
Анализ воспитательной работы за 2019-2020 учебный годо 

 В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года целью педагогических работников МБОУ «НСШ №6» в сфере воспитания является развитие 

высоконравственной личности, понимающей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать себя в современном мире и 

готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

Главной целью духовно-нравственного воспитания школа считает-воспитание нравственного 

человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению нравственного поведения 

в любых жизненных ситуациях. 

Формы работы: акции, проектная деятельность, тематические классные часы, поисковая работа, 

шефская работа, экскурсии, и др. 

В рамках празднования 75-летия Победы в ВОВ все школьники и учителя приняли участие в 

различных мероприятиях, приуроченных к этой дате: 

-международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» -32 человека (на 3 

человека больше, чем в  2018/19г) 

-торжественное открытие экспозиции в школьном историко-краеведческом музеи «Истоки» - 

«Память поколений» - 75 человек; 

- «Парта героя» -75 человек; 

- Всероссийский Урок памяти «Блокадный хлеб» с участием детей войны -53 человека (в прошлом 

учебном году 17 человек). 

    Гражданское и патриотическое воспитание подрастающего поколения велось через работу ВПК 

«Брест». Члены военно-патриотического клуба принимали активное участие в традиционных 

школьных акциях «Помоги ветерану», «Вахта памяти». Регулярно члены клуба «Брест» следили за 

порядком у памятника воинам Великой Отечественной войны. Численность ребят в клубе возросла с 

8 до 12 человек. 

Эти и другие мероприятия способствовали патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения, сохранению памяти о людях, совершивших подвиг во имя жизни на Земле. 

Пионерские отряды продолжают славные традиции. В декабре в пионерскую дружину было 

приняты ученики 4 класса, руководят работой начинающих пионеров семиклассники. В течение года 

ребята оказывали шефскую помощь труженику тыла и пожилым людям -5 чел,   участвовали в краевых 

и районных акциях, субботниках. Пионерами проводились рейды по проверке наличия сменной обуви 

и внешнего вида учащихся. Мероприятия по сбору макулатуры, в рамках акции «Зеленый кошелек» 

полностью реализуются пионерами. В этом учебном году сдано 600 кг макулатуры. Актив дружины 

проводит занятия с учащимися школы, направленными на воспитание экологической культуры. В 

школе с 2017 года проходит акция «Зеленый обмен», когда любой участник школы может обменять 

ненужную ему вещь на полезную.                          



Третий год в школе работает общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение школьников» (РДШ). Ребята становятся участниками акций: 

«День мудрости, добра и уважения», "Добрые уроки», проектов, конкурсов «Дети одной реки» – 8 чел. 

(в прошлом году-5 чел.), мастер-классов «Кормушка для птиц» - изготовлено 27 эко-кормушек, 

просветительская работа по информированию представителей старшего поколения о мерах 

финансовой безопасности «Расскажи бабушке» - 12 чел. 

В рамках краевого инфрастуктурного проекта «Территория 2020» была реализована проектная идея 

для школьного историко-краеведческого музея «Истоки» - выставочная витрина, для хранения 

медалей и наградных документов участников ВОВ.  

В декабре на базе школы прошел школьный фестиваль РДШ в котором приняли участие 

выпускники прошлого года-продолжатели волонтерского движения в высших учебных заведениях. 

Итог- определены новые формы работы и решены существующие проблемы.  

 В деятельности первичной организации появилось новое направление - Всероссийское 

общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики». Участники 

движения принимают активное участие в акциях, измеряют артериальное давление, ведут пропаганду 

здорового образа жизни.  Волонтеры-медики организовали для сверстников дискуссию о вредных 

привычках со сверстниками и провели квиз-игру на тему «Предупреждён — значит вооружён!», 

Всемирный день борьбы с курением- 22 чел 

В школе появился Уголок здоровья – стенд с актуальной, проверенной информацией о здоровье и 

здоровом образе жизни, представленной в интересном и понятном школьникам формате.  

С целью организации и проведения спортивно-массовой работы в школе действует физкультурно-

спортивный клуб «Феникс». Охват учащихся, занимающихся в ФСК, 97%, что на 3% больше 

показателей прошлого года. Традиционными остаются мероприятия: «Мама, папа и я-спортивная 

семья» - (4 семьи), «Кросс нации» - 69 чел., «Всей семьей на каток», лыжные гонки-60 человек, 

«Богатырские потешки» -12 чел.  

Учащиеся школы принимают участие во всех видах спортивных соревнований Школьной 

спортивной лиги. Результаты участия школьников спортивных соревнованиях: 3 место-легкая 

атлетика, гимнастика, мини-футбол, 2 место-по баскетболу и волейболу.  Впервые школа не приняла 

участие в соревнованиях по шашкам. 

