
Анализ воспитательной работы 

 МАОУ «Аксаринская СОШ» за 2019-2020 учебный год 
   

  Воспитательная деятельность МАОУ «Аксаринская СОШ» в 2019-2020учебном году была 

направлена на осуществление основной цели: создание единого воспитательного пространства 

центром и главной ценностью, которого являются личность обучающегося и воспитанника, его 

развитие для обеспечения успешной социальной адаптации, социализации личности ребенка, 

формирование его активной жизненной позиции  

   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. 

Цель и задачи воспитательной работы школы на 2019 -2020 учебный год: 
Целью воспитательной работы школы в 2019 /2020 учебном году является: создание условий 

для последовательного усвоения обучающимися  базовых социокультурных ценностей, успешной 

самореализации, подготовки обучающихся к жизненному самоопределению, полноценной 

социализации и интеграции в социум. 

Задачи на 2019/2020 учебный год. 

• Активизация работы по участию учащихся в конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях 

различного уровня. 

• Формирование у обучающихся готовности к самостоятельному выбору в пользу здорового 

образа жизни, ценностного отношения к своему здоровью. 

• Усилить работу по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних, максимально 

привлекать учеников к участию в жизни  школы, класса, занятиях кружков, секций. 

• Формирование у обучающих гуманистических взглядов и убеждений, потребностей и мотивов 

нравственного поведения. 

• Развитие системы работы с родителями и общественностью. 

• Расширение связи с социумом. Разработка (участие) социально значимых проектов 

взаимодействия с объектами социума по различным направлениям деятельности школы. 

• Совершенствование методического мастерства классного руководителя через организацию 

работы МО классных руководителей, усилив  работу в части аналитико-диагностического 

направления. 

• Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих развитию общешкольного 

коллектива. 

• Расширение видов кружков по направлениям в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителей. 

       Воспитательная деятельность в 2019-2020 учебном году велась системно и в 

соответствии с: 

- Национальным  проектом «Образование»2019-2024 г,  

-«Законом об образовании РФ»,  

-«Законом РФ об основных гарантиях прав детей в РФ»,  

-«Законом РФ об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»,  

-«Конвенцией о правах ребенка»,  

-Устава МАОУ «Аксаринская СОШ» на основе плана по воспитательной работе,  анализа 

результатов предыдущего учебного года. 

Анализ воспитательной работы за 2019-2020 уч. год основан на результатах изучения 

эффективности воспитательного процесса по основным видам и направлениям деятельности. 

Основные виды воспитательной работы:  
-воспитательная работа по направлениям;   

-традиционные школьные мероприятия;   

-взаимодействие школы с учреждениями социума;   

-участие в мероприятиях разного уровня;   

- дополнительное образование и общая занятость обучающихся во внеурочное время;  

 -работа методического объединения классных руководителей;   



-работа с родителями,  

-профилактическая работа;  

 Реализация поставленных задач осуществлялась через планомерное сотрудничество ШМО  

классных руководителей, Управляющий Совет, творческих групп, органов Школьного 

самоуправления, с учреждениями Аксаринского, Караульноярского поселений (сельскими 

клубами и библиотеками), по программе «Школа – центр развития села и ребёнка» 

     Содержание общешкольных и классных воспитательных мероприятий было направлено на 

самореализацию учащихся, развитие творческих способностей, формирование 

общечеловеческих ценностей. Творческий потенциал учителей, классных руководителей 

(10кл.руководителей), педагогов дополнительного образования, материально- техническая база: 

компьютерный кабинет, оснащенный выходом в Internet,мобильный класс, спортивный зал, 

школьная библиотека, которая также подключена к Internet, освещенная лыжная трасса, 

созданы условия для творческой самореализации учащихся (образовательные зоны), спортивная 

площадка – все это способствует эффективности созданной в школе воспитательной системы. 

Все больше возможностей предоставляется для того, чтобы каждый ребенок мог проявить себя 

и быть успешным в том или ином направлении.  

   В последние годы образовательное учреждение начало внедрять событийный формат 

организации внеурочной деятельности, внедрение культурных практик, что способствует 

инициированию образовательной активности учащихся, деятельности включения в разные 

формы образовательной коммуникации, интереса к созданию и презентации продуктов учебной 

и образовательной деятельности. 

  Существенное положительное воздействие на воспитательный процесс оказывали 

общественные объединения и организации через непосредственное сотрудничество и 

разнообразные формы работы (экскурсии, праздники, конкурсы, соревнования, уроки, 

собрания, фестивали, форумы, онлайн конкурсы, митинги и мн.др.).   

Гражданско-патриотическое воспитание - одно из основных 

направлений воспитательной работы школы, целью которого является формирование гражданско-

патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, сохранение и 

развитие чувства гордости за свою страну. 

 2020 год объявлен в России Годом Памяти и Славы, поэтому самыми значимыми мероприятиями 

были мероприятии, посвященные этой дате. 

   В течение учебного года проводились Уроки Мужества, посвященные памятным датам, дням 

воинской славы.       Месячник военно-патриотического воспитания в школе, посвященный Дню 

защитника Отечества, проводимый в нашей школе ежегодно, был ориентирован на учащихся 1-11 

классов. Месячник проводился насыщенно, разнообразно. Основные формы работы: Уроки 

Мужества, часы общения, КТД, фестивали,  акции, участие в  мероприятиях районных, областных, 

и всероссийских уровней  

Ежегодно команда нашей школы достойно участвует в районной военно –патриотической игре «Зарница».  В 

районной историко- краеведческаой игре «Наследники» команда нашей школы заняла призовое место, в 

онлайн- викторине «Диктант Победы» (15 участников), во всероссийских акциях «Блокадный хлеб», «Окна 

Победы», «Стена Победы», 

  Все эти мероприятия очень важны для поколения, каждое соприкосновение с живой историей, 

каждый рассказ о славных страницах нашего государства наполнен особым смыслом, что во 

многом способствует гражданскому и нравственному становлению личности.  

   В апреле-мае были и организованы мероприятия, посвященные 75-ой годовщине Великой 

Победы: интерактивная игра «Знаю, Помню, Горжусь», Урок Мужества «Дети войны», 

исторический квест «Мы памяти этой верны»,  устный журнал «Блокадный Ленинград». В связи с 

переходом на дистанционное обучение учащиеся активно участвовали в онлайн мероприятиях, 

посвященных Году Памяти и Славы. Это «Мы правнуки Победы», «Окна Победы», «Письмо 

Победы» 

   Необходимо отметить торжественное открытие Года Памяти, которое было проведено 

совместно с представителями Совета ветеранов Аксаринского и Караульноярского поселений. На 

мероприятии был запущен проект «Эстафета Памяти», где каждый классный коллектив 

приготовил  общешкольное мероприятие патриотической направленности. Достойно прошел 



конкурс театральных постановок «Дорогами войны» (7 кл. кл.руководитель Хисамутдинова Р.А), 

конкурс патриотической песни «Кто сказал, что не бывает песен на войне» (8 кл, Черняева И.Г, 

классный руководитель).Классные  руководители и коллективы совместно с родителями учащихся 

приняли активное участие в акции «Бессмертный полк», библиотекарем Рыловой Г.П собран 

материал о ветеранах-земляках трудового фронта, была оформлена «Стена Памяти». 

