
Анализ воспитательной работы за 2021 – 2022 учебный год 
 

Главной целью воспитательной работы школы в 2021-2022 учебном году 
является  формирование и развитие у учащихся устойчивого нравственного отношения к 

учебно-воспитательной деятельности, потребности в здоровом образе жизни и в 

нравственном самосовершенствовании своей личности как члена нового общества. 

Вся воспитательная работа за 2021-2022 учебный год проводилась согласно 

инвариантным и вариативным модулям:  

 

 

Инвариантные модули:  

1. «Классное руководство и наставничество»  

2. «Школьный урок»  

3. «Курсы внеурочной деятельности»  

4. «Работа с родителями»  

5. «Самоуправление»  

6. «Профориентация»  

Вариативные модули: 

 1. «Ключевые общешкольные дела»  

2. «Детские общественные объединения»  

3. «Школьные медиа»  

4. «Экскурсии, экспедиции, походы»  

5. «Организация предметно-эстетической среды 

6. « Культура безопасности» 

 

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Праздничное украшение кабинетов к 1 сентября,  проведение общешкольной 

линейки, далее поведение Всероссийского открытого урока «ОБЖ» с приглашением  

сотрудников МЧС и отдела безопасности. Организован День солидарности в борьбе с 

терроризмом» с демонстрацией презентаций и видеофильмов «Мы помним...».Провели 

митинг. Приняли участие в муниципальном митинге. 

Периодически проводили   субботники по благоустройству пришкольной 

территории; 

Спортивная  акция по пропаганде ЗОЖ «Здоровым быть модно!»; 

Акция «Молодежь против наркотиков!» с раздачей флаеров социальной 

направленности; 

«Мы вас любим, мы вами гордимся!», патронаж ветеранов и раздача подарков. 

Прошли мероприятия, посвященные Дню учителя , Дню народного единства 4 ноября. 

Мероприятия по антитеррористической и пожарной безопасности, по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма школьников в  рамках акции «Внимание, дети!» (в 

сентябре и в мае).  

Проведение акции «Мы вместе!» (организация бесед по профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения, заболевание ВИЧ-инфекции;  распространение 

информационных, рекламных и методических материалов по здоровому образу жизни;  

организация и проведение мероприятий, уличных акций для населения). 

В декабре прошли мероприятия, посвященные Международному Дню борьбы с 

коррупцией (классные часы, уроки мужества, конкурсы стенгазет и проектных работ, 

акции).  



Проводились  мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ (классные часы, уроки 

мужества, конкурсы стенгазет и проектных работ, акции), ко Дню прав человека: единый 

урок «Права человека». 

Проведение акции «Я помню! Я горжусь!» (посещение ветеранов Великой Отечественной 

Войны и ветеранов труда). 

Классные встречи с участниками военных событий и локальных воин с рассказами об их 

участии. 

Прошли внеурочные мероприятия. посвященные праздникам :«День Неизвестного 

солдата»,«День Героев Отечества». 

В январе  приняли участие в акциях «Блокадный хлеб» и «Неделя памяти жертв 

Холокоста». Ребята напечатали талоны и листовки, оформили тематический стенд, 

выпустили стенгазеты, подготовили творческие и проектные работы.  

Организованная акция дала возможность учащимся  увидеть, подержать в руках и, 

главное, вспомнить, что для жителей блокадного Ленинграда этот кусочек, 125 грамм, 

был единственной надеждой на спасение. Участие во всероссийской акции « Дорога 

жизни».Акция « Мать солдата, посвященная Дню Защитника Отечества 

В феврале, рамках военно-патриотического месячника  были проведены конкурс Смотр 

строя песни,  конкурс инсценированной песни, конкурсы рисунков и стенгазет , 

проектных работ.  

Участие в акциях: 

Возложение живых цветов к памятникам погибших воинов, воинским обелискам, 

мемориальным комплексам (7а, 8а, 8б, 6а кл.); 

«Поздравление ветеранов» (8б, 5а); 

Онлайн акция #МойЗащитникОтечества (8в, 5а). 

