальной школы и поздравляла всех ребят 

и учителей. Дети угощали ее блинами и в каждом классе, после прихода 

Масленицы, благодаря родителям учащихся, были организованы чаепития.  

Ежегодно проводятся конкурсы чтецов, в которых принимают участие все 

желающие с 1 по 11 класс. 

Учащиеся ходили на музыкальную постановку в ДИ «Поклонимся, великим 

тем годам».  

Были организованы так же, помимо традиционных линеек, посвященных 

началу и окончанию учебного года, ставшими уже традиционными праздники для 

первоклассников – «Посвящение в первоклассники», «Прощай, Азбука!»,  

«Прощание с 1 классом». Многие классные руководители организовывали учебные 

экскурсии с классом по памятным местам нашей области, на предприятия города. 

     

В этом учебном году  уделялось внимание мероприятиям, здоровье-  

формирующей направленности. Классные часы, пропагандирующие здоровый образ 

жизни, о спорте, о вреде алкоголя и курения. Классные часы, просмотр 

видеосюжетов, цикл занятий и мероприятий по правилам дорожного движения. 

Спортивные эстафеты в каждой параллели. 
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Традиционные мероприятия, посвященные окончанию учебного года: 

Последние звонки прозвучали на линейках для 2-3, 10х и 9-11 классов.     

Воспитательная деятельность школы работает по следующим 

направлениям: 

 «Ученик и его интеллектуальные возможности» 

Задачи: создавать условия для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальных возможностей учащихся средствами воспитательной работы; 

«Ученик – патриот и гражданин» 

Задачи: воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, 

традициям и обычаям своей страны, своего края; сохранять историческую память 

поколений в памяти потомков. 

«Ученик и его здоровье» 

Задачи: создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения 

собственного здоровья и окружающих; способствовать преодолению вредных 

привычек учащихся средствами физической культуры и занятием спортом. 

«Культура и нравственность» 

Задачи: создавать условия для проявления учащимися нравственных знаний, 

умений и совершения нравственно оправданных поступков; изучать с учащимися 

нравственные традиции их семей и поколений: 

«Общение и досуг ученика» 

Задачи: формировать у учащихся на всех возрастных этапах культуру общения; 

развивать способности у учащихся в самых различных видах досуговой 

деятельности; 

«Ученик и его семья» 

Задачи: создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и 

семьи по вопросам воспитания учащихся; позитивно влиять на формирование у 

детей и родителей позитивных семейных ценностей; преодолевать негативные 

тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, привлекать с целью помощи 

и поддержки соответствующие организации; способствовать демонстрации 

положительного опыта воспитания детей в семье; создавать условия для духовного 

общения детей и родителей; создать систему целенаправленной воспитательной 

работы для психолого – педагогического просвещения родителей и совместного 

проведения досуга детей и родителей. 

В конце учебного года, в срок, были сданы анализы по ВР следующих 

классов (18 из 48): 1г, 1д, 2в, 3а, 3б, 5а, 5в, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б, 8в, 8г, 8д, 9б, 9д и 11а. 

На основании анализа представленных классов можно сделать следующее 

заключение: 

Каждый классный руководитель проводит классные часы, беседы, встречи и 

мероприятия во всех направлениях. Особо интересными хотелось бы отметить 

классы, где проводилась систематическая работа по вовлечению детей во 

внеурочную деятельность: литературные уроки в библиотеке школы и городской 

библиотеке на ул. Машиностроительной с библиотекой им. С.Симкина, 

библиотекой им.А.Чехова. За год ученики школы приняли участие в 

международных и российских олимпиадах и конкурсах: КИТ,  Русский медвежонок, 

Золотое руно, Кенгуру, игра «Леонардо» и т.д. Многие ученики принимали участие 

в областных и городских конкурсах,   участвовали во всероссийских олимпиадах 

(«Олимпус») по разным предметам. За что получили грамоты и благодарственные 
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письма. Большинство классов принимали активное участие в культурно - массовых 

мероприятиях, особо хочется отметить 8д класс - классный руководитель Свяжина 

И.П. и 8г класс – классный руководитель Жеребцова Г.В., которые систематически 

посещали экскурсии, театры города и своевременно сдавали отчѐт о проведѐнных 

мероприятиях в классе. 

В этом году 8в класс – классный руководитель Волкова И.Л. стал принимать 

активное участие не только во всех творческих конкурсах школы, но и в городских 

мероприятиях, готовились к участию в городском конкурсе инсценированной 

патриотической песни, но, к сожалению, по объективным причинам поучаствовать 

не удалось. 

