
  

      муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение      

     «Школа № 78 имени Героя Советского Союза П.Ф. Ананьева» 

    городского округа Самара 

_____________________________________________________ 

 

Анализ воспитательной работы 

                                     за 2019-2020 учебный год 

 
     Воспитательная работа является важнейшим компонентом образовательной деятельности 

МБОУ Школа № 78 и осуществляется непрерывно как в ходе учебной работы, так и во внеурочное 

время. 

      Воспитательный процесс в муниципальном бюджетном общеобразовательном  учреждении  

«Школа № 78 имени Героя Советского Союза П.Ф. Ананьева» городского округа Самара строится в 

соответствии с Концепцией модернизации Российского образования на период до 2020 г, законом 

«Об образовании», Конвенцией о правах ребенка, Конвенцией о правах человека, Конституцией РФ, 

программой «Развитие воспитания в системе образования, Государственной программой 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», Государственной программой 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

     Основной целью воспитательной работы в этом году являлась организация оптимального 

учебно-воспитательного процесса на базе личностно - ориентированного подхода с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния 

здоровья. 

       Соответственно, были поставлены следующие задачи:  

1. Формирование социальной и гражданской зрелости, активной гражданской позиции и 

навыков принятия решений в процессе добровольческой и волонтерской деятельности 

2. Формирование гражданско-патриотического сознания, нравственной позиции и 

толерантности через привлечение учащихся к работе по сохранению и приумножению 

культурных и духовно нравственных ценностей и через изучение положительного 

исторического опыта  комсомола. 

3.  Формирование у учащихся устойчивых навыков сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих 

4. Развитие навыков общественной деятельности, коммуникативных, организаторских качеств 

личности, проектного мышления, повышения психологической устойчивости. 

 

Вся воспитательная работа школы организовывалась по основным направлениям деятельности: 

 «Одаренные дети».  Интеллектуальное, эстетическое воспитание учащихся. Выявление  

одаренных детей.  Организация деятельности по развитию интеллектуальных качеств,  

творческих способностей,  эстетического вкуса  и задатков.  

«Я Гражданин России».  Патриотическое, гражданское  воспитание учащихся. Организация 

деятельности по изучению истории своей страны, национальных  

традиций, этнических культур. Воспитание любви к родному краю. Привитие  

правовой культуры, проведение актов милосердия,  

формирование толерантного отношения к людям другой национальности.  

 «Родной очаг».  Семейное, духовное, нравственное воспитан учащихся.  

 Индивидуальная работа с родителями и оказание педагогической помощи. Организация работы с 

семьей и  изучение семейных традиций. Воспитание  уважения к семейным ценностям, отношения. 

Организация совместной деятельности педагогов и родителей, 

«Все работы хороши». Профориентация. Трудовое воспитание. Организацию  

трудовой и профориентационной деятельности обучаемых, воспитание  

трудолюбия, культуры труда, экономическое просвещение подростков. 

 «5 ключей здоровья».   Физическое, психическое, экологическое воспитание учащихся. Создание 

условий для сохранение и укрепление нравственного, психического и физического здоровья 



учащихся, формирования основ безопасности.  Организация деятельности по формированию 

здорового образа жизни, по профилактике употребления  

психоактивных веществ. Организация туристической, спортивной работы.  

«Самоуправление».  Развитие навыков самоуправления, культуры поведения,  

культуры речи, культуры общения школьников. Создание условий для  

развития новых форм сотрудничества взрослых и детей.  

 

Воспитательная работа в школе не возможна без профилактических мероприятий 

Предупредительно – профилактическая работа с детьми и подростками проводилась 

ежемесячно:  

 

Сентябрь Профилактические мероприятия по ПДД. 

Октябрь Профилактика преступлений, правонарушений, безнадзорности. 

Ноябрь Профилактика наркомании. 

Декабрь Профилактика ВИЧ 

Январь Классные часы по ПДД, терроризму, ТБ при пожаре. 

