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В 2020-2021 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с 
целями и задачами школы на этот учебный год через процесс образования, внеклассную и 
внешкольную педагогическую работу. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса 
создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа 
была направлена на достижение воспитательных целей, на выполнение заявленных задач и на 
повышение эффективности учебно-воспитательного процесса в целом.

Цель воспитательной работы в нашей школе - создание благоприятных условий для 
становления духовно-нравственной, творческой, деятельной, развивающейся, здоровой 
личности, способной к успешной социализации в обществе.

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие
задачи воспитательной деятельности:
❖ совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового 
образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного 
общения;
❖ повышение эффективности работы по воспитанию гражданственности, патриотизма, 
духовности; формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно
нравственных ценностей гражданина России;
❖ формирование у детей нравственной и правовой культуры;
♦♦♦ создание условий для поддержки общения, взаимодействия и дальнейшего развития, 
одаренных в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности детей;
❖ поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, активизация 
ученического самоуправления;
❖ совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;
❖ усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно- 
воспитательного процесса;
❖ продолжение работы по повышению научно-теоретического уровня педагогического 
коллектива в области воспитания детей;
❖ совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности 
родителей за воспитание и обучение детей, правовая и экономическая защита личности ребенка;
❖ развитие единой системы работы школьного Совета профилактики правонарушений;
❖ повышение эффективности работы по созданию условий для внеурочной деятельности 
учащихся, развития дополнительного образования, ориентированные на формирование 
успешности ребёнка, развитие его индивидуальных способностей.

Для решения указанных задач при составлении плана воспитательной работы школы на 2020 - 
2021 учебный год учитывались возрастные, физические и интеллектуальные возможности 
учащихся, а также их интересы. План направлен на создание условий для реализации участия в 
воспитательном процессе всех членов педагогического коллектива, родителей.
Исходя из цели и задач воспитательной работы, были определены направления 
воспитательной деятельности:

• учебно-познавательная деятельность,
• гражданско-патриотическое,
• художественно-эстетическое,
• духовно-нравственное,

экологическое и трудовое воспитание, 
спортивно-оздоровительное направление и формирование здорового образа жизни, 
семейное воспитание, 
профилактическая направленность,
социальная направленность,
развитие ученического самоуправления, 
волонтёрство и добровольчество, 
профориентационная деятельность, 
основы безопасности жизнедеятельности.
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Воспитательную работу в школе осуществляют: классные руководители, учителя- 
предметники, заместитель директора по воспитательной работе, библиотекарь, школьный 
психолог, социальный педагог. Кроме того, к осуществлению воспитательного процесса 
привлекались представители здравоохранения, правовых структур, общественных организаций, 
родители. Работа велась одновременно с коллективом учащихся, педагогическим коллективом, 
родителями, социальными партнерами.
Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех учащихся школы, исходя из их 
склонностей и интересов, способствует всестороннему развитию личности каждого ребенка.

В центре внимания воспитательной системы мы ставим личность ребёнка. Вся система 
направлена на создание наиболее благоприятных условий развития ребёнка и реализуется через: 
• единство семьи и школы (родительские собрания, совместные праздники, Дни открытых 
дверей, семейные традиции);

ШКОЛА СЕМЬЯ

воспитательную среду школы (обучение, воспитание, организацию деятельности

❖ взаимодействие с социальной средой (библиотеки, ЦДТ «Приокский», завод ПАО 
«Красное Знамя»)

Основные формы работы с учащимися:
❖ беседы, классные часы, встречи с интересными людьми, интеллектуальные игры, деловые 
игры, тренинги, дискуссии, индивидуальные консультации;
❖ трудовые дела (дежурства, субботники, экологические десанты, благоустройство 
школьной территории);
❖ благотворительные акции;
❖ общешкольные мероприятия (праздники, концерты, познавательные и интеллектуальные 
конкурсы, олимпиады, викторины, спортивные мероприятия, дни профилактики, выезды в музеи, 
экскурсии);
❖ научно-творческие конференции; самостоятельные исследовательские работы;
❖ предметные недели (декады);
❖ участие в городских, районных конкурсах, фестивалях и олимпиадах;
❖ занятия в кружках дополнительного образования;
❖ дни ученического самоуправления на день Учителя и 8 марта.

Работа МО классных руководителей.

В 2020-2021 учебном году продолжалась работа по укреплению и оптимизации института 
классного руководства. Для повышения эффективности воспитательной деятельности на уровне 
классных коллективов в текущем году продолжена работа школьного методического 
объединения классных руководителей, под руководством Таницыной Н.М. Ежемесячно 
проводились^ совещания и собеседования заместителя директора по воспитательной работе 



школы с классными руководителями по организации и реализации различных мероприятий, 
методической деятельности классного руководителя.
Гема работы методического объединения классных руководителей в 2020-2021 учебном году: 
«Повышение педагогического мастерства в воспитательном процессе путём освоения 
современных технологий через инновационные методы работы с обучающимися по 
повышению качества образования и воспитания в условиях реализации ФГОС»
В течение года прошло 4 заседания методического объединения по следующим напрвлениям:

1. «Работа классного руководителя в условиях ФГОС»
2. «Роль семьи в воспитании ребёнка»
3. Социальные проблемы профориентации учащихся
4. «Внеурочная деятельность- основа развития творческих способностей школьников»

В 2020-2021 учебном году в состав МО классных руководителей входило 21 преподаватель, 
из них: 1-4 классы - 9, 5-8 классы - 8. 9-11 классы - 4.

Основные формы работы МО: совещания, семинары, творческие отчёты классных 
руководителей; открытые классные часы и мероприятия; доклады, сообщения, изучение и 
обсуждение нормативных документов.

В школе сложился коллектив достаточно опытных классных руководителей, большинству 
из которых небезразлично состояние дел в классе, уровень воспитанности учащихся, судьба 

> детей.
Все классные руководители выполняют свои должностные функции, отталкиваясь от 

организации всей воспитательной работы в школе, возможностей школы и родителей, учитывая 
возрастные особенности детей, уровень их воспитанности, организованности и обученности, 
состояния здоровья и физического развития. Была проведена методическая неделя классных 
руководителей по профориентационной направленности.

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом показал: 
работа большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и 
социально - значимых задач, справедливые и разумные требования предъявляются 
большинством классных руководителей. Основной составляющей воспитательной работы 
является участие классов в общешкольных мероприятиях. В этом году все классные 
руководители приняли участие в дистанционных и общешкольных мероприятиях, которые 
проходили согласно плану. Это позволяет чётко определить место классного коллектива в общей 
системе учебно-воспитательного процесса школы.

Работа по формированию классных коллективов в целом и индивидуальная работа с 
учащимися отражена в воспитательных планах классных руководителей. Хочется отметить 
серьёзный подход каждого классного руководителя к планированию своей работы.

Все классные руководители занимаются самообразованием, овладевают теми знаниями и 
умениями, которые обеспечивают классным руководителям успешное выполнение своих 

’ функций. Все педагоги работают в тесном контакте, пользуются разработками своих коллег и 
предлагают свои, так как у всех есть много своих наработок, которые могут быть эффективно 
использованы для достижения наилучших результатов в работе с детьми.

Все школьные мероприятия проводились с участием ученических коллективов. Яркими 
тому примерами стали школьные праздники с элементами театрализации, с песнями, стихами: 
День Учителя, новогодние представления, литературно-музыкальная концерт, посвящённый Дню 
Победы» и другие.

Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогает классному руководителю 
заполнить досуг интересными и познавательными, весёлыми и развлекательными 
мероприятиями, тем самым сведя к минимуму влияние улицы. Что немаловажно особенно для 
обучающихся основной школы. В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, 
но степень активности у всех разная. Это связано с работой классных руководителей, их 
желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях 
каждого ученика.

Хочется отметить серьёзный подход к планированию своей работы учителей начальных 
классов. Фадина Н.В., Голакова Е.В. Болтнева А.В. в этом учебном году проделали большую 
работу по адаптации учеников 1-ых класса к условиям школьной жизни. Особое внимание 
уделялось правилам поведения в школе: на перемене и на уроке.
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Большое внимание в работе классных руководителей уделялось формированию здорового 
образа жизни. Были проведены классные часы, родительские собрания, направленные на 
профилактику употребления ПАВ, «О здоровом образе жизни!».

Педагоги школы значительное внимание уделяют совершенствованию и обновлению 
воспитательной деятельности. В каждом классе выбран актив класса, который организует 
дежурство по столовой, помогает классному руководителю в организации школьных праздников.

В рамках программы по гражданско-патриотическому воспитанию уделялось огромное 
значение по формированию у учащихся патриотических качеств, любви к своей Родине. Этому 
были посвящены следующие классные часы: «Что такое конституция», «День полного снятия 
блокады Ленинграда», «Освоение космоса», «Воссоединение Крыма и России».

Важным аспектом в воспитании личности является подготовка учащихся к труду и выбору 
профессии. В течение всего учебного года проводились трудовые десанты, субботники, 
дежурство по столовой. Педагоги - Ванешина Е.Н., Гудкова И.М., Челяпова Л.В., Солопова Л.В. 
большое внимание в воспитании уделяли профориентационной работе, так как их классы стоят 
на пороге дальнейшего выбора собственного пути.

Именно МО играет большую роль в повышении общетеоретического, методического уровня 
классных руководителей и их квалификации.

В школе не только дети, но и сами классные руководители принимают участие в конкурсах 
различного уровня.

Болтнева А.В.-« Фестиваль народной культуры» -диплом лауреата
Болтнева А.В.-«Есенинские уроки» диплом 3 степени
Челяпова Л.В. Мазурина А.В.- «Школа живёт выпускниками»- участие
Таницына Н.М.-«Рязань гостеприимная »-участие
Крылова Л.А., Шуварикова С.В. Черепанова М.С. «Уроки финансовой грамотности»

Фест «аль няридиой культуры

ДИПЛОМЛАУРЕАТА
НАГРАЖДАЕТСЯ

Боипнева Анастасия Викторовна,

учитель печальных клессои 
МБОУ «Школа № 46»
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Работа, проведенная МО классных руководителей в 2020-2021 учебном году 
способствовала:

повышению теоретического, научно-методического уровня подготовки классных 
руководителей по вопросам психологии, педагогики, теории и практики воспитательной работы;



- формированию единых принципиальных подходов к воспитанию и социализации личности 
обучающихся.

На основе представленных Самоанализов классных руководителей можно сделать вывод: 
Выполнение классными руководителями организационной функции ведётся на 
удовлетворительном уровне. При составлении планов учитываются особенности развития 
коллектива и каждого его члена, мероприятия направлены на создание условий развития 
личности. В целом наблюдается единство целей воспитательной работы школы и класса.

