
Анализ воспитательной работы за 2019-2020 учебный год. 

 

"И воспитание, и образование нераздельны. 

Нельзя воспитывать, не передавая знания, 

всякое же знание действует воспитательно". 

Л.Н.Толстой. 
 

Воспитание подрастающего поколения: традиционно самая актуальная 

тема на протяжении долгих десятилетий, при этом с каждым годом звучащая 

всё надрывней, всё актуальней. Почему? На этот вопрос каждый даст свой 

ответ: современная безнравственность, отсутствие положительных 

ориентиров, чёткой государственной политики в данном вопросе, реформы 

образования и, как следствие, «потерянное поколение»… 

Василий Александрович Сухомлинский видел великую силу воспитания 

в этическом поучении, «когда воспитатель сам является опорой и светочем 

для тех, кто не знает веры в человека или теряет опору и путеводный огонёк». 

Для этого воспитателю « надо самому быть истинным Человеком – жить 

правильно, любить людей, высоко хранить своё достоинство патриота, 

гражданина, труженика, сына или дочери, матери или отца». Сухомлинский 

сформулировал четыре правила, соблюдение которых делает человека 

воспитуемым: 

первое правило – радость, счастье, жизнерадостное мировосприятие; 

второе правило – окружающая воспитывающая среда (природа, люди); 

третье правило – глубокая вера в другого человека; 

четвёртое правило – красота, духовная жизнь в мире прекрасного, 

красота человеческого духа. 

На этих правилах и строилась наша работа с учащимися. 

В этом учебном году целью было воспитание  интеллектуальной, 

духовно-богатой, свободной, здоровой, культурной личности, владеющей 

творческими умениями и навыками с гибкой и быстрой ориентацией в 

решении сложных жизненных проблем.  

Решались следующие задачи: 

- способствовать развитию познавательных процессов и интересов учащихся; 

- поддерживать творческие устремления детей, создавать условия для 

самовыражения и самореализации учащихся; 

- создавать нравственно и эмоционально благоприятную среду для 

формирования коллектива учащихся и развития личности ребёнка в нём. 



Основная перспектива развития школьного сообщества: достойный 

человек, сплочённый коллектив. 

Приоритетные направления воспитательной работы: 

1. Нравственное воспитание. 

2. Правовое воспитание. 

3. Патриотическое воспитание. 

4. Физическое воспитание. 

5. Социологическое воспитание. 

6. Художественно-эстетическое воспитание. 

7. Трудовое воспитание. 

                                           Нравственное воспитание. 

 

В минувшем учебном году педагогическим коллективом школы 

совместно с учащимися были проведены традиционные праздники школы: 

 Праздник «День знаний». 

 Всекубанские классные часы «Имя Кубани» (согласно плану работы). 

 Мероприятия, посвящённые 180 –летию г. Армавира. 

 Операция «Внимание, дети!» 

 Акция «Согрей теплом своей души» (выполнение заданий по оказанию 

помощи престарелым людям, поздравления их с днём «Пожилого человека») 

 Месячник Материнства, посвящённый Дню матери. 

 Операция « Забота» 

 Участие в городском конкурсе « Лучшее украшение фасада школы к 

Новому году, Рождеству». 

                   Мероприятия в честь Дня Победы, которые в этом году проходили в 

дистанционном формате 

 Акция «Письмо Победы» 

 Акция «Окна Победы» 

 Флешмоб «Мы все равно скажем СПАСИБО!» 

 Акция «Бессмертный полк» онлайн 

 Возложение цветов к памятнику П.А. Сибиркина 

 Акция «Они Победы» 

 Проект Памяти Героев 

 



        Также учащиеся нашей школы приняли участия в мероприятиях, 

посвященных Дню России и Дню государственного флага, также в онлайн 

формате: 

 Акция «Окна России» 

 Акция «Русские рифмы» 

 Акция «МЫ – будущее России!» 