Февраль Профилактика правонарушений 

Март Профилактика безнадзорности 

Апрель           Неделя безопасности дорожного движения 

Май          Информационная безопасность. Тренировки по отработке действий при ЧС 

 

        В основе внеучебной воспитательной деятельности в этом учебном году лежали  

общешкольные программы: 

 

1.  «Я гражданин России» - Комплексная программа формирования системы 

 гражданского воспитания учащихся (1-11 классы);   

2. «Одаренные дети» - Программа интеллектуального и творческого развития (1-11 классы); 

3. «Пять ключей здоровья» - Программа по привитию здорового образа жизни и профилактике 

алкоголизма, табакокурения  и наркомании (физическое, психическое, нравственное, экологическое, 

социальное); 

4. Программа семейного воспитания и преемственности поколений - «Родной очаг» (1-11 классы); 

5. «Самоуправление» Программа создания условий для развития новых форм сотрудничества 

взрослых и детей; 

6. «Все работы хороши» Программа по профориентации и трудовому воспитанию; 

 

 

Целью программы «Одаренные дети» в этом учебном году было развитие системы личностно-

ориентированного образования детей для формирования личности с высоким уровнем интеллекта, 

способной к творческой самореализации.      Основными направлениями работы в этом учебном году 

были диагностика учащихся по различным направлениям деятельности, создание благоприятных 

условий для реализации творческого потенциала одарённых детей, развитие их творческих 

способностей и стимулирование дальнейшей творческой деятельности. 

      Формы работы с одаренными учащимися очень разнообразны. Так для учащихся начальной школы 

активно применялись кружки по интересам. Индивидуальная работа. В среднем звене чаще всего 

использовались групповые занятия по параллелям, участие в олимпиадах, интеллектуальные марафоны, 

конкурсы. А старшеклассники выбирали такие формы работы как факультативы,  спецкурсы, 

консультирование обучающихся в заочных школах при ВУЗах. 

       Результатом работы по программе «Одаренные дети стала активизация инициативы и творчества 

учащихся в разных областях наук,  создание условий для сохранения и приумножения 

интеллектуального и творческого потенциала учащихся, формирование интереса учащихся к 

личностно-творческой самореализации, повышению качества образования и воспитания школьников. 

       Важную роль в работе с одаренными детьми играют  социальные партнеры школы. Примером 

может служить  Шахматный турнир, проведенный совместно с ЦДО «Искра»;  турслет проведенный 

для  5-8-х классов Центром туризма и краеведения «Вольный Ветер». 



      Главным мероприятием года для школы остается правовой турнир. Седьмой Городской 

Правовой турнир прошел 12.12.2019г.  по теме «Трудовое право». В составе жюри были 

представители соц. партнеров школы: Рылкина Наталья Сергеевна- Главный специалист аппарата 

Уполномоченного по правам ребёнка в Самарской области, Иванов Сергей Евгеньевич – директор 

Самарского дворца детского и юношеского творчества, Герасимова Эльвира Раисовна - ведущий 

менеджер молодежного центра «Самарский», Жихарева Ольга Викторовна - педагог-организатор 

Центра дополнительного образования детей «Искра», Голотовская Анна Александровна – педагог 

организатор Центра дополнительного образования детей «Искра» 

На основании положения о правовом турнире для учащихся общеобразовательных учреждений 

мероприятие проходило в два этапа. Первый этап – заочный, проводился до 22 ноября 2019 года.  

Второй этап - очный прошел 12.12.19 в актовом зале МБОУ Школа № 78. В очном этапе приняли 

участие 8 школ: № 78, 41, 49, 11 гимназия, 121, 122, 148, 163. Почётное первое место заняла команда 

нашей школы (преподаватель- Пивоварова М.В., Менгель Ю.Е..), второе место – команда МБОУ 

Школа №41, 3 место МБОУ Школа №49. В состав нашей команды вошли учащиеся 9 «Б», и 11 «А» 

классов: Никулин Артём, Малько Артём, Таранюк Олеся, Балбуцкая Елизавета, Ивахненко Яна и 

Рябцева Ольга 

 

     Целью программы  развития ученического   самоуправления в этом учебном  

году было создание благоприятных  условий для самореализации, самоутверждения,  

саморазвития каждого учащегося; стимулирование учащихся к социальной активности и творчеству. 

Основными направлениями работы в этом году были диагностика, коррекция и развитие учащихся 

среднего звена. Формирование знаний по самоуправлению  и совершенствование системы работы 

детского самоуправления в старшем звене. Формы работы были разнообразны: день 

Самоуправления; деловая игра «Выборы»; общешкольная 

 конференция; фестиваль Школьных достижений; дежурство по школе; исследовательская и 

экскурсионная работа в школьном музее; организация досуга (вечера, дискотеки,  

концерты и т.д.);  проведение акций; работа в отрядах пришкольного лагеря в  

роли вожатых; проведение тематических конкурсов- волонтерская работа. Результатом работы по 

программе развития ученического   самоуправления стало наличие сформированного ученического 

коллектива, управляющего делами классов и школы и повышение активности и заинтересованности 

учащихся в деятельности ученического самоуправления. 