Вовремя сданные материалы (отчеты, анализы деятельности, планы воспитательной работы, 
протоколы родительских собраний, т.е. всё то, что называется «исполнительская дисциплина») - 
это тоже часть нашей работы. По результата.м работы МО следует отметить наиболее активных 
классных руководителей: Шуршалину Н.М.. Черепанову М.С., Панкину Г.В., Крылову Л.А.

В следующем учебном году предстоит выполнить следующие задачи, стоящие перед 
методическим объединением классных руководителей:

• Продолжить работу по повышению профессионального мастерства классного 
руководителя посредством знакомства с опытом педагогов, как нашей школы, так и школ 
города, а также путем знакомства с новинками педагогической литературы.

• Продолжить работу по формированию у воспитанников привычки к здоровому образу 
жизни.

• Разработать систему коллективных дел в классных коллективах по формированию 
гражданской позиции, гражданского отношения к школе, семье, обществу.

• Обеспечить взаимодействие с семьей по вопросам воспитания и образования.
• Продолжить развивать самоуправление в организации учебной деятельности учащихся, в 

трудовой и общественной жизни.
• Систематически и целенаправленно проводить профилактическую работу с учащимися по 

предупреждению правонарушений.
• Активизировать работу Совета отцов

Сотрудничество с родителями.
Достижение положительных, результатов возможно только в том случае, когда в работе 

задействованы все субъекты образования и воспитания: учащиеся, педагоги и родители.
Семья - та естественная среда жизни и развития ребенка, в которой закладываются основы 

личности. Важен диалог между родителями и педагогами, обмен мнениями, поиск совместных 
решений, общие усилия, необходимые для развития ребенка. Информирование родителей о 
деятельности школы является одним из условий организации сотрудничества школы и семьи.

Работая с коллективом родителей в 2020-2021 учебном году, мы придерживались 
выполнения следующих задач:
- оказание систематической педагогической помощи родителям;
- обеспечение единой системы воспитания ребенка в школе и семье;
- развитие творческого потенциала семей.

С целью повышения педагогической культуры, укрепления взаимодействия школы и семьи, 
усиления её воспитательного потенциала используются коллективные, групповые, 
индивидуальные формы и методы работы с родителями. К коллективным можно отнести такие 
формы работы, как общешкольные и классные родительские собрания, педагогические 
конференции, мастер-классы, день открытых дверей, участие в подготовке и проведении 
классных и школьных мероприятий. К индивидуальным формам мы относим, прежде всего, 
индивидуальные консультации.

Согласно планам воспитательной работы классов на протяжении всего учебного года 
проводились родительские собрания в каждом классе, в ходе которых решались актуальные 
вопросы воспитания и обучения учащихся в данный момент. Каждый классный руководитель 
добросовестно готовился к проведению собрания, педагоги часто использовали мультимедийную 
технику. Проведенные родительские собрания, а также индивидуальные беседы и консультации 
позволили родителям продуктивнее общаться со своими детьми, повысить мотивацию к 
учебному процессу, улучшить взаимоотношения в семье. Классными руководителями 
продолжена работа по информированности родителей на сайте школы.
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В начале учебного года был составлен график проведения родительских собраний на 2020- 
2021 учебный год. Родители учащихся были ознакомлены с Уставом школы, правилами 
поведения для учащихся; с нормативно-законодательной базой по профилактике 
правонарушений несовершеннол*етних на классных родительских собраниях. В течение года 
была организована психолого-педагогическая помощь для родителей учащихся, которые 
требуют повышенного внимания: консультации специалистов Службы сопровождения (педагог- 
психолог, заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители), 
проведение профилактических бесед с родителями по вопросам законопослушного воспитания 
несовершеннолетних.

На классных родительских собраниях проведены беседы для родителей на важнейшие гемы 
такие как: «О школьной форме», «О вреде мобильных телефонов», «О федеральном законе «Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака», «Реализация внеурочной деятельности в школе», «Адаптация 
первоклассников к условиям школьной жизни», «Адаптация пятиклассников к условиям 
обучения на второй ступени», «Роль семьи в развитии школьника», «Итоговая аттестация в 9 
классе», «Профориентация», «Зависимость от компьютера», «Стили воспитания», «Семейные 
ценности в современном обществе» и другие.

Увеличилось количество родителей, занимающих активную жизненную позицию, 
ин тересующихся школьной жизнью ребёнка и оказывающих ему помощь и поддержку.

1. Основной задачей, стоящей перед Родительским комитетом школы, является организация и 
координация работы родителей, направленная на проведение единой с руководством школы 
линии в воспитательной работе с учащимися.
Кроме того, деятельность Комитета направлена на:

« Укрепление связей между семьей и школой.
• Содействие в охране жизни и укреплении здоровья учащихся, защите их законных прав и 

интересов.
• Контроль за соблюдением учащимися Устава школы.
• Привлечение родительской общественности к активному участию в жизни школы.
• Помощь в организации образовательного процесса в школе и в проведении общественных 

мероприятий.
Общешкольный родительский комитет работает под руководством директора школы. Функции и 
содержание его деятельности представлены в «Положении о родительском комитете» и Плане 
работы на учебный год.

В своей деятельности родительский Комитет руководствуется Конвенцией о правах ребенка, 
федеральным, региональным, местным законодательством в области образования и социальной 
защиты и Уставом школы.

2. В течение 2020-2021 учебного года родительский комитет работал по намеченному и 
утвержденному плану. Было проведено 4 заседания Комитета.
На заседаниях Родительского комитета рассматривались следующие основные вопросы:

• Итоги работы школы по учебным четвертям (аттестация учащихся и уровень их знаний).
• Участие детей и родителе^ в общественной жизни школы.
• Подготовка и проведение общешкольных мероприятий.
• Координация работы Родительского комитета.
• Участие школы и педагогических работников в профессиональных конкурсах.

На Родительском комитете школы вырабатываются и принимаются решения, касающиеся 
учебно-воспитательной, административной и финансовой деятельности школы, утверждаются 
локальные нормативные акты школы.

Анализ работы социального педагога

Цель работы социального педагога:
- создание оптимальных условий для взаимопонимания в семье, выстраивание отношений 
подростка в социуме;
- раннее выявление неблагополучных семей;г
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- пропаганда здорового образа жизни в семье, как необходимого условия успешной 
социализации детей и подростков;
- психолого-педагогическое просвещение родителей.
В апреле члены Совета профилактики прошли обучение в центре «Психолого-педагогической 
медицинской и социальной помощи» по теме: «Совет профилактики в современной школе»

С Е f »i . » , A 1
н’ЕГТИТОРЛЯ ПС/Х ЭЛЕГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

При активном содействии Членов Совета профилактики в школе проводятся мероприятия по 
пропаганде правовых знаний, по профилактике правонарушений, пропаганде ЗОЖ, 
профилактике наркомании, табакокурения, употребления алкоголя несовершеннолетними; по 
организации внеурочной занятости и досуга учащихся.

Между заседаниями Совет профилактики не прекращает свою работу. Ежедневно 
заместитель директора по воспитательной работе занимается текущими вопросами организации 
воспитательной работы, профилактики безнадзорности, правонарушений.

С целью недопущения нарушения Закона со всеми обучающимися, а также родителями, 
члены Совета профилактики проводят профилактические мероприятия, направленные на 
изучение причин отклоняющегося поведения, оказание психолого-педагогической поддержки. 
Также Советом профилактики анализируется деятельность педагогического коллектива школы 
по реализации Закона. Классные руководители присутствуют на заседаниях Совета 
профилактики, в своих выступлениях они отражают основные направления воспитательной 
профилактической работы с каждым обучающимся.

Организована работа по профилактической направленности в урочное и внеурочное время 
с участием классных руководителей, учителей-предметников, педагогов дополнительного 
образования, учителей физкультуры.

Статус Количество (начало 
года/конец)

Количество учащихся в школе * 594/593

Количество полных семей 432/426

Количество неполных семей 162/167

Количество учащихся, состоящих на ВШУ 4/6

Количество учащихся, состоящих на учёте в КДНиЗП 0/0

Количество семей, состоящих на ВШУ 4/6

Количество семей, состоящих в едином банке данных 1/1

Количество неблагополучных семей 5/9

Количество детей, находящихся под опекой 3/4



Важнейшим направлением защиты и обучения учащихся школы является их ежедневное 
присутствие на уроках. Поэтому ежедневно ведётся учёт отсутствующих детей в школе и 
выясняется причина этого отсутствия. Данный контроль снял проблему прогулов уроков 
учащимися.
Рабо та с детьми, сос тоящими на вну гришкольном учёте.
На учёте в школе в течение года состояли 8 человек: из них 6 оставлены на учёте, 1 выбыл, 1 
снять с учёта.

№ Ф.И.О.
учащегося

Класс Дата 
постановки на

учёт

Причина постановки на ВШУ

1 Фёдоров А.А. 7Б 21.11.2018 Систематическое нарушение дисциплины, 
нецензурные выражения, распитие 
спиртных напитков

2 Дятлова
И.И.

7 А 18.04.2019 Драка с одноклассниками, нанесение 
телесных повреждений

о3 Арушанян С.А. 7Б • 14.11.2019 Систематическое нарушение дисциплины

4 Сафроненко
С.А.

7Б 14.11.2019 Систематическое нарушение дисциплины

5 Зубриков
М.Б

ЗБ 03.05.2010 Систематическое нарушение дисциплины 
ВЫБЫЛ

6 Волков В.Е. 4Б 31.08.2010 Систематическое нарушение дисциплины

7 Завойкин
А.Г.

