
Анализ воспитательной работы 

за 2021-2022 учебный год 

общеобразовательной школы при Посольстве России в Индии 

В 2020-2021 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 образовательной системы школы и на повышение эффективности 

учебно-воспитательного процесса, основной задачей которого является 

создание благоприятной образовательной среды, способствующей 

раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей 

возможности их самоопределения и самореализации. А также воспитание 

всесторонне и гармонично развитой личности, и создание условий для 

активной жизнедеятельности обучающихся, гражданского самоопределения 

и самореализации, максимального удовлетворения потребностей в 

интеллектуальном, 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 внешкольную деятельность.  

Для наиболее успешной реализации воспитательных задач планирование 

воспитательной работы осуществляется на основе возрастных, 

психологических и индивидуальных особенностей воспитанников и 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Социальное и духовно-нравственное воспитание. Задачи этого 

направления:  

▪ формирование общечеловеческих ценностей в контексте 

формирования у обучающихся гражданской идентичности;  

▪ воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России;  

▪ приобщение обучающихся к культурным ценностям своей 

этнической или социокультурной группы; 



▪ сохранение базовых национальных ценностей российского 

общества;  

▪ последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности;  

▪ формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме; 

▪ формирование способности обучающегося сознательно 

выстраивать и оценивать отношения в социуме; 

▪ становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

▪ формирование основы культуры межэтнического общения.  

Большой воспитательный потенциал имеют традиционные праздники и 

мероприятия годового цикла. В процессе подготовки проведения таких 

праздников и мероприятий реализуются задачи духовно-нравственного, 

социального, патриотического, общекультурного воспитания обучающихся. 

В 2021-2022 учебном году это были: 

✓ День Знаний (сентябрь), 

✓ Посвящение в читатели 1класс (сентябрь), 

✓ Видео выпуск журнала «Большая перемена», посвященный Дню 

учителя (октябрь), 

✓ День самоуправления (октябрь), 

✓ Комплекс мероприятий, посвященных празднованию Дня матери 

(ноябрь), 

✓ Праздник посвящения в первоклассники «Мы уже ученики» 

(ноябрь), 

✓ Итоговые линейки по окончанию триместров (ноябрь, февраль, 

май), 

✓ Новогодние представления «Волшебная книга» и «В гостях у 

Марьи искусницы» в Белом зале Посольства (декабрь), 

✓ Рождественская сказка на английском языке «How the Grinch – 

Gang Stole Christmas» (декабрь), 

✓ Комплекс мероприятий, посвященных празднованию Дня 

дипломатического работника (февраль), 

✓ Праздничный концерт «Дыхание весны», посвященный 

Международному женскому дню (апрель), 

✓ Праздник «Прощай, Азбука» 1 класс (апрель), 

✓ Комплекс мероприятий, посвященных празднованию Дня 

Победы (апрель-май), 

✓ Акция «Георгиевская лента» (май), 



✓ Акция «Бессмертный полк», совместно с Русским домом в Нью- 

Дели (май), 

✓ Праздник «Прощание с начальной школой» в 4 классе (май), 

✓ Праздник «Последний звонок» в 11 классе (май). 

 

Одним из важных направлений является гражданско – патриотическое 

воспитание. Особое внимание уделялось созданию оптимальных условий для 

развития личности каждого школьника. Вопросами гражданско – 

патриотического воспитания занималась администрация школы, классные 

руководители, библиотекарь, учителя – предметники. Гражданско – 

патриотическое воспитание осуществляется в урочное и внеурочное время, 

через классные коллективы и кружковую деятельность. В течении года в 

этом направлении активно использовались такие формы работы как классные 

часы, беседы, встречи, экскурсии, акции, проекты, фестивали, посещение 

музея, спортивные мероприятия, просмотр фильмов. 

 Комплекс мероприятий, посвященный 77-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне: 

Просмотр хроники событий ВОВ.  апрель - май 

Просмотр фильма «Крик тишины».  апрель 

Просмотр фильма «Сын полка» 1 и 2 часть. май 

Акция «Бессмертный полк».  

80 портретов ветеранов разместилось на школьных 

стендах. Каждый класс провел экскурсию по 

стендовой экспозиции. Ученики имели возможность 

рассказать историю своего ветерана 

одноклассникам. 

