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Тема воспитательной работы в учебном году: формирование гражданской 

личности гуманистической ориентации, ведущей здоровый образ жизни. 

 Целью воспитательной работы школы  в 2019-2020 учебном году является 

совершенствование механизмов деятельности и взаимодействия всех участников 

образовательного процесса, направленных на развитие нравственной, физически 

здоровой личности; личности, способной к творчеству и самоопределению, с 

активной жизненной позицией, стремящейся к самоанализу и рефлексии, 

способной к свободному и ответственному социальному действию, умеющей 

принимать решения и отвечать за свои поступки ,созданию целостного 

пространства для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.  

Основные задачи:  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

Воспитание нравственных чувств, этического сознания, стремления к духовному 

развитию.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду и жизни.  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя основное и дополнительное образование, урочную и внеурочную 

деятельность. 

Воспитательную работу в ТОГБОУ «Жердевская школа – интернат» в 2019-2020 

учебном году организовывали: 

 

 заместитель директора по воспитательной работе – 1;  

 классные руководители – 17;  

 воспитатели - 8  

 социальный педагог – 1;  

 педагог - организатор – 1;  

 педагог - психолог – 1;  

 библиотекарь – 1. 



Одним из приоритетных направлений воспитательной работы является 

организация безопасной жизнедеятельности детей, как в школе, так и за его 

пределами. Во внеурочное время с детьми регулярно проводятся инструктажи по 

технике безопасности, учебные эвакуации, практические занятия по оказанию 

первой помощи, организуются встречи с сотрудниками пожарной части, полиции, с 

медицинскими работниками. В вестибюле и рекреациях оформлены тематические 

стенды. В школе действуют детские отряды ЮИД («Юные инспекторы дороги»), 

ЮДП («Юные друзья полиции»), ДЮП («Дружина юных пожарных»), которые 

ведут пропагандистскую работу среди сверстников, родителей, общественности. 

Отряды ЮИД созданы на базе школы  (руководитель Иноземцев С.И.). Отряд имеет 

свой девиз, гимн. Отряд традиционно организуют школьный этап и принимают 

участие в муниципальном, региональном этапе соревнований «Безопасное колесо».  

Отряд ДЮП также создан на базе ТОГБОУ «Жердевская школа – интернат». В 

течение учебного года отряды организовали выпуски информационных листовок и 

распространили их среди младших школьников, провели викторину, «Счастливый 

случай. 



 

Отряд  ДЮП «Факел»  стал участником муниципального конкурса по пожарной 

безопасности, получил  диплом  участника. 

В его состав входят старшеклассники, бессменным руководителем отряда 

на протяжении нескольких лет является социальный педагог  Щербакова Н.А. 

Ребята принимают активное участие в работе общественной приемной и работе 

совета профилактики. 

   С целью создания условий для реализации творческих, спортивных, 

интеллектуальных способностей в  школе создана система дополнительного 

образования, включающая в себя программы дополнительного образования 

разных направлений. Дополнительное образование реализуется в рамках работы 

кружков. Выбор программ дополнительного образования осуществляется при 

непосредственном участии классных руководителей, которые выявляют, изучают 

интересы детей, их способности, стимулирует активность участия детей в том 

или ином кружке нацеливает на достижение результатов. 

 

Для каждой ступени основного образования дополнительное образование 

представляет свой содержательный модуль, исходя из особенностей 

целеполагания развития личности в условиях определенного возрастного 

периода: 

 

 на этапе дошкольного образования – предшкольная подготовка; 

 на этапе начального образования – помощь в освоении позиции ученика, 

включение в разные учебные сообщества;  

 на этапе основного общего образования – поддержка процесса 
 

самоопределения личности: расширение спектра значимых проблем в 

различных сферах деятельности и приобретение опыта их решения; 

на этапе среднего полного общего образования – сопровождение процесс 

профессионального самоопределения учащихся, обеспечение 

допрофессиональной подготовки.  

От ступени к ступени осуществляется преемственность, которая базируется на 

возрастных особенностях обучающихся и кадровом потенциале. Все программы 

дополнительного образования интегрируются не только с предметной областью, но 

и со следующей ступенью обучения. 

В начальной школе дополнительное образование детей осуществляется через 

работу творческих объединений. В среднем звене внеурочная деятельность 

обучающихся осуществляется через работу  Школы юного спортсмена, Школы 

юного эколога, Школы искусств,  Школы юного математика, Школы юного 

программиста. На третьей ступени обучения создание образовательной среды 

традиционно осуществляется через призму научно-исследовательской деятельности 

учащихся, тесное сотрудничество с колледжем. 



