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ЗА 2018 - 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Основной целью воспитательной работ в 2018-2019 году было создание условий для 

формирования духовно-развитой, творческой, нравственно и физически здоровой 

личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции. 

В этом учебном году воспитательная работа велась по следующим 

направлениям:  

Направление воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному 

направлению 

Гражданско-патриотическое 

воспитание   

 Формировать у учащихся такие 

качества, как долг, ответственность, 

честь, достоинство, личность. 

Нравственно-эстетическое  

воспитание   

 Формировать у учащихся нравственную 

культуру миропонимания, формировать 

стойкие представления о добре и зле. 

Интеллектуальное развитие  Создать условия для продвижения 

учащихся в интеллектуальном, 

нравственном и физическом развитии. 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

 

 

 Формировать у учащихся культуру 

сохранения и совершенствования 

собственного здоровья. 

 

  

 

Самоуправление в школе и в 

классе 

 Развивать у учащихся качества: 

активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива; 



 Развивать самоуправление в школе и в 

классе. 

Методическая работа  Изучение и обобщение опыта работы 

классных руководителей; 

 Оказание методической помощи 

классным руководителям в работе с 

классом; 

 Участие классных руководителей в 

проектной и конкурсной деятельности 

Контроль за воспитательным 

процессом 

 Соблюдать подотчетность всех частей 

воспитательного процесса 

  

 

Мероприятия, проводимые в 2018-2019 учебном году: 

№ 

п/п 

Мероприятие  Классы, 

принявшие 

участие в 

мероприятии 

Сроки 

проведения 

Ответственные  

1. Торжественная 

линейка, посвященная 

Дню Знаний 

1-11 класс сентябрь Администрация 

2. Осенняя выставка 1-11 класс сентябрь Администрация 

3. Концерт, посвященный 

Дню учителя 

1-11 класс октябрь Гришечкина 

Н.М. 

4. Акция «Поздравь 

любимого учителя» 

9-11 класс октябрь  Мясников И.В., 

Актив школы 

5. Юбилей школы – 55 лет 1-11 класс октябрь Администрация 

6. Фотовыставка 

«Осень.Школа.Юбилей» 

1-11 класс октябрь Тархова Е.А. 

7. Посвящение в 

пятиклассники 

5 классы октябрь Захарова Н.Г. 

8. Смотр классных уголков 1-11 классы октябрь Зейферт Е.А., 

актив школы 

9. Мероприятия по 

параллелям ко дню 

матери 

1-11 классы ноябрь Захарова Н.Г., 

Зейферт Е.А., 

Хотеева Л.А. 



10. Выставка плакатов ко 

Дню Матери 

1-11 классы ноябрь Захарова Н.Г., 

Хотеева Л.А. 

11. Акция «Сделай подарок 

маме» 

1-4 классы ноябрь Хотеева Л.А. 

12. Акция «укрась кабинет к 

Новому году» 

1-11 класс декабрь Администрация 

13. Выставка фантазийных 

ёлок 

1-8 класс декабрь Зейферт Е.А., 

Тархова Е.А. 

14. Акция «Стих у ёлочки» 1-11 класс декабрь Тархова Е.А. 

15. Серия новогодних 

мастер-классов 

1-11 класс декабрь Тархова Е.А. 

16. Праздник «Пиратский 

Новый год» 

1-4 классы декабрь Гришечкина 

Н.М. 

17. Праздник «Новогодняя 

сказка» 

1-8 классы декабрь Захарова Н.Г., 

Зейферт Е.А., 

Актив школы 

18. Новогодняя дискотека 9-11 классы декабрь Мясников И.В., 

Зейферт Е.А. 

19. Выставка плакатов 

«Мой папа герой» 

1-11 классы февраль Захарова  Н.Г. 

20. Праздник «Сильные, 

ловкие, смелые!» ко 

Дню Защитника 

Отечества 

1-4 классы февраль Хотеева Л.А. 

21. Спортивный праздник 

ко Дню Защитника 

Отечества  

5-11 классы февраль Казадаев И.В. 

22. Выставка плакатов ко 

Дню матери 

1-11 классы март Захарова Н.Г. 

23. Акция «Сделай подарок 

маме» 

1-4 классы март Хотеева Л.А. 

24. Мероприятия ко дню 

матери по параллелям 

1-11 классы март Хотеева Л.А., 

Захарова Н.Г., 

Зейферт Е.А. 

25. Праздник «Орел и 

решка! 

1-4 классы март  Хотеева Л.А. 

26. Конкурс «Пост №1» 8-11 классы март Попов А.А., 

Гришекина 

Н.М., Зейферт 

Е.А., Мясников 

И.В. 

27. День Здоровья 1-11 классы апрель МО 

естественных 

наук 



28. Линейка, посвященная 

Победе в ВОВ. 