апрель - май 

Акция «Георгиевская лента»  май 

Акция «Окна Победы» апрель – май 

Выставка рисунков «Поклонимся великим тем 

годам» 

апрель -май 

Фестиваль военной песни «Звезда Победы» апрель 

Театрализованный концерт «Чтобы помнили…» май 

Участие в акции «Бессмертный полк» совместно с 

Русским домом в Нью-Дели 

май 

Митинг с возложением цветов у стелы героев ВОВ май 

Так же учащиеся в течение года: 

✓ посещали музей А.М. Кадакина, выдающегося политика и 

дипломата, чьё имя носит наша школа; 



✓ шефствовали над школьным музеем, в котором бережно 

хранится память о людях, сделавших большой вклад в развитие 

российско-индийских отношений;   

✓ участвовали в митингах с возложением цветов ко Дню 

Неизвестного солдата, Дню Героев Отечества и памяти А.М. 

Кадакина; 

✓ принимали участие в спортивных соревнованиях военно-

патриотического направления такие как «Туристическая 

эстафета», «Кросс нации», «Богатырские забавы»; 

✓ делали и демонстрировали свои работы на фестивале проектов 

«Хочу всё знать», один из ярких проектов диорама «Ладога 

дорога жизни»; 

✓ принимали участие в классных часах. 

Важнейшей формой воспитательного воздействия является система 

классных часов, включённых в сетку расписания (каждая вторая пятница в 

течение учебного года). Тематика классных часов определяется 

общешкольным планом воспитательной работы и планом классного 

руководителя.  

Особо надо отметить проведение ряда единых классных часов, 

подготовленных педагогами и администрацией школы.  

 

План - сетка классных часов на 2021-2022 учебный год 

Дата Тема Классы 

1.09.21 Единый классный час «Урок знаний», посвященный году 

науки и технологий 

Классный час «Русский индиец - А.М. Кадакин», посвященный 

жизни и деятельности выдающегося дипломата 

Урок «Моя Россия, моя страна» 

1-11 кл 

3.09.21 Тематический классный час «Безопасность и борьба с 

терроризмом» 

Классный час «Если с другом вышел в путь» 

9-11 кл 

1-8 кл 

10.09.21 Классный час «Организация работы по индивидуальному 

итоговому проекту учащихся 10-11 классов 

Классный час по темам классного руководителя  

10-11 кл 

 

1-9 кл 

24.09.21 Тематический классный час, посвященный Международному 

дню распространения грамотности 

2-11 кл 

8.10.21 Классный час, посвященный здоровому образу жизни 1-11 кл 

29.10.21 Тематический классный час, посвященный Дню народного 

единства 

1-11 кл 



19.11.21 Классный час «Учись учиться»  

Классные часы по итогам 1 триместра 

1-11 кл 

3.12.21 Тематический классный час, посвященный Дню Неизвестного 

солдата (03.12) и Дню Героев Отечества (9.03) 

1-11кл 

10.12.21 Тематический классный час, посвященный Дню конституции 

Российской Федерации 

1-11 кл 

29.12.21 Классный час «Новый год идёт по свету» 1-11 кл 

28.01.22 Тематический классный час, посвященный Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

1-11 кл 

11.02.22 Классный час по темам классного руководителя 1-11 кл 

18.02.22 Классные часы по итогам 2 триместра 

Тематический классный час, посвященный Дню защитника 

Отечества 

1-11 кл 

4.03.22 Тематический классный час, посвященный Международному 

женскому дню 

1-11 кл 

18.03.22 Тематический классный час, посвященный Дню воссоединения 

Крыма с России.  

1-11 кл 

15.04.22 Тематический классный час, посвященный Дню космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

1-11 кл 

6.05.22 Тематический классный час, посвященный Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

года 

1-11 кл 

25.05.22 Классные часы по итогам 3 триместра 1-11 кл 

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 Дня дипломатического работника), 

сотрудников военного атташе (в феврале в дни празднования Дня защитника 

Отечества). Такие встречи вызывают у обучающихся большой интерес, 

эффективны для духовно-нравственного, патриотического воспитания, 

важны для профессиональной ориентации.  

