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Цель воспитательной работы школы:  

обеспечить условия для развития и становления духовно-нравственной, творческой, 

здоровой личности, способной к успешной социализации в обществе.  

Задачи: 

 - формирование у учащихся образовательных компетенций (социальной, 

коммуникативной, толерантной, информационной, самообразовательной) через 

внеурочную деятельность, творческие занятия, социальные проекты, профилактические и 

спортивно-оздоровительные мероприятия. 

-создание условий для выявления и развития творческих способностей учащихся через 

систему внеурочных занятий, кружков, секций, участие в конкурсах 

 -обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого учащегося через комплекс мероприятий, направленных на стимулирование 

самопознания учащимися своих склонностей, способностей в соответствии с возрастным 

и индивидуальными особенностями, склонностям личности и профилю дальнейшего 

обучения 

-  профилактика безнадзорности и правонарушений через систему социальных, правовых, 

педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности  
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- сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого ученика через 

пропаганду здорового образа жизни, профилактику безопасности и жизнедеятельности 

- развитие ученического самоуправления через реализацию школьных проектов  
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Для решения воспитательных и развивающих задач в школе реализовывался комплекс 

организационно-педагогических мероприятий, входящих в:  

 программу «Профилактика употребления психоактивных веществ  (ПАВ)» 

»  

 «Волонтерское движение»  

оисково-краеведческую деятельность школьного музея  

Развитие ученического самоуправления осуществлялось через работу детских 

организаций: 

 - Совет старшеклассников 

 -классное ученическое самоуправление 

- ЮИД (юный инспектор движения) 

 -ДЮП (дружина юных пожарных) 

- ЮДП (юные друзья полиции)   

   Профилактика безнадзорности и правонарушений осуществлялась благодаря    

организации внеурочной деятельности, функционированию кружков дополнительного 

образования, спортивных секций, организованных в МБОУ Ликинской  сош и созданных 

на базе МБОУ в рамках взаимодействия со спортивными и культурными учреждениями 

Одинцовского района.  
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   Функционирование системы социального партнерства, способствующей успешной 

социальной адаптации, социализации и самореализации учащихся школы осуществлялось 

при взаимодействии с местным и районным сообществ.  

Социальное партнёрство – неотъемлемая часть системы образования школы. 

Социальное партнерство сегодня представляет собой несколько взаимоотношений в 

зависимости от задач, которые при этом решаются. Проводились совместные мероприятия 

экологической, творческой, спортивной направленности. Школа  осуществляет  

партнерство с МБУК КДТ «Театральный центр «Жаворонки», с МБУК КТ ЮМ «КДЦ 

«Молодежный». Одна из задач образовательной деятельности школы – создание условий 

для открытого образовательного пространства, в котором принимают активное участие 

родители и окружающий социум в интересах личностного роста, позитивной 

социализации обучающихся. Целью взаимодействия с учреждениями дошкольного, 

дополнительного и духовно-нравственного образования - развивать и сохранять духовное 

наследие, пропагандировать здоровый образ жизни, поддерживает связь, и участвовать в 

решении социальных  проблем  поселения «Жаворонковское», формировать единое 

культурное пространство. «Образ школы» - это школа, в которой:  хорошо обучают по 

всем предметам, чтобы обучающиеся имели свободу выбора профессии в дальнейшей 

жизни;  всемерно поощряют творчество в культурно - эстетическом и физическом 

развитии ребят;  уважают личность ребенка, его возрастные и личностные особенности; 

обучающиеся активно участвуют в учебной и внеучебной деятельности: конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях, кружках;  сохраняют и приумножают традиции школы; 

теплые и дружеские взаимоотношения между детьми и взрослыми 

 

Вывод: результатом социального партнерства стало формирование 

образовательного пространства учебной и внеучебной деятельности для решения 

задач социализации, воспитания и здорового жизненного стиля обучающихся 

посредством интеграции общего и дополнительного образования.        
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Внешнее взаимодействие и социализация 

                                      МБОУ Ликинской сош 
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Духовно-нравственное воспитание. 