       Изучение истории родного края играет немаловажную роль в гражданско-патриотическом 

воспитании подрастающего поколения. В 2019 -2020 учебном году было акцентировано внимание: 

на развитие у школьников интереса к изучению истории своего края, села, знакомство с людьми, 

внесшими значительный вклад в развитие села, района, области; взаимодействие с музеями, 

расположенными на территории Тюменской области. В течение года организовывались 

краеведческие маршруты в Исторический парк «Россия - моя история», в музей Государственной 

думы Тюменской области, тематическая экскурсия в музей с. Караульнояр с посещением дома-

музея семьи Ивановых, Шатановской мечети. 
   Ученица 11 класса Скареднова Александра стала победителем в региональном проекте «Архитектурные 

особенности провинциальных храмов». За лучший проект Саша была приглашена на областную 

конференцию  историко-краеведческих работ «Мы живем в Сибири». Ее работа была отмечена дипломом 

за лучшую исследовательскую работу и  она награждена ценным призом , а также Саша отмечена 

сертификатом за активную  работу в секции «Летопись родного края» 

     Учащимся старших классов представилась возможность организовать встречу с представителями 

патриотического Тюменского отряда «Соболь» 

      В течение года реализовалась программа «Школа- центр развития села и ребенка». Согласно 

межведомственному плану были проведены следующие наиболее значимые мероприятия 

патриотической направленности: акция «Пусть осень жизни будет золотой», поздравительный 

концерт ко Дню пожилого человека с участием Совета ветеранов Аксаринского поселения и 

Аксаринского клуба, веселые старты «Связь поколений», литературный вечер встреча с поэтом д. 

Аксарина Кудрявцевой О.А и др. Учащиеся среднего звена приняли участие в акции «Поздравь 

ветерана» где учащимися школы были сделаны поздравительные открытки и вручены ветеранам. 

Организована работа тимуровских отрядов, участие в акции «Как живёшь, ветеран?». 

  В этом учебном году наша школа участвовала в областном образовательном  проекте «Стена 

Памяти». В рамках этого проекта собран богатый материал об участниках Великой отечественной 

войны, наших земляках. 

  В школе действует волонтерский отряд «Ритм», который каждый год участвует в 

благоустройстве Памятника Великой отечественной войны в д. Аксарина.  

Вывод: гражданско-патриотическое воспитание остается приоритетным направлением в школе. 

Проведенные мероприятия способствовали выполнению поставленной цели. 

В 2020-2021 учебном году 

- продолжить изучение истории родного края, 

- принимать участие в конкурсах, в  мероприятиях патриотической направленности 

Спортивно-оздоровительное направление 
   Основополагающим приоритетом школы является пропаганда здорового образа жизни через 

воспитательную работу и физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

    Вопросы сохранения здоровья учащихся рассматривались на заседаниях педагогического 

совета, Управляющего Совета, совещаниях при директоре, родительских собраниях.     

     Одним из показателей состояния здоровья обучающихся является ежегодный медосмотр.  

Индекс здоровья за три года 

Индекс здоровья Количество пропусков 

на одного человека 

Выводы 

2018 г. 2019 г. 2020 2018 г. 2019 г. 2020 г. Педагогическому коллективу, 

классным руководителям взять под 

контроль состояние здоровья 

обучающихся и запланировать 

мероприятия, способствующие 

укреплению здоровья учащихся. 

50,91 62,5 53,98 24,4 19,03 24,4 

    



Уровень физической подготовленности учащихся  за 2019-2020 учебный год 

 

Повышенный нормальный пониженный 

кол-во детей % кол-во детей % кол-во детей % 

2 3 4 5 6 7 

35 33,04 70 66,07 1 0,95 

 

 В 2019/2020 учебном году на базе образовательного учреждения организована работа спортивных 

секций для учащихся с 1-11 класс.  Охват спортивными кружками и секциями учащихся с 1-9 

класс (ФГОС) составляет 100%, 10-11 классов составляет 60 %.      Руководителями кружков 

являются педагоги образовательного учреждения. Посещаемость кружков и секций высокая. 

 Следует отметить, что ребята нашей школы принимали участие в соревнованиях разного уровня: 

 

Результаты участия ОУ в спортивных мероприятиях различных уровней: 
Призовые места в районных 

мероприятиях  

 

Районные мероприятия  

-районные соревнования по русской лапте  ( 

общекомандное 1 место) 

-Лыжные соревнования на приз Главы (Батов 

Артем,3 место),(январь) 

-Лыжная эстафета-3 место (общекомандное) 

   - Фестиваль ГТО -2 место (Назмутдинов Радик), 

(февраль) 

-Лыжные гонки -1 место Гаврилова Дарья, 

Участие и призовые места в областных 

мероприятиях  

Областные мероприятия 

 

 

 

 

 

-областные соревнования по русской лапте 2 место 

(учащиеся в составе сборной района), (февраль) 

- участие в областных соревнованиях по русской 

лапте с.Боровое (сентябрь) 

 

 
    Педагогический коллектив школы осознает роль влияния классного руководителя на формирование и 
укрепление здоровья школьника. Создание образовательный среды идет в комплексе с решением проблемы 

здоровьесбережения. 

   Классными руководителями проведены профилактические мероприятия: беседа «Здоровые и вредные 
привычки», классный час «Быть здоровым – жить в радости, дискуссия «Формула здоровья». 

Содержание мероприятий актуально и соответствует возрастным особенностям детей. 

 С целью укрепления физического состояния учащихся ежедневно перед началом уроков проводится 

общешкольная утренняя зарядка. Физкультминутки – один из основных этапов каждого урока. 
   Классные коллективы начального и среднего звена приняли активное участие в акции «Ярковский район–   

территория здоровья», совместно с Советом ветеранов, педагогами и родительской общественностью в 

рамках областного проекта «Связь поколений» приняли  участие в конкурсе Веселые старты "Счастье 
вместе!" 

     Группа учащихся 7-8 классов участвовали в «Молодежном квесте»  в конкурсе видеороликов «Мы за 

безопасный интернет». 

   Ежегодно организуется «Неделя здоровья», в которой принимают участие учащиеся 1-11 классов. 
Активно привлекаются родители, учителя, общественность для участия в спортивных мероприятиях. 

Необходимо отметить событийные мероприятия, спортивно-оздоровительной направленности. В сентябре 

проведен День Здоровья, где приняли участие учащиеся, учителя, сотрудники школы и представители 
Совета ветеранов, День туриста, участниками стали педагогический коллектив и учащиеся школы. Данные 

массовые мероприятия, проводимые в содружестве учащихся, представителей общественности, родителей 

и учителей дают положительные результаты. 

    Информационная работа по сохранению здоровья организована через оформление Уголка здоровья.     