 Челлендж «Русские рифмы» 

 Фестиваль Граффити  

 Проект «Песни Великой России» 

 Международная акция RUSSIALOVE 

 Акция «Нарисуй свою Россию» 

 Конкурс в INSTAGRAMM, посвященный Дню государственного флага 

 

А также: 

 Экскурсия по Помировскому музею Курской битвы Мемориальному 

комплексу партизанская поляна, Мамаеву кургану, Центральному музею ВОВ 

 Онлайн урок-презентация кинохроники дети ВОВ и художественных 

фильмов 

 Онлайн классный час «Освобождение Армавира от немецко-

фашистских захватчиков 

 Классный час «Пока жива память – жив наш народ» 

 Единый урок Победы онлайн 

 Онлайн рассказ 8 мая 1945 года. Подписание акта о некапитуляции 

Германии 

Высокий воспитательный эффект имеют нетрадиционные формы 

воспитания, связанные с воспитанием норм межнационального общения и 

взаимного уважения, культуры различных народностей . 

                                         

 

Правовое воспитание. 

 

В соответствии с совместным планом работы школы с ОПДН по 

профилактике безнадзорности, правонарушении, наркомании среди учащихся 

образовательных учреждений в школе были проведены следующие 

мероприятия: 

 Беседы по соблюдению Закона КК № 1539 КЗ. 

 Операция «Внимание, дети!» 



 Фестиваль «Мы и безопасность» 

 Встречи с работниками правоохранительных органов «День правовых 

знаний» 

 Классные часы: «Как не стать жертвой преступления». 

 Правила хранения и обращения с сотовым телефоном. 

 Половая неприкосновенность несовершеннолетних. 

 Общешкольные родительские собрания: 

 «Роль семьи по профилактике ДТП и противопожарной безопасности 

жизни детей» 

 «Здоровьесберегающие технологии первоклассников» 

 «В плену у интернета» 

 «Жизненные предпочтения подростков. Употребление подростками 

наркотических средств» 

 «Отцы и дети. Поощрение и наказание. Профилактика подросткового 

суицида среди несовершеннолетних» 

 «Проблема насилия в семье. Деятельность классного руководителя в 

работе с неблагополучными семьями» 

 Участия в городской игре «Азбука безопасности» 

 Классный час «Знай закон». 

 Викторина «Избирательное право». 

 

Патриотическое воспитание. 

 

Уже несколько лет подряд патриотическому воспитанию в школе 

отводится приоритетное значение. Системный характер носит проведение в 1-

х – 11-х классах  классных часов, посвящённых военно-патриотической 

тематике это и «Дорогой Мужества», «Огнем войны опаленные…» «В память 

о погибших», «Аллея Кубанской Славы», «Доблесть Кубанского войска – 

славные атаманы!», «Ветераны Кубани», «Служи, о людях беспокоясь…», 

«По крохам подвиг собирая…». 

Проект Памяти Героев В честь 75-летия Великой Победы в школе были 

проведены: митинг, единый  Всекубанский классный час, городской конкурс « 

Учись защищать Родину!», 1, 2 и 3 этапы городской игры «Зарница-2020», 

военно-патриотическая викторина «Отечества славные сыны». 

В ходе подготовки к празднованию 75 годовщины Великой Победы был  

разработан план работы месячника военно-патриотической работы, 

включающий в себя митинги, праздники, выставки, классные часы, 



викторины,  которые требовали от учащихся проведения большой поисковой 

и исследовательской работы.  

В рамках месячника военно–патриотической работы учащиеся нашей 

школы принимали участие в следующих конкурсах: 

 Торжественном открытии городского ежегодного краевого месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы «Воинские долг-

честь и судьба» 

 Викторине, посвящённой 75-й годовщине Победы над фашистскими 

захватчиками 

 Викторине по кинологии 

 Соревнованиях МАОУ-СОШ №9 по стрельбе (Папа, мама, я – 

Стрелковая семья!) 

 В сдаче нормативов ГТО членам Юнармейского отряда школы. 

 Городском этапе IX краевых соревнований среди допризывной 

молодежи по стрельбе из пневматической винтовки. 

 Городском конкурсе патриотической песни «Пою мое Отечество»: 

среди учащихся общеобразовательных учреждений города 

 Соревнованиях среди допризывной молодежи города Армавира по 

гиревому спорту в честь  Дня Защитника Отечества. 

 Проводились классные часы, посвященные Дням Воинской Славы 

России: 

- 27 января - «День снятия блокады Ленинграда» (1944) 

- 2 февраля - «День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве» (1943 год) 

- 23 февраля - «День победы Красной армии над кайзеровскими войсками 

Германии» (1918 год). 

