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МОУ Бологовская СОШ   является средней общеобразовательной школой, численность 

обучающихся на 1 сентября 2021 года составляла 48 человек, численность 

педагогического коллектива – 14 человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем 

уровням образования: начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование 

 
     ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

    

    МОУ Бологовская СОШ (далее – школа) - это сельская школа, удаленная от культурных 

и научных центров, спортивных школ и школ искусств. Обучение ведётся с 1 по 11 класс 

по трем уровням образования: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование. В школе обучается менее ста учащихся. Нет 

ставок социального педагога, психолога, качество сети Интернет невысокое  и др. Данные 

факторы не могут не вносить  особенности в воспитательный процесс. Но есть и 

положительные стороны.  

Социокультурная среда поселка более консервативна и традиционна, чем в городе, 

сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. 

Сельская природная среда естественна и приближена к людям. Наш школьник 

воспринимает природу как естественную среду собственного обитания. 

 Сельская школа является не только образовательным, но и культурным центром села. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным 

знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется 

уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, 

взаимопомощь. Практически все педагоги школы родились или давно проживают в нашем 

поселке, многие учились в этой школе, теперь работают в ней. Знают личностные 

особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения в семьях, что способствуют 

установлению доброжелательных и доверительных отношений между педагогами,  

школьниками и их родителями.  

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных 

контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на 

виду, что при создании ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и 

учителей. Нет резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста.  

   Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываем 

особенности сельской школы.  

    В процессе воспитания сотрудничаем с Домом культуры, библиотекой, администрацией 

п. Бологово.    

 В школе создан отряд юных инспекторов движения. Школа является региональной 

стажёрской площадкой добровольческих инициатив. Работает школьный 

краеведческий музей. В школе работает кабинет здоровья. 

      Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в школе; 

 - ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными 

событиями,  позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 
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совместной заботы и взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

           Наши школьные традиции: 

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и 

большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 

школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных 

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

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

  - ключевой фигурой, организующей воспитательную деятельность в школе, является 

классный руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую  функции. 

 
 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

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 
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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 
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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, 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) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  
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9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что является эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

                                 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

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

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их 

вместе с педагогами в единый коллектив.  

На внешкольном уровне: 

-патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при 

непосредственном участии школы с портретами ветеранов Великой Отечественной войны 

проходит ежегодно); 

-экологическая акция «Бумажный бум» (в сборе макулатуры активно участвуют не только 

родители детей, но и дедушки, бабушки; макулатура сдается в приемные пункты); 

- Единый День профилактики правонарушений в школе: встречи с инспектором ГИБДД 

Леоновым В.М. и инспектором по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России 

«Западнодвинский» Гринченковой Ю.А., с инспектором по делам несовершеннолетних 

Крючковой Н.В. 

- участие в акциях «Всемирный День чистоты», «Зелёная весна 2022», «ВместеЯрче», 

«День Белых журавлей», «Окна Победы», «Георгиевская ленточка», «Без срока давности», 

«Синяя лента апреля», «День единых действий», «Блокадный хлеб», «Добрых дел и 

внимания к пожилым», «Покормите птиц» и др. 

- участие в митинге, посвящённом освобождению района от немецко-фашистских 

захватчиков 

- литературный праздник «Край любимый, дорогой и к себе всегда манящий…» 

- День Православной книги» 
- участие обучающихся и учителей в праздничных концертах в сельском ДК 

- участие в мероприятиях, проводимых сельской библиотекой 

- посильная помощь школьниками пожилым людям, проживающим в посёлке 

- помощь по благоустройству территории посёлка 

- участие в конкурсах, викторинах, олимпиадах различных уровней 

- экскурсии в Андреапольский краеведческий музей 

На школьном уровне: 

- участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы;  

- участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров;  

- участие школьников к работе на территории школы (благоустройство клумб, уход за 

деревьями и кустарниками).  

 

Система воспитательной работы школы, формирующаяся на протяжении последних лет, 

определила традиционные школьные мероприятия и праздники: 

 День Знаний. 
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 День Учителя. 