 

23 февраля отмечается всенародный  День защитников Отечества. Это праздник 

доблести, мужества, чести и любви в Родине. Накануне этого события прошли 

мероприятия, посвящѐнные этому празднику в рамках акции «Армейский чемоданчик». В 

школе организована  выставка посвящѐнная 33-летия вывода войск с Афганистана и  Дня 

защитника отечества. Экспонаты выставки -  предметы армейской жизни членов семьи 

наших ребят и педагогов:  фотографии, письма, дембельские альбомы, солдатские ремни, 

форма, фуражки, значки, удостоверения, а также ордена и медали своих родственников, 

служивших в армии и даже военный билет. На переменах между уроками ребята с 

гордостью рассказывали о подвигах своих родственников, о службе своих пап и братьев. 

На выставке можно было не только прослушать лекцию, но и «пообщаться» с еѐ 

экспонатам: примерить головные уборы или китель, подержать в руках боевые награды.   

  18 февраля прошел конкурс стихов на военную тематику, посвященный Дню 

защитника Отечества. 

В соответствии с планом воспитательной работы школы и с целью развития 

творческих способностей обучающихся, с 3-8 марта 2022 года в школе проведены 

праздничные мероприятия, посвященные празднику весны, 8 Марта. 

С 3 по 8 марта 2022 года учащиеся принимали участие в акциях: 

 «Завтрак для Любимых» (приготовить завтрак для своих любимых женщин: мам, 

бабушек, сестер и т.д.); 

В марте месяце прошел цикл бесед и классных часов « Своих не бросаем». 



11 марта прошел Урок Мужества «Герои нашего времени», посвящѐнный подвигу 

одного из героев России Нургмагомеда Гаджимагомедова. Это Человек, для которого 

долг, честь, патриотизм, подвиг, герой – не просто слова. 

В апреле провели ряд экологических субботников.16 апреля 2022 года пошел 

общешкольный субботник, в котором приняли участие 5-9,10  классы, включая классных 

руководителей и всего персонала школы. 

 Для проведения субботника был составлен план мероприятий генеральной уборки 

территории, а за каждым классом закреплен участок с указанием ответственных учителей.  

 Все с радостью приводили в порядок школьную территорию: собирали мусор, 

выщипывали траву, приводили в порядок клумбы, подметали свои участки . 

Через неделю приняли участие в субботнике по благоустройству улиц аула. 

В мае месяце приняли участие в праздновании Дня Победы. 

Участие в празднике « День Черкесского Флага» 

Акция « Бессмертный полк» на 9 мая. 

Вахта Памяти 

Участие во всероссийской акции « Окна Победы». 

 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

 Составлены планы ВР во всех классах за 2021-2022  учебный год, 

оформлены социальные паспорта класса, на основании которых составлен социальный 

паспорт школы. Утвержден список учащихся для занятий в кружках, секциях. Поданы 

заявки почти на все классы в Навигаторе. 

Подготовлены и проведены классные часы по темам: 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ»; 

«День солидарности в борьбе с терроризмом»; 

Проведение инструктажа с учащимися по профилактике коронавирусной инфекции 

COVID -19; 

Неделя пожарной антитеррористической безопасности; 

Неделя дорожной безопасности; 

Уроки безопасности; 

Мероприятия по экологическому воспитанию, по профилактике ПДД, по профилактике 

противодействия идеологии терроризма среди несовершеннолетних, по профилактике 

правонарушений несовершеннолетними. 

Акции по военно-патриотическому воспитанию в рамках Плана мероприятий, 

посвященных 77-й годовщине Победы посвященные  

Акции, посвященные 100-летию Пионерской организации. 

Классными руководителями проводилась работа с учителями-предметниками по 

вопросу успеваемости учащихся, родителям неуспевающих и слабоуспевающих учащихся 

высланы уведомления по успеваемости детей, с выпиской оценок. Проводилась 

индивидуальная работа по повышению успеваемости учащихся. В начале октября провели 

акцию «Забота» (оказание помощи своим бабушкам и дедушкам). Перед каникулами 

проведен инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД. Сданы отчѐты по внеурочной занятости 

учащихся. 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 В сентябре  во всех классах прошли выборы активов, распределены 

обязанности. В школе создан Ученический совет, в состав которого вошли старосты 4-9-х 

классов. Ученическим советом проведена следующая работа: 



1. Учебная комиссия: проводились рейды по проверке учебников, тетрадей, 

дневников. 

2. Санитарная комиссия: проводились рейды по проверке внешнего вида учащихся. 

3.  Редколлегия: Оформлялись классные уголки. 

4. Трудовая комиссия: проводились рейды по сохранности мебели. 

