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        Тема воспитательной работы школы в 2019 – 2020 учебном году: 
    Повышение уровня духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения,  формирование его 
патриотического гражданского сознания и самосознания, через сетевое взаимодействие всех участников 
образовательного процесса. Наша цель: создание в школе образовательно-воспитательного пространства, 
главной целью которого является развитие жизнеспособной, социально-адаптированной,  духовно развитой, 
творческой, нравственно и  физически здоровой личности, через обеспечение доступности качественного 
образования в условиях эффективной работы школы. 
       В течение 2019 – 2020 учебного года школа продолжила работать по  «Программе воспитания и 
социализации обучающихся  в МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск». Цель  программы:  
совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически 
здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. Для достижения поставленной цели 
необходимо, определить условия воспитательной деятельности, способствующие развитию личности, в которых 
ребенок сумел бы максимально осмыслить свою индивидуальность, раскрыть свои желания и потребности, 
постичь свои силы и способности, свое значение в жизни, в семье, в обществе. 

     На начало учебного года перед школой были поставлены задачи: 
• Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

                   формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к общечеловеческим                                  
ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей; 

• формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, потребности в 
здоровом образе жизни, активной жизненной позиции; 

• координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и дополнительного 
образования, школы и семьи, школы и социума; 



• развитие и упрочение ученического самоуправления через развитие ДЮО «ПОКОЛЕНИЕ+», как 
основы социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося; 

• повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для 
сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании обучающихся; 

• дальнейшее развитие и совершенствование системы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования в школе; 

• развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель»; 
• Организовать деятельность классных коллективов по основным направлениям общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 
 

Реализация заявленных целей и задач предполагала: 
•  Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны  здоровья 
и жизни детей; 
• Формировать у обучающихся представление о здоровом образе жизни, безопасности, продолжать обновлять 

и развивать систему работы по охране здоровья воспитанников 
•  Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах  
социально значимой деятельности; 
• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка 
исследовательской и проектной деятельности; 
•  Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик 
воспитательной работы; 
•  Развитие различных форм ученического самоуправления;  
•  Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 
• Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического коллектива в области 

воспитания детей в рамках работы школы по ФГОС. 
•  Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и 
дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи. 
   
     Для реализации поставленных задач были определены приоритетные направления деятельности: 

• Познавательная деятельность; 
• Ценностно-ориентированная деятельность; 
• Спортивно-оздоровительная деятельность; 



• Художественно-эстетическая деятельность; 
• Трудовая и социально-значимая деятельность; 
• Работа с ученическим самоуправлением; 
• Работа с родителями. 

      
        Воспитательная работа с обучающимися строилась  по общешкольному и классным воспитательным планам 
с учетом возрастных особенностей детей, их интересов и склонностей. В классных планах воспитательной 
работы отражены: анализ воспитательной работы за учебный год, краткая характеристика класса, социальный 
паспорт классного коллектива, цели и задачи на учебный год, план работы,  индивидуальная работа с 
обучающимися, мониторинг процесса воспитания.  Во всех планах нашли отражение основные направления 
воспитательной работы ОУ. 
 
Статистический анализ возможностей педагогического, родительского и ученического коллективов: 
* Количественный состав МО классных руководителей: 16 человек. 
* Количественный состав общешкольного родительского комитета: 15 человек. 
* Количественный состав Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 
несовершеннолетних: 22 человека. 
* Количественный состав Совета старшеклассников «Лидер»: 24 человек. 
* Количественный состав школьного подразделения районного волонтёрского отряда «Шаг навстречу – шаг 
вперед» - 26 человек. 
* Наполняемость классов: 323 человека. 
 
        Воспитательная работа в школе была и остаётся одним из приоритетных направлений педагогической 
деятельности. Важнейшие задачи воспитания, которые мы стремимся  реализовать, заключаются в 
формировании у школьников  духовности и культуры, самостоятельности, толерантности, способности к 
успешной социализации в обществе.  Это целенаправленная, взаимосвязанная совокупность общешкольных дел, 
организующих досуг школьников. Структурными основаниями этой совокупности являются разнообразные 
творческие мероприятия, школьные традиции, деятельность ДЮО «ПОКОЛЕНИЕ+», самоуправление, активная 
деятельность школьного подразделения районного волонтерского отряда «Шаг навстречу – шаг вперёд».  И, 
безусловно, дополняет эту совокупность  воспитательная работа классного коллектива.  А также, воспитательная 
работа -  это воспитательный потенциал основных и дополнительных образовательных программ, разнообразная 



деятельность и общение детей за пределами школы, влияние социальной, природной, предметной, эстетической 
среды, семьи ребенка. 
Педагогами и администрацией школы решались следующие задачи: 

• Ведение  воспитательной работы, ориентированной на развитие идей патриотизма и толерантности, 
Реализация социальных проектов на базе школы. 

• Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, выявление и работа с 
одаренными детьми. 

• Использовать активные формы сотрудничества с учреждениями дополнительного образования, 
социальным окружением, родителями. 

• Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания творческой атмосферы 
через совместную творческую деятельность учителей, учеников и родителей. 

• Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности в организации 
жизни детского коллектива и социума. 

• Систематизировать работу МО классных руководителей  по повышению профессионального мастерства 
для большей  эффективности воспитательной работы в классах. 

• Совершенствование системы мониторинга и оценки качества, эффективности воспитательного процесса. 
 
       Реализация данных задач осуществлялась через организацию общешкольных мероприятий, организацию 
предметных и тематических декад, работу спортивных секций, проведение спортивных соревнований, 
оформительскую и трудовую деятельность, работу ученического самоуправления, связь с социумом. 
Исходя из цели и задач воспитательной работы, были определены приоритетные направления воспитательной 
деятельности: 

• Учебно-познавательная деятельность; 
• Гражданско-патриотическое воспитание; 
• Духовно-нравственное и нравственно-правовое воспитание; 
• Художественно-эстетическая деятельность, культурологическое воспитание; 
• Спортивно-оздоровительная деятельность и формирование здорового образа жизни; 
• Трудовое и экологическое воспитание; 
• Развитие ученического самоуправления; 
• Профориентационная деятельность; 
• Основы безопасности жизнедеятельности; 



• Совместная воспитательная работа школы и семьи. 
 

        Данные направления реализуются через традиционные школьные мероприятия. По сути традиции 
представляют собой исторически-культурное наследие, которое постоянно развивается с учетом современных 
реалий жизни.  Такие традиции существуют и развиваются в школе. Все мероприятия являлись звеньями в цепи 
процесса создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. 

        Подводя итоги воспитательной работы за 2019-2020 учебный год, следует отметить, что педагогический 
коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ними задачи. 
Данные характеристики говорят о сложившемся и достаточно квалифицированном коллективе классных 
руководителей, так как основная нагрузка в системе воспитательной работы школы ложится на МО классных 
руководителей. Каждый классный руководитель в нашей школе моделирует свою воспитательную систему. 
Основными критериями результативности работы классных руководителей в 2019 – 2020 учебном году стали:  

 - содействие самостоятельной творческой деятельности   учащихся; 

-  повышения уровня их удовлетворенности жизнедеятельностью класса; 

-  уровень взаимодействия с учителями, коллективом педагогов, школьными службами;  

уровень сетевого взаимодействия с УДО и другими социальными партнерами. 