Целью общешкольной программы по формированию  здорового образа жизни  «Пять ключей 

здоровья» в этом учебном году было формирование мотивационных установок и ценностных 

ориентаций на ведение здорового  образа жизни в рамках проведения профилактической работы среди 

учащихся, направленной на предупреждение возникновения алкогольной, никотиновой, наркотической 

и игровой зависимости. 

      Основными  направлениями  работы стали пять компонентов здоровья:  

физическое, психическое, нравственное, экологическое, социальное. Они распределились по 

возрастным категориям учащихся следующим образом: 

- гигиена 1-2 класс 

- пропаганда здорового питания 3-4 класс 

- профилактика курения и алкоголизма 5-6 класс 

- профилактика наркомании 7-8 класс 

- сексуальность человека и профилактика СПИДа  9-11 класс 

- экология здоровья 1-11. 

      В течении года использовались разнообразные формы работы: тематические классные часы, работа 

в группах, беседа, «мозговой штурм», дискуссии, диспуты, тренинговые занятия, круглые столы, 

встречи со специалистами, экскурсии, видео-занятия, икт-презентации, ролевые игры. 

       Важным результатом работы стал здоровый физически, психически, нравственно, адекватно 

оценивающий свое место   и предназначение в жизни выпускник.  В течении года учащиеся узнали 

компоненты здорового образа жизни, основные нормы социального поведения в обществе, права и 

обязанности несовершеннолетних; научились делать правильный выбор в режиме опасных жизненных 

ситуаций и выражать свою точку зрения с позиции формирования и сохранения физического, 

психологического и духовно-нравственного здоровья. 

 



       Целью программа трудового воспитания и профориентационной работы «Все работы 

хороши»  в этом учебном году стала  реализация государственной политики в области 

профориентации учащихся, позволяющей сформировать гармоничную личность в единстве 

трудового, творческого, интеллектуального, физического, духовного, нравственного и психического 

развития. 

      Задачи программы: 

- помощь самоопределяющемуся подростку в адаптации к реальным  условиям; 

- формирование способности самостоятельно ориентироваться в выборе вектора получения 

образования 

- формирование правовой и политической культуры у учащихся. 

- формирование профессионализма, организованности, ответственности, дисциплины и 

самодисциплины, компетентности, 

-  проведение  мониторинга образовательных потребностей выпускников. 

Основным направлением работы в этом году было профессиональное просвещение учащихся 5-

11 классов. Работа по  профинформированию  и профпропаганде активно велась в 9-11 классах.  

Предварительную профессиональную диагностику прошли учащиеся 9-х классов. Она выявила 

интересы  и способности учащихся  к той или иной профессии. 

       Формы работы в течении года использовались различные. Это организация встреч выпускников 

школы  с представителями высших и среднеспециальных заведений города; проведение мастер-

классов, открытых лекций, семинаров и тренингов;  проведение совместных мероприятий по 

профессиональной ориентации с высшими и среднеспециальными учебными заведениями города; 

участие школьников  в традиционных профориентационных мероприятиях (Дни открытых дверей, 

выставка «Образование и карьера» и др.); - распространение рекламных проспектов, оформление 

стенда «Профориентация». 

Основные события года: День открытых дверей в техникуме промышленных технологий , День 

открытых дверей в Самарском колледже сервиса производственного оборудования, Выставка 

«Образование. Наука. Карьера» в Экспо Волга, День науки в ГосУниверситете. 

 

Целью общешкольной программы патриотического и гражданского  воспитания  

      «Я - гражданин России» в этом учебном году стало развитие системы   

      патриотического воспитания   школьников на основе сохранения и приумножения культурного  

      наследия школы и города, возрождения традиционных нравственных ценностей.        

 

Задачи программы: 

 - создание условий для формирования духовно-богатого, социально-активного   гражданина;                                

 -  снижение уровня правонарушений и вредных привычек школьников средствами патриотического 

воспитания; 

-  обобщение и распространение передового педагогического опыта работы педагогов по 

патриотическому воспитанию; 

       Работа по программе «Я Гражданин России» осуществлялась по нескольким направлениям. 

      Основными задачами направления «Связь поколений» были  воспитание гордости за  

свою Родину и сохранение исторической памяти поколений.  