5 А 20.04.2009 Систематическое нарушение дисциплины, 
нанесение телесных повреждений 
однокласснику

8 Крухтанов
Г.А,

2 А 12.05.2012 Систематическое нарушение дисциплины, 
нанесение телесных повреждений 
однокласснику СНЯТ С УЧЁТА

Проблема успеваемости и посещаемости грудных детей решалась очень непросто. Работа с 
такими детьми велась по плану индивидуально, в форме бесед, убеждения, советов, необходимой 
помощи, консультаций. Посещались семьи этих детей совместно с классными руководителями, 
психологом. К сотрудничеству привлекались службы КДНиЗП, проводились беседы с 
родителями, чтобы вместе находить выход из сложившейся ситуации и стараться решать 

■ проблемы с помощью контроля дисциплины и поведения ребёнка со стороны родителей и со 
стороны школы.
Работа с роли гелями детей, сос тоящих на внугришкольном учёте.
Основные направления работы с семьей: педагогическое просвещение родителей; приобщение 
ребёнка к активному участию в жизни школы. При тесном контакте с семьей наблюдается 
улучшение взаимопонимания родителей с детьми, и усиление родительского контроля.
Беседы с родителями: на родительском собрании «Профилактика здорового образа жизни», 
«Безопасность детей»; с родителями 9-х классов «Как формировать поведение и поступки 
детей», с родителями 8-х классов «Кликнешь, а в ответ тишина...»
Рабо та с роди гелями неблагополучных семей.
На ВШУ состоят 8 семей: 1 выбыла, 1 снята с учёта

№ Ф.И.О.
учащегося

Класс Ф.И.О. родителей Полная/н 
еполная 

семья

Кол-во 
детей в 
семье

Место работы

1. Артамонова 
Рената г

5 Б Белова Оксана Олеговна неполная 4 не работает



2. Кашаева
Надежда

7 Б Ларина Екатерина
Сергеевна

неполная 1 не работает

О3. Мокроусов 
Максим

2 Б Мокроусова Наталья
Сергеевна

неполная 5 не работает(в 
декретном 
отпуске)Мокроусова 

Маргарита
1 В

4. Дятлова
Ирина

7 А Дятлова Оксана 
Александровна

неполная 1 не работает

.5. Юсупов
Рауль

7Б Суркова Екатерина 
Александровна

неполная 2 не работает

6. Зубриков 
Матвей

3 Б Волнухина Олеся
Борисовна

неполная 2 АО 
«Интеркросс» 
рабочая

7 Столярова 
Виктория

2Б Столярова Оксана
Владимировна

неполная 2 не работает (в 
декретном 
отпуске)

8. Султанова 
Нейля

6 А Аниськова Динара 
Алиевна

неполная 4 не работает (в 
декретном 
отпуске)Султанов 

Камиль
7Б

Основные направления работы с семьей: педагогическое просвещение родителей; приобщение 
ребёнка к активному участию в жизни школы; координация воспитательного, воздействия на 
учащегося: меры общественного, административного и уголовного воздействия на родителей, 
уклоняющихся от воспитания детей или оказывающих на них отрицательное влияние.
При тесном контакте с семьей наблюдается улучшение взаимопонимания родителей с детьми, и 
усиление родительского контроля.
Работа с семьями-опекунами.
На учёте в школе таких семей - 4,‘в них детей под опекой — 4.
Эти семьи посещаются. Обследованы жилищно-бытовые условия. Все дети живут в 
удовлетворительных условиях, окружены заботой и вниманием. Взрослые своевременно 
реагируют, строго ведут контроль над проведением свободного времени своего подопечного. У 
каждого в доме имеется свой уголок, стол для занятий, а также все необходимые жилые и 
школьные принадлежности.
Работа с классными руководителями.
В течение года проводилась работа по оказанию помощи классным руководителя и учителям- 
предметникам по следующим вопросам:

• составления социального паспорта класса;
• составления педагогических характеристик и представлений на учащихся.
• организации работы с детьми, стоящими на внутришкольном учете;
• составления отчета об индивидуальной работе с подростками, находящимися в 

социально опасном положении.
• организации оздоровительной работы с детьми «группы риска», подопечных детей; 

Проводились семинары для классных руководителей, и педагогов по вопросам семейного права, 
профилактики пропусков учащимися уроков без уважительной причины, профилактики вредных 
привычек, формирования позитивных отношений между родителями и детьми, работы с детьми с 
Девиантным поведением.
Выявление проблемных учащихся и формирование банка данных на них.
Основные задачи совета профилактики - это организация работы в образовательном учреждении 
по профилактике нарушений школьной дисциплины, уклонения учащихся от учёбы, 
правонарушений. Проведено 8 заседаний, на которых решались вопросы постановки и снятия 
учащихся с учёта. В ходе работы совета профилактики осуществляются:
- выявление и учёт учащихся, уклоняющихся от учёбы, допускающих систематические 
нарушения Устава школы (опоздания, пропуски уроков без уважительных причин, грубость в



отношениях с учителями, персоналом образовательного учреждения, сверстниками, порча 
имущества, курение и т.д.), принятие мер общественного воздействия к нарушениям и их 
родителям;
- выявления и учёта учащихся, допускающих правонарушения;
- организация работы с родителями, уклоняющимися от контроля за обучением и воспитанием 
детей;
- организация и проведение мероприятий, направленных на формирование законопослушного 
поведения несовершеннолетних.
Данная работа ведётся в тесном сотрудничестве с классными руководителями и учителями по 
предметам.
Анализ проделанной работы.
Благодаря профилактической, просветительской работе с детьми и родителями «социального 
риска» есть положительная динамика:
- в течение всего учебного года ре было серьёзных правонарушений, совершённых учащимися 
школы;
-снизилось количество учащихся, имеющих пропуски без уважительной причины; 
-снято с учёта: 1 семья и 1 учащийся.

Наряду с положительной динамикой, есть и отрицательные моменты:
- не удалось добиться положительных результатов в отношении пропусков уроков без 
уважительной причины Юсупова Р., ученика 7 Б класса (693 пропущенных урока за год, из них - 
62 по болезни).
Остается значительным число детей «группы риска», учащихся, состоящих на внутришкольном 
контроле (низкая успеваемость, нарушения дисциплины)
Из анализа работы можно сделать следующий вывод:
- необходимо продолжить работу по снижению роста числа детей «группы риска» и семей 
«социального риска»;
- продолжать работу с семьями, имеющими проблемы с воспитанием и обучением ребенка в 
семье.

Работа социально - психологической службы.

Цель работы на период 2020-2021 учебного года - психологическое сопровождение 
участников образовательного процесса, обеспечение социально-психологических условий для 
личностного, интеллектуального и социального развития учащихся, способствовать созданию 
оптимальных условий для сохранения психологического здоровья субъектов образовательного 
процесса.

В рамках психолого-педагогического сопровождения школьников в процессе обучения 
работа велась по следующим направлениям:

1. Организационно- методическая работа
2. Диагностическая работа <
3. Коррекционно- развевающая работа
4. Профилактическая работа
5. Консультативная и просветительская работа

1, Организационно-методическая работа включала в себя:
о Составление совместного плана работы социально-психологической службы 

школы на учебный год.
о Индивидуальные консультации педагогов по вопросам взаимодействия с 

обучающимися
о Изучение нормативных документов и психологической литературы

2. Диагностическая работа:
В 9-х классах проводилось анкетирование жизненного и профессионального 
самоопределения.

г



. Цель этого анкетирования: выявление уровня сформированности представлений школьников об 
“ особенностях выбора своей будущей профессии. Изучение психологической готовности 

учащихся 9 классов к выбору дальнейшего образовательного маршрута
- изучение профессиональной направленности учащихся;
- определение уровня информированности о будущей профессии;

- выявление профессиональных намерений учащихся;
- выявление уровня готовности к профессиональному самоопределению.

Для учащихся 5-х классов проводился опрос направленности и уровня внутренней учебной 
мотивации. Также для 5 и 10 классов проводилось тестирование с целью определения степени 
удовлетворённости школьной жизнью.
Вся диагностическая работа велась с целью выявления 
-уровня сформированности учебной мотивации;
-уровня тревожности; в
-уровень социальной адаптированности;
-уровня комфортности;
-уровня удовлетворенности различными сторонами образовательного процесса.
-Самооценки
-Мотивации к учебной деятельности 
-Умения подчинять свои действия определённому правилу, слушать и точно выполнять указания

. взрослого
- Уровня сформированности коммуникативных навыков учащихся

Для проведения психологической диагностики имелся достаточный набор диагностических 
методик, которые соответствовали предъявляемым запросам и позволяли дифференцировать 
трудности и определять их причины. Это, в свою очередь, позволяло планировать дальнейшую 
развивающую и консультативную работу, а также давать рекомендации по преодолению 
трудностей.
Выводы: Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод о том, что 
имеющиеся в распоряжении методики позволяют достаточно точно и полно определять 
различные проблемы и нарушения, имеющиеся у школьников.
Консультативное направление
За прошедший период было проведено 14 консультаций (первичных и повторных) для учащихся. 
Процесс консультирования обычно проходил в два этапа: а) первичное консультирование- во 
время которого собираются основные данные
Изучение сформированности надпредметных и личностных компетентностей учащихся

Мониторинг изучения психологического здоровья обучающихся за 2020-2021 учебный год: 
-Стабильность эмоционального состояния учащихся школы подтверждается полученными

■ результатами изучения тревожности.
-Качественно-количественный анализ результатов изучения степени удовлетворённости 

учащихся в школе показал, что подавляющее большинство учащихся удовлетворены условиями, 
созданными в школе

-Большинство ребят отмечают доброжелательность атмосферы, комфортность 
психологического климата в классе.

Вывод: Работа по психологическому сопровождению учащихся на разных этапах 
обучения, по созданию условий, способствующих сохранению и укреплению психологического 
здоровья учащихся, проводится эффективно, активно используется модель личностно 
ориентированного взаимодействия всех участников образовательного процесса.
Задачи на 2021-2022 учебный год:
• индивидуальное консультирование родителей учащихся, требующих особого 
педагогического внимания;
• выполнение рекомендаций педагога-психолога педагогами, которые будут работать в 1и 5 й
классах, по обеспечению успешности адаптации первоклассников и пятиклассников в условиях 
ФГОС;
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• организация активного взаимодействия с педагогами, классными руководителями по 
работе с учащимися, находящимися в трудном социальном положении и их родителями;
• проведение классных часов в 9 -11 классах по повышению уровня информированности 
учащихся о сферах образовательной и профессиональной деятельности, о системе 
профессионального образования, типах профессиональных учреждений.
По результатам работы можно сделать выводы, что социально - психологическая служба:

- оказывает помощь детям в определении своих возможностей, способностей, исходя из 
склонностей, интересов, состояния здоровья;
- содействует педагогическим работникам, родителям в воспитании и обучении детей 
В следующем учебном году планируется продолжить работу но направлениям:

В следующем учебном году планируется продолжить работу по направлениям:
> Психолого-педагогическое сопровождение школьников при переходе в предпрофильную школу
> Диагностика сформированное™ У УД у учащихся начальной школы
> Психологическая адаптация учащихся разных возрастов к школьному обучению
> Работа с родителями учащихся разных возрастных категорий
> Психологическая безопасность и оценка психологического здоровья учащихся и педагогов.

Анализ работы службы примирения

В этом учебном году начала свою работу «Школьная служба примирения»
В состав вошли Зам. директора по ВР- Шуварикова С.В., социальный педагог-Фадина 

И.В., школьный психолог -Ефремова Ю.В., родитель- Черепанова М.С. учащиеся старших 
классов: Кученёва Д., Середа С., Ёвдокимова А. Медиаторы познакомились с целями и задачами, 
основными принципами и преимуществах медиативной работы.

