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Воспитательная работа в МОБУ «Алексинская средняя школа» ориентирована на 

развитие физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей обучающихся, с 

учетом их возможностей, личностных склонностей, способностей. Это достигается путем 

создания системы воспитательной работы, которая охватывает весь педагогический процесс, 

объединяя учебные занятия, внеурочную и внешкольную жизнь детей.  

Организация воспитательного процесса в ОУ закладывает у подрастающего поколения 

основы общественных идеалов и ценностей, создает условия, при которых каждый ребенок 

может научиться делать выбор и осуществлять его в соответствии с нормами, которыми 

руководствуются школа и общество.  

Основными идеями, которые легли в основу воспитательной системы школы, являются 

идеи педагогики гуманизма, сотрудничества, формирования единого воспитательного, 

развивающего пространства, связь с семьей.  

Воспитательная система школы создается и развивается в целях оптимизации условий 

развития и самореализации личности, как воспитанника, так и педагога. 

 

Цель  - совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.  

Задачи:  

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

 формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей; 

 формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, 

потребности в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции; 

 координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и 

дополнительного образования, школы и семьи, школы и социума; 

 развитие и упрочение ученического самоуправления, как основы социализации, 

социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося; 

 повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства 

учителя для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и 

воспитании обучающихся; 

 дальнейшее развитие и совершенствование системы внеурочной деятельности в 

школе; 

 развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – 

ученик - родитель». 

 

2020 год  в России объявлен  годом Памяти и Славы в честь 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне (в России) и годом Победителей в Великой Отечественной войне (в 

Ленинградской области). В связи с этим  большое внимание уделялось повышению уровня 

духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения,  формированию его 

патриотического гражданского сознания и самосознания, через сетевое взаимодействие всех 

участников образовательного процесса 

 

Социальный паспорт школы 

 

№ Категории обучающихся Количество 

  

  2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1 Общее количество обучающихся: 

- начальное общее образование 

- основное общее образование 

- среднее общее образование 

221 

90 

115 

16 

232 

109 

110 

13 

225 

104 

105 

16 
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2 Состав семьи: 

- полная; 

- мать; 

- отец; 

- опека 

 

144 

41 

2 

5 

 

150 

45  

1 

6 

 

136 

49 

3 

8 

3 Возраст родителей: 

- 23-25 лет 

- 26-35 лет 

- 36-45 лет 

- 46 – 55 лет 

- 56-65 лет 

 

3 

107 

171 

53 

5 

 

2 

99 

194 

48 

8 

 

- 

111 

164 

49 

9 

4 Социальное положение родителей: 

- рабочие 

- служащие 

- пенсионеры 

-инвалиды 

- предприниматели 

- безработные 

- прочее 

 

 

181 

98 

8 

4 

3 

29 

19 

 

174 

112 

6 

8 

6 

20 

26 

 

149 

124 

7 

4 

6 

15 

28 

5 Образование родителей: 

- высшее 

- среднее-специальное 

- среднее-техническое 

- среднее 

- 8 классов 

 

 

61 

138 

31 

87 

19 

 

65 

131 

40 

78 

37 

 

65 

135 

31 

66 

36 

6 Дети-сироты, находящиеся под 

опекой граждан 

2 2 3 

7 Дети, лишённые родительского 

попечения, находящиеся под опекой 

граждан 

3  

4 

 

5 

8 Дети с инвалидностью 1 0 1 

9 Многодетные семьи: 

В них детей обучаются в школе 

14 

26 

19 

32 

21 

34 

10 Малообеспеченные семьи 88 102 112 

11 Дети из семей беженцев или 

переселенцев 

(мигрантов) 

3 3 3 

12 Семьи группы риска 10 

10 

3 9 

13 Дети, состоящие на учёте 

- внутришкольный учёт; 

- учёт ОПДН 

4 

4 

- 

1 

1 

- 

 

5 

- 

 

Анализируя социальные паспорта за 3 прошедших года можно сделать вывод:  

-  за последний год наблюдается снижение количества обучающихся; 

-  около 50% родителей имеют среднее специальное образование;  

- среди профессий преобладают рабочие и служащие. Процент безработных и не работающих 

родителей достаточно высок, как следствие высокий процент малообеспеченных семей;  

- увеличивается количество неполных семей и семей «группы риска»; 
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- увеличивается количество детей, состоящих на внутришкольном учёте. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в школе разнообразный контингент,  требующий 

организации работы с разными категориями обучающихся и родителей. 

 

- здоровьесберегающее, спорт; 

Сегодня  остро стоит проблема сохранения здоровья обучающихся, поэтому 

воспитательная работа направлена на  создание условий сохранения здоровья детей. 

Основными задачами работы по данному направлению  являются: развитие и укрепление 

здоровья каждого ребенка, профилактика здорового образа жизни, дальнейшее развитие 

физической культуры и спорта среди обучающихся школы.  

Большое внимание уделяется  профилактике употребления ПАВ.  

С целью пропаганды здорового образа жизни и профилактики наркомании, алкоголизма, 

курения, были проведены:  

- анкетирование обучающихся  с целью выявления вредных привычек (5-11 классы); 

- тестирование на предмет немедицинского потребления наркотических средств, 

психотропных и других токсических веществ (72 человека); 

- цикл тематических бесед и классных часов «Здоровье – это здорово (1-11 классы)»; 

- просмотр и обсуждение видеофильмов по проблеме потребления ПАВ (5-11 классы); 

- участие в акциях «Стоп ВИЧ/СПИД»,  «День трезвости», месячник профилактики 

наркомании и т.д.; 

- общешкольные Дни здоровья с привлечением всех учащихся педагогов и родителей. 

С целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма   обучающие 

школы активно участвуют в профилактических акциях:  «Внимание, дети!»,  «Ребёнок – 

главный пассажир», «Скорость - не главное!», «Мама за рулём», которые проводятся в целях 

привлечение внимание общественности к проблеме.  Продолжает работу Отряд ЮИД. 