 Цель: развитие у учащихся сознательного отношения к нормам права и морали, 

Конституции РФ, правам и свободам   граждан.   

 Духовно-нравственное развитие в нашей школе обеспечивается программой воспитания и 

социализации обучающихся, важнейшей целью и одной из приоритетных задач которой 

является воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. Реализация работы по духовно-нравственному воспитанию 

осуществляется через интеграцию предметов гуманитарно-эстетического цикла: русского 

языка и литературы, истории, истории   православной  культуры , мировой 

художественной культуры, музыки. Ежегодно проводятся мероприятия совместно с 

Храмом Богоявления с. Жаворонки: Рождественские спектакли, благотворительные 

ярмарки, праздник Широкой Масленицы, паломнические поездки, мероприятия, 

посвященные  Дню славянской письменности. Активную работу по данному направлению 

проводят классные руководители: Петрова С.А., Соина Н.В., Кочеткова О.В. По традиции 

обучающиеся из их классов участвуют в праздничных спектаклях, посвященных 

праздникам православия, в паломнических экскурсиях. Средства, полученные от 

Благотворительной Рождественской ярмарки направлена на помощь детям из 

малообеспеченных семей. 

  

                  

                                               Гражданско-патриотическое воспитание.    

Гражданско-патриотическое воспитание продолжает оставаться одним из основных 

направлений воспитательной работы школы, целью которого является формирование 

гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам 

Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. Для реализации цели 

были поставлены следующие задачи: 

 - воспитание личности гражданина-патриота Родины, способного встать на защиту 

государственных интересов страны; 

 - воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, к 

нарушению прав человека, его свободы, осуждение того, что ведет к человеческим 

жертвам.  
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В школе всегда уделялось и уделяется большое внимание патриотическому воспитанию. 

Одно из центральных мест занимает сотрудничество с ветеранами общественной 

организации «Офицеры России» для которых школа проводит праздники, концерты, 

посвящённые памятным датам. Ветераны принимают участие в Уроках мужества, 

дискуссиях, круглых столах, семинарах. За годы сотрудничества установились тёплые, 

доброжелательные отношения между ветеранами и коллективом педагогов и учащихся.    

Большую работу провели учащиеся и педагоги по сбору информации о жизни 

родственников наших школьников, что воспитывает у детей чувство семейной гордости, 

гордости за свой народ, ответственности за честь фамилии, честь своей Родины, осознание 

истории семьи как части истории народа. Традиционно проходят акции «Подарок 

ветерану», «Бессмертный полк», «Ветеран живет рядом», «Георгиевская ленточка». По 

традиции были проведены Уроки  Мужества , «Пролог Победе» - посвящённый 78 -летию 

Битвы под Москвой.  К юбилейной дате «Битва за Новороссийск» были подготовлены и 

проведены ряд мероприятий: 

 ■ Митинг «Помним! Гордимся!»; 

 ■ музейные уроки «Вечно живые»;  

■ тематические классные часы, конкурсы чтецов;  

     . В мероприятиях приняли участие ветераны ВОВ с.п. «Жаворонковское», юнармейцы 

школы. В нашей школе по традиции накануне праздников учащиеся поздравляют 

ветеранов войны и труда, вручают им  подарки. 

   

 

 Четвертый год в нашей школе активно работает отряд «Юнармия», деятельность 

которого направлена на военно-патриотическое воспитание .Отряду  юнармейцев нашей 

школы «Тайфун» присвоено имя Александра Николаевича Головашкина, Героя России, 

выпускника  Ликинской школы. Благодаря этому сотрудничеству, учащиеся нашей школы 

посетили города нашей страны,были активными участниками мероприятий в Парке 

Патриот,и других муниципальных мероприятиях.  

  



9 
 

 

  

 

Спортивно-оздоровительное воспитание. 

Спортивно-оздоровительная работа в школе является одной из важных составляющих 

воспитательной системы. Спортивно - оздоровительная работа в школе велась согласно 

плану на 2019 – 2020 учебный год, утвержденным директором школы.  

Цель: содействие всестороннему развитию личности на основе овладения каждым 

обучающимся личной физической культурой, воспитание положительного эмоционально-

ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности как элемента здорового образа жизни школьников.  