 Городском конкурсе допризывной молодежи «Учись защищать 

Родину!» 
 II и III этап городской игры «Зарница - 2019». 

 Муниципальном конкурсе рисунков, посвященных Дню вывода войск 

из Афганистана «Эхо Афганской войны». 

 Акция «Подарок солдату». 

 Операция «Забота». 

 Приняли участие в муниципальной акции «Дети-герои» 

 

 

 



В честь 75-летия Великой Победы в школе были проведены в 

дистанционном формате следующие мероприятия: 

 Акция «Письмо Победы» 

 Акция «Окна Победы» 

 Флешмоб «Мы все равно скажем СПАСИБО!» 

 Акция «Бессмертный полк» онлайн 

 Возложение цветов к памятнику П.А. Сибиркина 

 Акция «Они Победы» 

 

Ученики нашей школы продолжили участие в региональном проекте 

«Имя Героя», в рамках этого проекта вывешены фотографии Героев войны, 

закрепленных за классами. 

 Также в нашей школе продолжала реализоваться региональная акция 

«Парта Героя». 

 

Художественно-эстетической воспитание. 

 

Много замечательных поздравительных проектов с 8 марта было создано 

члены школьного ученического самоуправления для учителей, учителей-

ветеранов. На высоком уровне всегда проходит  подготовка участников 

городского конкурса патриотической песни учителем музыки Ованесян И. Г., 

подготовленные ею учащиеся стали дипломантами первой степени. 

Также учащиеся нашей школы принимали участия в конкурсах рисунков, 

посвященных военно-патриотическому воспитанию. 

Неизгладимо яркое запоминающееся впечатление произвело на учащихся 

и родителей 6 «А», 6 «Б», 4 «Б» классов  празднования Масленицы. 

                                                          

 

Трудовое воспитание. 

 

Развитие современного представления о труде во многом соотносится с 

уровнем развития человечества. Само понятие труда в современной 

психологии проявляется в различных качествах. Труд выступает как 

необходимость выживания, труд как обязанность и долг, труд как 

принуждение, труд как производственная и технологическая необходимость, 

труд как социально-экономическая потребность, труд как цель. Каждое из 

понятий связывается с чувством собственного достоинства. Современный 

«рынок» стал во многом определять и представления о «полезности», 



востребованности того или иного вида труда. В плане реализации трудового 

воспитания важно принять чувство причастности и удовлетворения 

социальной значимости личного труда каждого подростка, не допустить  

« отчуждённости» характера труда, так как полезность и нужность должны 

стать смыслом личностного выбора тех, кому ещё предстоит определиться 

профессионально. Задача школы- подготовить их к этому самостоятельному 

выбору. 

Школьное трудовое воспитание, которое реализуется на уроках 

технологии и проводимых акциях, мероприятиях: 

 Акция « Белая гора»; 

 Тимуровское движение; 

 Встреча с интересными людьми разных профессий; 

 Изучение востребованности профессии на рынке труда; 

 

В связи с введением карантина, к сожалению, в школе не было 

организовано временное трудоустройство учащихся на лето и не было 

организованна летняя трудовая практика 

 

Но самым тяжёлым трудом является учение. Если некоторые учащиеся 

при явном желании и старании не могут освоить некоторые учебные 

дисциплины, то причина часто кроется в недостаточности внимания к 

организации учебного труда. Этим вопросам трудового воспитания следует 

уделить больше внимания в следующем учебном году. 

 

Социально – психологическая служба 

 

МБОУ - СОШ № 12 работает над проблемой школы «Развитее и 

воспитание личностных качеств ребенка на основе внедрения 

информационно- коммуникативных технологий в образовательный процесс». 

Работа социального педагога МБОУ - СОШ № 12 направлена на поиск 

оптимального решения поставленной задачи, кроме того социальным 

педагогом решались следующие задачи: 

- обеспечение социально-педагогической помощи семье, детям, учителю 

и кл. руководителю; 

- выявление и диагностика учащихся «группы риска» и работа с ними; 

- организация совместной досуговой деятельности детей и взрослых, 

корректировка семейного воспитания 

При решении этих задач использовались следующие формы работы и ее 

направления с трудными детьми: 



1. Диагностика проблемных детей. 

