
Анализ воспитательной работьl

за 2019-2О2О учебньlй год

общеобразовательной школьl при Посольстве России вИндии

В 2019-2020 учебном году воспитательная работа осуществлялась в соответствии с целями и

задачами школы на этот учебныЙ год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса

создания личностно ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была
направлена на выполнение задач, соответствующих реализуемому этапу развития
образовател ьной системы ш кол ы и на повы шен ие эффекти вности учебно-воспитател ьно го

процесса, основной задачей которого является создание благоприятной образовательной среды,

способствующей раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей
возможности их самоопределения и самореализации, Атакже воспитание всесторонне и

гармонично развитой личности, и создание условий для активной жизнедеятельности
обучающихся, гражданского самоопределения и самореализации, максимального

удовлетворения потребностей в интеллекryальном, культурном, физическом и нравственном

развитии.

Воспитательная система школы строится на основе совместной деятельности всех участников
образовательного процесса: учителей, обучающихся, родителей (законных представителей),

организаций социума.

Воспитание осуществляется через образовательный процесс, внеклассную, внеурочную и

внешкол ьную деятельность.

.Щля наиболее успешной реализации воспитательных задач планирование воспитательной работы
осуществляется на основе возрастных, психологических и индивидyальных особенностей
воспита н ников и осуществляется по следующим на п ра влен иям:

1. Социальное и духовно-нравственное воспитание. 3адачи этого направления:
. формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у

обуча ющихся гражданской идентичности;
r воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного

гражданина России;
. приобщение обучающихся к кульryрным ценностям своей этнической или

социокульryрной группы;
. сохранение базовых национальных ценностей российского общества;
. последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферьr

лич ности;
. формирование психологической культуры и коммуникативноЙ компетенции для

обеспечения эффективного и безопасного взаимодеЙствия в социуме;
. формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать

отношения в социуме;
r становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
. формирование основы культуры межэтнического общения.

2. Общеинтеллекryальное. Это направление реализует задачи:
. формирования навыков научно-интеллекryального труда;
r развития кульryры лоrического и алгоритмического мышления, воображения;
. формирования опыта практической преобразовательноЙ деятельности;
r овладения навыками универсальных учебных действий.

3. Общекультурное направление реализует задачи:



' формирования ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
r становления активной жизненной позиции;
r воспитания основ эстетической кульryры.

4. Социальное, экологическое, трудовое и экономическое воспитание подразумевает:
r развитие у обучающихся экологической кульryрыl бережного отношения к родной

земле;
r воспитание у обучающихся уважения к труду и людям труда, трудовым

достижениям;
. формирование у детеЙ умений и навыков самообслуживания| потребности

трудиться, добросовестного, ответственного и творческоrо отношения к разным
видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних
обязанностей;

. содействие профессиональному самоопределению, приобщения детей к

социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии.
5. Спортивно-оздоровительное направление выполняет задачи:. формирования кульryры здорового и безопасного образа жизни;

r использования оптимальных двигательньlх режимов для детей с учетом их

возрастных, психологических и иных особенностей;
r развития потребности в занятиях физической культурой и спортом.

Содержание воспитательноЙ деятельности предполагает разнообразие форм и методов. Многие
из этих форм осуществляют комплексное воспитательное воздействие и имеют воспитательный

эффект в различных направлениях.

1,. БольшоЙ воспитательный потенциал имеюттрадиционные праздники годового цикла. В

процессе подготовки проведения таких праздников реализуются задачи духовно-
нравственного, социального, патриотического, общекульryрного воспитания обучающихся

В истекшем учебном году это бьtли,.
,/ fleHb 3наний (сентября),
./ Праздничный концерт <Учительская сказка)), посвященный flню учителя (октябрь),
./ Праздник <Посвящение в первоклассники)) (октябрь),
,/ Концерт, посвященный flню матери (ноябрь),
./ Новогодние утренники <Посольская ёлка> (декабрь),
./ Фольклорный праздник <<Широкая Масленица> (февраль),
./ Празднич ный концерт к Весенние фантазии >, посвященный Международному

женскому дню (март),
./ Комплекс мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы (в течение года),
,/ Праздник <Прощание с начальной школой> в 4 классе (май),
,/ Праздник кПоследний звонок> в 11 классе (май).