Несомненно, важной в системе воспитания является работа по 

развитию ученического самоуправления. В 2021-2022 учебном году в школе 

функционировал Ученический совет, в составе которого работали 

обучающиеся из 5-11 классов в сотрудничестве с заместителем директора по 

воспитательной работе. 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 Дня самоуправления и 

традиционной экологической акции «БУМажный БУМ» по сбору и сдаче 

макулатуры. Также Ученический совет курировал шефство над территорией 

возле мемориала выдающегося советского и Российского дипломата, 

бывшего Посла России в Индии Александра Михайловича Кадакина. 

 

2.  Общеинтеллектуальное направление. Это направление реализует 

задачи: 

▪ формирования навыков научно-интеллектуального труда;  

▪ развития культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения;  

▪ формирования опыта практической преобразовательной 

деятельности;  

▪ овладения навыками универсальных учебных действий.  

В течение года учащиеся школы участвовали в образовательных акциях 

таких как: 

✓ День грамотности (сентябрь) 

✓ Этнографический диктант (ноябрь) 

✓ Географический диктант (ноябрь) 

✓ Экологический диктант (ноябрь) 

В 2021 – 2022 году наша школа приняла участие в сетевых проектах среди 

общеобразовательных школ при загранучреждениях МИД России: 

✓ «Оживи картину» в рамках Конкурса сетевых проектов «Обучаясь - 

творим». Горшков Станислав, Алхасов Александр (учащиеся 5 класса) 

и команда учителей (Балашова О.В., Балашов М.В., Левченков П.А., 

Добросердова Т.Н., Никитина Е.О., Хализова Л.В., Аникеева О.С.) 

воссоздали картину «Юные художники» Ильина Ивана 

Илларионовича. В результате наша школа заняла 4 место, став 

призёром конкурса. 

✓ «Символ-талисман» Работа учениц 5 класса Белкиной Полины, Цой 

Анны, Алябьевой Виктории заняла 2 место. В течении месяца девочки 

под руководством Хализовой Ларисы Владимировны, Балашова 

Михаила Владимировича и Смирнова Андрея Николаевича мастерили 

слона в технике топиарной фигуры, используя бархатцы и листья 

банана. Ученицы нашей школы не только искали информацию о 



символе Индии, но и рисовали рисунки слона, сочиняли стихи об этом 

благородном животном.  

Проект 4 класса Новикова Артёма, Пуляха Никиты, Сеина Евгения, 

Пьянкова Софии и Андрусенко Льва занял 4 место. Ребята под 

руководством Чиликиной Александры Викторовны создали из 

природных материалов (рис, семена чиа, лавровый лист, тыквенные 

семечки, куркума, паприка, шишки гималайской сосны, морские 

ракушки и другие) панно с изображением священного животного 

Индии - коровы. 

✓ «Путешествие с азбукой» Работу выполнили учащиеся Зеленский 

Игорь (1 класс) и Аникеева Мария (3 класс). Ребята под руководством 

Медведевой М.А., Алябьевой Е.Л. и Аникеевой О.С. создали русскую 

азбуку в Индии. Основой проекта являлись индийские 

достопримечательности.  

✓ Игра «Где логика?» В проекте участвовали учащиеся старших классов 

под руководством Андреенковой Н.Л., Колтавской А.А. и 

Бубликовой О.К. 

Так же в течении учебного года прошли предметные недели: 

29.11.2021г – 03.12.2021г неделя начальной школы «Мир начинается с мамы» 

20.12.21г.– 24.12.21г. неделя английского языка 

14.03.21г. – 18.03.12г. неделя естественно - математических дисциплин 

Гуманитарные дисциплины проходили в виде литературно-музыкальных 

гостиных.  

В рамках предметных недель учащиеся школы участвовали в олимпиадах, 

мастер-классах, викторинах, открытых уроках, конкурсах, театральных 

постановках и т.д. 

Фестиваль «Пушкинские дни». В рамках сотрудничества учащихся 

Школы имени А.М. Кадакина при Посольстве России в Индии и 

Международной школой «Блюбеллз» в Нью-Дели проводятся ежегодные 

тематические встречи, где дети декламируют понравившиеся стихотворения, 

проводят исследования творчества поэта и рассказывают о своих находках, 

участвуют в увлекательных викторинах. Более того, каждый год ребята 

делятся своим опытом в познании удивительного культурного наследия 

наших стран – России и Индии. 