В первом полугодии прошёл семинар-практикум для классных руководителей по теме: 
«Конфликты в образовательной среде. Профилактика диструктивных конфликтов»

В 5-9-х классах классные руководители провели тематические классные часы, где 
учащиеся познакомились с основными идеями и принципами работы Службы Медиации. 
Учителя литературы организовали просмотр художественных фильмов (фрагменты) с 
последующим обсуждением о возможных способах выхода из конфликтов для учащихся 8-9 
классов.

Для старшеклассников проведена беседа «Я и взрослый: возможные конфликты - как их 
избежать?». Па уроках обществознания и истории проведена деловая игра «Особенности, 
препятствующие ведению переговоров: создан ли человек чтобы договариваться?»

Школьным психологом проведены уроки-лекции для учащихся 5-6 классов «Как не 
ссориться», «Эффективные способы решения конфликтных ситуаций».

Анализ работы гражданско- патриотического воспитания

Одной из главных целей в воспитательной деятельности нашей школы является 
воспитание гражданско-патриотических качеств у школьников. Реализация мероприятий по 
гражданско - патриотическому воспитанию в школе осуществлялась в соответствии с 
общешкольной программой «Я - гражданин России». Она определяет основные направления 
патриотического воспитания обучающихся школы.

Для реализации этой цели систематически организуются мероприятия, несущие 
гражданскую и военно-патриотическую направленность. Школа разработала план по военно- 
патриотическому воспитанию школьников, направленный на формирование у подрастающего 
поколения любви к своей Родине, Отчему дому. План мероприятий предусматривал решение 
следующих задач:

- формировать эмоционально-волевые качества гражданина - патриота России;
- создание условий для духовного и физического развития, повышение уровня 

физической подготовки подростков и юношей;
- воспитывать стремление к сохранению и преумножению военного, исторического и 

Культурного наследия;



Программа осуществлялась через систему уроков, элективных курсов, факультативных занятий, 
внеклассную и внеурочную деятельность и традиционные общешкольные мероприятия.

На уроках в начальной школе, истории, обществознания, литературы, географии, ОБЖ, 
учителя формируют у учащихся активную жизненную позицию, помогают приобретать опыт 
гражданских действий, правоправного поведения и общения, развивают умения и навыки 
конструктивно - критического мышления. Огромное значение имеет воспитание 
самостоятельности, толерантности, уважительного отношения к народным традициям и культуре 
русского и других народов.

В школе уже 12 лет действует правовой клуб «Фемида», который стал инициатором многих 
интересных дел: проектов, акций, мероприятий (руководитель Ванешина Е. Н.)

В школе постоянно действует информационный стенд «Подвигу народа жить в веках», 
который регулярно обновляется. В этом учебном году были организованы следующие выставки:

• Причины и начало 2 Мировой войны.
• Рязань в годы Великой Отечественной войны.
• Пионеры - герои.
• Герои - рязанцы.
• Полководцы Великой Отечественной войны.
• Сталинградская битва.
• Берлинская операция

Педагогический коллектив продолжил работу по увековечиванию памяти погибшего выпускника 
Межевалова А. Члены клуба «Фемида» провели уроки мужества, посвященные выпускнику.

В январе прошёл общешкольный проект «Ленинградский метроном», в рамках которого 
были проведены различные мероприятия: конкурс плакатов «Блокада Ленинграда», 
кинолекторий, чтение книг о Ленинграде, информационные уроки.
2 марта был дан старт новому общешкольному проекту «Марафон хороших дел», посвященный 
76- й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Цель проекта
Формирование у детей активной гражданской позиции, гуманизма и патриотизма.
Задачи:
- воспитание доброты и милосердия, чуткости и сострадания;
- формирование навыков культуры общения и поведения;
- развитие доброжелательного отношения к окружающим людям;
- создание атмосферы эмоционального комфорта в школьном сообществе. 
Девиз проекта: «Спешите делать добро».
Форма проведения:

• занятия;
• экскурсии;
• шефское и волонтерское движение;
• игры, викторины, конкурсы.

Сроки проекта: март - май 2021 года 
Участники проекта: обучающиеся, педагоги, родители школы.
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Положение о проекте.
• Проект «Марафон хороших дел»- это соревнование учащихся 1-10 классов по 7 

направлениям: «Салют, Победа», «Волонтер - это звучит гордо», «Школа - наш дом», 
«Читай - город», «Сохраним обычаи и традиции», «Школьный ералаш», «В пятницу у нас 
секрет - пять минут на этикет».

• За каждое направление - станцию отвечает куратор, который отмечает на 
информационном табло выполненную работу с помощью классной аватарки.

• Координируют работу над проектом Совет кураторов. В него входят Председатель и семь 
кураторов.

• По окончании проекта подводятся итоги. Класс, который набрал большее число аватарок, 
становится победителем.
В рамках проекта были проведены разнообразные мероприятия:

• Оформлен информационный стенд «Навечно в памяти народной, на котором были 
размещены материалы, посвященные памятным датам;

• Конкурс чтецов «Подвигу народа жить в веках» для учащихся 5-10 классов. Жюри в 
составе руководителя МО учителей русского языка и литературы Солоповой Л. В., 
руководителя проекта Ванешиной Е.Н., Президента школьной республики «Радуга 
детства» Мазина Егора. Жюри отметило выступления 56, 6а, 66, 7а, 8а, 96 и 10а классов.

• Акция «Здоровая планета» для учащихся 1 -8 классов (лучший класс 26).
• Конкурс «Школьный Ералаш» (7а, 8а, 10а).
• Авторские выставки «Мое хобби». Приняли участие Баранова Полина 11а (10.03 14.03) и 

Жаркова Юлия 7а (20.03 - 24.03).

• Праздник Масленицы (ответственные учителя физкультуры).
• Разучивание старинных рязанских игр (5а и 66).
• Акция «Играем в русскую лапту».
• Творческий конкурс «Мои любимые цветы».
• Выращивание рассады для школьных клумб.
• Участие в субботнике.
• Общешкольная акция «Мы содержим все в порядке: наши книги и тетради».
• Благотворительная акция «Книгодарение» (февраль).
• Сбор корма для бездомных животных. Участие в акции «Братья наши меньшие».
• Интеллектуальное занятие «О чем рассказала солдатская каска» (1а, 46, 5а,6а, 7а, 76).



• Участие в конкурсе «Открытка ветерану» (16, 26, За, 36, 46).

• Праздничный концерт, посвященный Дню Победы (30.04). Приняли участие 5аб, баб, 7аб, 
86, 96, 10а классы.

• Смотр строя и песни (12.05). Лучшие классы 4а, 9а.

Организаторами многих мероприятий стали члены школьного правового клуба «Фемида» 
Кученева Д., Середа С., Гараева Э. Особое место занимает акция «Окна Победы». Это внешняя 
реклама, которая отражает значимые события, даты, персоналии Великой Отечественной войны. 
В марте на окнах были представлены плакаты о героях - рязанцах, а апреле основные сражения 
Великой Отечественной войны. На линейке 1 сентября 2021 - 2022 учебного года будут 
подведены итоги проекта «Марафон хороших дел».
Выводы и рекомендации.

В процессе реализации плана по патриотическому воспитанию учащихся у обучающихся 
должным образом формируются следующие качества личности:

• активная гражданская позиция;
• способность нести личную ответственность за судьбу своей семьи, Родины;
• чувство патриотизма, верности Родине и готовности служения Отечеству; 

способность к саморазвитию и самореализации.



В 2020/2021 учебном году, даже несмотря на сложную эпидемобстановку, была проделана 
большая работа по граждански - патриотическому воспитанию учащихся. Она дала 
положительные устойчивые результаты. В будущем учебном году необходимо:

1. Продолжить работу по активному внедрению Программы гражданско - патриотического 
воспитания учащихся школы «Я - гражданин России».

2. Спланировать и начать работу по сбору материала для музея, посвященного 55 - летию 
школы.

3. Больше привлекать родителей к работе по военно - патриотическому воспитанию 
учащихся.

4. Принимать активное участие в мероприятиях в рамках юнармейского джвижения.
5. Активизировать работу органов школьного самоуправления и волонтерства.
6. Расширить контакты с организациями, которые работают в рамках патриотического 

воспитания.

Анализ работы юнармейского отряда «Патриот»,

Одной из главных задач воспитательной работы по военно-патриотическому направлению 
является формирование дружного коллектива, чувство патриотизма, навыков начальной военной 
и строевой подготовки.
Жизнь юнармейского отряда предполагает посещение и участие в интересных мероприятиях 
городского и регионального уровня, подготовку и постоянные тренировки, без которых 
невозможно быть успешным, невозможно конкурировать с другими, невозможно чего - то 
достичь. Помогают нашим юнармейцам шефы ПАО Завод «Красное знамя».

В 2020-2021 учебном году, следуя этим задачам, были запланированы и проведены следующие 
мероприятия.
23 сентября в парке им. Ю. Гагарина прошла игра для юнармейцев нашей школы «Форд Боярд». 
Для ребят были организованы разные станции, связанные с изучением истории и географии. 
Ребята вспомнили героев-рязанцев, также прошли соревнования на ловкость и выносливость. 
Много положительных эмоций: позитив и отличное настроение царили на площадке 
соревнований. Некоторые члены нашего юнармейского отряда присутствовали на игре в качестве 
организаторов, помогали проведении состязаний. Каждый участник получил за выполнение 
заданий небольшой приз.

2 раза в этом учебном году юнармейцы побывали у наших шефов, на заводе «Красное знамя». 
Ребята узнали историю завода и его производственных мощностях. Экскурсия была интересная и 
познавательная.



С 16 ноября по 20 ноября в школе проходила вахта памяти. Она началась с торжественной 
линейки - старт, посвященной открытию мемориальной недели. Самое активное участие 
приняли юнармейцы школы.

18 декабря в школе для юнармейского отряда «Патриот» прошла игра - квест «Новогодний 
калейдоскоп». Старшие юнармейцы подготовили различные и очень интересные задания для 
младших. Это и маршировка под новогодние песни, и зимние забавы. Ребята все вместе дружно 
их выполняли и искали подсказки. После игры все учащиеся получили новогодние подарки.