Задачи:   

развитии детей и подростков;  

родителей;  

ация содержательного, познавательно-развлекательного досуга детей и 

подростков. 

     При реализации планов и программы решаются задачи по оздоровлению учащихся, 

пропаганде здорового образа жизни, мотивации и привитию интереса к занятиям 

физической культурой и спортом, развитию морально-волевых и нравственных качеств 

учащихся. Главная задача работы в этом направлении развитие чувства необходимости 

заниматься физической культурой. Занятия спортом  ведут ребят к здоровому образу 

жизни. В этом учебном году активное участие приняли наши обучающиеся в фестивалях 

ГТО, в муниципальном конкурсе «Веселые старты», Президентских соревнованиях. 

Готовили детей учителя физкультуры Оганесян В.Х., Окропиридзе И.Г. Активно работал 

спортивный клуб под руководством  Окропиридзе И.Г. 
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Спортивные достижения: 

 

Первенство по 
Московской области по 
тхэквондо ВТФ среди 
юношей и девушек 

1 место 
 

Баринова Александра Киреев П.Д. 

4 Открытое 
Всероссийское первенств 
Спортивного клуба 
«Патриот» по тхэквондо 
ВТФ 

3 место Баринова Александра Киреев П.Д 

Первенство ЦФО в 
г.Липецк  по тхэквондо 
ВТФ среди юношей и 
девушек 

2 место Баринова Александра Киреев П.Д. 

Международный турнир 
Олимпийские Надежды 
Г.Минск 

3 место Клименко Андрей Киреев П.Д. 

Открытое первенство 
спортивного клуба 
«Патриот» по тхэквондо 
ВТФ 

3 место Савченкова Татьяна Киреев П.Д. 

Первенство по 
Московской области по 
тхэквондо ВТФ среди 
юношей и девушек 

2 место Маслов Игорь Киреев П.Д. 

Открытое первенство по 
волейболу Одинцовского 
муниципального района  

2 место Сборная девушек Огнесян В.Х. 

Открытое первенство по 
настольному теннису 
Одинцовского 
муниципального района 

2 место Сборная юношей Оганесян В.Х. 

Первенство 
Одинцовского района по 
футболу  

3 место Мальчики 2005 – 2006 
г.р. 

Оганесян В.Х. 

Первенство среди 

учителей по настольному 

теннису  

1-е место учителя Оганесян В.Х. 

Зональный конкурс 

«Весёлые старты» 

(Гимназия им. Святителя 

Василия  Великого ) 

3 место Команда 2-4 классов Окропиридзе 
И.Г. 
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       В соответствии с планом были проведены различные физкультурно-оздоровительные 

мероприятия:   

 турнир по теннису; 

 осенний кросс, в котором принимали участие школьники 1-11 классов; 

 соревнования по боулингу; 

 баскетбольные соревнования; 

 шахматно-шашечный турнир 

 футбольные матчи 

 волейбольные соревнования 

 «Веселые старты» 

 сдача норм ГТО 

 дни здоровья 

 лыжные соревнования 

 турнир 
 Президентские соревнования 

 

В течение учебного года осуществлялся постоянный контроль здоровья детей. Больные 

дети не допускались до занятий и после выздоровления освобождались от занятий 

физической культурой на рекомендованный лечащим врачом срок. На уроках проводились 

физкультминутки, стали традиционными Дни здоровья. 

 

 

 

Здоровье детей 

1 – 4 

классы 

5 – 9 

классы 

10 – 11 

классы 

 

Кол-

во 
% Кол-

во 
% Кол-

во 
%  

Основная группа. 134 36 123 38 13 4 280(78) 

 Подготовительная группа. 47 12 26 5 7 3 80 (22) 

 Спецмедгруппа. 0 0 0 0 0 (0) 0(0) 
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 Вывод: в школе сложилась эффективная система работы спортивно-

оздоровительного направления, которая направлена на пропаганду здорового образа 

жизни и внедрения физической культуры в жизнь каждого ученика. Следует уделять 

больше внимания участию в спортивных соревнованиях в рамках муниципальной 

Спартакиады. 