 Согласно плану работы по проведению «Месячника дорожной безопасности детей» 

были проведены классные часы по профилактики ДТП. Регулярно с учащимися проводятся 

инструктажи и беседы по технике безопасности и правилам поведения в различных ситуациях. 

 Спортивно – оздоровительная работа осуществляется также на  уроках  физической 

культуры и во внеурочной деятельности.  В школе проводятся занятия спортивной секции 

(ОФП), в рамках сетевого взаимодействия  с Центром детского туризма (г.Новая  Ладога)  в 

этом учебном году начал работу кружок «Мир туризма», на базе МБУКС КСК Алексино для 

детей работают секции футбола, волейбола (ДСЮШ г.Сясьстрой).  Занятость обучающихся в 

спортивных секциях составляет –  32% (72 человека). 

В течение всего года учащиеся 1-4  классов посещают плавательный бассейн 

«Меридиан» (г.Волхов).  

В школе продолжает работу спортивный клуб «Шанс», объединяющий ребят из разных 

классов. Под руководством учителя физкультуры Секретарёвой  И.А ребята активно 

принимают участие в спортивных соревнованиях на разных уровнях. (результаты участия 

обучающихся в соревнованиях представлены в таблице) 

 

№ Мероприятия Дата 

проведен

ия 

уровень Кол-во 

 уч-ся/ 

класс 

результат 

1  Открытое  первенстве Волховского 

района по футболу среди детских 

команд «Футбол на берегах седого 

Волхова 2018»  

25 

августа 

2019г 

муниципальный 2-3класс 4 место 

2 55- областная Спартакиада 

школьников 

Легкая атлетика 

Сентябрь 

2019 

муниципальный 6-9 класс 2 место 
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3 55-областная Спартакиада 

школьников 

Мини-футбол 

Сентябрь 

2019 

 

 

муниципальный 

5-7класс 4 место 

4 «Кросс Наций» первенство 

Алексинской средней школы 

октябрь школьный 1-11класс  

5 Лига школьного спорта» среди 

школьных спортивных клубов 

баскетбол (дев.),(мал) 

ноябрь муниципальный 7-8класс участие 

6 Первенство Волховского района по 

мини-футболу среди команд школ в 

рамках проекта « Мини-футбол в 

школу» 

декабрь муниципальный 10 участие 

7 55-областная Спартакиада 

школьников баскетбол ( мал), (дев). 

Февраль 

2020 

 

 

муниципальный 

9-6 класс 3 место 

8 Турнир по мини-футболу, 

посвященный 75летию снятия 

блокады Ленинграда 2008-2009г.р  

Январь 

2020 

 10 участие 

9 Школьного этапа «Президентских 

состязаний» 

в  2019 - 2020 учебном году   

Сентябрь

-декабрь 

2019-

2020 

школьный  участие 

 

Ежегодно на базе школы работает летний оздоровительный лагерь «Непоседы. Город 

здоровых детей». В этом году  в июле планируется оздоровление 20 детей.  

Вывод: Работа по данному направлению проводится на должном уровне.   

Запланированные мероприятия в  1-3 четверти проведены по плану, в соответствии с возрастом, 

психофизическими особенностями учащихся, а также способствовали повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья детей.  

Задачи на следующий год  

 продолжить работу по данному направлению в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

 продолжить работу по вовлечению детей в спортивные секции на базе школы и  

КСК Алексино; 

 для пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта 

привлекать к участию детей, педагогов и родителей. Больше проводить 

совместных спортивных мероприятий (турниров, товарищеских встреч и т.д.) 

 

- гражданско-патриотическое  

Гражданско-патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

включает в себя воспитание осознания обучающимися,  как нравственной ценности,  

причастности к судьбе Отечества, его прошлому, настоящему и будущему, воспитание интереса 

к истории родного края и Отечества, расширение представлений о своём селе, городе, его 

истории и культуре, о героях Великой Отечественной войны, работниках тыла, воспитание 

чуткости, доброты и милосердия.   

В течение года педагогическим коллективом была проделана большая работа по этому 

направлению, использовались различные формы мероприятий: 
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- традиционные коллективные  школьные дела  (линейка День знаний, День учителя, День 

дублёра, День матери, праздник «Последнего  звонка» и др.)   способствуют воспитанию любви 

к школе,  родному краю, стране; 

-        2020 год – год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне,   объявлен Годом памяти 

и славы в России и Годом Победителей в Ленинградской области. В школе был разработан и 

реализовывался план мероприятий, включающий Уроки мужества, Акция «Блокадная 

ласточка», «Блокадный хлеб»,  поездка на реконструкцию «Январский гром», выставки 

рисунков, просмотр видеофильмов. К сожалению, в этом году торжественные мероприятия к 

Дню Победы прошли в дистанционном формате - виртуальные экскурсии по местам боевой 

славы, акции в дистанционном формате -  «Георгиевская ленточка», «Письмо Победы», «Окна 

Победы», Лента памяти», «Стихи Победы», «Бессмертный полк» и др.; 

- День правовой помощи, Единый урок прав человека (с приглашением Председателя 

Новгородского областного суда в отставке Самылиной И.Н.), цикл бесед «Юный юрист» 

(проводила Самылина И.Н.), классные часы, игры,  викторины, презентации о правах и 

обязанностях гражданина в обществе воспитывают уважение к символам и атрибутам 

Российского государства, способствуют формированию гражданской позиции; 

- классные часы, формирующие гражданскую позицию, такие качества личности, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. – «Город ангелов. Прерванный урок» (трагедия 

в Беслане), День народного единства, День Героев Отечества, «Мы вместе. Русский Крым и 

Севастополь», «Рота, шагнувшая в бессмертие», Акция «Голубь мира» и др. 