Детям и родителям розданы памятки «Как вести себя в период гриппа?». Учитывая особенности природы 

нашей местности, огромное внимание уделяется предупреждению и сохранению жизни и здоровья детей от 



укуса клещей, змей. Проведены классные родительские собрания на тему пропаганды здорового образа 

жизни. Информация о сохранении и укреплении здоровья размещается и постоянно обновляется на 

школьном сайте.   

  В связи с распространением COVID-19 и на основании постановления Правительства Тюменской области 

с 18.03.2020 все школы области перешли на дистанционное обучение. Педагогическим коллективом школы 

проведена масштабная с целью предупреждения короновирусной инфекции среди обучающихся и 

родителей. Проведены классные часы, инструктажи, распространены памятки и буклеты, ежедневно велся 

контроль соблюдения режима самоизоляции учащимися, проводились индивидуальные разъяснительные 

беседы с учащимися и их родителями по предупреждению распространения инфекции. Информация по 

профилактике COVID-19 была размещена на школьном сайте, в группе ВК «Аксаринская школа» и в 

классных учительско -родительских группах VIBER. 

  Анализ результатов мониторинга по реализации программы «Здоровье» классными руководителями 

показал, что в основном используются такие здоровьесберегающие технологии, контроль и соблюдение 

светового и теплового режима, витаминизация, профилактические мероприятия.  

 Работа по укреплению здоровья ведется в тесном сотрудничестве с Аксаринским ФАПом, с 

районной поликлиникой,с  кабинетом профилактики ПАВ в Ярковская СОШ,   

  Вывод: совершенствовать работу в данном направлении, опираясь на современные требования к 

образовательной программе, т.к. проблема физической подготовленности детей, недостаточном 

количестве знаний о сохранении и укреплении здоровья, а также двигательной активности 

современных школьников по-прежнему актуальна. Продолжить соблюдение рекомендаций 

Роспотребнадзора по предупреждению короновирусной инфекции. 

Традиции школы. Развитие творческих способностей детей 
    В течение учебного года проводились различные мероприятия, в которых раскрываются 

лидерские и творческие способности детей. Формы  реализации разные:  фестивали, форумы, 

конкурсы, выставки,  концерты, вечера, акции, туристические маршруты. 

 Цель этих мероприятий - создать ситуацию успеха, формирование чувства ответственности за 

коллектив и дружеской поддержки.  

  Сохранялись основные школьные традиции. В связи с этим были проведены следующие 

мероприятия: «День знаний» (1 сентября) 

                         «День пожилого человека» 

                          «День Дублёра» (5 октября) 

                         «Посвящение в первоклассники» 

                           Концерт, посвященный Дню матери 

                          Новогодние ёлки, «Школьный двор», «Самый новогодний класс» (декабрь) 

                          Осенний кросс, «Веселые старты», соревнования. 

                           Всемирный день здоровья, 

                            Мероприятия к 23 февраля, 8 марта 

                            «Вахта Памяти» 

                             Дистанционный  «Последний звонок»,  

                            Торжественное вручение аттестатов выпускникам 9 кл. и  11кл. 

    Эти мероприятия были разработаны и проведены при участии классных руководителей: 

Полещук Г.С, Плехановой Г.Х., Муратовой Р.М., Газизовой Р.Т, Черняевой И.Г., Олейник Е.П., 

Бодриченковой С.Г., Козел С.В. Хисамутдиновой Р.А. Количество мероприятий разного уровня, 

растет с каждым годом. Учащиеся нашей школы принимают активное участие в районных, областных, 

всероссийских конкурсах, дистанционных олимпиадах. Высокий уровень посещаемости 

общешкольных мероприятий среди учащихся начального звена.  

    Команда школы активно участвует и занимает призовые места в районных заседаниях клуба 

старшеклассников «Ювента»(команда старшеклассников «ВЕГА»), в экологической конференции 

«Сохраним нашу Землю голубой и зелёной»(Большакова В,7 кл, Петухова А,5 кл),       

    С каждым годом количество мероприятий разного уровня увеличивается. Успешность выступлений 

можно объяснить качественной подготовкой со стороны педагогов и классных руководителей, а также 

желанием и интересом учащихся. 



     Работа  с учащимися строилась так, чтобы каждый школьник мог попробовать себя в разных 

сферах деятельности, почувствовал успешность и в конечном итоге проявил себя инициатором в 

организации и проведении общественно значимых дел и инициатив.  

    В   рамках реализации социального договора и с целью развития творческих способностей 

учащихся, с учетом интересов детей в учебном году было запланировано проведение «свободных 

пятниц», где назначались ответственные классы и классные руководители и согласно плану в 

течение дня проводились конкурсы, викторины, игры на определённую тему.  

   Следует отметить, что сегодня современная школа, в большей степени ориентирована на 

социализацию ребенка и его взаимодействие с социумом. В школе реализуется программа 

«Школа- центр развития села и ребенка». Школа и социум стараются создать единую среду 

обитания для учащихся, проводя совместные мероприятия. Учащиеся нашей школы и 

педагогический коллектив активно взаимодействуют с администрацией Аксаринского поселения, 

Аксаринским, Шатановским, сельскими клубами, с Советом ветеранов Аксаринского поселения. 

Учащиеся принимали участие в мероприятиях, которые проводились на территории поселения: 

«Тюменская осень в Аксарина»,.   

Достижения обучающихся за 2019-2020  учебный год 
Призовые места в районных мероприятиях  

 

Районные мероприятия  

-Районная историко-краеведческая игра «Наследники»,-3 

место( март) 

- Районный конкурс «Юный предпрениматель»-3 

место (Скареднова Александра, Миронова Майя, 

Алексеева Юлия)  

-Районный конкурс «Живая классика»- (Давлина 

Ляйсан) 3 место  

-Лыжные гонки -1 место Гаврилова Дарья, 

-Районный конкурсы"Новогодние идеи -участие, 

2. Районный конкурс "Новогодняя игрушка"(Петухова А, 5 

кл, ГергейТ,5 кл,Шафикова Р,6 кл) 

 

Участие и призовые места в областных 

мероприятиях  

Областные мероприятия 

 

 

 

 

 

- «Утренняя звезда» (Давлина Ляйсан, Зиятдинова Карина-

участие)  

- Областной этап историко-краеведческой игры 

«Наследники» -1 место ( Скареднова А. в составе 

сборной района) (апрель) 

- участие в областных соревнованиях по русской 

лапте с.Боровое (май) 

-Скареднова Александра -победитель областного 

конкурса историко-краеведческих проектов «Мы 

живем в Сибири», 

 

С марта 2020 в связи с дистанционным обучением Управлением образования и 

образовательным учреждением были проведены онлайн конкурсы. Учащиеся нашей 

школы приняли активное  участие в конкурсах: 

Участие в онлайн конкурсах в период дистанционного обучения 
№ 

п/п 

Номинация конкурса участники класс Классный руководитель 

1 Конкурс фотографий 

домашних любимцев «И вам, 

здрасьте!» 

