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 Вся воспитательная деятельность школы строится в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ; 

- Указами Президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» и «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики». 

-Концепцией воспитательной системы школы. 

 Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель 

выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, 

культурную, гуманную, способную к саморазвитию. Такой системный подход позволяет 

сделать педагогический процесс более целесообразным, управляемыми, самое важное, 

эффективным. Школа использует свою стратегию и тактику в воспитании, основанную на 

компетентностном подходе. 

Главная цель – создание условий для развития личности, ориентированной на 

общечеловеческие ценности и способной сделать нравственный выбор, нести за него 

ответственность, найти свое место в социуме. Сегодня очень важно не сформировать, а 

найти, поддержать, развить Человека в человеке и заложить в нем механизмы 

саморазвития, саморегуляции и самореализации, помочь молодому человеку жить в мире 

и согласии с людьми, природой, культурой, цивилизацией. Полноценная реализация этой 

цели возможна при соблюдении ряда принципов: - Принцип учета возрастных, гендерных 

и индивидуальных особенностей детей в воспитании предполагает, что воспитание 

должно согласовываться с общими законами человеческого развития и строиться 

сообразно полу, возрасту и иным индивидуальным особенностям ребенка. Принцип 

социального партнерства в воспитании ориентирует всех субъектов воспитания на 

равноправное сотрудничество, поиск согласия, достижение консенсуса и оптимизацию 

отношений в интересах развития личности и общества.  Принцип культуросообразности 

воспитания предполагает максимальное использование в решении воспитательных задач 

богатейшего культурного потенциала Хабаровского края, построение воспитательного 

процесса в соответствии с поликультурностью и многоукладностью жизни области.  

Принцип воспитания в коллективе подчеркивает, что воспитание, осуществляемое в 

детско-взрослых общностях различного типа, дает растущему человеку положительный 

опыт социальной жизни и создает благоприятные условия для позитивно направленных 

самопознания, самоопределения и самореализации. Принцип преемственности в 

воспитании указывает на непрерывность процесса воспитания (как на уровне поколений, 

так и на уровне системы образования), на необходимость личностного присвоения 

воспитанниками культурно-исторических  и российских ценностей и традиций. 

Воспитательные задачи на 2021/2022 учебный год ставились с учѐтом требований ФГОС, 

отличительной чертой которых является ориентация системы образования на 

образовательные результаты, связанные с понимаем развития личности как цели и смысла 

образования, и формирование социальных и личностных компетенций в целостном 

процессе обучения и воспитания в школе в результате компетентностного и 

деятельностного подхода в реализации УВР. В соответствии с методической темой школы 

воспитательная работа была направлена на формирование у школьников ключевых 

социальных компетенций, сформулированы следующие задачи:  

1. Формирование целостной и научно обоснованной картины мира. 

2. Формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины. 

3. Формирование духовно-нравственных ориентиров на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

4. Развитие креативности как черты личности. 



5. Помощь в осознании собственного Я, в самореализации. 

6. Физическое развитие учащихся, формирование навыков здорового образа жизни, 

личной гигиены. 

7. Консолидация и координация деятельности школы, семьи, общественности в духовно-

нравственном воспитании детей. 

8. Развитие форм ученического самоуправления. 

 Для решения поставленных задач в МБОУ СОШ пос. Лесной был разработан план 

воспитательной работы на 2021/2022 учебный год, направленный на создание условий для 

реализации участия в воспитательном процессе всех членов педагогического коллектива, 

педагогов дополнительного образования, родителей. При разработке плана 

воспитательной работы учитывались данные диагностики и анализа успешности 

воспитывающей деятельности за предыдущий период. 

Анализ работы по основным направлениям деятельности. 

ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ДЕЛА. Основные дела, проводимые в 

школе в течение года – это традиционные праздники знакомые и ученикам, и родителям, и 

учителям. Поддержка традиций – основа школьной жизни. К таким делам у нас относятся: 

День знаний, День учителя, Новогодние представления, День Победы, Праздник 

Последнего звонка и Выпускной бал. В своей работе мы стараемся в хорошо известные 

праздники внести что-то новое. Изменяется схема проведения, применяются новые 

технологии.  

ГРАЖДАНСКО – ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. В школе всегда уделялось и 

уделяется большое внимание гражданско-патриотическому воспитанию, изучению 

истории Родины и ее традиций. Задачей школы является формирование у школьников 

чувства сопричастности к истории и ответственности за будущее. В этом направлении 

используются различные формы работы: проводятся тематические классные часы, 

линейки, уроки мужества.  

В начале года был разработан и реализовывался план мероприятий к 77-летию Победы. 

Использовались различные формы работы: уроки мужества, уроки-лекции, заочные 

путешествия, оформлен стенд, выставка книг и др. Традиционные мероприятия: 

конкурсные программы ко Дню защитника Отечества, вечер для старшеклассников. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 Ее развитие проходило в различных формах и видах: в рамках предметно-методических 

недель, в ходе мероприятий, посвященных юбилейным датам 2021-2022 года, в виде 

экскурсий и лекций, которые посещали и слушали ученики школы, в рамках предметных 

олимпиад и конкурсов.  

Большое внимание уделяется формированию финансовой грамотности учащихся. Мы 

участвовали в этом учебном году в неделе финансовой грамотности, проводили 

мероприятия данной тематики, участвовали в онлайн- уроках, принимали участие в 

дистанционных олимпиадах по финансовой грамотности, участвовали в заочных 

конкурсах творческих работ. 