Особое внимание уделялось в системе воспитательных мероприятиЙ теме празднования 75-летия

ВеликоЙ Победы. В течение года в школе были проведены следующие мероприятия:

Время провеdенuя ,Щля коzо
провоdumся

2 сентября 1-11 классы

октябрь - ноябрь (по

специальному графику)

кУрок ПобеOьt>,

единый классный час

Меропрuяmче

<<Моч первые кнuzч о войне>l,

библиотечные уроки

1-4 классы



кОm 2ероев бьtльtх времен не осmалось порой
uMeHD,

тематический классный час, посвященный.^Щню

героев Отечества (9,1,2| и Р,ню неизвестного

солдата (З.12)

кКmо lоворum, чmо на войне не сmрашно, mоm
нччеzо не зноеm о войнел,
л итературно-музы кал ьная гости ная

к Бессме рm Hbt il поOвu z Ле н uH zра dа >,

тематический классный час, посвященный !ню
пол ного освобожден ия Лен и н града от фа ш истской
блокады

<с Гео ре u евск а я л е н m оч ка r),

участие во всероссийской акции

<<Песнч военных леmD,
а кция

с< Бессмерmньtй полк: Сmена памяmч )r,

участие в международной акции

<Mbt - наслеdнuкч Побеdьt>,

выставка рисунков и плакатов

к XpoHuKa ВелuкоЙ Побеdьt ll,
просмотр документальной хроники Великой

отечественной войны

<Празdнuк со слезамч но елазохrr,

классные часы

6 декабря

январь

З1 января

маи

маи

маи

маи

апрель - май

маи

1-11 классы

9-11 классы

1-11 классы

1-11 классы

]_-11 классы

1-]_1 классы
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1-]-]- классы
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2. Важнейшей формой воспитательного воздействия является система классньlх часов,

включённых в сетку расписания (каждая вторая пятница в течение учебного года).

Тематика классных часов определяется общешкольным планом воспитательноЙ работьl и

планом классного руководителя.
Особо надо отметить проведение ряда единых классных часов, подготовленных
педагогами и админ истрацией школы.

flaTa Тематика

<Урок знаниЙ> и кУрок Победы>, единыЙ классный час

<Безопасность и борьба стерроризмом)), единый классный час

кИнформационная безопасность детей в сети интернет)), единый классный

13.09

11.10

з.09

час

I



8.11

6.1,2 (От героев былых времен не осталось порой имён>, единый классный час,
посвященныЙ,Щню героев Отечества (9.12) и flню неизвестного солдата
з.12 )

з 1.01 < Бессмертный подвиг лен и нградцев)), еди н ый классн bl й час, посвя щен н ыЙ

ю полного освобожде н ия {] 9 х11!Iцqдqgl jqщqско й бло кады
10.04 <Гагаринский урок: космос - это мы)), единый классный час, посвященный

ю космонавтики
8.05 <Праздник со слезами на глазах)), единый классный час, посвященныЙ 75-

летию ВеликоЙ Победы

З. Большой и комплексный эффект имеет такая форма воспитательного воздействия, как

встреча с интересным человеком. В практику работы школы входит приглашение на

классные часы сотрудников дипломатического корпуса (в феврале в дни празднования

Р,ня дипломатического работника), сотрудников военного атташата (в феврале в дни
празднования.^Щня защитника Отечества).
Такие встречи вызывают у обучающихся большой интерес, эффективны для духовно-
нравственного, патриотического воспитания, важны для профессиональной ориентации.

3апоминающейся была встреча старшеклассников с Владимиром Сергеевичем Собко,

дедушкоЙ ученицы 2 класса Аксиньи Собко, на которой ветеран военно-патриотического

движения рассказал ребятам о группах кПоиск> и познакомил с движением кПост Nq1,

Неизвестный солдат>.
4. Активно используется в практике воспитательной системы школы организация и

проведение выставок творческих работ обучающихся. В истекшем учебном году было

организовано несколько выставок детского творчества, каждая из которых имела широкий
общественный резона нс:

./ кЧему учат в школе)), выставка рисунков ко..Щню учителя (октябрь),
,/ кМама милая моя)), выставка рисунков и поделок ко..Щню матери (ноябрь),
,/ кмастерская,щеда Мороза>, выставка рисунков и открыток к Новому году

(декабрь),
,/ <открытие Индии>>, выставка-конкурс плакатов и газет ко flню Республики Индии

(январь),
,/ Выставка рисунков ко ..Щню дипломатического работника (февраль),
./ <весенний вернисаж)), выставка рисунков и поделок к Международному женскому

дню (март),
,/ кВеликой Победе посвящается)), выставка творческих работ ко р,ню Победы (май).