Захарова Л, 

Батхулина 

Зиятдинова А 

1 Плеханова Г.Х 

Редькин  2  Полещук Г.С 

Логунова Е 3 Рылова Г.П 

Халитов С 4 Муратова Р.М 



Поступинский К 

Зиятдинова 

КФеклина 

ППетухова А 

5 Давлина Г.С 

Бигун МГришаева 

Л 

6 Олейник Е.П 

Халитов 

Кузьмина И 

7 Хисамутдинова Р.А 

Олейник 

Е.ППолещук Г.С 

учителя  

2 Конкурс селфи-фотографий 

«Семь-Я» 

Зиятдинова А 1 Плеханова Г.Х 

Логунов Е 2 Полещук Г.С 

Редькин 

ДХалитов 

СГришаев А 

4  Муратова Р.М 

Гришаева ЛБигун 

М 

6  Олейник Е.П 

Халитов З 7 Хисамутдинова Р.А 

Полещук Г.С учитель  

3 Конкурс эмоций и креатива 

«Закончи фразу не спеша» 

Бигун А родитель Олейник Е.П 

Капустина И родитель Олейник Е.ПМуратова Р.М 

Муратова Р.М учитель  

Феклина П 5  Давлина Г.С 

4 Конкурс рисунков «ЗОЖ 

рулит 

Петухова А 5 Давлина Г.С 

Редькин Д 4 Муратова Р.М 

Редькин 

МЛогунов Е 

2 Полещук Г.С 

Муратова Р.М учитель  

5 Онлайн-викторина 

«Это мой район» 

 

Рылова 

Г.ППлеханова Г.Х 

Кл.рук 1,3 

кл 

 

6 Конкурс «Правнуки Победы» Белобородов С, 

Редькин М 

2 Полещук Г.С 

Ильина 

В.Голяшева 

М,Каримова 

А,Ульянов 

И,Ильина 

В,Логунова 

Е,Нигматулин Э 

3 Рылова Г.П 

Ихсанов 

А,Хамядзанова 

Л,Халитов 

С,Биктимирова 

В,Редькин 

Д,Поступинский 

К 

Васильев 

ДГоловина Н 

4 Муратова Р.М 

Феклина 

ПГоловин 

МПетухова А 

5 Давлина Г.С 

Халитов З 7 Хисамутдинова Р.А 

7 Конкурс «Бессмертный Муратова учитель  



полк» Р.МРылова Г.П 

8 Конкурс сочинений «Бывают 

безымянными высоты, но все 

герои носятимена 

Феклина П 5  Учитель-Давлина Г.С 

Капустина К 8 Учитель Олейник Е.П 

Большакова В 7 Учитель Олейник Е.П 

Вывод: в 2020-2021 учебном  году следует повысить активность участия в мероприятиях 

районного и областного, всероссийского уровней с целью поднятия авторитета образовательного 

учреждения и развития творческого потенциала детей. 

Профилактическая работа 
     Профилактическая работа в МАОУ «Аксаринская  СОШ» осуществлялась согласно комплексному 

плану работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

осуществляла следующую цель и задачи:  

Цель: минимизация уровня безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних. 

    Задачи: 

   - совершенствование системы профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

среди     несовершеннолетних; 

 - обеспечение защиты и законных интересов несовершеннолетних; 

 - активизировать методическую работу с классными руководителями по вопросам организации   

профилактической деятельности; 

- своевременное выявление факторов раннего семейного неблагополучия и принятие 

профилактических      мер в отношении родителей несовершеннолетних 

- пропаганда и вовлечение детей и подростков к ведению здорового образа жизни; 

- предотвращение фактов суицида несовершеннолетних; 

      - выявление фактов жестокого обращения с несовершеннолетними и принятие соответствующих 

мер; 

 - ведение мониторинга эффективности деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Социальная работа в школе проводилась в следующих формах:  

 Работа с учащимися; 

 Работа с родителями; 

 Работа с классными руководителями 

Постоянный контроль успеваемости и посещаемости в школе; 

 Вовлечение подростка в воспитательные мероприятия класса и школы; 

 Организация досуга и занятости ребенка в течении года. 

 Профилактические беседы с учащимися, его родителями (классный руководитель, 

администрация школы) 

 Совет профилактики. 

 Профилактические рейды в семьи учащихся 

  Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по формированию 

нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения и профилактики правонарушений и 

употребления ПАВ среди детей и подростков в школе осуществлялась реализация программы 

«Профилактика правонарушений и безнадзорности». Организация профилактической 

деятельности МАОУ «Аксаринская СОШ» проводится на основании действующего федерального, 

регионального законодательства, муниципальных нормативно-правовых актов и локальных актов 

ОУ. Вопросы профилактики правонарушений систематически рассматриваются на заседаниях 

Совета профилактики, на педсоветах, на совещаниях при директоре, на заседании Управляющего 

Совета и на родительских собраниях. В течение 2019-2020 г. проводилась профилактическая 

работа с семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении 

Информация 
о детях, состоящих на ВШУ, СОП, «группе риска» 

 

семьи Дети, 

Ф.И.О. несовершеннолетнего 

Дата постановки 

на учет 

Причина 

постановки на 

учет 



1.Каримов Миршат  

Тимирбаевич- отец 

1.Каримова  

Разалья 

Миршатовна  

19.03.2006 

29.04.2015, Пр 

№72 

от12.05.2015 

 

Ненадлежащее 

исполнение 

родительских 

обязанностей 

2. Каримов Ратмир  

Тимирбаевич 

29.04.2015, Пр 

№72 

от12.05.2015 

 

Ненадлежащее 

исполнение 

родительских 

обязанностей 

2.Ихсанова Минзифа  

Сафиулловна-мать, 

 Ихсанов Денис 

Маннурович 

Ихсанова 

Элина 

Денисовна  

09.04.2010 

Пр. №61 

от01.09.2017 

 

Ненадлежащее 

исполнение 

родительских 

обязанностей 

Ихсанова 

Имилия 

Денисовна 

25.08.2011 

Пр. №61 

от01.09.2017 

 

Ненадлежащее 

исполнение 

родительских 

обязанностей 

 

 Профилактическая работа с семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении по 

следующим направлениям: 
1. Психологическое сопровождение: 

-    проводятся посещения семей на дому классными руководителями, социальным педагогом и 

администрацией школы, составлены акты обследования жилищно-бытовых условий; 

2 . По соблюдению законодательства по выполнению родительских обязанностей: 

-    контроль ситуации в семьях находится в компетенции образовательного учреждения, поэтому 

отслеживается динамика улучшения или ухудшения поведения учащихся; 

-    администрацией школы и социальным педагогом проводятся встречи, беседы с учащимися, 

совместное посещение семей группы "неблагополучная" на дому. Отмечен как положительный - 

факт классными руководителями. Проводились консультации для родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся классными руководителями и специалистом по 

социальной работе по обеспечению безопасного поведения в сети Интернет. 

     На особом контроле стоял вопрос занятости детей в каникулярный период и в вечернее время. 