 
      Целостная упорядоченная совокупность взаимодействующих компонентов, таких как: «Здоровье», «Семья», 
«Общение», «Одаренные дети», «Профориентация» - это и есть  воспитательная система нашей школы. Каждый 
компонент реализуется через целевые программы, направленные на совершенствование одного из направлений 
воспитательной работы школы, повышения его эффективности: 

• «Программа воспитания и социализации обучающихся» -  направлена на обеспечение их духовно-
нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  



• Программа патриотического воспитания «Гражданин России». Цель программы: формирование у 
подрастающего поколения высоких нравственных, морально-психологических и этических качеств, 
среди которых особое значение имеют патриотизм, гражданственность, ответственность за судьбу 
Отечества и готовность его защищать. 

• Программа «Семья и школа». Основная цель – создание психолого-педагогических условий для 
взаимодействия педагогов, обучающихся и родителей, развитие и укрепление партнерских 
отношений между ними, повышение педагогической культуры родителей, создание максимально 
комфортных условий для личностного роста и развития воспитанников. 

• Программа «Школа содействия здоровью». Модель программы: здоровая среда – позитивная 
атмосфера в школе, физическая активность, а также безопасность жизнедеятельности. Наша цель: 
создание среды, формирующей физическое, интеллектуальное, социальное, нравственное и 
личностное здоровье, благотворно влияющей на формирование культуры здоровья как части общей 
культуры. 

• «Программа развития детско-юношеской организации «ПОКОЛЕНИЕ+». Личностно-
ориентированное образование и воспитание в школе направлено на развитие и саморазвитие 
обучающегося на основе общечеловеческих ценностей с учетом индивидуальных особенностей 
каждого. Это и является ведущей целью программы деятельности ДЮО «ПОКОЛЕНИЕ +», которая 
создана в соответствии с концепцией воспитательной системы школы, так как детская организация 
является её субъектом.  

• Программа «Планета толерантности» (Формирование установок толерантности, осознания и 
профилактики экстремизма). Цель воспитания толерантной культуры: воспитание в подрастающем 
поколении потребности и готовности к конструктивному взаимодействию с людьми и группами 
людей независимо от их социальной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей 
мышления и поведения. В программе представлена организация работы по формированию 
целостной образовательной среды и целостного пространства духовно-нравственного развития 
школьника, как уклада школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, 
семейную деятельность обучающегося и его родителей (законных представителей). 

• Программа деятельности школы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
«Территория безопасности». Основой профилактической работы с обучающимися является 
формирование знаний о Правилах дорожного движения и навыков их применения. Эффективность 
и, соответственно,  направления профилактических мероприятий тесно связаны с возрастными 
особенностями детей. 



      Цель программы: повышение эффективности педагогической профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма посредством систематизации деятельности образовательной 
организации, а также консолидация усилий всех субъектов, ответственных за безопасность детей на 
дорогах. 

• «Программа профилактики злоупотребления ПАВ» (профилактики наркомании, токсикомании и 
алкоголизма среди несовершеннолетних). «Болезнь легче предупредить, чем лечить» - это золотое 
правило медицины приобретает особое значение, когда речь идет о злоупотреблении психоактивных 
веществ (ПАВ) среди несовершеннолетних. Основная задача педагогической профилактики 
заключается в том, чтобы помочь овладеть обучающимся определенными навыками поведения, 
которые помогут следовать здоровому образу жизни (ЗОЖ).  

• Программа по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних в 
МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск. Антинаркотическая профилактическая работа в подростковой 
среде требует от педагога ответственного, вдумчивого и профессионального подхода, наличия 
определенных познаний и их постоянного расширения, чему в определенной степени и призвана 
помочь данная программа. Добиться снижения уровня правонарушений  среди обучающихся школы 
путем проведения мероприятий воспитательно-нравственного содержания; расширить кругозор 
обучающихся по вопросам правовой культуры. Программа по профилактике    правонарушений и 
безнадзорности среди несовершеннолетних направлена на формирование основ комплексного  
решения проблем профилактики  правонарушений несовершеннолетних обучающихся, их 
социальной реабилитации в современном обществе. 

• Программа по профориентации обучающихся «Профессиональный компас». Профориентация в 
нашей школе рассматривается как система воспитательных и обучающих мероприятий, 
способствующих свободному профессиональному самоопределению выпускников школы. Наша 
цель: создать систему действенной профориентации  через урочную и внеурочную деятельность, 
внеклассные мероприятия, которая бы способствовала формированию у подростков 
профессионального самоопределения в соответствии с желаниями, способностями, 
индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом социокультурной ситуации, 
формированию положительной мотивации к трудовой деятельности. 

• Программа «Антикоррупционное воспитание школьников» (формирование у обучающихся 
антикоррупционного мировоззрения). В российской системе образования коррупция 
рассматривается как одно из приступлений, свойственное прежде всего миру взрослых финансово 
независимых людей, наделённых властными полномочиями Данный вид преступления должен 



также изучаться на уроках права, обществознания. К моменту окончания школы обучающиеся 
должны иметь целостное представление о коррупции  как социальном явлении и как преступлении: 
о причинах, по которым оно совершается, и мере наказания (на уроках права). Наша цель: 
воспитывать ценностные установки и развивать способности, необходимые для формирования у 
молодых людей гражданской позиции в отношении коррупции. 

 
      Вся  внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы  организована таким образом, что коллективные 
творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. 
Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного 
коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю. Это и есть 
содержание и формы воспитательной работы. 
       Реализация данных задач осуществлялась через организацию общешкольных мероприятий, организацию 
предметных и тематических декад, работу спортивных секций, проведение спортивных соревнований, 
оформительскую и трудовую деятельность, работу ученического самоуправления, связь с социумом. 

 
 

1.1. Воспитательные модули 
 

Сентябрь Месячник «Внимание – дети!» 
Октябрь «Учителями славится Россия!» 
Ноябрь «Здоровый образ жизни» 
Декабрь «Новогодний калейдоскоп» 
Январь «Свет Христова Рождества» 

Февраль «Защитникам Отечества посвящается» 
Март «Праздник 8 Марта» 
Апрель «Мой дом – Земля» 

Май «Вахта памяти» 
 
     Сегодня мы можем говорить о стойкой, сложившейся системе воспитательного воздействия на ребёнка в 
школе, организационная структура управления которой предусматривает участие индивидуальных и 
коллективных субъектов, между которыми распределены полномочия и ответственность.   Ядром 
воспитательной системы является весь состав детского и педагогического коллективов.  



