
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Воспитание педагогическим коллективом школы рассматривается в неразрывной связи с 

обучением. От того, какие наши дети сегодня, зависит, каким будет наше общество завтра. В 

поведении детей и подростков проявляется их отношение к другим людям и к самим себе, к 

окружающему предметному миру и природе, к нравственным, правовым, эстетическим и другим 

нормам и ценностям общества. Поведение можно рассматривать как один из важнейших факторов, 

связывающих ребёнка или подростка с окружающим миром, оказывающим влияние на формирование 

социальных качеств его личности. Для воспитания особенно важны те аспекты поведения, в которых 

проявляются и формируются взаимоотношения детей друг с другом и с окружающими людьми. 

Организация воспитательной работы в школе подчинена главной идее – человек есть 

саморазвивающееся, самоопределяющееся, самореализующееся существо. Иначе говоря, человек 

развивает, учит, воспитывает себя сам, а не какая-то посторонняя сила, будь то даже родители, 

педагоги, ближайшее окружение. По-другому и быть не может, ибо только в этом случае возникает 

сама возможность обретения человеком личной ответственности. 

Цель воспитательной работы школы: личностно-ориентированное воспитание, 

направленное на самоопределение, саморазвитие и самореализацию каждого ученика.  

В 2016/2017 учебном году коллектив школы решал следующие воспитательные задачи: 

1. формирование у школьников системы духовно-нравственных ценностей, готовности к 

самостоятельному нравственному выбору; 

2. организация ученического самоуправления, способствующего сплочению школьного 

коллектива и реализации каждым школьником своей гражданской позиции; 

3. формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания; 

4. развитие познавательной и социальной активности учащихся, воспитание ответственного 

отношения к учебе, сознательной дисциплины; 

5. формирование культуры общения и построение межличностных отношений, развитие 

организаторских, партнерских и лидерских качеств, коммуникативных навыков; 

6. воспитание самостоятельности и инициативности, приучение к различным видам 

общественной деятельности, развитие творческой индивидуальности и креативности; 

7. воспитание экологической культуры, бережного отношения к природе; 

8. активное вовлечение родителей в процесс жизнедеятельности школы, формирование системы 

работы с родителями и общественностью. 

Главную роль в реализации поставленных целей и задач играют педагоги – непосредственные 

участники учебно-воспитательного процесса. 

Качественная характеристика организаторов учебно-воспитательного процесса: 

 Кол-

во 

Квалификационная категория Стаж работы 

Высшая  1 кв.к 2 кв.к б/к До 3-х 

лет 

3 – 10 

лет 

10 – 15 

лет 

Более 

15 лет 

Классные 

руководители  

11 1 7 - 3 1 2 1 6 

 

По данным таблицы можно сделать вывод, что большинство учителей, имеют достаточно 

большой опыт работы, это творчески работающие специалисты, которые способны комплексно и 

профессионально решать сложные педагогические ситуации.  

На основе выдвинутых задач были разработаны воспитательные проекты и программы, план 

работы школы по воспитательной деятельности, планы работ классных коллективов. 

В воспитательной работе школы сформирована система социально-значимых традиций, 

определены приоритетные направления деятельности: 

 гражданско-патриотическое; 

 физкультурно-спортивное; 

 художественно-эстетическое; 

 экологическое; 

 сотрудничество с родителями; 

 профилактическая деятельность; 

 профориентационная деятельность. 



По всем направлениям воспитательной деятельности сложилась система традиционных 

мероприятий. Традиции – это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и близкой для тех, кто в 

ней учится, и тех, кто учит. Традиционные дела любимы, к ним готовятся заранее. Появляются 

ожидания, связанные с каким-то праздником, следовательно, каждый может представить и 

спрогнозировать своё участие в определённом деле. Такая прогнозируемость и облегчает подготовку 

традиционных дел, и одновременно усложняет её, т. к. каждый год ждут, что праздник не будет похож 

на прошлогодний. Традиционные мероприятия в большинстве своём прошли успешно. Это «День 

Знаний», осенний праздник, День ученического самоуправления, новогодние утренники, новогодний 

бал старшеклассников, конкурс «Новогодний праздник в школьном доме», День защитника Отечества, 

совместные спортивные соревнования детей и родителей, игры народов Севера, Линейка памяти, 

Уроки мужества, Ярмарка «Пасхальные фантазии», Рваный парад, Последний звонок, Выпускной бал, 

тематические творческие выставки. В традиционных школьных мероприятиях участвуют все группы 

учащихся, но степень активности групп в жизни школы, естественно, разная. Наибольшую нагрузку 

выполняют учащиеся, вовлечённые в работу ученического самоуправления и актив детской 

общественной организации «ЯМАЛ». 

