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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» п. Восток    

Красноармейского муниципального района  

Приморского края  

Анализ воспитательной работы за 2021-2022 учебный год 

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны 

входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы. 

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, 

семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к 

знаниям, труд, личность. 

Программа воспитания в МКОУ «СОШ №31» разработана и внедрена с 1 сентября 2021 

года. Она представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям: 

 организационно-управленческое обеспечение; 

 мероприятия содержательного характера; 

 обсуждение проекта с участниками образовательных отношений; 

 нормативно-правовое обеспечение; 

 кадровое обеспечение; 

 информационное обеспечение; 

 мониторинг; 

 финансовое обеспечение; 

 материальное техническое обеспечение. 

Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в котором 

непосредственно участвуют педагоги школы, школьники их родители и 

социум. Основные принципы сотрудничества педагогов и детей, которые 

неукоснительно соблюдает наша школа, обеспечивают: 

 соблюдение законности и прав семьи и ребенка; 

 соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье;  

 создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды для 

каждого ребенка и взрослого; 

 создание в школе детско-взрослых общностей; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 
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 системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность;  

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Целью воспитательной работы в МКОУ «СОШ №31» является создание в школе 

условий для личностного развития школьников, которое проявляется: 

 в усвоении ими основных норм поведения в обществе и традиций общества, в котором 

они живут; 

 в развитии социально значимых отношений школьников и ценностного отношения к 

семье, труду, Отечеству, природе, миру, знаниям, культуре, окружающим людям и 

самим себе; 

 в приобретении школьниками опыта осуществления социально значимых дел, 

направленных на заботу о своей семье, на пользу родному городу и стране в целом, 

трудового опыта, опыта деятельного выражения собственной гражданской позиции. 

Педагогический коллектив реализует цель воспитательной работы школы через решение 

следующих задач: 
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1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ; 

6. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7. организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8. организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

10. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Воспитательная работа в школе осуществляется в рамках модулей рабочей программы 

воспитания: 

 инвариантных: «Классное руководство», «Работа с родителями», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Школьный урок», «Самоуправление» (для ООО и СОО), 

«Профориентация» (для ООО и СОО) 

 вариативных: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные 

объединения», «Экскурсии, походы», «Организация предметно-эстетической среды». 

Виды и формы воспитательной деятельности рабочей программы модулей воспитания 

конкретизированы в календарных планах воспитательной работы НОО, ООО и СОО 

классных руководителей. 

 Постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565231806/
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образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

массовые мероприятия в образовательных организациях запрещены до 01.01.2022. В 

сложившейся ситуации школьные и классные воспитательные мероприятия с января и по 

начало октября проводились классными руководителями в своих классах.  

На начало 2021-2022 учебного года в школе сформировано 

27 общеобразовательных класса. Классные руководители 1–11-х классов разработали 

планы воспитательной работы с классами в соответствии с рабочей программой 

воспитания и календарными планами воспитательной работы уровней образования. 

Классными руководителями использовались различные формы работы с обучающимися и 

их родителями в рамках модуля «Классное руководство»: 

 тематические классные часы; 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, конкурсы поделок, акции 

(дистанционно, очно); 

 коллективные творческие дела; 

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно, очно); 

 индивидуальные беседы с учащимися; 

 работа с портфолио; 

 индивидуальные беседы с родителями; 

 родительские собрания (очно, дистанционно). 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями-

предметниками, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

В рамках воспитательной работы в МКОУ «СОШ № 31» за 2021-2022 учебный год были 

проведены следующие мероприятия согласно модулей: 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 



Документ подписан электронной подписью. 

 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих 

их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность 

в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в 

жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Название мероприятия Участие классов Примечание  

Торжественная линейка «День знаний» 1-е, 9-е,11 

классы. 

 

Акция «Вместе всей семьей» 1в,2б.2в,3б, 

3в,5в, 

4а,7б,8а,8в,9а 

 

В рамках акции «Вместе всей семьей» соревнования по 

волейболу совместно с учителями и родителями 

10б, 10а,11а  

5000 шагов к твоему здоровью в рамках акции «Вместе 

всей семьей» 

9б, 8а,  

Учебная пожарная тревога 1-4кл.  

Видео поздравления «День учителя»  3а, 1б  

Создание фотозоны ко дню учителя 10б, 11а  

Игра «Лапта» ко дню учителя команда учителей и 

учеников. 

6б,11а Мунько Т.В., 

Савватеева О.Я. 

Кравцова Н.Н., 

Скалецкая А.В., 

Евтенко С.В. 

Концерт, посвященный «Дню учителя и 30-летию 

школы» 

2б,10б,9б Проведение в ДК 

«Металлург» 

Необыкновенный букет для школы 30 лет 1в, 3а,3в,1б, 4а  

Общешкольная зарядка к 83-летию ПК 1-8кл. Проведение ДК 

«Металлург» 

«День матери» песни, стихи и рисунки. 

 

3а, 2в,5в  

Акция «Покорми птиц зимой»  

 

2б,1б,3б  

Конкурс «Дары осени» 1в,4а, Поселковый 

Конкурс видеороликов «Дары тайги» 10а - Суркова У. Районный  

Конкурс «Дары тайги» 3б Районный 
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Легкоатлетический кросс «Золотая осень 2021» Команда из 3-

11кл. 

Районный  

Мини-футбол Команда из 6-

8кл. 

Районный  

В рамках акции «Вместе мы сможем все» 

благотворительная ярмарка «Твори добро» 

3а,3в, 1б,1а, 4б, 

2а, 5а,5б,5в, 7в, 

8а,8б,9б 

Районная  

Победный сентябрь «Вахта-памяти» 9а,9б,10а, 10б,11а Поселковый  

Фестиваль «День Тигра» 5в,8а,8в,9б Районный 

Выставка-квест «Магия Поттера» 1-5кл.  

Новогодний утренник для детей ОВЗ Дети ОВЗ Бондаренко Н.И., 

Бзенко Ю.Д. 

Новогодние мероприятия  1-10кл. на базе ДК 

«Металлург» 

Акция «Блокадный хлеб» 1-11кл.  

Игра «Умники и умницы» 8-9кл.ѐѐ Проведение 

депутатом 

Максимчук Т.Н. 

Марафон «ПИФ-ПАВ2022», профилактика ПАВ 5-11кл. Онлайн  

Всероссийский конкурс социальной рекламы 

антинаркотической направленности, номинация 

«Лучший видеоролик» 

7в Нестеренко А., 

Попов Н. 

Защита проекта «Молодежный бюджет» 10а,10б Районный Доржиев 

Б., Альтергот А., 

Смирнова В. 

Конкурс смотр песни и строя, посвященный дню 

защитника Отечества 

6а,6б Районный 

Конкурс на премию главы КМР 9а,10б,11а Районный 

Микуленко М.-

победитель, 

Принько В.-грамота 

участника, Тютрина 

Е.-грамота 

участника. 

Концерт, посвященный международному женскому дню 

8 марта 

2в,11а,4а,  

Акция «Книги-Донбассу» 2в, 3а, 3в,4б, 6а  

Создание школьного музея воинской славы 8б,5б, 10б  

День независимости ДНР 1-11 Юнармейский отряд 

«Вымпел1» 
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Мастер-класс, создание открытки «Загадочный мир 

космоса» 

3а,3б,3в ДК «Металлург» 

Общешкольная зарядка в рамках акции «Добрая суббота» 1-4 

5-11 

 

Благотворительная акция для детей сирот в рамках акции 

«Добрая суббота» 

6а, 8б, 2а, 2б, 7б, 

4а, 3б 

 

Акция «День подвига», «День независимости ДНР» 5-11кл. Сидоренко А. 

Бажан Ю.  

Игры на свежем воздухе в рамках акции «Добрая 

суббота» 

Дети ОВЗ  

Акция «Подари свою улыбку» в рамках «Весенней 

недели добра» 

1-11 Школьный, 

поселковый 

Защита экологического проекта «Чистый поселок 

начинается с тебя» в рамках регионального 

экологического проекта «Чистая страна – какой я ее 

вижу» 

9а Районный 

Победитель 

Кариков Н., 

Терешкина К. 

Подрезка и опиловка кустов на территории школы в 

рамках «Весенней недели добра» 

7а,5а.  