 
  

Художественно – эстетическое воспитание 

Цель: формирование культуры общения учащихся, осознание учащимися 

необходимости позитивного общения как с взрослыми, так и со сверстниками, воспитание 

стремления учащихся к полезному времяпровождения и позитивному общению. 

Воспитывать умение видеть, чувствовать прекрасное и наслаждаться им. Для работы в 

этом направлении в школе созданы все условия. Классные руководители воспитывают у 

детей чувства прекрасного, интерес к отечественной и зарубежной культуре, умению 

найти себя в творчестве, с целью вызвать интерес у учащихся в культурном досуге. 

Учащиеся нашей школы посещают различные кружки. Охват занятости доп. образованием 

составляет 97%. В прошедшем учебном году наши обучающиеся приняли активное 

участие в мероприятиях творческой направленности: конкурсах чтецов, традиционных 

мероприятиях, фестивалях  
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 Занятость в кружках и спортивных секциях. 

(Сеть дополнительного образования школы). 

 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество кружков 9 9 9 

Количество кружков с 

привлеченными специалистами 

3 2 2 

Спортивные кружки и секции 3 2 2 

 

       Социальная ценность дополнительного образования заключается в том, что личностно-

ориентированные подходы, положенные в основу образовательной деятельности, 

позволяют удовлетворять образовательные и культурные запросы различных категорий 

детей разного возраста, использовать потенциал свободного времени. В связи с этим 

модернизацию системы дополнительного образования осуществляется таким образом, 

чтобы дополнительное образование детей стало привлекательным, удобным, комфортным, 

максимально удовлетворяющим потребностям и интересам детей и их родителей. 

Дополнительное образование способствует социализации учащихся: воспитанию 

ответственного отношения к принятию решений, подготовке к жизни в обществе, выбору 

профессии. Дополнительное образование в школе представлено широким набором видов 

деятельности, позволяющим обучающимся осуществлять выбор, исходя из собственных 

интересов и способностей. В 2019-2020 учебном году в школе работало 9 кружков и 

спортивных секций по 6 направлениям. В рамках внеурочной деятельности работали 

кружки «Шахматы», «Робототехника», «Техническое моделирование». Участие в них 

направлено на развитие в детях логического мышления. 
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Диаграмма охвата учащихся дополнительным образованием 

 

 

  

 

   
Вывод: деятельность школы в этом направлении  поставлена на высоком уровне, но 

в следующем учебном году следует больше внимания уделять увеличению числа  

обучающихся в участии  творческих и спортивных мероприятиях школы, благодаря 

развитию творческих кружков  и спортивных секций.  
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Спортивные секции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Кружки нравственно-эстетической,технической и  естественнонаучной 

направленности: 
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Экологическое воспитание. 

Цель: прививать любовь ко всему живому, чувство заботы о чистоте и красоте природы, о 

её экологическом благополучии.   

     Экологическое воспитание имеет большое значение в становлении и развитии 

личности. Чтобы хорошо учиться, надо много трудиться.  Большая работа проводится в 

цветнике. Родители и учащиеся оформили клумбы и следят за ним. Учащиеся школы на 

субботниках убирают закрепленные территории. Проводились экологические десанты в 

течение года. Цель и основные задачи достигнуты.  Обучающиеся нашей школы приняли 

активное участие в муниципальном празднике «День Земли», «День воды», в областной 

акции по сбору макулатуры, участвовали в Дне птиц, к которому дети  сделали 

скворечники. Традиционно сажаем  деревья ,участвуя в акции «Наш лес. Посади свое 

дерево» 
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Профориентационная работа 

Организация профориентационной  работы в МБОУ Ликинской сош является одним из 

направлений в структуре учебно-воспитательной работы и направлена на обеспечение 

социальных гарантий в вопросах профессионального самоопределения всех участников 

образовательного процесса. В школе утвержден план профориентационной работы, 

являющийся частью плана работы школы на текущий учебный год.  