22 апреля и 13 мая в школе прошел фестиваль проектов «Хочу все 

знать!». В мероприятии представили свои проектные работы, учащиеся 

начальной школы и 5-8 классов. 

3. Общекультурное направление реализует задачи: 



▪ формирования ценностных ориентаций общечеловеческого 

содержания;  

▪ становления активной жизненной позиции;  

▪ воспитания основ эстетической культуры. 

Активно используется в практике воспитательной системы школы 

организация и проведение выставок творческих работ обучающихся. В 2021-

2022 учебном году было организовано несколько выставок детского 

творчества, каждая из которых имела положительный отклик у 

общественности. 

✓ «Моя любимая школа», выставка рисунков ко Дню учителя 

(октябрь), 

✓ «С любовью к маме», выставка рисунков и поделок ко Дню 

матери (ноябрь), 

✓ «Новогодний серпантин», выставка рисунков и открыток к 

Новому году (декабрь), 

✓ «Новогодние окна», конкурс на лучшее праздничное оформление 

школьных окон (декабрь), 

✓  «Весенняя капель», выставка рисунков и поделок к 

Международному женскому дню (апрель), 

✓ Акция «Окна Победы» (май), 

✓ «Поклонимся великим тем годам», выставка творческих работ ко 

Дню Победы (май). 

Эта работа способствует раскрытию творческого потенциала обучающихся, 

реализует задачи духовно-нравственного, социального, общекультурного 

направления.  

Одной из форм внеурочной деятельности учащихся является создание 

школьной газеты «Большая перемена». В этом году вышло 4 выпуска 

№82,83,84,85 и один видео выпуск, посвященный Дню учителя. Школьная 

газета - это прекрасная возможность реализовать творческие способности 

ребят, это место для самовыражения юных журналистов, писателей, поэтов и 

художников. Кроме того, участвуя в создании газеты, школьники закрепляют 

знания и навыки, полученные на уроках русского языка и литературы, 

приобретают личностные качества, как ответственность, трудолюбие, 

инициативность. 

Важнейшим инструментом и базой для реализации воспитательных 

задач является развернутая система кружков, секций и объединений по 

интересам.  

В 2021-2022 учебном году в школе при Посольстве России в Индии 

работали следующие кружки, объединения, секции: 

 



Программы 

учителей 

естественно – 

математических 

дисциплин 

«Математика: от 

простого к 

сложному» 

5,6,11 класс Андреенкова Н.Л., 

Андреенков Ю.Н. 

 «Математика 

подготовка к ОГЭ» 

9 класс Андреенкова Н.Л. 

 «Подготовка к ОГЭ 

по физике» 

9 класс Смирнов А.Н. 

 «Физика. Подготовка 

к ЕГЭ» 

10-11 класс Смирнов А.Н. 

 «Химия в быту» 8-9 класс Белкина А.П. 

 «Биология – наука о 

жизни» 

5-7класс Белкина А.П. 

 «Решение химических 

задач повышенной 

сложности» 

10-11 класс Белкина А.П. 

 Школа здоровья 8-9 класс Белкина А.П. 

 «Сложные вопросы 

информатики» 

11 класс Андреенков Ю.Н. 

 «Решение 

стереометрических 

задач» 

10 класс Андреенкова Н.Л. 

 «Информатика. 

Подготовка к ОГЭ» 

9 класс Андреенков Ю.Н. 

 «Занимательная 

география» 

5-7 класс Хализова Л.В. 

 «Экономика» 10-11 класс Хализова Л.В. 

 «Глобус» 8-9 класс Хализова Л.В. 

Программы 

учителей 

начальных 

классов 

«Азбука добра» 1-4 классс Алябьева Е.Л. 

Добросердова Т.Н. 

Медведева М.А. 

Чиликина А.В. 

 «Юным умникам и 

умницам» 

1-4 класс Алябьева Е.Л. 

Добросердова Т.Н. 

Медведева М.А. 

Чиликина А.В. 

 «Занимательный 

русский язык» 

1-4 класс Алябьева Е.Л. 

Добросердова Т.Н. 

Медведева М.А. 

Чиликина А.В. 