- музейные уроки (посещение краеведческого музея на базе КСК Алексино), выставка работ 

художника-земляка В.М. Максимова, работа школьной музейной комнаты под руководством 

педагога-Гущиной Е.А. (экскурсии «Немые свидетели войны», «Герой – Пётр Лавров»), 

экскурсия на Волховскую ГЭС; 

- участие в конкурсах «Я гражданин России», «Без срока давности»,  первый конкурс бизнес-

идей молодежи 14-17 лет Ленинградской области, конкурс юных экскурсоводов школьных 

музеев, VI Всероссийская дистанционная историческая викторина  «История знакомая и 

разная», приуроченная к 75-летию Великой Победы советского  народа над фашизмом 1941-

1945  – способствуют развитию социальной ответственности и компетентности, 

самореализации, саморазвитию и нравственному совершенствованию.  раскрытию творческих 

способностей; 
- сотрудничество с различными организациями и общественными объединениями: 

 Совет молодёжи  

 Администрация МО Колчановское сельское поселение 

 МБУКС КСК Алексино: краеведческий музей, библиотека 

 Совет депутатов МО Колчановское сельское поселение 

 Совет ветеранов МО Колчановское  сельское поселение 

участие в совместных мероприятиях: митинг «Был город фронт, была блокада»,  Акция «Свеча 

памяти», мероприятие «Михаил Космачёв – Герой Советского Союза»,  участие в волонтёрских 

акциях «Мы вместе», (в период самоизоляции), «Блокадная ленточка» и др. 

Вывод:  вся проведённая работа способствовала формированию у  учащихся интереса к 

истории Отечества, историческим событиям, воспитанию чувства гордости за свою страну, 

свой край,  своих соотечественников, а проведенные мероприятия гражданско-патриотического 

и правового направлений способствовали  воспитанию в обучающихся таких высоких 

нравственных качеств как: патриотизм, гражданственность, доброта, отзывчивость, 

благодарность, ответственность, чувства долга перед старшим поколением. 

Мероприятия, связанные с событиями Великой Отечественной войны всегда вызывают у 

ребят особый интерес, гордость за земляков, душевный подъём и благодарность перед 

Защитниками Отечества. 

Работа по плану мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. будет продолжена в 2020-2021 учебном году. 
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духовно-нравственное; 

    Работа по духовно-нравственному воспитанию проводилась в соответствии с общешкольным 

планом воспитательной работы, планами классных руководителей. Главные задачи по данному 

направлению: 

1. Развитие нравственной ответственности личности, готовности к самореализации, 

саморазвитию и нравственному совершенствованию. 

2. Формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных 

понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 

милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.) 

3. Формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и 

языку своего народа и других народов России. 

Очень важно сохранять школьные традиции – коллективные творческие дела и праздники 

помогают раскрывать обучающимся  свои организаторские способности, способствуют 

самореализации и саморазвитию. Хочется отметить День дублёра, который организовали и 

провели учащиеся 11 класса. Ответственное и серьёзное отношение  ребят позволили провести 

этот день достойно и оставили у всех очень много приятных воспоминаний. 

В школе всегда ярко проходит День толерантности: для младших классов – это видео «Что я 

знаю о Международном дне толерантности», акции «С миру по нитке, соберём улыбки», 

«Дерево толерантности», старшеклассники проводили Уроки доброты, просмотр и обсуждение 

кинофильмов «Чучело» и др; 

День доброты - мастер-классы по изготовлению тренажёров для развития мелкой моторики, 

Акция «Подари книгу», «Дарите добро», рейд «Живи, книга!; 

Большое внимание классные руководители уделяют культуре поведения, семейным 

отношениям. Всегда тепло и весело проходят мероприятия совместно с родителями – 

спортивные соревнования по пионерболу  ( 3, 4 классы – кл. рук. Порохина А.В., Исаева Е.И.), 

спортивные праздники  «Папа, мама, я – спортивная семья» (1 класс – кл. рук. Васильева Н.В.), 

праздничные чаепития (2, 4 класс – кл. рук. Оксова Г.Н., Исаева Е.И.), совместные поездки игра 

«Пейнтбол» (7,8 классы – Гущина Е.А., Фролова Н.Н.) 

Вывод: Данное направление является важной частью системы воспитательной работы. 

Участие в общешкольных мероприятиях развивает ответственность, инициативу в детях, 

содействует воспитанию общественной активности, выявляет лидерские качества личности и 

их коммуникативные способности.   

Все проведённые мероприятия соответствовали возрастным и психологическим 

особенностям детей, были направлены на реализацию поставленных задач, и имели место в 

воспитательной системе школы. 

 Задачи на следующий  год:  

 Продолжить работу по сохранению школьных традиций. 

 Привлекать максимальное количество обучающихся  к организации и проведению 

коллективных школьных творческих дел.  

 Классным руководителям и учителям предметникам для самореализации и 

самосовершенствования личности обучающихся, а также раскрытия их творческих 

способностей активизировать работу  по организации проектной деятельности, участию в 

конкурсах различного уровня. 

 Классным руководителям проводить диагностику уровня воспитанности учащихся, и 

корректировать  в связи с полученными результатами свою воспитательную деятельность в 

этом направлении. 

 

- художественно-эстетическое; 

Создание условий для развития у учащихся творческих способностей  - одна из 

важнейших задач воспитательной работы. Эффективность работы школы в настоящее время 

определяется тем, в какой мере учебно-воспитательный процесс обеспечивает развитие 
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творческих способностей каждого ученика, формирует творческую личность и готовит её к 

полноценной познавательной и общественно трудовой деятельности. В данном направлении 

были использованы следующие формы: 

- участие в концертах (к Дню учителя, Дню матери, 8 марта) и театральных постановках; 

- участие в игровых конкурсных программах «Новогодний мультапарад»,  «А ну-ка, 

девочки!», «Курс молодого бойца», «Осенний танцпол»,  Новогодний бал, «Любовь с первого 

взгляда»; 

- участие в конкурсах «Осенняя фантазия», «Новогодний бум», «Живая классика», 

«Неопалимая купина»; 

- поездки и экскурсии (ГЭС г.Волхов, новогоднее представление «Ледяной цветок» 

г.Санкт-Петербург, Музей мозга г.Санкт-Петербург, фабрика «Петрохолод» г.Санкт-Петербург, 

реконструкция "Январский« гром»); 

- занятия внеурочной деятельности («В мире прекрасного», «Волшебная кисть»), 

посещение занятий на базе КСК  Алексино – театральный коллектив «Роли», «Театральный 

балаганчик», танцевальный коллектив «Глубинка», вокальный кружок «Соло»). 