       Основополагающими принципами воспитательной  деятельности,  считаем:  
- принцип единства -  решение любой проблемы сообща: педагоги, учащиеся их родители;  
- принцип доверия -  направление, контроль, поощрение сотрудников и воспитанников без принуждения.  
       Такой подход даёт  возможность создания в коллективе благоприятных условий для самореализации всех 
участников воспитательного пространства: позволяет педагогам  быть в центре всех процессов проходящих в 
школе, использовать авторские программы воспитательного воздействия на учащихся, а учащимся – проявить 
инициативу и самостоятельность, развить навыки соуправления. Вовлечение специалистов государственных 
служб,  социума, педагогов из учреждений дополнительного образования, родителей учащихся в 
воспитательный процесс учебного заведения позволяет расширить  культурно-образовательное пространство  
школьника, привлечь внимание социума к проблемам воспитания детей и молодёжи.    
        Подводя итоги воспитательной работы за 2019-2020 учебный год, следует отметить, что педагогический 
коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ними задачи,       
реализация которых осуществлялась через организацию общешкольных мероприятий, организацию предметных 
и тематических декад, работу спортивных секций, проведение спортивных соревнований, оформительскую и 
трудовую деятельность, работу ученического самоуправления, связь с социумом. 
      Данные характеристики говорят о сложившемся и достаточно квалифицированном коллективе классных 
руководителей, так как основная нагрузка в системе воспитательной работы школы ложится на МО классных 
руководителей. Каждый классный руководитель в нашей школе моделирует свою воспитательную систему. 
Основными критериями результативности работы классных руководителей в 2019 – 2020 учебном году стали: 
содействие самостоятельной творческой деятельности   обучающихся, повышения уровня их удовлетворенности 
жизнедеятельностью класса; уровень взаимодействия с учителями, коллективом педагогов, школьными 
службами; уровень сетевого взаимодействия с УДО и другими социальными партнерами.     
    Анализируя воспитательную работу классных руководителей, а также соответствие содержания планов 
воспитательной работы возрастным особенностям обучающихся, можно сделать следующие выводы: вся работа 
направлена на формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самопознания, 
духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, здорового образа жизни, 
способности к успешной социализации в обществе. 
      Учитывая возрастные особенности учащихся, продумано и грамотно составлена работа в классных 
коллективах у следующих педагогов: Свистуновой С. А. (5а класс), Смирновой Е. Ю. (6б класс), Захаровой Я. В. 
(7б класс), Захаровой Н. А. (8в класс), Баранецкой В. Н. 9б класс),  Коржевской О. В. (10 класс), Змановской Ю. 
Н. (11 класс). 



       Очень важно, чтобы классный руководитель постоянно искал новые формы работы с детьми, формы, 
работающие на результат. Большую возможность для изучения личности и воспитания подростка представляет 
классный час. Следует отметить такие классные часы:  
- Пропаганда здорового образа жизни:  Классные часы: «Мы выбираем здоровый образ жизни. Гигиена 
питания.», «Уроки здорового образа жизни. Смертельное развлечение – СНЮС», беседа – «Грипп в осенний 
период» - 5а класс, к.р. Свистунова С. А; классный час  «Курить или жить???!!! Курить не модно, модно не 
курить…,  «Смертельное развлечение  (снюс, алкогольсодержащие напитки)  - 5б класс, классный руководитель 
Куркова А. В., «10 правил здорового образа жизни», «Снюсы – убийственная мода у детей» - 6б класс, классный 
руководитель Смирнова Е. Ю., «В здоровом теле – здоровый дух» - 7а класс, кл. руководитель Храмова Н. В.; в 
форме викторины «Здоровый образ жизни», «Вред и последствия курения», «Что такое  короновирус.  Правила 
профилактики и защиты», «Правила карантинного режима» - - 7б класс, к.р. Я. В. Захарова; «Вся правда о 
курении» (Международный день отказа от курения, 15 ноября), беседа медицинского работника «Здоровье 
человека XXI  века», беседа «Гармония тела и духа» - формирование здорового образа жизни) «Наркотик – 
орудие самоубийства» - 9б класс, к. р. Баранецкая В. Н.; «Спид. Мифы и реальные факты» - 10 класс, к. р. 
Коржевская О. В; «Международный день борьбы со СПИДом», «Воздействие СМИ на сознание подростков»» - 
11 клас, к. р. Зайцева Е. Ю. 
- В рамках профилактической работы: 
«Безопасное пользование сети ИНТЕРНЕТ», беседы: «Уголовная и административная ответственность», 
«Умение владеть собой, Как надо вести себя в школе» - 5а класс, к. р. С. А. Свистунова; «Качества праведного 
поведения: долг и благодарность», беседа «Знай свои права и обязанности» - 5б класс, к. р. Куркова А. В.; Час 
доброты «Опасные забавы в каникулы», «Умей управлять своими эмоциями» - 5в класс, к. р. Тимофеева С. А.; 
«Мне обязаны или я обязан?», беседы: «Безопасный интернет», Безопасность на дорогах», «Я и закон» - 6а 
класс, к. р. Куничник М. В.; «Преступность. Правонарушение. Преступление.», беседы: «Нецензурные 
выражения – что это?», «Безопасное поведение на улице и в темное время суток», «Мои духовные ценности» 
«Уроки нравственности» - 6б класс, к. р. Смирнова Е. Ю.; «Я – дома», я – в школе, я – среди друзей» - 7б класс, 
к. р. Захарова Я. В.; «Человек обязан остаться человеком независимо от целей и конечного результата» - 8в 
класс, кл.р. Захарова Н. А.; «Вирус сквернословия», «Современный человек – поле проблем», «Диалог – 
размышление «Одиночество: беда или зло» - 9б класс, к. р. Баранецкая В. Н.; «Профилактика экстремизма» - 10 
класс, к. р. Коржевская О. В.. 
      Во всех классах были проведены инструктажи: «Противопожарная, антитеррористическая безопасность», 
«Безопасность на дорогах», «Безопасность на водных объектах»,  «Общие правила поведения во время каникул», 
«Правила поведения в общественных местах» и др.   



