
Анализ воспитательной работы 

МБОУ «Чулпанская основная  общеобразовательная школа 

Кувандыкского городского округа Оренбургской области» 

за 2019-2020 учебный год 

   «Программа воспитания и социализации учащихся 1-9 классов с учетом 

воспитательной компоненты МБОУ «Чулпанская основная   общеобразовательная  школа 

Кувандыкского городского округа Оренбургской области» » разработана в  соответствии с 

Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе 

информации),Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях» 

(ст. 3, п. 1, ст. 5, п.4), Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., 

«Всеобщей  декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами 

законодательства РФ о культуре», приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении в действие ФГОС основного общего 

образования», Программой развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях (рек.Минобрнауки РФ). 

   Программа рассмотрена и принята на педагогическом совете  Приказ №     от 31.08.20 

15). 

2. Диагностика уровня воспитанности учащихся  

Ежегодно  в школе проводится диагностика уровня воспитанности учащихся 1 – 9 

классов. Для выявления уровня воспитанности используется  методика  Н.П. Капустина. 

Диагностика проводилась   в 1-2 классах, по отдельным методикам 3 – 5 классах,  6- 9 

классах 

В результате проведения  диагностики, которая проводилась в начале 2019– 2020года  

выявлено: 

№ класс количество 

учащихся в 

классе 

приняло 

участие в 

диагностике 

средний бал уровень  

воспитанности 

1 1 класс 10 10 4,0 хороший 

2 2 класс 9 9 4,5 хороший 

3 3 класс 5 5 4,5 высокий 

4 4 класс 4 4 4,0 хороший 

5 5 класс 7 7 4,0 хороший 

6 6 класс 9 9 4,1 хороший 

7 7 класс 9 9 3,8 средний 

8 8 класс 6 6 3,7 средний 

9 9 класс 4 4 4,3 хороший 

10 корр.класс 3 2 3,5 средний 



ИТОГО 72 71 4,0 хороший 

Итого по школе уровень воспитанности составляет 4,0 балла, что соответствует  

хорошему уровню воспитанности  

В сравнении с  прошлым учебным годом  уровень воспитанности  по школе остался 

на прежнем уровне.  По сравнению с  2014 – 2015 учебным годом  возрос.  

 

 

 

 

 

 

   

3. Краткий анализ работы по направлениям: 

 В соответствии с программой развития  МБОУ «Чулпанская ООШ» 2019-2020 учебном 

году осуществлялась целенаправленная работа по реализации задач конкретного этапа 

жизнедеятельности школы. Современной школе приходится заниматься многими 

вопросами, от которых зависит решение разнообразных проблем. Главным вопросом 

является построение целостного образовательного процесса, необходимой составной 

частью которого является – воспитание. Усилия администрации  и педагогического 

коллектива школы были направлены на создание условий для развития нравственной, 

гармоничной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению.    

Перед педагогами школы в 2019 -2020 учебном году стояли следующие задачи 

воспитательной работы: 

 Совершенствование работы, направленной на формирование устойчивого 

интереса  обучающихся к учёбе;  

 Развитие общекультурной направленности образования, творческого 

самовыражения обучающихся;  

 Формирование нравственных основ личности, патриотизма, гражданственности;  

                Практическое овладение основами безопасности жизнедеятельности, укрепление 

здоровья.  

Исходя из целей и задач воспитательной работы,  были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности школы:  

   В воспитывающей деятельности школы большое внимание в 2019-2020 учебном году 

было  уделено    большое внимание 75-летию Великой победы , т.к. в 2020 году 

происходило празднование Великой Победы 1941-1945года. 

 уровень 

воспитанности 

2014 – 2015 3,9 

2015 – 2016 4,0 

2016 – 2017 4,0 

2017-2018 4,0 

2018-2019 4,0 

2019-2020 4,0 



 Большое количество мероприятий прошли в школе, учащиеся стали участниками 

школьных, муниципальных, региональных и всероссийских конкурсов.  

   В школе    разработаны 3 программы: «Мы – граждане России», «Свой путь к 

здоровью», «Семья и школа».  В эти программы включаются   вышеуказанные 

воспитательные направления.  

Так, программа «Мы – граждане России» реализует в плане работы  мероприятия по 

таким воспитательным направления как 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

2. Духовно-нравственное воспитание 

3.Воспитание положительного  отношения к труду и творчеству 

4. Интеллектуальное воспитание 

5.Здоровьесберегающее воспитание 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

7. Культурологическое  и эстетическое воспитание 

8. Правовое воспитание и воспитание культуры безопасности 

9. Формирование коммуникативной культуры 

10. Экологическое воспитание 

11. Семейное воспитание 

 

1.Гражданско-патриотическое воспитание:  

 «День Защитника Отечества», 

 «Растим патриотов»(конкурс допризывной молодежи) 

 «А ну-ка ,мальчики». 

