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Воспитательный процесс в муниципальной  общеобразовательной организации 

Дмитриевская  основная общеобразовательная школа  строится в соответствии с 

Концепцией модернизации Российского образования на период до 2020 г, законом 

об образовании, Конвенцией о правах ребенка, Конвенцией о правах человека, 

Конституции РФ, программой «Развитие воспитания в системе образования, 

Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации», Государственной программы «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

 

На основе указанных ФЗ, областных, муниципальных нормативно - правовых 

документов в школе был разработан комплекс локальных актов, которые включают 

в себя: 

Устав ОУ, должностные инструкции зам. директора по ВР, классного 

руководителя, положение о МО классных руководителей, родительском комитете 

и др. 

Основополагающим нормативным документом школы является «Программа 

развития школы на 2010-2020 годы. Гармонизация социальной и образовательной 

функций школы», которая позволила осмыслить и апробировать пути 

проектирования решения задач: 

- расширить сеть дополнительного образования детей в школе, позволяющую 

увеличить возможности по развитию у школьников опыта творческой 

деятельности на основе добровольного выбора: 

- продолжить развитие системы детского самоуправления; 

-организовать целостное культурно - образовательное пространство 

микрорайона. 

Вся воспитательная работа школы в текущем году была нацелена на формирование 

и гармоничное развитие личности каждого ученика, учитывая его природные 

задатки, условия жизни и воспитания в семье, школьном коллективе. 

Основной целью являлось воспитание социально адаптированного человека, 

то есть человека, приспособленного к требованиям общества. 

Задачи, поставленные перед воспитателями и классными руководителями   были 

направлены на: 

  усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося. Профилактика безнадзорности, правонарушений, 

других асоциальных явлений должна рассматриваться как необходимая и 

естественная составляющая деятельности школы. 



  создание условий для полноценного включения в образовательное 

пространство и успешной социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей с отклонениями в поведении, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, проживающих в малоимущих 

семьях, и других категорий детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

 формирование самосознания и ценности человеческой жизни (своей и 

других), определение смысла жизни и профессиональной подготовки; 

 выявление природных задатков, развитие творческого потенциала каждого 

ученика и реализация их в различных сферах деятельности; 

 формирование общечеловеческих норм гражданской морали (доброты, 

взаимопонимания, милосердия и терпимости по отношению к людям), 

культуры общения; 

 развитие способности к объективной самооценке и саморегуляции в 

поведении, воспитании чувства собственного достоинства, способности к 

социальной адаптации; 

 воспитание уважения к закону, развитие гражданской ответственности к 

общественным ценностям – сохранение окружающей среды, природы, 

общественных сооружений, духовных и материальных ценностей своего 

народа; 

 воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в 

творческом труде, честности и ответственности в деловых отношениях, 

экономической грамотности и предприимчивости; 

 воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни, умения быть 

хорошим семьянином. 

 

Итоги воспитательной работы таковы: 
 

Профилактика безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений, детского дорожно-транспортного травматизма, 

предупреждение алкоголизма, наркомании, токсикомании 

среди детей и подростков. 

 

 Профилактика правонарушений. Работа с детьми «группы риска». 

 

1.Основные направления работы: 

1.Учебно-воспитательная работа (учет успеваемости и посещаемости). 

2.Внешкольная и внеклассная работа (предупреждение и профилактика 

правонарушений и преступлений, распространения наркотиков, правовой 

всеобуч, организация отдыха детей в каникулярное и внеурочное время). 

3.Совместная работа школы, семьи и общественности (совместная работа 

органами исполнительной власти, Советом Профилактики, инспекцией КДН, 

органами опеки и попечительства, КЦСОН, ЦРБ.). 

4.Методическая работа (повышение квалификации, работа по самообразованию, 

педсоветы, консультации). 