 

Воспитательная работа в школе строится из того, что воспитание есть управление 

процессом развития личности и предполагает реализацию воспитательных задач на 

каждом учебном занятии, создание воспитывающей среды во внеурочное время, 

построение системы внеклассной работы, нацеленной на духовное, эстетическое 

развитие личности каждого обучающегося. 

Важнейшим аспектом воспитательной работы в школе было максимальное 

снижение негативного влияния социума на личность обучающегося и 

использование всех позитивных возможностей для многогранного развития 

личности, которые может представить наш город . 

 Система внеклассной работы стремилась обеспечить разнообразные потребности 

личности обучающегося. В школе функционирует библиотека, действуют 

спортивные секции, имеется возможность выбора кружков по интересам. В рамках 

дополнительного образования функционируют кружки, где обучающиеся 

расширяют возможности знакомства с различными видами деятельности, что 

является дополнением предпрофильной подготовки учащихся: предметные; 

эстетического цикла; кружки прикладного искусства; спортивные секции . 

Таким образом, системный подход к воспитанию в частности, реализуется через 

связь внеурочной деятельности с учебным процессом. 

Говоря о воспитательной работе в школе, можно отметить загруженность 

обучающихся и как следствие снижение активности ребят в организации и 

проведении мероприятий. 

В  2019-2020 уч. году воспитательная работа школы проводилась по следующим 

направлениям: 

Духовно-нравственное: формирование у учащихся таких качеств, как долг, 

ответственность, честь, достоинство личности. Воспитание любви и уважение к 

традициям Отечества, школы, семьи. 

Формирование у учащихся таких качеств как: культура поведения, эстетический 

вкус, уважение личности.  

 

Общекультурное: создание условий для проявления учащимися нравственных и 

правовых знаний, умений, развитие потребности в совершении нравственно 

оправданных поступков. Формирование у учащихся потребности в здоровом образе 

жизни путем воспитания умения противостоять вредным привычкам. Изучение 

учащимися природы и истории родного края. Формирование правильного 

отношения к окружающей среде. Проведение природоохранных акций. 

 



 

Спортивно-оздоровительное: формирование у учащихся культуры сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. Популяризация занятий физической 

культурой и спортом. Пропаганда здорового образа жизни. Охрана жизни детей.  

Общеинтеллектуальное: стимулирование интереса у учащихся к исследовательской 

деятельности, научной работе. Использование проектного метода в социально 

значимой деятельности. Выявление и развитие природных задатков, творческих 

способностей, формирование готовности к самонаблюдению и самопознанию.  

Социальное: развитие у учащихся качеств: активности, ответственности, 

самостоятельности, инициативности. Развитие самоуправления в школе и в классе. 

Воспитание положительного отношения к труду как к важнейшей ценности в 

жизни. Развитие потребности в творческом труде, расширение знаний в области 

экономики. Формирование культуры внутрисемейных отношений.  

Работа проводилась через реализацию программ разработанных в школе: «Я – 

Гражданин России», «Здоровье», «Я и семья», «Я и природа», «Духовно –

нравственного воспитания», «Шаги к успеху», «Одаренные дети» 

Основные даты, взятые за основу воспитательной деятельности в 2019-

2020учебном году:  

Дни воинской славы России и патриотическое воспитание молодежи. 

Правовое воспитание молодежи. 

В рамках Года Славы были проведены следующие мероприятия: 

Акции Памяти. Акции Воинской славы. Акция Георгиевская ленточка. Акция 

Помоги ветерану. 

Экологические субботники «Зеленая планета», «Очистим планету от мусора». 

Участие в акциях «Сто добрых дел» «Сдай макулатуру - спаси дерево», «Подари 

радость» 

Создание информационного стенда «Волонтёры XXI века», периодическое 

обновление материалов стенда. 

В рамках Дней воинской славы России и патриотического воспитания молодежи 

проведены следующие мероприятия: 

Внеурочные мероприятия экскурсия на Бородинское поле; 76 лет со дня 

освобождения  «Курской дуг»  от немецко-фашистских захватчиков; цикл 

мероприятий ко Дню Народного единства; день неизвестного солдата (урок 

мужества 9-11 классы, выставка); выставка ко «Дню Героев Отечества»; урок 

мужества, посвященный полному освобождению Ленинграда о фашисткой 

блокады;  



 

«Колокола памяти -Афганистан» устный журнал; станционная игра «Голубые 

Береты»; игра «ПроОтечество» 

Всероссийские и областные акции «Мы патриоты!» 123-летие Г. К. Жукова , «В 

память о чекистах…» ,«Бессмертный полк», «Щит Отечества», «Я – гражданин 

России», «Настоящий супергерой», «Смотр строя и песни». 

