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  Основной целью воспитательной работы школы является; создание условий 

для саморазвития и самореализации личности обучающихся, сохранения и 

улучшения здоровья;  

активизация познавательной деятельности учащихся. Важнейшей целью 

современного образования и одной из приоритетных задач общества и 

государства является воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. Поэтому школа ставила 

перед собой приоритетные задачи в связи с переходом на стандарты II 

поколения. 

Задачи   учебной - воспитательной деятельности 

• создание условий для развития творческих возможностей личности; 

• формирование нравственной и духовной культуры учащихся; 

• воспитание культуры межнационального общения; 

• воспитание гуманного отношения к окружающему миру, к своему 

ближнему; 

• воспитание достойного гражданина страны. 

 Основные направления воспитательной работы: 

• интеллектуальное; 

• патриотическое; 

• спортивно-оздоровительное; 

• духовно-нравственное воспитани; 

• досуговое; 

• семья. 

• всеобуч 

Традиционные  дела обеспечивают стабильность в воспитательной работе. 

Каждое мероприятие подлежит  анализу и обсуждению на заседаниях. 

Внеурочная деятельность в школе традиционно делиться на две части: 

общешкольные дела и внутриклассная жизнь. Внеучебная воспитательная 

деятельность осуществляется по тематическим периодам, которым 

соответствовали общешкольные и классные мероприятия: Виды 

внеклассной, внеурочной деятельности:  

1. кружки  

2. спортивные секции 

3. КТД (коллективные творческие дела) 

4. школьные мероприятия 

Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять 

личностно-ориентированный подход в воспитании при одновременной 

массовости воспитательных мероприятий и стимулировать творческие 

способности учащихся во всех аспектах воспитательной работы. 

Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют привлечь к 



различным видам деятельности большое количество детей, что способствует 

развитию творческих способностей практически каждого ученика. 

Основными формами и методами воспитательной работы являлись 

тематические классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, 

викторины, массовые спортивные соревнования, познавательные игры, 

беседы, экскурсии, походы. При подготовке и проведении классных и 

общешкольных воспитательных мероприятий организаторы широко 

использовали информационно - коммуникативные технологии, деловые игры 

и ресурсы сети Интернет. Анализ и изучение развития классных коллективов 

показал, что деятельность большинства классных коллективов направлена на 

реализацию общественных и социально-значимых задач и перспектив. 

Обучающиеся школы активно включены в жизнедеятельность ученического 

коллектива, в общешкольных мероприятиях и мероприятиях района. 

 Традиционные праздники школы: 

                     Праздники «Первого» и «Последнего звонка 

                     Концерт «Славное имя твоё – учитель» 

                     День самоуправления 

                     День пожилых людей 

                     Новогодняя ёлка 

             Часы Мужества 

                     Конкурс «А, ну-ка парни!» 

                     Конкурсы к 8 марта 

                     Мероприятия в честь Дня Победы 

Традиционные праздники проходят интересно с охватом практически 

всех учащихся. 

По основным направлениям проходят следующие воспитательные 

мероприятия. 

интеллектуальном; 
  Проводятся часы общения,  литературные беседы. В январе прошел 

общешкольный конкурс «Ученик года», победитель школьного этапа 

Малыгин Александр ученик 10 кл  принял участие   в районном конкурсе 

«Ученик года». Участвовали в районном  конкурсе "Чудесный клад 

Бурятии". проводился общешкольный конкурс  «Живая классика», 

победители Мазур Татьяна ученица 10 кл, Михайлова Нина ученица 4 класса  

были направлены на участие в районном конкурсе по состоянию здоровья в 

районном конкурсе ничего не заняли, но Мазур Татьяна была приглашена в г 

Анапу  на российский конкурс « Живая классика» в августе месяце. 

Познавательные и поучительные прошли кл часы в конце учебного года  

«Сбережем лес» особенно хочу отметить  кл руководителя  5 кл Трофименко 

С.В. на мероприятии были приглашены родители, старшеклассники учителя 

разрабатывали проект по охране леса. 