 Праздник Осени. 

 День Матери. 

 Новогодние праздники. 

 День  Защитника Отечества. 

 8 Марта. 

 День здоровья. 

 9 Мая. 

 Праздник последнего звонка. 

 Выпускной. 

 

Кроме традиционных мероприятий в соответствии с планом в школе была проведена 

следующая работа: 

- Мероприятия по безопасности  и гражданской защиты детей (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстремизма, терроризма, разработка   схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-тренировочная  эвакуация учащихся из здания); 

- Мероприятия, посвящённые Дню Герба и Флага Тверской области; 

- К 200-летию со дня рождения Н.А.Некрасова; 

- Тематические классные часы «3 декабря – Международный день инвалидов», «Мы 

разные, но мы вместе»; 

- 80 лет со дня трагической гибели Зои Космодемьянской; 

- День неизвестного героя; 

- День героев Отечества; 

- Мероприятия  гражданского и патриотического воспитания: «День памяти юного героя-

антифашиста», День памяти воинов-интернационалистов, фестиваль «Слава тебе, 

победитель-солдат!»; 

- спортивные состязания на личное первенство, лёгкоатлетический кросс, соревнования по 

волейболу, «Весёлые старты»; 

- «С днём пионерии»- мероприятия, посвящённые 100-летию пионерской организации; 

- «День славянской культуры и письменности»; 

- мероприятия борьбы с наркотиками и наркобизнесом. 

 На уровне классов:  
- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

- ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными руководителями 

и родителями школьников, после окончания учебного года; 

- регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их 

классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

На индивидуальном уровне:  

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 
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- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

 Модуль «Классное руководство» 

Система воспитательной работы в школе обеспечивается работой классных 

руководителей. 

В школе 7 классных руководителей, из них 2 – начальная школа (1-4), 5 – среднее звено и 

старшие классы (5 -11). 

Большое внимание уделялось организации и проведению тематических классных часов. 

Тема классного часа определялась классными руководителями в соответствии с 

общешкольным планом воспитательной работы. Форма проведения зависела от возраста, 

возможностей, интересов учащихся класса. Хочется отметить, что каждый классный 

руководитель старался использовать различные направления воспитательной работы, 

учитывая интересы ребёнка, школы и общества. В течение года проводились следующие 

мероприятия 

 Духовно-нравственного воспитания: 

- «Я в школе», «Что такое совесть?», «Уважай своё время и время других» (1,3 кл.) 

- «Школа – наш второй дом», «Без друзей, на свете трудно жить», Беседа «Дисциплина 

начинается с порога школы», «Светлый праздник Рождества Христова!»  (2,4 кл.) 

- «Доброта и милосердие забыты» ( 5 кл.) 

- «Порадовать близких – как это просто!», «А зачем говорить «здравствуйте» ?» (6 кл.) 

- Игра «Что? Где? Когда?» - Родное моё село. «Игровой классный час «Широкая 

масленица» (7 кл.) 

- «Ответственность, долг, обязанность. Какой смысл вкладывается в это понятие?» «Моя 

семья – моё богатство» (8 кл.) 

- «Дорогие мои старики», «Возраст первой любви» (9, 11 кл.) и др. 

- «Секреты успеха», «Ценности в жизни», «Я среди людей, люди вокруг меня» (10 кл.) 

 

Патриотического воспитания: 

- Диалог «Поклонимся великим тем годам!» (1,3 кл.) 

- «Моя родословная (2 кл.)», «Тверская земля – душа России (4 кл.)» 

- «Великая победа великого народа…»(5 кл.) 

- «Пётр I – необычный царь», «Маленькие герои большой войны» (6 кл.) 

- Заочное путешествие «Полиция и Я», «Конкурс рисунков «День Космонавтики» 

 (7 кл.) 

- «Первые в космосе!» (8 кл.) 

- Заочное путешествие «День МВД», «Мы празднуем спасение народа», «Наш герой» 

(9,11 кл.) 