Митинг онлайн  «75 лет со Дня Великой Победы». 

Внеурочные мероприятия ко Дню единства, Дню России, Дню памяти и скорби. 

Участие в районной  и областной военно-спортивной игре «Зарница». 

Викторины и конкурсы рисунков 

Организация выставки; 

Реализованы два социальных проекта: «Комсомольская организация школы», «Моя 

мама комсомолка»; 

Правовое воспитание молодежи включало ряд мероприятий 

Встречи с председателем Территориальной избирательной комиссии Жердевского 

района, представителями органов полиции, инспектором по делам 

несовершеннолетних. 

Внеурочные мероприятия: день юного избирателя; права ребенка (кл. час, 6-9 кл.)  

мероприятие для 3-4 кл. «Мы – граждане России!»; диалог на равных; игра «Битва 

разумов»; «День воссоединения Крыма с Россией»; предвыборная компания в 

органы ученического самоуправления. 

Областная акция «Единый день выборов» (выборы в органы школьного 

самоуправления). 

Организация биографической выставки; 

Реализация исследовательского проекта «Научная деятельность Д. И. Менделеева»; 

Внеклассное мероприятие «Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева» (игра-КВН); 

Всероссийский открытый урок «ПроеКТОрия» «Менделеев? Это просто..» 

 

В школе была продолжена работа по реализации социальных проектов: 

С целью изучения и практической деятельности по сохранению окружающей среды 

продолжается работа по реализации социальных проектов «Наш парк», «Школьный 

двор – территория красоты». 



 

С целью поддержания формирования комфортной, благоприятной среды для 

адаптации детей детского сада  «Аленушка» к школе реализуется социальный 

проект «Малышок». Проведены следующие мероприятия: сказка «Колобок на 

новый сад», акция «Елочка живи», акция к международному Дню ребенка «Подари 

радость», участие в подготовке и проведении новогодних утренников, выпускного 

вечера. 

Социальные опросы и анкетирования: «Что ты знаешь о СПИДе», «Сообщи, где 

торгуют смертью», на выявления уровня тревожности и др. 

Планируя работу по развитию школьного самоуправления, считаем, что 

необходимо включить встречи по обмену опытом работы школьных активистов на 

базе района.  

Самыми интересными школьными делами были:  

Новый год 

День самоуправления 

Спортивные соревнования 

Квесты по разным направлениям 

Выборы в школьное самоуправление 

Праздник последнего звонка –онлайн 

Экскурсии.    



 

      Организация внеучебной деятельности – внеклассные мероприятия, прогулки, 

экскурсии, дни именинника, так же способствуют созданию положительного 

эмоционального фона в классе и школе в целом. На таких мероприятиях 

происходит неформальное общение со сверстниками, с педагогами, родителями, 

которое позволяет проверить усвоенный социальный опыт на практике. 

 

Для повышения воспитательной культуры родителей совместно с 

Управляющим советом организовывались тренинги эффективности родителей, 

проводятся родительские собрания, лекции, беседы. Привлекаются родители и к 

организации праздников: Масленица, День Матери, Новый год, 23 февраля, 

волейбольные турниры, к проведению туристических поездок, экскурсий, для 

родителей организована спортивная секция по волейболу. Все эти мероприятия 

направлены на привлечение родителей к жизнедеятельности школы. Данные 

проекты действуют в рамках общественно-активной школы. В школе вошли в 

практику совместные мероприятия с приглашением родителей обучающихся. Так 

ежегодно проводятся «Праздник  осени», концерт «Мы помним, мы гордимся», 

«Смотр строя и песни», а так же благотворительная акция «Масленичная 

ярмарка». 

 Обсуждается и принимается совместный план работы, который в свою очередь 

создается методом коллективного поиска (предложения, идеи) всех учащихся и 

учителей организуются и проводятся совместные мероприятия. В старшем и 

среднем звене  школы традиционным мероприятие  является традиционным 

мероприятием является военно-патриотическая игра «Зарница», которая стала 

серьезным итогом гражданско-патриотической работы в классах. Игра 

предусматривает конкурс теоретических знаний, смотр строя и песни, спортивные 

состязания (бег с препятствиями, бросание гранаты и т.д.). Команде-победителю 

вручается знамя Зарницы, призерам - вымпел и звание одного из героев войны. 