2. Духовно-нравственное воспитание:  

-День памяти жертв фашизма (устный журнал) 

 -«Уроки мужества», 

 -«Уроки Победы»,  

- в целях воспитания патриотизма, гордости за героическое прошлое Родины была 

организована в первый раз онлайн  Акция «Бессмертный полк», 

3. Воспитание положительного отношения  к труду и творчеству 

  

В рамках профориентационной работы проводятся занятия предпрофильной подготовки 

по предметам по выбору учащихся.  

В начале учебного года проводится работа по озеленению классов.   

Традиционными стали: 

- акции «Книжкина больничка» по ремонту книг, «Сохрани тепло» по утеплению 

школьных окон; 

- праздник Осени; 

- День профориентации; 

- субботники по благоустройству территории школы; 

- акция «Мастерская Деда Мороза»; 



- оформление класса к Новому году; 

- экскурсии на предприятия; 

- выставки декоративно-прикладного творчества; 

- конкурсы сочинений «Моя профессиональная карьера», « История войны, в истории 

моей семьи» 

- вовлечение учащихся в детские объединения, секции ДО; 

4.Интеллектуальное воспитание:  

 -Общешкольные Мероприятия в рамках Недели «Золотая осень»  

В школе проведены предметные недели, олимпиады по предметам, учащиеся участвовали 

в конкурсах муниципального, регионального и всероссийского значения» 

«Олимпусик»,»Олимпус» , участие в муниципальных олимпиадах.  

 5.Здоровьесберегающее воспитание:   

Основные направления деятельности и формы работы по которым строилась работа в 

2019-2020 учебном году: 

-Анализ медицинских карт учащихся. 

-Определение групп здоровья. Фельдшер Дубиновского  ФАПа Юрова Е. ежегодно 

заполняет листки здоровья в классных журналах. Врачами при осмотре даются 

рекомендации учителям по отдельным учащимся с ослабленным здоровьем и 

отклонениями в здоровье. 

-Учет посещаемости занятий. В течение учебного года ведется учет посещаемости, 

проводится работа по профилактике заболеваний (витаминизация, маски во время 

гриппа). 

-Контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов. -Проводится 

проверка температурного режима в классах, утепляются окна, проветриваются классы во 

время перемен, проводятся влажные уборки, расписания составляются с учетом 

СанПИНа. 

  В целях   физической и психологической разгрузки  в школе организуются мероприятия 

по укреплению Здоровья обучающихся.   

Проведение третьих уроков физкультуры. 

Дни здоровья. 

Организация летнего оздоровительного лагеря при школе с дневным пребыванием 

«Здоровячок». В летний период в июне месяце организован отдых15 детей в ЛДП 

«Здоровячок» при МБОУ «Чулпанская ООШ» по экологической программе   

В рамках Урочной и внеурочной  работы в школе проводятся   открытые уроки учителей в 

рамках предметных недель 

Открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной 

направленности . 



Основные направления пропаганды здорового образа жизни: 

*Тематические классные часы, лекции, познавательные игры, конкурсы рисунков, 

плакатов, стихотворений, различные акции. 

*Обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи. Навыки и отрабатываются 

на уроках ОБЖ, свои умения в оказании помощи пострадавшим ребята демонстрируют во 

Соревнования допризывной молодежи «Растим патриотов» 

 Постоянными гостями школы являются работники Дубиновского  ФАПа. Фельдшер 

Юрова Е. . проводит осмотр детей, вакцинацию, проводились беседы на различные темы 

«О гриппе», «Болезни грязных рук», « Гигиена и мы». * В рамках Всемирного Дня борьб 

ы со СПИДом было проведено мероприятие для учащихся8-9 классов  «СПИД – это 

реальность»,( кл руководитель 8 класса Икрянникова М.Г.) которые направлены на 

профилактику заболевания ВИЧ/СПИдом. Так же был проведен классный час «О вреде 

снюса и насвая» 

*Соревнования и спортивные праздники. 

Наша школа постоянно принимает участие в муниципальных, областных и Всероссийских 

акциях, направленных на формирование здорового образа жизни детей, подростков и 

молодёжи, среди которых можно выделить следующие: 

- Всероссийская акция «Кросс нации»; 

- «Лыжня России» 

- Всероссийская акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам»; 

- Международный день отказа от курения; 

- «Международный день борьбы с наркоманией»; 

- Акция «Сообщи, где торгуют   смертью!» 

- акция «Помоги ребенку» 

В формировании системы спортивно-оздоровительной работы в воспитательном процессе 

важное место принадлежит организации и проведению спортивных праздников – «День 

здоровья», «Малые Олимпийские игры  , «Папа, мама, я – спортивная 

семья»,»Полоса препятствий: «Я выбираю спорт как альтернативу вредным привычкам», 

«А ну-ка, парни!» 

