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И воспитание, и образование неразделимы. 

Нельзя воспитывать, не передавая знания, 

 всякое же знание действует воспитательно. 

Л.Н.Толстой 

Воспитание педагогическим коллективом школы рассматривается в неразрывной связи с 
обучением. Организация воспитательной работы в школе подчинена главной идее – человек 
есть саморазвивающееся, самоопределяющееся, самореализующееся существо. Иначе говоря, 
человек развивает, учит, воспитывает себя сам, а не какая-то посторонняя сила, будь то даже 
родители, педагоги, ближайшее окружение. По-другому и быть не может, ибо только в этом 
случае возникает сама возможность обретения человеком личной ответственности.  

От того, какие наши дети сегодня, зависит, каким будет наше общество завтра. В 
поведении детей и подростков проявляется их отношение к другим людям и к самим себе, к 
окружающему предметному миру и природе, к нравственным, правовым, эстетическим и 
другим нормам и ценностям общества. Поведение можно рассматривать как один из 
важнейших факторов, связывающих ребёнка или подростка с окружающим миром, 
оказывающим влияние на формирование социальных качеств его личности. Для воспитания 
особенно важны те аспекты поведения, в которых проявляются и формируются 
взаимоотношения детей друг с другом и с окружающими людьми.  

Цель воспитательной работы школы:  создание условий для развития социально - 
адаптивной, конкурентоспособной  личности; личности духовно развитой, творческой, 
нравственно и  физически здоровой, способной на сознательный выбор  жизненной позиции, 
на самостоятельную выработку идей, умеющей ориентироваться в современных 
социокультурных условиях. 

В  2013-2014 учебном году коллектив школы решал следующие воспитательные 
задачи: 

1. Создание условий для развития личности на основе нравственных ценностей и 
исторического опыта России, направленного на формирование активных жизненных 
позиций, гражданского самосознания,  воспитание любви к родной школе, родному 
краю. 

2. Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного 
развития детей. 

3. Формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков 
самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей. 

4. Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и 
ответственности в организации жизни детского коллектива и социума. 

5. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и 
общественностью. 

6. Усилить работу с трудными подростками, состоящими на внутришкольном учете, на 
учете в ОДН. 

7. Повысить результативность работы блока дополнительного образования. 
 

Главную роль в реализации поставленных целей и задач играют педагоги – 
непосредственные участники учебно-воспитательного процесса. 

 
Качественная характеристика организаторов  учебно-воспитательного процесса. 
 
 
 

 



Класс ФИО классного 
руководителя 

Тема воспитательной 
работы 

Квалификационная 
категория 

Педагогический 
стаж 

  
1А Зязева К.С. «Формирование 

социальных навыков, 
способствующих 
успешной адаптации 
детей в коллективе через 
систему тематических 
классных часов» 

- 3 

1Б Караваева Л.В. «Воспитание 
сплочённого детского 
коллектива посредством 
КТД»  

Высшая  32 

1В Земель О.Н. «Формирование 
социальных навыков, 
способствующих 
успешной адаптации 
детей в коллективе через 
систему тематических 
классных часов» 

Высшая  19 

1Г Грязева М.В. «Формирование 
социальных навыков, 
способствующих 
успешной адаптации 
детей в коллективе через 
систему тематических 
классных часов» 

- 3 

1Д Бушкова Л.С. «Развитие нравственных 
качеств у учащихся как 
основа успешной 
деятельности классного 
коллектива» 

Высшая  21 

2А Лубнина С.В. «Целостное развитие 
личности ребёнка с 
учётом его 
индивидуальных 
особенностей» 

1 категория 26 

2Б Уланова С.Н. «Формирование 
личности младших 
школьников через 
традиции и ценности 
русской культуры»  

- 21 

2В Верещагина Л.В. «Воспитание творческой 
направленности 
личности школьников в 
условиях коллективной 
деятельности» 

Высшая  31 

2Г Шустова О.С. «Воспитание активной 
жизненной позиции 
учащихся на основе 
дифференцированного и 
индивидуального 
подхода» 

1 категория 23 



3А Преснецова Л.В. «Воспитание творческой 
направленности 
личности школьников в 
условиях коллективной 
деятельности» 

Высшая  30 

3Б Исупова Н.П. «Этическая грамматика» 1 категория 28 
3В Лаптева Н.И. «Этическая грамматика» Высшая  33 
3Г Жуйкова А.В. «Формирование 

высоконравственной, 
творчески активной, 
культурной, толерантной 
личности, способной к 
саморазвитию и 
самореализации» 

1 категория 8 

4А Лаптева Н.И. «Этическая грамматика» Высшая  33 
4Б Исупова Н.П. «Этическая грамматика» 1 категория 28 
4В Лузянина Е.Д. «Этическая грамматика» Высшая  26 
4Г Шустова О.С. «Раскрытие 

способностей каждого 
ученика, воспитание 
личности, готовой к 
жизни в современном 
обществе» 

1 категория 23 

5А Краева Елена 
Владимировна 

«Этическая грамматика» 1 категория 20 

5Б Палагей Ирина 
Евгеньевна 

«Этическая грамматика» - 9 

5В Зайкова Надежда 
Ивановна 

«Морально-этическое 
воспитание учащихся 5 
класса» 

Высшая  24 

5Г Бабинцева Наталья 
Валерьевна 

«Этическая грамматика» 1 категория 13 

6А Ракитова Елена 
Михайловна 

«Формирование 
личности школьника 
через вовлечение в КТД 
в соответствии с 
ценностями и 
традициями русской 
культуры» 

- 20 

6Б Кирилловых Галина 
Алексеевна 

«Формирование 
мотивации учения, 
воспитание стремления 
стать образованным и 
культурным человеком» 

Высшая  29 

6В Мировская Наталья 
Аркадьевна 

«Создание условий для 
развития творческих 
качеств учащихся и 
сплочение классного 
коллектива как 
неотъемлемая часть 
формирования 
гражданской позиции 
школьника» 

Высшая  25 

6Г Тимофеева Олеся «Нравственное - 3 



Андреевна воспитание школьника» 
7А Рычкова Елена 

Анатольевна 
«Патриотическое 
воспитание учащихся» 

Высшая  18 

7Б, 7В Сандалова Светлана 
Валерьевна 

«Патриотическое 
воспитание учащихся» 

1 категория 14 

7Г Монарх Марк 
Хаимович 

«Патриотическое 
воспитание учащихся» 

Высшая  35 

8А Жукова Лариса 
Геннадьевна 

«Формирование 
сознательной 
дисциплины учащихся» 

1 категория  19 

8Б Семенюк Наталья 
Александровна 

«Создание условий для 
развития лидерских 
качеств учащихся и 
сплочение классного 
коллектива как 
неотъемлемая часть 
формирования 
гражданской позиции 
школьника» 

1 категория 12 

8В Карпикова Вера 
Ивановна 

«Развитие 
самостоятельности 
учащихся путём 
вовлечения их в 
коллективную 
творческую 
деятельность» 

1 категория 7 

9А Клюкина Наталья 
Анатольевна 

«Формирование 
нравственных 
представлений и правил 
поведения у учащихся, 
формирование 
потребности в 
нравственном поведении 
в процессе решения 
учащимися жизненных 
проблем» 

1 категория 17 

9Б Яранцева Елена 
Александровна 

«Формирование 
потребности в ЗОЖ 
через цикл классных 
часов и внеклассных 
мероприятий» 

Высшая  28 

9В Метелёва Александра 
Владимировна 

«Реализация 
комплексного подхода в 
определении жизненных 
и профессиональных 
перспектив через 
самопознание и создание 
ситуаций выбора, 
ориентирование на 
активную жизненную 
позицию» 

Высшая  18 

9Г Рычкова Елена 
Анатольевна 

«Профессиональное 
самоопределение 
личности» 

Высшая 18 



10А Шеромова Татьяна 
Сергеевна 

«Профессиональное 
самоопределение 
личности учащихся 
старших классов как 
неотъемлемая часть 
активной гражданской 
позиции» 

- 3 

10Б Никулина Лариса 
Григорьевна 

«Профессиональное 
самоопределение 
личности учащихся 
старших классов как 
неотъемлемая часть 
активной гражданской 
позиции» 

1 категория 25 

11А Суслова Елена 
Викторовна 

«Профессиональное 
самоопределение 
учащихся 11 класса» 

1 категория 11 

11Б Матанцева Галина 
Геннадьевна 

«Профессиональное 
самоопределение 
личности 11-классника» 

Высшая  31 

 
По данным таблицы можно сделать вывод, что  большинство учителей имеют 

достаточно большой опыт работы, это творчески работающие специалисты, которые способны 
комплексно и профессионально решать сложные педагогические ситуации.  
         На основе выдвинутых задач были сконструированы воспитательные планы работ 
классных коллективов.              
В воспитательной работе школы сформирована система социально- значимых традиций, 
определены приоритетные направления деятельности:  

• физкультурно-спортивное,   
• художественно-эстетическое,   
• туристско-краеведческое,  
• естественнонаучное,  
• научно-техническое,  
• военно-патриотическое,  
• правовое, 
• сотрудничество с родителями,  
• профилактическая деятельность с детьми «группы риска,  
• кружковая работа. 
Традиции – это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и неповторимой, близкой 

для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. Традиционные дела любимы, к ним готовятся 
заранее. Появляются ожидания, связанные с каким-то праздником, следовательно, каждый 
может представить и спрогнозировать  своё участие в определённом деле.  Такая 
прогнозируемость  и облегчает подготовку традиционных дел, и одновременно усложняет её, 
так как  каждый год ждут, что праздник не будет похож на прошлогодний.  