2. Индивидуальные консультации с проблемными детьми по запросам 

классных руководителей и родителей. 

3. Психолого-педагогические консультации. 

4. Индивидуальная работа с детьми «группы риска» по вовлечению в 

кружки, секции, факультативы. 

5. Беседы по проблеме профилактики наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения. 

6. Кл. часы по правовой культуре. 

7. Организация летнего отдыха. 

8. Трудоустройство. 

 

За время с сентября 2019-2020 учебный год была проделана следующая 

работа: 

В начале учебного года был проведен мониторинг ученического 

коллектива школы, в ходе которого составлены списки обучающихся по 

определенным статусным категориям для определения материального уровня 

жизни семей, диагностика контингента. Данные были получены путем 

изучения школьной документации, составления социальных паспортов 

классных коллективов. Собеседования с родителями, обучающимися через 

тестирование, анкетирование, опросы. В результате всей работы был 

составлен социальный паспорт школы. 

На основании этой работы был определен следующий круг семей и 

обучающихся школы: 

Всего обучающихся - 678 

Многодетных семей – 68 

Малообеспеченных -0 

Неполные семьи -102 

Одинокие матери - 6 

Под опекой и попечительством - 2 

Дети-инвалиды – 6 

Семьи соц. риска - 1 

На учете в ВШК - 3 

На учете в ОПДН - 1 (Хлебаков Тотошка 1 «А» семейное       обучение). 

На учете в КДН -1 (Хлебаков Тотошка 1 «А» семейное       обучение). 

 

По основным профилактическим направлениям в течение уч. года была 

проделана определенная работа. 

 Для продуктивной работы с «трудными» детьми в школе организовано 

сотрудничество с органами и учреждениями системы профилактики 



безнадзорности и правонарушений, в частности: КДН и ЗП, ПДН, 

наркологический диспансер, отдел опеки и попечительства.  С целью 

выполнения закона РФ «Об образовании», а также для предотвращения 

бродяжничества и безнадзорности ведется контроль над посещаемостью 

занятий обучающимися школы. С этой целью: -учителя-предметники ставят в 

известность классного руководителя, социального педагога, администрацию 

школы о пропусках уроков обучающегося; 

            -классными руководителями заполняются страницы пропусков уроков 

в классном журнале; 

             -обучающиеся, имеющиеся систематические пропуски без 

уважительной причины, ставятся на ВШК, поэтому с ними проводится  

постоянно профилактическая  работа, ведется контроль над их 

посещаемостью со стороны классного руководителя, социального педагога. 

Оказана помощь семьям в проблемах, связанных с учебой, воспитанием и 

пропусками уроков. Это такие учащиеся как: Оглы Снежана 8 «В», 

Неркарарян Сейран 8 «В», Романов Иван 8 «В», Ходырев Даниил 9 «А», 

Юдаев Сергей 8«Б»,, Тарвердян Давид 7 «Б»,  Юзенко Назар 7 «В», 

Лукиных Ярослав 5 «А» и др. С родителями этих учащихся была проведена 

большая работа: индивидуальные беседы с учащимися и родителями, 

неоднократно вызывались родители с детьми на Совет профилактики, 

проводили работу с ними инспектора ОПДН Хоменко М.М., Камма  Б. С.и 

неоднократно посещались на дому членами ШВР. Педагог-психолог Маронян 

Д.А, соц.педагог Еждина Н.И. вели ежедневные беседы, контролировали 

посещение уроков, занятость во внеурочное время. В 2019-2020 уч году были 

собраны  и переданы в КДН и ЗП материалы на  неблагополучную семью 

Костенко А.В.( отец один воспитывает сына и злоупотребляет спиртными 

напитками). Был установлен строгий контроль и в течении года ситуация 

была исправлена.Однако, после снятия семьи с учета школа продолжала 

контролировать  эту семью. В данный момент семья Костенко А.В.выбыла из 

школы, в связи с переменой места жительства  в г. Новокубанск. Ул. 

Лермонтова.19. О том , что семья требует постоянного контроля  социальный 

педагог сообщила администрации школы №25 г. Новокубанска, куда прибыл 

ребенок для дальнейшего обучения. Сняты  с внутришкольного учета: Оглы 

Снежана 8 «В», протокол №8 от 28.04.20 г. (  Оглы по исправлению), семья  

Костенко  А.В. ( по  причине перемены места жительства).Продолжает 

состоять на учете учащийся Хлебаков Тотошка (семейное обучение). 