Письма для детей сирот в рамках «Весенней недели 

добра» 

7а,7б,7в  

Акция «Мы за здоровый образ жизни, против курения» в 

рамках «Весенней недели добра» 

5-7кл  

Уборка берегов реки Уссурки в рамках «Весенней недели 

добра» 

9а  

Акция для работников здравоохранения в рамках 

«Весенней недели добра» 

5а  

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» в рамках 

«Весенней недели добра» 

8-11кл.  

Водружение флага в начале каждой учебной неделе 1-11кл.  

Акция «Окна Победы» 3б,4б,8б  

Мастер-класс «Открытка фронтовику» 5а,5б,5в ДК «Металлург» 

Акция «Поделись знаниями» 11кл.  

Акция «Георгиевская лента» 9б,8б Поселковый  

Торжественный митинг, посвященный празднику 

Победы 

1-4кл. 9а  

Конкурс чтецов, посвященный великой Победе нашего 

народа в Великой Отечественной войне. 

1-4кл  

Общешкольный субботник 1-11кл.  

Вахта-памяти» 8-11кл. Поселковый  



Документ подписан электронной подписью. 

 

Мини-спектакль «Дети войны» 3а Для 1-4 классов 

Конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим» 5-7 

8-11 

 

Всероссийский конкурс «Как прекрасен этот мир» Дети ОВЗ  

Торжественная линейка, посвященная празднику 

«Последнего звонка» 

9а,9б  

Гонки препятствиями «Школа героев 2022» 7а, 8а, 8б, 9б, 9а, 

11а 

Районный  

Итоговая торжественная линейка по итогам учебного 

года 

1-4 

5-11 

 

Торжественная линейка, посвященная празднику 

«Последнего звонка» 

11а  

Акция «Алея первоклассников» 1а,1б,1в  

Конкурс «Нужное из ненужного» 1-5кл.  

Открытие летнего оздоровительного лагеря 1 смена 

«Юный инспектор дорожного движения» 

7 отрядов 

1-8 кл. 

 

Выпускной в 4 классе 4а,4б  

Всероссийская акция «Сад памяти» 11а  

Выпускной бал в 11 классе 1а, 11а, 10б, 9а, 

9б, 7б 

 

 

Качество образования и здоровье детей являются самыми актуальными вопросами в 

организации современного учебно-воспитательного процесса в школе. Одна из основных 

задач управления учебно-воспитательным процессом - приведение процесса обучения в 

соответствие с состоянием здоровья учащихся. В условиях, когда на протяжении 

последних десятилетий сохраняется устойчивая тенденция ухудшения здоровья детей и 

подростков   нельзя говорить о качественном образовании. Длительный 11-летний период 

школьного образования превращает школу в главное место управления здоровьем 

учащихся. Укрепление и сохранение здоровья – это наша важнейшая задача. Ведущая 

роль принадлежит физической культуре. Из всех школьных предметов он прививает 

ребенку сознательное и грамотное отношение к своему телу, своему здоровью, стремится 

к накоплению и развитию практического опыта.  Эффективное использование 

возможностей предмета «физическая культура» способствует физическому развитию 

человека, совершенствованию двигательных качеств, укреплению его здоровья.  

Идеалом физической культуры является физически, нравственно и психически 

здоровая личность, способная реализовать себя и приносить пользу людям.  
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Уроки физической культуры по сравнению с другими уроками предоставляют 

дополнительные возможности для формирования здорового образа жизни. Помимо 

двигательных способностей у детей развиваются волевые качества личности, 

произвольная регуляция поведения, формируются нравственные качества. 

С целью вовлечения занятиями физической культуры и спортом у детей школьного 

возраста, были организованны внутри школьные соревнования – общешкольная 

Спартакиада. Задачами соревнований были: определение лучших класс-команд и лучших 

спортсменов-школьников для участия в районных и краевых соревнованиях, развития 

спортивной активности у школьников, достижения высоких спортивных результатов, 

вовлечение в спортивную жизнь школы большого количества учащихся, выполнение 

разрядных норм для ГТО. Выполняя поставленное задачи были проведены соревнования 

– школьная Спартакиада среди учащихся 5 - 11 классов, которые проводились по трѐм 

параллелям (5-6, 7-8, 9-11классы). В плане Спартакиады было предусмотрено 9 видов, 

проведено было 6 соревнований. Все спортивные мероприятия проходили в личном и 

командном первенстве. Зачѐт ГТО не принимался. 

Ход соревнований:  

1. ОФП (5-11 классы, личные и командные соревнования) 

5-6 классы: 6а - 1 место; 5б - 2 место; 5в - 3 место; 5а - 4 место; 6б - 5 место. 

Мальчики: 1 место – Пименов Сергей (6а); 2 место – Иртуганов Тимофей (5в); 3 место – 

Сабанов Никита (5б); 

Девочки: 1 место – Орѐл Екатерина (6а); 2 место – Ларионова Виктория (5б); Карикова 

Полина (5в); 3 место – Масленко Александра (6а). 

7-8 классы: 8а - 1 место; 7а - 2 место; 7в - 3 место; 8б - 4 место, 8в – 5 место, 7б – 6 место. 

Мальчики: 1 место – Глушак Кирилл (7а); 2 место – Шокота Богдан (7а)); 3 место – 

Алексеенко Егор (8а). Девочки: 1 место – Масленко Мария (8а), 2 место – Мартемьянова 

Дарья (8а), 3 место – Распопова Ульяна (8в). 

9-11 классы: 10б - 1 место; 10а - 2 место; 9а - 3 место; 9б - 4 место, 11а – 5 место. 

Мальчики: 1 место – Рырак Дмитрий (10а); 2 место – Савицкий Никита (9а); 3 место – 

Доржиев Баир (10б). Девочки: 1 место – Ланкина Мария (10б), 2 место – Снытко Ксения 

(10б), 3 место – Савостина Доминика (9а). 

2. Зимнее двоеборье (5-11 классы, личные и командные соревнования) 

Конькобежный спорт:  

5-6 классы: Мальчики: 1 место – Пименов Сергей (6а); 2 место – Пехтерев Сергей (6б); 3 

место – (6б); 
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Девочки: 1 место – Орѐл Екатерина (6а); 2 место – Кузнецова Виктория (6б); 3 место – 

Попова Варвара (5б). 

Эстафета: 1 место – 6 Б; 2 место – 5 Б, 3 место – 6 А; 4 место – 5 В. 

7-8 классы: Мальчики: 1 место – Черепанов Александр (7в); 2 место – Якимов Кирилл 

(8б); 3 место – Ташматов Руслан (8б). Девочки: 1 место – Бочкова Виктория (7в), 2 место – 

Исакова Анастасия (7б), 3 место – Шаповалова Полина (7а). 

Эстафета: 1 место – 7 В; 2 место – 7 А; 3 место – 8 В. 

9-11 классы: Мальчики: 1 место – Жевнов Виталий (10б); 2 место – Кариков Никита (9а); 

3 место – Денисюк Николай (9б). Девочки: 1 место – Ланкина Мария (10б), 2 место – 

Баулина Алѐна (9б), 3 место – Крылова Наталья (10б). 

Эстафета: 1 место – 10 Б, 9 Б. 

Лыжный спорт:  

5-6 классы: Мальчики: 1 место – Лаптев Никита (6б); 2 место – Винников Дмитрий (6а); 3 

место – Мунько Никита (5а); 

Девочки: 1 место – Лаптева Анна (5а); 2 место – Иванова Анна (6а); 3 место – Разина 

Ксения  (5в). 

Эстафета: 1 место – 5 Б; 2 место – 5 В; 3 место – 5 А; 4 место – 6 А; 5 место – 6 Б. 

7-8 классы: Мальчики: 1 место – Шокота Богдан (7а); 2 место – Зубрев Денис (7а); 3 

место – Пличко Данил (8а). 

Девочки: 1 место – Волчугова Виктория (7а); 2 место – Калашникова Виолетта (7а); 3 

место – Степанюк Евгения (7б). 

Эстафета: 1 место – 7 А; 2 место – 7 Б; 3 место – 8 А; 4 место – 7 В. 

9-11 классы: Мальчики: 1 место – Принько Вадим (10б); 2 место – Максимчук Егор (9а); 

3 место – Сапожников Виталий (10б). 

Девочки: 1 место – Макуха Арина (10б); 2 место – Андреевских Дарина (9б); 3 место – 

Снытко Ксения (10б). 

Эстафета: 1 место – 10; 2 место – 9 Б. 

Итоговый результат двоеборья -  

5-6 классы - 1 место – 6 А; 2 место – 5 Б; 3 место – 6 Б; 4 место – 5 В; 5 место – 5 А. 