Что  касается традиционных школьных дел, то все они прошли успешно, это:  
• торжественная линейка «1 сентября – День Знаний»;  
• концерт-поздравление «День Учителя»;  
• концерт ко Дню пожилого человека; 
• шоу-программа «Мисс и Мистер Осень»; 
• конкурс талантов «Осенний звездопад»; 
• посвящение в Первоклассники; 
• посвящение в Пятиклассники; 
• концерт ко Дню матери «Пусть всегда будет мама»; 
• шоу-программа «Новый год к нам мчится»; 



• День защитника Отечества;  
• День здоровья; 
• военизированная игра «Зарница»; 
• концерт-поздравление к Международному женскому дню 8 Марта; 
• конкурсная шоу-программа «Слёт Василис»; 
• «Масленица»; 
• конкурсы «Ученик года», «Класс года»; 
• месячник  ГПВ; 
• концерт в честь Дня Победы; 
• проект «Завтрак с директором»; 
• директорский приём «Гордость школы-2014»; 
• праздники Последнего звонка в 9-х и 11-х классах; 
• выпускные вечера в 9-х и 11-х классах. 

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности 
классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных руководителей, 
их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в 
мероприятиях каждого ребенка.  

В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления содержания 
образования является модернизация и развитие  физкультурно-спортивного направления 
деятельности школы. Цель: создание наиболее благоприятных условий для сохранения и 
укрепления здоровья учащихся, формирования у  школьников отношения к здоровому образу 
жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. Были определены основные 
формы организации воспитательной деятельности: цикл классных часов по ЗОЖ, участие в 
семинаре «СТОПНАРКОТИК», психологические тренинги, дискуссии с элементами ток-шоу, 
дни здоровья, встречи с медицинскими работниками,  спортивные праздники, спартакиады, 
соревнования, путешествия в мир природы (начальная школа). 

Для сохранения и поддержания здоровья  детей в школе работали  спортивные секции  
по волейболу, баскетболу, футболу, стрельбе из пневматической винтовки, настольному 
теннису.  В прошедшем учебном году школьники принимали активное участие в спортивных 
соревнованиях: 

 
Уровень 

 
Мероприятие 

 
Результат 

 
Муниципальный 
  

Первенство Октябрьского района по 
мини-футболу среди школ I группы 
 
Спартакиада допризывной 
молодёжи среди образовательных 
учреждений Октябрьского района 
города Кирова  
 
Лично-командное первенство по 
зимнему полиатлону среди учебных 
заведений Октябрьского района 
города Кирова 
 
Общий зачёт личного первенства 
лично-командных соревнований по 
военизированному двоеборью среди 
образовательных учреждений и 
военно-патриотических 
объединений города Кирова на приз 
Героя Советского Союза Якова 
Падерина 
 

I место 
 
 

II место 
 
 
 
 

I место (команда), 
Возженников М. – III место, 

Губкин Д. – I место 
 
 

I место (команда),  
Гуськова Е. – II место, 
Иванов Ю. – II место 

 
 
 
 
 
 



Соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки в лично-
командных соревнованиях по 
военизированному двоеборью среди 
образовательных учреждений и 
военно-патриотических 
объединений города Кирова на приз 
Героя Советского Союза Якова 
Падерина 
 
Городской смотр-конкурс «Парад 
исторических войск» 
 

I место (команда),  
Гуськова Е. – III место, 
Головизнин М. – III место 

 
 
 

 
 
 
 

II место (команда),  
Филимонова А. – 
победитель в номинации 
«Лучший командир» 
 

Всероссийский Конкурс «Мы – граждане своей 
страны» 

Зобнина А. – победитель в 
номинации «Юидовцы 

прошлых лет» 
 

 
 Повышению уровня физического здоровья детей способствовало сотрудничество со 

школами  района и города,  совместно с которыми систематически проводились  спортивные 
соревнования и спартакиады. 

    Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных 
мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа 
жизни в разделе «Профилактика правонарушений, ЗОЖ». Каждым классным руководителем 
разработан и реализован комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей, включающий 
в себя организацию и проведение каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам 
техники безопасности, детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, 
табакокурения, встреч родителей и детей с представителями правоохранительных органов, 
медработниками, экскурсий и походов, участие коллектива класса в Днях здоровья, 
спортивных внутришкольных мероприятиях.  
          В целом проведенные мероприятия спортивно-оздоровительного направления 
воспитательной деятельности  соответствовали возрасту учащихся, их психофизическим 
особенностям и интеллектуальному развитию, способствовали повышению уровня 
физического, психического и социального здоровья детей. 

В прошедшем  учебном году реализованы годовые планы мероприятий по профилактике 
правонарушений, по профилактике употребления психоактивных веществ в молодежной 
среде; по профилактике безнадзорности и беспризорности, предупреждению правонарушений 
среди подростков.  
         В соответствии с  планом работа велась по следующим направлениям: организация 
массовых мероприятий, проведение профилактических бесед с учащимися, индивидуальная 
профилактическая работа с детьми и семьями, находящимися в социально опасном 
положении, работа  с педагогическим коллективом, родительский правовой всеобуч. В школе  
проводились тематические классные часы, коллективно-творческие дела, посвященные 
Международному Дню без табака, Дню памяти, погибших от СПИДа, Дню борьбы с 
наркоманией, Всемирному Дню здоровья. Систематически  организовывались круглые столы, 
просмотр  и обсуждение видеофильмов, совместные мероприятия по профилактике вредных 
привычек среди подростков с Детской областной филармонией и  СПИД-Центром,.  

Профилактическая деятельность с детьми «группы риска» организовывалась  согласно  
Федеральному Закону № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних». 

Классными руководителями и социальным педагогом ежегодно проводятся медико-
социальные исследования по раннему выявлению курения, употребления алкогольных 
напитков, токсических средств и причин, побудивших к этому. Выявляются  



несовершеннолетние «группы риска», склонные к правонарушениям, употреблению ПАВ. 
Изучаются индивидуальные особенности развития личности учащихся «группы риска», 
социальное положение и материально-бытовые условия проживания их семей, условия  
семейного воспитания,  занятость в свободное время. Полученная информация размещается в 
школьном банке данных, на каждого ребёнка «группы риска» заведена карточка учёта. За 
обучающимися устанавливается систематическое психолого-педагогическое наблюдение, 
организуется индивидуально-профилактическая работа, результаты которой фиксируются  в 
дневниках  индивидуальной профилактической работы с учащимися «группы риска». 

Профилактической работе способствует деятельность в школе Совета по профилактике 
асоциальных  явлений,  на  заседаниях  которого  решались  индивидуальные проблемы 
отдельных учащихся, по каждому факту принимались экстренные меры. 

Руководство школы уделяло особое внимание совершенствованию профилактической 
работы. Вопросы правового воспитания и профилактики безнадзорности, правонарушений,  
рассматривались на родительских собраниях, совещаниях при директоре. 

Профилактическая работа педагогического коллектива школы имеет положительные 
результаты. По состоянию  на  01.06.2014г  на  учёте  в  ПДН  и ЗП состоит 4 человека (для 
сравнения, на 01.06.2013г. – 10 человек), ВШК – 5 человек (на 01.06.2013г. – 7 человек), 3 
семьи в СОП на учёте в КДН,   на  учёте  у  нарколога   не  состоит  ни  одного  подростка  и  
ни  одной  семьи   из  нашей  школы.  

Продолжена работа школьного коллектива по военно-патриотическому воспитанию.   
Реализованы планы мероприятий, посвященных 69-летию  со  Дня  победы  в  ВОВ, 75-летию 
снятия блокады Ленинграда, 25-летию вывода войск из Афганистана, памятным  датам  
истории  России. Проведены конкурсы рисунков и поделок, концерты  и  торжественные  
линейки, ученики школы изготовили открытки для ветеранов Вов и приняли участие в 
городской акции «Подари гвоздику ветерану».  