Осуществлялась межведомственная связь по вопросам профилактики с районным КДН, КЦСОН, с 

ПДН,ОКДН Аксаринского поселения. На заседаниях Совета профилактики, рассматривались 

следующие вопросы: 

1. Учебная деятельность обучающихся; 

2. Девиантное поведение учащихся на уроках и переменах; 

3. Посещение обучающихся школьных занятий; 

4. Оскорбление учащихся и педагогов обучающимися, 

5. Безопасность в сети Интернет; 

6. Самовольные уходы с уроков, пропуски уроков без уважительных причин; 

7. Постановка на внутришкольный учет обучающихся 

       Анализируя работу по предупреждению противоправных явлений среди подростков, можно 

констатировать, что поставленные задачи по профилактике реализуются на удовлетворительном 

уровне. Осуществляется работа по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, по 

сохранению жизни и здоровья детей, по организации работы Совета профилактики, работы с 

родителями через правовой всеобуч и индивидуальную работу с семьей при взаимодействии с 

ведомствами  системы профилактики безнадзорности правонарушений Ярковского района 

    Во исполнение Федерального Закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», с целью профилактики совершения противоправных 

действий несовершеннолетними в вечернее время, в рамках операции «Подросток» планируются 

организованные рейды с привлечением педагогов школ, родительской общественности. 



 В 2019-2020 году проведены мероприятия в рамках областного проекта «Точка опоры» проведен 

форум «Марафон открытых консультаций», где  с родителями проведена разъяснительная работа 

по всем направлениям. В течение года проводились индивидуальные консультации по вопросам 

воспитания детей всех возрастов. 

  В течение года учащиеся школы активно участвовали в различных мероприятиях и конкурсах 

профилактической направленности «Безопасная дорога»( 25 участников), «Автокресло-детям» (15 

участников), «Водитель, ты ведь, тоже родитель» (12 участников), в конкурсе рисунков «Я в 

стране закона и порядка» (8 участников, 2 призера-Большакова В,7 кл, Гергей Т,5 кл) 

    В работе с обучающимися по данному направлению в основном применяются такие формы 

работы: тренинг «Конфликты и пути их решения» 10 кл  ( кл. руководитель  Козел С.В), диспут 

«Как не свернуть на преступную дорожку» 10 кл( кл. руководитель  Козел С.В), «Мораль и право-

дороги, ведущие к человечности», беседа «Вредные привычки» 5 кл, (кл. руководитель Газизова 

Р.Т) ,«Поступок и ответственность» 11 кл ( кл.руководитель Г.С Давлина), «Что легче? Ссориться 

или мириться» 3 кл (кл. руководитель Рылова Г.П), и др. 

       Профилактика суицида и суицидальных явлений в подростковой среде 
   Профилактика суицида среди несовершеннолетних создание и поддержание психологических 

условий, обеспечивающих полноценное психическое и личностное развитие каждого ребенка- 

одна из главнейших задач нашего образовательного учреждения. 

    В связи с этим, в нашей школе была разработана система профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение суицидального поведения несовершеннолетних. 

 С начала учебного года была сформирована нормативно-правовая база, утвержден план 

мероприятий по профилактике суицида, по которому велась основная работа, собран и обновлен 

банк данных, который позволил проконтролировать работу с учащимися склонных к суициду и 

имеющих жизненные проблемы.  

        Реализация плана по профилактике и предупреждению детского суицида и детей, имеющих 

жизненные проблемы, осуществлялась через совместную работу администрации школы, учителей, 

администрации Аксаринского поселения, специалистов Тобольского социально-

реабилитационного центра,комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ярковского 

района и специалистов Ярковского КЦСОН.  

 На первом плане у педагогического коллектива и администрации Аксаринского поселения дети и 

семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Особое внимание с начала учебного года 

уделялось учащимся, состоящим на учете в группе «СОП». Директором ОУ издан приказ о 

социально-педагогическом сопровождении этих детей. В группу сопровождения вошли классные 

руководители, участковый специалист по социальной работе (по согласованию), представители 

общественности Аксаринского поселения. 

   Ежедневно в течение года осуществлялся и осуществляется контроль за посещаемостью 

учащихся школы, организацией внеурочной деятельности. Занятость в кружках и секциях детей 

учетной категории составляет 80%( т.к Каримов Ратмир находится в лечебном учреждении 

п.Винзили)            Систематически проводились рейды по неблагополучным семьям, беседы с 

родителями, индивидуальные консультации с учащимися, проводился ежедневный мониторинг в 

период каникул и в праздничные дни.(Акты имеются) 

    С целью ознакомления детей и родителей с правилами ответственного и безопасного поведения 

в современной информационной среде, с рисками и способами защиты от противоправных 

посягательств в сети Интернет в школе создан отряд «Киберпатруль» в состав которого вошли 

педагоги (классные руководители) школы. Члены отряда регулярно отслеживают использование 

противоправной информации в сети Интернет учащимися нашей школы.  

Основные направления работы по профилактике суицидальных явлений среди подростков: 

1. Выявление неблагополучных детей и семей. Составление списков. 

2. Работа с семьями учащихся, межведомственные рейды в семьи. 

3. Тестирование, анкетирование учащихся и их родителей с целью оказания помощи в экстренных 

случаях. 

4. Индивидуальные беседы с учащимися, попавшими в трудную жизненную ситуацию.  

5. Просвещение педагогического коллектива по в профилактике суицидальных явлений среди 

несовершеннолетних. 



6.Оформление выставок, стендов, распространение памяток, буклетов, пропагандирующих 

ценность человеческой жизни (в библиотеке). 

7. Коррекционные занятия по профилактики суицида: 

8. Классные часы по программе «Наш выбор - жизнь»: 

  9. Проведение Дней здоровья, включающих конкурсы рисунков, плакатов. 

    Немаловажную роль в профилактике суицида является духовно-нравственное воспитание 

несовершеннолетних. Для беседы с учащимися о ценности человеческой жизни были привлечены 

Александр Кривоногов, иерей Богоявленской православной церкви, Мачитов Фархат, имам 

Ярковской мечети.  

    Необходимо отметить, что летние каникулы составляют большую часть свободного времени у 

детей. Поэтому профилактическую работу по предупреждению суицида среди 

несовершеннолетних следует в этот период активизировать. В конце учебного года во всех 

классах были проведены онлайн родительские собрания, где главным обсуждаемым вопросом 

являлось –обеспечение безопасного отдыха в период каникул. Были запланированы и 

организованы межведомственные рейды со специалистами системы профилактики района, 

совместно с администрацией Аксаринского поселения в семьи, требующие дополнительного 

социального сопровождения. Составлены графики патрулирования в местах скопления подростков 

и на водоеме, ежемесячно составлялись графики учительско- родительских  рейдов в вечернее 

время. Все результаты рейдов фиксировались в журналах. За время патрулирования в вечернее 

время дважды попадались несовершеннолетние, нарушающие вечерний режим. С ними  и 

родителями неоднократно проводилась разъяснительная работа. 