Вывод:  школа предоставляла различные возможности обучающимся для раскрытия их 

творческих способностей, но большую помощь в реализации работы по данному направлению 

оказывает сотрудничество с КСК Алексино. Совместные мероприятия, концертные программы  

и праздники развивают у детей творческие способности, эстетический вкус  и повышают 

культурный уровень. 

 Задачи на следующий год:  

 Рассмотреть возможность организации  кружков художественно-эстетической 

направленности на базе школы; 

   Классным руководителям провести работу с родителями для вовлечения большего 

количества обучающихся, посещающих занятия внеурочной деятельности   по данному 

направлению. Привлекать детей к участию в конкурсах различного уровня. 

 

- самоуправление; 

Самоуправление обучающихся  в школе реализуется через деятельность школьного 

ученического совета. Оно способствует личностному росту школьников, развитию их 

ответственности и самостоятельности  

Самоуправление в нашей школе имеет 3 уровня. 

Первый уровень – классное ученическое самоуправление -  2-11 классы.  На этом 

уровне   работа  организуется классными руководителями - распределение обязанностей внутри 

класса, формирование совета класса – всё это деятельность, осуществляемая на уровне класса.  

Второй уровень – школьный ученический совет - орган, состоящий из представителей 

5-11 классов. Представители (активные дети) каждого класса (2 человека по желанию) 

оказывают  помощь в различных мероприятиях школьного самоуправления. Основными 

направлениями работы школьного ученического самоуправления являются культура, досуг, 

правопорядок и спорт. Ребята добровольно участвуют в организации и проведении 

мероприятий, инициированных как школой, так и ими самими. Деятельность Ученического 

совета курирует заместитель директора школы по ВР – Савинова Л.А. Совет функционирует на 

основании Положения, в котором отражены: цель, задачи, основные принципы деятельности 

Совета, права и обязанности членов Совета. Заседания ученического совета проходят не реже 1 

раза в месяц. На первом заседании был составлен план работы Ученического совета на год, а 

также определены основные направления работы и выборы учащихся в центры (Правопорядок, 

культуры и досуга, спорта и здоровья, науки и образования, труда и заботы). На дальнейших 

заседаниях обсуждались план подготовки, проведения и анализ проведенных ключевых дел. 

Хочется отметить, что в этом году «костяк» школьного ученического совета составляли 11-

классники. Ответственные  и серьёзные, добросовестные и заинтересованные  они задавали 

настроение, темп и ритм школьной жизни. Рейды по проверке дневников, учебников и 
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внешнего вида, организация и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий 

делали школьную жизнь насыщенной и интересной. 

Третий уровень – участие в соуправлении образовательным учреждением – 

председатель школьного ученического совета входит в состав Совета учреждения – органа 

государственного общественного учреждения. Греков Константин (председатель ШУС) 

посещал заседания Совета учреждения, всегда был в курсе изменений, касающихся учебной 

деятельности и доводил  нужную информацию до сведения обучающихся. 

Вывод:  совместная деятельность  взрослых и детей  являются мощным социальным средством 

в воспитании молодого поколения.  Главное  – это стремление изменить жизнь к лучшему, 

вдохновить других своим примером и поступками, повести за собой, научить.  И детская  

общественная организация предоставляет ребятам эту возможность, а в этом году у нас это 

получилось. 

Задачи на следующий год: 

 Продолжить работу по организации школьного ученического совета.  

 Классным руководителям  продолжить работу по воспитанию в детях лидерских качеств, 

развитию детской инициативы.  

 

 

- внеурочная деятельность  

Внеурочная деятельность  в школе организуется  с учётом индивидуальных 

особенностей и образовательных потребностей обучающихся по направлениям развития 

личности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное  

В таких формах, как школьный спортивный клуб, олимпиады, экскурсии, конференции, 

общественно-полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором учащихся. 

В этом году в рамках сетевого взаимодействия заключён договор с МБУДО «Центр 

информационных технологий» г.Волхов и МБУДО «Центр детско-юношеского туризма и 

парусного спорта» г.Новая Ладога. Для учащихся нашей школы проводятся занятия кружков «В 

мире информатики», «ИКТ без секретов», «Мой друг компьютер». С огромным интересом и 

желание посещают ребята занятия спортивного кружка «Мир туризма». Участие в спортивном 

ориентировании, поездки на водопад,  первый опыт морских путешествий, тренировки на 

местности, правильно вязать узлы  -  всё это  с удовольствием узнавали ребята на занятиях 

секции. 

Особенности расположения школы (сельская местность) ограничивают возможности 

выбора и посещения обучающимися учреждений дополнительного образования.  

Единственным центром предоставления  услуг дополнительного образования является МБУКС 

КСК Алексино, с которым  школа тесно сотрудничает. На базе КСК Алексино детям 

предоставляется возможность посещать секции и кружки различной направленности. 

Отдельное спасибо библиотеке и библиотекарю Степановой Е.А., которая проводит огромное 

количество встреч, бесед, презентаций, виртуальных экскурсий для наших детей. Целыми 

классами ребята посещают её занятия и в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Школа использует все возможности для предоставления детям выбора занятий 

внеурочной деятельности. 