  Зарница, ставшая традиционной для ребят старшей и средней школы, в этом 

учебном году получила свое развитие и у обучающихся младших классов. На 

первых этапах фестиваль патриотической песни перешел в смотр строя и песни, а 

затем и приобрел масштабность в форме шествия бессмертного полка. 

Ученическое самоуправление – одно из направлений деятельности, которое 

занимает ведущее место в целостном учебно-воспитательном процессе. 

Ученическое самоуправление реализуется через деятельность детской организации 

«Школьная республика».  

Специфической особенностью детского движения является участие в нем 

взрослых в качестве непосредственных организаторов, участников, 

руководителей, представителей координационно-управленческих органов.  

 

Первый уровень ученического самоуправления развивается в классных 

коллективах. Органы самоуправления избираются под каждый вид деятельности 



 

так, чтобы все учащиеся входили в тот или иной орган. У каждого члена 

классных органов самоуправления есть свои обязанности. Высшим органом 

самоуправления является собрание учащихся класса. 

С 1 по 4 класс дети входят в объединение «Карусель» главной целью 

которого является: формирование активной жизненной позиции на основе 

гуманных ценностей. Развитие, становление и совершенствование личности. 

Работа в объединении ведется по направлениям: «учимся», «работаем», 

«отдыхаем», «занимаемся спортом», строится на принципах: 

 равенство всех участников; 

 добровольное привлечение к процессу деятельности; 

 развитие духа соревнований, товарищества, взаимовыручки 

Возглавляет объединение Совет капитанов во главе с Адмиралом. 

     Второй уровень – объединение «Верные друзья» учащихся с 5 по 8 класс, 

призванное создавать альтернативу неограниченному свободному времени и 

улице. Заполнять внеурочное время ребенка интересными делами, создавать 

условия для раскрытия и реализации его творческих способностей, учить 

адаптироваться к новым жизненным условиям. Воспитывать чувство 

справедливости. Взаимопонимания, милосердия. Объединение способствует 

сплоченности и дружбе между всеми учащимися. 

Цель: объединение учащихся для добрых и полезных обществу дел. 

Возглавляет объединение Совет лидеров-организаторов. Они собирают 

творческие команды из числа желающих участвовать в школьных КТД, 

мероприятиях, акциях, осуществляют координационную и организаторскую 

деятельность. 

Третий уровень с 9 по 11 класс - высший орган организации 

старшеклассников - Совет Старшеклассников, в котором избирается председатель 

и лидеры пяти направлений. 

 

В «Школьной республике» осуществляется тесное взаимодействие между 

тремя звеньями: начальным, средним и старшим акции. 

 Занятость детей в системе дополнительного образования в 2018-2019 уч. году 

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС. 

 

№ 

п/

п 

Название 

клуба, секции, 

студии, кружка 

и т.п. 

Число 

детей, 

которые 

посещаю

Платная или 

бесплатная 

основа для 

обучающихс

Образовательно

е учреждение, 

организующее 

данную 

Основное 

содержание 

(основная цель) 

деятельности 



 

т их или 

участвую

т в их 

работе 

я деятельность клуба, секции, 

студии, кружка и 

т.п. 

1 «Занимательна

я точка» 

17 бесплатная ТОГБОУ 

«Жердевская 

школа-

интернат» 

Формирование в 

детях духовно-

культурных 

ценностей через 

овладение 

искусством 

бисероплетения. 

Формирование 

художественной 

культуры 

школьников как 

части культуры 

духовной, 

приобщение 

детей к 

общечеловечески

м и 

национальным 

ценностям через 

их собственное 

творчество и 

освоение 

художественного 

опыта прошлого. 

2 «Волшебная 

лепка» 

18 бесплатная ТОГБОУ 

«Жердевская 

школа-

интернат» 

развития 

математических 

способностей 

учащихся, для 

формирования 

элементов 

логической и 

алгоритмической 

грамотности, 

коммуникативны

х умений 

младших 

школьников с 

применением 

коллективных 

форм и 

использованием 

современных 

средств 

обучения. 

Создание на 



 

занятиях 

ситуаций 

активного 

поиска, 

предоставление 

возможности 

сделать 

собственное 

«открытие», 

знакомство с 

оригинальными 

путями 

рассуждений, 

овладение 

элементарными 

навыками 

исследовательско

й деятельности, 

позволят 

обучающимся 

реализовать свои 

возможности, 

приобрести 

уверенность в 

своих силах. 