7-8 классы - 1 место – 7 А; 2 место – 7 Б; 3 место – 7 В; 4 место – 8 А; 5 место – 8 А, 8 В 

9-11 классы - 1 место – 10 Б; 2 место – 9 Б; 3 место – 9 А; 5 место – 10 А, 11 А 

3. Смешанный волейбол (7-11 классы, командные соревнования, смешанные) 

7-8 классы - 1 место – 8 Б; 2 место – 7 А; 3 место – 8 А; 4 место – 7 Б; 5 место – 7 В, 8 В 

9-11 классы - 1 место – 9 А; 2 место – 10 Б; 3 место – 9 Б; 4 место – 11 А; 5 место – 10 А 
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4. Пионербол (5-6 классы, командные соревнования, мальчики) 

1 место – 6б; 2 место - 5а;  3 место - 6а; 4 место – 5в, 5 место – 5б. 

            Пионербол (5-6 классы, командные соревнования, девочки) 

1 место – 5а; 2 место – 6а;  3 место – 6б; 4 место – 5в, 5 место – 5б. 

5. «Весѐлые старты»  (5-11 классы, командные соревнования) 

5-6 классы - 1 место – 6 Б; 2 место – 6 А; 3 место – 5 А; 4 место – 5 В; 5 место – 5 Б. 

7-8 классы - 1 место – 8 А; 2 место – 7 А; 3 место – 8 В; 4 место – 7 Б; 5 место – 7 В; 6 

место - 8 Б. 

9-11 классы - 1 место – 10 Б; 2 место – 9 Б.  

6. Стритбол (9-11 классы, командные соревнования) 

9-11 классы - 1 место – 10 Б; 2 место – 11 А; 3 место – 9 А; 4 место – 9 Б; 5 место – 10 А. 

По итогам Спартакиады места распределились следующим образом:  

5-6 классы: 1 место – 6 А; 2 место – 6 Б; 3 место – 5 А; 4 место – 5 Б; 5 место – 5 В. 

7-8 классы: 1 место – 7 А; 2 место – 8 А; 3 место – 8 Б; 4 место – 7 Б; 5 место – 7 А, 6 

место – 8 В. 

9-11 классы: 1 место – 10 Б; 2 место – 9 А; 3 место – 9 Б; 4 место – 11 А; 5 место – 10 А. 

По итогам года не все задачи были выполнены. Посещения детей спортивных 

мероприятий считается удовлетворительной. И общая оценка за выполнения мероприятий 

– удовлетворительная.  

Модуль «Классное руководство» 

Основной целью деятельности классного руководителя является: 

создание условий для саморазвития и самореализации личности учащегося, его успешной 

социализации в обществе. 

       Работа классного руководителя ведется по нескольким направлениям: 

Индивидуальная работа с обучающимися; 

Работа с классным коллективом; 

Работа с учителями-предметниками; 

Работа с родителями или их официальными представителями. 

1. Индивидуальная работа с учащимися: 

- Изучение индивидуальных особенностей, интересов, семьи, жилищных условий;  

-Установление межличностных контактов с каждым учеником. 

- Помощь одаренным и талантливым детям (выявление и сопровождение); 

- Сбор и обработка информации об учащихся, родителях; 
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- Индивидуальная профилактическая работа с учащимися, состоящими на различных 

видах учета. 

- Педагогическое сопровождение детей, находящихся в СОП; опекаемых детей. 

- Работа по фиксации личностных достижений в портфолио школьника, 

- Разработка индивидуального образовательного маршрута учащегося. 

- Оказание индивидуальной помощи в адаптации к жизнедеятельности класса, 

отношениях с учителями и одноклассниками, в соблюдении норм поведения. 

-  Диагностика результатов обучения, воспитания и развития каждого учащегося, учет их 

личностных достижений. 

2.Работа с классным коллективом: 

- Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах; 

- Организация внеклассных мероприятий (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

- Сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии; выработка совместно со 

школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, 

которым они должны следовать в школе. 

- Работа с активом класса; 

- Контроль посещаемости, выяснение причины отсутствия, организация питания; 

контроль за ходом образовательного процесса в выявление причин слабой успеваемости, 

организация помощи; 

 - Организация дежурства и другой социально полезной деятельности учащихся контроль 

за посещаемостью курсов внеурочной деятельности. 

- Работа по организации дополнительного образования учащихся класса.                        

 3.Работа с учителями-предметниками: 

- Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства требований педагогических работников по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями, обучающимися и родителями; 

-Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса; 
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-Привлечение учителей-предметников к участию во внутри классных делах; 

-Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях, знакомство с 

новыми учителями и их требованиями. 

4.Работа с родителями: 

- Информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

- Помощь родителям, законным представителям школьников в регулировании отношений, 

- Организация родительских собраний, 

- Создание и организация работы комитета, 

- Привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса. 

Подробно была проанализирована внеурочная жизнь классных коллективов. 

Анализ был проведѐн на основе самоанализа и анализа классных руководителей.  

Классные руководители организуют воспитательный процесс в соответствии с 

особенностями детских коллективов. Вот почему от классного руководителя требуется 

план воспитательной работы с классом, составленный в соответствии с конкретными 

задачами и в соответствии с планом работы школы. 

Анализ планов классных руководителей за прошедший год показал, что: 

- все классные руководители ведут рабочий план ВР, в который включены такие разделы: 

Содержание плана воспитательной работы каждого классного руководителя школы: 

1. Цели и задачи воспитания на текущий год, согласно возрастным особенностям 

обучающихся 

2. Психолого-педагогическая характеристика класса 

3. Классное самоуправление. Актив класса (5-11 кл.) 

4. Социальный паспорт класса 

5. Занятость во внеурочное время (модуль «Курсы внеурочной деятельности») 

дополнительное образование учащихся. 

6. Учащиеся, состоящие на учете классного руководителя, ВШУ, КДНиЗП, семьи СОП. 

7. План-сетка воспитательной работы класса по четвертям на весь учебный год 

8. Тематика классных часов (еженедельно) 

9. Внеклассные мероприятия 

10. Экскурсии  

11. Профориентационная работа. Экскурсии на предприятия, встречи с интересными 

людьми, библиотечные уроки и т.д. 

12. Работа с родителями (Тематика родительских собраний на год, протоколы 

родительских собраний) 

13. Работа с учителями - предметниками. 
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14. Инструктажи (программа по ППБ и ПДД). 

- каждый классный руководитель при составлении плана ВР учѐл: возрастные и 

индивидуальные особенности детей, согласованность с перспективным планом школы; 

- поставленные классным руководителем задачи актуальны и соответствуют плану 

ВР школы. 

Классные часы и массовые мероприятия проводятся в кабинетах, актовом зале, на 

свежем воздухе, ледовой арене, бассейне «Дельфин», на горнолыжной базе «Восток», а 

также во дворце культуры «Металлург», с которым школа поддерживает постоянное 

сотрудничество. 

Большую возможность для деятельности изучения личности ученика представляет 

классный час. Хотелось бы отметить, что классные руководители проводят 

систематическую работу по профилактике правонарушений и преступлений среди детей. 

Профилактическая работа ведется по темам безопасности в сети интернет, 

антитеррористической безопасности и профилактика экстремистской деятельности, 

профилактика суицидального поведения детей, профилактика ДДТТ, технике 

безопасности в каникулярное время соблюдении правил безопасного поведения на 

водоемах в летний и осенне-зимний период, согласно планам ВР и рекомендациям 

управления образования АКМР, ежемесячно проводились классные часы по ТБ в учебное 

и каникулярное время, ППБ и ПДД (темы фиксируются в циклограмму классных часов), а 

также разного рода тематические классные часы, все уроки и инструктажи вносились в 

сетевой город образования как классные мероприятия. 

Классные руководители, своевременно проводят индивидуальные беседы, 

консультации с детьми и с их родителями, регулярно отслеживают и фиксируют пропуски 

уроков обучающимися группы риска, проводят работу по предотвращению пропусков и 

пробелов в успеваемости как с обучающимися, так и с их родителями.  

В этом учебном году прошел районный конкурс «Самый классный классный». 

Конкурс проходил в два этапа: школьный и районный. В муниципальном этапе 

участвовали педагоги- победители школьного этапа.  