- «Что я знаю о Конституции?», «Подвиг его бессмертен» (10 кл.) 

 

Спортивно-оздоровительное 

- «Мой режим дня», «Профилактика простудных заболеваний», «О пользе и 

необходимости закаливания» (1,3кл.) 

- «Почему надо беречь здоровье», «Овощи очень полезны» (2,4 кл.) 

- «Здоровье – это здорово», «Вредные привычки и как к ним не привыкнуть» (6 кл.) 

- Практическое занятие «Первая помощь при порезах, ссадинах и ушибах», «Современная 

распространенность пьянства и алкоголизма» (7 кл.) 

- «Поговорим о нашем здоровье» (8 кл.) 

- «Личная гигиена» беседа-практика, Информационный час «Ты и телевизор», «Вино 

творит вину» (9,11 кл.) 
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- «Вся правда о СПИДе», «Быть здоровым – жить в радости» (10 кл.) 

Спортивные мероприятия проходят на базе школьного спортивного клуба 

«Старт». Школьный спортивный клуб «Старт» создан в целях широкого привлечения 

обучающихся, родителей и педагогических работников муниципального 

общеобразовательного учреждения, к регулярным занятиям физической культурой, 

спортом и туризмом; формирования здорового образа жизни, организации активного 

отдыха, повышения уровня физического развития. 

На школьном уровне были проведены Президентские состязания. 

 

Экологическое 

- КВН «Путешествие по природным зонам нашей Родины», «Любить всё живое» (1,3 кл. 

- «Помоги зимующим птицам», «Красная книга Тверской области» (2,4 кл.) 

- «Бездомные животные: кто виноват?» «Природа Тверского края» (6 кл.) 

- «Страницы любопытных фактов растений и животных»(игра-путешествие)(7 кл.) 

- Эти удивительные растения!» (8 кл.) 

- Давайте беречь природу!»(10 кл.) 

 

Профориентационное 

- Проектория- цикл видеофильмов 

- «Кем быть?» (6 кл.) 

- «Профессии наших родителей» (7 кл.) 

- «Профессия красит человека или человек профессию?» «Зависит ли выбор профессии от 

оценок в аттестате?»  (9,11 кл.) 

- «Мир моих интересов или чем можно заниматься в свободное время», 

«Профессиональное самоопределение» (10 кл.) 

 

Профилактическая работа: 

Под руководством Рыжовой Ю.В. работал кабинет здоровья.  Был составлен план работы 

кабинета здоровья на 2021 -2022 учебный год, согласно которому проведён ряд 

мероприятий. Некоторые мероприятия проводились согласно муниципальному и 

региональному планам работы. Методический материал для проведения мероприятий с 

учащимися, родителями и учителями накапливается в течение учебного года. Кабинет 

здоровья в своей работе старается удовлетворить интерес школьников, родителей и 

педагогов в формировании физических умений и навыков, профилактике здорового образа 

жизни. 

 Регулярно проводятся профилактические беседы и инструктажи по безопасности в 

различное время года. 

Охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных интересов 

путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий; формирование у 

обучающихся культуры безопасной жизнедеятельности – вот цель, которую преследовал 

план работы в школе в этом направлении. 

Перед учителями были поставлены задачи: 

 изучение основ безопасного поведения на дорогах и выработка практических навыков, 

необходимых участникам дорожного движения;      воспитание законопослушных 

участников дорожного движения; развитие творческой активности за счет привлечения 

учащихся к пропаганде правил безопасного поведения на улицах и дорогах; активизация 

познавательной активности в различных областях деятельности человека, связанных с 

безопасной жизнедеятельностью; формирование навыков самооценки, самоанализа своего 

поведения на улице и в транспорте; овладение умениями оказания первой помощи  при 

дорожно-транспортных происшествиях; формирование чувства осмысления 

необходимости полученных знаний по основам безопасного поведения на дорогах. 