При организации профориентационной работы в школе соблюдаются следующие 

принципы:   

1) систематичность и преемственность - профориентационная работа не ограничивается 

работой только с обучающимися выпускных классов. Эта работа ведется с первого по 

одиннадцатый класс;   

http://likino.odinedu.ru/school_life/photo/231/3448/
http://likino.odinedu.ru/school_life/photo/231/3449/
http://likino.odinedu.ru/school_life/photo/188/2393/
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 2)  дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в зависимости от 

возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных 

ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости;  

 3) оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм  

профориентационной работы с обучающимися и родителями;  

4) взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, службы занятости, 

общественных организаций;   

5) связь профориентации с жизнью.  

Используемые методики:  

1. Анкетирование по изучению профильных и профессиональных намерений в 8 классе 

2. Анкетирование «Мои профессиональные намерения» 

 

3. Анкетирование обучающихся с целью изучения дальнейшего образовательного и 

профессионального маршрута (апрель).  

4. Встречи учащихся с людьми разных профессий, со студентами ВУЗов и колледжей:  

5. Проведение внеклассных мероприятий и классных часов:   

6. Экскурсии.   

7. Ежегодное участие в Московском   Международном Салоне образования 

 

  Выводы:   в школе ведется целенаправленная работа по профориентации 

обучающихся с учетом запроса экономики современного общества.   План  

профориентационной работы реализуется на достаточном уровне.   

В работе нашей школы значительное место занимает воспитательная и 

профилактическая деятельность с детьми и подростками. 
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 В масштабах школы основная нагрузка по работе с «трудными» детьми и подростками, а 

также неблагополучными семьями возложена на «Совет по профилактике безнадзорности 

и правонарушений».  

Задачами его являются:   

 разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, беспризорности, наркомании, табакокурения и алкоголизма среди 

учащихся школы.  

разъяснение существующего законодательства РФ, прав и обязанностей родителей.  

проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками.  

проведение просветительской деятельности по данной проблеме.  

организация работы с социально опасными, неблагополучными семьями.  Классными 

руководителями были заполнены индивидуальные карты на детей «группы риска», из 

которых была получена информация об интересах учащихся, отношении к учебе, о 

взаимоотношениях со своими родителями, о занятости в свободное время. С этими 

учащимися также дополнительно занимались учителя-предметники. Все учащиеся, 

стоящие на учёте, были вовлечены в кружки, спортивную секцию школы, внеклассные 

мероприятия. Классные руководители проводили классные часы, посвященные проблеме 

профилактики наркомании, табакокурения, алкоголизма и других вредных привычек 

среди подростков. В доступной и увлекательной форме учили старшеклассников вести 

здоровый образ жизни, подкрепляя уроки примерами из исторических и современных 

нормативно-правовых документов.   

Профилактическая работа в школе ведётся по направлениям: 

    профилактика безопасного поведения   

    профилактика правонарушений,  

    преступлений и безнадзорного поведения несовершеннолетних  

Цели:  

1. Реализация совместного плана работы с ОДН; КДН 

2. Реализация программы «Профилактика употребления ПАВ (психоактивных  веществ) 

среди несовершеннолетних»;  

3. Организация взаимодействия со специалистами местного и районного сообщества 

(психологи, медработники, юристы и др.) 

4. Развитие сети спортивных секций, кружков, клубов.  

5. Взаимодействие с родителями и лицами, их заменяющими Школьная «группа риска»: 

на конец года –2 учащихся (0, 1%).  Основания постановки на учет: кража и мелкое 

хищение. Состоят на ВШУ- 2 человека, на учете в ОДН- 2 человека, на учете в КДН и ЗП 

–2 человека. Кол-во детей, находящихся в семьях, состоящих на социально-опасном 

положении – 1 учащийся Основания: ненадлежащее исполнение родительских 

обязанностей.  С родителями данной категории были проведены беседы, консультации 

социального педагога, зам. директора по ВР, инспектором ОДН, и специалистами КДН и 

ЗП г. Одинцово.  Все дети «группы риска», дети, проживающие в социально-опасных 
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семьях, их родители   неоднократно приглашались в течение учебного года на Совет 

профилактики.  