Гражданско-патриотическое воспитание осуществляется всем педагогическим коллективом. 

Реализуются по данному направлению план работы школы, планы классных руководителей, план 

месячника патриотического воспитания, институциональный проект «Россия – моё Отечество». 

Ежегодные мероприятия по этому направлению составляют более 60%. Это Месячник 

патриотического воспитания, Неделя народов Севера, акции, викторины, игры и конкурсы 

патриотической направленности, региональные и муниципальные патриотические проекты. В 

мероприятиях были охвачены 100% учащихся 1 – 11 классов. В проведении мероприятий участвовали 

не только педагоги, но и представители родительской общественности Ефимчук С.Н., Чернов С.А., 

Виноградский Д.Ю. и социальные партнёры. Участники школьного волонтёрского объединения 

провели различные патриотические акции: «Поющий автобус», «Георгиевская ленточка», «Стена 

Памяти», «Голубь Мира», «Открытка защитнику Отечества», «Открытка ветерану», «Солдатский 

платок», «Свеча памяти». Учащиеся школы, педагоги, родители приняли участие в различных 

мероприятиях разного уровня: 

Институциональный уровень: 

 конкурс творческих работ «Кто такой защитник Отечества?», 1 – 10 классы; 

 конкурс рисунков «Подвиг солдата», 1 – 4 классы; 

 конкурс плакатов «Помним! Гордимся! Не подведём!», 1 – 11 классы; 

 игра «Угадай мелодию», 5 – 11 классы; 

 единые уроки Мира, 1 – 11 классы; 

 линейки Памяти: «Спасибо Вам, что мы войны не знали», «Беслан. Мы помним», «Афганистан 

– наша общая боль и трагедия», 1 – 11 классы; 

 тематические классные часы, 1 – 11 классы; 

 закрытый показ, просмотр художественного фильма «Сталинград», 9 класс; 

 уроки мужества и героизма, 1 – 11 классы; 

 тематические встречи с выпускниками школы, отслужившими в армии; 

 спортивные соревнования, 1 – 11 классы; 

 конкурс чтецов «Чтобы помнили», 1 – 10 классы. 

Муниципальный уровень:  

 акция «Посылка солдату», 1 – 11 классы; 

 военно-спортивные соревнования «Юный патриот! Своими делами славь Отечество!» / 3 место, 

8 – 10 классы; 

 конкурс инсценированной патриотической песни «Патриоты России» / 1 место, 8 класс. 

Региональный уровень: 

 участие в региональном сетевом проекте «ЮнАрктика», 8 класс; 

 участие в региональной патриотической акции «Служу России». 

Всероссийский уровень: 

 онлайн встреча с кадетами Ахтубинской кадетской школой с первоначальной лётной 

подготовкой им. П.О. Сухого; 

 участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» 

 



Художественно-эстетическое воспитание, которое способствует развитию творческих 

задатков, способностей, дарований и талантов, осуществлялось в воспитательной, внеурочной 

деятельности, а также через объединения дополнительного образования. В рамках реализации этого 

направления в школе проводилась традиционная работа (КТД, школьные вечера, утренники, 

праздничные концерты, выставки творчества) и появились инновационные формы, такие, как проект, 

образовательное путешествие, продуктивные игры. Особое внимание отводилось выявлению 

творческих способностей и наклонностей учащихся, вовлечению их в разнообразную творческую 

внеурочную деятельность. В течение года все дети приняли участие в одном или нескольких КТД, 

творческих конкурсах. Для эффективного творческого развития личности ребенка налажена тесная 

связь с КСК Приозёрного ЛПУ МГ, Культурно-досуговым центром п. Приозёрный. Все это 

способствовало художественно-эстетическому развитию учащихся, формированию художественной 