На школьном этапе победителем стала Карнаухова Мария Михайловна, классный 

руководитель 4а класса, она и приняла участие в муниципальном этапе. На конкурс были 

подготовлены видео, фото, методические материалы: резюме участника; видео- 

самопрезентация «Я-классный руководитель»; видео беседа с родителями «Возрастные 

особенности подростков»; видео беседа с учащимися по предложенной теме «Серьѐзный 

разговор» (о вреде плохих привычек); программа по социализации младших школьников в 

классном коллективе. Победителем районного конкурса "Самый классный классный" 
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стала Мария Михайловна Карнаухова. Она была награждена дипломом, памятным 

кристаллом и сертификатом о денежной премии для оборудования своего классного 

кабинета. 

В 2021-2022 учебном году были проведены классные часы на темы: «День знаний», 

День окончания Второй Мировой войны, классные часы и беседы «День памяти трагедии 

в Беслане» (проф. терроризма), «Внимание, дети!» в рамках Недели безопасности 

Всероссийский урок здоровья «Будь здоров!», «Мое здоровье. Как уберечься от 

коронавируса», «Бабушкам и дедушкам» ко Дню пожилого человека, «Мы уважаем ваше 

поколение», Всероссийский урок безопасности в сети Интернет (онлайн), Всероссийский 

день правовой помощи детям «Я-ребенок. Я-человек. Я-гражданин.», Классный час «О 

хороших людях», «Умей сказать нет», «Поступки твои и других», «Школьный дневник», 

День народного единства, День толерантности, Экологический урок «Разделяй с нами», 

«Как много слов прекрасных-волшебных добрых слов», «Манеры поведения», 

«Отзывчивость и доброта», «Давай дружить», классные часы День Неизвестного Солдата, 

День Героев Отечества, День Конституции РФ, «Моя мама лучше всех» (сочинение, 

поздравительные видеоролики к Дню матери), «Что такое духовное богатство человека», 

«Жизненные ценности», «Моя семья мое богатство», «Образ жизни школьника», 

«Родители меня не понимают», «Мы такие все разные», «Все профессии нужны, все 

профессии важны», «Выбор профессии», классный час Жизнь без ГМО «Вредная пятерка 

и полезная десятка», «Мы за здоровый образ жизни», Всемирный день борьбы со 

СПИДом, Международный день добровольца в России,  «Добрые уроки», «День 

космонавтики», «Гагаринский урок», «Космос-это мы», «День победы», «Помните, через 

года, через века», Уроки мужества и др. 

Участие в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах различных уровней 

Название конкурса/олимпиады Уровень Класс Победители и 

призеры 

Олимпиада «Безопасные дороги» Всероссийский 4а, 4б, 3а, 2а, 

2в, 5а,5в, 6а, 6б, 

7а, 8в  

Сертификаты 

участников, 

дипломы 1,2,3 

места  

Олимпиада «Многовековая Югра» Всероссийский 2в, 4б, 5в,8а Сетификат-3 

Диплом -3 

Международный конкурс 

«Олимпис-2021» 

Всероссийский 2в 1,2,3 места 

Конкурс «Русская матрешка» Всероссийский 3а, 3в, 4а, 2в В работе 

Осенняя олимпиада по экологии Всероссийский  4а, 2а,2в, Дипломы 
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Олимпиада по английскому языку 

«Инфоурок» 

Всероссийский 5а,5в Сертификат  

Большой этнографический диктант Всероссийский  5а,5в, 7а Сертификат 

Конкурс «Здоровое питание» Школьный  5б 5 участников  

Акция ко дню отца «Мой папа 

самый лучший» 

Краевая 5б,1в  

Большой этнографический диктант Всероссийский 5в, 6б, 7б Сертификат  

День народного единства  

«Стихотворный флэш-моб» 

Краевая 5в  

Олимпиада по финансовой 

грамотности 

Всероссийский 5а, 5в,6а, 6б, 7а, 

7б,8а,1в,2б, 

Сертификат  

Культурно-просветительская 

акция «Культурный марафон» 

Всероссийский  5а,5в,6а, 6б, 7а, 

7в,8а 

Сертификат  

«Мы дети и мы едины» Районный 8б 1место 

«Урок цифра» Всероссийский 8в Сертификат  

Тест на знание конституции РФ Всероссийский 9а,9б, Сертификат 

Олимпиада «Океан знаний» Всероссийский  10б  

Олимпиада «Сириус» Всероссийский  8а,4б, Призер  

Тест по истории Великой 

Отечественной войны 

Всероссийский 10б Сертификат  

Конкурс «Светлая пасха» Муниципальный  8б- 1 участник Победитель 

Гран при 

Конкурс «Зимушка-зима» Международный  8б- 1 участник 1 место 

Образовательный курс «Академия 

личностного роста» 

Всероссийский 8а-Фагина В. Сертификат 

Курс для начинающих «Поколение 

Pyzhon» 

Всероссийский 8а-Фагина В. Сертификат 

Форум «Молодежь Приморья 

против наркотиков» 

Региональный 8а-Фагина В. Сертификат 

Олимпиада «Проектория 

будущего» 

Всероссийский 8а-Фагина В. Сертификат 

Всероссийский конкурс 

«АгроНТИ» , «Агро –Био» 

Всероссийский  8а-Фагина В. Диплом 

победителя 

Блиц олимпиада «День 

космонавтики» 

Всероссийский 8а-Фагина В. Диплом-1место 

Всероссийский марафон «Поход за 

знаниями» 

Всероссийский 6б, 

1в 

1-3 место 

1-2 место  

Весенняя олимпиада по Всероссийский 6б,2а,2б Грамота  
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окружающему миру и экологии 

Конкурс рисунков «Яркий мир» Международный  7а 1 диплом 3 

место 

Конкурс «Вершины талантов» Районный 5б,2б 3м, 

Патриотический флешмоб Всероссийский 3в Публикация  

Марафон «Поход за знаниями» Всероссийский 1в, 

2а 

2 место 

1 место 

Марафон «Весеннее пробуждение» Всероссийский 1в 

2а 

2 место 

1 место 

Марафон «Мистические бермуды» Всероссийский 2а 1 место 

Конкурс чтецов  Районный  2б 1место 

Марафон «Цветущие Гавайи» Всероссийский 2б 1место  

Марафон «Сказочная Лапландия» Всероссийский 2б 1 место 

Конкурс рисунков «Сквозь года 

звенит победа» 

Районный  2в,3а 1-сертификат 

Олимпиада «Зеленая математика» Всероссийский 2в,3а,3в Дипломы, 

сертификаты 

Дистанционный конкурс по 

математике «Олимпис» 

Международный 2в,3а,4а Дипломы, 

сертификаты 

Олимпиада «Эра роботов» Всероссийский 3в Дипломы 

Олимпиада «Зеленая планета» Всероссийский 4а Дипломы 

 

Проектная работа классов 

 

Название проектной работы Класс  Количество 

участников  

Сроки реализации 

Путешествие письма 1в 17 Ноябрь-март 

«Числа вокруг нас» 1в 17 Октябрь(стенгазета) 

«Моя мама самая лучшая» 1в 17 Ноябрь 

«Орфограммы на фантиках» 2а,2в 31 Ноябрь 

«Родной край часть большой 

страны» 

4а 22 Ноябрь-декабрь 

Аллея первоклассников 1а,1б,1в 52 Январь-май 

Моя родословная 2а,2б 17 Февраль 

Страны мира 2а 17 Апрель  

Города России 2б 17 Апрель 

Проект для 1 классов «В гости к 3б 18 Март-апрель 
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дедушке Корнею» 

«Моя любимая сказка» 4а 23 Апрель 

Достопримечательности Дальнего 

Востока 

4а 23 Май 

«Профессий много. Какая моя?» 4б 22 Январь- апрель 

 

Работа с родителями 

В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки все родительские 

собрания проводились как в дистанционном формате, так и по окончанию учебного года в 

очной форме. 

Тематика классных родительских собраний разнообразна и соответствует возрасту и 

психологическим особенностям обучающихся. Приложение 28 

Посещаемость родительских онлайн-собраний родителями составляет в среднем 88 

процентов в начальной школе, 83 процентов – в 5–9-х классах и 94 процентов – в 10–11-х 

классах. 

Классные руководители осуществляют индивидуальную работу с родителями: очные и 

онлайн-консультации, беседы. 

В течение учебного года классными руководителями были проведены родительских 

собрания в количестве 4, в дистанционном и очном форматах. 