  Активно осуществлялась работа по вовлечению учащихся в исследовательскую 
деятельность  по туристско-краеведческому,  естественнонаучному,  техническому  
направлениям, результатом которой стали участие и победы  в конкурсах:  

• школьный уровень – ежегодная научно-практическая конференция МАНиТ для 
учащихся 1-11 классов (7 победителей, 11 призёров); 

• муниципальный уровень – Интеллектуальный марафон для учащихся начальных 
классов  «Одаренные дети Вятки» (грамота, диплом 3 степени);   

• региональный уровень – III Региональный дистанционный конкурс проектно-
исследовательских работ учащихся «Сотрудничество. Поиск. Исследования» (2 
диплома 1 степени, 3 грамоты), VIII областной конкурс по краеведению «Вятская 
шкатулка» (31 дипломант); 

• федеральный уровень – конкурс «Мы – граждане своей страны» (дипломант). 
В становлении личности учащихся школа большую роль отводит художественно-

эстетическому воспитанию, которое способствует развитию творческих задатков, 
способностей, дарований и талантов. В рамках реализации этого  направления  в школе 
проводилась традиционная работа (КТД, школьные вечера, праздничные концерты, выставки 
творчества) и появились инновационные формы, такие, как: презентация классных 
коллективов,   творческие отчёты. Следует отметить высокую степень учащихся классных 
коллективов во внеклассной деятельности. Так, в ежегодном конкурсе талантов «Осенний 
звездопад»  и «Маленькие звёздочки» приняли участие 34 класса (кроме 1А, 1Г, 6Г, 7Г, 8Б, 
10А). На общешкольный конкурс «Ученик года-2014» было подано 28 заявок от учащихся 2 – 
11 классов, в финал конкурса вышли 17 человек (2Б, 2В, 5А, 5Б, 5В, 5Г, 6Б, 6В, 6Г, 7Б, 8А, 8В, 
9В). 

В 2013-2014 учебном году продолжался общешкольный конкурс «Класс года» для 5 – 11 
классов, в котором все классные коллективы принимали активное участие. Смотр – конкурс 
«Класс года»  является  основной  формой  внеурочной общешкольной  работы  и включает  
различные виды  деятельности  на принципе состязания. В рамках смотра – конкурса «Класс 
года»  в школе всегда проводится  большое количество мероприятий. Все  мероприятия имеют 
конкурсную основу, т. е имеют  Положение  о проведении  и начислении баллов. Баллы 



заносятся в специальную таблицу, которая отражает  текущие результаты каждого класса  и 
вывешивается на стенде. В конце года  проводится традиционное  мероприятие – 
своеобразный отчет-награждение. Набравший наибольшее количество баллов 
класс  становится победителем конкурса «Класс года».  Это само по 
себе  является  стимулом  к участию  в общешкольных делах. Кроме того, воспитывается 
чувство  ответственности  за свой класс, что усиливает мотивацию и даёт установку на 
качество. Стимулом является система поощрений  и наказаний, которая, впрочем, не 
идеальна  и в дальнейшем будет совершенствоваться. Например, за нарушения  дисциплины, 
школьных норм  и правил отдельными  членами класса, за не участие в 
конкурсе  вычитаются  баллы.  В качестве поощрения, помимо высоких баллов  для всего 
класса, лучшие участники  того или иного мероприятия  награждаются школьными почетными 
грамотами, что повышает авторитет  среди учеников класса и школы.  
По итогам года  лучшему классу предоставляется  премия на нужды класса. 
Значение соревнования в школе: стимулирует  жизнь коллектива, делает классную и 
школьную жизнь более насыщенной, воспитывает чувство ответственности и коллективизма.  
Учитывая все  положительные  и отрицательные моменты, можно 
сформулировать  следующие задачи  для дальнейшей деятельности в этом направлении:  

• создание и включение  в планирование  мероприятий «Класс года» новых форм работы; 
• повышение качественного уровня  мероприятий; 
• совершенствование мотиваций к деятельности в конкурсе «Класс года»,системы 

поощрений и наказаний; 
• сохранение и создание новых школьных традиций. 

В 2013–14 учебном году победителями конкурса «Класс года» стали 6Б класс (классный 
руководитель Г.А.Кирилловых), 8А класс (классный руководитель Л.Г.Жукова), 9В класс 
(классный руководитель А.В.Метелёва). Призёры: 6В класс (классный руководитель 
Н.А.Мировская), 5А класс (классный руководитель Н.И.Зайкова), 7А класс (классный 
руководитель Е.А.Рычкова), 7Б класс (классный руководитель С.В.Сандалова), 10Б класс 
(классный руководитель Л.Г.Никулина), 9Б класс (классный руководитель Е.А.Яранцева). 

        В начальной школе аналогом «Класса года» выступает игра-путешествие «В мир 
народной культуры». 
        Основой для современной организации воспитательной работы с детьми младшего 
школьного возраста является сама цель обучения и воспитания – общее развитие ребёнка. В 
последнее время педагоги часто говорят о составляющей общей цели – освоение учениками 
системы общечеловеческих ценностей. Существуют различные подходы к определению 
структуры этой системы: с одной стороны, отдаётся приоритет нравственным ценностям, с 
другой – широкому выбору ценностей разноуровневого плана. К этим последним относится 
планета Земля, человек и его здоровье, труд, образование, культура. Каждое из этих 
направлений несёт глубокое нравственное содержание. Указанный набор общечеловеческих 
ценностей можно использовать для определения содержания воспитательной работы с детьми 
во внеурочное время с учётом возрастных особенностей учащихся. 
        У каждого человека с детства формируются различные качества, которые помогают 
работать, общаться друг с другом. 
        Чтобы добиться успеха в воспитании и развитии младших школьников, необходимо 
своевременно начать формировать нравственность, самостоятельность, инициативность 
творческого отношения в деятельности. Учитывая возрастные особенности детей на каждой 
ступени, определён доминирующий вид деятельности. 
         В школе первой ступени доминировала познавательная деятельность в рамках игры-
путешествия «В мир народной культуры». В новой социальной ситуации содержание 
путешествия составляет ценности русской национальной культуры. Учащиеся начальных 
классов с удовольствием познавали в предлагаемой игровой форме обряды, обычаи, традиции 
своего народа. 
Задачи игры-путешествия: 



— создание условий для интеллектуального, нравственного и эмоционального самовыражения 
личности младшего школьника; 
— развитие любознательности и познавательного интереса учащихся; 
— воспитание у детей уважительного и бережного отношения к своему прошлому, к истории 
и культуре своего народа; 
— создание условий для формирования классного коллектива и развития личности в нём. 
        Игра-путешествие была рассчитана на четыре года. В течение этого времени дети 
познакомились с тем, как наши предки понимали мир, окружающий человека, и своё место в 
нём. Каждая параллель имела свой сюжет путешествия. 
        Участниками игры-путешествия были учащиеся 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классов. Путешествие 
продолжалось в течение учебного года. Так, второй класс отправлялся в путешествие  по 
временам года. В пути их ждала встреча с Хозяйкой каждого времени года (Осенью, Зимой, 
Весной, Летом). Хозяйка вручала путешественникам карту, на которой был нанесён маршрут 
путешествия и препятствия, которые встречались на пути. Препятствием могли быть злые 
сказочные герои, которые не пропускали ребят. Чтобы их преодолеть, надо было выполнять 
различные задания. Например, сыграть с Медведем в русские народные игры, подарить свои 
поделки Козе-Дерезе, показать сказки избушке на курьих ножках. Только после этого 
возможно продвижение вперёд. Если же задание не выполнено, и прямой путь был закрыт, 
приходилось двигаться в обход, выполняя специально подобранные дополнительные задания. 
Помогали детям не сбиться с пути подаренная Хозяйкой времени года волшебная вещь 
(клубок, хрустальный конёк, весенний жаворонок). 
        Учащиеся четвёртого класса отправились в путешествие из прошлого (старт игры-
путешествия – представление «Откуда Русская земля стала и есть…») в будущее (станция 
прибытия «Что было, то видели, что будет – увидим»). Открыть дверь в будущее можно при 
помощи волшебной фразы. Чтобы узнать эту фразу, нужно было побывать на трёх станциях» 
«Посиделкино», «Рассказы старого альбома», «Хоровод городов». После знакомства с каждой 
станцией на заключительном празднике путешественники узнавали одно волшебное слово, а 
по завершении маршрута знали всю фразу, с которой и прибывали на заключительное дело. 
      Учащиеся третьих классов отправились на фольклорный фестиваль. Для участия в нём на 
предусмотренных маршрутом остановках разучивали игры, хороводы, знакомились с 
обрядами, песнями, готовили поделки. Свои знания и умения они показали во время 
проведения фестиваля. 
      Маршрут, сюжет и ход игры отражаются на настоящей карте. Такая организация игры-
путешествия позволяет поддерживать интерес её участников. 
      Важной частью оформления игры-путешествия является народный календарь, на 
страницах которого идёт рассказ о народных праздниках. 
      Системообразующим видом деятельности, способствующим освоению традиций и 
ценностей русской народной культуры, является познавательная коллективная деятельность. 
      Прохождение каждой конкретной, относительно законченной темы организуется как 
коллективная творческая деятельность. Отправной точкой служит сбор-старт, где 
определяется участие каждого, даётся задание группам. Подводится итог на ключевом деле, 
которое завершает освоение отдельной темы. Ключевое дело проходит в форме 
театрализованного праздника или викторины.  
      Пример ключевого дела – «Масленица» для учащихся начальной школы. 
      Завершает год заключительный праздник, который представляет собой конкурс на лучшего 
знатока народной культуры. 
      От года к году усложняется форма проведения ключевых дел. К четвёртому году обучения 
используются в большей степени, чем раньше, различные соревнования между классами: 
«Конкурс семьи», спортивный праздник. Здесь часто свой класс представляет команда. Так 
как в ходе игры-путешествия в первом и во втором классе ребята получают достаточные 
навыки коллективной деятельности, в третьем классе появляется возможность делить детей на 
постоянные команды, организовывать соревнования между ними внутри класса. 
      Организацией игры-путешествия занимаются классные руководители совместно с завучем 
по учебно-воспитательной работе в начальных классах. Они обсуждают программу и план 
работы, осуществляют проведение игры-путешествия, отслеживают результаты и на их 



основании вносят коррективы в программу и ход игры. Итоги игры были подведены в конце 
учебного года, каждый класс в каждой параллели стал победителем в определённой 
номинации. Например, 4В класс стал победителем в номинации «Созвездие талантов», 1А – в 
номинации «Надежда школы». 