 

Учебно-воспитательная и внеклассная работа 
Количественный состав 

семей по школе 
2015-2016 

Всего обучающихся в 
школе 

48 
 

Количество детей из 
многодетных семей 

18 

Количество детей из 
малообеспеченных 

семей 

8 

Количество детей из 
опекаемых детей 

2 

Количество детей из 
неполных детей 

8 
 

инвалидов 

- 

Школой оказана помощь разным категориям семей: 

1) материальная помощь детям из малообеспеченных семей (на приобретение 

школьной формы) -1 человек;  

2) организация горячего питания для детей из всех категорий семей-16 человек;  

Количество детей из малообеспеченных семей увеличилось. 

В текущем году в общественной столовой бесплатными завтраками охвачено 

100%. 

Количество детей в социально-опасном положении в текущем году  

Составило 3 человека. 

 Социально-опасных ситуаций за год выявлено не было. 
 

В течение года классными руководителями, шефствующими над детьми, 

состоящими в группе риска проводились регулярные рейды по семьям, с целью 

обследования состояния жилищно-бытовых условий обучающихся. 

 

 2012-2013 2014-2015 2015-2016 

Количество детей 

из категории 

социально 

опасные 

6 5 3 

 

 

За данными обучающимися осуществляется регулярный контроль: 

 за успеваемостью и посещаемостью, за организацией досуга. Ребята 

вовлекаются в общешкольные и классные мероприятия. Сорокина Ирина 

участвовала в   районном шахматном турнире и получила грамоту за активное 

участие, девочка принимала активное участие в районном конкурсе агитбригад. С 

классной группой народного творчества выступала на бале осени и празднике, 

посвященном славянской письменности. Прохоров Валера и Прохоров Владимир 

принимали посильное участие в проведении различных мероприятий. Классными 

руководителями проводятся беседы с родителями по профилактике преступлений 



и правонарушений.  Так Гаврина Ольга Викторовна в течении учебного года 

провела следующие беседы «Как подготовить ребенка к школе», «Как помочь 

ребенку в подготовке домашнего задания», «Как научить ребенка жить согласно 

режиму дня», «Как научить ребенка соблюдать правила дорожного движения» 

Посещаются семьи, с целью обследования жилищно-бытовых условий, а также 

проводятся консультации с родителями по вопросам воспитания детей. Так при 

посещении семьи Матвеевой Ирины классный руководитель Ганина Галина 

Дмитриевна консультировала родителей девочки по правильной организации 

рабочего места обучающейся, по организации режима дня,по правильному 

питанию. 

 

Совместная деятельность школы и семьи, общественности по воспитанию 

1) Совет профилактики 

В МОО Дмитриевская ОШ действует Совет профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

Было проведено 5 заседаний Совета, где рассматривались следующие вопросы: 

-неудовлетворительное поведение на уроках; 

-пропуски уроков по неуважительной причине; 

-утверждение целевых групп профилактической деятельности: 

-отчет о летней занятости обучающихся, состоящих на учете как социально 

опасные. 

2) Были посещены семьи: Прохорова Владимира, Прохорова Валерия, Матвеевой 

Ирины, Сорокиной Ирины. 

 3) В течение года классными руководителями проводились профилактические 

беседы с обучающимися МОУ Дмитриевской ОШ, детьми, из категории 

социально опасных об успеваемости, поведении и по предупреждению 

преступлений и правонарушений. 

Проведены беседы на родительских собраниях «О жестоком обращении в семье», 

«Разрешение конфликтных ситуаций»  

4) 3а учебный год были обсуждены обращения классных руководителей и 

родителей обучающихся по различным возникающим вопросам воспитания, 

обучения   поведения учащихся, все вопросы совместно решались. 

 

Воспитательная работа в школе строится по традиционным направлениям. 

Проанализируем результаты проделанной работы за 2015-2016 учебный год. 

По данным направлениям  были проведены следующие мероприятия. 

          Направление «Моя Родина - Ульяновская область» 

В течение 2015-2016 учебного года были проведены 

Проведение Уроков мужества. 