Дни здоровья прошли в прошедшем учебном году в разных формах –проведены 

маршрутная игра с преодолением препятствий,    соревнования с эстафетами между 

командами, игра на местности«Зарница» и   Соревнования по волейболу и баскетболу 

между сборными командами старшеклассников.  

Открытые классные часы в начальных классах по темам ЗОЖ прошли запоминающее для 

детей и педагогов( Рук.Михеева С.С.) 

  Профилактика заболеваний учащихся.С учащимися проводились беседы о соблюдении 

режима дня и правил личной гигиены. 



 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Проведены следующие мероприятия: 

- Линейка памяти детей-жертв Беслана; 

-День толерантности; 

- День народного единства;  

- инструктажи о действиях при чрезвычайных ситуациях, террористических актах и т.д. 

- по планам классных руководителей проводились классные часы по социокультурному и 

медиакультурному воспитанию; 

- проведен мониторинг изучения интересов и потребностей учащихся школы  

-изучение национального состава класса и школы , его особенностей; 

-диагностическая работа (социологический опрос) с целью изучения психологических 

особенностей личности учащихся и выявления уровня толерантности; 

- проводилась работа на выявление учащихся, склонных к совершению правонарушений, 

преступлений, и детей, находящихся без контроля родителей во второй половине дня.   

-выпуск тематических стенгазет ( «Привычки хорошие и плохие», «В здоровом теле – 

здоровый дух», «Секрет продления жизни – не укорачивай ее», «невидимые враги 

человека», «на пути  взрослой жизни» и др), классные часы и беседы «Гигиена и 

здоровье», «О вреде слабоалкогольных напитков»,  «О вреде снюса и насвая». 

 

7. Культурологическое  и эстетическое воспитание:  

В 2019-2020 уч.году в школе проведены мероприятия по данному направлению:  

- классные часы по планам классных руководителей;  

- выставки рисунков, конкурсы чтецов стихи посвященные 75-летию Великой Победы ;  

- традиционные мероприятия: концерт ко Дню пожилых, ко Дню учителя, ко Дню Матери, 

-Осенний бал, новогодние праздники и утренники, праздник Последнего звонка (в 

формате видио ролика с участием 1 и 9 класс и педогогов),  

 Учащиеся школы являются участниками концертов всех сельских праздников и 

мероприятий в сельском клубе, муниципальных конкурсов «Обильный край 

благословенный», «Ступенька», «Ростки надежды» и т.д.  

 -в целях любви к малой родине, возрождению забытых ремесел,  было -проведено 

Внеклассное  общешкольное   

-Операция «Чистая  школа»,  

-  ко Дню Победы обучающиеся школы   готовили   материал о ветеранах войны и тыла 

для участия в акции «Бессмертный полк и для оформления Уголка Боевой славы, били 

проведены классные часы по Блокаде Ленинграда, внеклассное мероприятия «Блокадный 

хлеб», записаны видео ролики «Стихи войны», -просмотр кинофильмов о войне, выпуск 

стенгазет, выставка поделок, Конкурс инсценированной военной песни. 



 

   - подготовка и участие в концертах, посвященных Дню матери, дню Учителя, 

православным праздникам. 

8. Правовое воспитание и воспитание культуры безопасности  

По этому направлению проведено: 

-изучение прав и обязанностей учащихся; 

- участие в мероприятиях акции «Внимание,дети!»: конкурс рисунков «Добрая дорога», 

игры  и кл часы по изучению и повторению ПДД, обновлены стенды по профилактике 

ДДТТ «Перекресток» 

-инструктажи и беседы по ПДД;  

- классные часы по планам классных руководителей по темам противопожарной 

безопасности, по поведению на территории особого риска –железной дороге; 

- участие в конкурсе «Имею право»; 

- организовано дежурство классов по школе; 

- проводились рейды ученического совета школы и дежурных классов по проверке 

внешнего вида и наличия школьной формы. 

- проведен референдум. 

-внеклассное мероприятие «День Конституции» для 1-5 классов 

  Совет школы зарекомендовал себя среди учащихся МБОУ «Чулпанская ООШ » гарантом 

защиты прав и интересов детей.  Совет Школы  во главе с председателем Перепелициной 

Елизаветой  , являющейся Лидером и муниципального органа самоуправления учащихся 

при ДПШ г.Кувандыка, реализуют демократические отношения между педагогами и 

обучающимися, защищают права учащихся, организуют повседневную жизнь школьного 

ученического коллектива. В соответствии с основным содержанием учебно-

воспитательной работы  СШ образует центры «Учеба», «Забота», «Пресс-центр», 

«Досуг»,«Спорт», «Труд». 

   В ученическом самоуправлении внимание уделено преемственности. 