 

 



патриотическом; 

  Организовывали часы общения с ветераном ВОВ. Уроки  "Мужества", 

Спортивное единоборье  8-11 кл, вахта памяти начинается со дня начала 

акции «Неделя добра». Проводится уборка территории школы, готовились 

концертные номера, 9 мая состоялся  митинг и концерт с участием 

школьников, принимали участие в акции «Бессмертный полк» Команда 

Читканской школы с руководителем по патриотическому воспитанию 

Шелковником В.М. принимает участие  во всех    районных конкурсах  по 

патриотическому воспитанию и занимает призовые места.  

спортивно-оздоровительном; 
  В течение учебного года проведены классные часы-беседы в 5-7 кл, 8-

11 кл, направленные на профилактику наркотической зависимости, 

употребление алкоголя, табакокурения.  Проводились беседы о 

наркотической зависимости и табакокурении  (для уч-ся 8- 11 классов). 

Познавательное мультимедийное мероприятие «Профилактика наркомании». 

3. Классные часы «Вредным привычкам скажем, НЕТ!», «Нет наркотикам!» 

«Мой выбор – здоровый образ жизни». Всемирный день памяти жертв ДТП. 

Классные часы на тему "Правила безопасного поведения на улицах и 

дорогах". Беседа в 5-8 классах "Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма", Всемирный  день борьбы СПИД, «День 

здоровья.  В январе месяце проводились районные соревнования по  хоккею,  

команда Читканской СОШ  заняла 1 место.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Веселые старты «За здоровый образ жизни!» (5,6,7- классы) 

досуговом; Праздник «День Знаний» – проходил традиционно во дворе 

школы с 1 по 11 кл. Концерт, посвященный Дню Учителя.  Проведение 

праздника «Осень» для начальной школы  с приглашением родителей. 

Осенний КВН  для старшеклассников «Я талантлив!» Особо хочу отметить 

кл руководителя 9 кл Новоженову О.И. за хорошую подготовку.  Ко Дню 

Матери прошли тематические кл часы в начальных классах организовано 

чаепитие с мамами. Новогодние праздники прошли организованно и 

интересно. Новогодние приключения ждали учащихся 1-11 классов. 

Учащиеся получили массу впечатлений и удовольствия от встречи с Дедом 

Морозом и Снегурочкой, организован конкурс «Новогодняя игрушка», 

приготовили  сказку, активно  приняли участие учащиеся начальных классов. 

Для старшеклассников прошел «Голубой огонек»  К 8 марта прошли 

традиционные праздничные мероприятия, концерты. Праздник Последнего 

звонка для 9 класса. Наши ребята участвовали в различных конкурсах, 

акциях, как в школе, так и на уровне района. 

Профилактическая и коррекционная работа с семьями «социального 

риска», детьми «группы риска». В связи с поставленной проблемой ведется 

выявление, учет и постоянный контроль над успеваемостью, посещаемостью 

учебных занятий и занятостью детей «группы риска» и детей из 

неблагополучных семей. Совместно с классными руководителями, 

участковым, специалистами КДН посещались семьи, где родители не 

обеспечивают надлежащих условий для жизни и здоровья ребёнка, 



уклоняются от их воспитания. Так же посещались учащиеся на дому, 

которые пропускают занятия без уважительной причины их мало ,но есть в 

основном дети которые живут в трудной жизненной ситуации.  

 

                                          Работа с родителями 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Сегодня очевидно, что 

воспитывать ребенка, изолировано от общества нельзя.  Школа 

заинтересована в тесном сотрудничестве с семьёй. С этой целью в школе 

велась работа с родителями или лицами их заменяющими. Систематически 

проводились классные родительские собрания, разнообразные по формам 

(организационные, тематические, итоговые).  

Выводы 
Исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что в 

целом работу по решению поставленных задач и целей в 2015-2016 учебном 

году можно считать удовлетворительной. На основе анализа можно 

сформулировать задачи на будущий учебный год: 

1. Продолжать развивать единую систему школьного и классного 

ученического самоуправления. 

2. Продолжать развивать систему работы по охране здоровья учащихся. 

3. Развивать и совершенствовать внеурочную деятельность учащихся, 

направленную на формирование нравственной культуры, патриотизма, 

трудолюбия, профилактику асоциального поведения. 

5. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями 

и общественностью 

6. Продолжать развитие школьных традиций.  

Цель и задачу на следующий учебный год менять не будем, будем работать 

над теми же, что и в прошлом  учебном году. 