Эта работа способствует раскрытию творческого потенциала обучающихся, реализует задачи

духовно-нра вствен ного, социал ьного, общекул ьтурного на п ра влен ия.

5. Важнейшим инструментом и базой для реализации воспитательных задач является

развернутая система кружков, секций и объединений по интересам.
В истекшем учебном году в школе при Посольстве России в Индии работали следующие

кружки, объединения, секции :

нозванче объеdчненчя
к Аз бука до б ра >, п ро гра мма эти ч е с ко го I J9тqц!99 х919э9_с ц 

x]q ццj
к Клуб кЧто? Где? Когда? )), п рограммы и нтеллектуал ьно-нра вствен ного
воспитания
к Подвижн ые и гры )), физкул ьryрно-спортивная секция

Ка m еzо р u я обуч а ю u.lu хс я

1-4 класс

5-9 класс

1-4 класс
5-9 класск Волейбол >, физкультурно-спортивная секция

кР,ень народного единства)), единый классный час



<Футбол >, физкультурно-спортивная секция

Ш кол ьная спа ртакиадq, 1од9во й ццкл 9пЕ]ти вн ых состяза н! й

<Юным умникам и умницам)), программа естественно-математического
цикла
кЗанимательная математика)), программа естественно-математического

5-9 класс

1-]-]" класс
1-4 класс

5-9 класс

5-9 класс

5-9 класс

1-4 класс
1-4 класс

5-9 класс

1-4 класс

кТрудные вопросы орфографии и пункryации)), программа
гуманитарного ци кла
кПланета английского языка)), кружок любителей английского языка
< Вол шеб н ьlй анг лийски й >, кружок л юб ителей а н гл и йско го яз bl ка

<В гостях у сказки>>, кружок любителей английского языка
< Стра н а 1цц991 цружо к л юб ит_ел q[зц1 г4цL с ко19 r9,ьlца

< Путешеств 1 q по Ац г4lцlr>, кружо к л юб_итý49 й q цц и1 х clo го_яз цка
<Клуб любителей английского языка), кружок любителей английского
языка

< Т в о рч е с к а я ц q gT_qp_c 
цз х l! т 

9 
о j:g!I о_q_фlе4lд е !и е

к Клуб а вторской песн и )), творческое объеди нение

1,-4

1,-4

5-9

5_9

5-9

класс
класс
класс
класс
класс

L9 класс
2-4 класс
1-4 класс
1-9 класс

5-9 класс
5-9 класс

Вся внеурочная деятельность строится на основе рабочих программ, составленных в соответстВии

с требованиями ФГОС и угвержденных методическими объединениями. Реализация курсов

внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания результатов освоения курса.

Результаты внеурочноЙ деятельности традиционно представляются и оцениваются в процессе

участия в олимпиадах по предметам, сетевых проектах, во время проведения Выставок,

кон цертов, п раздн иков, интеллектуал ьных игр, спорти вн ых состяз аний и т.д.

Учёт занятости обучающихся во внеучебное время осуществлялся классными руководителями.
Классные руководители составляют индивидуальныЙ план внеурочноЙ деятельности на каждого

ученика и фиксируют его в <Индивидуальной карте занятости обучающегося во внеурочноЙ

деятельности )}.

6. Несомненно важной в системе воспитания в социально-общественном направлении

является работа по развитию ученического самоуправления. В 2019-2020 учебном гОду В

школе функционировал Ученический совет, в составе которого работали обучающиеся из

5-1]. классов в сотрудничестве с заместителем директора по ВР. В процесСе РабОты В

Ученическом совете школьники осуществляли связь классных коллектиВоВ И

администрации, заинтересованно и активно члены Совета участвоВали и рукоВодИЛи
оформлением Классных уголков, деятельностью по оформлению классных аудиториЙ к

различным праздникам в течение года. Активно УченическиЙ совет участвоВаЛ В

подготовке и проведении традиционной экологической акции кБУМажный БУМ)) по сбору

и сдаче макулаryры.

| цикла
l

| кРешение олимпиадных задач по физике>, программа естественно-
математического цикла

l-
кРешение задач по химии), программа естественно-математического

]

| цикла

l ,,Ш*оra развития речи), программа гуманитарного цикла
| кЗанимательный русский язык)), программа гуманитарного цикла
l-



Также УченическиЙ совет курировал шефство над территорией возле мемориала
Выдающегося советского и РоссиЙского дипломата, бывшего Посла России в Индии
Александра М ихаЙловича Кадакина.