             Достижение положительных результатов в работе возможно только в 

том случае, когда задействованы  все субъекты образования и воспитания: 

обучающиеся, педагоги и родители. 



 

В течении года было проведено 9 заседаний Совета профилактики:  

выездное заседание  совета профилактики в 9 «А »кл. (кл.руководитель 

Давоянц А.Р.)в связи с тем. что такие ученики как Ходырев Даниил, Макарян 

Эрик, Татосов Вячеслав нарушают дисциплину на уроках, отличаются 

безобразным поведением на  переменах. Олейникова Лина,  Казаков Илья, 

Мележко Руслан имеют очень низкие показатели в учебе. Многие учащиеся из 

данного класса нарушают Устав школы, не соблюдая школьную форму. 

Члены Совета профилактики и ШВР усилили контроль за дисциплиной и 

успеваемостью уч-ся 9 «А» класса и как результат все учащиеся 9 « А « класса 

закончили учебный год на положительные отметки. 

В течение года проводилась  большая работа членами  Совета профилактики 

по профилактике правонарушений. Рассматривались персональные дела 

следующих учащихся:  Оглы Снежаны  8 «В»,Романова  Ивана 8 «В», 

,Казакова Ильи 9 «А»,  , Мележко Руслана  «А» Ходырева Даниила «А», 

Юдаева Сергея 8 «Б» и др. 

Заслушивали классных руководителей  Давоянц А.Р, Еждину Н.И.., Маронян 

Д.А. , Старикович О.В. об их работе  с учащимися, нуждающихся в особом 

педагогическом контроле и дополнительных занятиях.  

 

Ранее рассматривалась на КДН  семья: Костенко А.В., которая состояла  

на учете в КДН, как семья , находящаяся в социально- опасном положении.  

Отец Костенко А.В. в настоящее время не работает, употребляет 

спиртные напитки. Обстановка  в семье вызывает тревогу за Костенко Давида 

, ученика 4«В» класса, проживающего в этой семье, так как отсутствовал 

контроль со стороны отца.( Мама умерла) Ребенок инвалид. Обучался на 

дому.   

Для проведения профилактической работы в школу приходили  

инспектора  ОПДН Хоменко М.М. , Камма Б.С., Аин Е.П., с наркологического 

диспансера психолог Коваль Ю.А. ,которая принимала участие в 

общешкольном собрании и провела лекцию с показом видеоролика « Как не 

попасть в сети наркотиков» для родителей и учащихся, психолог ГБУЗ «НД 

№3» ДЗКК  Соснов Д. А.. провел ряд бесед с уч-ся с показом видеороликов с 

последующим обсуждением на темы: «Жизнь без наркотиков», «Опасная 

сигарета» и т.д.. 

 Социальным педагогом школы Еждиной Н.И. и школьным педагогом-

психологом Маронян Д.А.  были проведены  акции , посвященные 

Международному дню борьбы с наркотиками и   Международному дню  

памяти   жертв СПИДа. 



Социальным педагогом Еждиной Н.И., школьным психологом Маронян 

Д.А., учителем информатики и классными руководителями проведены 

мероприятия по ЗОЖ. Социальным педагогом Еждиной Н.И, учителем 

информатики Денескова С.В. проведен интернет – опрос о ВИЧ – инфекции. 

Маронян Д.А. проведены психолого-педагогические консультации с 

учащимися, находящимися в социально-опасном положении. 

 В целях контроля за реализацией Закона №120-ФЗ классные 

руководители присутствуют на заседаниях Совета профилактики, в своих 

выступлениях они отражают основные направления воспитательной 

профилактической работы. 

 Составлен подробный  социальный паспорт школы, с семьями, 

требующими особого внимания, проводится работа по оказанию социальной, 

психолого-педагогической помощи-консультации. Многодетные семьи - 68; 

малообеспеченные - 0; неполные семьи - 102; одинокие 6; под опекой и 

попечительством - 2; дети - инвалиды - 6; на учете в школе -3; на учете в 

ОПДН - 1; на учёте в КДН - 1; семьи соц. риска - 1.Это данные на начало уч. 