Особое внимание отводилось выявлению творческих способностей и наклонностей 
учащихся, вовлечению детей в разнообразную творческую внеурочную деятельность. В 
течение года все дети приняли участие в одном или нескольких вечерах, КТД, творческих 
конкурсах. Для эффективного творческого развития личности ребенка налажена тесная связь с 
учреждениями культуры, дополнительного образования. Всё это способствовало 
художественно-эстетическому развитию учащихся,  формированию художественной культуры 
как неотъемлемой части культуры духовной.   

 
Достижения учащихся МБОУ СОШ №56, 2013 – 2014 учебный год: 
 
Уровень 

 
Мероприятие 

 
Результат 

 
Муниципальный 
  

Конкурс гражданско-
патриотического воспитания среди 
школ города Кирова 

III место 
 

VI открытый городской конкурс 
художественной фотографии  
юных путешественников и 
краеведов «Горизонт» 

Дипломанты 
(Чиркова Полина, 

Толмачева Кристина,   
Фоминых Светлана, 
Губкин Дмитрий, 

Новокшонова Ирина, 
Хлюпина Александра) 

Конкурс шоу-программ по 
безопасности дорожного движения  
в рамках фестиваля «Творчество 
юных – за безопасность дорожного 
движения» 

II место 
(команда) 

 

Конкурс презентаций «Творчество 
юных за безопасность дорожного 
движения!» 

I место 
Зобнина Анастасия 

Конкурс снежных фигур «Зимняя 
сказка» 

I место 
  

 
Конкурс «Вятская скоморошина» 
 

 
победители 
в номинации  

«Самая творческая 
команда» (10Б класс) 

Конкурс «Хочу гордиться своей 
Родиной!» 

I место в номинации 
«Интеллектуальный 

марафон»  



(команда) 
Диплом за I место 
Толмачева Кристина 

Конкурс  
«Парад исторических войск» 

II место 

Третий городской конкурс 
презентаций «Герой войны – 
кировчанин» 

Диплом I степени 
Шевалдина Милана 

Диплом II степени Усатова 
Вера  

Конкурс чтецов «Не сломили нас 
смерть и блокада» 

Диплом за 1 место 
Кубина Полина 

Городской конкурс патриотической 
песни и слова «Дом родной – моя 
Россия» 

Дипломы за II место 
Толмачева Кристина, 

творческий коллектив 9В 
класса 

VII городской  
«Юные голоса Вятки» 

Диплом лауреата  
Толмачева Кристина 

Интерактивная выставка «Сильные! 
Смелые! Ловкие!»  

Дипломанты (3 уч-ся) 

Интернет-викторина «Был город – 
фронт, была блокада» 

Диплом III степени 
Рожкова Мария 

Конкурс чтецов отечественной 
поэзии XX века «Двадцатый век, ты 
стал великой былью»: номинация: 
«Индивидуальное чтение» 
номинация: «Диалог, инсценировка» 

Диплом II степени 
Кубина Полина 

Диплом III степени 
Шабалина Алина 

 
Диплом III степени 
коллектив 9В класса 

Vоткрытый городской фестиваль-
конкурс авторского и 
исполнительского творчества 
«Баллада о солдате» 
 
 
 

Благодарственные письма 
(Кубина Полина, Толмачева 

Кристина) 
Дипломы лауреатов I 

степени 
(Шабалина Алина, 
коллектив учащихся) 

Региональный  VIII областной конкурс по 
краеведению «Вятская шкатулка» 

31 дипломант 



Конкурс фоторабот 
«Удивительное в мире природы» 

III место 
в номинации 

«Растительный мир» 
(Толмачева Кристина) 

III место 
в номинации «Мир грибов» 

(Губкин Дмитрий) 

Межрегиональный конкурс детского 
и юношеского творчества «Радуга» 

Диплом лауреата I степени 
 Шабалина Алина 

Всероссийский Конкурс «Мы – граждане своей 
страны» 

Дипломант  
Зобнина Анастасия 

Конкурс фотографий 
«Мистер (мисс) лето 2013» 

Дипломы победителей 
II, III степеней 

(Казакова Полина,  
Толмачёва Кристина, 
Перевощикова Валерия, 

Лапина Полина, 
Цепляева Мария, 
Столбова Диана) 

Конкурс фотографий 
«Ура, каникулы!» 

Дипломы победителей 
III степени 

(Бадыкшанова Наталья, 
Столбова Диана, 

Толмачёва Кристина) 
Конкурс прикладного творчества 
«Рождественский подарок» 

Диплом  победителя 
I степени 

(Копытова Александра)  
Конкурс фотографий «Снежно-
ледяное царство» 

Дипломы  победителей 
I, II, III степеней  

(13 уч-ся) 
Конкурс прикладного творчества 
«Новогодняя ночь» 

Диплом победителя 
III степени 

(Бажина Анастасия) 
Конкурс прикладного творчества 
«Цирк приехал!» 

Дипломы  победителей 
I,II степеней 

(Гизатулина Мария, 
Шешуков Кирилл) 

Конкурс прикладного творчества 
«Подводный мир» 

Диплом  победителя 
III степени 

(Сырчин Дмитрий) 
Конкурс презентаций-портфолио 
«Я – личность» 

Диплом  победителя 
I степени 

(Семенюк Дарья) 
 Конкурс прикладного творчества 

«Дождливая осень» 
Дипломы  победителей 

II степени 
(Широких Дарья, 
Скурихина Ксения) 



Конкурс прикладного творчества 
«Чудо-птица» 

Диплом  победителя 
III степени 

(Семенюк Дарья) 
Конкурс прикладного творчества 
«Мастерская волшебных узоров» 

Диплом  победителя 
III степени 

(Семенюк Дарья) 

Конкурс фотографий  
«Наш питомец – наша радость» 

Дипломы  победителей 
II, III степеней 

(Фоминых Светлана, 
Иванов Юрий, 

Копытова Александра, 
Дурдина Анастасия) 

Конкурс фотографий 
«Красота спасет мир» 

Дипломы  победителей 
I,II степеней 

(Иванов Юрий, 
Казакова Полина, 
Губкин Дмитрий, 

Толмачева Кристина) 
Конкурс фотографий 
«Удивительное рядом» 

Диплом  победителя 
II степени 

(Иванов Юрий) 
III степени 

(Губкин Дмитрий) 

Конкурс фотографий «Неразлучные 
друзья» 

Дипломы победителей  
II, III степеней 
(Иванов Юрий,  
Могила Ирина) 

Конкурс фотографий «Малиновый 
звон» 

Дипломы победителей  
II, III степеней 
(Иванов Юрий,  
Могила Ирина, 

Зобнина Анастасия) 

Конкурс фотографий «Люби и знай 
родной свой край» 

Дипломы победителей  
I, II, III степеней 
(Иванов Юрий,  

Толмачева Кристина, 
Чиркова Полина, 

Новокшонова Ирина, 
Троегубова Александра, 
Фоминых Светлана, 
Шабалина Алина) 

 
В школе имеются дополнительные условия для развития творческих способностей 

учащихся, воспитания чувства ответственности за порученное дело. Для этого работают 
кружки разного направления. 

 



Название  кружка Класс  Руководитель  кружка 

Волейбол 5 – 11 классы Краева Е.В. 

«Интересные вопросы курса 
обществознания и права» 

9 класс 
 

Жукова Л.Г. 
 

Английский язык: учимся, играя 6 класс Тимофеева О.А. 

«Сложные вопросы из курса 
математики» 

9 класс 
 

Клюкина Н.А. 
 

Практическая грамматика 
английского языка 

9 класс 
 

Трушков О.В. 
 

«Основы швейного дела: 2 год 
обучения» 

6Б класс 
 

Кирилловых Г.А. 
 