     В течение года во всех классах проводились тематические классные часы, уроки мужества, устные  

журналы, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и воинами–интернационалистами.  

    Самыми яркими событиями стали: акции «Весенняя  неделя  добра», «Вахта памяти», «Протяни руку 

помощи»; мероприятия, посвященные памятным датам истории, Дню Победы, Дню матери; 

уроки Мужества ко  Дню Защитника Отечества и Дню Победы; Игра-викторина «Этих дней не 

смолкнет слава», «Следопыт»;  конкурс  рисунков «Я только слышал о войне», «Война глазами детей» 

     Формированию активной жизненной позиции учащихся посвящено направление «Растим патриота и 

гражданина России». Его задачей является воспитание правосознания, способности к осознанию своих 

прав и прав другого человека, формирование культуры проявления гражданской позиции. 

      В течение года  прошли следующие мероприятия: конкурс на лучший реферат, сочинение, рассказ, 

стихотворение о Великой Отечественной войне, военно-патриотическая игра «Зарница»,  

- Фестиваль ГТО; тематические классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины по 



правовой тематике, праздник получения паспорта, дня Конституции, устный журнал, встречи с 

интересными людьми, акции, диспуты. 

Направление  «Мой край родной» было посвящено воспитанию у обучающихся любви к родному 

краю  и формированию экологического поведения. В течении года проводились тематические 

мероприятия, были выпущены листовки «Береги Самару», проходило озеленение школьного двора и 

прилегающих территорий. В начальной школе прошла неделя экологических знаний с выставкой работ 

из природного материала. Во всех классах прошли классные часы «Мой любимый город» . Учащиеся 5-

х классов подготовили проекты «Мое имя», «Моя родословная», «Самара многонациональная».  

В течении года все классы побывали на экскурсиях по родному городу, посетили  музеи  и выставки. 

Особое внимание уделили посещению исторического парка в ТЦ. «Гудок» «Россия-Моя история» 

       Направление «Правовое воспитание» отвечает за  формирование у обучающихся правовой 

культуры, толерантности и негативного отношения к экстремизму и национализму. 

Учащиеся старших классов изучали   законы РФ, проводили  информационные пятиминутки для 

младших школьников, принимали участие в правовых играх и викторинах.  

Можно отметить в этом году активную работу  волонтерского отряда «Каскад». В его состав 

входят учащиеся 7, 8 и 9-х классов. Руководитель отряда – Баташова М.С. Основное направление 

деятельности отряда «Патриотизм», но учащиеся принимали участие в городских мероприятиях и по 

другим направлениям: благотворительная акция «Белый цветок, День Памяти и Скорби 

реабилитированных жертв политических репрессий, акции «Победная весна»,  акции «Георгиевская 

ленточка. Школа активно взаимодействует с Советом ветеранов Промышленного района, а так же с 

ГИБДД г.о. Самара и проводит совместные мероприятия. 

       Целью общешкольной программы  по профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма в этом учебном году было формирование у учащихся 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих участников дорожного движения. Расширение системы знаний и практических навыков 

безопасного поведения на дорогах. 

                 Занятия проводились во всех классах и включали в себя: выработку у учащихся 

поведенческих стереотипов, способствующих самосохранению в условиях дорожной ситуации. 

Формирование у учащихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил дорожного  

движения и привитие культуры безопасного поведения на дорогах. Большое внимание  

уделялось   воспитание грамотных участников дорожного движения и привитию  

первичных навыков оказания первой медицинской помощи при ДТП. 

      Большое внимание в этом году было отведено работе с родителями. На родительских собраниях в 

течение года у родителей обучающихся поддерживался устойчивый интерес к безопасности детей как 

участников дорожного движения. Впервые в этом учебном году на родительских собраниях были 

организованы общественные группы «Родительский патруль». Родители совместно с инспекторами 

ГИБДД дежурили утром на пешеходных переходах у школы и выявляли нарушителей.  

      Работа велась по нескольким  направлениями. Для учащихся начальной школы было важно изучить  

правила дорожного движения. В 5-7 классах ребята овладевали  методами предупреждения ДДТТ и 

оказания первой помощи пострадавшим при ДТП. Старшеклассники овладевали навыками пропаганды 

ПДД.  Основными формами работы были: тематические классные часы; лекции, познавательные игры; 

конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений; занятия специалистов  учреждений  здравоохранения и 

ГИБДД. Результаты    такой работы выразились в повышение правовой культуры участников дорожного 

движения, в отсутствии в этом учебном году случаев детского дорожно-транспортного травматизма.      