 «Школа развития 

речи» 

1-4 класс Алябьева Е.Л. 

Добросердова Т.Н. 

Медведева М.А. 



Чиликина А.В. 

 «Творческая 

мастерская» 

1 класс Алябьева Е.Л. 

 «Занимательная 

математика» 

2 класс Добросердова Т.Н. 

 «Развиваемся, творим 

и мастерим»  

3 класс Медведева М.А. 

 «Грамматейка» 4 класс Чиликина А.В. 

Программы 

учителей 

гуманитарных 

дисциплин 

«История. Подготовка 

к ОГЭ» 

9 класс Спельман И.А. 

 «История. Подготовка 

к ЕГЭ» 

11 класс Спельман И.А. 

 «Обществознание. 

Подготовка к ЕГЭ» 

11 класс Спельман И.А. 

 «Память» 5-7 класс Спельман И.А. 

 «Подготовка к ЕГЭ» 10 класс Бубликова О.К. 

 «Трудные случаи 

орфографии и 

пунктуации» 

6 класс Бубликова О.К. 

 «Русский язык 

подготовка к ЕГЭ» 

11 класс Бубликова О.К. 

 «Литература. 

Подготовка к ЕГЭ» 

11 класс Бубликова О.К. 

 «Русский язык на 

отлично» 

5,7,8 класс Серова Н.Н. 

 «Подготовка к 

устному 

собеседованию» 

9 класс Серова Н.Н. 

 «Подготовка к ОГЭ» 9 класс Серова Н.Н. 

 «Актуальные вопросы 

обществознания» 

10 класс Смирнова О.В. 

 «История. Культура 

России» 

10 класс Смирнова О.В. 

Программы 

учителей 

английского 

языка 

«Планета английского 

языка» 

1-4 класс Онищенко А.А. 

Левченков П.А. 

Чиликин А.А. 

 «Страна чудес» 5 класс Онищенко А.А. 

 «Виртуальное 

путешествие по 

англоговорящим 

странам» 

6 класс Левченков П.А. 



 «Подготовка к ОГЭ» 9 класс Колтавская А.А. 

Чиликин А.А. 

 «Творческое письмо» 11 класс Чиликин А.А. 

Программы 

учителей 

развивающих 

дисциплин 

«Шахматы» 1-4 класс Медведев П.Н. 

 «Подвижные игры» 1-4 класс Медведев П.Н. 

 «Настольный теннис» 1-5 класс Медведев П.Н. 

 «Плавание» 6-11 класс Медведев П.Н. 

 «Спортивные игры» 2-11 класс Медведев П.Н. 

 «Кружок хорового 

пения» 

1-5 класс Алябьева Е.Л. 

 «Хореография» 2-5 класс Балашова О.В. 

 «Вокальная студия» 6-11 класс Балашова О.В. 

 «Радужные нотки» 2-5 класс Балашова О.В. 

 ИЗО - студия 1-11 класс Балашов М.В. 

 Моделист -

конструктор 

5-8 класс Балашов М.В. 

 Творческая 

мастерская 

1-4 класс Хализова Л.В. 

 «Волшебный клубок. 

Вязвние» 

5-8 класс Хализова Л.В. 

 Хореографическая 

студия «Инданза» 

1-4 класс 

5-7 класс 

8-11 класс 

Перова И.М. 

Вся внеурочная деятельность строится на основе рабочих программ, 

составленных в соответствии с требованиями ФГОС и утвержденных 

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, концертов, праздников, 

интеллектуальных игр, спортивных состязаний и т.д. 

Учёт занятости обучающихся во вне учебное 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».  



Важное значение придаётся в школе таким формам художественно-

творческой деятельности как проекты «Литературно-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 2021-2022 учебном году 

в школе состоялись три премьеры:  

✓ литературно-музыкальная гостиная «Человек есть тайна», 

посвященная 200 –летию со дня рождения Ф. М. Достоевского 

(ноябрь),  

✓ литературно-музыкальная гостиная «Любви все возрасты 

покорны» (апрель), 

✓ театрализованный концерт «Чтобы помнили…» (май). 
 

