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В 2014-2015 учебном году воспитательная работа в целом будет  направлена на реализацию  темы «Мы этой 

памяти верны » и решение следующих задач: 

     Организация единого воспитательного пространства, разумно сочетающего внешние и внутренние 

условия воспитания школьников, атмосферу школьной жизни. 

     Содействие формированию сознательного отношения обучающихся к своей жизни, здоровью, а также к 

жизни и здоровью окружающих людей. 

     Формирование у школьников понятия сущности основных социальных ролей, умение понимать и 

правильно разрешать возникающие семейные трудности; создание условий для участия семей учащихся в 

воспитательном процессе. 

     Воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, уважения прав человека, 

гражданственности, патриотизма. 

     Формирование у школьников потребности к самообразованию, воспитанию морально-волевых качеств, 

умений проявлять решительность и настойчивость в преодолении трудностей. 

     Формирование внутренней этической нормированности посредством выработки рефлексивного 

отношения к себе, уважения человеческого достоинства, воспитание уважения прав других. 

     Совершенствование методического мастерства классных руководителей, способных компетентно 

заниматься осуществлением воспитательной деятельности и эффективно решать вопросы воспитания 

школьников, через организацию работы МО классных руководителей. 

     Организация работы с родителями информационно-просветительской, творческой, организационно-

направленной деятельности. 

                        Вся система воспитательной работы строится при непосредственном участии и руководстве 

Администрации школы, классных руководителей 1-9 классов, библиотекаря школы, руководителей кружков и 

секций.            

Работа классных руководителей 

  

Работа классных руководителей в течение 1 четверти  состоит  из двух взаимозависимых и 

взаимодополняемых блоков: работа с классом и работа в МО классных руководителей. 

            Членами МО классных руководителей являются 6 педагогов. Основными формами методической 

работы с классными руководителями на 2014-2015  учебный год запланированы заседания МО, семинары, 

мастер – классы. 

Методической темой  МО на 2014 –2015 учебный год была выбрана тема «Педагогическая поддержка 

школьника  -  основа управления воспитательным процессом. Организация системной комплексной работы по 

сохранению и укреплению здоровья учащихся в классе». 

Цель: совершенствование форм и методов воспитания через повышение педагогического мастерства 

классных руководителей.   



Задачами были определены следующие: 

1. Повышение теоретического, методического и профессионального мастерства классных руководителей. 

2. Обобщение и распространение опыта классных руководителей. 

3. Развитие ключевых компетенций  классных руководителей посредством включения в социально-значимую 

деятельность. 

4. Внедрение новых форм и методов работы по формированию ключевых компетенций в соответствии с 

современными требованиями. 

5. Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его адаптации к современным 

экономическим условиям, самоопределение в будущей профессии. 

В 1 четверти было проведено одно заседание МО по теме: «Организация воспитательной работы в 2014-2015 

учебном году». Цель заседания: обеспечение нормативно-методического сопровождения воспитательного 

процесса. Решались следующие вопросы: утверждение плана работы на год, была предложена новая 

структура составления социального паспорта, рассматривалось планирование воспитательной работы  по 

классам. 

Анализ планов классных руководителей  показал, что   обоснованно сделанный анализ работы, 

характеристика классного коллектива, грамотно поставленные педагогические задачи, интересные формы и 

методы работы характерны для  всех классных руководителей. 

                      В  течение 1 четверти 2014-2015 учебного года были задействованы следующие направления 

работы, направленные на здоровьесбережение детей и подростков: 

ü     Спортивно-оздоровительная деятельность 

ü     Профилактика злоупотребления ПАВ (психоактивными веществами: табакокурение, алкоголь, 

наркомания)  

           и пропаганда  ЗОЖ 

ü     Работа по предупреждению ДТП 

ü     Работа по пропаганде противопожарной безопасности 

Особое место в воспитании учащихся занимает СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ работа, цель которой – 

формирование здорового образа жизни. Классные руководители большое внимание уделяют развитию 

физических возможностей личности, приобщению учащихся к занятиям физкультурой и спортом. 

В школе работает спортивная  секция  волейбола, баскетбола, футбола,  которую  посещают  обучающихся 

школы.  

В 1 четверти прошел День здоровья «Спорт, здоровье и игра – наши лучшие друзья», где учащиеся школы с 1 

по 9 классы  сдавали нормы ГТО. Все отнеслись с полной ответственностью к этому мероприятию,  каждый 

старался показать свои физические данные с лучшей стороны.  Был проведен осенний кросс. Участниками 

были все учащиеся школы. Приветствовалось участие педагогов, родителей, но  из взрослых никто не 

участвовал. По итогам школьного кросса были выявлены лучшие бегуны для участия в районном кроссе, где 

учащаяся 5 класса заняла 3 место в забеге среди девочек 11-12 лет. 

                                                                                     Работа с родителями 

  

В течение 1 четверти 2014-2015  учебного года были проведены: 

     Общешкольное родительское собрание. Регулярно, не менее одного раза в четверть, проводились 

родительские собрания, заседания общешкольного родительского комитета. Общешкольные мероприятия 

«День самоуправления», «День учителя», «Осенняя сказка».   В целом можно сказать, что большинство 

родителей позитивно относятся к школе, их позиция в основном соответствует педагогической. 



  

Результаты воспитательной работы 

  

Все мероприятия, организованные в рамках школы, были проведены в соответствии с планом 

воспитательной работы на 2014-2015учебный год: 

Направление «Я и Школа»: 

Ø     Праздничная линейка, посвященная Празднику Первого звонка. 

Ø     День учителя. День дублера. 

Ø     Выборы Школьного ученического парламента. 

  

Направление «Я и Семья» 

Ø     Беседы «Жизненные  ценности» 

  

Направление «Я и здоровье» 

Ø     Осенний кросс  

Ø    День бегуна 

  

Направление «Я и Человек» 

Ø     Посвящение учащихся 5 класса  в ШДО  «Альтаир» 

  

Направление «Я и Отечество» 

Ø     Кл. час «Первая мировая война» 

Ø     Акция ко Дню пожилого человека 

  

Районный уровень: 

День бегуна – 3 место (Кужахметова Н.) 

Еженедельно итоги воспитательной, спортивно-оздоровительной и социальной работы подводились на 

общешкольной линейке. Обучающиеся были награждены дипломами и грамотами. 

  

  

  

                                                Заместитель директора по ВР    _____/Г.А.Джарасова/            

 