- В рамках патриотического воспитания: (классные часы, беседы, уроки нравственности)  - «Урок  Памяти. 
День солидарности в борьбе с терроризмом «Трагедия Беслана», «Урок патриотизма, посвященный Дню 
народного единства», «День героев Отечества» - 5а класс, к. р. Свистунова С. А.; «Моя малая Родина», - 5в 
класс, к. р. Тимофеева С. А.; День героев России – «Герои Отечества», «Международный день памяти жертв 
Холокоста» - 6а класс, к. р. Куничник М. В.; «Мои духовные ценности «Уроки нравственности», 
«Знаменательные события, известные люди в и стории Урала», «Этих дней не смолкнет Слава!», «Символика 
России», «Георгиевская лента: герои ВОВ», онлайн-акция «Я помню! Я горжусь!», изготовление подарков  
ветеранам ВОВ, труженикам тыла – Брошь «Георгиевская лента» - 6б класс, к. р. Смирнова Е. Ю.; «Время 
милосердия, всепрощения и доброты» - 7а класс, к. р. Храмова Н. В.; «День гражданской обороны», «Д. И. 
Менделеев», «История георгиевской ленточки» (онлайн-урок) – 7б класс, к. р. Захарова Я. В.; «Героями не 
рождаются», «Викторина – Югре 900», Праздники моей России «День народного единства» - 8а класс, к. р. 
Широкова Е. А.; «День героев», онлайн-урок «Памяти павших…» - 8б класс, к. р. Ильина Т. Е.;   кл. час, 
посвященный Дню согласия и примирения «Что такое толерантность?», «Россия – вольная птица, несущая свет и 
радость людям!» (ко Дню Конституции) – 9б класс, к. р. Баранецкая В. Н.; «Минута памяти – Беслан», «Я – 
гражданин России»,  «Открытие периодической таблицы Д. И. Менделеева» - 10 класс, к. р. Коржевская О. В.;  
«Память о Чернобыле», «День космонавтики», «День памяти воинской славы» - 11 класс, к. р. Змановская  Ю. Н.                                            
- Экологическое воспитание:  Были проведены следующие классные часы: «Поведение в лесу», - 5а класс, к. р. 
Свистунова С. А., «Берегите птиц зимой. Синичкин календарь», «Экологические проблемы ХМАО-Югры. Пути 
решения» - 5б класс, к. р. Куркова А. В.; «В защиту матери-земли», - 6б класс, к. р. Смирнова Е. Ю.; Акция 
«Покорми птиц!» - экологическая беседа – 7б класс, к. р. Захарова Я. В.; «Берегие лес – наше багатство!» - 7в 
класс, к. р. Галямова Э. С.; беседа «И я – природа!», 8а класс, к. р. Широкова Е. А.; «Экологические проблемы 
нашего поселка и пути их решения» - 8б класс, к. р. Ильина Т. Е.; «Память о Чернобыле» - 11 класс, к. р. 
Змановская Ю. Н.  
- В рамках правового воспитания: «20 ноября – Всемирный день прав детей», «Основной закон государства – 
Конституция», «Правила поведения в школе» - к. р. 5а  класса Свистунова С. А.; «Знай свои права и 
обязанности»,  «Главный закон государства. Что я знаю о конституции?», «Уголовная и административная 
ответственность» - 5б класс, к. р. Куркова А. В.; «Законы школьной жизни. Прва и обязанности обучающихся» - 
6а класс, к. р. Куничник М. В.;  беседы: «Предупреждение уголовных и административных правонарушений 
среди обучающихся» - 6б класс, к. р. Смирнова Е. Ю.; «Государственные символы России» - 7а класс, к. р. 
Храмова Н. В.;  «Устав. Школы. Правила поведения в школе», «За нами – Россия»  (беседа о службе в армии) – 
7в класс, к. р. Галямова Э. С.; «День солидарности в борьбе с терроризмом» - 8а класс, к. р. Широкова Е. А.; 
классный час, посвященный Дню согласия и примирения «Что такое толерантность?» - 9б класс, кр. Р. 



Баранецкая В. Н.; «Человек. Личность. Гражданин», «Герб. Флаг. Гимн России» - 10 класс, к. р. Коржевская О. 
В.; «Воздействие СМИ на сознание детей и подростков» - 11 класс, к. р. Змановская Ю. Н.  
- Выбор профессии: «Выбор профессии – это важно» - 6а класс, к. р. Куничник М. В.; «В поисках будущей 
профессии», - 6б класс, к. р. Смирнова Е. Ю.;  «Моя будущая  профессия» - 7а класс, к. р. Храмова Н. В.; 
«Профориентация» - 7в класс, к. р. Галямова Э. С.; «Есть такая профессия» - 8а класс, к. р. Широкова Е. А.; 
«Мир  профессий» - 9а класс, к. р. Устинова О. А.; «Профессии, которые мы выбираем»,  «Мир профессий. 
Познай самого себя» - 9б класс, к. р. Баранецкая В. Н.; «Кем я хочу стать?», «В поисках профессии» - 10 класс, к. 
р. Коржевская О. В. 
В классных коллективах были проведены родительские собрания: 
5а класс:  «Адаптация пятиклассников», «Как повысить самооценку ребенка и почему это важно».  
6а класс: «Особенности раннего подросткового возраста», «Здоровый ребёнок – здоровое общество». 
6б класс: «Снюсы: убийственная мода у детей», онлайн родительское собрание на платформе Zoom «Проблемы 
дистанционного обучения: как помочь детям организовать рабочий день 
7а класс: «Правовое воспитание несовершеннолетних», «Занятость детей в свободное время». 
7б класс: «Подростковый кибербуллинг – что должны знать родители?»,  «Поощрения и наказание в воспитании 
детей». 
7в класс: «Правонарушения подростков. Ответственность родителей за жизнь и здоровье своих детей»,». 
8а класс: «Организация свободного времени подростка, Труд и отдых в летние каникулы». 
8в класс: «Роль семьи в воспитании школьника»  
9б класс: «Важность выбора профессии Сопровождение и поддержка профессионального выбора ребенка со 
стороны родителей», «Роль предпрофильной подготовки в выборе профессии, Презентация курсов по выбору», 
«Роль семьи в формировании позитивной самооценки личности выпускника основной школы. Жизненные цели  
подростков. 
10 класс: «Готовность к личному самоопределению десятиклассника».  
11 класс:  «Проблемы выбора профессии», «Психологическая подготовка к выпускным экзаменам». 
   
     Анализ ДО за 2019-2020 учебный год  показал: занятость учащихся кружковой и секционной работой 
составляет – 86%, но при этом, есть учащиеся, которые посещают 2-3 объединения, а есть те, которые не 
занимаются нигде. Как правило, это дети из неблагополучных семей,  родители которых не осознают всю 
важность занятости ребёнка во второй половине дня. 
     Одним из приоритетных направлений работы школы в течение ряда последних лет является деятельность, 
направленная на реализацию целевой «Программы воспитания и  социализация обучающихся», которая 



представляет следующие направления: нравственно-патриотическое, интеллектуально-познавательное, 
художественно-эстетическое, физкультурно-оздоровительное, трудовая и общественно-полезная деятельность, 
профориентационная работа, экологическое, духовно-нравственное направление.  
       Большое значение уделяется в урочной и внеурочной деятельности  по здоровьесбережению,  в рамках 
программы «Школа содействия здоровью».  Обращение  к данной теме было продиктовано результатами  
анализа состояния здоровья наших обучающихся, который   показал: 

•  I группа – абсолютно здоровые дети – 21,6%;  
• II группа – дети с функциональными отклонениями различных систем организма – 63,8%;  
• III группа – дети, состоящие на специальном учёте по различным заболеваниям – 12,6%;  
• IV группа – дети-инвалиды – 1,8%.  

          Анализ факторов, порождающий данные проблемы показал, что кроме факторов, на которые мы не можем 
повлиять (наследственность, экология, врождённые патологии,   и т.п.), существуют и такие, которые мы можем, 
в какой-то мере нейтрализовать. Прежде всего, это повышенная гиподинамия детей, многочасовое сидение их у 
телевизоров и мониторов компьютеров, нарушение или не соблюдение вовсе режима дня,  низкая культура 
организации активного досуга в семьях наших воспитанников и др.  