Акция «Бессмертный 

полк» 

1-11 классы май Зейферт Е.А 

29. Концерт, посвященный 

победе в ВОВ 

1-11 классы май Гришечкина 

Н.М., 

Зейферт Е.А. 

30. Линейка «Последний 

звонок» 

11 классы май Гришечкина 

Н.М., Зейферт 

Е.А. 

31. Торжественная 

церемония вручения 

аттестатов  

9, 11 классы июнь Гришечкина 

Н.М., 

Зейферт Е.А. 

 

В школе в этом учебном году 34 классных коллектива (12 – начальная школа, 

14 – средняя и 8 - старшая).  

В течение учебного года с классными руководителями проводились 

совещания по планированию воспитательной работы, где учителям были 

предложены различные виды планов. Так же проходил педагогический совет   по 

организации воспитательной работы. 

Всеми классными руководителями ведутся планы воспитательной работы. 

Форма планов свободная с использованием обязательных разделов. 

Классные руководители используют в своей работе различные формы 

ведения воспитательных мероприятий: классный час, урок-диспут, круглый стол, 

КВН, конкурс и т.д.  

Следует отметить большую активность следующих классных руководителей:  

 в работе ученического самоуправления: Таскаева И.А.,  Осипова М.А.  

 ведение документации и сдачи отчетов: Бровар М. Ю., Кузьминской 

Н.А., Хотеевой Л.А., Таскаевой И. А., Осиповой М. А., Ядрышниковой 

В. В., Чистяковой Т. В., Грязновой М. А., Лесниковой Г.М.  

 активное участие в организации и подготовке общешкольных 

мероприятий: Георгиевой А.А. Хотеевой Л.А., Таскаевой И. А., 

Осиповой М. А., Лесникова Г. М., Ядрышниковой В. В. 10 «А», 

Малявиной О. В. , Чистяковой Т. В., Грязновой М. А.  



 активное участие и организацию в благотворительных акциях: Чабан 

Е. Г. 

Кроме того в каждом классе работал «актив» - помощник в организации и 

проведении внутриклассных и школьных мероприятий.  

В школе сложилась система эстетического воспитания, которая охватывает 

учебную и внеклассную деятельность учащихся, созданы условия для реализации 

творческого, интеллектуального и спортивного потенциала детей во внеклассной 

работе. Профильные и личностные интересы детей практически обеспечены 

ресурсно, что позволяет в течение всего учебного дня и учебного года создавать 

для учащихся разнообразные условия и возможности для развития, становления и 

успешной социализации. 

Структура дополнительного образования школы функционирует стабильно, 

вместе с тем чутко реагирует на изменение запросов детей и родителей.  

Следует отметить, что многие дети занимаются в 2-3 творческих 

объединениях учащихся. 

Ребята, занимающиеся в творческих объединениях, принимают активное 

участие в жизни класса, школы, а так же успешно выступают на районных, 

городских и областных площадках.  

Что касается мероприятий проводимых в рамках школы, то традиционными 

мероприятиями в этом учебном году стали:  

На протяжении всего года в музее истории школы «168 с УИП ХЭЦ под 

руководством Сосновской А.Н. проводились экскурсии и классные часы по 

запросам классных руководителей, в библиотеке школы совместо с 

заведующей библиотекой Тарховой Е.А. проводились классные часы, 

акции и просмотры патриотических фильмов.  

По многолетней сложившейся традиции школа участвует в 

благотворительных акциях: Сбор корма приютам для животных, сбор 

батараек, пластиковых крышек и макулатуры. Экологическая деятельность 

в школе ведется под руководством учителя химии Чабан Е.Г. 

 



Таким образом, в совместном творчестве школы активно участвуют как  

педагоги школы, так и сами учащиеся. Они создают программы, проекты, пишут 

сценарии, песни, стихи, что помогает  учителям и ученикам школы чувствовать 

себя талантливыми и успешными в атмосфере самовыражения и сотворчества. Это 

обеспечивает им уверенность в собственных силах и способствует их 

самоорганизации и саморазвитию. 

На основе вышеизложенное можно сделать следующий вывод, что в целом, 

воспитательную работу в школе можно считать как удовлетворительную. 

Считаю, что работа школы, систематизирует деятельность участников 

образовательного процесса в разных направлениях воспитательной работы, что 

позволяет более полно охватить большее их количество. Включить их во все этапы, 

расширить круг взаимодействия ведомств и учреждений, наладить друг с другом  

сотрудничество. 

Поэтому основные задачи на 2019-2020 учебный год видятся в следующем: 

1) Поставить на должный уровень деятельность органов ученического 

самоуправления в классах, школе; 

2) Обобщить опыт достижений классов и школы в целом, и опираясь на 

приоритетные, более успешные направления деятельности, 

организовывать жизнедеятельность классов, возвращаясь к забытым 

традициям, по «традиционному поручению». 

3) Систематизировать воспитательную работу в классе, МО, школе в единую 

систему. 

 