   Особое внимание уделялось обеспечению полезной занятостью детей, требующих внимания. 2 

ребенка, состоящие в СОП и  посещали ЛДП при школе,1 ребенок был трудоустроен, также эти 

дети посещали досуговые площадки при сельских клубах. Кроме этого эти дети были привлечены 

к участию в онлайн мероприятиях.  Ведётся систематический контроль занятости детей «группы 

риска», контроль соблюдения вечернего режима. 

    Особое внимание уделяется профилактической работе учащихся 

  В период каникул ведется ежедневный мониторинг состояния в семьях, требующих социального 

сопровождения через телефонную связь, СМС-сообщения, связь в группе VIBER. На сегодняшний 

день классными руководителями посещены семьи (45 ребенка,в.т ч 5 детей 

СОП.)Профилактическая работа ведется в тесном контакте с участковым специалистом 

Аксаринского поселения Шамуратовой З.Г. и администрацией Аксаринского и Караульноярского 

поселений. 

12.03.2020 состоялось ОКДН, где рассматривалось персональное дело Плотниковой Галины 

Сергеевны о ненадлежащем уходе и воспитании троих несовершеннолетних детей. 

 06.05.2020  состоялось ОКДН в администрации Аксаринского собрания,  где рассматривались 

вопросы об организации летней занятости детей и обеспечение безопасности в период летних 

каникул 

 Родителям вручены памятки, буклеты по обеспечению безопасности детей. 

Положительным моментом является то, что в течение учебного года ребята, состоящие на различных 

формах учета, привлекались к участию в различных школьных мероприятиях. В течение данного 

периода дети учетных категорий активно участвовали в мероприятиях  

 Акция «Безопасная дорога» 

 «1 декабря - День борьбы со СПИДом» 

 Единый день правовых знаний. и др. 

С целью предупреждения правонарушений и травматизма среди несовершеннолетних во время 

образовательного процесса проводятся плановые и внеплановые инструктажи по ТБ, беседы и 

освещение проблемы на школьном сайте. Приняты меры по устранению причин и условий 

травматизма; обстоятельств, способствующих совершению преступлений и правонарушений. 

Одним из направлений работы являлся правой всеобуч родителей. В течение учебного года были 

проведены тематические общешкольные и классные родительские собрания с рассмотрением 

следующих вопросов: «Безопасность в сети Интернет», «Конфликты и пути их решения» и др. 



     С целью повсеместного контроля за несовершеннолетними учетных категорий и оказания 

консультативной помощи и социальной поддержки за детьми СОП назначены наставники из числа 

педагогов и представителей общественности 

 В школе ведется ежедневный контроль посещаемости и успеваемости учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете. Ежемесячно составляется отчет об учащихся, не приступивших к обучению и 

систематически пропускающих занятия. Таких детей за отчетный период в ОУ не выявлено.  

 Вся профилактическая работа в ОУ строится через организацию сотрудничества с различными 

структурами системы профилактики Ярковского района. 

   Анализируя работу нашего образовательного учреждения в данном направлении, можно сделать 

вывод, что профилактика суицидальных явлений в подростковой среде в настоящее время 

значимо. Сопровождение учащихся «группы риска» организуется с момента выявления до 

окончания обучения подростка в нашем образовательном учреждении. То есть учащийся будет 

под особым контролем. 

    Профилактику суицидального поведения в школе необходимо строить в направлении 

оздоравливающего и позитивного мышления у детей и подростков, т.е. предпочтительно 

применение подхода, направленного на укрепление психического здоровья в целом. 

   В новом учебном году следует больше внимания уделить правовому всеобучу с привлечением 

специалистов, провести занятия с психологом КЦСОН по выявлению детей, склонных к 

девиантному поведению, суициду. 

Вывод: профилактическую работу за учебный год признать удовлетворительной. 

- Продолжить профилактическую работу с учащимися в соответствии с планом воспитательной 

работы. 

- Усилить работу по предупреждению правонарушений.    

-Продолжить работу в направлении кибербезопасности подростков в сети интернет. 

- Обеспечить максимальную занятость учащихся во внеурочное время. 

-Внести коррективы в ИПР отдельных несовершеннолетних.    

 

Профилактика экстремизма 

       В образовательном учреждении ведется систематическая работа по раннему выявлению и 

профилактике экстремизма в детской среде. Потому, что именно дети и подростки в силу целого 

ряда различных факторов являются одними из наиболее уязвимых в плане подверженности 

негативному влиянию различных экстремистских проявлений. 

     В план работы школы были включены мероприятия по профилактике экстремизма среди 

учащихся, которые велись по направлениям:  

1) Работа с несовершеннолетними. В школе большое внимание уделяется просветительской 

работе по профилактике экстремистской деятельности: 

          - классные часы; 

          - тренинги с учащимися; 

          - Дни Правовых знаний; 

          - патриотические общешкольные мероприятия  

          - библиотечные уроки  

          - беседы  

  - организация спортивных праздников. 

    Так же особое внимание уделяется организации досуга детей из неблагополучных семей, 

находящихся в «группе риска». Проводится патронаж семей, трудоустройство и организация 

зимнего и летнего отдыха детей и подростков из таких семей. 

2. Информационно-просветительская работа с родителями: 

- родительские собрания; 

- тренинги; 

   3. Информационно-просветительская работа с педагогическим составом школы: 

        -обсуждение вопроса на совещании при директоре, на МО классных руководителей. 

       В рамках реализации мероприятий по профилактике экстремизма и установок толерантного 

сознания проведены следующие общешкольные мероприятия: День народного Единства, День 

родного (нерусского) языка. 



 Учащиеся нашей школы ежегодно участвуют в районном конкурсе «Утренняя звезда».  В этом 

году приняли ученицы 5 класса Давлина Лейсан и Зиятдинова Карина . Традиционный татарские 

праздники , национальные чувашские праздники при СК д. Караульнояр так же не проходят без 

участия наших учеников. Вопросы профилактики экстремизма рассмотрены на заседаниях 

Управляющего Совета, МО классных руководителей. 

 

  Профилактика экстремизма и установок толерантного сознания остается актуальной и на 

следующий учебный год. 

Вывод:  

- В годовой план воспитательной работы включить мероприятия по профилактике экстремизма. 

-Отряду «Киберпатруль» продолжить работу по выявлению посещения учащимися школы 

противоправных экстремистских сайтов сети Интернет 

Школьное самоуправление 
    Школьное ученическое самоуправление представлено следующими органами: Президент, 

Президентский Совет, центры по науке и образованию «Учебный», труду, порядку «Дежурство», 

«Затейник» и пресс-центр. Возглавляет Президентский Совет Ершова Дарья, ученица 8 класса. 

Заседания Совета проводятся согласно плану (не реже 2 заседаний в месяц). На заседании совета 

ученического самоуправления рассматривались следующие вопросы: о проведении мероприятий к 

празднованию 75-годовщине Великой Победы, , проведении Дня здоровья, акции «Тимуровский 

Десант», акции «Недели добрых дел». Деятельность Совета регламентируется «Положением о 

школьном самоуправлении». 

 Совместно с заместителем директора по воспитательной работе и с учетом плана воспитательной 

работы школы был составлен план работы Совета старшеклассников. 