5.Культмассовая комиссия: принимали участие в подготовке всех основных 

мероприятий, согласно Плану: Дня учителя, Дня пожилых людей, Дня папы 

(подготовлен и смонтирован видеоролик с поздравлениями для отцов и дедушек 

учащихся), акций волонтеров,…. Проведена операция «Уголок» (проверка классных 

уголков), новогодние мероприятия.  

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Учащиеся 8-х классов  посетили г.Нальчик. Познакомились с культурой и 

достопримечательностями  братской республики. Учащиеся 5-6 классов выезжали в г. 

Пятигорск, Ставрополь. В рамках клуба выходного дня старшеклассники получили 

возможность посетить достопримечательности г. Пятигорска, отдохнуть в Домбае. 

В рамках реализации федерального проекта «Билет в будущее» организованы экскурсии в 

Исторический парк «Россия моя история».В течение года в школьном краеведческом 

музее проходили тематические экскурсии по памятным датам истории КЧР и России. 

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

В школе действуют общественные объединения: РДШ, Юнармия, ЮИД. 

В целях воспитания законопослушных участников дорожного движения, 

профилактики детской  безнадзорности и беспризорности, формирования  у обучающихся 

культуры здорового и безопасного образа жизни,   проводился  муниципальный конкурс 

ЮИД  «Безопасное колесо». 

Учащиеся нашей школы приняли участие в этих конкурсах. Наши ребята заняли II 

призовое место в командном составе по итогам конкурса «Безопасное колесо». 

Волонтеры и активисты РДШ проводили акции: 

1.« Наш школьный двор». Ребята привели в порядок школьный двор. Убрали сухую 

листву, мусор. 

2.« Чистый аул». Ребята приняли участие в наведение порядка в нашем ауле. Очистили 

центральный сквер от мусора. 

3.« Цветочная клумба». Собрали семена цветов, очистили цветочную клумбу от сухой 

травы, вскопали. 

4.Акция « Пришкольный участок». Собрали осенью урожай овощей : свеклу, морковь, 

лук, чеснок, капусту, зелень для школьной столовой. Затем почистили пришкольный 

участок от сухой травы, вскопали. 

5.Акция « Обелиск» проводили два раза. Убрали территорию памятника павшим 

землякам в годы ВОВ и территорию памятника войнам-афганцам. 



6.Акция « Возложение цветов у Обелиска» в День героев Отечества, после проведенного 

мероприятия « Слава героям Отечества» 

7.Акция « Возложение цветов у Обелиска»,  посвященная открытию месячника 

гражданственности и патриотизма. 

8.Акция « Внимание, ветеран». Поздравление ветерана ВОВ блокадника Цеева В.С. с 

праздником « День героев Отечества». 

9.Акция « Мать солдата». Поздравление мамы Коли Маликова с праздником « День 

героев Отечества». 

10.Акция РДШ « День добра и уважения», посвященная Дню пожилого человека. 

Поздравили учителей-ветеранов педагогического труда с Днем пожилого человека и с 

Днем учителя. 

11. Акция « Любимый учитель». Праздничный концерт к Дню учителя. Провели 

самоуправление. Поздравили своих любимых учителей, ветеранов педагогического 

труда - пенсионеров с праздником. 

12. Акция « Спорт против терроризма». Акция посвящена Дню  

противодействия терроризму и экстремизму. Организовали турнир по волейболу среди 

старшеклассников, а затем победители играли с командой учителей. Победила Дружба! 

13. Митинг, посвященный дню противодействия терроризму и экстремизму. 

 14.             Акция « В здоровом теле - здоровый дух !» 

15.          Конкурс плакатов « Мы за ЗОЖ» 

                  

16.              Турнир по шахматам, посвященный Дню героев Отечества 

               

 17.           Акция « Армейский чемодан». 

 18.   Акция « Памяти Николая Маликова» , создали  

               видеоролик,                 посвященный  биографии  К.Маликова. 

 19.Участие в конкурсе сочинений  «Без срока давности» 

  20.Акция РДШ   «Элементы Единства», посвященная Дню Единения.  

   21. Акция РДШ « Супер мама!», посвященная Дню матери 



   22. Акция РДШ « Завтрак для мамы», посвященная Дню матери 

   23.Конкурс рисунков к 80-летию «Дороги жизни» 

   24.Конкурс рисунков « Символы России», к Дню Народного Единства 

   25. Акция « Горы помнят, но молчат», посвященная трагической дате депортации 

карачаевского народа. 