Мероприятия, проведенные совместно с родителями: 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Класс  

1.  Всероссийская акция «Вместе всей семьей» 1в, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в, 4а, 

4б, 5б, 5в, 7б,8а, 8в 

2.  Сбор команды на соревнования по волейболу в рамках 

акции «Вместе всей семьей» 

10а,10б,11а 

3.  Украшение кабинета к новому году 1в 

4.  Поход на природу  2а 

5.  День птиц «Вкусные птички» 1в 

6.  Художественный мастер-класс «Краски осени» 2в 

7.  Поход в кино  3б 

8.  Выпускной 4 класс 4а,4б 

9.  Поход на Горнолыжный комплекс «Восток» 7б 
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10.  Выпускной в 11 классе 11а 

 

 

Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества.  

Экскурсии и походы в течение учебного года: 

 

Период  Название мероприятия Участие классов 

Сентябрь Экскурсия в ДДТ «Улыбка» «В мастерского Деда 

Мороза», «День рожденья новогодней гирлянды» 

1а(совместно с родителями), 

1в,2б (2 посещения), 3б,  

Сентябрь  Поход в кино ДК «Металлург» 1в,4а, 4б, 

Сентябрь Экскурсия в музей поселка 1б 

Сентябрь  Экскурсия по школе 1в 

Сентябрь  Поход на природу 2а (совместно с родителями) 

10б 

Октябрь Экскурсия в лес 1б (сбор природного 

материала) 

Октябрь  Просмотр кино ДК «Металлург» 2в, 3а, 5б, 6б, 

Октябрь   ДК «Металлург» «Свет и представление» 4б, 5а,5б,5в, 7а, 

Октябрь  ДК «Металлург» «Морская вечеринка» 5а,5б, 5в, 6а, 6б,  

Октябрь  ДК «Металлург» 83 г. Приморскому краю 5б, 5в 

Октябрь Поселковая библиотека «Мир не узнаешь, не зная 

края своего» 

6а, 6б 

Октябрь  Берег реки Уссурка п. Восток 9а 

Ноябрь  ДК «Металлург» мероприятие «Зов джунглей» 3б,4б, 

Ноябрь  Выставка «Магия Поттера» 1а,б,в,2а.б,в,3а,б,в, 4а,б 

Декабрь  Экскурсия в ДДТ «Улыбка» «Новогодние 4а 
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сюрпризы» 

Март  ДК «Металлург» мероприятие «Спасибо, азбука» 1а,1б,1в 

Март  Горнолыжный комплекс «Восток» 1в 

Май Экскурсия в ДДТ «Под мирным небом мая» 1в 

Май Краеведческий музей п. Восток 1в 

Апрель  ДК «Металлург» мероприятие «Нам без шуток 

никуда» 

2а,2б,2в 

Май Территория школы «Я-пешеход» 2а 

Март Экскурсия в ДДТ мастер-классы (по средам весь 

месяц) 

2а,2б 

Апрель  Экскурсия в ДДТ мастер-класс «Светлая Пасха» 2в, 

Апрель  ДК «Металлург» мастер-класс ко дню 

космонавтики 

3а,3б,3в, 4а,4б 

Апрель  Экскурсия в ДДТ мастер-класс по технологии 

ИЗО 

3а 

Май  ДК «Металлург» поход в кино «Суворов, великое 

путешествие» 

3б 

Май  Краеведческий музей п. Восток 3б 

Апрель  ДК «Металлург» Интерактивная игра 

«Следопыты» 

4а,4б 

Март, апрель Экскурсия в ДДТ мастер-класс «День земли» 4а,4б 

Май Горнолыжный комплекс «Восток» 10б 

Апрель Концерт «Своих не бросаем» 5-11кл. 

Апрель  ДК «Металлург» Концерт «Спаси Донбасс» 7б 

Апрель  Горнолыжный комплекс «Восток» 9б 

Май Район железного моста  8б 

Март  Горнолыжный комплекс «Восток» 8а,5в 

Февраль-март 

Апрель, май 

Март  

Кофе «Верона» 23 февраля, 8 марта 

«Мастерская общения» 

 

8а, 

6а 

5а 

Май Поход на дачный участок 8а 

Февраль Горнолыжный комплекс «Восток» 7б 

Апрель  ДК «Металлург» «Открытка фронтовику» 5а,5б,5в 

 

Модуль «Профориентация» 
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Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности.  

В рамках «Проектория» – самый масштабный профориентационный проект, 

проводимый при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, 

проходят Всероссийские открытые уроки для знакомства учеников 8–11-х классов с 

перспективными профессиями, а также достижениями отечественной науки и экономики, 

и помощи им при выборе своей будущей профессии.  

Также учащиеся 6-11 классов принимали участие в проекте о ранней 

профориентации «Шоу профессий», который в формате ярких видеовыпусков знакомит 

учащихся о самых важных и интересных, востребованных профессиях современно, 

наглядно и интересно.  

В течение учебного года были проведены экскурсии на производственные объекты 

поселка Восток.  

Период  Название мероприятия Участие классов 

Декабрь  Лесоперерабатывающий цех 8б,11а 

Январь  Пожарная часть №53 5б,5б 

Май  Пожарная часть №53 2б,7а 

Май  Объект котельной №3 (поселок) 8в 

Май  Объект котельной №1 (промплощадки) 7в 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. В рамках этого модуля в классах оформляются классные уголки, 
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проводятся тематические выставки рисунков и поделок учащихся. Учащиеся старших 

классов создавали тематические фотозоны к предстоящим торжествам. По этому 

направлению необходимо продолжать активно работу, привлекая учащихся для 

организации школьного пространства. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Мероприятия групповых форм воспитательной работы связаны с организацией 

дополнительного образования. Роль дополнительного образования с каждым годом 

многократно возрастает, потому что мы живѐм в такое время, когда положение любой 

страны в мире определяется в первую очередь качеством человеческих ресурсов, 

которыми она располагает. Ведь именно дополнительное образование вместе с 

общеобразовательной школой решает важные задачи развития личности.  

Система дополнительного образования необходима для усиления мотивации к 

познанию и творчеству, для содействия личностного и профессионального 

самоопределения учащихся, приобщения к здоровому образу жизни. 

По дополнительному образованию в 2021-2022 учебном году ставилась следующая 

цель: создание среды для формирования разносторонне развитой личности, способной 

реализовать свой потенциал в социально-экономических условиях, как в собственных 

интересах, так и в интересах общества. 

Для решения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучение интересов и потребностей детей; 

2. Развитие творческих способностей и творческой активности; 

3. Развитие познавательных интересов; 

4. Формирование у учащихся положительной мотивации на здоровый образ жизни. 

В реализации этих задач учебное заведение заинтересовано, чтобы как можно больше 

детей вовлечь во внеурочную деятельность и поэтому работа дополнительного 

образования детей в школе опирается на следующие принципы:  

- свободный выбор ребенком видов деятельности; 

- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

- возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

- практико-деятельная основа образовательного процесса. 

Внеурочная деятельность ведется по следующим направлениям: 

 социально-педагогическое;  

 естественно-научное; 

 физкультурно-спортивное; 
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 техническое; 

 художественно-эстетическое; 

В школе в этом году организовано 12 кружков, секций, детских объединений. В 

течение года в школьных объединениях было занято 52 % от общего числа обучающихся 

школы. Многие обучающиеся посещают несколько объединений: 

Направление Название курса Ф. И. О. 

педагога 

Классы Общее 

количество 

обучающихся 

 

Социально-

педагогическое 

«СемьЯ» Капкаева А.Т. 7-е 15 

«Лидер» Юркова Н.Н. 7-11 15 

Волонтерское 

движение 

«Дорога добра» 

Юркова Н.Н. 5-11 22 

«Юные 

инспектора 

движения» 

Кадырова А.Г. 5-6 9 

12 

12 

Естественно-научное «Основы 

финансовой 

грамотности 

Фагина Л.В. 9-е 19 

15 

Физкультурно-

спортивное 

 

 

«Баскетбол» 

 

Скалецкая А.В. 7-11 14 

«Волейбол» Айтмухамбетова 

С.А. 