  В школе организовано еженедельное дежурство классов. 

9. Формирование коммуникативной культуры:   

В 2019-2020 учебном году проводились : 

- беседа «Безопасный интернет». Беседу провела учитель информатики Белова Н.В..;  

- День толерантности; 

- проведены беседы в классах по теме «Телефонный этикет»; 

 «День народного единства», 

- классные часы на темы дружбы, игры по сплочению коллективов в классах; 

- проводились  тематические    классные вечера для возможности неформального общения 

школьников.  



 -День пожилого человека»  

-акция «Помоги ближнему» 

Благотворно влияют на развитие коммуникативной культуры подготовка и проведение 

традиционных общешкольных мероприятий. Один из критериев оценивания участия 

классов в мероприятиях – это участие всего класса. Это дает возможность проявить себя 

каждому ребенку. 

10.Экологическое воспитание:  

В рамках года Экологии и для достижения целей экологического воспитания учащихся 

проведены следующие мероприятия:  

-конкурс поделок и рисунков на тему экологии  

- операция «Уют» ( озеленение классных кабинетов); 

- участие в акции   «Чистое село» 

- акция «Чистый двор»; 

-акция «Чистый берег» по уборке берегов реки   Сакмара; 

- акция «Живи, родник!» по уборке территорий родников и расчистке ключей; 

- рейды по проверке состояния учебников ученическим советом школы; 

- конкурс поделок из природного материала; 

- конкурс поделок из бросового материала «Вторая жизнь»; 

- беседы о вредных привычках, выполнении режима дня школьника и соблюдении личной 

гигиены. 

Также проведены классные часы по теме «Экология» по планам классных руководителей. 

11. Семейное воспитание:  

По вопросам семейного воспитания проведена следующая работа: 

- ежемесячно проводились родительские всеобучи по темам муниципальной программы; 

- классные часы по семейному воспитанию по планам работы классных руководителей. 

 - учителями начальных классов проводится исследовательская работа с детьми по 

родословным, лучшие из которых представляются на общешкольной научно-

практической конференции,отправляются на районные и областные конкурсы; 

Спортивные праздники « Папа,мама,я-спортивная семья» 

Участие родителей в школьных и муниципальных конкурсах. 

-Участие родителей в школьных мероприятиях.  

 

4. Работа МО классных руководителей Для реализации воспитательных  задач были 

задействованы кадры: заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 9 классных 

руководителей. В школе работает МО классных руководителей.  Обязанности руководителя 

МО классных руководителей в 2019 – 2020 году выполняла  Михеева С.С. учитель начальных 

классов (1 категория),  стаж в должности – 3 года).  



Списочный состав МО классных руководителей 

№ ФИО категория Стаж в должности 

1 Багаутдинов                                      

Альберт  Минивалиевич 

первая 8лет 

2 Белова                                                      

Вера Ивановна 

первая 7 лет  

4 Икрянникова                                      

Минзаля Галеевна 

первая 26 года   

5 Казакова                                            

Светлана Валерьевна 

первая 18 лет 

6 Кикбаева                                                    

Дилара Сайфулловна 

первая 18 лет 

8 Лукманова                                            

Рузалия Ильдаровна 

первая 18 лет 

9 Михеева Светлана Сергеевна первая 7 лет 

     

Тематика заседаний МО прошедших в 2019-2020уч.г..  

Методическая работа проходила в форме заседаний методического объединения, 

состоящих из 2-х частей – теоретической и практической. 

      Основными целями и  задачами МО являлись: 

Цель: Совершенствование форм и методов воспитания через повышение 

мастерства классного руководителя. 

Задачи:  

1. Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и 

методов организации воспитательной работы. 

2. Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы 

для моделирования системы воспитания в классе. 

3. Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

4. Развитие творческих способностей педагога. 

  

I четверть 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 заседание МО 

1. «Итоги работы классных руководителей в прошлом учебном 

году (критерии эффективности классных руководителей)  

Сентябрь Зам. дир. по УВР 

  

Классные 

руководители 

2.Знакомство  с  планом  воспитательной  работы  на  2019/2020   Зам. дир. по УВР 



учебный  год. 

 

 . 

Классные 

руководители 

3. Проектировочная деятельность и планирование 

воспитательной работы в классе на 2019 – 2020 учебный год 

(воспитательные планы) сдать до 20. 09. 

4.Изучение уровня воспитанности учащихся и планирование 

работы на основе полученных данных. 

5. Работа классного самоуправления (списки советов и 

старосты классов) – до 09. 09 

6. Дежурство по школе. 

7. Формы работы с родителями. 

8. Занятость обучающихся в ДО и ВДе, занятость детей, 

стоящих на ВШУ –  сдать 15. 09 

9. Тематика классных часов на 2019 – 2020 уч. год 

 Зам. дир. по УВР 

  

Классные 

руководители 

10. Составление графика открытых классных мероприятий. – 

аттестующиеся учителя 

 

 

11. Планирование работы МО на новый учебный год.  