В течении учебного года для учащихся были организованны экскурсии: 

Название музея/центра Месяц Класс 

Национальный научный центр октябрь 6,7,8,9 

Музей иллюзий октябрь 10,11,5 

Музей паровозов октябрь 1,4,2 

Музей транспорта октябрь 3 

Российско-индийская организация по 

разработке ракетных комплексов со 

сверхзвуковыми крылатыми ракетами 

«Брамос» 

ноябрь 10,11 

Музей иллюзий ноябрь 3,6,7 

Nehru Planetarium ноябрь 5,4,8,9 

Музей иллюзий февраль 4 

Поход в Hero парк февраль 5,8,9 

Поход в Лоди парк февраль 7 

Nehru Planetarium февраль 1,3 

Музей транспорта февраль 5,6,10,11 

Экскурсия в Национальный музей 

Ганди. 

Экскурсия в Мемориальный музей 

Индиры Ганди 

апрель 10,11 

Поездка в город профессий 

«Киндзания» 

апрель 1,5 

Поездка в музей кукол апрель 3 

 

Таким образом каждый класс был на экскурсии в течении учебного года 



Класс Учитель Проведено 

экскурсий 

1 Алябьева Елена Леонтьевна 3 

2 Добросердова Татьяна Николаевна 1 

3 Медведева Марина Александровна 4 

4 Чиликина Александра Викторовна 3 

5 Белкина Анна Петровна 5 

6 Левченков Павел Александрович 3 

7 Серова Надежда Николаевна 3 

8 Хализова Лариса Владимировна 3 

9 Чиликин Александр Александрович 3 

10 Андреенкова Наталья Леонидовна 4 

11 Бубликова Ольга Константиновна 4 

 

4. Экологическое, трудовое и экономическое воспитание 

подразумевает: 

▪ развитие у обучающихся экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле; 

▪ воспитание у обучающихся уважения к труду и людям труда, 

трудовым достижениям; 

▪ формирование у детей умений и навыков самообслуживания, 

потребности трудиться, добросовестного, ответственного и 

творческого 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. 

В течение года в школе традиционно проходит в акция по сбору 

макулатуры "Бумажный бум". Ученики и их родители неравнодушно 

относятся к этому мероприятию, помогающему сохранить природу. 

 

5. Спортивно-оздоровительное  направление выполняет задачи:  

▪ формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;  

▪ использования оптимальных двигательных режимов для детей с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей;  

▪ развития потребности в занятиях физической культурой и 

спортом.  

В школе проводится большая работа, направленная на сохранение 

здоровья обучающихся, формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни. Данное направление реализуется через следующие формы: 



✓ занятия спортивных секций (по расписанию в течение года); 

✓ организация и проведение общешкольных спортивных праздников; в 

2021-2022 учебном году это были: 

Название мероприятия Дата Категория 

обучающихся 

«Гидробол» сентябрь 5-11 класс 

«День бега» в рамках всероссийского 

«Кросса нации» 

сентябрь 1-11 класс 

Веселые старты «Пиратская бухта» октябрь 1-4 класс 

«Веревочный курс» октябрь 1-11 класс 

«Туристическая эстафета» октябрь 1-11 класс 

«Спортивный муравейник» ноябрь 1-4 класс 

«Мама, папа, я – спортивная семья» февраль 1-4 класс 

«Богатырские игры» февраль 5-11 класс 

«Велотриал» апрель 1-11 класс 

Шашки декабрь 1-11 класс 

Шахматы февраль 1-11 класс 

Настольный теннис апрель 4-11 класс 

Плавание май 1-11 класс 

 

✓ «Школьная спартакиада». В рамках этого проекта в течение учебного 

года в школе прошли чемпионаты по различным видам спорта: 

Вид спорта Дата Категория 

обучающихся 

Котики Кобры Пельмени 

День бега сентябрь 1-11 класс 1 2 3 

Гидробол сентябрь 5-11 класс 2 1 3 

Туристическая 

эстафета 

октябрь 5-7 класс 

8-11 класс 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

Волейбол ноябрь 8-11 класс 1 3 2 

Пионербол ноябрь 5-7 класс 3 1 2 

Лапта март 5-11 класс 1 2 3 

Итого 
11 

1 место 

13 

2 место 

18 

3 место 



По итогам «Школьной спартакиады» в общешкольном первенстве победу 

одержала команда Котики с результатом 11 баллов (капитан Аникеев 

Максим), втрое место - команда Кобры с результатом 13 баллов (капитан 

Лубенников Павел), третье место – команда Пельмени с результатом 18 

баллов (капитан Сеин Алексей). 