Театральный кружок «Её 
Величество Сцена» 

4В класс 
 

Любимова-Комаровских Л.Ю. 
 

Практическая грамматика 
английского языка 

9 класс 
 

Мореева А.Н. 
 

Вокальный ансамбль 1 – 4 класс Савельева Н.В. 
«Сложные вопросы  из курса 
русского языка» 

9 класс 
 

Зайкова Н.И. 
 

«Сложные вопросы из курса 
математики» 

9 класс 
 

Яранцева Е.А. 
 

«Основы общей биологии» 10 класс Метелёва А.В. 
Волейбол 10 – 11 классы Монарх М.Х. 

 
В начальной школе ведётся внеурочная деятельность по следующим направлениям: 

Направление Класс, название Учитель 
Спортивно-оздоровительное 1А «Юниор – 1» 

1Б  «Юниор – 1» 
1В  «Юниор – 1» 
1Г  «Юниор – 1» 
1Д  «Юниор – 1» 
2А  «Юниор – 2» 
2Б  «Юниор – 2» 
2В  «Околица» 
2 Г «Юниор – 2» 
3А «Юниор – 3» 
3Б  «Юниор – 3» 
3В  «Юниор – 3» 
3Г  «Я-пешеход» 

Опалева О.Б., Грязева М.В. 
Опалева О.Б., Мальцева Е.А. 
Опалева О.Б., Земель О.Н. 
Опалева О.Б., Мальцева Е.А. 
Опалева О.Б., Бушкова Л.С. 
Опалева О.Б., Лубнина С.В. 
Опалева О.Б., Уланова С.Н. 
Верещагина Л.В. 
Опалева О.Б., Шустова О.С. 
Опалева О.Б., Преснецова Л.В. 
Опалева О.Б., Исупова Н.П. 
Опалева О.Б., Лаптева Н.И. 
Жуйкова А.В. 

Духовно-нравственное  1А  «Завалинка» 
 1Б  «Я – кировчанин» 
 1В  «Я – кировчанин» 
 1Г  «Завалинка» 
 1Д  «Я – кировчанин» 
 2А  «Искусство слова» 
 2Б  «Школа вежливых наук» 
 2В  «Завалинка» 
 2Г  «Школа вежливых наук» 
 3А  «Я-кировчанин» 
 3Б  «Я-кировчанин» 
 3В  «Я-кировчанин» 
 3Г  «Я-кировчанин» 

Зязева К.С, 
Караваева Л.В. 
Земель О.Н. 
Грязева М.В. 
Бушкова Л.С. 
Лубнина С.В. 
Уланова С.Н. 
Верещагина Л.В. 
Шустова О.С. 
Преснецова Л.В. 
Исупова Н.П.. 
Лаптева Н.И. 
Жуйкова А.В. 

Социальное 1А  «Я – исследователь» 
1Б  «Я – исследователь» 
1В  «Я – исследователь» 
1Г  «Я – исследователь» 

Зязева К.С, 
Караваева Л.В. 
Земель О.Н. 
Грязева М.В. 



1Д  «Я – исследователь» 
2А  «Я - исследователь» 
2Б   «Я – исследователь» 
2В   « Учебное проектирование» 
2Г   «Я-исследователь» 
3А   «Я-исследователь» 
3Б   «Я-исследователь» 
3В   « Я-исследователь» 
3Г   «Я – исследователь» 

Бушкова Л.С. 
Лубнина С.В. 
Уланова С.Н. 
Верещагина Л.В. 
Земель О.Н. 
Преснецова Л.В. 
Земель О.Н. 
Земель О.Н. 
Жуйкова А.В. 

Общеинтеллектуальное 1А «Умники и умницы» 
1Б «Развитие познавательных 
способностей» 
1В «Развитие познавательных 
способностей» 
1Г «Умники и умницы» 
1Д  «Развитие познавательных 
способностей» 
2А «Умники и умницы» 
2Б «Развитие познавательных 
способностей» 
2В  «Развитие познавательных 
способностей» 
2Г  «Развитие познавательных 
способностей» 
3А «Занимательная математика» 
3Б  «Развитие познавательных 
способностей» 
3В  «Развитие познавательных 
способностей» 
3Г «Развитие познавательных 
способностей» 

Зязева К.С. 
Караваева Л.В. 
 
Земель О.Н. 
 
Грязева М.В. 
Бушкова Л.С. 
 
Лубнина С.В. 
Уланова С.Н. 
 
Верещагина Л.В. 
 
Шустова О.С. 
 
Преснецова Л.В. 
Исупова Н.П. 
 
Лаптева Н.И. 
 
 
Жуйкова А.В. 

Общекультурное 1А  «Палитра» 
1Б  «Творческая мастерская» 
1В  «Творческая мастерская» 
1Г  «Палитра» 
1Д  «Творческая мастерская» 
2А  «Город мастеров» 
2Б  «Творческая мастерская» 
2В  «Ты это можешь» 
2Г  «Творческая мастерская» 
3А «Станем волшебниками» 
3Б  «Художественное 
творчество» 
3В  «Художественное 
творчество» 
3Г  «Умелые ручки» 

Зязева К.С. 
Караваева Л.В. 
Земель О.Н. 
Грязева М.В. 
Бушкова Л.С. 
Лубнина С.В. 
Уланова С.Н. 
Верещагина Л.В. 
Шустова О.С. 
Преснецова Л.В.  
Исупова Н.П.  
 
Лаптева.Н.И. 
 
Жуйкова А.В. 

 
Умелый подход к детям, аккуратное и своевременное ведение документации, энтузиазм 

и целенаправленность – главные черты этих руководителей кружков. Они расширяют 
кругозор учащихся, активизируют их интерес.  
          Результатом воспитательной работы школы являются показатели уровня воспитанности 
обучающихся. При оценке уровня воспитанности обучающихся классные руководители 
используют методику, которая подразумевает оценку уровня воспитанности самими 
обучающимся, одноклассниками, родителями, учителем. По результатам проделанной работы 
был определен УВ каждого обучающегося и  школы в целом. 

Результаты даны в таблице  в  сравнении за  3  года: 
 
 



2011-2012 2012-2013 2013-2014 

5 кл. 4,02 5 кл. 3,9 5 кл.  4,07 

6 кл. 4,3 6 кл. 4,4 6 кл. 4,43 
7 кл. 4,14 7 кл. 4,1 7 кл. 4,3 

8 кл. 3,7 8 кл. 4,0 8 кл. 4,38 

9 кл. 3,7 9 кл. 3,9 9 кл. 4,17 

10 кл. 4,4 10 кл. 4,3 10 кл. 4,5 

11 кл. 4,02 11 кл. 4,4 11 кл. 4,52 

             
           По результатам диагностики уровня воспитанности наблюдается положительная 
динамика высокого уровня воспитанности учащихся,  хотя имеются учащиеся с низким 
уровнем воспитанности. 

Развитие ученического самоуправления. 

В 2013-2014 учебном году педагогический коллектив МБОУ СОШ № 56 продолжал 
работу над вопросом организации самоуправления как на школьном уровне, так и в классных 
коллективах. В школе работает Школьная Дума, состоящая из учащихся 5-11 классов, 
возглавляемая школьным губернатором (Булдакова Анна, 10Б класс). В течение года ребята 
выпускали ученическую газету «NEW Fishka», снимали репортажи школьного телевидения, 
участвовали в конференции юных журналистов (на базе МОАУ СОШ с УИОП №28), 
городской акции «СТОПНАРКОТИК», выступали участниками и организаторами 
большинства общешкольных мероприятий. 

Работа ученического самоуправления строится по схеме:  

 губернатор Школьной Думы; 
 комитеты Школьной Думы; 
 председатели комитетов по направлениям работы: 
• культура; 
• спорт; 
• трудовое воспитание; 
• СМИ;  
• наука. 
Основные мероприятия, организованные в этом году органами самоуправления: 

• комитет по СМИ осуществляет информационную деятельность, освещает в школьной 
прессе (ученическая газета «NEW Fishka») и в видеоновостях школьную жизнь; 

• комитет по труду осуществляет сопровождение общешкольных мероприятий 
(подготовка зала, инвентаря, аппаратуры и т.п.), организует и участвует в трудовых 
десантах; 

• комитет по культуре занимается культурно-массовой, общественной работой, 
организует и проводит социальные акции; 

• комитет по спорту – спортивно-массовая работа, дни здоровья, спортивные 
соревнования в рамках школьного плана; 

• комитет по науке оказывает шефскую помощь отстающим ученикам, собирает и 
обрабатывает информацию по успеваемости и дневникам поведения (в рамках конкурса 
«Класс года»). 

          



         Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно признать 
удовлетворительной. Наиболее активными стали члены Школьной Думы Рожкова А., 
Цепляева А., Фоминых С., Симонова С., Лавренов Д., Хохрин А., Богомолов Н., Шабалин Д., 
Губанцова М., Яндулова Е. 