Учащиеся нашей школы уже второй раз принимают участие в Торжественном мероприятии,
принимая присягу на верность Отечеству и всему юнармейскому братству. 19 февраля в школе 
состоялась церемония посвящения учащихся в ряды Всероссийского детско-юношеского военно- 
патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». В этот день 18 учащихся нашей 
школы были приняты в ряды юнармейцев. Ими стали ребята из 5, 6, 7 классов. Каждому 
юнармейцу выпала честь принести торжественную клятву: всегда быть верным своему 
Отечеству, соблюдать устав «ЮНАРМИИ», следовать традициям доблести, отваги и 
товарищеской взаимовыручки, защищать слабых, стремиться к победам в учебе и спорте, чтить 
память героев. В знак принятия в ряды Движения каждый участник получил Благодарственное 
письмо и почётный значок юнармейца.

Юнармейцынашей школы -участники многих конкурсов и акций.
1 .Конкурс чтецов «Блокадный Ленинград» - победители (Сорокина В., Кученёва Д,)
2. Конкурс чтецов «День Победы» -победитель (Шастова А.)
3. Онлайн-игра по киберспорту -2 место (Сырцов Р.)
4. Городской дистанционный конкурс «Смотра, строя и песни» - 2 место
5. Вымпел за активное участие в деятельности местного отделения ВВПОД ЮНАРМИЯ г. 
Рязани
6. В конце апреля наши юнармейцы приняли участие в городском дистанционном «Смотре строя 
и песни», где заняли почётное 2 место.



Утром 8 марта 2021 года юнармейцы нашей школы приняли участие в акции "Километр 
Красоты". На одной из главных улиц Рязани ребята поздравляли прохожих представительниц 
прекрасного пола с Международным женским днём, желали счастья, любви, крепкого здоровья и 
всегда отличного настроения. Дарили букеты цветов и обменивались позитивом. 
В акции принял участие и поддержал юнармейцев заместитель начальника штаба регионального 
отделения ЮНАРМИИ Рязанской области Олег Олегович Арефьев.

24 апреля 2021 года юнармейцы нашей школы посетили музей «Вооружённых сил», 
который находится в городе Москве.
Цель посещения музея: формирование у воспитанников гражданско-патриотических чувств; 
познакомить детей с историей своей станицы; уточнить и расширить представление детей о 
защитниках нашей страны в годы войны; воспитывать уважение к героическому прошлому 
своего народа.
Ребята узнали много интересного о событиях Великой Отечественной Войны, о подвиге русского 
солдата, о мужестве наших прадедов. Дети с большим интересом слушали экскурсовода, 
задавали вопросы, рассматривая экспонаты. Среди них личные вещи участников войны. Все они 
подлинные! Также гостям были представлены стенды с фотографиями, документами, 
биографиями, письмами, книгами.

18 июня состоялся завершающий этап первого в истории современной России гастрольного тура 
"Я служу России", концерты которого проходили на площадка,х Министерства обороны. 
Выступление автора-исполнителя Алексея Хворостяна прошло на территории Рязанского 
территориального гарнизона на базе Рязанского дворца молодежи. 
Юнармейцы нашей школы приняли участие в концерте, исполнив совместно с артистом песню 
"Чтобы помнили". Девиз тура «Я служу России» становится близким каждому, приобретает 
действительно народный характер, становится символом патриотизма.
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28 мая совершили однодневный пеший поход. Задачей для мальчишек и девчонок было в 
полевых условиях научиться собирать правильно палатку, освоить методику разведения костра и 
конечно сварить в походных условиях армейскую кашу. С задачей справились все юнармейцы! В 
большой и дружной семье юных патриотов так принято: добился успеха сам — помоги 
товарищу! На этом и строится крепкий коллектив!

Необычная экскурсия для юнармейцев школы № 46 прошла на военном испытательном полигоне 
в Дубровичах. Ребята увидели работу летчиков, познакомились с техникой, вооружением и не 
только прикоснулись к боевым самолетам, но даже побывали в кабине пилота. Юнармейцы 
узнали историю создания и развития, структуру и предназначение дальней авиации, они смогли 
познакомиться с современной авиационной техникой, стоящей на вооружении. Ребятам 
рассказали о службе военных летчиков, инженеров и техников, готовящих самолеты и вертолеты 
к вылетам, о летном обмундировании, о нагрузках, которые испытывает летчик, когда выполняет 
задание, а также об истории аэродрома и авиационной технике. После экскурсии ребят 
накормили вкусной армейской кашей. Такая экскурсия для наших юнармейцев прошла впервые.

Г



Наши юнармейцы научились разбирать и собирать автомат, надевать противогаз, оказывать 
первую медицинскую помощь, имеют навыки строевой подготовки.
Подводя итог, можно сказать, что работа отряда в 2020-2021 году была плодотворной и 
насыщенной.
В планах на будущий год еще больше работы и мероприятий, связанных с развитием ВВПОД 
«Юнармия». Впереди только самое интересное.

Анализ духовно-нравственного воспитания учащихся

Зажечь искру душевной чистоты, любви к ближнему, уважения к старшему, а через эту 
искру разжечь костер духовности, патриотизма, нравственности - одна из первостепенных задач 
педагогического коллектив. Поэтому приоритетным направлением в воспитании подрастающего 
поколения является духовно-нравственное воспитание.

С 2014 года в школе реализуется программа «Духовность, нравственность, культура». 
Перед школой стояла задача создания необходимых условий для духовно-нравственного 
воспитания учащихся. Огромную роль в формировании духовных ценностей играют традиции 
школы. В течение многих лет наша школа активно сотрудничает с культурными учреждениями: 
библиотекой, школой искусств, музеями центрами дополнительного образования. 
Педагогический коллектив школы старается разнообразить досуг школьников, вовлекая их в 
экскурсионную работу, исследовательскую деятельность.
Что же касается традиционных школьных дел, то все они прошли успешно, это.

• " 1 сентября - День Знаний" - торжественная линейка
• "День Учителя" -дистанционный праздник



• "Праздник Осени"

• , Новогодняя сказка «Маша и Медведь»



• "Масленица"

• "Последний звонок".
• Рождественская игрушка
• Пасхальное яйцо
• Творческая выставка учащихся
• Конкурс рисунков, посвящённый бо-летию полёта Ю. Гагарина

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности 
классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных руководителей их 
желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях 
каждого ребенка. Многие мероприятия в этом учебном году проводились в новой, 
дистанционной форме.

Наши достижения:
Участие в конкурсах и олимпиадах - залог успеха учеников. Залог успешного обучения в школе 
- это развитие и активное использование учениками своих творческих способностей. Творческие 
дети не ограничиваются только лишь накоплением и усвоением знаний. Как правило, такие дети 
умеют на практике применять имеющиеся знания, и обладают важнейшим качеством не 
останавливаться на достигнутом.
Хотелось бы особо отметить слаженную работу учителей начальной школы, учителей - 
предметников, классных руководителей.



На школьном сайте и на страницах социальных сетей размещается информация о всех школьных 
праздниках, акциях, соревнованиях
В этом учебном году учащиеся нашей школы приняли участие во многих городских, областных и 
Всероссийских конкурсах, где неоднократно являлись победителями

Участие в муниципальных конкурсах
1. Творческий конкурс, посвящённый 125-летию С. Есенина - 7 место
2. 12 городской дистанционный конкурс «Школа живёт выпускниками»- участие
3. Рукотворное чудо- участие
4. Фестиваль народной культуры- лауреат
5. Творческий конкурс «День рождения Деда Мороза»- победитель
6. Игрушки для Рождественской ёлки-Диплом 1 степени
7. Новогоднее настроение- участие
8. Танцевальный конкурс «Вдохновение»- участие

Участие в региональных конкурсах
1. «Рязань гостеприимная» участие
2. Всероссийская перепись населения-2020- участие
3. По следам литературных героев- участие

Участие в Всероссийских конкурсах
1. Марафон тачантов в рамках проекта «Многодетная Россия »-участие
2. Знаменосцы Победы -1 место

ДИПЛОМ 
участника Всероссийского конкурса 
«Марафон талантов— 2020»
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Модернизация и развитие спортивно-оздоровительного направления деятельности школы 
Вся спортивно-оздоровительная работа проводилась в основном учителями физкультуры с 
привлечением классных руководителей. Традиционными стали Веселые старты, Зарничка, Дни 
здоровья, соревнования по баскетболу.
Грамота зарничка

Цель работы - воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности как элемента 
здорового образа жизни учащихся.

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работы в школе включает в себя 
следующие виды деятельности:
• пропаганду здорового образа жизни через урочную, внеклассную, досуговую, деятельность, 
организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в школе;
• участие в разработке и внедрении профилактических и воспитательных программ;
• расширение возможностей сферы досуга обучающихся через сохранение и развитие сети 
спортивных и оздоровительных секций на базе школы, внеклассную и внеурочную деятельность;
• формирование привычки спортивного досуга и внимания к своему здоровью, как семейной 
ценности;

Спортивно-массовые мероприятия 
2020-2021 учебный год

• Школьная олимпиада по физической культуре 14.09.20
• Муниципальный этап олимпиады школьников

по физкультуре 19.11.20
4 место Осинцева Мадина 9Б учитель Масева Г.Н.

1 место - во Всероссийском конкурсе исследовательских проектов «Знаменосцы победы»: 
«Спорт помогал выжить. Подвиги спортсменов в годы Великой Отечественной войны».

5 место Горланов Григорий 11А уч. Давыдова А. Н
по 9БЖ



3 место - Сырцов Роман ИА
• Масленица /Веселые старты/

- Веселые старты 1 -4 кл
- Лапта 5-7 кл

• День здоровья «Сила и ловкость»
- силовое многоборье 1-10 кл. 
-стритбол 6-10 кл.

Егоркин Н.В.
11.03.21

09.04.21

сертификат участника 
Всероссийской акции
БУДЬ ЗДОРОВ

вручается
МБОУ «Школа № 46»

В целях оздоровления и занятости детей в течение многих лет в нашей школе работает 
оздоровительный лагерь «Дружба». В летний период все желающие учащиеся начальной школы 
могут отдохнуть в пришкольном лагере. Работа ведётся строго по плану, соблюдается режим 
дня. Много различных мероприятий проходят в лагере - это походы в библиотеку, в дом 
творчества, в музей, прогулки на свежем воздухе, занятия в бассейне «Дельфин». При 
организации спортивно-массовой работы школьного лагеря учитывается возраст детей, интересы 
и их возможности. Питание в лагере витаминизированное и отвечает всем требованиям Сан. 
Пина.
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Рекомендации:
Необходимо продолжать вести работу с учащимися о важности уроков физической культуры и 

с родителями о необходимости обеспечения своих детей спортивной формой и необходимым 
инвентарём, а также о влиянии семьи на сохранение и укрепление здоровья.