1«День неизвестного солдата» 

2 «Горячее сердце», посвященный воину-афганцу В.Коткову 

3 «Женщины в Великой Отечественной войне», посвященный женщинам-

участницам Великой Отечественной войны. 

4 Урок мужества, посвященный 90 -летию со дня рождения Д.П.Левина 

2. Тематические политинформации 

1«Ульяновская область – только вперед!» 

2«Символы моей Родины» 



3. Торжественное мероприятие, посвященное присвоению имени Героя 

Советского Союза Д. П. Левина Дмитриевской школе. 

4.  Акции  

1«Обелиск» 

2«Письмо солдату» 

3«Поздравь воина!» 

5.  Операция «Забота». 

6.  Выставка книг 

1Лицо войны», 

 2«Афганистан –это память и вечность!» 

7.  Встреча с воинами –интернационалистами «Афганистан болит в моей душе» 

8.  Проведение классных часов патриотической направленности «Дорогами 

Победы» 

9.  Митинг, посвященный 71 годовщине Победы над фашистской Германией. 

10. Концерт, посвященный 71 годовщине Великой Отечественной войны. 

11. Музейные уроки, посвященные  

72 годовщине образования Ульяновской области, 

Жизни и деятельности Д.П.Левина.  

12. Всероссийский урок, посвященный Дню народного единства 

 

Направление «Вектор интеллекта» 

В течение 2015-2016 были проведены следующие мероприятия 

1. Праздник «Первого звонка» 

2.  Праздник «Славянской письменности» 

3. Система занятий «Час чтения». 

4. Школьные и районные предметные олимпиады 

5. Конкурс «Кенгуру» 

6. Конкурс «Русский медвежонок» 

7. Конкурс «Остров сокровищ» 

8. Конкурс «Клад ацтеков» 

9. Конкурс «Галиантус» 

10. Конкурс «Кит» 

11. Всероссийские уроки 

1Урок ОБЖ 

2Урок света 

3Урок Арктики 

4Урок космонавтики 

5Урок «Час кода» 

6 Урок русского языка 

 

Направление «Ульяновск –авиационная столица» 

В течение 2015-2016 были проведены следующие мероприятия 

1.Просмотр фильмов космической тематики передвижного планетария 

2Урок космонавтики  

 

    Направление «Истоки духовности» 

В течение 2015-2016 были проведены следующие мероприятия: 



1 Неделя «Духовности и добрых дел» 

2 Урок добра 

3Участие в мероприятиях «Благовест» 

4Конкурс рисунков «Благовест» 

5 Праздник славянской письменности 

Направление «Славен человек трудом» 

В течение 2015-2016 были проведены следующие мероприятия: 

1. Экспресс-концерт «Люди солнечной профессии» 

2. Праздник, посвященный Дню учителя. 

3. Цикл уроков успеха. 

4. Участие в областном юниорском конкурсе «Подрост» в рамках областного 

слета школьных лесничеств «Лесной форум» 

5. Участие в летней трудовой четверти. 

6. Работа лесничества «Зеленые десантники»  

7. Участие во всероссийском конкурсе «Памятники природы от поколения к 

поколению» 

 

Направление «АРТ пространство» 

В течение 2015-2016 были проведены следующие мероприятия: 

1. Осенние посиделки (фольклорный праздник) 

2. «Новогоднее чудо» - новогодние праздники для обучающихся 1-8 классов. 

3. Праздник славянской письменности. День Киррила и Мифодия. 

4. Вечер отдыха, посвященный международному женскому дню. 

5. Оформление фасада здания к Новому году «В гостях у снежной королевы». 

6. Конкурс поделок и рисунков, посвященных дню матери. 

7.Конкурс рисунков и поделок, посвященных Новому году. 

Направление «Мое здоровье-мое будущее» 

В течение 2015-2016 были проведены следующие мероприятия: 

1. Всероссийская зарядка. 