культуры как неотъемлемой части культуры духовной. В школе имеются дополнительные условия для 

развития творческих способностей учащихся. В школе, в 2016/2017 учебном году функционировали 

следующие объединения дополнительного образования, реализующие художественную 

направленность: «Палитра», «МИКС», «Дизайн школьной среды», «Школа дизайна», «Юный 

журналист». Всего дополнительным образованием через школьные объединения занято 60% 

учащихся. Под руководством педагога дополнительного образования Галкиной Ю.И. ребята активно 

и результативно участвовали в конкурсах различных уровней, периодически представляли свои 

работы на выставках: 

Муниципальный уровень: 

 районный конкурс детского рисунка "Край родной в цвете радуг, в цвете зорь..."5 – 9 классы; 

 районный конкурс "Новогодняя игрушка", 10 класс; 

 конкурс детского рисунка "Живи, ёлочка", 1 класс; 

 конкурс творческих работ "Северная мозаика", 5 класс; 

 конкурс детского творчества "Осторожно, огонь", 5-6 классы; 

 конкурс рисунков "Останови поджог травы", 5 – 7 классы; 

 муниципальный этап VII окружного заочного дистанционного конкурса творческих работ 

"Гостеприимный Ямал", 5 – 9 классы. 

Региональный уровень: 

 творческий конкурс "Экология в рисунках детей", 3 – 6 классы. 

Всероссийский уровень: 

 конкурс творческих работ "Очарование цветов", Игумнова Татьяна, Попова Мария – 9 класс 

/ 1 место; 

 конкурс "Новый год шагает по планете", студия «Дизайн школьной среды» / 1 место, Котова 

Елизавета – 11 класс / 3 место; 

 конкурс на лучший символ детской пожарной организации, 5 – 7 классы. 

Международный уровень: 

 конкурс творческих работ "Новый год к нам мчится", студия «Дизайн школьной среды»/1 место 

 

Экологическое воспитание является одним из важнейших направлений в воспитательной 

деятельности современной школы. Наша школа – не исключение. В школе функционировали в течение 

учебного года следующие объединения экологической направленности:  

 «Юный эколог» - объединение внеурочной деятельности для учащихся 4 класса - 22 человека, 

руководитель Навалихина Н.В, учитель начальных классов;  

 бригада по благоустройству пришкольного участка, 8 – 10 классы – 30 человек, руководитель 

Коба О.С.;  

 группа по внедрению проекта «Экологическая тропа», 9 класс, 13 человек, руководитель 

Изыгашева Н.Е.  

Всего в экологических объединениях занято 35% учащихся школы. Результат работы объединений у 

всех на виду: обустроенный пришкольный участок, на котором разведены многолетние и однолетние 

цветы, проводятся опыты с овощными культурами, лекарственными растениями. Ежегодно 

оформляются оригинальные клумбы, радующие глаз многоцветьем красок, а участие в конкурсе по 

благоустройству посёлка всегда является результативным. Новым направлением в экологическом 

воспитании является проект «Экологическая тропа». В стадии оформления находятся лиственничная 

тропа, тропа кустарников и ягодных растений, площадка для наблюдений, обустраиваются 

муравейники. Мероприятиями экологической направленности охвачено 100% учащихся: 



Институциональный уровень: 

 игровая программа «Эколята», 1 – 4 классы; 

 научно-практическая конференция «Будущее за нами», Усикова Ксения – 6 класс «Цветущий 

оазис в снежной пустыне»; 

 экологические субботники. 

Муниципальный уровень: 

 акция «Год экологии на Ямале», 5, 9 классы; 

 участие в научно-исследовательской конференции «Шаг в науку», Жовнер Олег – 6 класс, 

«Изобретения, которые необходимы человеку на Севере». 

Региональный уровень: 

 конкурс чтецов «Экология души». 

Всероссийский уровень: 

 конкурс творческих работ «Вместе ярче»; 

 экоуроки «Разделяй с нами». 

Проведены разнообразные тематические классные часы экологической направленности: 

интерактивная беседа, игровое путешествие, образовательное путешествие, мозговой штурм, 

видеоуроки и др. 