12. Разное (,питание, социальный паспорт обучающихся) 

октябрь  

Зам. дир. по УВР 

  

 

 

II ЧЕТВЕРТЬ  

 

2 заседание МО 

 

Тема: Семинар «Содержание воспитания в современных 

условиях. Профилактика терроризма и экстремизма». 

Психологический тренинг «Профилактика и разрешение 

конфликтных ситуаций. Формирование благоприятного 

социального психологического климата в педагогическом и 

классном коллективах» 

 

 

ноябрь 

 

 

Зам.директора по  

Кикбаева Д.С. 

 

1. Содержание воспитания в современных условиях. ноябрь Зам.директора по  

 УВР 

 

2. Профилактика терроризма и экстремизма. ноябрь Зам.директора по  

 УВР 

Классные 

руководители 

3.Профилактика и разрешение конфликтных ситуаций. 

Формирование благоприятного социального психологического 

климата в  педагогическом и классном коллективах (социально-

психологический тренинг) 

 

ноябрь 

Зам.директора по  

УВР 

Руководитель МО  

  

 

III четверть  

3 заседание МО 

Тема: «Анализ воспитательной работы  за 1-е полугодие» (на 

совещании при директоре) 

«Опыт  работы классных руководителей»  

 

январь Зам. дир. по УВР 

   



1.«Анализ воспитательной работы  за 1-е полугодие» 

2. Из опыта  работы классных руководителей: 

 Создание  в  классе  атмосферы  доброты, доверия, 

взаимовыручки. 

 Принцип  личностно-ориентированного  подхода   в  

работе  с  учениками. 

 Деятельность  по  изучению личности  ученика. 

3. Формы взаимодействия педагогов и родителей. 

4.  Методические рекомендации классному руководителю по 

работе с родителями.  

январь Классные 

руководители  

 

Зам.директора по 

УВР. 

   

                                                         

                                                              IV четверть 

 

 

4 заседание МО 

1. Анализ проведения открытых классных часов и внеклассных 

мероприятий. 

2.Тематический контроль: «Диагностика  воспитательной 

работы» 5 – 9  класс. 

3. Дежурство классов по школе 

4. Организация  летнего отдыха   учащихся. 

5.Анализ общешкольных воспитательных мероприятий. 

6. Подготовка к отчёту  

7. Составление  перспективного  плана  работы  МО   

классных  руководителей  на  2020/2021  учебный  год.   

8. Планирование воспитательной работы в каникулярное время 

 

Апрель 

Зам.директора по  

УВР 

Руководитель МО  

Классные 

руководители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО классных руководителей–1 раз в четверть. 

Консультации для классных руководителей – 1 раз в неделю.  

Работа над темами самообразования. 

Инновационная деятельность классных руководителей. 

Включение информационных технологий в воспитательный процесс. 
Методическая тема школы: 

  

 

Цель воспитательной деятельности: 

 

Создать условия для формирования интеллектуальной, нравственной, всесторонне-

культурной, обладающей управленческими умениями и навыками, готовой к 

профессиональному самоопределению, самореализации и самосовершенствованию 

личности школьника. 

Задачи на новый учебный год: 

 Продолжить работу по повышению научно – теоретического уровня 

педагогического коллектива в области воспитания детей; 

 Формировать у учащихся представления о здоровом образе жизни; разработать 

и провести систему мероприятий направленных на охрану здоровья учащихся; 



 Организовать внеклассную деятельность, направлен на формирование 

нравственной культуры учащихся, их гражданской позиции, расширение 

кругозора, интеллектуальное развитие учащихся; 

 Повысить качество дополнительного образования; 

 Включение обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным; 

Количество награжденных классных руководителей с 2014 года - отсутствует.  

 

5. Информация о ДОО: 

 Название ДОО «Родники»; 

 Количество членов ДОО – 26  человек; 

 Ф.И. председателя ДОО – Перепелицына Елизавета 

 Полное название программы ДОО «Семь цветов радуги», срок реализации – 2019 – 

2022 г; 

 

 

6. Информация о работе  ученического самоуправления: 

Школьное самоуправление МБОУ «Чулпанская ООШ»  состоит из 3  компонентов:  

1-4 классы «Гномы» 

5-8 классы « Надежда» 

9  класс «Мы» 

  Председатель   ученического самоуправления - обучающаяся 8 класса   

Пепепелицина Елизавета 

1. Самоуправление представлено в такой 

системе:

 
1. От каждого класса выбираются представители в 7 клубов: 

 «Лидеры» 

 «Биржа труда» 

 «Мудрейшие» 

 «Пестрое перо» 

 «Олимпиец» 

 «Мойдодыр» 

2. Каждый класс выдвигает своих представителей (не более 3 человек) в Совет  

школы. Путем общешкольного голосования выбирается 7 человек, которые и 

Совет хозяев школы 

Школьные ученические коллективы 

Классные ученические коллективы 



входят в состав Совета   школы. Каждый из них отвечает за работу определенного 

клуба. 