        Целью общешкольной программы семейного воспитания «Родной очаг» являлось создание единой 

образовательной среды в школе и семье. Для этого в течение года проходили родительские собрания и 

всеобучи на которых повышалась педагогическая культура родителей, проходили мероприятия 

способствующие сплочению родительского коллектива и вовлечению мам и пап в жизнедеятельность 

школы, создавалась благоприятная атмосфера общения для учеников, родителей и учащихся. 

     Формы работы были различны и завесили от направлений работы.  

      Так направление «У семейного очага наших предков» включало в себя: создание экспозиций и 

организацию экскурсий в школьный музей, праздник славянской письменности; праздник Масленицу, 

мероприятия посвященные  Дню города, выступления  фольклорных, театральных и других 

объединений,  

      Направление «Наш домашний очаг» базировалось на проведении классных часов посвященных Дню  



матери, благотворительных  акциях, календарных семейных праздниках, конкурсах  рисунков «Наши 

мамы» и   фотовыставке «Мы похожи».      Еще одно направление программы «В доме моем много 

тепла». Здесь были объединены формы работы с родителями:  классные родительские собрания  по 

темам семейного воспитания заседания общешкольного родительского комитета, родительская 

конференция, единый день консультаций для родителей; анкетирование родителей,  совместные 

мероприятия, поездки, открытые уроки, День открытых дверей; родительские лектории.  

 

Внеурочная деятельность 

Воспитательная работа с учащимися 1-7 классов базировалась на внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организовывалась в этом учебном году  с учетом рекомендаций следующих 

документов: Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями); письмо Минобрнауки России  

от 12.05.2011 г. № 03–296 «Об организации внеурочной деятельности при введении  

федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

     Внеурочная деятельность осуществлялась по нескольким направлениям, по каждому из которых 

было  разработано несколько программ с учетом возрастных и интеллектуальных особенностей 

учащихся. 

       Спортивно-оздоровительное направление представлено следующими программами: в начальной 

школе: «Динамическая пауза», «Уроки Докторов здоровья», «Подвижные игры»; для учащихся 5-7 

классов: «Юные волейболисты» (2х часовая  спортивно-оздоровительная программа. 5 класс и  « 

Легкая атлетика»  (2 часовая программа. 7- 8 классы). 

        Быть здоровым – значит быть счастливым и успешным в будущей взрослой жизни. Состояние 

здоровья российских школьников вызывает серьезную тревогу специалистов. Наглядным 

показателем неблагополучия является  то, что  здоровье школьников ухудшается по сравнению с их 

сверстниками  двадцать или тридцать лет назад. При этом наиболее значительное увеличение 

частоты всех классов болезней происходит в возрастные периоды, совпадающие с получением 

общего среднего образования.     

       Данные программы позволяют  обеспечить возможность сохранения здоровья детей в 

период обучения в школе, формировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому 

образу жизни,  мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасной жизни, физического 

воспитания;  обеспечивают физическое и психическое саморазвитие 

        Второй год реализовывалась  программа внеурочной деятельности для учащихся 5-9 

классов. 

 «Юные инспектора дорожного движения»  Руководитель программы Менгель Ю.Е..  

Направление: социальное.  

Данная программа была направлена на формирование у детей и подростков культуры поведения на 

дорогах, гражданской ответственности и правового самосознания, отношения к своей жизни и к 

жизни окружающих как к ценности, а также к активной адаптации во всевозрастающем процессе 

автомобилизации страны. Программа позволила сформировать совокупность устойчивых форм 

поведения на дорогах, в общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций, а также 

умения и навыки пропагандисткой работы 

В процессе занятий дети участвовали в рейдах по обеспечению безопасности движения на 

улицах и дорогах, в агитационных автопробегах по пропаганде правил поведения на дорогах и 

улицах. Конкурсы знатоков правил дорожного движения, состязание «Безопасное колесо» и др. 

Реализация программы помогла в организации работы отряда ЮИД. Работа проводилась в 

форме теоретических и практических занятий:  

1. Познавательные занятия со школьниками по правилам дорожного движения «Красный, 

желтый, зеленый», «Друзья светофора», «Учим и учимся БДЦ», интернет-портал «Добрая дорога 

детства», «Машины и схемы автомобильных дорог», «Это должен каждый знать обязательно на 5!». 