 

  

2017-18 2018-19 2019-2020 

5 5 2 

 

Выводы: в 2019-2020 учебном году наблюдается положительная динамика уменьшения   

общего числа детей, находящихся в семьях, состоящих на социально-опасном положении, 

что свидетельствует о результативной профилактической и разъяснительной работе 

классных руководителей и администрации школы, проводимой с учащимися и их 

родителями. Следует отметить, что причина постановки на учет это – мелкое хищение и 

ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Однако, в будущем учебном году 

и в дальнейшем   необходимо систематически   организовывать мероприятия разных форм 

и методов, направленных на  гражданское, правовое и гигиеническое образование 

учащихся, снижающих употребление алкогольных напитков, табакокурения  и влияющих 

на снижение числа правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, а также 

правила личной безопасности учащихся на дорогах.  

Из анализа воспитательной работы следует, что на 2020-2021 учебный год необходимо 

поставить следующие задачи: 

 - продолжить вести активную работу по «Программе профилактики употребления ПАВ» 

в соответствии с районной программой, привлекая заинтересованных людей местного и 

районного сообщества, молодёжные организации; 
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 - применять новые формы и методы по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

 - проводить с родителями учащихся разъяснительную профилактическую работу, 

направленную на сохранение здоровья и жизни детей. 

 

 

 

 

 



23 
 

В целях диагностики и для более эффективной воспитательной работы ежегодно в 

школе составляется социально-демографический паспорт, который показывает 

следующие данные: 

                                          ДИНАМИКА 

социально-демографического паспорта школы за 3 года 

 

 Обучает

ся детей 

Полных 

семей 

Неполных 

семей 

Многод

етных 

семей 

Неблагоп

олучных 

семей 

Опекаемы

х детей 

ВШК ОДН, 

КДН 

и ЗП 

2017-

2018 

уч.год 

295 230 42 62 2 3 5 5 

 

 

2018-

2019 

уч.год 

310 252 36 58 3 2 3 3 

 

 

2019-

2020 

уч.год 

358 265 34 60 0 1 3 3 

 

C учащимися была проведена диагностика уровня воспитанности, в которой классные 

руководители оценили уровень любознательности, гуманности, трудолюбия, 

целеустремленности. Уровень воспитанности учащихся по оценке классных 

руководителей – несколько выше среднего. 
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Еще не все учащиеся могут совладать со своим поведением на переменах, тяжело 

переживают отношение к успехам и неудачам. Школа в значительной степени воспитывает 

качества личности. Анализ ответов родительской общественности свидетельствует о 

высоком уровне удовлетворенности работой образовательного учреждения. 

Таким образом, если говорить об оценивании эффективности воспитательного процесса   в 

школе, то можно констатировать следующее: 

  у детей преобладает положительная самооценка; 

  учащиеся уверены в своих силах и возможностях, преобладающее 

большинство чувствуют себя в школьном коллективе комфортно; 

 воспитанность учащихся на достаточно высоком уровне. 

 школьники с желанием идут в школу, любят учителей. В большинстве охотно 

учатся и активно принимают участие в общественной жизни школы;  

 родители оценивают работу ОУ достаточно высоко и считают, что школа в 

значительной степени воспитывает и развивает учащихся, удовлетворены их 

положением в школьном коллективе 

 

Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг 

С целью определения степени удовлетворенности родителей (законных представителей) 

учащихся качеством предоставления образовательных услуг и определением проблем, 

влияющих на качество предоставления услуг школы, был организован социологический 

опрос среди родительской общественности обучающихся. 

 

стороной образовательного процесса  98%  

 организационной 

стороной образовательного процесса 98%  

ификационным 

уровнем педагогов 96%  
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Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных социально-

психологической стороной образовательного процесса 98%  

стороной образовательного процесса 100%  

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных образовательным 

процессом в целом 99% 

  Таким образом, если говорить об оценивании эффективности воспитательного 

процесса   в школе, то можно констатировать следующее: 

  у детей преобладает положительная самооценка; 

  учащиеся уверены в своих силах и возможностях, преобладающее 

большинство чувствуют себя в школьном коллективе комфортно; 

 воспитанность учащихся на достаточно высоком уровне. 