3. Возглавляет самоуправление президент, также выбранный голосованием. 

 

Цели и задачи самоуправления «МЫ» 

 Становление воспитательной системы через формирование единого 

общешкольного коллектива; 

 Приобщить детей к общечеловеческим ценностям, усвоение личностью 

социальных норм через участие в общешкольной жизни школы; 

 Создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации личности 

через представление выбора направления и видов деятельности,  

 Развития творчества, инициативы, формирование активной гражданской позиции 

школьников. 

 Создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о 

младших, взаимоуважение детей и взрослых. 

 

Принципы самоуправления «МЫ» 

1. Сами планируем дело 

2. Сами готовим дело 

3. Сами проводим дело 

4. Сами подводим итоги дела. 

Координирует деятельность школьного ученического совета президент Перепелицина 

Елизавета Алексеевна 

Заседание школьного ученического совета проводится один раз в полугодие  или по мере 

необходимости. 

Решение школьного ученического совета считается правомочным, если за него 

проголосовало не менее половины присутствующих на заседании членов школьного 

ученического совета 

 Функции школьного ученического совета 

1. Координирует деятельность всех органов и объединений учащихся школы, планирует и 

организует внеклассную и внешкольную работу учащихся. 

2. Организует самообслуживание учащихся, их дежурство, поддерживает дисциплину и 

порядок в школе. 

3. Устанавливает шефство старших классов над младшими. 

4. Готовит и проводит собрания и конференции учащихся школы. 

5. Организует выпуск стенгазет  в школе. 

6. На своих заседаниях обсуждает и утверждает планы подготовки и проведения 

важнейших школьных ученических мероприятий. 

7. Заслушивает отчеты о работе своих  комиссий, клубов  и других рабочих органов 

самоуправления, а также органов самоуправления первичных коллективов и объединений 

учащихся и принимает по ним необходимые решения. 

8. Слушает отчеты ответственных о выполнении своих решений, принятых на 

предыдущих заседаниях. 

9. Решает вопросы поощрения и наказания. 

10. Принимает решения об ответственности учащихся в соответствии со своими 

полномочиями. 

11. Принимает решения об использовании заработанных ученическим коллективом денег. 



12. Подводит итоги соревнования между классными коллективами в общественно 

полезной деятельности. 

13. Утверждает состав делегации учащихся школы на городские (районные) совещания и 

конференции школьников, и т. д. 

14. Органы школьного  ученического самоуправления правомочны просить 

администрацию школы о выделении им в помощь педагогов-консультантов из числа 

имеющих соответствующую квалификацию учителей. 

 

6. Формы участия в ученическом самоуправлении:  

- работа в выборных органах школы ( в старшем, среднем звене) 

- работа в выборных органах класса ( в старшем, среднем, начальном звене) 

-  выполнение разовых поручений ( в старшем, среднем, начальном звене) 

 

На совете актива  ученического самоуправления  рассматриваются  вопросы подготовки к 

воспитательным мероприятиям школы,  предложения  по повышению качества 

образования в школе, досуга учащихся. 

7.Работа дополнительного образования в МБОУ «Чулпанская ООШ». Внеурочная 

деятельность представляет собой  кружки от школы для учащихся по ФГОС.  

 

название кружка классы руководитель Количество 

учащихся 

«Игры народов мира»  

1-4 кл 

Михеева Светлана 

Сергеевна 

28 

 

«Математика и конструирование» 

 

 

2-4 кл 

Казакова Светлана 

Валерьевна  

18 

 

«Мир фантазий» 

 

 

1-4 кл 

Лукманова Рузалия 

Ильдаровна  

28 

 

«Основы духовно-нравственной  

культуры народов России»» 

 

 

4 кл 

Акулова  

 Татьяна Дмитриевна 

4 

«Мое Оренбуржье» 2-4 кл Юмакаева Алла 

Евгеньевна 

18 

Уроки безопасности 5-6 кл Багаутдинов Альберт 

Минивалиевич 

20 

     

В 2019 – 2020   внеурочная деятельность от ДПШ    не велась.  