Занятия включают в себя логические игры, ребусы, викторины, конкурсы на зрительную па мять, 

смекалку, подвижные игры и эстафеты. Эти и другие формы занятий с учетом социально-возрастных 

особенностей детей дают им возможность максимально проявить свою активность, творчество, учат 

этике взаимоотношений, делают детей более подготовленными участниками дорожного движения. 



Все занятия проводятся с широким использованием наглядных пособий, которые отображают 

средства регулирования движением и правила их применения. Раскрытие содержания каждой темы в 

соответствии с возрастом учащихся оказывало решающее влияние на мотивационную сферу 

восприятия Правил воспитанниками, способствовало формированию серьезного и заинтересованного 

отношения к их изучению, ответственности за соблюдение Правил на дороге. 

2. Различные познавательные мероприятия: тематические классные часы и беседы с 

приглашением инспекторов ГИБДД: «Дорожные картинки», «Взрослые, мы обращаемся к Вам», «В 

праздники и будни - вместе с Госавтоинспекцией», «Песни о ГИБДД», «Мой папа - инспектор 

ГИБДД», конкурсы рисунков и сочинений, родительские собрания, викторины, экскурсии в музей 

ГИБДД и т.д.. 

3.  Индивидуальные, групповые беседы  

4.  Акция «Юный инспектор ГИБДД», основными задачами которой являются: 

-Привлечение учащихся к участию в пропаганде среди сверстников правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах; 

-Закрепление школьниками знаний правил дорожного движения; 

-Совершенствование работы по профилактике детской и подростковой беспризорности, 

предотвращение правонарушений с участием детей и подростков. 

В течение года были достигнуты образовательные результаты внеурочной деятельности:  

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. 

 

«История Самарского края»    Руководитель программы Сенина Т.Б. Направление: 

социальное, эколого-краеведческое. Историческое краеведение – это знание о прошлом края, его 

настоящем и перспективах развития. Оно является важным средством реализации концептуальных 

направлений, сформулированных и развитых в программных документах школьного образования: 

«Национальной доктрине образования в Российской Федерации на 2006-2025 гг.», Государственной 

программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006 – 2010 гг.». 

Целью программы было воспитание гражданина России, патриота Малой родины, знающего и 

любящего свой город: его традиции, верования, памятники природы, истории, архитектуры, культуры 

и желающего принять активное участие в его развитии; воспитание гуманного, творческого, 

социально активного человека, с уважением относящегося к культурному достоянию человечества. 

В основе методики преподавания курса «История Самарского края» лежит проблемно – 

поисковый метод, обеспечивающий реализацию развивающих задач. При этом использовались 

разнообразные формы обучения: учащиеся вели наблюдения, выполняли практические работы, в том 

числе и исследовательского характера, различные творческие задания. Проводились дидактические и 

ролевые игры, учебные диалоги. Для решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, 

встречи с ветеранами воин, людьми военных профессий, организация посильной практической 

деятельности.  

Занятия проходили не только в классе, но и на улице, музее. 

В качестве дидактического материала  были использованы наборы плакатов с символами страны, 

края, села, школы; портреты участников ВОВ, великих полководцев; наборы открыток городов-

героев; репродукции картин и фотоальбомы  Основной формой организации занятий стали: 

 экскурсии, литературные и исторические гостиные, исторические игры, викторины, проектная и 

исследовательская деятельность, использование интернет-технологий, создание презентаций, 

посещение школьного и сельских музеев, оформление выставок, лекции, беседы, опережающие 

задания по использованию дополнительной литературы и местного материала, рефераты, 

конференции и дискуссии, работа с картами, анкетирование, интервьюирование, работа в музее, 

практические занятия, игровые ситуации, использование тестов и викторин. 

В течение года были достигнуты образовательные результаты внеурочной деятельности:  



Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной 

реальности и повседневной жизни). Школьники приобретают знания об истории происхождения 

названия города, об истории родного села, об истории школы; о семье и семейных традициях; о 

жизни ветеранов Великой Отечественной, войны и тружеников тыла; о правилах коллективной 

работы; о способах самостоятельного поиска и нахождения информации. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом). Идёт развитие ценностных 

отношений школьника к историческому и духовному наследию малой родины, к людям труда, к 

членам своей семьи, к школе, к памятникам культуры, к людям других поколений, к своему дому, 

друзьям, к традициям памяти событий Великой Отечественной войны. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия). Школьник может приобрести опыт работы с архивными документами и материалами, 

музейными экспонатами и документами, через фотосессии по историческим и современным местам 

села, через практические занятия; опыт охраны памятников истории и культуры; опыт общения с  

эстетического вкуса, возможность творческой самореализации обучающихся  через искусство 

художественного слова,  театрализацию, попытка вызвать интерес к художественному, 

литературному, и культурному наследию, пробудить гражданскую активность средствами театра.  