 
Количество 

школьных 
объединени

Направления % 

занятости в 

них детей 

% занятости 

обучающихся во 

внеурочное время 

Количество 

школьных 
спортивных 

Количество не 

школьных 
спортивных 

% 

занятости 

детей в 
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й (кружков, 

клубов) 

(от общего 

числа 

детей) 

в любых 

объединениях 

(школьных и не 

школьных) 

секций секций (но на 

базе школы) 

любых 

спортивных 

секциях 

17 

+ 

7 (для 

детей 

ОВЗ) 

- общеинтелле 

ктуальное; 

- духовно-

нравственное; 

- социальное; 

- спортивно-

оздоровительное 

- общекультурное 

83 89 1 1 43 

 

Занятость обучающихся во внеурочной деятельности 

 
 

- профориентация; 

Важную роль в  самоопределении учащихся играет профориентационная работа. 

В рамках реализации Программы социализации и профессиональной ориентации обучающихся 

были проведены   разнообразные мероприятия, призванные помочь ребятам правильно выбрать 

образовательный маршрут. В течение года была реализована комплексная программа 

профессионального самоопределения «Мой выбор».  
Цель программы: формирование внутренней готовности учащихся к осознанному и 

самостоятельному определению в выборе профессии, корректировке и реализации своих 

профессиональных планов. Поставленную цель реализовывали через ряд поставленных задач: 

 формирование общей готовности учащихся к самоопределению; 

 активизация проблемы выбора профессии;  

 выявление интересов, склонностей учащихся, направленности личности, профессиональных 

первичных намерений; 

 уточнение соответствия выбранной профессии своим склонностям и особенностям; 

 расширение представлений учащихся о мире профессий и их особенностях; 

 информирование учащихся о профессиональных учебных заведениях и рынке труда. 

  

  Работа велась с учетом  многоуровневой системы    профориентации, учетом следующих 

направлений: 

 Профессиональное просвещение 

 Профессиональное воспитание 

 Профессиональная диагностика 

 Профессиональная консультация 

 Профессиональный отбор 

 Профессиональная адаптация 

2017-2018 2018-2019 2019-2020

0
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 Профориентационная работа в школе была организована на трех уровнях:  

 Педагоги 

 Родители 

 Учащиеся 

Основные мероприятия, проведенные в течение 2019-2020 уч. года  в рамках реализации  

программы «Мой выбор» 

 

1. Проведение психологической профдиагностики. 

2. Формирование первичных представлений о самом себе, установка на самопознание и 

самооценку. 

3. Оказание помощи в осознании собственных мотивов выбора профессии. 

4. Активизация собственных ресурсов через нетрадиционные формы обучения 

(профориентационные игры) 

5. Работа с родителями обучающихся. 

6. Тестирование повторное. Анализ результатов. Индивидуальная коррекция. 

7. Изучение профессиограмм- краткие описания профессий; 

8. Экскурсии школьников на предприятия и в учебные заведения. ( в рамках «Недели без 

турникетов»)  

9. Профориентационные занятия с обучающимися  как система занятий (а не как отдельные 

"мероприятия"); 

Видеолектории (учебные фильмы, документальные фильмы), в том числе Всероссийский 

форум профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» , в котором мы принимали активное 

участие,  регулярно посещая онлайн-уроки по профессиональной навигации школьников ( 

охват обучающихся на каждом уроке до 84 человек 7-11 классы):  

10. Индивидуальные консультации о востребованных рабочих профессиях на рынке труда 

Ленинградской области, об образовательных учреждениях профессионального образования 

Ленинградской области, о потребности регионального рынка труда в кадрах рабочих и 

специалистов, о строительстве объектов экономики и инвестиционных проектах, реализуемых 

на территории Ленинградской области и т.п.; о возможностях участия в государственном 

образовательном заказе Ленинградской области на подготовку кадров по инженерным 

специальностям в ВУЗах г. Санкт- Петербурга и государственном региональном заказе на 

подготовку в учреждениях профессионального образования Ленинградской области рабочих 

кадров и специалистов для экономики региона. 

11.Размещение актуальной информации по вопросам профориентации, и ее систематическое 

обновление  на информационных стендах и сайтах образовательных организаций  

12.Участие обучающихся в Ярмарках профессий и учебных мест (в Санкт-Петербурге  - 10 чел.) 

13.Проведение для  обучающихся лекций, бесед  психологической и медико-социальной 

тематики  («Психологические основы выбора профессии»,  «Здоровье и выбор профессии» и 

др.)  

14. Использование дистанционных  ресурсов в профориентационной  деятельности  и 

профильном обучении обучающихся  (Программа «Профессиональный ориентир»: 

дистанционное тестирование на портале «ПРОФИТУР» и семинар-тренинг с психологом-

профконсультантом (36 чел.) 

15  Проведение мероприятий профориентационной тематики: 

-  мероприятий, посвященных профессиональным праздникам, дням профессий; 

-  профориентационных выставок, викторин, путешествий по станциям;  

- посещение музеев предприятий; 

В День учителя традиционно проводится «День дублера» (25 чел.) 

16. В рамках «Недели без турникетов» (октябрь 2019 г.) были проведены следующие 

мероприятия: 

Дата Наименование Место Категория и Ответственные за 



13 
 

проведения 

мероприяти

я 

мероприятия проведения 

мероприятия 

планируемое 

количество 

обучающихся 

– участников 

мероприятия  

проведение 

мероприятия 

16.10 ОАО "Сясьский ЦБК" 

музей Сясьского ЦБК. 

г. Сясьстрой 

Заводская 

улица, д.1 

8 класс,10 класс 

-22 чел 

Классный 

руководитель 

17октября Проектория   

МОБУ 

«Алексинская 

средняя школа» 

 

8-11 класс – 56 

чел 

 

Козлова Е.В. 

педагог-психолог 

22.10 АНО Волховский бизнес-

Инкубатор 

г. Волхов, 

Авиационная 

улица, 48 

10-11 классы-10 

чел 

Классный 

руководитель 

18 октября Всреча с представителями 

ВАК (Сясьтройский 

филиал) 

МОБУ 

«Алексинская 

средняя школа» 

9 класс-22 чел Козлова Е.В. 

педагог-психолог 

14-19 октября Профориентационное 

тестирование 

МОБУ 

«Алексинская 

средняя школа» 

7-8 класс 

36 чел 

Козлова Е.В. 