 

3 «Волшебный 

квилинг» 

18 бесплатная ТОГБОУ 

«Жердевская 

школа-

интернат» 

развития 

математических 

способностей 

учащихся, для 

формирования 

элементов 

логической и 

алгоритмической 

грамотности, 

коммуникативны

х умений 

младших 

школьников с 

применением 

коллективных 

форм и 

использованием 

современных 

средств 

обучения. 

Создание на 

занятиях 

ситуаций 



 

активного 

поиска, 

предоставление 

возможности 

сделать 

собственное 

«открытие», 

знакомство с 

оригинальными 

путями 

рассуждений, 

овладение 

элементарными 

навыками 

исследовательско

й деятельности, 

позволят 

обучающимся 

реализовать свои 

возможности, 

приобрести 

уверенность в 

своих силах. 

 

4 «Акварелька» 17 бесплатная ТОГБОУ 

«Жердевская 

школа-

интернат» 

Всестороннее 

интеллектуально

е и эстетическое 

развитие 

младших 

школьников, и 

повышение 

эффективности 

их обучения 

5 «Музыкальная 

капель» 

15 бесплатная ТОГБОУ 

«Жердевская 

школа-

интернат» 

Всестороннее 

развитие ребенка, 

становление 

самосознания, 

формирование у 

него 

способностей к 

самоизменению и 

саморазвитию, 

интеллектуально

е развитие 

личности. 

6 «Экологическа

я грамотность» 

20 бесплатная ТОГБОУ 

«Жердевская 

школа-

интернат» 

Развитие 

способностей 

учащихся, для 

формирования 



 

элементов 

логической и 

алгоритмической 

грамотности, 

коммуникативны

х умений 

младших 

школьников с 

применением 

коллективных 

форм и 

использованием 

современных 

средств 

обучения. 

Создание на 

занятиях 

ситуаций 

активного 

поиска, 

предоставление 

возможности 

сделать 

собственное 

«открытие», 

знакомство с 

оригинальными 

путями 

рассуждений, 

овладение 

элементарными 

навыками 

исследовательско

й деятельности, 

позволят 

обучающимся 

реализовать свои 

возможности, 

приобрести 

уверенность в 

своих силах. 

 

7 «Умелые руки» 21 бесплатная ТОГБОУ 

«Жердевская 

школа-

интернат» 

Развитие 

личности и 

создание основ 

творческого 

потенциала 

учащихся. 

8 «Компьтерная 19 бесплатная ТОГБОУ Расширение зоны 



 

грамотность» «Жердевская 

школа-

интернат» 

ближайшего 

развития ребенка 

и 

последовательны

й перевод в зону 

актуального 

развития  через 

предоставление 

дополнительных 

возможностей 

раскрытия и 

развития 

интеллектуальны

х способностей 

ребенка в 

различных видах 

деятельности 

9 «ХОМ 

Художественно

е оформление 

материала»». 

 

18 бесплатная ТОГБОУ 

«Жердевская 

школа-

интернат» 

Научить 

создавать 

поделки из 

цветной бумаги, 

используя 

различные 

техники: 

оригами, 

модульное 

оригами, 

плетение 

10 «Реченька» 

 

20 бесплатная ТОГБОУ 

«Жердевская 

школа-

интернат» 

Создание 

условий для 

творческой 

самореализации 

личности ребенка 

путем 

приобщения его 

к декоративно-

прикладному 

искусству 

11 «Футбол» 18 бесплатная ТОГБОУ 

«Жердевская 

школа-

интернат» 

Разносторонняя 

подготовка и 

овладение 

рациональной 

техникой, 

приобретение 

знаний, умений 

необходимых 

футболистам, 

воспитание 

трудолюбия, 



 

дисциплины, 

взаимопомощи, 

чувства 

коллективизма.  

 

12 «Ритмическая 

гимнастика» 

20 бесплатная ТОГБОУ 

«Жердевская 

школа-

интернат» 

Разносторонняя 

подготовка и 

овладение 

рациональной 

техникой, 

приобретение 

знаний, умений 

необходимых 

футболистам, 

воспитание 

трудолюбия, 

дисциплины, 

взаимопомощи, 

чувства 

коллективизма.  