Результаты познавательной деятельности отражены в итогах олимпиад и других 

состязаний, в характеристике других направлений воспитательной работы школы, ведь 

она является составной частью всей человеческой жизнедеятельности, и работы школы в 

том числе. Одной из задач познавательного процесса в школе является формирование 

личности современного ученика, способного не только усваивать знания, но и 

являющегося активной индивидуальностью. Такая личность интересна социуму, ее 

способности востребованы обществом.  



Большое внимание формированию познавательной деятельности уделяется во внеурочной 

деятельности при изучении курсов «Эрудит», «Финансовая грамотность», 

«Обществознание: теория и практика». 

ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ.  

Духовно – нравственному воспитанию учащихся способствуют различные мероприятия. 

Она помогает предоставить учащимся дополнительное образование и реализовать те 

задачи, которые ставит перед школой современное общество.  

Стало доброй традицией в начальной и средней школе проведение классных часов в 

форме уроков нравственности, где идѐт обсуждение вопросов «добра и зла», ребята учатся 

оценивать  и распознавать нравственные поступки  и безнравственные. На этих уроках 

происходит формирование сознания, закладывается фундамент морального облика. 

Ряд урочных и внеурочных мероприятий для 5-11 классов проводился в форме 

интерактивных познавательных игр. В целом следует сказать, что классные руководители 

проводят большую духовно-нравственную работу, развивая у учащихся как интерес к 

предлагаемым проблемам, так и их творческие способности. Ребята могут развивать свои 

творческие способности, готовить различные школьные программы и праздники.   

СПОРТИВНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ  

Вопросы сохранения здоровья учащихся являются предметом пристального внимания 

всего коллектива школы – предметом обсуждения на педагогических советах, 

административных совещаниях, родительских собраниях. В соответствии с программой 

«Профилактика» основной своей задачей коллектив школы ставит: внедрение 

здоровьесберегающих технологий; формирование мотивации к здоровому образу жизни; 

организация спортивно-оздоровительной работы. 

Образовательная деятельность направлена на совершенствование форм и функций 

организма, укрепление здоровья, развитие физических способностей, формирование и 

совершенствование необходимых в жизни двигательных умений и навыков, а также 

воспитание моральных и волевых качеств учащихся. Особое внимание уделяется 

формированию у обучающихся понимания важности сохранения здоровья – залога успеха 

в дальнейшей жизни. Для решения этой задачи проводятся:  анкетирование учащихся с 

целью выявления «вредных привычек»; организация и проведение встреч с медицинским 

работником и психологом с целью оказания психологической помощи обучающимся; 

проведение цикла бесед с юношами и девушками о гигиене и заболеваниях, 

передающихся половым путем; проведение классных часов «Вредные привычки» для 

учащихся 3-7 классов;  проведение бесед о сохранении здоровья «Здоровому обществу – 

здоровое поколение». Традиционно принимаем участие в месячнике профилактики 

наркомании, используя различные виды работ: лекции, просмотры фильмов, тренинги, 

беседы и т. д. 

Спортивно – оздоровительная работа осуществляется через уроки физической культуры и 

секционную работу. В школе работают спортивные секции «Здоровейка», «ГТО», «Я 

великий шахматист». Учитель физкультуры ведѐт большую работу, прививая учащимся 

стремление вести здоровый образ жизни, добиваться победы и помогать людям.  

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Немалое внимание школа уделяет и трудовому 

воспитанию. Основополагающей идеей этого направления является систематический, 

совместный, созидательный, творческий, социально значимый труд. Целью трудового 

воспитания в школе является: совершенствование навыка организации коллективного 

труда, уважение к труду и людям труда, воспитание бережливости, аккуратности, 

ответственности за результаты труда, вооружить учащихся основными трудовыми 

умениями и навыками, необходимыми для их дальнейшей социализации.  

Учащиеся школы привлекаются для общественно значимых дел. Этоуборка классных 

комнат и других школьных помещений, участие в субботниках по благоустройству и 

уборке территории школы.  

Важным направлением трудового воспитания является профориентеционная работа.  

В 9-11 классах прошли мероприятия, посвящѐнные разнообразию профессий. Учащиеся 9-

11 классов знакомятся заочно с учебными заведениями района, области. Классные 



руководители помогают учащимся определить направление для дальнейшего обучения, 

при этом используются различные формы работы: тестирование, беседы с родителями, 

индивидуальные беседы, наблюдение… 

В следующем году работа будет продолжена. 

 

ИТОГИ И ВЫВОДЫ. В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2021-2022 

учебный год, выполнены: 

 - организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из 

интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало 

реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении 

массовости мероприятий;  

- все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять 

свои творческие способности;  

- проведенные наблюдения среди учащихся школы показали, что  ученики школы в целом 

положительно оценивают проведенные мероприятия за прошедший учебный год; они с 

интересом участвуют в школьных делах и даже считают, что можно увеличить их число; 

- воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского коллектива; 

тесное сотрудничество учителей и учеников способствует формированию хорошей 

атмосферы, основанной на доверии, понимании и коллективном творчестве.  

Не смотря на спланированность воспитательной работы, не удается избежать и некоторых 

недостатков: 

- активное привлечение к участию в мероприятиях одних и тех же учащихся привело к 

снижению их учебных результатов; 

- не все классы принимают участие в школьных делах, что говорит об их невысоком 

уровне вовлеченности в школьную жизнь. 

Учителя и педагоги школы постоянно работают над совершенствованием воспитательного 

процесса. Закрепляются и развиваются традиции, созданные в школе, расширяются 

возможности для самореализации и самосовершенствования обучающихся, через 

различные формы воспитательных мероприятий. 

 

Анализ составила                            Кулак О.Л., директор МБОУ СОШ пос. Лесной 