 На заседаниях органа ученического самоуправления согласовывается план работы, велдется 

подготовка различных мероприятий, заслушивались отчеты о проделанной работе центров. 

Задачами деятельности школьного самоуправления являются: 

- формирование активной преобразующей гражданской позиции школьников; 

- усвоение личностью социальных норм через участие в общественной жизни школы; 

-содействие становлению сплоченного коллектива как действенного средства воспитания 

учащихся; 

- формирование у каждого из учеников сознательного, ответственного отношения к своим правам 

и обязанностям. 

        Включение классов в подготовку и реализацию общешкольных событий стимулировало 

процессы образования коллективов. Реализуя данную задачу, проводился мониторинг участия 

классных коллективов в общешкольных мероприятиях, что выявило степень развития органов 

самоуправления в классе, способность организовать коллективное творческое дело, отношение к 

учебе. Таким образом за период очного обучения можно выделить самые активные классы: 8 класс 

(кл.руководитель Черняева И.Г), 5 класс(кл.руководитель Газизова Р.Т), 4 класс (кл руководитель 

Муратова Р.М), 3 класс (кл. руководитель Рылова Г.П), 10 класс (кл. руководитель Козел С.В)     

Необходимо активизировать работу всех центров, особенно - информационного через более 

тесное сотрудничество с библиотекой, классными коллективами. Школьному ученическому 

самоуправлению совместно с классными руководителями организовывать больше мероприятий по 

всем направлениям воспитательной работы. 

  При участии Совета проведены многие социально значимые акции: «Зелёная Россия», 

«Безопасная дорога», «Красная ленточка», «Поздравь ветерана!», «Мы за благоустройство родного 

села!». Не смотря на обновленный состав Совета, ребята самостоятельно принимают решение, 

заинтересованы делами школы и села, проявляют самостоятельность и активность.  

     В школе уже второй год ведет свою работу детская организация «РДШ». Лидеры школьного 

РДШ  Хомякова Кристина и Скареднова Александра активно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях по линии РДШ. 
Вывод:  В  следующем году уделить внимание развитию ученического самоуправления в классных 

коллективах. Необходимо активизировать работу всех классных активов по направлениям, проводить  

больше мероприятий по всем направлениям  воспитательной работы именно в классных коллективах. 

 



Дополнительное образование 

  Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: 

 Спортивно-оздоровительное 

 Духовно-нравственное 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное 

 Социальное 

    Направления внеурочной деятельности явились содержательным ориентиром и основанием для 

построения соответствующих рабочих программ. 

  Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям в таких формах, как 

проектная деятельность, кружки, олимпиады, соревнования, экскурсии, поездки, походы. Все 

формы представлены в рабочих программах внеурочной деятельности.  

   В 2019/2020 учебном году на базе образовательного учреждения организована работа 44 

кружков и секций. Организованы  4 спортивные секции. Руководителями  кружков и секций 

назначены 9 педагогов ОУ.   Основанием для выбора направлений послужило анкетирование 

детей и родителей. Не по всем направлениям, выбранным детьми, удалось организовать кружки и 

секции. Основная причина – отсутствие специалистов. Расписание работы кружков и секций 

утверждено директором ОУ, ознакомлены на общешкольном родительском собрании родители 

обучающихся. 

  - Охват дополнительным образованием в 2019-2020 учебном году составил 99 %.. 

   -Охват дополнительным образованием в социуме оганизовано на базе СК д. Шатанова 

организована работа 2 кружков: «Танцевальный», «Умелые руки» (Басырова З.Т.).-15 чел. 

 «Непоседы»-10 чел, «Умелые ручки»-10 чел- Аксаринский СК 

   -Охват детей, состоящих на учете, составляет 100%. На учете ВШУ и  в «СОП» состоят 80% 

человек. 

  - Охват опекаемых детей составляет 100% Учащиеся начальных классов . Занятия ведутся 

согласно тематическому планированию.   

Занятия в соответствии с расписанием. Посещаемость занятий кружков по ФГОС НОО и ФГОС 

ООО  высокая. Руководители кружков используют разные формы проведения занятий кружков и 

имеющиеся в школе  ноутбуки и другое мультимедийное оборудование. 

   Расписание работы кружков и секций утверждено директором ОУ, ознакомлены на 

общешкольном родительском собрании родители обучающихся. 

   Изучался охват учащихся школы кружковой работой, активность их во время занятий, 

результативность работы кружков.  

    Высокие результаты показаны ребятами, посещающими спортивные кружки и секции 

 (Руководитель Ульянов А.А), «Финансовая грамотность» ( руководитель Черняева И.Г). Наша 

школа является призером районных соревнований   по таким видам спорта, как «Русская лапта», 

«Баскетбол». 

 Вывод: В 2020-2021 учебном году следует обратить внимание на решение следующих задач: 

-повысить качество предоставления дополнительных услуг за счет повышения методической и 

профессиональной подготовки педагогов; 

-активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня. 

-Отмечать личные достижения детей в портфолио. 

Организация летнего отдыха 
  Основные формы организации летнего отдыха и занятости несовершеннолетних в 2020 году: 

лагерь с дневным пребыванием детей «Аксаритания» в этом году запланировано оздоровление 104 

детей от 6-16 лет в течение3-х лагерных смен (2,3,4 смены).  

 В этом году работа лагеря с дневным пребыванием детей действовала на особых условиях, а 

именно: ежедневный утренний фильтр детей и сотрудников лагеря, разобщенность отрядов, 

особый режим дня, питьевой режим, наличие защитных средств, соблюдение санитарно-

гигиенических требований в условиях короновирусной инфекции. В ходе проверок работы лагеря 

грубых нарушений не выявлено. 

        Для ребят,  достигших 14 лет ежегодно организуется трудоустройство в отрядах Главы при 

Аксаринском, Караульноярском поселениях, в учреждениях бюджетной сферы (клубы, школа) и 



внебюджетных учреждениях. Вопрос организации летнего отдыха и безопасности детей 

рассматривался на родительских собраниях, на совещании при директоре, на заседании 

Управляющего Совета  

  Обязательным условием деятельности лагеря является вовлечение в лагерь детей из разных 

категорий. 

В этом году лагерь посещали: 

- 25 детей из категории «ТЖС». 

-2 ребенка, состоящие в СОП, 

-1 опекаемый ребенок, 

-54 ребенка из многодетных, малообеспеченных семей 

 Для привлечения внимания органов местного самоуправления и широкой общественности к 

проблемам организации отдыха, оздоровления детей из малоимущих семей объявлена акция 

«Помоги ребенку отдохнуть!».  

Откликнулись 3 человека( 2 педагога и1 ИП). 

  Кадровый состав работников лагеря скомплектован из числа педагогов и работников школы. 