   26.Акция « Дары Осени». В рамках акции старшие классы провели конкурс 

видеозарисовок « Адыге-Хабль осенью», младшие классы организовали выставку поделок 

из даров осени 

   27.Акция «Умей сказать НЕТ!», посвященная пропаганде ЗО 

   28. Провели акцию « ПДДелка» 

   29. Челлендж « Возьми ребенка за руку» 

30.  Всероссийская акция РДШ « День отца» 

31.Акция « Свеча памяти» 

 32.Акция « Мы помним, мы гордимся!» 

 33.Приняли участие во Всероссийской акции РДШ « Классика Победы» 

 34.Команда школы-Победители Президентских соревнований 

 35.Команда волейболисток - призеры районного турнира 

 

 

В канун дня основания пионерской организации имени В.И. Ленина,   прошѐл 

традиционный приѐм в пионеры, в РДШ. В мероприятии приняли участие учащиеся 

нашей школы. 

После торжественной клятвы  галстуки детям повязали представители 

коммунистической партии, общественных организаций и педагоги. В этом году праздник 

совпал со столетним юбилеем Всероссийской пионерской организации. 

 

 

 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

 1 сентября проведен Урок Знаний, Всероссийский урок МЧС, Всероссийский 

урок, приуроченный ко ДНЮ гражданской обороны РФ, с проведением тренировок по 

защите детей от ЧС,  музейный урок  - Урок памяти (День памяти политических 

репрессий). Учащиеся приняли активное  приняли участие в проведении Урока Цифры 

,Урока добра, Уроки по профориентации в 5-9-х классов, экологические уроки, единые 

уроки согласно Календарю мероприятий программы воспитания на 2021-2022 учебный 

год. 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 В рамках проекта в 6-9-х классах проведены профориентационные уроки. 

Проведена виртуальная экскурсия по предприятиям. Участвовали в открытых онлайн-

уроках «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию: «Кулинарное дело» ,   

Профессия «Ландшафтный дизайнер». В рамках профориентационной работы состоялась 

встреча обучающихся 9-х классов с представителями колледжей, вузов нашей республики. 

В завершении встреч ребята получили  буклеты и памятки  с информацией о правилах 

приема и  профессиях, которые студенты могут  получить в учебных заведениях 

республики. 

 



 

Модуль « Культура безопасности» 

 ЗОЖ. Мероприятия по созданию условий по формированию ЗОЖ 

 
 

         Первое направление - «Оздоровительные мероприятия»: 

Проводятся физкультминутки на каждом уроке. Соблюдаются санитарно-

гигиенические требования к естественному и искусственному освещению рабочих 

мест учащихся. Ведется контроль над соответствием школьной мебели росту 

учащихся. Соблюдается  принцип посадки учащихся и индивидуальное дозирование 

физической нагрузки с  учѐтом уровня работоспособности каждого ученика на каждом 

уроке физкультуры. Используются в учебно-воспитательном процессе 

здоровьесберегающие методики. 

Второе направление - «Медико-педагогическое просвещение родителей и 

учащихся»: 

 Организация лекций и бесед для учащихся и  родителей по формированию ЗОЖ 

Работа с родителями: 

 родительские собрания: «Приоритет семьи в воспитании ребѐнка», «Семья и школа 

- партнѐры в воспитании ребѐнка»; 

 спортивные мероприятия «Папа, мама, я - спортивная семья». 

 Индивидуальные консультации по вопросам развития ребѐнка. 

Третье направление - «Диагностическое»: 

1.Изучение уровня самооценки, тревожности у учащихся. 

2.Контроль над выставлением оценок знаний и умений учащихся и их влиянием на 

состояние тревожности учащихся. 

3. Изучение индивидуальных возможностей учащихся. 

 4. Анкетирование учащихся, с целью выявление степени загруженности домашними 

заданиями, изучение отношения старшеклассников к своему здоровью. 

Четвертое направление - «Профилактическое»: 
Учащиеся вовлечены в работу спортивных секций. В школе работают спортивные секции 

по волейболу, баскетболу, волейболу, шахматам, теннису. Также наши обучающиеся 

посещают спортивные секции в ДЮСШ и бокс-клубе. В школе проводятся периодически  

спортивные турниры , акции: « Спорт против наркотиков»,  «Мы за здоровый образ 

жизни»,  «Спорт - как альтернатива вредных привычек», проводятся спортивные 

мероприятий «День здоровья». 