Анализ работы по программе «Профилактика наркомании, табакокурения и 
правонарушений среди несовершеннолетних»

В этом учебном году мы продолжали работу по антинаркотическому направлению. Планом 
были предусмотрены мероприятия, направленные на:
- повышение уровня осведомленности детей о негативных последствиях немедицинского 
потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте, проведения 
грамотной информационной политики в средствах массовой информации;
- организация и проведение профилактических мероприятий с учащимися всей школы, т.к. 
особую озабоченность зачастую вызывают внешне благополучные семьи и дети;
-формирование личной ответственности за свое поведение, обусловливающее снижение спроса 
на наркотики;
- формирование психологического иммунитета к потреблению наркотиков у детей школьного 
возраста, их родителей;

В течение всего учебного года с обучающимися проводились беседы о вреде курения, о 
соблюдении Устава школы, правила которого запрещают выход обучающихся во время учебного 
процесса за территорию школы, и курение, как на территории школы, так и за ее пределами. В 
школе были проведены мероприятия по пропаганде правовых знаний, по профилактике 
правонарушений, пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании, 
табакокурения, употребления алкоголя несовершеннолетними, по организации внеурочной 
занятости и досуга учащихся. Были проведены классные часы по темам: «Права и обязанности 
подростков», «Я выбираю здоровый образ жизни», «Правила поведения учащихся в школе и на 
улице, в общественных местах», “Телефон доверия”.

С целью профилактики табакокурения и алкоголизма среди несовершеннолетних 
проводились беседы с несовершеннолетним и их родителями на темы: «Вредные привычки», 
«Закон и употребление алкоголя», «Мы говорим наркотикам - нет!», «Наркомания. Следствия и 
последствия», «Сумей защитить себя от наркотиков», «Административная и уголовная 
ответственность несовершеннолетних и родителей». Одно родительское собрание было 
посвящено этой теме: «Как уберечь детей от беды. Вредные привычки»

Учащиеся школы участвовали в областной социальной акции «Цени свою жизнь»
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БЛАГОДАРНОСТЬ

МБОУ «Школа 46»

ал участие

П?у*ись5пта*чп 11 п и.т-'Т

Были распространены методические материалы в помощь классному руководителю для 
проведения информационно - просветительских мероприятий: «Как не стать жертвой 
преступления», «Алгоритм мероприятий по предотвращению «скрытого отсева», некоторые 
темы - только для педагогического состава. Работа по направлению профилактики 
правонарушений и выявлению среди несовершеннолетних на предмет употребления алкоголя, 
табака, ПАВ» «Алгоритм выявления семей и несовершеннолетних, находящихся в трудной 
жизненной ситуации», методических разработок и рекомендации при проведении единых 
информационных дней «Безопасность в Интернете», «День правовой помощи детям». 
Международному дню телефона доверия «Детский телефон доверия», недели безопасности в 
интернете «Безопасность в глобальной сети». Информационно-просветительских мероприятий, 
направленных на противодействие терроризму, экстремизму, фашизму посвященных памятным 
дням: «День солидарности в борьбе с терроризмом», и «День памяти жертв фашизма».

В школе оформлены информационные стенды «За здоровый образ жизни», в каждом 
классе - «Уголок безопасности», разработаны и распространены «Памятки для родителей», 
размещается информация о безопасности в родительских чатах и на сайте ОУ.

Анализ работы по безопасности и изучению правил дорожного движения

Особое внимание уделяется профилактике школьного травматизма. В процессе учебного 
года проводились плановые и внеплановые инструктажи по технике безопасности, а именно: 
«Правила поведения в школе», «Пожарная безопасность», «Правила поведения на дорогах», 
«Правила поведения в общественных местах», «Правила поведения на водоёмах», 
«Электробезопасность», «Поведение в экстремальных ситуациях», «Правила поведения в лесу», 
«Комендантский час», «Пиротехнические средства». Проведены мероприятия с учащимися на 
тему безопасного поведения на водоёмах в период половодья.

В школе имеется стенд по действиям при чрезвычайных ситуациях, по пожарной 
безопасности, так же в каждом классе-кабинете размещены уголки по безопасности.

Организация работы по профилактике ДТП строится с учетом индивидуальных 
особенностей детей и дифференцируется по возрастным периодам. В целях повышения 
эффективности работы по предупреждению ДДТТ в школе систематически проводится 
методическая работа с педагогами, родителями по их подготовке к занятиям по правилам 
поведения на улицах.

Вопросы изучения ПДД рассматриваются на методических объединениях учителей 
начальных классов, классных руководителей, в конце последних уроков регулярно проводятся 
«Минутки ПДД», напоминающие об осторожном переходе через дорогу и других правилах 
пешехода. Для организации работы по безопасности дорожного движения в школе создана 
материальная база. В кабинетах начальной школы оформлены уголки по безопасности 
дорожного движения. Также в рекреации школы имеется общешкольный уголок безопасности 
дорожного движения. В школе имеются плакаты по ПДД, творческие работы учащихся, памятки 
для учащихся и родителей и т.п. Имеется папка с лучшими разработками внеклассных 
мероприятий по безопасности дорожного движения для различных возрастных групп.

В период каникул учащиеся не остаются без внимания, согласно плану проводятся 
мероприятия; экскурсии, работают кружки, проведено родительское собрание «Детский 



дорожно-транспортный травматизм». В период дистанционного обучения учащиеся принимали 
участие в конкурсах: «Письмо водителю», участвовали в городском конкурсе «Пешеход, 
пассажир, водитель»
В сентябре прошёл месячник безопасности. Цель: выявить состояние работы по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в школе и мерах, направленных 
на повышение ее эффективности, выявить состояние работы по защите жизни и здоровья 
учащихся при возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров, а также распространение 
новой коронавирусной инфекции. В рамках «Месячника безопасности» в школе были проведены 
следующие мероприятия:
На административном совещании утверждены:

1. План профилактической работы по ДДТТ;
2. План проведения «Месячника безопасности дорожного движения» в школе.
3. Участие в городском конкурсе «Пешеход, пассажир, водитель»

При участии родителей разработаны схемы безопасного маршрута «дом-школа-дом» для 
обучающихся 1-х классов. Разместили на сайте школы и на стационарных стендах в фойе школы 
схему безопасного маршрута движения детей, также рекомендации детям и родителям.
На последнем уроке учителя проводят минутки по дорожной безопасности, в ходе которых 
напоминали о безусловном соблюдении Правил дорожного движения, акцентируя внимания на 
погодных условиях. Так ребята из 4Б класса поучаствовали в дистанционном онлай-квесте по 
правилам дорожного движения.

акцент на законопослушную перевозку детей на личном транспорте в соответствии с ПДД. 
Регулярно напоминали об использовании световозвращающих элементов на одежде детей.

4.09.20 года проводился единый Всероссийский урок по «Основам безопасности 
жизнедеятельности» для учащихся 1-11 классов. В начальной школе проведены инструктажи 
«Основы безопасности жизнедеятельности» с показом видеофильмов. В 10 классе проводился 
урок с отработкой практических навыков действий в различных чрезвычайных ситуациях.

Такие занятия позволяют расширить Знания школьников о правилах безопасности и 
обучить их грамотному поведению при пожаре, на водоёмах, правилам оказания первой помощи.
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• 30 апреля в школе под руководством преподавателя ОБЖ Егоркина Н.В., прошло мероприятие
по основам безопасности жизнедеятельности, а именно, открытый урок, посвященный Дню 
пожарной охраны России. Были приглашены учащиеся 5А и 7Б классов.
Сотрудниками пожарной охраны, было показано в рамках открытого урока, работа пожарной 
техники, пожарно-технического вооружения, аппараты индивидуальной защиты органов 
дыхания. Так же. перед учащимися выступили с информацией о работе пожарных, в весенне
летний период.
. До сих пор к важнейшим проблемам относятся:

• повышение качества профилактической деятельности по ПДД в образовательном 
учреждении;

• увеличение числа мероприятий по профилактике ДДТТ;
• расширение форм работы для профилактики ДДТТ по месту жительства.

Целенаправленная, социально ориентированная профилактическая работа по ПДД среди 
учащихся в конечном итоге позволит снизить уровень детского дорожно-транспортного 
травматизма детей, сохранить их здоровье, а самое главное - жизнь.

Выводы: Таким образом, в школе ведётся работа по созданию безопасных условий сохранения 
жизни и здоровья обучающихся и работников, а также материальных ценностей школы от 
возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. Весь наш 
педагогический коллектив, конкретно каждый учитель на уроках и вне их является гарантом 
безопасности ребенка во время учебного процесса.

В следующем учебном году необходимо:

1. Продолжить работу по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности 
всех категорий сотрудников и обучающихся, по выполнению задач гражданской обороны, 
требований по обеспечению правопорядка и поддержанию общественной дисциплины;
2. Продолжить воспитательную и разъяснительную деятельность по вопросам выполнения 
требований общественной и личной безопасности, проявления бдительности ко всем фактам, 
создающим опасность для жизни, здоровья сотрудников и обучающихся.
3. Продолжить работу по планированию и проведению мероприятий (занятий, тренировок) с 
обучающимися по действиям в случаях возникновения (ГОиЧС) в школе;

Анализ работы по экологическому воспитанию учащихся

■ Экологическое образование и воспитание в школе ставит своей целью формирование бережного 
отношения человека к окружающей его среде, воспитание у школьников экологической 
культуры в процессе практической, созидательной деятельности.

Основные задачи экологического образования и воспитания - это:

1. Сформировать убеждения учащихся о бережном отношении к родному краю, к 
окружающей среде;

2. Стимулировать заинтересованность школьников к активной творческой деятельности по 
охране окружающей среды;

3. Развивать способности научного, эстетического, нравственного, правового суждений по 
экологическим вопросам.

Основным направлением в нашей школе в экологическом просвещении является массовая 
работа: экологические субботники, конкурсы экологических рисунков, лекции, конференции, 
беседы, акции. Мероприятия проводились совместными силами администрации школы, 
школьного экологического кружка «Юный эколог», классных руководителей, библиотеки.
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Экологическая грамотность формируется, прежде всего, в процессе самостоятельной учебно
исследовательской деятельности. Эта работа помогает понять всю многогранность 
взаимодействий, взаимозависимость человека и окружающей среды.

В 2020-21 году учителя школы руководствовались планом воспитательной работы школы, в 
котором есть экологическое направление, планом городских мероприятий.

В целях использования экологических знаний и экологической культуры как эффективное 
средство обучения и воспитания подрастающего поколения, а также совершенствуя формы и 
методы экологической работы и прививая практические навыки экологической работы в школе 
за 2020-2021 год была проделана следующая работа:

1. Ежемесячно проводили экологические десанты по очистке школьного двора и 
прилегающей территории.