педагог-психолог 

17октября Родительское собрание на 

тему: 

«На пороге выбора. Чем 

родители могут помочь 

своему ребенку в 

профессиональном 

выборе» 

МОБУ 

«Алексинская 

средняя школа» 

9,11 кл – 32 

чел. 

Козлова Е.В. 

педагог-психолог 

Классные 

руководители 

20.10 Встречи с бывшими 

выпускниками  

МОБУ 

«Алексинская 

средняя школа» 

9,11 кл – 32 

чел. 

Козлова Е.В. 

педагог-психолог 

Классные 

руководители 

18.10 Встреча с представителями  

СП-б университета 

технологии управления и 

экономики (Квест, 

тестирование) 

МОБУ 

«Алексинская 

средняя школа» 

8-9 кл. 42 чел. Козлова Е.В. 

педагог-психолог 

Классные 

руководители 

11 октября Участие в мероприятии 

«Абитуриент 

Ленинградской области – 

Г.Волхов школа 

№ 5 

11 кл.- 2 чел. Козлова Е.В. 

педагог-психолог 
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студент ЛЭТИ» 

18 октября 

(отправлена 

заявка) 

Участие 

профориентационной 

акции «День ИТ-знаний» 

(далее - Акция) в формате 

интерактивного урока-

презентации, урока-

дискуссии между 

специалистом ИТ-отрасли 

и обучающимися 8-9 

классов 

МОБУ 

«Алексинская 

средняя школа» 

8-9 кл. 42 чел Козлова Е.В. 

педагог-психолог 

17. Включение родительской общественности   в работу общеобразовательных организаций по 

содействию профессиональному самоопределению обучающихся в различных формах. (В 

рамках классных часов приглашение родителей с презентациями своих профессий (5 класс – 

юрист, 6 класс – юрист , экономист, 7 класс- юрист, работник культуры) 

 

18.Организация и проведение встреч обучающихся с ветеранами труда, руководителями 

органов местного самоуправления, руководителями и работниками предприятий различных 

сфер деятельности (Встреча с ветеранами труда, бывшим  учителем Кузнецовой Ю.А. и 

Тарасовой А.Г. ) 

19. Мероприятия в рамках повышения финансовой грамотности обучающихся: 

 - Всероссийская акция «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях» 

- Онлайн-уроки финансовой грамотности  6-11классы  

- семинар с участием представителя  Центробанка (охват 35 чел.) 

- введение курса «Финансовая грамотность». для 9-11 кл. 

20. Участие в днях открытых дверей в учебных заведениях Ленинградской области,  г.Санкт-

Петербург по результатам профконсультаций (ЛГУ им. Пушкина, Беседский колледж, колледж 

транспортного строительства, Колледж при университете технологии и дизайна и др.) 

      В целом считаем работу по профориентации в МОБУ «Алексинская средняя школа» - 

«удовлетворительной». 

 

- экологическое / туристское. 

В современных условиях важной частью воспитательной работы является экологическое 

воспитание,  цель которого  

1. Формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного 

отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты. 

2. Изучение обучающимися природы и истории родного края, содействие в проведении 

исследовательской работы учащихся. 

3. Проведение природоохранных акций. 

 Мероприятия по данному направлению были реализованы по плану воспитательной 

работы школы: 

- экологические субботники «Чистый двор», «Чистый посёлок»; 

 - КВН на противопожарную тему (проводила инструктор противопожарной профилактики 

ОГПС Волховского района Малявина О.Н.); 

- фотовыставка « Колчаново – моя малая Родина»;  

- акция «Покорми птиц зимой» (призёры и победители муниципальной акции-конкурса 

«Покорми птиц зимой»); 

- экологические игры и викторины «Синичкин день», «Природа – дом твой» и др; 

- беседы, игры, рисунки по энергосбережению 
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Вывод: наиболее эффективными формами и методами работы являются практические занятия и 

акции  природоохранной  деятельности, когда дети выходят на субботники, сами наводят 

порядок, собирают мусор.   

 

 

 Конкурсное движение (начиная с муниципального уровня) 

№ Название 

конкурса 

Ф.И. 

участника 

Класс Ф.И.О. 

преподавателя, 

подготовившег

о участника 

Уровень 

(муниципальный

, региональный и 

т.д.) 

Результат 

1 Конкурс юных 

журналистов  

(для детей ОВЗ) 

Захарова Вика  

Вероника 

7 Гущина Е.А. муниципальный  участие 

2 Соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

8 человек 2,3,6 Злых И.Г. муниципальный  Призёр 

(младшая 

возрастная 

группа) 

 Выставка-конкурс 

«Новогодний 

бум» 

24 человека 1,2.3,

4,5,7 

Васильева Н.В. 

Оксова Г.Н. 

Порохина А.в. 

Исаева Е.И. 

Гущина Е.А. 

муниципальный Победитель  

(2 человека) 

Призёр  

(6 человек) 

3 «Белая ладья» Вахрушев Т. 

Гущин И. 

Фролова В. 

Фролова А. 

3 

4 

2 

Гущина Е.А. муниципальный участие 

4 Акция «Помоги 

птице зимой» 

16 человек 2,3,4 Оксова Г.Н. 

Порохина А.В. 

Исаева Е.И. 

муниципальный  Победитель 

(Сукин А.) 

Призёры  

(Мельников Т. 

Фролова В.) 

5 Игра «Что? Где? 

Когда?» 

6 человек 7,8 Фролова Н.Н. муниципальный  участие 

6 конкурс юных 

экскурсоводов 

Андреева В. 

 

Трофимова И. 

4 

 

5 

Исаева Е.И. 

 

Гущина Е.А. 

муниципальный 

региональный  

Победитель 

участие 

участие 

7 Конкурс «Я 

гражданин 

России» 

Кожинский К. 8 Фролова Н.Н. муниципальный участие 

8 Конкурс чтецов 

художественных 

произведений 

«Живая 

классика» 

Оксова З. 

Фролова К. 