Весь штат сотрудников составляет-12 человек. В течение подготовительного периода начальники 

лагеря, повар посещали обучающие семинары по организации летнего лагеря. Так же проводились 

лабораторные исследования анализов сотрудников лагеря.  Выявленные результаты исследований 

были без отклонений  

    Все сотрудники лагеря ознакомлены и ими подписаны должностные обязанности и инструкции 

по охране труда 

    Деятельность воспитанников во время лагерных смен осуществлялась в разновозрастных 

отрядах, где для ребят будут созданы условия для полезного отдыха  

  Для детей до 10 лет будет организован дневной сон в двух спальных комнатах для девочек и 

мальчиков. Для организации дневного сна имеются раскладушки, полный комплект постельного 

белья, тазы, полотенца для гигиенических процедур. 

    Питание организовано согласно меню, утвержденному приказом ОО. Оборудованы игровые 

зоны, 3 отрядные комнаты, уголки для творческой деятельности, место для просмотра и 

демонстрации видеофильмов, спортивный инвентарь и др.) 

   На территории лагеря имеется спортивная площадка для занятий подвижными играми, спортом, 

волейбольная площадка, полоса препятствий. Необходимые игровые реквизиты, спортинвентарь 

для работы лагеря имеется. 

В 2020 году для организации полноценного отдыха детей разработаны и прошли экспертизу  

комплексная программа «Акватория успеха». В Программу лагеря вошли наиболее значимые 

событийные мероприятия:  

Посвященные  Году Памяти и Славы; 

 приуроченные к Юбилею Ярковского района, Образованию Ярковского района 

 направленные на реализацию областного информационно-просветительского проекта «Мы 

- потомки Героев!», в т.ч. акцию «Узнай Героя-земляка»,  

 обеспечивающие развитие личностных качеств, индивидуальных способностей, участие и 

проведение областных конкурсов «Символы региона», «Добро пожаловать!», проект 

«Медиастрана»; 

 ориентированные на формирование навыков здорового образа жизни, в т.ч. внедрение 

физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне», проект «Здоровье в 

движении!». 

   Кроме того, для обеспечения информационного сопровождения деятельности лагерей, обмена 

опытом в период летней кампании ежедневно размещаются новости о событиях смены в 

официальной группе департамента образования и науки «Образование72» в социальной сети 

Вконтакте  #Ярко-Во # вместе, ВК «Аксаринская школа», «Позитивное Ярково» 

  Вовлечению детей в здоровьесберегающую деятельность способствовали такие мероприятия как: 

медицинские осмотры детей, ежедневные утренние зарядки на свежем воздухе, работа кружков и 

спортивных секций, ежедневные игры на свежем воздухе, закаливание, минутки здоровья.    

  Вся информация об условиях участия в том или ином деле  была представлена на 

информационном стенде, где размещались законы и заповеди лагеря, режим работы, план работы 

и информация, отражающая результаты прошедших дней.   



  Воспитателями и вожатыми разработана система стимулирования успешности и личностного 

роста.( Экран настроения, экран соревнований, « карта путешествия»)  Особо отличившиеся 

ребята награждались грамотами. В конце лагерной смены подводились итоги.  По итогам 

победители получили призы и награды.  

  Немаловажную роль в организации полноценного отдыха детей, реализации оздоровительной 

программы играет сбалансированное питание. За период работы лагеря пищевых отравлений и 

расстройств у детей не наблюдалось. Согласно опросу воспитанников качеством питания они 

остались довольны. Пищеблок укомплектован электрическими печами, духовым шкафом, 

холодильниками. Питание осуществлялось согласно режимным моментам по заранее 

составленному и утвержденному меню. При формировании ежедневного меню учитывались 

следующие составляющие: калорийность, энергетический потенциал, лечебно-профилактическая 

ценность. Ежедневно проводилась витаминизация блюд. 

 Организаторы данной программы создали условия для благоприятного отдыха детей.  

Обязательным условием данных подпрограмм являлось вовлечение в лагерь детей учетных 

категорий, состоящих на ВШУ, в БД «ГОВ», опекаемых, ребят из многодетных и 

малообеспеченных семей.  
Анализ содержания мероприятий показал достаточно высокий уровень познавательного 

потенциала. Дети получили массу положительных эмоций. Грамоты, дипломы, призы, - все это 

способствовало улучшению психосоматического здоровья детей. 

В период работы лагеря соблюдались правила по охране жизни и здоровья детей, проводились 

ежедневные инструктажи с детьми и воспитателями по вопросам пожарной, дорожной 

безопасности, безопасности на воде, о личной безопасности, действиях при укусах клеща, змей. 

Поэтому не было случаев травматизма или заболевания детей. 

Итоговые результаты диагностики по выявлению степени удовлетворенности организацией 

летнего отдыха 

 

 2018год 2019 год 2020 год 

Дети 92 % 94% 93% 

Родители 86% 85% 87% 

 

 Анализ результатов показал, что в целом дети и родители довольны деятельностью лагеря, у 

детей остались положительные впечатления от пребывания в нём. Результаты детского 

анкетирования показали, что ребятам в лагере нравится, у них появились новые друзья, увлечения,  

еще больше сблизились, появились общие интересы. Опрос родителей показал, что  большинство 

детей с удовольствием посещали лагерь «Аксаритания».  

Необходимо отметить и проблемы, которые возникали в ходе реализации программы: 

-недостаточное внимание родителей к организации занятости детей, 

-финансовые проблемы, существующие в некоторых семьях сельской местности 

(малообеспеченные, многодетные, из категории  т.ж.с),что приводит неполному охвату занятостью 

детей. 

В связи с этим педагогическим коллективом школы принято решение: 

-в течение учебного года работать с семьями, приглашать и привлекать к участию в мероприятиях, 

активизировать информационную работу по содержанию летней оздоровительной кампании. 

Для  оздоровления детей в летний период наша школа имеет все возможности и условия, поэтому 

наша цель: вовлечь  максимально возможное число детей и подростков в летний лагерь. 

  Вывод: в целом работа летнего лагеря при школе организована на удовлетворительном уровне.  

Анализируя воспитательную работу образовательного учреждения, можно сделать вывод: 

цель и задачи воспитательной работы поставлены и реализуются  коллективом школы, 

развиваются традиции образовательного учреждения, увеличивается процент охвата 

учащихся дополнительным образованием и внеурочной деятельностью, создаются условия 

для укрепления и сохранения здоровья детей, педагогический коллектив уже не первый год 

работает над формированием внешней и внутренней образовательной среды.  



  В 2020 -2021 учебном году необходимо внедрять новые формы  взаимодействия с участниками 

воспитательного процесса. Изучать тенденции воспитания в современных условиях и 

использовать их для успешной реализации Программы воспитательной системы. 

  Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом поставленные 

задачи воспитательной работы в 2019-2020 учебном году можно считать решенными, цель 

достигнута.    

  На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно сформулировать задачи 

на будущий учебный год: 

 

Цель и задачи воспитательной работы школы на 2020 -2021 учебный год: 
 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), 

общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 



- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В 

этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: 

с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 

который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический, 

социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт деятельного 

выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 



- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует решение следующих 

основных задач: 

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, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8. Организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9. Организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

10. Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11. Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                  Г.С Давлина 
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