          Основной  целью профилактической  работы, проводимой в школе, в рамках реализации 
«Программы по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних» является  
создание целостноего представления о личной ответственности за антиобщественные деяния, предусмотренные 
уголовным и административным правом. А также, воспитание у школьников уважения к Закону, правопорядку, 
нравственно-правовым нормам. 
        В рамках работы Совета профилактики: организация  профилактических мероприятия по предупреждению 
безнадзорности, беспризорности, преступлений, правонарушений и защите прав несовершеннолетних; 
проведение просветительской  профилактической  работы с несовершеннолетними по нравственному и 
половому воспитанию;  организация  профилактической работы в области предупреждения детских дорожно-
транспортных происшествий, овладения знаниями по правилам дорожного движения. С этой  целью классными 
руководителями проводились инструктажи по технике безопасного поведения с детьми, по охране жизни и 
здоровья детей. Памятка «Меры по обеспечению охраны жизнедеятельности детей» размещены в группах детей 
и родителей с 5 по 11 классы.  Размещена информация на сайте школы ив ВК в группе Горноправдинская школа. 
Видео уроки: «Профилактика терроризма и экстремизма в школе», «Правила дорожного движения (ПДД) для 
детей – безопасность на дороге», «ПДД для велосипедистов», «Действия при пожаре – правила пожарной 
безопасности», «Безопасность детей в летний период» и др. Вопросы безопасности детей, профилактических 
мероприятий всегда поднимаются на общешкольном и классных родительских собраниях. 



     С целью обучения школьников  навыкам и приёмам здорового образа жизни, сохранения и укрепления своего 
здоровья методическим объединением классных руководителей разработаны   тематические классные часы. 
Практикуем   проведение лекций для родителей, встреч со специалистами данного направления на 
общешкольных родительских собраниях,   психологических тренингов,  бесед, познавательных мероприятий. На 
решение задач программы нацелена и система  физкультурно-оздоровительных мероприятий в рамках работы 
школьного спортивного клуба «Импульс» (дни здоровья, школьная спартакиада, спортивные секции).   В рамках 
организации физкультурно-спортивной работы были определены следующие цели и задачи: 

• Пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся школы, формирование позитивных 
жизненных установок подрастающего поколения; 

• Определение уровня двигательной активности обучающихся: 
• Совершенствование и повышение спортивного мастерства; 
• Проверка туристических навыков; 
• Вовлечение обучающихся в регулярные занятия спортом, воспитание высоких нравственно-

поведенческих качеств.; 
• Воспитание чувства коллективизма. 

        В течение учебного года для обучающихся школы были подготовлены и проведены множество спортивно-
массовых мероприятий: общешкольный спортивный праздник «День здоровья», охват обучающихся – 90%; 
первенство школы по легкой атлетике, прыжки в высоту (5 – 11 классы); первенство школы по подвижным 
играм «Перестрелка» (5-7классы), «Пионербол» (5 – 7 классы). Первенство школы по  спортивным играм: 
волейболу (8 – 11 классы);  по пулевой стрельбе; блиц-турнир по волейболу среди обучающихся и педагогов; 
соревнования допризывной молодежи «А ну-ка, парни!»; тестирование физкультурно-спортивного комплекса 
ГТО (5 – 11 классы). 
        Были проведены предметные олимпиады по физической культуре внутришкольного и муниципального 
уровней. 
   На базе нашей школы ежегодно проводятся: Спартакиада среди обучающихся Ханты-Мансийского района по 
волейболу, баскетболу, настольному теннису, шахматам. Принимают участие до 14 образовательных 
организаций. Были проведены «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» (Теория, 
многоборье, уличный баскетбол, настольный теннис), тестирование ФСК ГТО. 
          Ежегодно наши обучающиеся принимают участие в соревнованиях регионального уровня: «Президентские 
состязания», «Школа безопасности» (г. Ханты-Мансийск); летний региональный  «Фестиваль ФСК ГТО»   
III – IV  ступени. 



         Следует отметить, что педагоги нашей школы  принимают активное участие в соревнованиях поселкового, 
районного и регионального уровней. Идет системная взаимосвязь учителей физкультуры  с комитетом по 
образованию администрации Ханты-Мансийского района, с ДЮСША Ханты-Мансийского района, с учителями 
физической культуры Ханты-Мансийского района, с  культурно-досуговым центром «Геолог» п. 
Горноправдинск.   
 
         Основной  целью профилактической  работы, проводимой в школе, является  создание, с одной стороны,  
социальных условий для становления личности ребенка,  находящегося в проблемной жизненной ситуации, с 
другой - создание условий для оздоровления педагогической целесообразной среды, в которой живет и 
развивается этот ребенок. 
 
                    Учебно-познавательная деятельность предполагает формирование у обучающихся эмоционально-
положительного отношения к учёбе, знаниям, науке, людям интеллектуального труда. Это  формирование 
культуры знаний,   умения построения личностно-ориентированного содержания образования, стремления к 
самообразованию, а также создание имиджа и атмосферы познавательного комфорта школы. Стимулирование 
интереса у учащихся к исследовательской деятельности, научной работе. Научить учащихся использовать 
проектный метод в социально-значимой деятельности. Содействовать в проведении исследовательской работы 
учащихся.  Важным направлением воспитательной  работы школы остаётся  ориентирование  педагогического 
коллектива на организацию индивидуальной помощи и поддержки одарённых учащихся.  

Воспитательная работа с одаренными детьми нацелена на создание условий для успешного развития 
творческой личности через систему дополнительного образования, через участие школьников в осуществлении 
социально значимых проектов, направленных на позитивные изменения в жизни общества. Обучающиеся 
школы являются активными участниками творческих конкурсов различного уровня.  
 В школе создано научное общество «Содружество наук» под умелым руководством Коржевской О. В., 
педагога-организатора по проектно-исследовательской работе  и  педагога-организатора по работе с одаренными 
детьми,  Фуражкиной С. И. Системный характер носит проектная деятельность. От индивидуального 
исследования проекта по теме, по предмету, к групповому исследованию проекту широкого охвата многих 
областей знаний. В  школе созданы исследовательские группы учащихся разной направленности. Исследования 
и эксперименты закладываются на уровне межпредметных связей и переходят плавно во внеклассную работу по 
предметам, цель  ее - развитие познавательной активности, системного видения, понимания явлений и 
процессов, умения использовать знания в практической деятельности. 



      В школе разработана программа «Одарённые дети». Основными направлениями реализации программы 
являются следующие: 

• раннее выявление способных и одаренных детей (ежегодные школьные олимпиады), 
• организация их обучения на разных ступенях образования, 
• индивидуальная поддержка одаренных детей, 
• внедрение в учебный процесс специальных уроков и методик, способствующих развитию 

одаренности (развивающее обучение, ИКТ, проектная деятельность), 
• создание микроклимата престижности одаренности. 

      Работа с одаренными детьми ведется в плане развития организационных, учебно-познавательных 
(академических и интеллектуальных), информационных и коммуникативных компетенций через: 
1. Индивидуальную работу (консультации). 
2. Массовое участие в различных предметных и внеклассных  конкурсах различных уровней. 
3. Интеллектуальные игры. 
4. Развитие проектных методов. 
5. Широкое использование компьютерной техники и Интернета. 
6. Чествование призеров и победителей на общешкольной линейке, родительских собраниях.   
      Хорошим показателем является постоянное увеличение количества участников и призеров различных 
предметных конкурсов и олимпиад. Обучающиеся нашей школы активные участники творческих и 
интеллектуальных конкурсов, игр, конференций, чемпионатов, по результатам которых  ребята  получили 
дипломы и сертификаты. 
      Согласно плана работы школы  и реализации программы «Одаренные дети» в школе ежегодно проводится 
научно-практическая конференция «Шаг в будущее». В этом учебном году ребята подготовили и представили 
шесть учебно-исследовательских работ.  
Результат конференции:  
1 место – Зорина Анна,  8б класс, Старовойтова Галина, 8а класс; 
2 место – Ашуров Надир, 9б класс, Байравова Пайруз, 8б класс,  Голова Полина 5в класс; 
3 место – Бурнашова Екатерина,  Осокина Елизавета (8в класс); 
      Победители и призеры  выступили с работами на районной конференции «Шаг в будущее». Результат: 
1 место – Ашуров Надир; 
2 место – Старовойтова Галина; 
3 место – Байравова Пайруз; 

Сертификаты участников получили: Зорина Анна, Бурнашова Екатерина, Осокина Виктория. 