 школьники с желанием идут в школу, любят учителей. В большинстве охотно 

учатся и активно принимают участие в общественной жизни школы;  

 родители оценивают работу ОУ достаточно высоко и считают, что школа в 

значительной степени воспитывает и развивает учащихся, удовлетворены их 

положением в школьном коллективе. 

 

Работа библиотеки 

Цель: создание условий для воспитания разносторонней, интеллектуально и духовно 

развитой личности на основе использования литературных традиций и достижений 

современных информационных технологий. 

Ни для кого не секрет, что дети сейчас мало читают, да изменилась и мотивация 

чтения - книга становится источником полезной информации. Конечно, одна из главных 

задач школьной библиотеки - обеспечить учебный процесс. 

Все классные руководители осуществляли воспитательную деятельность в тесном 

сотрудничестве со школьной библиотекой. Библиотека школы является центром культуры и 

чтения, информационно-ресурсной базой, представляющей как собственные, так и 

удаленные библиотечно-информационные ресурсы (других библиотек) педагогическим 

работникам, обучающимся и родителям. Библиотекарь Комарькова Т.В. активно участвует 

в обеспечении учебного процесса учебниками, развивает у учителей и учащихся 

потребность в чтении и непрерывном образовании, помогает совершенствовать 

способности, умения и навыки эффективного поиска, переработки и использования 

информации различного характера. Автоматизированное рабочее место библиотекаря 

подключено к системе Интернет.  

 

Работа школьного музея 

Краеведческий музей нашей школы осуществляет работу по разработанному плану. 

Осуществляет эту работу Смолина Л.И. Проводятся различные 

мероприятия,способствующие развитию чувств патриотизма и любви к родному краю. 
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Организация летнего отдыха 

Летняя оздоровительная кампания – время, когда правильно спланированный отдых и 

занятость детей нацелены на то, чтобы к следующему учебному году все могли подойти с 

новыми силами. Радушно принимал детей школьный оздоровительный лагерь 

«Солнышко». Работали 3 отряда, общее количество 35 детей. Дети занимались спортом , 

увлекательно рисовали эпизоды лета, активно участвовали в викторинах, мастер-классах 

 

  

 

 

. 
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Результативность ученического самоуправления и творческого развития учеников 

 Цели: совершенствование ученического самоуправления, творческого развития каждого 

ученика, вовлечение в работу ученического самоуправления не менее 60%   учащихся;  

 Задачи:  

1.Функционирование классных активов 

2. Функционирование ученического самоуправления в форме Совета старшеклассников 

3.Функционирвоание детских объединений ЮИД, ДЮП, ЮДП   

4.Участие в молодежном движении «Юнармия». 

1.Классное ученическое самоуправление функционировало во всех 16 классных 

коллективах с 5 по 11 кл.  В 1-4-х классах самоуправление организовано только на уровне 

классных коллективов. С 5 по 11 класс ученическое самоуправление сформировано в 

каждом классе, представители которых   входят в общешкольный Совет 

старшеклассников.  

2.  Совет старшеклассников состоит из учащихся 5-11-х классов. Совет старшеклассников 

в своей работе руководствовался Уставом, Положением школьного ученического 

самоуправления и планом на текущий учебный год. 

 3. В школе функционировало три детских объединения, в которые входили 75 учащихся: 

ЮИД («Юные инспектора движения») - 24 чел, ДЮП (Дружина юных пожарных)-26, 

ЮДП (Юные друзья полиции)- 25; высокая активность отряда ЮИД: публикации 

Летняя занятость 

 

2016-2017 2018-2019 2019-2020 

Лагерь дневного пребывания 

 

20 35 35 

Бригада с оплатой труда 

 

15 8 5 

Отряды по благоустройству 

территории 

80 100 140 

Индивидуальное устройство 

 

5 10 15 

Отдых по путёвкам от УО 

 

6 6 7 
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профилактического содержания на школьном сайте и в соцсетях, участие в акциях    

«Внимание, дети!», «Весенние каникулы!»,  «Пешеход!», выступление агитбригады  ЮИД 

в 1-7 классах, в детском саду №53; участие в слете отрядов ЮИД. 