В последние годы всё более чётко определяется направление воспитательной деятельности, 

объединяющее интеллектуальное, техническое, общекультурное, социальное направление и 

способствующее успешной социализации учащихся. В этом направлении проведены следующие 

мероприятия, вызвавшие большой интерес учащихся: неделя высоких технологий, Уроки света, 

бизнес-неделя, Уроки финансовой грамотности, интерактивная игра «Лукоморье». 

Профилактическая работа. В течение учебного года реализованы годовые планы 

мероприятий по профилактике правонарушений, по профилактике употребления психоактивных 

веществ в молодежной среде, предупреждению правонарушений среди подростков. В соответствии с 

планом работа велась по следующим направлениям: организация массовых мероприятий, проведение 

профилактических дней, месячников с учащимися, индивидуальная профилактическая работа с детьми 

педагогическим коллективом, родителями. В школе проводились единые тематические классные часы, 

Дни профилактики курения, алкоголизма, токсикомании и наркомании, коллективно-творческие дела, 

посвященные Международному Дню без табака, Дню памяти погибших от СПИДа, Дню борьбы с 

наркоманией, Всемирному Дню здоровья. Систематически организовывались круглые столы, акции, 

просмотр и обсуждение видеофильмов, совместные мероприятия по профилактике вредных привычек 

среди подростков с учреждениями социума. Профилактическая деятельность с детьми «группы риска» 

велась согласно Федеральному Закону № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». Профилактической работе способствует деятельность в 

школе Совета профилактики, на заседаниях которого решаются индивидуальные проблемы отдельных 

учащихся. Руководство школы уделяло особое внимание совершенствованию профилактической 

работы. Вопросы правового воспитания и профилактики безнадзорности, правонарушений, 

рассматриваются на родительских собраниях, административных совещаниях. Профилактическая 

работа педагогического коллектива школы имеет положительные результаты. По состоянию на 

01.06.2017 с профилактического учета сняты 2 учащихся. 

Работа с родителями в современных условиях является важной составляющей учебно-

воспитательного процесса. Родители являются полноправными участниками учебно-воспитательного 

процесса. Отрадно отметить, что в прошедшем учебном году повысилась активность родителей в 

участии в творческих конкурсах, в проведении классных и общешкольных мероприятий. Наиболее 

активны были родители учащихся 1, 2, 3, 5, 6 классов. В числе мероприятий, которые проведены при 

активном участии родителей, мероприятия муниципального уровня: 

 выставка творческих работ «Золотые руки мамы»; 

 Юбилейная районная выставка творческих работ учащихся, посвящённая памяти М.И. 

Спрынчана; 

 Районный проектный тур "Пасхальная радуга"; 

Но несмотря на успехи в данном направлении сохраняется тенденция в том, что чем старше учащиеся, 

тем ниже активность родителей. 

 

 

 



Результаты работы: 

1. более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития личности ребенка, 

формирование его нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического, 

трудового, физического потенциала; 

2. реализуются проекты воспитательной деятельности по гражданско-патриотическому, 

спортивно-оздоровительному направлениям и по совершенствованию уклада школы; 

3. продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и школы; 

4. активизировалась работа по участию школьников в творческих конкурсах; 

5. бережно сохраняются и преумножаются традиции школы; 

6. ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с организациями – субъектами системы 

воспитания. 

 

Анализ работы помог выявить ряд проблем, существенно осложняющих организацию 

воспитательной работы: 

 классные руководители при планировании воспитательной деятельности редко используют 

программы и проекты, ограничиваясь планами классного руководителя; 

 есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности учащихся как среднего 

уровня, так и старшего, формировать у детей основы культуры поведения;  

 не у всех учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины; 

 требует пристального внимания работа с родителями (законными представителями). 

 

Ориентиры воспитательной работы на 2017/2018 учебный год: 

1. продолжить работу по развитию у школьников чувства любви и ответственности за своё 

Отечество и свой родной край; 

2. формировать у учащихся активную жизненную позицию; 

3. разнообразить формы работы с родителями (законными представителями) с целью привлечения 

их к активному участию в работе классных коллективов; 

4. активнее вовлекать в проведение мероприятий родителей учащихся старших классов; 

5. поддерживать интерес школьников к здоровому образу жизни через массовые спортивные 

мероприятия, профилактические беседы и коллективные творческие дела; 

6. воспитывать экологическую грамотность школьников. 

 