7. Важное значение придаётся в школе таким формам художественно-творческой

деятельности как проекты кЛитераryрно-музыкальная гостиная> и <Спектакль на

школьной сцене)). Реализация этих проектов даёт мощный импульс к формированию
эстетического восприятия мира, умению чувствовать и сопереживать и в целом
способствует формированию творческоЙ, одухотворенноЙ личности, решению задач
коммуникативноЙ деятельности, в том числе творческого характера. В истекшем учебном
году в школе состоялись три премьеры:

,/ литературно-музыкальная гостиная <<Сердце матери) (ноябрь),
,/ литературно-музыкальная гостиная ккто говорит, что на войне не страшно, тот

ничего не знает о войне> (январь),
,/ спектакль на английском языке <Рождественские колокола)) (декабрь).

8, В школе проводится большая работа, направленная на сохранение здоровья
обучающихся, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. Р,анное
на п ра влен ие реал изуется через следующие формы :

,/ занятия спортивных секций (по расписанию в течение года);
,/ организация и проведение общешкольных спортивных праздников; в истекшем учебном

году это бьtли:

Нозвонче меропрчяmчя Каmеzорчя
обучаю чхся

(( обол>
кВеселые старты))

ь бега> в pqMKax всероссийского -.""r"оро 

-_l

"*rф, l
((

(
цураqей ник))

сентябрg
ноябрь

февраль ]

_Ф,р-r l
!оmо

5-11 классt-- --- -1-4 класс
1-11 класс
1-4 класс
1-4 класс
5-11 класс

Коmеzорчя
обучоюu-lчхся
5-1]" класс
].-11 класс
1-],1 класс

B-it "дзg9_
_5-7 класс_ __
5-1]. класс

па, я - спортивная семья))
<Богатырские игры))

./ <школьная спартакиада>. В рамках этого проекта в течение учебного года в школе

прошли чемпионаты по различным видам спорта:

Bud спорmа

ол октябрь

декабрь
декабрь

январь

Шашки
Шахматы

Волейбол
Пионербол варь _ян

феврал ьЛапта

Также большое внимание уделяется в школе:
,/ проведению бесед по охране здоровья;
,/ применению на уроках игровых моментов, физкультминуток;
,/ проведению минуток и часов проблемно-ценностного общения кполезньlе привычки),

<Разговор о правильном питании>, <3доровый образ жизни>.

9. Воспитательная работа в школе осуществляется в прямом контакте с родительскоЙ
общественностью. Важную роль играет в жизни школы общешкольныЙ родительскиЙ
комитет и родительские комитеты классов. Администрация и педагогическиЙ коЛЛекТИВ

принимает все важнейшие решения, касающиеся внеурочной деятельности, учитыВая

!аmа

_]



мнение родителей, а часто опираясь на их действенную помощь. Невозможно
переоценить роль родителей при проведении таких крупных мероприятий как <Мама,

папа, я - спортивная семья)), кp.ень бега>, кБУМажныЙ БУМ), общепосольского праздника
кШирокая Масленица)), в подготовке сетевых проектов и многих других делах.

Воспитательные цели и задачи школы на 2020-2021 учебныЙ год.

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской
общеобразовательноЙ школе, - это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин
России, принимающиЙ судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях

российского народа.

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, кульryра, здоровье, человек)

коллектив общеобразовательноЙ школы при Посольстве России вИндии определяет цель
воспитания как лччносmное развчmче школьнчко6, проявляющееся:

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их

социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта

осуществления социально значимых дел).

Р,остижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение
следующих ocHoаHbtx зоdач:
1) реализовыватьвоспитательныевозможностиобщешкольныхключевыхдел,
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в

школьном сообществе;
2) реализовывать потенциал классного руководства в воспиT ании школьникоВ, поддерживать

активное участие классных сообществ в жизни школы;

З) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие
по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные

возможности;
4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне школы, так и

на уровне классных сообществ;

5) организовывать для школьников экскурсии, встречи с интересными людьми и

реализовывать их воспитательный потенциал;

6) организовыватьпрофориентационнуюработусошкольниками;
7) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные

возможности;
8) организовать рабоry с семьями школьников, их родителями или законными

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного разВИтИя детеЙ.

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересНУЮ И

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом

профилактики антисоциального поведения школьников.