  В основе массовой внеклассной работы лежат такие активные формы обучения: 

экскурсии, «Круглый стол с острыми углами», акции «Нет наркотикам!»,конкурсы 

рисунков и плакатов « Мы за ЗОЖ», экскурсии на природу. 
 

С 20 сентября по 24 сентября 2021 года в нашей школе прошла «Неделя безопасности 

дорожного движения», посвященная вопросам обеспечения безопасности детей на 

дорогах. 

  На совещании классных руководителей было проведено обсуждение и утверждение 

плана мероприятий «Недели безопасности».  

       20 сентября отряд ЮИД провел викторину «Соблюдайте ПДД, пусть не будет ДТП!» 

для 5-х классов, а обучающиеся 6-7  классов просмотрели видеоролики о правилах 



безопасного поведения на дороге: «ПДД - для пешеходов». 

       21 сентября, в «Единый день безопасности дорожного движения» классные 

руководители 5-11 классов провели тематические классные часы по ПДД «Безопасное 

поведение на дорогах», при проведении которых учителя еще раз обратили особое 

внимание обучающихся на правила безопасного поведения на дорогах.     

   23 сентября отряд ЮИД провел Квест–игру в своѐм классе «Знай правила дорожного 

движения!», во время которой знакомил детей с ПДД, с группами дорожных знаков, с 

правилами оказания первой медицинской помощи, также ребята разгадывали ребусы и 

моделировали ситуации правильного перехода дорожного полотна. 

Учителя – предметники  на последних уроках проводили «Минутки безопасности», 

которые способствуют выработке у обучающихся критического отношения к поступкам 

сверстников и взрослых, нарушающих Правила дорожного движения. 

Учитель ОБЖ Коблев М.Н. провел открытое занятие с отрядом ЮИД « Культура 

безопасного движения на дорогах». 

Учителем ОБЖ также были проведены беседы и инструктажи по теме  «Безопасный путь 

Дом-школа-Дом».   

Учащиеся старших классов приняли участие в челлендже « Возьми ребенка за руку», 

 « Вези ребенка правильно». 

Работа по профилактике наркомании, употреблению ПАВ и формированию установок на 

здоровый образ жизни ведется  с опорой  на следующую нормативную базу: Концепцию 

государственной политики по контролю за наркотиками в Российской Федерации 

(утверждена постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 22 июня 

1993г. постановлением № 5494-1), Федеральный закон от 8 января 1998 г. №3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах», Федеральный закон от 24 июня 

1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», приказ Министерства образования Российской Федерации от 28 

февраля 2000г. №619 «О концепции профилактики злоупотребления психоактивными 

веществами в образовательной среде», Федеральный закон от 10 июня 2001 г. №87–ФЗ  

«Об ограничении курения табака», указом Президента РФ, антинаркотической концепции 

РФ, а также локальными актами и распоряжениями. 

В рамках реализации данного направления разработан и утвержден план работы по 

профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма и пропаганде здорового образа 

жизни согласно модулю « Культура безопасности». В соответствии с планом работы  

проводятся родительские лектории. В ноябре месяце прошел месячник профилактической 

работы, в рамках которого были проведены мероприятия по формированию ЗОЖ, 

профилактике употребления ПАВ. 

В основе профилактической  работы школы по борьбе с курением, алкоголем и 

употреблением наркотиков лежит систематическое повышение уровня осведомленности 

детей и подростков о пагубном влиянии вредных привычек на растущий организм. В 

первую очередь, важно не запугивать детей, а показывать преимущества здорового образа 

жизни. 
   В рамках антинаркотической работы , по модулю « Школьный урок», учителя-

предметники вносят в свои учебные планы вопросы профилактики наркомании, 

алкоголизма и табакокурения. Так, например, в рамках курса ОБЖ изучаются следующие 

вопросы: «Правила здорового образа жизни» (5 класс), «Факторы, разрушающие 

здоровье», «Вредные привычки и их влияние на здоровье». На уроках биологии в 6 классе 

при изучении систематики растений рассматривается вопрос о растениях, содержащих 

наркотические вещества и о влиянии этих веществ на организм человека. На уроках 

биологии в 8 классе учитель говорит о влиянии наркотиков на каждую из систем 

внутренних органов; разбирает влияние на организм человека ведения здорового образа 

жизни. На уроках химии детям рассказали  о физиологическом воздействии спирта на 

организм человека.  