7-11 16 

16 

Техническое 

 

«Робототехника» Седых А.Г. 1,6 11 

Художественно-

эстетическое 

«Ритмика»  Бзенко Ю.Д. дети 

ОВЗ 

6 

«Театральная 

мозаика» 

Доржиева В.А. 9-10 19 

«Классика на 

сцене» 

Внукова Т.Ф. 8-е 9 

12 

«Живое слово» Казанцева Ю.А. 9-е 15 

 

Своеобразие дополнительного образования в МКОУ «СОШ № 31» проявляется: 

в целенаправленном добровольном использовании ребенком свободного от уроков 

времени для полноценного развития своих потенциальных возможностей; в свободе 

выбора направлений деятельности, педагога, образовательной программы; в возможности 

менять виды деятельности, коллектив, педагога; в творческом характере образовательного 
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процесса, осуществляемого на основе дополнительных образовательных программ; в 

особых взаимоотношениях ребенка и педагога (сотрудничество, сотворчество, 

индивидуальный подход к ребенку); 

Исходя из перечисленных особенностей дополнительного образования, можно 

выделить его функции: 

1. Образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний; 

2. Воспитательная — обогащение и расширение культурного слоя 

общеобразовательного учреждения, формирование в школе культурной среды, 

определение на этой основе четких нравственных ориентиров, ненавязчивое 

воспитание детей через их приобщение к культуре; 

3. Креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности; 

4. Функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение 

им навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, 

необходимых для жизни; 

5. Функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, 

личностное саморазвитие. 

Приведенный перечень функций показывает, что дополнительное образование 

детей в школе является неотъемлемой частью образовательной системы школы. 

Творческая деятельность школьников нашла отражение в различных школьных 

мероприятиях: 

 

Форма и 

название 

творческого 

объединения 

Мероприятие Статус 

мероприяти

я 

Кол-во 

участн

иков 

Результат 

«Лидер» Выборы в ученический совет 

создание избирательной 

комиссии 

Региональны

й  

 

6 Публикация 

 

Акция «Твори  

добро» благотворительная 

ярмарка 

Районный  2 Публикация 

 

Акция «Сдай батарейку» Поселковый  6 Публикация 

Создание ролика по итогам 

работы за год 

Школьный 2 Публикация 

Открытие Марафона по ПАВ Школьный  1 Публикация 

Изготовление подарков для 

ветеранов 

Районный  2  
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Всероссийская акция 

«Блокадный хлеб» 

Школьный  6 Публикация 

Конкурс социальной 

рекламы антинаркотической 

направленности, номинация 

«Лучший видеоролик» 

Всероссийск

ий 

6 Публикация 

Описание экспонатов 

школьного музея воинской 

славы 

Школьный 2  

Всероссийская акция 

«Георгиевская лента» 

Поселковый  6 Публикация 

Волонтерский 

отряд «Дорога 

добра» 

Репортаж на день учителя 

«День суфлера» 

Школьный 2 Публикация 

Заполнение документов в 

больнице 

Поселковый  8 Публикация 

Акция «Твори  

добро» благотворительная 

ярмарка 

Районный 10 Публикация 

Помощь в организации 

концерта ко дню учителя и 

30-летия школы 

Поселковый  4 Публикация 

Проведение уроков добра, 

экологических уроков 

«Разделяй с нами» 

Школьный 10 Публикация 

Акция «Напиши мне Мост 

дружбы» 

Всероссийск

ий  

8 Публикация 

Поздравление детей ОВЗ с 

новым годом на дому (дед 

Мороз и Снегурочка) 

Поселок 2 Публикация 

Проведение мастер-класса 

«Блокадный светлячок»  

Региональны

й  

4 Публикация 

Открытие Марафона по ПАВ Школьный 

 

1 Публикация 

Деятельность в рамках акции 

«Добрая суббота» 

Районный 

 

21 Публикация 

 

Деятельность в рамках акции 

«Весенняя неделя добра» 

Районный  21 Публикация 

 

Уборка территории 

памятника и обновление 

обелиска 

Поселковый  6 Публикация 

 

Всероссийская акция «Сад 

Памяти» 

Поселковый 2 Публикация  

 

«Юный инспектор 

дорожного 

движения» 

Конкурс рисунков «Рыцари 

дорожной безопасности» 

Краевой 4  

Конкурс видеороликов «Вид 

из-за парты» 

Краевой 7 Публикация  

 

Работа над проектом 

«Безопасное движение 

школьников на дороге» 

Школьный 1  

«Волейбол» Первенство п. Восток по 

волейболу среди женских 

Поселковый    8 

 

4 место 
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команд.  

Первенство 

Красноармейского района по 

волейболу среди юношей и 

девушек 2004 г.р. 

Районный 16 1 место среди 

девушек 

2 место среди 

юношей 

«Ритмика»  Танец «Матрешки» на 

новогодний утренник 

Школьный 2 Публикация 

«Основы 

финансовой 

грамотности»» 

Онлайн олимпиада 

«Финансовая грамотность и 

предпринимательство» 

Всероссийск

ий  

 

 

25 

 

 

 

2 диплома 

победителя 

19 похвальных 

грамот 

4 сертификата 

«Театральная 

мозаика» 

Спектакль «Иван» Школьный  9 Публикация  

«Живое слово» Игра «Фразеологизмы, их 

использование в речи» 

Школьный 15  

Викторина «О великий, 

могучий русский язык» 

Школьный 15  

«Классика на 

сцене» 

Юнармейский вальс Школьный 6 Публикация 

Мелодекламация к концерту 

8 марта 

Школьный 2 Публикация 

Час театра. Живые страницы 

комедии Д. Фонвизина 

«Недоросль» 

Школьный  8 Публикация 

Час-реквием. «А зори здесь 

тихие» Б. Васильева 

Школьный 9 Публикация 

Театрализованный 

школьный вальс 

выпускников 

Школьный   Публикация 

Участие в конкурсе чтецов 

«Мы о войне стихами 

говорим» 

Школьный  4 Публикация 

 

 

В различных школьных мероприятиях принимали участие не все кружки, объединения, 

они проводили мероприятия внутри кружка. 

Таким образом из всего проведенного выше исследования можно сказать, что 

внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени обучающихся. Сегодня она понимается 

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно-полезной деятельности. Количество учащихся кружковой 

деятельностью по ступеням образования уверенно увеличивается из года в год. 

Руководители кружков и спортивных секций применяют современные технологии, уделяя 

большое внимание индивидуализации и формированию творческой активности учащихся. 
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Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
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исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

В рамках модуля «Школьный урок» были проведены разнообразные всероссийские 

и международные тематические уроки, экологического, патриотического, 

профориентационного направлений. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 «Российского движения школьников»  

29 октября 2015 года Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Указ 

№ 536 «О создании общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», а в 2020 году на базе МКОУ «СОШ 

№31» было создано первичное отделение приморского регионального отделения 

«Российского движения школьников». 

Российского движения школьников как общественно-государственная детско-

юношеская организация для всех школьников страны является важной составляющей 

системы воспитания образовательной организации в части воспитания 

высоконравственных, социально успешных граждан. Деятельность организации 

направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их 

интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. 

 Уже второй год учащиеся МКОУ «СОШ №31» принимают участие в деятельности 

«Российского движения школьников» (РДШ). На 25.05.2022 год на сайте РДШ 

зарегистрировано 62 участника. 21 апреля 2021 года подписано соглашение о 

сотрудничестве в деятельности Российского движения школьников с МБОУ «Лицеем №56 

г. Ростова-на-Дону. В рамках сотрудничества ребята участвуют в деятельности, проводят 

дистанционные конференции, семинары и другие краткосрочные мероприятия, в рамках 

реализации совместного долгосрочного проекта, направленного на повышение качества 

видео контента, организацию профессиональной дискуссионной площадки в области 

медиа коммуникаций. Также выложен первый видеоролик «Знакомство с поселком 

Восток, создатель видеоролика учащийся 7в класса Нестеренко Артем.  

Период  Название мероприятия Участие классов Результат  

Октябрь  Акция «Мечта учителя» в рамках РДШ Андреевских Д. 

Борисова А.-9б 

Сидорчук Д. -9а 

 

Октябрь Акция «С днем рождения РДШ»  Андреевских Д.-9б, Сертификат  
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Борисова А.-9б, 

Карнаухов И.-2б, 

3в,5в 

 

Октябрь Открытка для РДШ Демченко З., 

Демченко Г., 

Карикова П. 

Победитель  

Ноябрь  Акция «Завтрак для мамы» в рамках 

РДШ 

Попова В.-5б, Седых 

К. -2б, 

Пличко Д. -7б 

 

Ноябрь  Акция «Бумбатл» 5в Сертификат 

Ноябрь Конкурс «Вид из-за парты» Отряд ЮИД 

 

Грамоты  

Декабрь  VI Слет РДШ Фагина В., Сидорчук 

Д., Борисова А. 