Основными формами организации занятий были: поход в театр, просмотр фильмов, репетиции.  

Методы: обсуждения, игры, анализ произведений, речевые и дыхательные тренинги. Основным 

видом деятельности является художественное творчество, проявляемое в создании различных 

театральных постановок: литературно-музыкальных композиций, спектаклей, актёрских этюдов. 

В 2019-2020 учебном году студией «Театр вокруг нас» были поставлены: 

- литературно-музыкальные композиции: «…разрешите мне на лад старинный сказать 

любовь…» (по стихотворениям М.И. Цветаевой из цикла «Комедьянт»); 

- литературно-музыкальные композиции «Бахчисарайский фонтан» к 220-летию А.С. Пушкина;  

В 2019-2020 учебном году студия «Театр вокруг нас» участвовала в мероприятиях города: 

- «Цветаевские чтения» 1 место в номинации литературно-музыкальная композиция.  

3 место в номинации «Индивидуальное художественное чтение»: М. Цветаева «Сказочный 

Шварцвальд». 

- «Серебряное слово» 3 место в номинации литературно-музыкальная композиция.  

 Участие - «Литературно-музыкальная композиция» «Мёртвая царевна». 

Индивидуальное чтение: «К морю»  

В городском конкурсе-фестивале «Друзья, прекрасен наш союз!..»: 

3 место в инсценировке «Сказка о рыбаке и рыбке на новый лад»; 

Победа в номинации «Трепетное отношение к тексту» Письмо Татьяны Лариной: отрывок из 

романа «Евгений Онегин»; 

1 место в инсценировке «Дон Гуан и донна Анна» по мотивам пьесы «Каменный гость». 

Участие в городском этапе всероссийского конкурса чтецов «Живая классика».  

 М. Цветаева «Мой Пушкин» отрывок . 

 Портер «Поллианна» отрывок. 

В областном онлайн-конкурсе «Петрищевские чтения»: 3 место З. Громова «Метроном». 

Онлайн-видео выступлений чтецов по произведениям о Великой Отечественной войне» 

8.05.2019  в рамках международной акции «Читаем детям о войне». 16 участников. 

Образовательные результаты внеурочной деятельности за этот год: 

 готовность  к труду, прежде всего, умственному  

 готовность к дальнейшему    образованию 

 сформированность социально – философского мировоззрения 

 сформированность общей культуры 

 сформированность потребностей и умений творческой деятельности 

 сформированность педагогических умений, необходимых и в семейной, и в социальной 

жизни 

 сохранение  здоровья, т.е. оптимального развития  каждого ребенка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей,  интересов, 

склонностей, развития) в условиях специально организованной деятельности. 



Содержание занятий по внеурочной деятельности было сформировано с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и организовывалось   в формах, отличных 

от урочной системы обучения, таких как проектная деятельность, исследовательская деятельность, 

клуб по интересам, творческая мастерская, экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования,  общественно полезные практики и т. д.   

Основным преимущество организации внеурочной деятельности в этом учебном году стало  

создание в школе  условий для полноценного пребывания ребёнка в образовательном учреждении в 

течение дня. В организации внеурочной деятельности принимали участие учителя начальной школы, 

учителя-предметники, педагогпсихолог. 

 

Методическая работа. 

Организация методической работы осуществлялась через работу  школьного методического 

объединения  классных руководителей. 

Руководителем МО классных руководителей является зам. директора по ВР  Баташова М.С.  В 

течение года было проведено четыре заседания и педсовет, на которых рассматривались следующие 

вопросы: 

1.  Содержание воспитательной работы на 2019-2020 учебный год.        

2. Организация работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 

3. Экологическое воспитание школьников. Методические разработки для участия во 

Всероссийской  акции «Дни защиты от экологической опасности» 

4. Подведение итогов работы по предупредительно-профилактической работе с учащимися всех 

классов. 