  4.Старшеклассники проводили профилактическую работу среди учащихся начальной 

школы в рамках проведения «Единого дня профилактики», «Единый день здоровья», 

члены Совета старшеклассников участвовали в акциях гражданской и благотворительной 

направленности – «Добрые волшебники»,5-экологических и профилактических «Наш лес. 

Посади дерево», «Чистый двор-чистая совесть», «Лес Победы», производили 

фотографирование мероприятий и публикации фотографий на школьном сайте и в 

социальной сети «в контакте», мультимедийное обеспечение школьных мероприятий, 

участие в субботниках и трудовых десантах,проявили активную гражданскую позицию в 

школьном референдуме и работе муниципальной организации ученических 

самоуправлений «ЛЕВ» (Легче Если Вместе) 

   

     

 

 

Выводы: ученическое самоуправление в школе функционировало на удовлетворительном 

уровне, во всех классах организованы органы самоуправления, но не все ребята проявляли 

активность в работе этих органов. Ученический совет школы проявлял не всегда высокую 

активность и инициативность, хотя исполнительские качества были на хорошем уровне.  

Проект «Волонтерское движение» 

В прошедшем учебном году в школе, в рамках реализации проекта, организован 

волонтерский отряд «Неутомимые пчелки», который возглавляет учитель  начальной 

школы  Ярошенко А.А. Была организована акция «Четыре лапы», помощь приюту для 

бездомных животных, «Ветеран живет рядом» (подарки ветеранам к праздникам), был дан 

концерт в доме престарелых. Движение набирает силу, и в будущем учебном году 

мероприятий, направленных   на  помощь  и поддержку, станет больше и отряд примет в 

свои ряды новых волонтеров. 
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Вывод: результативность проводимых воспитательных мероприятий в прошедшем 

2019-2020 учебном году реализована через: 

 1.Формирование гражданско-патриотического и духовно-нравственного сознания через 

комплекс воспитательных мероприятий, организовано: 

- работу школьного музея   

- организацию работы с администрацией сельского поселения,   

- сотрудничество с управлением образования, учреждениями культуры сельского 

поселения, района; 

 - участие в школьных, городских, районных, всероссийских   конференциях, конкурсах, 

слётах, спартакиадах и т.д. 

 2. Организацию и проведение в течение года мероприятий в рамках 74- годовщины   

Великой Победы:   

- день Памяти Севастопольской битвы,  

- акции «От поколения к поколению» 

- «Ветераны рядом с нами» 

- «Подарок ветерану»  

 - работу школьного отряда «Юнармия» 

 - работу школьного волонтерского отряда «Неутомимые пчелки» 

 - проведение классных часов, экскурсий, посвященных Дню Победы 

- тематические выставки книг в школьной библиотеке 

- флешмоб «Флаг России»  
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- акцию «Лес Победы»  

- День Знаний, посвященный Дню Конституции (с участием социума) 

 -спортивные соревнования, фестивали ГТО 

- тематические классные часы 

- работу школьного музея 

- работу школьного ученического самоуправления «Ликиношки» 

- реализацию проектов «Юнармия», «Волонтерское движение», «Музей в движении» 
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Решение в 2020-2021 учебном году перечисленных задач будет работать на 

основную воспитательную цель школы: «Формирование психически здорового, социально 

адаптированного, физически развитого человека на основе дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся». 

 

          

 

 Ожидаемые результаты: 

 возрастёт статус школы как одного из лидеров в воспитательном 

пространстве района; 

 повысится корпоративная культура педагогического состава; 

 повысится удовлетворенность всех субъектов образовательного 

процесса сферами жизни и деятельности в школе; 

 получит развитие система самоуправления в школе 

 

 

 

Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью которого 

является развитие жизнеспособной, духовно-развитой, творческой, нравственно и 

физически здоровой личности каждого ребенка. Сформированность у участников 

образовательного процесса культуры здорового образа жизни, благодаря высокому уровню 

профессионального мастерства педагогов дополнительного образования и организации 

внеурочной деятельности вы можете ознакомиться на сайте нашей школы. 

http://likino.odinedu.ru 

 