Однако в следующем году следует: 

1. более пристальное внимание уделить развитию ученического самоуправления 
в классных коллективах. Необходимо активизировать работу всех классных 
активов по существующим направлениям.  

2. Спланировать работу комитета по науке и направить его деятельность на 
повышение качества образования, на повышение мотивации к учению, на 
контроль за успеваемостью. 

3. Привлекать большее количество учащихся к созданию ученической газеты и 
выпускам школьного телевидения. 

Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, которые 
изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. 
Целенаправленность и эффективность данной работы обеспечивались по следующим 
направлениям деятельности:  

• диагностика семьи,  
• взаимоотношения с родителями учащихся,  
• работа с нестандартными семьями,  
• организация полезного досуга.  

Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность образовательного и 
воспитательного процесса.  В течение года велась  работа с родителями, целью которой было 
дать психолого-педагогические знания через родительские собрания, консультации 
администрации школы, классных руководителей, психолога, социального педагога по 
социальным вопросам, вопросам педагогической коррекции складывающихся отношений 
между детьми и взрослыми в отдельных семьях, родительские лектории, индивидуальные 
беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, сохранению и 
укреплению здоровья, совместные субботники, спортивные и творческие мероприятия. 

Успешно проведены классные родительские собрания (организационные, тематические, 
итоговые, собрания-диспуты, Директорский приём), общешкольные родительские собрания, 
тематические консультации для родителей. Для информирования общественности о 
деятельности педагогов и учащихся создан и работает сайт школы. Активная работа велась на 
заседаниях Попечительского совета школы и Совета профилактики безнадзорности и 
правонарушений, в состав которых входит родительская общественность. Благодаря активной 
поддержке родителей в этом учебном году, так же как и на протяжении ряда лет,  решаются 
задачи организации оздоровительных мероприятий, школьных праздников, экскурсий, 
содействия социально незащищенным семьям. При помощи родителей проводится 
косметический ремонт кабинетов, приобретается  недостающая учебная литература.  

Основная идея модели стратегии и тактики работы педагогического коллектива с семьей- 
это оказание всесторонней помощи, такой, как: 

• гуманизация и оздоровление среды обитания ребенка; 
• культурная и духовная реабилитация современной семьи; 
• укрепление взаимопонимания родителей и детей; 
• повышение психолого-педагогической культуры родителей и воспитательной функции 

семьи; 
• психолого-педагогическое сопровождение семьи.  Исходя из этого, взаимодействие 

администрации, педагогов школы с родителями учащихся направлено на создание 
единого воспитательного поля, единой социальной сферы, где наивысшие ценности 
являются основой жизни, достойной человека. 



 На каких же основах в нашей школе строятся отношения учителя и семьи, чтобы 
воспитание было успешным и помогало совершенствованию личности ребенка во всей ее 
полноте. 
          Педагоги нашей школы, особенно те, кто работает с коллективом начальных классов, 
хорошо представляют себе формирующую роль семьи и зависимость этой роли от ценностных 
ориентаций ее членов. Владение такой информацией позволяет им предвидеть, как отношения 
в семье могут повлиять на  личностное развитие ребенка, его характер, поведенческие 
реакции. Учитывая все эти факторы, педагоги выбирают наиболее приемлемые направления и 
формы работы с родителями. 
          Работа педагогического коллектива с родителями ведется по пяти направлениям: 

� изучение семей; 
� просвещение родителей; 
� консультирование; 
� наглядно-информационное; 
� совместная деятельность. 

         Действенным средством оказания помощи семье в воспитании детей является 
организация педагогического просвещения родителей. Дело в том, что, хотя, как говорят, 
педагогику «знают все», на поверку оказывается, что многие беды семейного воспитания как 
раз и обусловливаются незнанием элементарных педагогических истин работы с детьми. 
         Для просвещения родителей классные руководители применяют не только традиционные 
формы проведения родительских собраний, но и такие формы, как деловая игра «Развитие 
личности младшего школьника»(3А,3Г,4А,4В); дискуссия «Что является трудным для 
родителей в воспитании детей»(1В,1Д,3Б,3В); круглый стол «Детская агрессия: причины, 
способы предотвращения»(2Г,4Г,5Г,6Г), собрание «Взаимоотношения в семье»(5Б,5В,6А,6В). 
Собрания в форме «круглого стола», деловой игры проводятся с внесением элементов 
дидактических игр, например, собрание «Как помочь ребенку стать внимательным» проведено 
в форме практикума в 2-3 классах. 
         Тематика родительских собраний самая разнообразная, следует отметить, что в этом 
учебном году собраний по пропаганде здорового образа жизни было проведено больше, чем в 
прошлом году, например: «Гигиена подростков», «Причины агрессии подростков», « Значение 
режима дня семьи в воспитании детей», « Здоровый ребенок – здоровое общество», «Культура 
поведения закладывается в семье», «Если отношения с ребенком вышли из-под контроля» и 
другие. Родители наших учеников получают оперативную информацию о посещении 
учащимися школы, о поведении ученика на уроке, об успеваемости ребенка, в случае 
проблемных ситуаций некоторые родители связываются с учителем лично, о состоянии дел 
ребенка их обычно информирует классный руководитель. Если родители будут знать, какие 
воспитательные проблемы решаются в классе и школе, и хорошо представлять, какая 
конкретная помощь требуется от них, они будут работать в одном направлении с учителем. От 
того, насколько продумана тематика родительских собраний, насколько полезна информация, 
подготовленная классными руководителями, зависит качество посещаемости собраний. Почти 
в полном составе приходят родители учащихся начальной школы, 5АБВГ, 6АБВ, 7АБ, 8А, 
9БВГ, 10АБ, 11АБ классах. 
         Одной из форм связи школы с семьей является организация помощи родителей в 
проведении внеклассной  воспитательной работы с учащимися. Распространенными  формами 
участия родителей во внеклассной работе школы являются такие, как: проведение спортивных 
соревнований «Папа, мама, я - дружная семья», «Папа, мама, я - спортивная семья», викторин 
для детей и родителей «Счастливый случай», «Играем вместе», праздников, посвященных 
8Марта, Дню матери, Дню защитника Отечества, новогодних праздников, утренников и 
выпускных вечеров, изготовление снежных фигур, совместных трудовых десантов «Чистый 
город – чистая школа», акции помощи ветеранам, детям из малоимущих семей. Большинство 
родителей готовы помогать классным руководителям, а педагоги, в свою очередь, не скупятся 
на добрые слова в адрес самых активных помощников. Общие дела и интересы школы 
сплачивают детей, учителей и родителей, помогают найти язык общения, положительно 
воздействуют на формирование личности ребенка, а детские праздники в начальной школе 



превращаются в своеобразные открытые уроки, так как многие из них подводят итог 
определенному отрезку учебной деятельности. 
         Существенным фактором влияния школы на семейное воспитание является 
индивидуальная работа с родителями. Она охватывает различные стороны учебных занятий 
учащихся, их нравственное формирование, организацию трудовой деятельности и 
профессиональную ориентацию. Индивидуальная работа зачастую носит характер 
педагогических консультаций и практических советов родителям по улучшению семейного 
воспитания. Для того чтобы тематическая консультация состоялась, родители должны быть 
убеждены в том, что эта проблема их касается и требует безотлагательного решения.  С этой 
целью в школе проводятся советы профилактики, на которые родителям выдаются 
специальные приглашения. В работе советов профилактики всегда принимают участие 
специалисты: члены администрации, социальный педагог, школьный психолог, инспектор 
ПДН,  классные руководители, учителя – предметники.   
         В этом учебном было проведено 4 заседания совета профилактики, на которые были 
приглашены учащиеся и родители. Советы профилактики зачастую носят характер 
педагогических консультаций и практических советов родителям по улучшению семейного 
воспитания, потому что некоторые родители стремятся снять с себя ответственность за 
воспитание детей и полностью переложить ее на учителей даже тогда, когда дети нарушают 
дисциплину не только в школе, но и на улице; не выполняют домашних заданий, не только 
опаздывают, но и пропускают уроки. Все это, естественно, создает необходимость 
соответствующей индивидуальной работы с родителями.  В каждом классе есть учащиеся и 
семьи, которые требуют пристального внимания и систематической работы. Эта работа 
проводилась в соответствии с ФЗ № 120, гражданским, семейным, жилищным кодексами РФ, 
Конвенцией о правах ребенка, локальными актами Кировской области и школы. Таких семей в 
нашей школе три, в них воспитываются 4 учащихся из нашей школы, кроме этого на учете в 
ПДН состоит 6 учащихся. Особая работа проводилась с семьями, родители в которых 
предупреждены о лишении родительских прав - Гагаринова М.В.(3В), Попова Е.Б.(4Г). 
        С этими семьями были  проведены индивидуальные беседы социальным педагогом, 
администрацией школы, на собраниях выступили специалисты; детям из этих семей была 
предоставлена возможность отдохнуть в школьном оздоровительном лагере (Поповой В. – 4Г, 
Гагариновой Е. – 3В). Кроме постоянного контроля  за посещением уроков, этим детям была 
оказана своевременная помощь в освоении учебной программы. И как результат – все из них 
успевают по итогам года.  В ходе работы с семьями, находящимися в социально опасном 
положении, не было выявлено фактов физического насилия над несовершеннолетними, но всё 
же есть родители, которые недобросовестно относятся к воспитанию детей.                                                                                       
        Но работа с родителями – это не только безоблачный горизонт, а порой и споры, и даже 
конфликты. Причиной конфликта может стать элементарное нежелание педагога или родителя 
слышать друг друга, усталость, загруженность, недостоверная информация. Как правило, 
выход  из такой ситуации только один – разрешение конфликта  мирным путем, который 
очень часто помогает разрешить администрация школы, социальный педагог, школьный 
психолог и инспектор ПДН.                                                                       
        Таким образом, включение родителей в совместную со школой воспитательную 
деятельность, корректировка воспитания в семьях, оказание родителям педагогической 
помощи в решении  трудных проблем семейного воспитания, разрешении противоречий 
подросткового возраста, профилактика формирования вредных привычек – основные 
направления работы классного руководителя с семьей. Учитывая это, школа не только должна 
поддерживать тесные связи с семьей и общественностью, но и воздействовать на активизацию 
воспитательной деятельности родителей, повышать их ответственность за воспитание детей, - 
все это возможно  при ответственном отношении классных руководителей  к такому важному 
направлению работы.  Поэтому основная цель школы в отношении родителей заключается в 
том, что педагогический коллектив, наделенный определенными полномочиями по обучению 
и воспитанию детей, должен стремиться  научить родителей быть наиболее полезными для 
своих детей,  чтобы развивать и формировать будущую личность в нужном направлении. Эта 
цель конкретизируется множеством задач, реализация которых зависит от многих факторов, в 