Наши ребята приняли участие в  Городской экологической конференции. Результат: дипломы победителей 
получили Ашуров Надир и Зорина Анна.  
     В муниципальном конкурсе «Ученик года 2020» призером (3 место) стала обучающаяся нашей школы 
Свистунова Анна (10 класс). 
    В этом году проводился Межрегиональный химический чемпионат, участниками которого стали пятеро 
обучающихся нашей школы (сертификаты). В окружной научно-практической конференции «Новое 
поколение и общество знаний» приняли участие Ашуров Надир и Байравова Пайруз. Им вручены дипломы 
III  степени. В конкурсе научно-исследовательских работ «Чистый взгляд» I место получила Байрпвова 
Пайруз. 
      Наши обучающиеся (две команды) приняли участие в окружной интеллектуальной игре «Что? Где? 
Когда?». Результат: II  место и кубок в Брейн-ринге получила старшая команда, IV  место в общем зачете в 
интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»  младшая команда. 
   В региональном этапе  Всероссийского эколого-биологического конкурса научно-исследовательских работ  
дипломами победителей были награждены Ашуров Надир и Байравова Пайруз. Также ребята приняли 
участие  во Всероссийском фестивале научно-исследовательских работ Леонардо, где получили диплом III 
степени и сертификат. 
       Наши ребята (восемь человек) приняли участие во Всероссийских конкурсах «Сколково» и «Россия-
2035», получили сертификаты. В I  Всероссийском конкурсе по идентификации химических веществ «Пять 
девяток» приняли участие Свистунова Анна, Ашуров Надир, Шестакова Елена. В финал конкурса вышла 
Алексеева Людмила. 
    Дипломы III степени получили Зорина Анна, Бурнашова Екатерина и Осокина Виктория за участие во 
Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы гуманитарных наук». 
   В конкурсном отборе в образовательные программы в центре для одаренных детей «Сириус» и  «Большие 
вызовы» в финал вышла Шестакова Елена, в естественнонаучной программе Свистунова Анна вышла во II 
тур. Также ребята приняли участие  в международной конференции «Старт в науку: диплом II  степени – 
Ашуров Надир и Зорина Анна, диплом II степени – Байравова Пайруз. Также, сертификат участника 
получили наши обучающиеся  (3 команды по 5 человек) за участие в международной игре «Глобальный 
вопрос. 

          Вывод: отмечается повышенная заинтересованность обучающихся в саморазвитии и получения 
результатов внеурочной деятельности.  Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно 
мотивированными на учебу, традиционно ведется по всем предметам. Педагоги используют 
дифференцированный подход в обучении, индивидуальные и групповые задания, ориентируют школьников на 



дополнительную литературу с указанием источника получения информации, ссылки на сайты. Индивидуальная, 
групповая работа предполагает практические задания, проектную деятельность, создание презентаций, работу с 
дополнительным материалом, решение исследовательских задач.  
С 11.11.2019 по 15.11.2019г прошла «Неделя науки», посвященная Д. И. Менделееву и его Периодической 
таблице химических элементов. В течение недели проводились классные часы, беседы, внеурочные занятия по 
теме «К познанию России», посвященные научной и общественной деятельности Д. И. Менделеева: «Менделеев 
Д. И.» - 5а класс, Свистунова С. А., «Д. И. Менделеев в Тобольске» - учитель математики Н. С. Еремина; 
«Интересное о Менделееве» - 5б класс, к. р. Куркова А. В.; «Знаменитый земляк» - 6а класс, к. р. Куничник М. 
В.; «Наш земляк-тоболяк Д. И. Менделеев» - 6б класс, к. р. Смирнова Е. Ю.; «Тобольский гений» - 7а класс, к. р. 
Храмова Н. В.; «Выдающийся ученый нашей Сибири» - 8в класс, к. р. Захарова Н. А.; «Д. И. Менделеев «Жизнь 
и научный подвиг» - 9а класс, к. р. Устинова о. А.; «Десять фактов о Д. И. Менделееве» - 9б класс, к. р. 
Баранецкая В. Н. и др. 
      Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Ханты-Мансийского района 
была организована и проведена интеллектуально-правовая игра «Знатоки права». Команда наших 
старшеклассников «Умники и умница» стали победителями.  
         В школе многие мотивированные и одаренные дети иногда испытывают состояние  неуверенности в своих 
силах, вынуждены маскировать от сверстников и взрослых свою одаренность. В связи с этим необходимо 
организовать психологическое сопровождение одаренных детей.  
Задачи на следующий учебный год: 
- создание условия для самореализации одарённых детей; 
- удовлетворение потребности в новой информации (широкая информационно– коммуникативная адаптация); 
- создание максимально благоприятные условия для интеллектуального, морального и физического развития 
детей, чья одаренность на данный момент может быть еще не проявившейся, а также просто способных детей, в 
отношении которых есть серьезная надежда на качественный скачок в развитии их способностей; 
- повышение педагогической культуры родителей в вопросах воспитания одарённого ребёнка; 
- разработка и внедрение прогрессивной технологии в работе с одарёнными детьми; 
- уделить особое внимание психолого–педагогической поддержке одарённых (мотивированных) детей, ранней 
диагностики интеллектуальной одарённости; 
- усиление научно – методического сопровождения по данному направлению; 
- исходить из принципа: каждый ребёнок от природы одарён по – своему. 
 
       
  



      
    Традиции – это то, чем сильна наша школа, то, что делает её неповторимой и родной, близкой для всех: для 
тех, кто в ней учился, кто учит, и выпускников школы. В течение учебного года были проведены традиционные 
школьные мероприятия: День Знаний «Здравствуй, школа!», День учителя «С праздником, дорогие Учителя!», 
Посвящение в пятиклассники «Вы порадуйтесь за нас, перешли мы в 5-ый класс!», выставка «Осень – чудесная 
пора!», которая была отражена в следующих номинациях: «Мастерская осени» (поделки из овощей Фруктов и 
других природных материалов на свободную тему), «Фантазии природы» (овощи, фрукты, плоды необычной 
формы и размера без дополнительной обработки, «Царство цветов» (осенний букет, композиции из цветов и 
осенних растений) и «ПАМЯТЬ» (композиция, посвященная 75-ой годовщине Победы). Также следует отметить 
«Осенний бал», ставший уже традиционным – литературно-музыкальный салон «Его Величество Бал…». Ко 
Дню Матери  были проведены классные мероприятия с приглашение мам «Свет материнской любви»; 
новогодние мероприятия: конкурс на лучшее оформление кабинетов «Самый новогодний класс!», Новогодняя 
почта «С Новым годом! С новым счастьем!», конкурс рисунков «Рождественская звезда – 2020!», 
развлекательная новогодняя программа «Новогодний серпантин» (5 – 7 классы) и новогодний КВН «Мы 
зажигаем!». 
      Как всегда, насыщенным интересными мероприятиями является Месячник патриотического воспитания и 
оборонно-массовой работы. Надо отметить, что в прошедшем учебном году  все запланированные и 
проведённые мероприятия были хорошо организованы, продуманы, подготовлены. Цикл мероприятий, 
посвященных Дню защитника Отечества: классные часы, выставка рисунков; спортивные мероприятии: 
первенство школы по стрельбе с пневматической винтовки; первенство школы по пионерболу среди 5 – 7 
классов; первенство школы по волейболу среди 9 – 11 классов; «А. ну-ка, парни!»; «Блицтурнир по волейболу» 
(сборная учителей, сборная обучающихся). 