В соответствии с планом в школе была проведена следующая работа: 
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- обновлены уголоки безопасного движения; 

- составлен маршрут от школы до дома и обратно с учащимися начальных классов; 

- ежедневно проводятся пятиминутки по безопасному движению домой; 

-классными руководителями проводятся беседы, викторины, игры по правилам дорожного 

движения; 

- профилактические беседы проходят и на уроках ОБЖ и физкультуры; 

- на общешкольных родительских собраниях проводятся инструктажи с родителями по 

безопасности жизнедеятельности детей. 

Хорошую работу по профилактике пожарной безопасности с детьми проводит пожарная 

часть 64 п.Бологово. 

Классными руководителями проводится работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога 

и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие 

в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями.  

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед 

с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  
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- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Следует отметить большую плодотворную работу по организации и проведению 

внеклассных мероприятий классными руководителями Христофоровой М.Н., 

Серебренниковой Л.И., Лебедевой Е.Н., Богачёвой О.Н., Андреевой С.Б., Борисовой С.Г, 

Красноумовой В.А. 

 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 
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Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Занимательный 

английский», «Путешествие по белу свету». Кружки русского языка и математики, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курс внеурочной деятельности  

«Спортивные игры» направлен на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

 Большое внимание уделялось работе с ученическим активом, благодаря чему 

удалось провести ряд интересных мероприятий. Продолжил свою работу орган 

ученического самоуправления – Школьная Дума. Руководила Думой уч-ся 9 класса 

Боброва Д.  

 Не всё получается у ребят, но в тесной связи с учительским коллективом ребята 

подготовили очень интересные мероприятия. Анализ проведенных мероприятий показал, 

что учащиеся ответственно и заинтересованно относятся к их подготовке и организации, 

если чувствуют неформальное отношение учителя к их участию. 

Предусматривает повышение статуса органов школьного самоуправления, развитие 

навыков управленческой деятельности и законотворчества. Через методы работы 

формировать из воспитанников сотоварищей, что будет способствовать созданию 

комфортной обстановки в школе. 

 

 Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями учащихся остается одним из важнейших направлений работы кл. 

руководителей.  

Родители привлекаются к управленческой деятельности через Совет 

школы, родительские комитеты классов и школы.  

Формы работы с семьей: 

- родительские собрания, лектории; 

- встреча родительской общественности с администрацией школы; 

- презентация опыта семейного воспитания; 

- диагностика; 

- индивидуальные консультации; 

- оформление кабинетов; 

- благоустройство и озеленение школы. 

В этом году темы родительских собраниях были следующие : 

1. Семья и школа – партнёры в воспитании 

2. Ответственность родителей за безопасность детей на дорогах 

 

3. Здоровый образ жизни: мифы и реалии времени 

4. Безопасность и здоровье наших детей 
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5. Формирование положительной самооценки школьника – важная составляющая 

семейного воспитания 

6. Роль семьи в формировании навыков безопасного поведения ребенка 

7. Семья и школа. Итоги сотрудничества.  

8. Организация летнего отдыха и досуга детей. Профилактика противоправного 

поведения детей и подростков в летний период. 

 

Обучающиеся школы под руководством учителей и родителей активно участвуют в 

конкурсах, олимпиадах, викторинах, акциях различного уровня. Участие в творческих 

конкурсах повышает уровень самообразования детей. 

В целом воспитательную работу школьного коллектива во внеурочное время можно 

признать удовлетворительной. Необходимо усилить контроль по ведению документации 

кл.руководителями, своевременным планированием каникулярных мероприятий, 

разнообразию форм работы с родителями, более тщательному подходу к проведению 

тематических классных часов и подведению их итогов, планированию экскурсий.  

В следующем учебном году необходимо обратить внимание на следующие вопросы: 

Расширять зону действия добровольческого отряда. 

 Обязать кл.рук. заранее планировать каникулярные мероприятия, согласовывая их с 

учащимися и родителями. 

 Организация экскурсии должно стать обязательным элементом воспитательной работы 

классного руководителя. 

Продолжить работу ученической Думы по выбранным направлениям, привлечь внимание 

кл. рук. к её планам, помочь учащимся в 

развитии чувства значимости, ответственности, самостоятельности. 
 