2. Турнир по шахматам. 

3. Веселые старты. 

4. Зимний турслет. 

5. Лыжные гонки. 

6. День снега. 

7. Шахматной турнир. 

8. Конкурс «Строя и песни». 

9. «Зарница 2016». 

10.  Президентские соревнования. 

11. Веселые старты. 

  

-  

В конкурсе «Строя и песни» команда заняла 2 место.  

 



Перспективы работы на будущий учебный год: 

 

1. Наладить тесную совместную работу между преподавателями физкультуры и 

классными руководителями. 

2. Усовершенствовать информационную и пропагандистскую сторону спортивной 

деятельности с привлечением школьного СМИ. 

3.Провести инвентаризацию всего спортивного инвентаря, с целью его 

полноценного доукомплектования. 

4.Уделить больше внимание полноценной подготовке школьников в следующих 

видах спорта: волейбол, лыжные гонки, легкоатлетический кросс, мини-футбол. 

 Чётко спланировать и распределить нагрузку спортивного зала в течение всего 
учебного года, с целью наладить работу спортивных кружков и проведение 
общешкольных соревнований. 

Направление «В кругу семьи» 

В течение 2015-2016 были проведены следующие мероприятия: 

1. Классные часы, посвященные дню пожилого человека. 

2. Издание книжек-малышек «Бабушкины угощения» 

3. Конкурс сочинений «Мои бабушка и дедушка» 

4. Папа может все, что угодно. 

Ремонт классной мебели 

 

Направление «Зеленая планета» 

1. Акция «Зеленый наряд Отчизны» 

2. Акция «Цветы Победы» 

3. Экологические субботники «Чистая тропинка» 

 

Направление «Мое право» 

 В течение 2015-2016 были проведены следующие мероприятия 

1.Участие в антикоррупционных неделях. 

2. Участие в ежемесячных единых днях профилактики правонарушений. 

3. Участие в акции «Вредным привычкам –НЕТ!» 

4.Участие в месячнике «За здоровый образ жизни!» 

 

ШМО классных руководителей 

В методическое объединение классных руководителей входят все классные 

руководители школы, руководитель ШМО:М.Г.Новикова. Целью работы 

методического объединения является непрерывное совершенствование форм и 

методов работы классного руководителя. 

 

Основными задачами МО являлись: 

1.Оказание информационно-методической помощи классным руководителям в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы. 

2.Развитие информационной культуры педагогов и использование 

информационных технологий в воспитательной работе. 



3.Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 

популяризация собственного опыта. 

4.Регулярные индивидуальные беседы с классными руководителями. 

5.Оказание помощи молодым специалистам. 

Поставленные задачи решались с помощью следующих методов: 

совершенствование методики проведения внеклассных мероприятий, 

 индивидуальная и групповая работа с детьми, 

ознакомление классных руководителей с педагогической и методической 

литературой по воспитанию школьников, 

консультации классных руководителей, 

обмен опытом, проведение открытых уроков. 

Деятельность ШМО классных руководителей строилась по нескольким 

направлениям: 

I. Организационно - педагогическая  работа. 

II. Работа по повышению квалификации и профессионального мастерства 

педагогов. 

III. Инновационно - методическая работа. 

IV. Работа с учащимися. 

В течение года было проведено 5 заседаний ШМО классных     руководителей, на 

которых были рассмотрены следующие вопросы: 

1.Ознакомление с планом воспитательной работы Управления образования на 

2015/2016 уч.г. 

2.Обсуждение и утверждение плана воспитательной работы в школе. 

3.Утверждение тематики единого классного часа в школе. 

4.Предварительная оценка работы классных руководителей за первое полугодие. 

5.Вопросы участия школы в районных мероприятиях. 

6.Работа классных руководителей в социальной и нравственной сфере. 

7.Анализ работы классных руководителей в воспитательной сфере в текущем 

учебном году. 

8.Обсуждение результатов участия в районных конкурсах и мероприятиях. 