 Гражданско-патриотическое воспитание  включает в себя воспитание осознания учащимися как нравственной 
ценности причастности к судьбе Отечества, его прошлому, настоящему и будущему, воспитание интереса к 
истории родного края и Отечества, расширение представлений о своём селе, его истории и культуре, о героях 
Великой Отечественной войны, работниках тыла, воспитание чуткости, доброты и милосердия. Формирование у 
учащихся таких качеств как: долг, ответственность, честь, патриотизм.  

    Чувство патриотизма не является врождённым. Его характер и глубина закладываются воспитанием. В связи с 
этим перед школой  сегодня стоит  непростая задача – формирование у детей общественно-значимых 
ориентаций, через преодоление негативных социальных явлений, которые породили в нашем обществе 



разрушение истинных русских ценностей: высокую гуманистическую направленность, общность, терпимость, 
любовь к своей земле.  Огромный потенциал в решении задач патриотического воспитания несёт в себе участие 
детей в  школьных традиционных мероприятиях (декада мероприятий посвящённых Дню защитника Отечества, 
единые Уроки мужества, уроки Памяти,  цикл мероприятий ко Дню Победы).  
        Работая в данном направлении,  мы решали следующие задачи: 
- Способствовать воспитанию патриотических чувств  к родному краю, России, уважительного отношения к 
истории   Отечества; 
- Работать над повышением  уровня воспитанности учащихся; 
- Формировать гражданскую ответственность,  нравственность, культуру поведения. 
      С большим размахом мы готовились к великому празднику – 75-ой годовщине Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне, но, по сложившейся ситуации в стране пришлось отменить ряд мероприятий, тем 
не менее, мы приняли активное участие во Всероссийских акциях:  
 

•  «Парад у дома ветерана»; 
• «Бессмертный полк – онлайн»; 
• «Телефонное поздравление ветерана»; 
• «Письмо Победы»; 
• «Проект-акция «#Поем двором»; 
• Всероссийская акция «Флаги России, 9 мая»; 
• Проект «#ОКНА_ПОБЕДЫ»; 
• Всероссиская акция «Георгиевская ленточка»; 
• «Адресное поздравление ветеранов»; 
• Акция «Фонари Победы»; 
• #СВЕЧАПАМЯТИ#РОСПАТРИОТ#ВОЛОНТЁРЫПОБЕДЫ. 

 
      Были проведены онлайн-мероприятия: выставка рисунков «Я помню! Я горжусь!» (учитель ИЗО Свистунова 
С. А.), историческая игра-викторина «Ратная слава России» (учитель истории Демеха И. А.), «Так начиналась 
война… Урок памяти и скорби «Тревожный рассвет 41-го года» (учитель истории Ильина Т. Е.) Были  
подготовление подарки ветеранам ВОВ «Брошь «Георгиевская лента» в технике канзаши (Смирнова Е. Ю., 
учитель технологии); приняли участие в флешмобе «#НаследникиПобеды»  в конкурсе рисунков и стихов среди 
обучающихся 5 – 8 классов; приняли участие в конкурсе проектов «Мой дед – герой!» и др. 
 
  



     В  2020 – 2021  учебном году,  в рамках гражданско-патриотического воспитания, целесообразно продолжить 
создание условий для формирования нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров. Провести 
традиционный цикл классных мероприятий  по воспитанию патриотизма и гражданственности. 

      Выбор профессии – один из главных жизненных выборов, совершаемых человеком в юном возрасте, так 
как, выбирая профессию, он выбирает и образ жизни. Выбирая будущую профессию, старшеклассник, как 
правило, делает упор на свои интересы, склонности, не учитывая при этом собственной адекватности 
требованиям той или иной сферы профессиональной деятельности: наличие психофизиологических 
возможностей, интеллектуального потенциала, профессионально значимых качеств личности. Формировать у 
школьников положительное отношение к себе, уверенности в своих способностях, применительно к 
реализации себя в будущей профессии, нравственных смыслов и духовных ориентиров, способности к 
успешной социализации в обществе и к активной адаптации на рынке труда – это есть те задачи, которые 
ставит перед собой педагогический коллектив нашей школы в рамках программы «Профессиональный 
компас».  
Были организованы профориентационные мероприятия, направленные на позитивное мышление для 
несовершеннолетних граждан, в том числе находящихся в социально опасном положении или иной трудной 
жизненной ситуации. Проводились мероприятия по формированию мотивации к выбору профессии:  

• ПроеКТОриЯ Российские вузы. День открытых дверей в дистанционном формате. Участие в 
открытом уроке по профессиональной навигации школьников; 

• Всероссийский открытый урок «Моя профессия – моя история»; 
• Проект «Билет в будущее»; 
• Фильм «Профессии будущего»; 
• Размещение в группе девятиклассников информации о учебных заведениях Тюменской области и 

ХМАО. 
    Школа раскрывает перед ребенком широкие горизонты жизни. Сегодня в условиях социальной 
нестабильности, обострения национальных отношений, утраты духовных ценностей особенно значимой 
становится роль школы: она дает знания и ведет работу по воспитанию личности учащихся с активной 
жизненной позицией, способных к самореализации, к духовному, толерантному и физическому развитию.  
 В школе имеется все необходимое для полноценного обучения и внеклассной работы с учащимися. 
Созданы условия для самоопределения, саморазвития и самореализации личности через организацию 
коллективно – творческой деятельности детей и подростков.  
 За 2019-2020 учебный год прошло большое количество внеклассных мероприятий, способствующих 
развитию творческого мышления, необходимого для практической деятельности, познания, ориентации в 



окружающем мире. Общешкольные мероприятия по формированию здорового образа жизни, патриотическому 
воспитанию, традиционные мероприятия. Осуществление школьного самоуправления, мотивирующего 
учащихся к формированию активной жизненной позиции, лидерских и организаторских качеств через активную 
деятельность подразделения волонтерского  объединения «Шаг навстречу – шаг вперед». Работа в рамках 
реализации социально-значимых проектов.  
 Цель: организация всестороннего досуга учащихся Горноправдинской средней общеобразовательной 
школы путём интеграции в воспитательной работе проектов: гражданско-патриотического, духовно-
нравственного, художественно- эстетического направления. 
 Задачи: 
- способствовать организации разнообразной деятельности, выявление талантов и творческих способностей 
воспитанников; 
- способствовать формированию здорового образа жизни, системы общечеловеческих и социальных ценностей; 
- формирование сплоченного детского коллектива; 
- воспитывать культуру поведения, формировать коммуникативные навыки. 
 