Провели всероссийский урок по ОБЖ в МКОУ « СОШ а. Адыге-Хабль» 30.04.2022г. 

В центре образования «Точка роста» МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль»  прошли 

мероприятия в рамках Всероссийского урока по ОБЖ, приуроченные к 36-й годовщине 

катастрофы на Чернобыльской АЭС. Уроки провели  учитель ОБЖ  Коблев М.Н.  и  

заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах Центра ГИМС 

ГУ МЧС России по КЧР Карданов А.О.    Учащимся 8-10  классов  рассказали  о событиях 

1986 года. Детям был показан видеоролик «Припять. До и После.», который наглядно 

продемонстрировал масштабы экологической катастрофы, глубоко и ярко осветил 

экологические проблемы после аварии на ЧАЭС. Учащиеся узнали о масштабах трагедии, 

различных заболеваниях, вызванных радиацией,  мерах по борьбе с радиационным 

заражением. В завершение урока школьники почтили минутой молчания тех, кто ушел из 

жизни. Заместителем начальника отдела безопасности людей на водных объектах Центра 

ГИМС ГУ МЧС России по КЧР Кардановым А.О. , также была проведена беседа с 

учащимися 9-10 классов,  посвященная безопасному отдыху детей в летний период. В 

частности беседа по правилам поведения в природной среде: на водных объектах,  

действиям при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, как В 5-6 классах классными руководителями были 

проведена викторина  «Условия безопасного поведения учащихся». 

В рамках работы по данному направлению среди несовершеннолетних, в школе 

проведены мероприятия: 

Волонтерами 11 класса были выпущены  и розданы буклеты «Твоѐ здоровье – в твоих 

руках»;Социально-психологическое тестирование обучающихся;Профилактическая 

беседа с элементами кинолектория на тему: «Социальные и медицинские последствия 

употребления несовершеннолетними табачных изделий и спиртсодержащей продукции» 

;Кл.часы  «Интернет-необходим и опасен» ;Классные часы и беседы, приуроченные к 

Всемирному дню отказа от курения( «В нашей школе не курят», «Жизнь без вредных 

привычек»); Анкетирование учащихся об уровне информированности о ВИЧ/СПИДе; 

Беседа  «1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом» ; Волонтерами был 

организован Флешмоб «Здоровым быть модно!» Провели акцию  « Спорт против 

наркотиков ». Обучающиеся принимали участие в спортивных мероприятиях, которые 

прошли во всех классах по отдельным графикам с целью пропаганды здорового образа 

жизни; Классными руководителями проведены профилактические беседы с учащимися о 

формировании здорового образа жизни. 

Исходя из анализа воспитательной работы, можно сделать вывод: в целом цели и 

задачи, поставленные на 2021-2022 учебный год, выполнены. Организация и проведение 

воспитательных мероприятий осуществлялись исходя из интересов, интеллектуальных и 

физических возможностей обучающихся, 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 обучающихся. Структура воспитательной работы 

позволяла охватить обучающихся всех возрастов, исходя из их склонностей и интересов, 

способствовала всестороннему развитию личности каждого ребенка. Все мероприятия, 

проводимые в учреждении, работали на расширение кругозора и сплочение детского 

коллектива. 

Учитывая проблемы, которые проявились в процессе работы, пожелания и потребности 

обучающихся и их родителей, можно сформулировать задачи на будущий учебный год: 



1) Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического 

коллектива в области воспитания детей в свете деятельности школы по ФГОС. 

2) Поддерживать и укреплять школьные традиции, способствующие созданию 

общешкольного коллектива, воспитанию гражданской позиции и патриотических чувств, 

развитию толерантных отношений среди коллектива учащихся. 

3) Продолжить работу по формированию у обучающихся представления о здоровом 

образе жизни, безопасности. 

 4) Уделять больше внимания систематизации работы по духовно-нравственному 

направлению. 

5) Способствовать сплочению разновозрастного коллектива, формированию 

доброжелательного отношения между его членами. 

6) Уделять больше внимания изучение творческих, интеллектуальных и физических 

возможностей и способностей каждого ребѐнка. 

7) Разнообразить формы и методы профориентационной работы. 

8) Добиться 100% занятости в кружках и секциях.  

 

Педагог-организатор: Озова Т.Х. 

 

 