9.Предварительные планы работы ШМО в следующем учебном году. 

10.Текущие вопросы. 

 

Доклады и сообщения по темам были хорошо подготовлены, 

иллюстрировались наглядным материалом  и вызвали интерес у участников ШМО. 

Методическое объединение классных руководителей продолжило работу по 

проведению единого классного часа, хорошо зарекомендовавшего себя в 

предыдущем учебном году. Каждый месяц в классах проходили классные часы 

различной тематической направленности (нравственная, социальная, игровая и 

т.д.), направленные на развитие учащихся, осознание ими основных жизненных 

ценностей, помощь в учебе. 

                                  Дополнительное образование 

Система дополнительного образования в МОУ Дмитриевская ОШ включает 

следующие направления: 

1.Художественно – эстетическое; 

2.Физкультурно-спортивное; 

3.Туристско-краеведческое; 



4. Научно-техническое. 

В школе функционировали   внеурочные занятия  по   иностранному языку, ОБЖ, 

информационной культуре речи. 

Все направления реализовались по принципу системности во взаимодействии и 

взаимопроникновении базового и дополнительного образования. 

Кружковая работа велась согласно планам, утвержденным администрацией 

школы и ЦДТ, 

Работали кружки: «Моделирования» (Моисеев С.А.), «Умелые руки» ( Рожкова 

Е.К.), «Шахматы» ( Ахтямов Н.Ф.), «Волейбол» (Захаров Е.В.), «Краеведение» 

(Гаврина О.В.). 

  Посещали кружки 95% от списочного состава учащихся. Занятия 

проводились по методическим нормам. 

Благодаря хорошей работе руководителей кружков, ребята достигли хороших 

результатов в различных конкурсах.  

  

Работа с родителями. 
 

Основная работа школы с родителями заключается в ознакомлении 

родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса, 

организуемого школой, психолого-педагогическом просвещении, вовлечении 

родителей в совместную с детьми деятельность, корректировке воспитания в 

семьях отдельных учащихся и организации работы с родительским активом. В 

течение года проводились общешкольные и классные родительские собрания, 

индивидуальные консультации для родителей.  Родительский комитет школы 

принимал активное участие в работе школы, в том числе в проведении 

«субботника» и работе на пришкольном участке.  

Индивидуальная работа проводится по отдельному плану с родителями. Работа с 

родителями осуществляется совместно с классными руководителями. Велась 

индивидуальная работа с родителями учеников, попавших в группу риска. 

Родителям по мере необходимости оказывалась психологическая и методическая 

помощь. 

Общие выводы 

В результате работы пришлось скорректировать отдельные моменты плана 

воспитательной работы. Несколько изменились акценты воспитательной работы, 

большое внимание уделялось индивидуальной работе, как с учащимися, так и с 

родителями. Хочется отметить готовность классных руководителей к 

сотрудничеству. Многие ребята в этом учебном году стремились к самореализации 

как в учебном процессе, так и во внеурочной занятости. 

Работа ДОО «Страна Детства». 

 Развитие самоуправления - это направление помогает создать активную 

личность, способную как принимать решения, так и отвечать за их выполнение. 

Кроме этого, самоуправление позволяет изменить позицию ребенка от 

потребителя к творцу, от исполнителя к организатору, воспринять 

воспитательные задачи как свои личные, а также благоприятно сказывается на 

его психическом здоровье.  

В нашей школе: мы помним, что самоуправление – это игра серьезная и 

обязательно должна иметь такой же серьезный практический, деятельный 



выход. Именно поэтому самоуправление строится на практике поведения 

мероприятий по методу КТД, то есть органов, занимающихся непосредственной 

подготовкой и проведением школьных дел. 