 

7 

10 

 

 

 

Фролова Н.Н. 

 

 

 

 

муниципальный 

 

 

 

 

участие 

 

 

 

9 Конкурс 

сочинений «Без 

срока давности» 

Иванова А. 10 Фролова Н.Н. всероссийский   участие 

10 Конкурс бизнес-

идей 

Ленинградской 

области 

Аскомбаева Г. 

Жижин Н. 

Кожинский К. 

Тихова А. 

9 

8 

8 

10 

Эртова Т.В. 

Фролова Н.Н. 

муниципальный  участие 
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11 «Лента памяти»  

Дистанционные 

акции к 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне 

82 человека 1-11   всероссийский  участие  

12 VI дистанционная 

историческая 

викторина 

«История далёкая 

и разная» 

( к 75-летию 

Победы в ВОВ) 

9 человек 9 

10 

11 

Эртова Т.В. всероссийский  Цыплёнкова Д. 

Победитель в 

номинации 

сочинение-

рассуждение 

13 конкурс 

«Безопасное 

колесо» 

4 человека 4 Комарова Н.А. муниципальный участие 

   

 Мониторинг воспитанности 

Ежегодно в конце учебного года в классах проводится диагностика уровня 

воспитанности.  

По итогам 2019-2020уч. года было проведено анкетирование учащихся на определение уровня 

воспитанности.  

№ 

п/п 

Возрастная категория Всего  I уровень 

(высокий) 

II уровень 

(хороший) 

III уровень 

(средний) 

IV уровень 

(низкий) 

1 1-4 классы 104 10 68 25 1 

2 5-9 классы 106 3 69 33 1 

3 10-11 классы 16 14 2 - - 

Всего: 226 27 139 58 2 

% учащихся  12 62 26 0,8 

 

Анализируя результаты динамики уровня воспитанности обучающихся, можно 

отметить: 

- Хороший уровень в  1,2,3,5,6,8 классах 

- Средний уровень в  5,7, 9 классах 

Самое высокое значение уровня воспитанности в  10,11 класса.  

Среднее значение  уровня воспитанности учащихся школы  -   4,4 (хороший уровень)  

В прошлом году среднее значение уровня воспитанности учащихся школы составило 4,3. В 

этом году наблюдается рост этого показателя, что свидетельствует о правильно выбранных 

методах и формах работы с детьми, 

Задачи на следующий год: направить усилия классных руководителей и педагогов  на 

воспитание учащихся и увеличить количество  детей, относящихся ко  II   уровню,  так как 

именно  это показатель  характеризует общий уровень воспитанности   по школе. 

 

Работа с родительской общественностью  

 Сегодня одним из требований ФГОС является создание педагогической системы, 

основанной на взаимодействии педагогического, ученического и родительского коллективов 

как равноправных партнеров. В нашей школе взаимоотношения с родителями строятся на 

основе сотрудничества и взаимопомощи в рамках реализации программы родительского 

всеобуча «Мы вместе». 
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Основные направления взаимодействия семьи и школы, которые используются в работе 

с родителями:  

1. Педагогическое просвещение родителей  осуществляется в форме родительских 

собраний, индивидуальных бесед, единых родительских дней с целью информированности  о 

содержании учебно-воспитательного процесса и деятельности образовательного учреждения. 

(средний показатель посещения родительских собраний в этом году по школе составляет 71%, 

посещаемость в 9,10,11 класса составляет 100%). Тематика собраний и формы их проведения 

выбираются классными руководителями самостоятельно в соответствии с планами ВР, с 

классом, особенностями контингента родителей, проводятся собрания не реже 1 раза в 

четверть. В IV четверти из-за карантина работа с родителями велась дистанционно, 

индивидуальные беседы осуществлялись чаще по телефону, родительские собрания 

проводились онлайн. 

2. Привлечение к организации, и проведению классных и общешкольных мероприятий. В 

школе сложилась система работы по формированию семейных ценностей и традиций через 

организацию совместной деятельности детей и родителей. Наибольшую активность проявляют 

родители начальных классов. (совместные праздники, чаепития, спортивные мероприятия, 

поездки) 

3. Социальная защита прав. Работа с детьми и семьями «группы риска»  - коррекция и 

диагностика девиантного поведения ребёнка в семье, взаимодействие с органами социальной 

защиты и ОПДН, Совета профилактики школы. (на внутришкольном учёте состояли 5 

обучающихся и 2 семьи, также детям и семьям оказывалась консультативная помощь в 

вопросах  выбора образовательного маршрута, диагностика и коррекция неэффективных 

отношений «взрослый» - «ребёнок», «ребёнок» - «ребёнок». 

4. Участие в государственно-общественном управлении – участие в работе Совета 

учреждения. (родители обучающихся являются членами школьной комиссии по контролю за 

питанием и осуществляют контроль за качеством питания и выполнением санитарно-

гигиенических требований в школе,   участвуют в обсуждении нормативных локальных актов 

школы, содействуют  созданию в школе оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса) 

Для  анализа  и понимания направления работы в дальнейшем в школе проводится 

анкетирование родителей с целью получения  информации об удовлетворённости работой 

образовательного учреждения. Анализ анкетирования в этом году  показал: деятельность 

образовательного учреждения может быть признана успешной и обеспечивающей 

образовательные потребности учеников и родителей в том случае, если общий индекс 

удовлетворенности равен 70% и выше. Индекс удовлетворённости качеством работы ОУ 

составил 81,3% а индекс удовлетворённости работой классных руководителей – 88,3%. На 

основании этого полученный результат дает право говорить об успешной деятельности МОБУ 

«Алексинская средняя школа», обеспечивающей образовательные потребности учеников и 

родителей. 

Вывод: хочется отметить, что уровень взаимодействия школы с родителями  в этом 

учебном году повысился. В некоторых классах наблюдается  процесс активного 

взаимодействия с родителями (2,4,8,9,11 классы). Проводится больше совместных мероприятий 

с родителями с целью повышения интереса к учебному и воспитательному процессу. На 

родительских собраниях уделяется  внимание воспитательной компетентности родителей, а 

также формам и методам организации и проведения родительских собраний с целью 

повышения посещаемости. 