числе которых можно выделить особенности образовательного учреждения, его 
местонахождение, наполненность классов, специфику педагогического коллектива и других. 

Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает удовлетворительной 
оценки. За истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми 
необходимо работать: уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах 
(например, 6Г, 8В) остается по-прежнему низким, что негативно влияет на поведение 
учащихся и их успеваемость.  
          Поэтому основные задачи работы школы с родителями на 2014-2015 учебный год 
следующие. 

1. Формирование готовности родителей к педагогическому просвещению. 
2. Переориентация родительских установок в зависимости от новых потребностей 

ребенка. 
3. Формирование здорового образа жизни в семье и школе. 
4. Активное включение родителей в совместную со школой воспитательную 

деятельность. 
 

Необходимым условием нормального функционирования воспитательной системы 
является формирование высокопрофессионального корпуса педагогов - воспитателей. С этой 
целью в школе ведет  свою  деятельность  методическая кафедра классных руководителей.  

На основе анализа воспитательной деятельности классного коллектива, можно сказать, 
что всеми классными руководителями в этом году были составлены планы воспитательной 
работы, где отражены следующие разделы: 

 нравственное воспитание; 
 эстетическое воспитание; 
 патриотическое воспитание; 
 формирование здорового образа жизни 
 профориентация; 
 работа с родителями. 

Классные руководители ставили перед собой и решали следующие воспитательные 
задачи: 

 сплочение детского коллектива; 
 воспитание уважения к себе и окружающим; 
 формирование культуры поведения, культуры общения; 
 профилактика здорового образа жизни; 
 организация ученического самоуправления; 
 обеспечение тесных связей с семьей, вовлечение родителей в общественную 

жизнь класса и школы. 
Классные руководители исследуют состояние и эффективность воспитательного 

процесса в классе, пользуясь методиками определения уровня воспитанности классного 
коллектива (и отдельно каждого ученика класса) во внешне поведенческом аспекте, изучает 
уровень развития коллектива по соответствующим составляющим. Умеют анализировать 
воспитательную работу в классе. Совместно с психологом определяют степень комфортности 
ученика в классном коллективе, степень адаптации в «переходных» классах. Классные 
руководители исследуют уровни сформированности потенциалов у учащихся класса, 
планируют индивидуальную работу с учащимися. Индивидуальная работа классного 
руководителя с детьми «особой зоны внимания» предполагает индивидуальное собеседование, 
«включении» в дела класса и школы, систему поручений. 

В течение года методическая работа велась по двум направлениям: 
• инструктивно – методическое; 
• практико – ориентированное. 

         Инструктивно – методическое направление включало работу по повышению 
методического и профессионального роста классных руководителей, а практико-
ориентированное – повышение их творческого потенциала. Большую работу в реализации 



этих направлений  осуществляли две кафедры классных руководителей, на заседаниях 
которых были применены разные формы работы по повышению методического уровня 
классных руководителей: семинары, круглые столы, дискуссии, тренинги, групповые формы 
работы. Хорошим начинанием в работе классных руководителей стало обобщение опыта 
работы. 
        Перечень функциональных обязанностей классного руководителя широк и многообразен: 
это и изучение личности каждого ученика, зон его ближайшего развития, изучение семейной 
ситуации, анализ учебной и воспитательной деятельности, создание сплоченного классного 
коллектива. Классный руководитель должен систематически анализировать жизнь классного 
коллектива и его деятельность, эффективность его влияния  на отдельную личность, 
результаты его собственного взаимодействия с классом. Для того чтобы помочь классным 
руководителям в этом, был проведен инструктаж, на котором давались рекомендации,  
методические указания по планированию, созданию системы  внутриколлективных  
взаимоотношений в классе, по совершенствованию аналитической деятельности и 
аналитических умений классного руководителя. 

     В ноябре на заседании МО классных руководителей были подведены  итоги проверки 
планов классных руководителей на первое полугодие, были отмечены лучшие, в которых 
отражены все направления работы школы, а в январе – на второе полугодие. Следует 
отметить, что планы отличаются по содержанию и структуре: классные руководители с 5 – 11 
класс предпочитают планирование по ключевым делам (по методике В.А.Караковского) и по 
видам деятельности (автор Н.Е Щуркова), а классные руководители начальных школы чаще 
всего используют план – сетку, интересный как по структуре, так и по содержанию, в котором 
подробно отражена жизнедеятельность классного коллектива, работа с родителями, 
внеурочная деятельность, диагностический инструментарий. Грамотно, с учетом возрастных 
особенностей учащихся, составлена работа в большинстве классных коллективах: 5А, 5Б, 5В, 
5Г, 6А, 6Б, 6В, 7А, 7Б, 7В, 8А, 8В, 9А, 9Б, 9В, 9Г, 10-е классы, 11-е классы. Классные 
руководители 6Г, 7Г, 8Б классов нуждаются в методической помощи при составлении планов 
воспитательной работы. Следует отметить планы Земель О.Н – 1В, Шустовой О.С. – 2Г и 4Г, 
Лубниной С.В. – 2А, Верещагиной Л.В. – 2В,  Преснецовой Л.В. – 3А, Исуповой Н.П. – 3Б и 
4Б.  Для совершенствования управления процессом формирования и развития личности  
учащихся, создания условий для самовыражения, саморазвития, самоактуализации личности 
учащихся и педагогов классным руководителям желательно активнее применять в работе 
такие технологии воспитания, как:  гуманно-личностная технология Ш.А.Амоношвили, 
технология самосовершенствования личности Г.К.Селевко, технология гуманного 
коллективного воспитания В.А.Сухомлинского. Несмотря на то, что эти технологии были 
разработаны и внедрены более полувека назад, их  содержание актуально и в наши дни. 
          Консультация – одна из форм методической помощи, самая доступная  и легко 
организуемая. В течение года классные руководители получили консультации по следующим 
вопросам: 

• каким должен быть анализ работы класса, чем анализ отличается от отчета; 
• планирование работы классного руководителя, формы и содержание; 
• как организовать классное самоуправление; 
• как сделать классное дело, родительское собрание интересным и содержательным. 

         Среди тех, кто обращался за помощью, были не только вновь назначенные классные 
руководители: Тимофеева О.А., Монарх М.Х., Семенюк Н.А., Шеромова Т.С., Краева Е.В., но 
и педагоги с опытом работы, а это говорит о готовности классных руководителей улучшить 
продуктивность воспитательной деятельности с классом. 

Эффективная воспитательная деятельность невозможна без четкого представления  о 
конечных результатах и адекватного этим представлениям диагностического инструментария. 
Полученные посредством применения диагностического инструментария данные о динамике и 
особенностях личностного роста учащихся дают возможность определять результативность 
воспитательной работы с классом, оперативно корректировать воспитательный процесс, 
совершенствовать воспитательную деятельность каждого педагога и педагогического 
коллектива школы в целом.  