8 . Работа по профилактике ДТП, ВИЧ/СПИДА, правонарушений  и наркомании 

среди несовершеннолетних , по профилактике экстремизма в детской  и 

подростковой среде 

С учащимися МБОУ «Чулпанская СОШ» в течение 2019 – 2020 учебного года    планово 

проводилась профилактическая работа по вышеуказанным направлениям: 

1.  Профилактика ДТП:    



- месячник безопасности: инструктажи по безопасному движению на дорогах, оформление 

уголка «Колесо безопасности»,  тематические беседы о ПДД, беседа о правилах 

безопасного движения на железной дороге с участием представителя ЭЧК – 777 Юрьевым 

А.Н., кинолекторий, конкурс рисунков.- в течение всего года  перед  осенними, 

весенними, зимними каникулами обязательные инструктажи по технике безопасности с 

учащимися школы и их родителями; 

- в апреле  согласно   приказу № 991 « О проведении  социальной кампании «Прогноз 

безопасности» были проведены  мероприятия: 1-4 классы «Безопасное движение», 5-7 

классы  «Движение без опасности», общий классный час по ПДД для учащихся 8-9 

классов. Ребятам был показан фильм и розданы буклеты  для пешеходов и водителей 

«Движение без  опасности» 

-  в рамках глобальной недели безопасности дорожного движения  в школе проведены 

конкурсно-игровая программа для 4 – 5 классов  ««Знай правила движения, как таблицу 

умножения», развлекательно-познавательная  игра «Дорожные приключения»   для 2 – 3 

класса, классные часы для 6 – 9 классов. 

2. Мониторинг числа ДТП  МБОУ «Чулпанская  ООШ» 

  

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

0 0 1 0 

 

Профилактика Вич/СПИДА, правонарушений и наркомании среди несовершеннолетних 

Традиционно  в школе  в рамках Недели здоровья и   согласно  плану воспитательной 

работы по направлению  «Здоровьесберегающее воспитание»  планируется  работа по 

профилактике  Вич/СПИДА, правонарушений и наркомании среди несовершеннолетних.  

В течение 2019– 2020 учебного года  были проведены следующие мероприятия:  

- выставка тематических стенгазет: 

1.  « Привычки хорошие и плохие» (коллаж) 

2.  « В здоровом теле – здоровый дух»,  

3. «Секрет продления жизни – не укорачивать её»,  

4. «Невидимые враги человека» 

5. «Я – за здоровый образ жизни!» 

6.  « Семейное счастье:  чём оно?» 

7.  « На пути взрослой жизни…». 

8. «Есть о чем подумать» ( о проблеме распространения  ВИЧ – инфекции и  СПИДА) 

9. Скажем  «НЕТ!» вредным привычкам 

10. «Урок здоровья ( о вреде курения) 

11. «Вредные привычки укорачивают жизнь» 

- Тематические беседы и классные часы по теме: «Я выбираю жизнь», «Гигиена и 

здоровье», «Влияние табакокурения на организм подростка», «О вреде употребления 

слабоалкогольных напитков» 

- конкурсно- игровая программа «Мы за здоровый образ жизни» ( для старшеклассников) 

- общешкольный урок  здоровья «Флешмоп»; 

- спортивные мероприятия; 

- анкетирование учащихся; 



- беседы с родителями в рамках родительского всеобуча:  «Формирование  у подростков 

установок к ЗОЖ»,  «Здоровый ребенок – здоровое общество»,  «В здоровой семье – 

здоровый ребенок» , «Роль семьи и школы в воспитании здорового поколения». 

 

 Профилактика  экстремизма в детско- подростковой  среде  проводится в школе по плану, 

утвержденному директором школы.  

 

В течение года  согласно плану были  проведены следующие мероприятия:   

 

№ Мероприятия 

1 Мероприятия по профилактике терроризма 

- учебно-тренировочное занятие по обучению персонала школы навыкам безопасного 

поведения при угрозе совершения теракта 

- проведение разъяснительной работы среди учащихся  и родителей 

- составление графика рейдов в неблагополучные семьи 

- организация и проведение  инструктажа воспитателей и работников летнего  

(осеннего) оздоровительного лагеря дневного пребывания при школе 

2 Мероприятия по профилактике экстремизма  среди учащихся школы 

- проверка библиотечного фонда на наличие экстремистской литературы 

- проведение месячника ГО и безопасности детей 

-  проведение анкетирования учащихся по вопросам религиозного экстремизма 

- контролирование посещаемости учащимися из проблемных семей спортивных 

секций, кружков 

- проведение мероприятий , направленных на исключение случаев национальной 

вражды 

- проведение мероприятий, направленных  на воспитание толерантности 

- оказание правовой и информационной помощи учащимся, родителям на классных 

часах, родительских лекториях и общешкольных собраниях 

3 Информационная поддержка мероприятий программы по профилактике  

экстремизма 

- разработка памяток по мерам антитеррористического  характера и действиям  при 

возникновении ЧС 

- анкетирование учащихся и родителей для выявления  общественных настроений по 

проблемам межнациональных межконфессиональных, межсоциальных отношений с 

последующим анализом ситуаций 

                      Результаты участия в мероприятиях различного уровня 

Направление  Наименование 

конкурса 

Класс Уровень 

конкурса  

Год Результаты 

(место) 