2 Принимали участие в акциях «День птиц», «День воды», «День экологических знаний», 
«День Земли».

В школе традиционно отмечают праздники: День защитника окружающей среды;
День птиц- с вывешиванием скворечников для птиц, викторины «Птицы нашего края». Зимой 
вывешивали кормушки для птиц.

1. На уроках и во внеклассной работе по биологии, географии, химии, ОБЖ, технологии, ИЗО 
- ребята получали теоретические и практические навыки экологической работы.

2. Во всех классах прошли классные часы: «Люби и знай свой край», конкурс рисунков «У 
нас на всех одна Земля».

3. В библиотеке организовали книжные выставки- «Береги эту природу», «Наш дом- Земля» 
Во внеурочной деятельности «Юный эколог» учащиеся 5-6 классов познакомились с 
растениями и животными нашей области, с мерами их защиты и сохранения видового 
разнообразия. ( Молоствова Н.В )

4. Весной были высажены на территории пришкольного участка саженцы кустарников и 
деревьев, однолетние и многолетние цветы.

5. В течение года дети собирали корм для бездомных животных» Акция «Полная миска», 
«Истории спасённых животных»

6. Конкурс «Чистые пруды»-участие
7. Конкурс «Мир вокруг нас»- участие
8. Конкурс- викторина «Загадки зимней Рязани»
9. «Весенняя неделя добра»
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И хотя сделано по экологическому воспитанию наших школьников немало, в новом учебном 
году мы продолжим работу, и запланированные экологические мероприятия проведем с 
использованием интересных методов и форм воспитания и обучения

Анализ работы добровольческой деятельности

Всем обучающимся в школе предоставлена возможность реализовываться в разнообразной 
внеклассной и внеурочной деятельности: проектах, концертах, акциях, экскурсиях, выставках, 
музеях.

В школе работают детские организации «Совет старшеклассников», волонтерский отряд 
«БЭМС» и активно начало свою работу РДШ (Российское движение школьников). Разработаны 
положения детских организаций, составлены планы работы, проводились заседания.
Подводя итоги прошедшего года, можно сделать вывод, что степень активности ребят была на 
среднем уровне. В некоторых направлениях мы сделали шаг вперед, узнали новое, а в чем-то 
остались на прежнем месте.
Задача школы - помочь школьнику быть социально активным и социально уверенным. И 
первый, самый простой выход для воспитания и обучения - это детская организация, школьные, 
городские мероприятия. Система ученического самоуправления позволяет учащимся ощутить 
себя организаторами своей жизни в школе, определить свое место, реализовать свои способности 
и возможности.
Участие добровольцев в значимых мероприятиях:

/. 4 Форум добровольцев Рязанской области
2. Образовательная программа космического слёта
3. Основы волонтёрства
4. 5 Слёт волонтёров
5. Областная социачьная акция «Цени свою жизнь»
6. 1 Слёт вожатых РДШ Ряз. Области
7. Весенняя неделя добра-2021
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Анализ работы по профориентационному направлению.
Организация профориентационной работы в школе является одним из направлений в 

структуре учебно-воспитательной работы и направлена на обеспечение социальных гарантий в 
вопросах профессионального самоопределения всех участников образовательного процесса.

Профориентационная работа в школе ведется по следующим направлениям: диагностика, 
проведение внеклассных мероприятий и классных часов, ролевые игры, экскурсии в учебные 
заведения и на предприятия, участие в Ежегодной Ярмарке профессий, встречи 
старшеклассников с представителями различных сфер деятельности: здравоохранения, 
образования, правоохранительных органов, крупных предприятий города.

Во всех классах в течение года проводятся тематические классные часы. «Моя будущая 
профессия», «Профессии наших родителей», «Выпускники школы-учителя», «Мир моих 
интересов», «Формула профессии», на которых ребята знакомятся с профессиями, в игровой 
форме пробуют себя в роли специалистов разных областей.
В работе по профориентации учащихся в этом году школа взаимодействовала с организациями: 
«Межшкольный учебный центр», ПАО завод «Красное Знамя»

UJko.uK


Была проведена методическая неделя классных руководителей.
Тема недели: «Выбор профессии - выбор будущего»

Цель: формирование у учащихся представлений о многообразии профессий.

№ Название мероприятия Классы Время 
проведения

Ответсз венные

1. Фестиваль «Мир наших увлечений» 
(выставка поделок, изготовленных 
детьми и родителями)

1 -4 классы в течение
недели

Клас. рук.

2 Конкурс чтецов «Кем я хочу быть» 1 -4 классы в течение
недели

Клас, рук

э3 Конкурс рисунков «Путешествие по 
профессиям»

1 -6 классы в течение 
недели

Клас. рук.

4 Видео-прогулка «Знакомьтесь: 
профессия! (Конкурс на лучшую 
презентацию)

9-11 классы в течение
недели

Клас. рук.

5 Викторина «Все работы хороши». 1 классы в течение 
недели

Библиотекарь

6 Проведение тематических классных 
часов

1-11 классы в течение 
недели

Клас. рук.

7 Оформление стенда «Выбери своё 
будущее»

6-11 классы 11.03 Рук. МО
Таницына Н.М.

8 Проведение тестов по 
профориентации.

2-11 классы В течение 
недели

Кл. рук., 
школьный 
психолог.

Хочется отметить учителей начальных классов, которые провели работу по профориентации для 
учеников. Была оформлена выставка детских рисунков и поделок на тему «Мир моих 
увлечений», прошли классные часы. Дети из 2А подготовили интересные презентации на тему 
«Кем я хочу быть», ученики 4а класса узнали о редких профессиях. Ученики 36 и 26 посетили 
музей «Пастилы» в Коломне. Для учащихся 5-7 классов проведены внеклассные мероприятия 
«Мир современных профессий», просмотр видеоуроков на платформе «Проектория» (для 8-11 
классов).

Одним из видов профориентационной работы можно считать «Дни самоуправления» 
проводимые в школе на День Учителя и 8 Марта. День самоуправления, во время которого 
старшеклассники получили возможность побывать в роли учителя, директора школы, 
заместителя директора. Данное мероприятие является традиционным и всегда получает 
положительные отзывы учащихся. Обучающийся имеет возможность изнутри узнать профессию 
учителя, что в дальнейшем может положительно сказаться на его отношение к своей учебной 
деятельности.

Школьным психологом проведены для старшеклассников диагностики степени 
сформированности профессионального плана, психологическая диагностика по вопросу выбора 
будущей профессии, установления профессиональных предпочтений для учащихся старших 
классов, проведены также индивидуальные консультирования по вопросам профориентации 
учащихся 9-х и 11-х классов. Диагностические обследование учащихся 8-11 классов, в том числе 
в качестве участников всероссийского профориентационного тестирования на сайте "За собой', 
всероссийского национального проекта "Билет в будущее".
Важным звеном в профориентационной работе школы является работа с родителями. Родители 
обычно принимают активное участие в определении жизненных и профессиональных планов 
своих детей. Было проведено одно собрание для родителей 10 класса «Помощь семьи в 
профессиональной ориентации ребёнка».

Вместе с тем, вопросы выбора профессии и определения путей образования представляет 
трудную задачу как для самих обучающихся, так и их родителей. На родительских собраниях 
поднимались вопросы о важности правильного выбора дальнейшего образования детей с учетом 
требований современного рынка труда. С родителями проводили индивидуальные беседы 
профориентационной направленности. В течение года организовывались встречи обучающихся и 



их родителей с представителями различных профессий. На странице школьного сайта 
размещается информация по вопросам профориентации для выпускников и их родителей.

В течение 2020-2021 учебного года учащиеся школы участвовали в городских 
профориентационных мероприятиях:

• участие обучающихся 8-х классов в мастер-классах
• тестировании в проекте "Билет в будущее" в декабре 2020 года.
• посещение ПАО «Завод Красное Знамя»
• В рамках реализации Всероссийской программы по развитию системы ранней 

профориентации «Хасобой» в ноябре 2020 года приняли участие в акции «Всероссийская 
профдиагностика - 2021».

К положительным моментам профориентационной работы можно отнести следующее:
- В связи с тем. что возрождается профориентационная работа с обучающимися на предприятиях, 
руководство предприятий города охотно идет на контакт, предлагает совместные мероприятия в 
данном направлении.
- Проведение на параллели мероприятий, встреч, экскурсий, совместных классных часов 
послужило дополнительным фактором сплочения классных коллективов.
-Хорошим результатом профориентационной работы является успешное трудоустройство 
выпускников школы, а также широкий спектр выбранных ими специальностей.

К отрицательным моментам можно отнести следующее:
- Не вся информация из учебных заведений достоверная изначально, что приводит к 
разочарованию и недоверию выпускников.

Выводы: по данному направлению были выполнены все поставленные задачи и 
запланированные мероприятия и предложенные в течение года. В следующем учебном году 
следует продолжить сотрудничество с высшими учебными заведениями в рамках, заключенных 
соглашений.

Задачи на 2020-2021 учебный год:
С целью повышения результативности профориентационной работы необходимо:
1) более тщательное изучение рынка труда и востребованности специалистов на перспективу, 
активное привлечение специалистов Центра занятости по данному вопросу;
2) увеличение количества встреч с представителями рабочих профессий;
3) ориентация с 8-го класса низкомотивированных обучающихся на продолжение образования в 
учебных заведениях начального профессионального образования;
4) проводить с 7-8-го класса психологические исследования о влиянии темперамента на выбор 
профессии, изучения личностных особенностей обучающихся, оценки их профессиональных 
возможностей;
5) активно использовать возможности Интернет с целью взаимодействия с учебными 
заведениями.

Подводя итоги профориентационной работы можно сделать выводы: в школе ведется 
целенаправленная работа по профориентации обучающихся с учетом запроса экономики 
современного общества. В организации профориентационной деятельности с обучающимися 
используются разнообразные формы внеклассной деятельности, современные педагогические 
технологии.

Работу по профориентации у.чащихся следует продолжить в 2021-2022 учебном году.

Анализ работы внеурочной деятельности дополнительного образования

Для учащихся 1-10 классов, обучающихся по ФГОС, были организованы занятия 
внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного, общеинтеллектуального, 
общекультурного, духовно-нравственного, социального направления развития личности, что. 
несомненно, оказывало положительное влияние на развитие личностных качеств учащихся.

Системный подход реализовывался через связь школьной внеурочной деятельности с 
учебным процессом, а также через дополнительное образование.