Педагогический совет на тему: «Обновление воспитательного процесса в школе. Организация 

внеурочной деятельности» прошел в форме круглого стола с элементами практических занятий. 

Итогом работы стало решение педсовета: 

1. Начать обновление системы воспитательной работы в школе с учетом 

современных достижений науки и на основе отечественных традиций. 

2. В воспитательной работе ориентироваться на ключевые задачи «Стратегии 

развития воспитания в РФ на период до 2025 года» 

3. В соответствии с Письмо от 14 декабря 2015 г. N 09-3564 «о внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» локальным 

актом установить  порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

4. Выбрать для организации воспитательной работы школы клубный уклад и на его 

базе создавать детские общественные объединения и вести внеурочную деятельность. 

 

     Вся работа классных руководителей была направлена на решение, поставленных задач, в 

соответствии с целями школы и класса: занятость учащихся во внеурочное время, профилактическая 

работа с учащимися и их родителями, организация внеклассных мероприятий. В традиционных 

школьных мероприятиях принимали участие все классы, но с разной степенью активности. Большое 

внимание в этом учебном году классные руководители уделяли  предупредительно - 

профилактической работе с учащимися и родителями 

     В сентябре прошло общешкольное родительское собрание на тему «Школа – территория 

безопасности».  Его целью было оптимизировать усилия семьи, школы и других социальных институтов 

по обеспечению безопасной среды для жизнедеятельности и развития детей. Девиз «Пусть наши дети 

будут живы, здоровы и счастливы» вылился в решение собрания по обеспечению безопасности детей во 

время пути в школу и обратно и необходимость проведения цикла занятий для учащихся всех классов и 

их родителей по безопасности.    В течении года проходил  конкурс по организации предупредительно-

профилактической работе среди классных руководителей и конкурс проектов на тему «Школа – 

территория безопасности» среди школьников. В следующем учебном году необходимо проводить  

открытые классные мероприятия, для обучения и передачи опыта, начинающим классным 

руководителям. 

 



Вывод 

             Исходя из вышесказанного, в 2019-2020 учебном году важным аспектом 

воспитательного процесса в МБОУ Школа № 78  стало  содействие развитию интеллектуальных 

способностей учащихся и  реализации их творческого потенциала. Педагогическим коллективом 

школы была проделана большая работа по реализации проекта «Я – гражданин. Я – избиратель», 

подготовке Фестивалю национальностей. 

Большое внимание было уделено организации и проведению мероприятий, конкурсов 

посвященных году Театра. Важным итогом года стало удовлетворение социального заказа родителей 

на  формирование психосоциальной компетентности учащихся через обучение жизненно важным 

навыкам и развитие лидерских качеств. Была проделана большая работа по созданию  

мотивационных установок на здоровый образ жизни,  поддержание и укрепление школьных 

традиций. 

В следующем учебном году необходимо  подумать  о стимулировании учащихся к более 

активной общественной жизни.  Наш фестиваль «Школьных достижений» и создание портфолио 

класса, только первая ступенька к этому. Будущий учебный год необходимо начать с мотивации 

учащихся не только на хорошую учебу, но и на активную общественную жизнь  через участие в 

различных школьных мероприятиях и городских, областных и всесоюзных конкурсах  

         Одной из основных задач на будущий учебный год является активное внедрение в 

практику принципов здоровьесберегающей педагогики.  Необходимо проводить целенаправленную 

работу с родителями по вопросам питания, охраны и укрепления здоровья детей. Активно 

привлекать к профилактической работе общественные организации, социальных партнеров и 

родителей. Отсюда следует вывод, что в следующем учебном году необходимо укрепить 

методологическую базу школы по здоровьесберегающим технологиям, повысить квалификационный 

уровень педагогов, обратив особое внимание на заседаниях МО классных руководителей вопросам 

здорового питания школьников, формирование культуры здорового образа жизни и формирование 

культуры двигательной активности.  

         Основными проблемами в организационной работе школы остается соблюдение внешнего 

вида учащихся, борьба с опозданиями на уроки и пропусками уроков, дежурство по школе и в 

столовой.  Необходимо завершить реализацию проектов по предупредительно-профилактической 

работе «Школа – территория безопасности» и улучшить эстетику  оформления школы. Конкурс 

Новогоднего оформления должен перейти на более высокий уровень. Необходимо, активнее 

проводить акции и мероприятия с привлечение соцпартнеров. 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                  Баташова М.С. 

 

 

 