С этой целью были проведены разного вида диагностики: 
� анкетирование родителей 5-х классов  «Психологический климат в классе, где 

учится мой ребёнок», результаты были оглашены на МО классных 
руководителей; 

� методика изучения уровня адаптированности учащихся 5-х классов к условиям 
обучения в общеобразовательной школе, результаты анкетирования доведены до 
сведения классных руководителей на административно-методическом совете; 

� анкетирование родителей 10-х классов «Психологический климат в классе, где 
учится мой ребёнок», результаты были оглашены на МО классных 
руководителей; 

� мониторинг в 9-х классах «Особенности профильной и первичной 
профессиональной ориентации будущих выпускников основной школы», 
результаты оглашены на административно-методическом совете. 

          Кроме этого, в течение года, школьный психолог  проводил  целенаправленное изучение  
личностного роста субъектов воспитательного процесса, сформированность мотивационно-
ценностного поведения учащихся, их психологического и личностного здоровья.  
          Полученные данные всех диагностик  доводились до сведения  классных руководителей 
для корректировки планов воспитательной  работы, выделения актуальных направлений  
работы с классными коллективами, индивидуальной помощи и поддержки учащихся.   
          Для ознакомления  с организацией работы в классных коллективах, с методикой 
проведения тех или иных классных дел  были посещены классные часы в 1А,Г; 4А,Б,В,Г; 
5А,Б; 6Г; 7В,Г; 8Б; 9А,Б,В,Г; 10А,Б. С целью анализа воспитательного аспекта урока в течение 
года были посещены уроки  в 4А,Б,В,Г; 5А,Б,В,Г;  8Б; 9А,Б,В,Г; 10А,Б.  Все классные 
руководители были ознакомлены с результатами посещений, получили рекомендации и 
консультации во вопросам воспитательной деятельности .  
         Таким образом, для оценки результативности воспитательной деятельности  с классным  
коллективом были применены различные методы контроля: анкетирование, собеседование, 
отчеты о работе, посещения, изучение результатов деятельности учащихся, работа с 
документацией,  самоконтроль.  
         Для выявления проблем, путей и способов совершенствования работы по созданию 
условий для развития социально-адаптивной, конкурентоспособной  личности учащихся 14 
марта был проведен единый методический день и педсовет по воспитательной работе 
«Воспитание конкурентоспособной социально-адаптивной личности, способной к 
самовыражению». 

В рамках единого методического дня прошли открытые мероприятия: 
 

Мероприятие Класс Классный руководитель 
Классный час «Формула успеха жизни 

человека» 
6В  Н.А.Мировская 

Классный час «Успех в учёбе – 
завтрашний успех в жизни» 

10Б Л.Г.Никулина 

Классный час «Хорошо, что мы такие 
разные!» 

7Б С.В.Сандалова 

Классный час «Усмири своих драконов» 6Г О.А.Тимофеева 
Классный час «Труд человека и его 

способности» 
4В Е.Д.Лузянина 

Родительское собрание «Право ребёнка 
на собственный выбор» 

 Н.В.Бабинцева 

Классный час «Судебный процесс: 
информационная безопасность» 

10А Т.С.Шеромова 

Внеклассное мероприятие «Эхо 
блокадного детства» 

9В А.В.Метелёва 

Выступление «Главенствующая роль 
позитивной установки в воспитании 

Педагог-
организатор 

Л.Ю.Любимова-Комаровских 



конкурентоспособной личности 
средствами внеклассных конкурсных 
мероприятий в общеобразовательных 

школах» 
 

 Анализ проведенных мероприятий показал умение классных руководителей 
заинтересовать воспитанников  своими увлечениями, умение организовать совместный 
интересный досуг, мы увидели взаимный интерес классного руководителя и учащихся друг к 
другу, любовь и уважение ребят к своему классному руководителю. В ходе анализа  сделаны  
следующие выводы:  

� четко  и осмысленно были сформулированы цели открытых мероприятий;  
� очевидно единство  цели, формы каждого   мероприятия, его содержания, методов, 

результатов; 
� присутствовала  взаимосвязь данного мероприятия с предыдущими и последующими  

делами  по  плану классных руководителей;  
� мероприятия достигли  триединой цели (воспитательной, развивающей, обучающей).  
Таким образом, работу по совершенствованию индивидуального воспитательного 

мастерства, по активизации  участия классных руководителей в работе семинаров и открытых 
воспитательных мероприятий, по обобщению опыта воспитательной работы следует 
продолжать в следующем учебном году. Но не все запланированное удалось осуществить. В 
2013-2014 учебном году не удалось организовать выступление на городском конкурсе «Самая 
классная классная», в семинарах городского уровня: классные руководители зачастую 
мотивировали свой отказ нехваткой времени.      

Все вышеизложенные данные – это результат комплекса педагогического воздействия, 
кропотливой  напряженной работы коллектива  в целом. Однако  следует отметить недостатки 
в работе классных руководителей: 

1) в планах работы с классом у некоторых педагогов не определен приоритетный 
(системообразующий) вид деятельности; 

2) отсутствует конкретика, четкость, ясность при  формулировке целей и задач 
воспитательной работы с классом; 

3) на практике классные руководители  для определения целей и задач работы с классом 
не всегда привлекают всех участников образовательного процесса – родителей, 
учащихся, педагогов, работающих в классе.  

4) недостаточный уровень сформированности  (у ряда классных руководителей) 
диагностики  проектных, рефлексивно- регулятивных  и коммуникативных умений. 
Исходя из вышесказанного, основная цель  методической работы с классными 

руководителями на 2014 – 2015 учебный год – повышение уровня профессиональной 
культуры и педагогического мастерства классного руководителя для сохранения 
положительных результатов в обучении и воспитании учащихся. 

По итогам анализа работы классных руководителей можно сделать вывод, что  в 
следующем учебном году классным руководителям необходимо: 

1. провести диагностику уровня воспитанности, по итогам которой спланировать 
индивидуальную работу с учащимися; 

2. способствовать развитию ученического самоуправления на уровне классного 
коллектива; 

3. продолжить проведение  уроков нравственности и формирование здорового образа 
жизни; 

4. активизировать работу по расширению родительского актива и вовлечения большего 
числа родителей в работу класса и школы. 

За текущий  учебный  год наиболее важными достижениями коллектива школы являются 
следующие: 



• более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития личности 
ребенка, формирование его нравственного, познавательного, коммуникативного, 
эстетического, трудового, физического потенциала; 

• наблюдается рост удовлетворенности учащихся и родителей воспитательной работой 
школы; 

• продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и школы, такие как: 
праздничные совместные вечера, отчеты детей перед родителями, родительские 
лектории; 

• активизировалась работа по участию классных руководителей и школьников в 
творческих  конкурсах; 

• бережно сохраняются и преумножаются традиции школы; 
• ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с организациями – субъектами 

системы воспитания. 
   Можно считать, что в целом педколлектив уделял большое внимание вопросам 

воспитания. Все запланированные мероприятия соответствовали возрастным и 
психологическим особенностям детей,  были направлены на реализацию поставленных задач,  
и имели место в воспитательной системе школы. 

  Однако нельзя отрицать и  ряд проблем, существенно осложняющих организацию  
воспитательной  работы: 

� классные   руководители и педагоги дополнительного образования не всегда 
могут сформировать у школьников активную гражданскую позицию, систему 
ценностей здорового образа жизни и способности противостоять вредным 
привычкам, ответственное отношение к семье.  

� к  сожалению, увеличивается число обучающихся с отклонениями в здоровье.  
� есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности учащихся: 

как среднего звена, так и старших, формировать у детей основы культуры 
поведения. 

� еще не у всех учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины, 
негативное влияние на отдельных учащихся оказывает социальная среда. 

� не удовлетворяет уровень культуры общения отдельных школьников со 
сверстниками, в процессе обучения и воспитания имеются трудности в работе с 
неблагополучными семьями. 

� продолжает иметь место ряд нарушений Устава школы подростками. 
    А это означает, что одной из главнейших задач воспитательной работы школы в новом 

учебном году должна стать работа,  как с детьми, так и родителями по нравственному 
воспитанию.  

Таким образом, можно выделить важнейшие задачи воспитания на 2014 – 2015  
учебный год: 

� активизировать  работу  среди  подростков  и  старших  школьников,  направленную  
на  заботу  о  близких    и  пожилых  людях; 

� усилить  работу  по  развитию  у  школьников  чувства  любви  и  ответственности  за  
своё  Отечество  и  свой  родной  край; 

� формировать  активную  жизненную  позицию,  осуществлять      личностное  развитие  
в  процессе  взаимодействия  между  взрослыми  и  учащимися. 

� разнообразить  формы  работы  с  родителями  с  целью  привлечения  их  к  активному  
участию  в  работе  педколлектива  и  внеклассных  мероприятиях  среди  школьников. 

� в  течение  всего  года  заниматься профилактикой  наркомании,  табакокурения  и  
алкоголизма; 

� вызывать  и  поддерживать  интерес  школьников  к  здоровому  образу  жизни  через  
массовые  спортивные  мероприятия,  профилактические  беседы  и  экскурсии  в  
природу; 

� воспитывать  экологическую  грамотность  школьников. 
 
 
Зам.директора по ВР                                                                                         Н.В.Бабинцева 