Школа предоставляет детям возможность выбора видов и форм творческой деятельности 
от участия в городских проектах и конкурсах до услуг дополнительного образования, 



направленных на развитие общекультурных интересов и развитие творческих способностей 
учащихся.
1-4 классы

• Физкультурное направление (Спортивный калейдоскоп)
• Общеинтеллектуальное направление (Юным умникам и умницам)
• Духовно- нравственное (Азбука нравственности)
• Социальное (Мой мир)
• Общекультурное «Закулисье»

5-9 классы
• Духовно- нравственное (Основы духовно-нравственной культуры России)
• Общекультурное (Библиоман)
• Общеинтеллектуальное (Занимательная математика) (Основы финансовой грамотности)
• Спортивно-оздоровительное (Спортивный калейдоскоп)
• Социальное (Танцевальный калейдоскоп)

10 класс - РДШ
Уже не первый год в рамках внеурочной деятельности ведётся работа по финансовой 
грамотности учащихся 8-х классов. Молодые люди в большинстве своем не откладывают 
средства на будущее, предпочитают хранить свои деньги в копилке, имеют долги. Важно 
понимать, что школьники - это будущие участники финансового рынка, налогоплательщики, 
вкладчикии кредитополучатели. Поэтому обучение финансовой грамотности необходимо 
реализовывать в школе. Формирование полезных привычек в сфере финансов поможет избежать 
многих ошибок по мере взросления и приобретения финансовой самостоятельности, а также 
заложит основу финансовой безопасности и благополучия в будущем.
В 2020-2021 учебном году самыми интересными мероприятиями в рамках данной работы были:
- Участия в проекте «Онлайн-уроки финансовой грамотности» - просмотр серии вебинаров (в 
соответствии с письмом министерства образования Рязанской области от «О реализации 
мероприятий по финансовому просвещению населения»),
- Онлайн уроки
«Азбука страхования и пять важных советов которые тебе помогут»,
«С налогами на ты»
«Платить и зарабатывать банковской картой»
«Как защититься от кибермошенничества»
«Личный финансовый план. Путь к достижению цели»
«С деньгами на ты. Или зачем быть финансово грамотным» 
«Пять простых правилах или чтобы не иметь проблем с долгами»
- Бизнес-игра., финансовый квиз «7 пядей» 
-Вебинары по финансовой грамотности

*
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СЕРТИФИКАТ

Большую помощь школе по формированию духовных потребностей и воспитанию 
нравственных качеств оказывает дополнительное образование. Деятельность кружков по 
интересам формирует у учащихся духовные потребности, повышает культуру использования 
досуга, приучает ценить свободное время, как истинное богатство человека и общества.

Дополнительное образование в нашей школе планируется с учетом образовательных 
потребностей детей. Для этого в начале года проводился опрос среди детей и родителей, который 
позволил выявить способности, таланты, предпочтения На основе анализа индивидуальных 
особенностей учащихся и возможностей школы был составлен план деятельности 
дополнительного образования.
Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 
способствует физическому развитию детей и подростков, формированию здорового образа 
жизни, подготовке к участию в спортивных играх и соревнованиях.

Программы художественной направленности ориентированы на развитие общей 
эстетической культуры обучающихся, художественных способностей (танцевальных, вокальных, 
музыкальных) и склонностей в изобразительном и декоративно-прикладном видах искусства.

Программы социально-педагогической направленности ориентированы на развитие 
коммуникативных способностей, лидерских качеств, организацию социализирующего досуга 
детей и подростков; способствует социальной адаптации, гражданскому становлению 
подрастающего поколения.

В 2020-2021 учебном году в школе работали объединения дополнительного образования:
• «Русская лапта» спортивный кружок -педагог Давыдова А.Н.
• «Баскетбол »-педагог спортивны й кружок - Масева Г. Н.
• «Акварелька» кружокрисования-педагог Черепанова М.С.
• «Капелька» вокально-хоровой кружок- педагог Шуварикова С. В.
• «Стиль» танцевальный кружок педагог-Пантюхина Ю.С.
• «Пазитив» фотокружок-педагог Подлубная О.П.
• «Юный эколог» экологический кружок-педагог Молоствова Н.В.
• «Фемида» правовой клуб -педагог Ванешина Е.Н;
• «Школа юного лидера» школа активиста- педагог Ванешина Е.Н.
• «Патриот» патриотический кружок педагоги: Ванешина Е.Н., Давыдова А.Н., 

Шуварикова С.В., Егоркин Н.В.

Анализ ведения кружковой работы в ОУ за отчетный учебный год: все руководители 
кружков старались во время проводить занятия кружков, разнообразить формы проведения, 
привлекать к подготовке и проведению их учащихся. Анализ журналов кружковой работы 
показывает, что почти все кружки выполнили свой программный материал и если есть 
отставание, то незначительное и по уважительной причине (праздничные дни).

На протяжении учебного года педагоги школы активно использовали 
здоровьесберегающие технологии. Это вызвано необходимостью времени, так как здоровье 
современных детей постоянно находится под угрозой и требует защиты, как со стороны 
родителей, так и школы.

г-



Данные о состоянии здоровья учащихся свидетельствуют о том, что необходимо продолжать 
работу по профилактике ЗОЖ, воспитанию культуры гигиены, вовлечению учащихся в 
спортивно - оздоровительную деятельность.

В 2021-2022 учебном году планируется:
1. Привлечь родителей учащихся к планированию и участию мероприятий на базе 
дополнительного образования.
2. Создать копилку методических разработок педагогов, портфолио творческих коллективов.
3. Продолжить развивать социальное и творческое партнёрство с образовательными 
учреждениями района.

Если честно и добросовестно делать свое дело, то будет и результат. У нашей школы тоже есть 
свои достижения. В сравнении с прошлым годом, школа становилась участником большего 
количества конкурсов и соревнований и результативность участие намного выше.

За год мы не смогли всего достичь. Конечно, есть ещё к чему стремиться, каких высот 
добиваться. Самое главное - наша школа продолжает оставаться дружным сплочённым 
коллективом учителей и учеников. Еще хочется, чтобы школа была школой радости. Чтобы всем 
здесь было комфортно: одним - хорошо учиться, а другим - хорошо работать.

Ряд проблем, существенно осложняющих организацию воспитательной работы.
Однако в работе школы имеются следующие недостатки и проблемы: Есть необходимость 

работать над повышением уровня воспитанности учащихся: как среднего звена, так и старших, 
формировать у детей основы культуры поведения. Еще не у всех учащихся сформировано 
чувство сознательной дисциплины, негативное влияние на отдельных учащихся оказывает 
социальная среда. Не удовлетворяет уровень культуры общения отдельных школьников со 
сверстниками, в процессе обучения и воспитания имеются трудности в профилактической работе 
с учащимися различных «групп риска» и неблагополучными семьями, не набирает обороты 
работа классных руководителей по ранней профилактике. Продолжает иметь место ряд 
нарушений Устава школы подростками и невыполнение своих должностных обязанностей 
некоторых педагогов (низкий уровень дежурства учителей и классов по школе). А это означает, 
что одной из главнейших задач воспитательной работы школы в новом учебном году должна 
стать работа, как с детьми и их родителями, так и методическая помощь классным 
руководителям по воспитанию.

За текущий учебный год наиболее важными достижениями коллектива школы <
являются следующие:

• более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития личности ребенка, 
формирование его нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического, 
трудового, физического потенциала;

• наблюдается рост удовлетворенности учащихся и родителей воспитательной работой 
школы;

• активизировалась работа по участию классных руководителей и школьников в творческих
и профессиональных конкурсах;

• бережно сохраняются и преумножаются традиции школы;
• ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с организациями - субъектами 

системы воспитания.
Можно считать, что. в целом, педагогический коллектив уделял большое внимание вопросам 

воспитания. Все запланированные мероприятия соответствовали возрастным и психологическим 
особенностям детей, были направлены на реализацию поставленных задач, и имели место в 
воспитательной системе школы.

Исходя из вышесказанного, учитывая потребности учащихся и их родителей в 
необходимости развития воспитательной системы школы в 2021-2022 учебном году, 
необходимо решать следующие воспитательные задачи:
❖ создание условий для формирования у учащихся культуры сохранения собственного 
здоровья;
❖ формирование среды, воспитывающей самостоятельную, ответственную личность;
❖ усиление воспитательного потенциала совместной деятельности педагогов и школьников;



❖ поддержание оптимальных условий для воспитания и развития каждого обучающегося;
❖ создание условий для самореализации личности каждого ученика;
❖ воспитание духовности, толерантности, гражданственности как качеств современного 
человека;
❖ формирование у детей нравственной и правовой культуры;
<♦ создание условий для участия семей обучающихся в воспитательном процессе;
❖ развития родительских общественных объединений, повышения активности 
родительского сообщества, привлечение родительской общественности к участию в школьной 
жизни;
❖ усиление работы по формированию у детей и их родителей позитивных семейных 
ценностей;
❖ воспитание у учащихся позитивного отношение к труду и привитие бережного отношения 
к школьному и личному имуществу;
❖ создание условий для безопасного пребывания учащихся в образовательном учреждении, 
усиление профилактической работы по предупреждению детского травматизма;
❖ продолжение работы по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 
несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков;
❖ максимальное использование ресурсов дополнительного образования учащихся для 
организации единого воспитательного пространства, непрерывного образования;
❖ продолжение работы по поддержке социальной инициативы, творчества, 
самостоятельности у школьников.

Результаты воспитательной работы
Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом 

поставленные задачи воспитательной работы в 2020-2021 учебном году можно считать 
решенными, цель достигнута. Выстраивая воспитательную работу в школе, мы-придерживаемся 
такого принципа: воспитание - это процесс эффективного взаимодействия, сотрудничества 
воспитателя и воспитанников, направленных на достижение конкретной цели. Реализуется этот 
принцип в процессе обучения, во внеклассной работе и в системе дополнительного образования 
в условиях школы. Делая выводы, можно сказать, что задачи, поставленные на 2020-2021 
учебный год, выполнены: организация и проведение воспитательных мероприятий 
осуществлялись, исходя из интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, 
что обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном 
обеспечении массовости мероприятий. Все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся 
ярко и неординарно проявлять свои творческие способности. Воспитательная работа школы 
основывалась на принципах сохранения и укрепления здоровья учащихся.

В течение учебного года была проведена большая работа по решению тех воспитательных 
задач, которые были поставлены на данный учебный год. Не смотря на сложную 
эпидемиологическую обстановку, практически все традиции удалось поддержать и продолжить. 
Школьный коллектив продолжал жить интересной и насыщенной жизнью и по мере 
возможностей участвовать в школьных, районных и городских мероприятиях. Воспитательную 
работу за 2020 - 2021 учебный год можно считать успешно выполненной.

в