 Для развития ученического самоуправления необходимо: единство 

коллектива, наличие воспитательной системы в школе, личный пример педагогов,  

развитие системы общешкольного самоуправления. В нашей школе создана 

система самоуправления.  В этом учебном году она нашла свое частичное 

воплощение. Был создан совет Мудрецов. Руководителем совета мудрейших 

является Мудрейший – Крюкова Алина. В этом году в школе прошли выборы 

руководителя ученического самоуправления. Ребята с удовольствием принимают 

эту форму работы.  Такая форма самоуправления помогает осуществлять 

воспитание у ребят чувства личной ответственности за коллективные дела школы, 

позволяет выявить уровень притязаний каждого, позволяет каждому ребенку 

проявить свои способности, а главное – способствует развитию личности и 

формирует умение соотносить свои интересы с интересами коллектива, помогает 

ребенку определить свое место в коллективе. К сожалению, работа актива не всегда 

была эффективной. Иногда подменялась активная позиция позицией пассивно-

ответственного исполнения. 
 

           Наша модель воспитательной системы была создана на основе 

анализа планов воспитательной работы школы прошлых лет. Особое 

внимание мы уделили таким параметрам: 

1.Выполнение воспитательных задач; 
2.Эффективность мероприятий, в том числе и традиционных для нашей 

школы; 
3.Взаимодействие всех элементов воспитательной системы; 

Проведение диагностического исследования детей всех ступеней, в ходе 

которого выяснили: 

Уровень воспитанности по основным морально-нравственным качествам 

Выявили интересы и потребности детей. 

Проведение исследования среди родителей на предмет их запросов к  

воспитательной и развивающей деятельности детей; 

Работа с педагогическим коллективом; 

Проведение оценки профессиональной подготовки педагогических кадров; 

Поиск проблем в воспитательной работе: на методических советах классных 

руководителей, школьном педагогическом совете; 

Анализ находящихся в нашем районе культурных и досуговых учреждений;  

 

         Проведенный проблемно-ориентированный анализ выявил ряд проблем, 

которые призвана решить данная система: 

 

1.  Не достаточно высокая степень социальной активности учащихся.  

2. Недостаточно развитые нравственно-эстетические качества личности.  

3. Слабая координация звеньев воспитательной системы школы, что зачастую 

нивелирует успеха отдельных ее частей. 

Исходя из этого были сформулированы целеполагающие задачи на следующий 

учебный год: 



1.Формирование у ребенка представления о здоровом образе жизни, 

воспитание потребности в физической культуре. 
2.Создание условий для развития детьми лидерских качеств через активизацию 

их позиции как соорганизаторов воспитательной деятельности, повышение 

творческой активности и мотивации к учебе. 
3.Формирование гражданско-патриотического сознания, нравственной 

позиции, развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, неравнодушия 

к своему коллективу, школе.  
4.Способствование нравственно-эстетическому развитию детей, их приобщению к 

культурным ценностям накопленных поколениями. Воспитание потребности в 

культуре. 
5.Социализация учащихся через добровольческую, общественно-полезную 

деятельность, воспитание в детях доброты, честности, порядочности, вежливости, 

основных морально-нравственных норм.  
6.Оказание помощи детям из группы риска в корректировании своего 

поведения, восприятии норм человеческого общежития. Осуществление 

контроля детей и родителей с девиантным поведением. 
7.Совершенствование воспитательной работы в деятельности педагогического 

коллектива, создание здоровых творческих отношений между детьми и 

учителями. 
Подводя итоги, можно сказать, что год был сложным, но результативным. 
  Плодотворной работе в этом году способствовало: 

1.Четкое планирование мероприятий. 

2.Хорошее отношение с ребятами. 

3.Плодотворное сотрудничество с классными руководителями. 

4.Наличие классного часа в сетке расписания. 

Мешало работе: 

1 Разногласия с некоторыми родителями; 

2 Не всегда своевременное владение информацией; 

3 Не всегда взаимопонимание с некоторыми классными 

руководителями. 

 

 

 

Зам. директора по воспитательной работе                         Новикова М.Г. 

 
 