Также большое внимание уделяется в школе: 

✓ проведению бесед по охране здоровья; 

✓ применению на уроках игровых моментов, физкультминуток; 

✓ проведению минуток и часов проблемно-ценностного общения 

«Полезные привычки», «Разговор о правильном питании», «Здоровый 

образ жизни». 

 

6. Работа с родителями и общественностью. 

✓ Активное вовлечение родителей во все сферы деятельности школ 
✓ Педагогическое сопровождение семьи (изучение, консультирование, 

оказание помощи в вопросах воспитания, просвещения и др.) 

Воспитательная работа в школе осуществляется в прямом контакте с 

родительской общественностью. В текущем году в каждом классе прошло 

4 родительских собрания (сентябрь, ноябрь, февраль, апрель). 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 мнение родителей, а часто опираясь на их 

действенную помощь. Невозможно переоценить роль родителей при 

проведении таких крупных мероприятий как «Супер мама», «Папа, мама, 

я – спортивная семья», «День бега», «БУМажный БУМ», «Спортивный 

муравейник», «Велотриал»,  «Широкая Масленица» (в этом году в 

классах), митинг посвященный Победе в ВОВ, в подготовке сетевых 

проектов и многих других делах.  

7. Работа с классными руководителями. Задачи: 

✓ изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

✓ оказание методической помощи классным руководителям в работе с 

классом; 

✓ повышение уровня профессиональной культуры и педагогического 

мастерства учителя для сохранения стабильно положительных 

результатов в обучении и воспитании учащихся; 

✓ выявление недостатков в воспитательной работе и работа над их 

устранением. 



В 2020 -21 учебном году обязанности классного руководителя были 

возложены на 11 педагогов. Количество педагогов, осуществляющих 

классное руководство в младшем звене - 4 человека, в среднем звене – 5, в 

старшем звене – 2. Профессиональная подготовка классных руководителей 

отвечает современным требованиям. 

В течение года классные руководители проводили: 

✓ классные часы по темам плана воспитательной работы школы и планам 

воспитательной работы с классом; 

✓ инструктажи по технике безопасности с росписью в одноименном 

журнале; 

✓ родительские собрания и индивидуальную консультативную работу с 

учащимися и их родителями; 

✓ организовывали внутриклассные мероприятия, экскурсии, поездки. 

В 2021-2022 году было проведено 3 заседаний МО классных 

руководителей. Работа включала в себя помощь в составлении планов 

воспитательной работы в классных коллективах, совершенствование 

воспитательных методов, организацию взаимных посещений внеклассных 

мероприятий. Таким образом, координируя усилия участников учебно-

воспитательного процесса (родителей, учителей и учеников), классный 

руководитель осуществляет деятельность по созданию условий для 

саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной 

социализации. Изучая опыт классных руководителей, можно сделать 

следующие выводы:  

1. В целом большинство классных руководителей владеют основными 

формами и методами работы с учащимися и справляются с обязанностями 

классного руководителя;  

2. Классные руководители готовы делиться своими наработками и 

достижениями в области работы классного руководителя;  

3. Имеется ряд трудностей и проблем в работе классного руководителя: в 

основном не хватает знаний в области психологии, знаний и ориентирования 

в современных молодёжных тенденциях, трудности в работе с родителями;  

4. Классные руководители заинтересованы в плодотворной и успешной 

работе, так как ищут пути решения различных профессиональных вопросов. 

5-й класс, перешедший в среднее звено, и в этом году подтвердил свою 

активность и творчество. Все это говорит о том, что классный руководитель 

владеет методикой личностноориентированного воспитания детей, 

формирует коллектив с высокой степенью мотивации к общению и учению.  

В целом, воспитательная работа в школе была многоплановой и 

разносторонней. Подводя итоги за 2021-2022 учебный год, хочется отметить, 



что поставленные цели и задачи в основном реализованы и выполнены. 

Коллектив педагогов приложил достаточно усилий для реализации задач по 

воспитанию детского коллектива. Работу школьного ученического 

самоуправления за истекший год можно признать удовлетворительной.  