Наградные 

наборы, 

сертификаты 

Январь Акция «Блокадный светлячок» Карикова А., 

Андреевских Д., 

Серебрякова О.,  

 

Март Онлайн-интенсив «Капитаны России» Фагина В. Сертификат  

Март  Уроки «Крымская весна» 5в, 5а, 5б, 6а, 3б, 2б, 

9б, 3а, 3в, 7а 

 

Апрель  Уроки добровольчества и волонтерства 7а, 9б, 9а, 4а,5а,  

Май  Акция «Окна победы» 2б,3б, 4б, 7в, 5а, 6а, 

5в, 8а, 8б 

 

Май Акция «Подарок для выпускника» Фагина В.  

Май  Урок Победы 3б  

Июнь  Акция «В сердце Россия» Лапоха Д., Цой Т.  

 

Деятельность в рамках «Российского движения школьников» опубликована на 

официальном сайте школы https://сош31.рф/, социальных страницах МКОУ «СОШ №31», 

инстаграмм https://instagram.com/sosh31_vostok2?utm_medium=copy_link, ВКонтакте, 

также можно подписаться на группу регионального отделения РДШ в социальной сети 

ВКонтакте - https://vk.com/shkola31vostok, где публикуется вся деятельность Российского 

движения школьников. 

Деятельность Юнармейского отряда «Вымпел-1» за 2021 год 

Юнармейский отряд ВВПОД «Юнармия» «Вымпел-1» МКОУ «СОШ № 31» п. 

Восток создан 05.02.2020 г. приказом директора МКОУ «СОШ № 31» З. И. Мазур на 
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основании протокола № 1 учредительного собрания юнармейского отряда «Вымел-1» 

МКОУ «СОШ № 31» пгт. Восток ВВПОД «Юнармия» от 04.02.2020 г. 

Согласно указанных нормативных актов координатором отряда был назначен 

преподаватель-организатор ОБЖ Пересторонин К. Л. Численность отряда - 31 учащийся. 

29.12.21г. отряд пополнился 6 ребятами, прошедшими 3 месячный испытательный срок. 

В состав юнармейского отряда «Вымпел-1» также входят учащиеся из «группы 

риска». Ребята «группы риска» вовлеченные в деятельность отряда имеют положительные 

тенденции в своем поведении. На основе анализа поведения ребят указанной группы 

можно уверенно утверждать о формировании последними социально положительного 

поведения, в результате чего купируются дивиантные проявления. Таким образом 

системная деятельность юнармейского отряда является мощной и эффективной мерой 

превентивного характера позволяющая не только сдерживать, но и сокращать количество 

правонарушений среди несовершеннолетних (малолетних), выявлять несовершеннолетних 

лиц с социально опасным поведением в т. ч. не являющимися учащимися школы, 

выявлять причины и следствия данного поведения, а также предотвращать потенциальный 

вред от совершения социально опасных действий. В общем становится известным 

положение в молодежной среде как отдельных учащихся, так и групп 

несовершеннолетних между собой, что позволяет своевременно реагировать и 

воздействовать на обстановку в молодежной среде. 

 Материально техническое обеспечение отряда состоит из: 25 комплектов 

форменного обмундирования, демисезонного типа, 14 комплектов летнего типа, 

противогазы ГП-7 -11 штук, комплекты ОЗК – 10 штук, вооружение -1 единица 

пневматического оружия- винтовка пневматическая MP-512C-06 модель. 

За отчѐтный период ребята юнармейского отряда, как в составе отряда, так и единолично 

приняли участие мероприятиях различного уровня: 

Дата Мероприятие Уровень Результат  

22 февраля Спланировано, организованно и проведено 

мероприятие, посвященное «Дню защитника 

отечества» 

поселковый  

5 октября Поздравление учителей с профессиональным 

праздником 

внутришкол

ьный 

 

6 марта Поздравление учителей с «Международным женским 

днем». Ребятами организовано и проведено 

поздравление учителей 

внутришкол

ьный  
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22 апреля Проведение субботника. Уборка от мусора и листвы 

памятника «Победы в Великой Отечественной Войне 

поселковый  

7 мая Мероприятие в преддверии «Дня Победы» 

показательное выступление по строевой подготовке 

внутришкол

ьный  

 

5-7 мая Мероприятие по поздравлению тружеников тыла и 

детей войны  

Поселковый  

12 июня  Показательное выступление по строевой подготовке на 

концерте, посвященном дню России 

Поселковый   

22 июня Участие в акции приуроченной к 80-летнней 

годовщине начала Великой Отечественной Войны 

"Свеча памяти". 

Поселковый   

21 августа  Участие в онлайн акции День флага Российской 

Федерации. 

Всероссийск

ий  

 

3 сентября  Мероприятие «Победный сентябрь», показательное 

выступление 

Поселковый   

28 

сентября  

Экскурсия в Восточный военизированный 

горноспасательный пункт п.  Восток "ВГСЧ" МЧС 

России 

Поселковый   

23 октября  Туристический слѐт "Юнармейская осень-2021" среди 

юнармейских отрядов Красноармейского района. 

Районный   3 место 

10 ноября  Экскурсия Дом юнармии Дальнереченского городского 

округа г. Дальнереченск. 

  

10 ноября  Экскурсия в разрушенный гарнизон "Графское" г. 

Дальнереченск 

  

20 ноября  Прыжки с парашютом на военном полигоне 

"Барановский". 

 Жевнов Виталий, Доменюк Егор, Ланкина Мария, 

Сидоренко Анастасия 

Краевой  Сертифика

т о 

совершени

и прыжка  

27 ноября  Просмотр фильма "Небо" кинозал ДК "Металлург"    

25 декабря  Конкурсе "Снежная фантазия"  Поселковый   1,2 место 

26 декабря  Подготовка подарка для ветерана, труженика тыла и 

детей войны. 

Районный   

 

Наиболее активные ребята, принимающие участие в развитии юнармейского движения 

в составе отряда «Вымпел-1», явившихся достойными его представителями в течении 
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календарного года на различном уровне мероприятиях - Ланкина Мария, Снытко Ксения, 

Симонов Дмитрий, Доменюк Егор, Альтергот Андрей, Сидоренко Анастасия, Жевнов 

Виталий, за активную работу внутриотрядной деятельности – Александров Василий, 

Нафиков Дмитрий.  

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  

Работа с органами ученического самоуправления 

Задачи самоуправления: 

1.Приобщение личности к общечеловеческим ценностям, усвоение личностью 

социальных норм через участие в общественной жизни класса; 

2.Создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой личности 

через представление широкого выбора направлений и видов деятельности; 

3.Развитие творчества и самостоятельности; 

4.Создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о младших, о 

родителях и учителях; 

5.Активное вовлечение каждого школьника в разнообразную деятельность, что является 

основным механизмом формирования личности. 

Организация и структура самоуправления внутри классов (5-11): 

1.Староста класса:  

 Помощь классному руководителю; 

 Помощь учителям, работающим в классе; 

 Связной между классным коллективом и всеми органами ученического 

самоуправления;  

 Обеспечивает участие представителей класса в организации общешкольных дел. 

2.Заместитель старосты:  

 Контроль посещаемости; 

 Контроль внешнего вида; 
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 Участие в заседаниях Совета лидеров школы. 

3. Учебный сектор:  

 Контроль успеваемости; 

 Проверка дневников и учебников; 

 Участие в организации школьных мероприятий по учебным предметам. 

4. Трудовой сектор:  

 Составление графика дежурства по кабинету; 

 Организация и контроль уборки кабинета и пришкольной территории. 

 5. Культмассовый сектор:  

 Организация участия класса в школьных мероприятиях; 

 Проведение классных мероприятий. 

6. Спортивный сектор:  

 Подготовка и организация походов; 

 Организация спортивных соревнований; 

 Участие в проведении общешкольных мероприятий. 

7. Информационный сектор:   

 Участие в общешкольных художественных конкурсах; 

 Оформление классного уголка; 

 Сбор информации деятельности класса в общешкольных и внутри классных 

мероприятиях. 

В 5-11 классах в начале учебного года состоялись выборы в активы классов, 

организованы дежурства и распределены поручения, оформлены классные уголки и 

уголки безопасности.   