Ученическое самоуправление – это возможность самим обучающимся планировать, организовывать свою 
деятельность, подводить итоги, принимать участие в решении вопросов школьной жизни, проводить 
мероприятия, которые им интересны. Это возможность продемонстрировать уникальность своей личности, 
совершать добрые дела, накопить опыт общения, преодоления трудностей, испытать ответственность за свои 
поступки, защищать свои права, освоить общественный опыт. Этот опыт будет особенно значим для общества, 
если он соответствует принципу  «Декларации о правах ребенка»: «Растить будущих граждан в полном 
осознании, что их энергия и способности должны посвящаться служению на пользу другим людям». И если в 
школе нет самоуправления, то вряд ли она может идти в ногу со временем. В этом учебном году деятельность 
районной ДЮО «ПОКОЛЕНИЕ+» упразднена, но, активно продолжал свою деятельность Совет 
старшеклассников «Лидер», который   стал работать масштабней в союзе с недавно образовавшимся  в Ханты-
Мансийском районе Волонтерским объединением «Шаг навстречу – шаг вперед»., руководитель педагог-
организатор Н. А. Черменева. Ни одно школьное и общепоселковое мероприятие не проходит без участия 
активистов.  



На протяжении всего учебного года прошло большое количество общешкольных мероприятий направленных на 
патриотическое, эстетическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. Следует отметить 
активную деятельность волонтерского объединения «Шаг навстречу – шаг вперёд!»: 

- приняли активное участие во Всероссийской акции «Сирень Победы»; в районном  гражданско-
патриотическом проекте «Герои прошлого и настоящего»; в районном мероприятии – Игры народов мира 
«Невозможное возможно!»;  активные участники акции «Подари улыбку детям» (детям с ограниченными 
возможностями); Была организована гуманитарная помощь многодетным семьям,  находящимся в сложной 
жизненной ситуации. 

   Совместная воспитательная работа школы и семьи включает в себя совершенствование коллективной и 
индивидуальной работы с родителями, формирование эффективной системы взаимодействия родителей и 
учителей для создания благоприятной среды для сплочения детей в единый дружный коллектив, создание в 
школе благоприятных условий для свободного развития духовно богатой личности.  
      Важное место в воспитательной системе нашей школы занимает работа с родителями. Было проведено 
общешкольное родительское собрание на тему «Все начинается с семьи». Цель: показать, что семейные 
традиции, моральные принципы, педагогическое мастерство родителей являются необходимыми условиями 
формирования нравственных убеждений ребенка; рассмотреть проблемы нравственного     воспитания детей в 
семье. Совершенно ясно, что без участия родителей в организации учебно-воспитательного процесса  
невозможно достичь высоких результатов.    Главная цель: привлечение родителей к организации жизни и 
деятельности школы. Задачи взаимодействия педагогов и родителей были поставлены следующие: создать 
условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания обучающихся; 
создавать условия для духовного общения детей и родителей; создавать систему целенаправленной 
воспитательной работы для психолого-педагогического просвещения родителей. 
      Участие родителей в образовательном процессе меняется в лучшую сторону: родители стали активнее 
участвовать в школьной жизни,   работают классные родительские комитеты. Конечно,  более активны родители 
учащихся младшей возрастной группы, они чаще бывают в школе, помогают в организации внеклассных 
мероприятий, но и родители учащихся среднего и старшего звена стали чаще участвовать в решении  вопросов, 
касающихся жизнедеятельности школы. 

Что же касается неблагополучных семей, то периодически проводятся рейды.. Следует отметить, что не все 
поставленные перед нами задачи были выполнены по работе с семьей, в связи с не очень высокой активностью 



родителей  участвовать в жизни школы,  но положительные результаты все же имеются. Несомненно, работу с 
родителями в этом направлении стоит продолжать и совершенствовать т.к. она способствует улучшению 
микроклимата в школе, развитию культуры общения взрослых и детей, решению многих повседневных проблем. 

       В течение года велась работа с родителями , целью которой было дать психолого-педагогические знания 
через родительские собрания, консультации администрации школы, классных руководителей, социального 
педагога по социальным вопросам, вопросам педагогической коррекции складывающихся отношений между 
детьми и родителями в отдельных семьях, индивидуальные беседы об возрастных особенностях и методах 
подхода  к воспитанию ребенка.   
     Эффективность воспитательной системы школы определяется, прежде всего, воспитанность её обучающихся 
и выпускников.  Определение уровня воспитанности позволяет выявить меру соответствия характеристик 
личности запланированному результату и степень реализации цели воспитательной системы. 
     Воспитательная работа школы не может строиться без  учета того, что индивидуальность ребенка 
формируется в семье. Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, которые 
изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. Сегодня, очевидно, что 
воспитывать ребенка, изолировано от общества, нельзя. Процесс развития личности ребенка наиболее 
эффективно осуществляется в сотворчестве родителей, педагогов, учащихся.     
Из анализа работы можно сделать следующий вывод: 
1. Исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что в целом работу по решению поставленных 
задач и целей в 2019 - 2020 учебном году можно считать удовлетворительной.  
2.  В течение года создавались благоприятные условия для проведения воспитательного процесса; 
3. Организовывались досуговые мероприятия: конкурсы, викторины; мероприятия, слеты, праздники 
направленные на воспитание трудолюбия, любви к Родине и семье, доброго отношения к друг другу и 
окружающему миру, все мероприятия проводятся с помощью совета старшеклассников "Лидер"; 
4. Воспитательная работа охватила различные направления деятельности обучающихся, позволила развить 
творческие способности, чувство коллективизма, ответственности, патриотизма. 
 
Основные задачи на 2020-2021 учебный год: 
На основе анализа воспитательной работы можно сформулировать задачи на новый учебный год: 



- Усиление роли семьи в воспитании детей, привлечение родительского актива к организации учебно-
воспитательного процесса; 
-  поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, планирование и организация 
вечеров, праздников, походов и экскурсий; 
- воспитание гордости за свой край, уважение к его истории и культуре и традициям, интерес к его судьбе; 
- формирование толерантности воспитанников, привитие им убеждения в необходимости мирного диалога в 
межнациональных отношениях; 
-  формирование у детей гражданско-патриотического сознания; 
-   продолжение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие навыков 
здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 
- обеспечение участия воспитанников в различных конкурсах, акциях муниципального, окружного и 
всероссийского уровня; 
- дальнейшее развитие детских и молодежных общественных организаций ДЮО «Поколение+»и ВОХМР «Шаг 
навстречу – шаг вперед» как основы для социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого 
воспитанника; 
- развитие коммуникативных навыков в процессе подготовки к мероприятиям (для формирования активной 
гражданской позиции ребят могут быть использованы возможности встречи с соответствующими людьми, 
создание социальных проектов); 
- реализация интересов и потребности воспитанников в различных видах общественной деятельности. 