года, в данный момент  на учете в ОПДН и КДН – 1, семьи соц. риска – 0, 

нарушителей Закона №1539 нет. 

 Вместе с тем, следует отметить, что наряду с большой проделанной 

работой, в работе имели место и недостатки: такие  учащиеся как :Юдаев 

Сергей, Юзенко Назар, Ходырев Даниил, Тарвердян Давид, Неркарарян 

Сейран имеют низкую успеваемость, нарушают дисциплину во время уроков 

и переменах, продолжают пропускать занятия .  

Следовательно, усилить контроль со стороны родителей за 

времяпровождением их детей во внеурочное время, во время летних каникул. 

Оказывать всевозможную помощь этим детям, чтобы они смогли  сдать 

экзамены, поступить в учебные заведения для продолжения учебы





Развитие ученического самоуправления. 

 

      В 2019-2020  учебном году продолжалась работа школьного ученического 

самоуправления . 15 октября 2019 года состоялись выборы лидера школьного 

( ученического) самоуправления, как обычно выборы прошли организованно 

и демократично, в выборах приняло участие 324 учащихся лидером школы 

стал ученик 9 «Б» класса Губасарян Анжела, за которую проголосовало 112 

человека. 

Братыкина Алина, Доценко Ангелина, Жуйко Анастасия, Михайлова Алина, 

Нерсесян Арсен, Русаловский Захар, Степанян Элен, получившие меньше 

голосов, вошли   в состав школьного (ученического) самоуправления. 

 Активистами школьного ученического самоуправления подготовлены и 

проведены значимые мероприятия  

  Состоялся Осенний бал, была подготовлены развлекательная 

программа, мы выбрали короля и королеву бала, а после провели 

зажигательную дискотеку, все ребята были в восторге. 

Также были подготовлены и проведёны следующие мероприятия: 

Концерт, посвящённый «Дню Учителя»; Новогодние праздники; 

Мероприятия, посвящённые месячнику оборонно-массовой и  военно-

патриотической работы; 

      Члены школьного(ученического) самоуправления приняли участие в 

краевом конкурсе по несению Почетной Вахты Памяти на Посту №1 у 

мемориалов и обелисков Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.  

      2 февраля 2020 года члены ШУС МБОУ-СОШ №12 после уроков 

Мужества посвящённых Дню воинской славы Росси: «Сталинград: герои и 

подвиги» посетили школьный музей, несли Вахту Памяти у бюста Героя 

Советского Союза Петра Андреевича Сибиркина и возложили цветы. 

      Члены школьного (ученического) самоуправления регулярно 

поздравляют ветеранов с праздниками, оказывают помощь  (операция 

«Забота»). 

     Также школьное (ученическое) самоуправление приняло участие в 

следующих мероприятиях: 

 Еженедельная операция «Чистая пятница» 

 Всероссийский конкурс исследовательских работ «Мой прадед» 



 1-й и 2-й этап городской игры «Зарница-2020» 

 Спартакиада допризывной молодёжи 

 75-я годовщина Победы в дистанционном формате 

 

Работу школьного ученического самоуправления можно признать 

удовлетворительной. Необходимо активизировать работу всех советов, и 

особенно - информационного, через более тесное сотрудничество с 

классными коллективами. Школьному ученическому самоуправлению 

совместно с классными самоуправлениями организовывать больше 

мероприятий по всем направлениям воспитательной работы, наладить работу 

средств массовой информации. 

 

Внеурочная деятельность, кружки и клубы. 

 

В минувшем  учебном году продолжила работу система неурочной 

деятельности с учащимися 5,6,7,8,9,  классов ФГОС ООО. В рамках этой 

системы учителя Иванова Н.Н., Рябова А.А., Паньжина Н.П., Ваулина А.А., 

Чилингарян А.Э., Акулова Т.В., Задорожная Е.И., Мартынова И. А., 

Денескова С.В., Старикович О.В., Ованесян И.Г., Сычев В.И., Мезенцев 

Ю.Г., Маронян Д.А., Шелудько Г.Н. проводили занятия « К тайнам слова»,  

« Проектируем виртуальные экскурсии», « Занимательная  грамматика», 

 «В мире поэтического слова», «Капканы ОГЭ», «Капканы ЕГЭ», 

«Занимательная математика», «За страницами учебника алгебры», 

«Математика для любознательных», «Математика для всех и некоторые 

вопросы наглядной геометрии», «Школа сопровождения по математике», 

«Основы финансовой грамотности», « ОДНКР», «Спортивные казачьи игры», 

«История и традиции современного кубанского казачества», «ОПК», 

«Культура кубанского казачества», «ОБЖ», «Узнаём музыку», «Веселые 

нотки», «Я принимаю вызов!», «Туристическое объединение», «Волейбол».  