Художественно-

эстетическое   

Твои таланты, 

школа»  

 «Муниципал

ьный 

2019 участие 

 «Твои таланты, 

школа» 

«Лошкари» 

  2019 2 место 

Интеллектуальное Конкурс  

«Наша 

династия» 

Инживаткин 

Вячеслав  

1 Муниципаль

ный этап 

областного 

конкурса 

2019 2 место 

Спортивное Эстафета  Муниципаль

ный этап   

2019 участие 



Экологическое Конкурс 

презентаций 

«Краеведческий 

калейдоскоп» 

3 Муниципаль

ный этап 

областного 

конкурса 

2019 2 место 

 

Работа с родителями 

   Программа «Семейное воспитание»  

включает в себя все вышеперечисленные направления, т.к мероприятия, планируемые для 

родителей обязательно строятся  по принципу « родитель – ученик – учитель» и носят 

комбинированный характер. Любое мероприятие в школе  проводится в присутствии 

родителей, благодаря их помощи и активному участию . 

     Итоги реализации социально-образовательного проекта «Общественно-активная школа 

– школа XXI века» и других инициатив по государственно-общественному управлению в 

ОО  

 исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом 

поставленные задачи воспитательной работы в 2019- 2020 учебном году можно считать 

решенными, цель достигнута. На основе тех проблем, которые выделились в процессе 

работы, можно сформулировать задачи на будущий учебный год: 

1. Создание и поддержание условий для формирования личностных структур, 

обеспечивающих высокий уровень развития личностного потенциала и его реализации в 

будущем. 

2.        Развитие самоуправления учащихся, предоставление им реальных 

возможностей в деятельности творческих и общественных идей. 

3.        Укрепление здоровья ребёнка средствами физической культуры и спорта. 

4.        Вовлечение учащегося в систему дополнительного образования с целью 

обеспечения самореализации личности. 

5.        Воспитание учащегося в духе демократии, свободы, личностного 

достоинства, уважения прав человека, гражданственности, патриотизма. 

6.        Создание условий для участия семей в воспитательном процессе, 

привлечение родителей к участию в самоуправлении школой.  

7.продолжить воспитательную работу школы  ,направленную для высокой активности    

учеников, классного руководителя  и род 

8.Активизировать работу    актива класса   

9.работа с детьми «группы риска»и с «одаренными детьми»  вовлечение ребят во 

внеурочную жизнь школы и класса     

Задачи на новый учебный год: 

http://s_184.edu54.ru/p25aa1.html


- Активизировать работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, смотрах 

разного уровня. 

- Усилить  роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 

учебно-воспитательного процесса; 

- Создать  условия для самореализации личности каждого учащегося; 

-Усилить работу по воспитанию гражданственности, патриотизма, духовности; 

формированию у детей нравственной и правовой культуры;   

- Воспитать личность на основе педагогической поддержки с учётом индивидуального 

развития каждого ученика. 

- Развивать творческие способности учащихся в учебно-воспитательной деятельности по 

различным направлениям. 

- Разработать методы помощи родителям в организации конструктивного взаимодействия 

с ребёнком. 

Отчет о мероприятиях, Года памяти и славы и празднования 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне. 

 

Дата  Наименование мероприятия  Количество принявших 

участие (учащихся, 

педагогов)   

7 апрель Выпуск стенгазет «Города 

Герои» 

 

Кл. руководители 

Ст. вожатый 

Учащиеся 7-9 кл 

(22 чел) 

15 апрель Разработка проекта 

«Памятник ВОВ в нашем 

селе» 

Кл. руководители 

Учащиеся 8-9 кл 

(11 чел) 

23 апрель Неделя памяти: 

-уроки мужества 

-чтение стихов 

-просмотр кинофильмов о 

войне 

Кл. руководители 

Учащиеся 1-9 кл 

(69 чел) 

27 апреля Классные часы к 75-й 

годовщине освобождения 

лагеря смерти (Освенцим)  

Кл. руковадители 

Учащиеся 4-9 кл 

(44 чел) 

6 мая Оформление «Окно 

Победы» 

 

8 мая Выставка поделок ко дню 

Победы. 

 

9 мая Акция «Бессмертный полк» 

 

Педогагический коллектив 

Чулпансой ООШ 

Учащиеся 1-9 кл 

(  чел) 

13 май Выставка проектов 

«История моей семьи, в 

истории войны» 

Ст. вожатый 

Учащиеся 5-8 кл 

(32 чел) 

 



23 май Конкурс стихов к 75-летию 

Победы 

 

Учащиеся 1-9 кл 

(61 чел) 

26 май Конкурс инсценированной 

военной песни 

 

Учащиеся 1-9 кл 

(61 чел) 
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