Проблема: из-за малой численности детей (ограничение по возрасту), школе трудно формировать 

команду для выступления на районном уровне.  

На базе школы, под руководством Адамкевичус А.А., ведет пропаганду безопасного дорожного 

движения отряд ЮИД. На протяжении всего учебного года проводятся профилактические 

мероприятия по безопасности детей на дорогах: уроки безопасности, конкурсы- «Наша елка ПДД» -43 

чел., акции: «Наших видно» -30 чел.», «Моя безопасная горка» -74 чел., «Предупрежден-значит 

вооружен» - 74 чел., экскурсии, линейки безопасности и т.д. 



В части работы с одаренными детьми выстраивается крепкая система поиска и поддержки 

талантливых детей, а также их сопровождения в течение всего периода становления личности. И это 

важная воспитательно-образовательная задача, нацеленная на развитие личности. По результатам 

Всероссийской предметной олимпиады по русскому языку-1победитель и 1 призер, по литературе-3 

победителя, по биологии-2 победителя и 1 призер, математика-1 призер, физика-1 победитель. На 

региональный этап были отобраны Лазарева С. (олимпиада по русскому языку и литературе) и Бойко 

Ю. (олимпиада Максвелла по физике)-вошла в 10 финалистов.  

По результатам муниципального форума «Я и наука» -3 призера (все работы рекомендованы на 

краевой дистанционный тур «Научный потенциал Сибири» в номинации «Научный конвент») 

Два ученика под руководством Адамкевичуса К.Ю. приняли участие в соревнованиях по 

робототехнике в г. Иркутске (3 место), в г. Красноярске (1 командное). 

Проблемой остается низкая активность детей в конкурсах и НПК.  

Подготовка учащихся к осознанному выбору профессии в соответствии с их способностями, 

психофизическими данными и потребностями общества осуществляется через раннюю 

предпрофильную подготовку: акции, проекты, классные часы, экскурсии на предприятия района.  

Под руководством Ислентьевой В.В., ученики 6-11 классов участвуют в федеральном проекте по 

ранней профориентации школьников «ПроеКТОрия» - участие в 7 уроках. В рамках проекта ребята 

стали участниками онлайн-встреч с представителями разных профессий. По результатам 

всероссийского проекта «Билет в будущее» (34 участника) каждый из участников получил 

возможность выявить свои профессиональные склонности и получить рекомендации по выбору 

профессии. Ученики школы приняли участие в онлайн-профориентационной встрече «Современные 

востребованные профессии» -3 чел. и проекте «Начни трудовую биографию с Арктики» - 17 чел, 

цифровой урок «Профессии будущего» -7 чел. 

Активисты РДШ организовали проведение Всероссийской акции по профориентации школьников 

в медицину "Твой выбор"-18 чел. В рамках профориентационной работы ученица 11 класса прошла 

обучение по дополнительной программе ДЮЦ «Педкласс».  

 В школе осуществляется четвертый год сетевое обучение в рамках соглашения с Енисейским 

многопрофильным техникумом на получение обучающимися начального профессионального 

образования. С этого учебного года расширился перечень получаемых профессий, к профессиям 

кондитер и бульдозерист добавилась –автомеханик (4 человека). 

Организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся осуществляется в следующих направлениях: 

-повышение педагогической культуры родителей; 

- совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций; 

-расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной 

деятельности в составе Управляющего совета, активизации деятельности родительских комитетов. 



В школе созданы условия для профилактики отклоняющегося поведения и формирования 

здорового образа жизни учащихся через взаимодействие всех участников воспитательного процесса, 

а также с учреждениями и организациями, занимающимися проблемами несовершеннолетних (КДН, 

ГИБДД). С этой целью проводились встречи родителей и детей с инспекторами ПДН, участковым, 

инспектором ГИБДД, администрацией школы. Успешно вел работу Совет профилактики школы. 

Работа с «трудными» учащимися и их родителями приносит свои результаты: снижение количества 

конфликтных ситуаций, повышение результативности обучения. 

Задачи на 2020/21 учебный год 

1. Создать условия для повышения ресурсного, организационного, методического обеспечения 

воспитательной деятельности на основе единства диагностики и результатов деятельности. 

2. Формировать социальную инфраструктуру, содействующую успешной социализации детей и 

интегрирующей воспитательные особенности культурных, спортивных и школьных организаций 

3. Повысить эффективность комплексной поддержки уязвимых категорий детей (с ОВЗ, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся в социально-опасном положении, сирот), способствующих их 

социальной реабилитации и полноценной интеграции в общество. 

 

Заместитель директора по УВР                 Шишкина Н.Ю. 