 

Работа с классными руководителями 

 Взаимодействие  с классными руководителями осуществлялось через работу 

методического объединения, которое состояло из 11 классных руководителей и работало над 

темой «Взаимодействие с родителями  учащихся как важный аспект эффективности 

деятельности классного руководителя». 
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      В течение года решались задачи по активному включению классных руководителей в 

научно-методическую, инновационную, опытно-педагогическую деятельность,  формированию 

у классных руководителей теоретической и практической базы для моделирования системы 

воспитания в классе, созданию информационно-педагогического банка собственных 

достижений, популяризации собственного опыта и обеспечения информационного и 

методического сопровождения перехода на ФГОС второго поколения. 
  За 2019-2020 учебный год проведено 4 заседания МО, по необходимости проводилась 

межсессионная  работа и заседание творческих групп, на которых рассматривались следующие 

вопросы: 

 обсуждение и утверждение плана работы методического объединения на 2019 -2020 

учебный год; 

 аспекты воспитательной работы в условиях реализации ФГОС; 

 рекомендации по организации внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС; 

 теоретические основы формирования модели общения педагога с родителями; 

 практики взаимодействия классного руководителя с родителями; 

 диагностика процесса  взаимодействия семьи и школы на современном этапе; 

 правила профессионального такта в работе с родителями учащихся; 

 индивидуальная работа с семьями обучающихся; 

 воспитание культурных навыков учащихся силами семьи и школы; 

 психологические методы и  приемы взаимодействия классных руководителей  с 

родителями «группы риска»; 

 причины и профилактика девиантного поведения в детской среде; 

 профилактика и разрешение конфликтных ситуаций; 

 формирование благоприятного социального психологического климата в классном 

коллективе учащихся и родителей; 

 итоги работы классных коллективов за 2019-2020 учебный год; 

 результаты диагностических исследований в классных коллективах. Диагностика 

воспитанности классного коллектива; 

 анализ работы  МО  классных  руководителей  за  2019-2020  учебного  года; 

 составление  перспективного  плана  работы  МО  классных  руководителей на 2020-2021 

учебный  год. 

   На каждом заседании МО классные руководители делились своим опытом, знакомились с 

новыми педагогическими технологиями воспитательного процесса, с новой методической 

литературой по психологии и педагогике общения, вырабатывали  единую педагогическую 

стратегию. Помимо выступлений по теме на заседаниях МО проводится обзор новейшей 

методической литературы, знакомство с образовательными интернет-сайтами, решались 

текущие вопросы.  
  При организации  методической работы с классными руководителями использовались 

различные формы: 
 круглый стол; 
 педсовет; 
 заседания МО; 
 открытые классные часы и мероприятия; 
 консультации; 
 взаимопосещение классных часов и  мероприятий; 
 изучение и обсуждение документов и передового педагогического опыта; 
 инновационная деятельность классных руководителей. 
 включение информационных технологий в воспитательный процесс. 

Контроль за воспитательной деятельностью классных руководителей осуществлялся 

через посещение мероприятий, классных часов, родительских собраний; через другие формы 
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внутришкольного контроля (персональный, классно-обобщающий, наблюдение, собеседование, 

анкетирование, диагностика и т. п.); через проверку и анализ документации.   

РЕЙТИНГ 

участия классов в мероприятиях разного уровня за  2019-2020 уч.год 

 

 

 
 

Рейтинг показывает, что самыми активными являются в начальной школе – 2 класс 

(классный руководитель Оксова Г.Н.) и 4 класс (классный руководитель Исаева Е.И.), в 

основной школе – 8 класс (классный руководитель Фролова Н.Н.).  При этом стоит отметить, 

что все классы активно участвуют в общешкольных мероприятиях, но наблюдается спад 

активности участия в конкурсах муниципального и регионального уровня в основной и средней 

школе. 

Анализируя деятельность классных руководителей, можно сделать вывод, что работа по 

созданию классных коллективов велась целенаправленно. Классные руководители вели 

серьёзную работу по всем направлениям деятельности, индивидуально работали с детьми, 

требующими особого педагогического внимания. Было проведено много интересных и 

познавательных внеклассных мероприятий. Проводилась целенаправленная систематическая 

работа с родителями учащихся и родительским комитетом.  

 

Цель / задачи  на следующий учебный год 

В связи с переходом в IV четверти  на дистанционное обучение план воспитательной работы 

был скорректирован.  К сожалению, в полной мере не выполнен план мероприятий, 

посвящённых 75-годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Не смогли провести 

некоторые традиционные школьные  мероприятия (Ассамблея достижений, родительская 

конференция по итогам учебного года, выпускной вечер, неделя здоровья и др),  а некоторые 

пришлось  проводить в дистанционном формате.   

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из 

интересов, в соответствии с интеллектуальными  и физическими возможностями обучающихся, 

что обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном 

обеспечении массовости мероприятий; 

-  все  аспекты воспитательной работы позволяли обучающимся ярко и неординарно проявлять 

свои творческие способности; 

- воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся; 

- поставленные задачи в целом были выполнены. 
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Таким образом, сходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что в 

целом работу по решению поставленных задач и целей в 2019-2020 учебном году можно 

считать удовлетворительной. На основе анализа можно сформулировать задачи на будущий 

учебный год: 

 Продолжение работы по созданию эффективной системы  духовно-нравственного, 

гражданско-правового, патриотического воспитания через урочную и внеурочную 

деятельность;  

 Согласование и координация совместных действий педагогического коллектива, 

общественности, социальных партнеров школы, семьи в вопросе духовно-нравственного, 

гражданско-правового, патриотического воспитания и социализации обучающихся; 

 Организация социально значимой деятельности обучающихся – создание на базе 

школы отряда Юнармия и волонтёрской организации. 

 

 

Директор школы                                                       /М.Ю.Вахрушев / 