Школьный ученический совет (УС) формируется путем голосования в единый день 

выборов в начале учебного года согласно положению о проведении Единого дня выборов 

молодежного самоуправления в Приморском крае. В этом учебном году выборы членов 

ученического совета школы прошли 14 октября. Кандидатуру на выборы могли подать 

все желающие учащиеся 7-11 классов. Голосование проходило на втором этаже школы, 

проголосовать мог каждый обучающийся 5-11 классов, избирательная комиссия в конце 

учебного дня подвела итоги голосования.   

Согласно выборам, членами ученического совета школы стали: Берестовая 

Анастасия 11а, Макуха Арина 10б, Суркова Ульяна 10а, Бажан Юлия 10б, Фагина 

Валентина 8а, Фищук Эвелина 7в, Распопова Ульяна 8в, Шалыгина Милена 7б. 

Из числа членов совета избираются председатель, его заместитель и секретарь 

сроком на один год.  
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Все учащиеся были распределены по секторам: 

№ 

п/п 

Сектор/назначение ФИО Класс  

1. Председатель  Берестовая Анастасия  11А 

2. Заместитель председателя Суркова Ульяна  10А 

3. Секретарь Мирошниченко Ольга (староста 

класса)  

8Б 

4. Учебный сектор  Фищук Эвелина  7В 

5. Культурный сектор  Макуха Арина 10Б 

6. Спортивный сектор  Шалыгина Милена  7Б 

7. Трудовой сектор  Распопова Ульяна  8В 

8. Информационный сектор  Фагина Валентина  8А 

9. Сектор правопорядка Бажан Юлия  10Б 

   

УС взаимодействует с администрацией школы. Председатель и заместитель УС 

принимают участие в координации действий, распределению обязанностей при 

подготовке и проведении общешкольных мероприятий, взаимодействия школы с другими 

воспитательными учреждениями.  

Совместно с заместителем директора по воспитательной работе школы был 

составлен план работы ученического совета школы. В течение года регулярно проводятся 

заседания органа ученического самоуправления, где рассматривается план работы, 

ведется подготовка различных мероприятий, заслушиваются отчеты о проделанной 

работе.  

 Работа самоуправления школы в этом учебном году велась на хорошем уровне, по 

сравнению с предыдущими годами. Ребята старались самостоятельно принять решения и 

реализовать их в интересах ученического самоуправления в форме демократического 

управления. Каждые две недели проводились заседания ученического совета и старост 

классов, на которых планируются, обсуждаются, готовятся разные мероприятия. 

Заседания всегда массовые, интересные, продуктивные. Дети активно участвуют в 

обсуждении различных вопросов, примеряя на себе роли руководителей. Все заседания 

протоколируются, прилагается списочный состав учащихся присутствующих на 

собраниях. 

Силами ученического самоуправления в течение учебного года были 

подготовлены и проведены следующие мероприятия:  

Период  Название мероприятия Участие классов 
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Сентябрь Работа по предвыборной компании 

избирательной комиссией 

Борисова А. Андреевских Д., 

Сидорчук Д., Климова С.  

Сентябрь  Поздравление и приглашение педагогов-

ветеранов на праздничный концерт.  

 

Борисова А., Андреевских Д., 

Макуха А. 

Октябрь Интервью в день самоуправления у 

учителей-дублеров 

Борисова А., Андреевских Д. 

Октябрь Помощь в организации торжественного 

концерта ко дню учителя и 30-летия школы 

Борисова А., Андреевских Д., 

Берестовая А., Тютрина А. 

Октябрь  Единый день выборов Борисова А. Андреевских Д., 

Сидорчук Д., Климова С. 

Афанасьева Е., Ефимова А. 

Октябрь  День пожилого человека. Поздравления и 

вручение пригласительных на праздник.  

Скворцова В., Фагина В., Буракова 

Д. 

Ноябрь  Работа волонтеров в поселковой больнице Снытко К., Ланкина К., 

Перепелица С.,Фищук Э., 

Савостина Д., Попов В. 

Ноябрь  Благотворительная ярмарка «Твори добро» Борисова А. Андреевских Д., 

Ланкина М., Снытко К. Карикова 

А., Карикова П., Макуха А.  

Декабрь  Уроки доброты в рамках акции «Мост 

Дружбы» 

Ланкина М., Снытко К., 

Харитонова С., Суркова У. 

Декабрь –

апрель  

Акция «Сдай батарейку» октябрь сдача на 

утилизацию 12кг +11,5кг.) 

Организация в рамках поселка 

Декабрь  Елка Главы. Изготовление подарков для 

ветеранов 

Берестовая А., Макуха А., Принько 

В., Фагина В. 

Декабрь  Поздравление от деда Мороза и Снегурочки. 

Вручение губернаторских подарков. 

Жевнов В., Ланкина К. 

Декабрь Поздравление от деда Мороза и Снегурочки 

детей ОВЗ.  Вручение подарков. 

Кариков Н., Снытко К. 

Январь  Создание ролика по итогам работы за год Берестовая А., Тютрина Е. 

Январь Всероссийская акция «Блокадный хлеб» Фагина В. Волчугова К. 

Февраль  Открытие Марафона по ПАВ Кариков Н. Снытко К. 

Апрель  Описание экспонатов школьного музея 

воинской славы 

Мирошниченко О., Сидоренко А. 

Апрель – май Всероссийская акция «Георгиевская лента» Мирошниченко О., Сидоренко А. 

Андреевских Д., Калмыков Д.  

Апрель Деятельность в рамках акции «Добрая 

суббота» 

Скворцова В., Буракова Д., 

Мартемьянова Д., Андреевских Д. 

Апрель Деятельность в рамках акции «Весенняя Карикова А., Снытко К., 
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неделя добра» Айтмухамбетова А., Мартемьянова 

Д. 

Май  Уборка территории памятника и обновление 

обелиска 

Карикова А., Ревоненко Т., 

Берестовая А., Айтмухамбетова А., 

Мартемьянова Д. 

Июнь  Всероссийская акция «Сад Памяти» Ласорыб Ф., Нехлебова М. 

 

Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно 

признать удовлетворительной. Следует активизировать работу всех отделов. А классным 

активам кроме этого систематизировать работу, организовывать больше мероприятий по 

всем направлениям воспитательной работы.   

Правильно организованная работа ученического самоуправления позволяет развивать у 

учащихся организаторские навыки и лидерские качества, которые необходимы для 

социализации личности. Необходимые ребенку навыки могут приобретаться не только в 

процессе организации и проведении мероприятий, но и с помощью специально 

организованного обучения. 

Выводы 

1. Признать воспитательную работу в школе за учебный год на достаточном уровне. 

2. Воспитательные мероприятия соответствуют поставленным целям и задачам 

воспитательной работы школы. Обучающиеся школы принимают участие в 

акциях, конкурсах и олимпиадах школьного, районного, краевого всероссийского 

уровней. 

3. Внеурочная деятельность ведется согласно имеющемуся расписанию занятий. 

Посещаемость занятий внеурочной деятельности хорошая. 

4. Работа с обучающимися группы риска и их родителями осуществляется классными 

руководителями совместно с администрацией в полном объеме. 

5. Родительские собрания проводятся в дистанционном и очном режимах согласно 

планам воспитательной работы в классах. Индивидуальная работа с родителями 

осуществляется по мере необходимости. 
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Рекомендации 

1.  Продолжить работу по: 

- вовлечению учащихся в деятельность Российского движения школьников, через свою 

вовлеченность. 

- проведению мероприятий на повышение чувства патриотизма, развитие и углубления 

знаний об истории России и родного края. 

- проведению мероприятий, направленных на формирование у учащихся привычек ЗОЖ. 

(контроль за проведением обучающимися утреней зарядки, привлекать спортивные 

сектора классов). 

- по выявлению наиболее эффективных форм формирования нравственной и 

интеллектуальной культуры. 

- сохранению традиций школы.      

2. В следующем учебном году классным руководителям активизировать 

воспитательную работу в классах; стимулировать участие детей в классных и 

школьных мероприятиях, конкурсах, олимпиадах. 

3. Активизировать работу ученического самоуправления через привлечение ребят, 

состоящих в составе классного самоуправления. 

4. Включить работу по профориентации во всех звеньях.  

- запланировать классные часы с привлечением родителей (с рассказами о своей 

профессиональной деятельности). 

- запланировать экскурсии на предприятия и учреждения поселка. 

5. Привлекать родительскую общественность для  

- участия в школьных традиционных мероприятиях, профориентационных классных 

часах,  

- помощи в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности. 

 

Заместитель директора по ВР       Юркова Н.Н. 
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ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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