Предлагаемые виды внеурочной деятельности и работа школьных 

кружков соответствуют запросам  и возрастным особенностям детей 

различного возраста. 

В 2019-2020 учебном году в школе продолжили работать клубы: 

библиотечный( руководитель Устименко Т. А.), спортивный ( руководитель 

Шелудько Г. Н.), музейный (руководитель Старикович О.В.), патриотический 

клуб им. П. А. Сибиркина ( руководитель Мезенцев Ю.Г.). 

Члены клубов под руководством своих руководителей проводили и 

участвовали в школьных мероприятиях .  



Члены музейного клуба проводили экскурсии с учащимися 1-6 классов в 

школьный музей, приглашали сотрудников Армавирского Краеведческого 

музея с выставками, организовывали выездной показ школьного музея, 

проводили Уроки Мужества, презентации «Имя Кубани» согласно планам 

работы школы. 

 Члены школьного библиотечного клуба проводили литературные 

классные часы « Мудрец из страны детства», медиа-урок по творчеству 

детских современных писателей и поэтов, библиотечный урок 

«Освобождение Армавира», литературное путешествие «Добрый волшебник 

из Дании», литературная игра «Сказочная карусель», литературная визитка 

«Самый сказочный писатель», готовили праздник « Посвящение в читатели». 

Члены спортивного клуба «Олимп» принимали участие во всех 

городских и школьных соревнованиях, проводили подготовку учащихся 1-4 

классов к участию в городских соревнованиях. 

«Олимповцы» принимали участие в городском этапе «Кубань 

Олимпийская – против наркотиков», соревнованиях по лёгкой атлетике среди 

учащихся 2000 г. рождения и моложе, в городских соревнованиях по бегу, 

посвящённых памяти первого на Кубани Мастера спорта в марафоне Г.М. 

Гониянца. 

Также члены «Олимпа» принимали участие в школьных этапах по 

настольному теннису, Всероссийской олимпиады по физической культуре, 

по мини  - футболу, по волейболу. 

 

Спортивное направление и профилактика травматизма. 

 

По предупреждению ДТП  проводились линейки, классные часы, 

инструктажи, были проведены общешкольные и классные родительские 

собрания: «Роль семьи в  профилактике ДТП и противопожарной 

безопасности», «Печальная статистика», организовывались встречи с 

инспекторами ГББД Черняевой Е.М. 

Большое внимание уделялось работе по предупреждению травматизма 

вблизи железных дорог и железнодорожном транспорте. Работником  

линейного отделения полиции ст. Армавир  были проведены беседы, 

инструктажи с обучающимися 5-7 классов на тему « Предупреждение 

травмирования несовершеннолетних на объектах железнодорожного 

транспорта» 

В 2019-2020 учебном году учащиеся нашей школы приняли участие в 32 

городских и внутришкольных спортивных  соревнованиях. Показали 

следующие результаты: 



Первенство г. Армавира по легкой атлетике (2000г. и моложе) –  

 « Локобаскет – школьная лига» (9 – 11 классы, девушки)  

«Локобаскет – школьная лига» (9-11 классы, юноши)  

10 Всекубанская Спартакиада среди учащихся «Спортивные надежды 

Кубани» (7-8 классы, девушки)  

10 Всекубанская Спартакиада среди учащихся «Спортивные надежды 

Кубани» по мини-футболу (9-11 классы, девушки)  

Учащийся 4 «Б» класса и учащийся 6 «В» класса принимали участие в 

городском турнире по шахматам «Белая ладья», где заняли призовые места: 

Ткаченко Алексей (II место), Васильев Александр (III место) в рамках X 

Всесоюзной спартакиады «Надёжды Кубани». 