 

13 «Творческая 

мастерская» 

17 бесплатная ТОГБОУ 

«Жердевская 

школа-

интернат» 

Всестороннее 

интеллектуально

е и эстетическое 

развитие 

младших 

школьников, и 

повышение 

эффективности 

их обучения 

 

 Сведения о работе с одаренными детьми, организации интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности: 

Мероприятие Результат 

Муниципальный уровень 

Муниципальный конкурс метапредметных 

проектов по английскому языку 

II место 

Муниципальный этап  

Всероссийского конкурса юных чтецов  

«Живая классика» 

I место 

 

Региональный уровень 

Областная игра по правилам дорожного движения 

«Безопасная дорога-2019» среди воспитанников 

II место 



 

областных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Областной фестиваль межнациональных культур и 

отношений «Хоровод дружбы» 

I место 

III место 

Региональный этап XIV Всероссийского конкурса  

детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина» 

I место 

 

Конкурс фотографий «Ради Родины, чести и 

славы!» областной военно-патриотической игры 

«Славянка» 

II место 

Областная военно-спортивная игра «Зарница» II место 

Муниципальный этап  

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

Сертификат участника 

VI областной творческий конкурс «Вверх по 

радуге» 

I место 

III областной творческий конкурс декоративно-

прикладного искусства «Вдохновение» 

Сертификат участника 

Всероссийский уровень 

IV Всероссийская олимпиада «Потенциал России- 

школьники за предпринимательство» 

Диплом победителя 

Всероссийский конкурс – игра по математике 

«Потомки Пифагора» 

Диплом II степени 

Диплом III степени 

«Олимпус-2019-Осенняя сессия» Диплом III степени 

«Олимпус-2020-Весенняя сессия» Диплом I степени 

«Юный почемучка» III место 

«Русский с Пушкиным» III международная онлайн-

олимпиада по русскому языку 

I место 

Спортивные мероприятия 

(муниципальные, региональные, всероссийские) 

Соревнования по общефизической подготовке 

(ОФП) среди воспитанников областных 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в зачет Спартакиады 2019-202х0 гг 

I место 

Соревнования «Веселые старты» среди 

обучающихся 2004-2005 года рождения 

I место 

Первенство Центрального федерального округа по 

киокусинкай среди юношей, девушек, юниоров, 

I место 



 

юниорок по кумитэ 

Чемпионат и первенство ЦФО по киокусинкай II место 

Чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС – 

Баскет» 

III место 

Соревнования по шашкам среди воспитанников 

областных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в зачет 

Спартакиады 2019-2020 гг. 

I место 

Соревнования по мини-футболу среди 

воспитанников областных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

III место 

Соревнования по настольному теннису среди 

воспитанников областных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в 

зачет Спартакиады 20 9-2020 гг. 

I место 

 

 Сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Вопрос сохранения и укрепления здоровья учащихся в школе  является 

приоритетным. Работа в данном направлении ведется по программе «Ученик и его 

здоровье». 

В начальной школе традиционно используется персональная система 

оценивания, где каждый ребѐнок сравнивается только со своими успехами в 

обучении. В 1 классе - безотметочное обучение и только со 2 класса вводятся 

отметки. 
 

В среднем звене большое внимание уделяется формированию у учащихся 

понятий о здоровом образе жизни, ведется контроль за соблюдением норм 

дозировки домашних заданий, работают спортивные секции на развитие мелкой 

моторики и двигательной активности детей (баскетбол, волейбол, футбол, каратэ). 

С учащимися 8-9 классов проводятся регулярные мероприятия, направленные на 

профилактику наркомании и табакокурения. 
 

В старшей школе в целях защиты обучающихся от перегрузок и 

сохранения их физического и психического здоровья в школе разработан и 

реализован комплекс мер, включающий рациональную организацию учебно-

воспитательного процесса, снижающий перегрузки учащихся, систематический 

мониторинг здоровья учащихся, организацию и обеспечение физкультурно-

оздоровительной работы, повышение двигательной активности учащихся. 
 

В целом по школе анализ динамики наиболее распространенных 

отклонений в здоровье показывает, что существуют общие тенденции, во многом 

обусловленные социально–демографическими условиями каждого года рождения.  



 

В результате медицинских осмотров учащиеся по состоянию здоровья 

распределяются по трем группам здоровья.  

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая 

оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

спортивный стадион;  спортивный зал; кабинет психолога; комнаты  

психологической разгрузки; кабинет социального педагога; школьная 

столовая; актовый зал, комната для ведения случая – «медиации», медицинский 

кабинет;  процедурный кабинет. Все школьные помещения соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья обучающихся.



 

Школьная столовая, обеспечена современным оборудованием в рамках программы  

«Школьное питание», что позволяет организовывать горячие завтраки и обеды. 