Огромную работу школа проводит в направлении патриотического 

воспитания: 

1. Волонтѐрская работа по сохранению порядка на объекте «Братская могила 

советских воинов, погибших при штурме города-крепости Кенигсберг в апреле 

1945 года», расположенном на проспекте Победы г. Калининграда. Волонтѐры 

этого года стали – ученики 8 «Б» класса, под руководством Белоусовой Ирины 

Павловны. 

2. Проведение конкурса инсценированной патриотической песни «Во славу 

Отечества!». Участвовали ученики 1-11 классов.  

3. Посещение  концерта в Доме искусств «Поклонимся великим тем годам» и 

«Рожденная победой» позволило ребятам проникнуться чувствами боли и 

сопереживания за погибших и гордость за свою страну, за свой Калининград. 

4. Проведение смотра-конкурса Строевой песни. Участвовали ученики 3-8 

классов.  

5.  Встречи с ветеранами. Традиционное проведение классных часов и 

открытых внеклассных мероприятий, посвященных Великой Отечественной 

войне с приглашением ветеранов. Участники -  ученики 1-11 классов, 

активисты школьного Музея истории Отечества, школьного Музея природы. 

6. Проведение Уроков мужества, посвященных празднованию «Дня защитника 

Отечества» с приглашением офицеров и курсантов филиала  ВУНЦ ВМФ 

«Военно-морская академия» в г. Калининграде – Балтийского военно-морского 

института им. Адмирала Ф.Ф. Ушакова и курсантами в/ч во всех параллелях. 

7.  Экскурсии по памятным и боевым местам Калининградской области. 

8. Проведение экскурсий в школьных Музеях: истории Отечества и Музее 

природы, посвящѐнных Великой Отечественной войне и образованию 

Калининградской области. 

9. Поездки учащихся нашей школы по программе – «Мы Россияне» (20 человек 

5-8 классов). 

10.  Ежегодное поздравление и посещение на дому, оказание посильной помощи 

ветеранам ВОв. 

11. Ежегодное участие в военно-полевых сборах. 

12. Участие во всероссийских фестивалях по военно-прикладным видам спорта 

среди военно-патриотических клубов и объединений допризывной 

подготовки. 

13. Проведение школьной,  и участие в городской, областной олимпиадах по 

истории и ОБЖ. 
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 Выводы 

 Затруднения в воспитательной работе, выявленные в процессе настоящего 

анализа, могут быть решены благодаря активной и заинтересованной работе 

классных руководителей. Систематическое участие классов и отдельно талантливых 

учащихся в общешкольных мероприятиях, в городских и областных конкурсах. 

 Исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что в целом работу 

по решению поставленных задач и целей  в 2018-2019 учебном году можно считать 

удовлетворительной. 

Предлагаю при составлении расписания выделить для каждого класса с 1 по 11 

один час для общения класса с классным руководителем и проведения классных 

часов (о чем указывается в Законе об образовании и в правилах САНПИН 

http://obrzakon.ru/faq/q?i=55). Например, первый урок в понедельник, где каждый 

классный руководитель сможет увидеть всех детей, взять на контроль заболевших и 

просто отсутствующих, напомнить о строгом соблюдении дресс-кода учебного 

заведения, рассказать о планах класса на предстоящую неделю. 

На основе анализа предлагаю продолжать совершенствование системы 

патриотического и духовно-нравственного воспитания в школе для формирования 

социально активной личности гражданина и патриота, обладающей чувством 

гражданского достоинства, любви к Отечеству, к своей малой Родине, своему 

народу. 

Поставить следующие задачи на будущий учебный год: 

1. Развивать единую систему школьного и классного ученического 

самоуправления. 

2. Совершенствовать внеурочную деятельность учащихся, направленную на 

формирование нравственной культуры, патриотизма, трудолюбия, 

профилактику асоциального поведения, развитию школьных традиций. 

Вовлечь максимальное количество учащихся среднего звена во внеурочную 

деятельность в 5х, 6х, 7х и 8х классов, и наибольшее вовлечение учащихся в 

систему дополнительного образования. 

3. Создавать условия для формирования и укрепления культуры сохранения 

собственного здоровья. 

4. Содействовать формированию и развитию системы работы с родителями и 

общественностью. 

 

 

 

Заместитель директора                                          И.С. Капустина 

http://obrzakon.ru/faq/q?i=55