27 апреля приняли участие в фестивале ГТО среди 5-х классов,  

Всекубанский турнир по настольному теннису (5-11 классы) 

Всекубанская спартакиада по волейболу  

Городской этап «Кубань Олимпийская – против наркотиков» 

Соревнования среди юнармейцев по сдаче нормативов ГТО 

Городские соревнования по бегу среди общеобразовательных 

учреждений г. Армавира, посвященных памяти первого на Кубани Мастера 

спорта в марафоне Г.М. Гониянца 

 

Однако, надо отметить недостаточную физическую  подготовку 

учащихся к таким соревнованиям как легкоатлетические кроссы,  « Весёлые 

старты»,  подготовка команды к городскому конкурсу «Зарница». Учителям 

физической культуры следует более тщательно, серьёзно, своевременно 

готовить учащихся к городским соревнованиям любого уровня . 

 

В связи с эпидемической обстановкой не было возможно организовать 

работу школы в летний период, не работал лагерь дневного пребывания 

«Радуга», а также не была организована работа утренних и вечерних 

тематических площадок. 

 

Едва ли не самым трудным участком работы педагогического 

коллектива на современном этапе является воспитательная деятельность. 

Причин этому много: 

Окружающая обстановка и условия жизни; 

Отсутствие достаточно точных ориентиров; 

Сужение ориентиров и круга обязанностей классного руководителя; 

Перегруженность учителя и его многочисленные заботы; 



Тем не менее воспитательная работа остаётся едва ли не главной заботой 

любого учебного заведения, тем более школы, ибо только личностно 

ориентированный подход в процессе формирования личности школьника 

может способствовать решению тех задач, которые стоят перед нами. 

В нашей школе в воспитательной работе есть безусловные удачи, 

находки, достижения. 

В то же время очень многое в воспитательной работе  в нашей школы 

огорчает. 

Порой создаётся впечатление, что мы несколько увлеклись организацией 

ярких массовых традиционных дел и даже иногда забываем о существенных 

вещах или не обращаем внимания на менее значимые, но необходимые. И это 

отражается на нашей  работе: 

Значительно меньше внимания во многих классах  уделяется 

организации учебной работы; 

Нарекание вызывают организация и качество самообслуживания; 

Думается, что ниже стал уровень дисциплины в школе; 

Практически сведено на нет воспитание чувства ответственности за 

порученное дело и привитие  организаторских навыков. 

 

       Исходя из анализа воспитательной работы необходимо отметить, 

что в целом выполнение поставленных задач  воспитательной работы можно 

считать удовлетворительным. На основе тех проблем, которые выделились в 

процессе работы можно сформулировать задачи на будущий учебный год : 

 Продолжить работу по повышению научно-теоретического 

уровня педагогического коллектива в области воспитания детей через 

методическое объединение классных руководителей; 

 Обновлять и развивать единую систему школьного и классного 

ученического самоуправления, развивать творческую инициативу; 

 Формировать  у учащихся представления о здоровом образе 

жизни, продолжать обновлять и развивать систему работы по охране 

здоровья учащихся; 

 Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на 

формирование нравственной культуры, гражданской позиции, расширение 

кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного 

материала, повысить качество дополнительного образования; 

 Продолжать развивать систему работы с родителями и 

общественностью. 

 



Целенаправленное воспитательное воздействие на школьника оказывает 

ежеминутно, ежечасно каждый учитель. Но в первую очередь, это классный 

руководитель, концентрирующий все воспитательные воздействия и 

регулирующий, организующий воспитательный процесс. Стать настоящим 

духовным наставником своего воспитанника, то есть истинным классным 

руководителем очень нелегко, найти хорошего классного руководителя не 

менее трудно. Ведь нет в школе работы более сложной и трудной, чем работа 

классного руководителя. В то же время нет в школе работы более 

интересной, приносящей большую отдачу, чем деятельность по руководству 

классным коллективом. Хочется, чтобы каждый классный руководитель 

нашей школы сделал всё от него зависящее, чтобы каждый ребёнок его 

класса стал счастливее в этом мире.  

Антон Павлович Чехов писал: «Если каждый человек на кусочки своей 

земли сделал бы всё, что он может, как прекрасна была бы земля наша!» 

 