Разработан порядок приѐма учащимися пищи, который осуществляется строго по 

графику. Ежедневно в обеденном зале вывешивается утвержденное меню. При 

формировании рациона питания детей и подростков и приготовления пищи, 

соблюдаются основные принципы рационального  сбалансированного,

 полноценного питания. В ежедневном рационе питания учитывается 

оптимальное соотношение пищевой и энергетической ценности, суточной 

потребности в витаминах и микроэлементов, белков, жиров и углеводов. Охват 

горячим питанием в 2019-2020 учебном году составлял в среднем 90%. 

 
 

Медицинский кабинет школы  оснащен автоматизированным программным 

продуктом «Здоровый ребенок» и имеет соответствующую лицензию. Есть все 

необходимое для первичного осмотра, проводятся плановые медицинские 

мероприятия. Здоровьесберегающее пространство школы органично дополняется 

сетевым взаимодействием: с городской поликлиникой; Центром профилактики 

детей и подростков; центром психологической помощи детям и подросткам; 

центром планирования семьи. 

 

Традиционными мероприятиями в школе являются Дни здоровья. Этот 

учебный год не стал исключением. В рамках Дней здоровья для учащихся 

проведены различные спортивные соревнования и состязания: «Веселые старты», 

соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, соревнования по велоспорту, 

легкоатлетическая эстафета «Кросс Победы». Были проведены традиционные 

акции «Жить здорово!», «Спорт-альтернатива пагубным привычкам»

  В 2019-2020 учебном году обучающиеся 9- 11 классов принимали участие в сдаче 

норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и показали очень 

хорошие результаты. 

        17 обучающихся 9-11 классов получили значки Всероссийского   

физкультурно-спортивного комплекса ГТО: 13 учащихся выполнили нормативы 

на золотой значок, 3 – на серебряный значок, 1-на бронзовый. 

                    В 2019-2020 учебном    году    школа   продолжила работу по  

формированию образовательного пространства для детей-инвалидов в рамках 

реализации мероприятий государственной программы «Доступная среда». В  школе 

оформлены современная сенсорная комната, установлены пандусы, поручни, 

оборудованы туалетные комнаты. Педагоги  школы ведут работу по составлению 

рабочих адаптированных рабочих,  программ   для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  



 

Психологом разработаны программы психолого-педагогической 

поддержки и методические рекомендации для работы с учащимися, родителями 

и педагогами, которые они активно используют в своей работе.  

 



 

Еще одной службой, обеспечивающей сохранение здоровья 

школьников, является служба школьной медиации «Доверие». Служба 

школьной медиации является социальной службой, действующей в школе 

на основе добровольческих усилий специалистов, педагогов, учащихся. 

Целью деятельности службы является содействие профилактике 

правонарушений и социальной реабилитации участников конфликтных и 

криминальных ситуаций на основе принципов восстановительного 

правосудия. 

Задачами деятельности службы школьной медиации являются: 

1. Проведение примирительных программ для участников школьных 

конфликтов и ситуаций криминального характера. 

2. Обучение школьников методам урегулирования конфликтов. 

На базе ТОГБОУ «Жердевская школа – интернат» ежегодно работает 

летний лагерь дневного пребывания детей  «Факел». Утверждается 

программа работы лагеря. Для отдыха и оздоровления детей были 

оснащены игровым оборудованием (настольные игры, спортивный 

инвентарь, канцтовары) , спортивный зал, актовый зал, библиотека, 

игровая площадка. Все школьные помещения, занятые под нужды лагеря с 

дневным пребыванием детей, соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности. На базе лагеря действовали 3 

творческих объединений. Занятия вели как педагоги школы.  В 2019-

2020учебном году школьный онлайн- лагерь принял 60 детей, среди них 

дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. За время 

смены дети принимали участие во всех городских мероприятиях, стали 

призерами вокального конкурса и конкурса рисунков. 

 

 

 

 

 

Модуль «Экологический» 

 

 



 

 

Работа с родителями. 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья - два 

важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально 

призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. 

Совершенно ясно, что без участия родителей в организации учебно-

воспитательного процесса невозможно достичь высоких результатов.  

С этой целью в школе велась большая работа с родителями или лицами их 

заменяющими. Школа видит свою цель, прежде всего в том, чтобы, вооружив 

их психолого-педагогическими знаниями, привлечь их к организации жизни 

и деятельности школы. Поэтому совместно с социальным педагогом школы 

было организовано родительское собрание «Роль семьи в профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних» , «Семья и школа: территория 

безопасности» . Проводились собрания с родителями по проблемам 

подросткового возраста, профилактике интернет зависимости, суицида, об 

особенностях подготовки выпускников 9 и 11 классов к государственной 

итоговой аттестации.  

В каждом классе действует родительский комитет, члены которого 

оказывают помощь классному руководителю в организационных вопросах, 

привлекаются к работе с асоциальными семьями. Работает общешкольный 

родительский комитет.  

Председатель родительского комитета Чернов А.В. 

Кроме родительских собраний в школе проводятся индивидуальные 

консультации для родителей учителями-предметниками.  

Для закрепления сотрудничества семьи и школы проводятся внеклассные 

мероприятия с участием детей и родителей. Традиционными стал концерт ко 

дню матери, подготовленный педагогами и учащимися начальной школы. 

Традиционно родители посещают новогодние праздники, мероприятия 9 мая, 

торжественные линейки Первого и Последнего звонка, выпускные в 4 классе 

и др. Родители помогают классным руководителям в организации 

мероприятий в классах, участвуют вместе с детьми в подготовке работ для 

школьных, районных и областных конкурсов, помогают в изготовлении 

костюмов для театрализованных представлений.  



 

Одной из составляющей взаимодействия педагога и родителей является 

корректирование семейного воспитания. С этой целью проводились встречи 

родителей и детей с инспектором ПДН, социальным педагогом, 

администрацией школы.  

Успешно ведет работу Совет по профилактике правонарушений учащихся: 

педагоги по мере необходимости посещают семьи находящиеся в ТЖС. 

Работа с «трудными» учащимися и их родителями приносит свои результаты: 

снижение количества конфликтных ситуаций, повышение результативности 

обучения.  

Работа с родителями и привлечение родителей к совместной работе в школе 

является одной из главных задач воспитательной работы школы.  

Итоги и выводы.  

В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2019-2020 учебный год, 

выполнены:  

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, 

исходя из интересов, интеллектуальных и физических возможностей 

учащихся, что обеспечивало реализацию личностно-ориентированного 

подхода при одновременном обеспечении массовости мероприятий;  

- все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и 

неординарно проявлять свои творческие способности;  

- проведенные наблюдения среди учащихся школы показали, что ученики 

школы в целом положительно оценивают проведенные мероприятия за 

прошедший учебный год; они с интересом участвуют в школьных делах ; 

- воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского 

коллектива; тесное сотрудничество учителей и учеников способствует 

формированию хорошей атмосферы, основанной на доверии, понимании и 

коллективном творчестве.  

Не смотря на спланированность воспитательной работы, не удается избежать 

и некоторых недостатков: 

- по-прежнему не все направления воспитательной работы получили должное 

развитие;  

- не все классные руководители готовы выступать в качестве организаторов 

мероприятий;  



 

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

привело к снижению их учебных результатов;  

- не во всех классах работает система самоуправления;  

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

невысоком уровне вовлеченности в школьную жизнь;  

- есть случаи нарушения школьной дисциплины, правил поведения учащихся 

со стороны ряда учеников школы, что говорит о недостаточном уровне их 

воспитанности и сознательности;  

- не работает в полноценном режиме ШМО классных руководителей.  

Учителя и педагоги школы постоянно работают над совершенствованием 

воспитательного процесса. Закрепляются и развиваются традиции, созданные 

в школе, расширяются возможности для самореализации и 

самосовершенствования обучающихся, через различные формы 

воспитательных мероприятий, систему дополнительного образования;  

 

Главной целью воспитательной работы на 2020 – 2021 учебный год по-

прежнему является всестороннее развитие личности, а также создание 

условий для ее формирования.  

Задачи на новый учебный год:  

1. Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства 

сопричастности к истории малой Родины. Усилить работу по формированию 

у детей нравственной и правовой культуры.  

2. Совершенствовать систему воспитательной работы в классных 

коллективах. Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям 

своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям.  

3. Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и 

проектную деятельность. Активизировать работу по участию детей в 

конкурсах, фестивалях, смотрах разного уровня.  

4. Повысить уровень профессиональной культуры и педагогического 

мастерства учителя для сохранения стабильно положительных результатов в 

обучении и воспитании учащихся. Проводить мониторинг и контроль ВР.  



 

5. Продолжить развитие системы дополнительного образования и 

внеурочную деятельность учащихся, изучать и создавать привлекательные 

для родителей и учеников формы учебы и досуга.  

6. Повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности школы 

и класса, развивать у ребят самостоятельность, инициативу, стремление к 

самообразованию, саморазвитию, самоуправлению, способности к успешной 

социализации в обществе и культуру межличностных отношений, 

ответственное отношение к делу. Создать условия для самореализации 

личности каждого учащегося.  

7. Усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к 

организации учебно-воспитательного процесса  

8. Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на 

профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними.  
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