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Анализ воспитывающей деятельности  МБОУ СОШ № 12  

за первое полугодие   

2014-2015 учебного года. 

 

Краткий анализ деятельности  по основным направлениям воспитательной работы 

Основная цель воспитания -  воспитание и развитие свободной, талантливой, физически 

здоровой личности  в процессе творчества и сотрудничества, обогащенной научными знаниями, 

готовой к созидательной трудовой деятельности и нравственному поведению; ориентированной 

на творчество, на самопознание и самовоспитание, с чувством гражданина, политической 

культурой, с духом свободы и демократии, личным достоинством. 

Воспитательная система школы решает следующие задачи: 

 Совершенствовать  систему патриотического воспитания в школе. Воспитывать 

гражданственность и патриотические  традиций Родины.  Формировать  чувство 

интернациональной общности.  

   Создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения собственного 

здоровья. Способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами физической 

культуры и занятием спортом. 

   Содействовать формированию общечеловеческих нравственных ценностей, развитию 

творческих способностей. Развивать   креативную активность учащихся во всех сферах 

деятельности. 

 Создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 

воспитания учащихся. Влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных 

ценностей.  

  Совершенствовать систему ученического самоуправления, для межвозрастного 

конструктивного общения, социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого 

учащегося, создание условий для развития общешкольного коллектива через систему КТД;  

   Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

    Воспитание  у учащихся позитивного отношение к труду, прививать у детей бережное 

отношение к школьному и личному  имуществу. 

  Повысить  эффективность  работы методических объединений классных руководителей. 

  Активизировать работу кружков и секций дополнительного образования по участию в 

городских, областных  конкурсах, соревнованиях и т.д. 

 

Статистический анализ возможностей педагогического и ученического коллектива: 

  Количественный состав классных руководителей: 27 человек. 

  Количественный состав руководителей кружков и секций: 10 человек. 

  Наполняемость классов: 788 чел; 

 Всего занято во внешкольной занятости - 83 % обучающихся школы. 

 

 Результативность участия классов школы во внеклассной деятельности 

Классными руководителями была разработана и реализуется социально-досуговая 

программа на 2014-2015 учебный год. Составлена программа деятельности каждого  классного 

руководителя на 2014-2015 учебный год.  Были определены цели, задачи внеклассной 

деятельности на основании результатов карты воспитанности (методика Н.П.Капустина). 
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Воспитательная работа в школе составлена на основании «Программы развития 

воспитывающей деятельности МБОУ СОШ № 12».   

Цель воспитательной системы школы:  

Развитие обучающихся в процессе творчества и сотрудничества. 

 

Задачи ВР: 

 От воспитания любви к родной школе, к формированию гражданского  самосознания, 

ответственности за судьбу     Родины. 

 Приобщение детей к общечеловеческим ценностям, формирование у них адекватного  

этим ценностям поведения. 

 Развитие творческих способностей, предоставление возможности реализоваться в        

соответствии со своими склонностями и интересами. 

 Формирование стремления к здоровому      образу жизни, осознания   здоровья как     

одной из главных  жизненных ценностей.                                                                     

 Формирование потребности к самосовершенствованию и саморазвитию,               

способности успешно адаптироваться в окружающем мире. 

За I полугодие 2014 – 2015 учебного года были организованы и проведены следующие 

внеклассные мероприятия: 

Подготовка и проведение общешкольных праздников и конкурсов: 

1 сентября « День Знаний»; 

3 сентября «День памяти Беслана»; 

6 сентября «День города»; 

10 сентября акция «Внимание дети», 

14 сентября – выборы Губернатора Новосибирской области. Конкурс рисунков «Я выбираю 

яркий мир» 1-6 кл. 

26 сентября «Осенний карнавал» (соревнования в знании примет, стихов и пословиц об осени); 

5 октября  «День учителя», творческая программа «И в шутку, и в серьез», подготовка 

видеоролика «Танцующие учителя»; 

10 октября Осенняя ретро- вечеринка«Стиляги»(подготовка 10 класс) 

17 октября  «Посвящение в первоклассники» 

24 октября Конкурсно- развлекательная  программа «Радуга» 2-4 кл. 

31 октября Посвящение в пятиклассники  (6-ые классы готовят мероприятие) 

31 октября День Дублѐра. 
31 октября Открытый  классный час: Кийко О.В., Мухина Ю.В., Мендруль Я.С., 

Овчинникова И.В.,  Сидорова О.В., Желнова Е.М., Чертовских Е.Д.   

31 октября Вечеринка субкультур в день Хэллоуина 

В течение месяца Конкурс классных уголков 

5-6 ноября Сезон Спортивных игр Школа интересных каникул для 1-11 классов. 
Общешкольная интеллектуально- спортивная игра «Зарничка»  

для 1-7 классов (проводят обучающиеся 9-11 классов)  
14 ноября  Линейки по итогам I четверти 1-11 классы.(итоги участия классов в школьной 

воспитательной программе и в городских областных и всероссийских конкурсах)  

10-14 ноября - 1-4 кл. Открытие сезона интеллектуальных игр  

17-21  ноября - 5-6 кл. Интеллектуальный марафон в 

24-28 ноября - - 7-8 кл. «КЛУБЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ» 

Декабрь конкурс на лучшее новогоднее убранство класса, лучшую новогоднюю игрушку, 

лучшее украшение  Новогодней елки. 

Декабрь Новогодняя  программа в  1-4 классах«В поисках Деда.В поисках снега» 

http://www.bibliopskov.ru/helloween.htm
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Новогодняя  программа в 5-6 классах «Сказочный переполох» 

Новогодняя  программа в 7-8 классах «Весѐлая дискотека» 

Новогодняя  программа в в 1-11 классах «Евровидение 2015» 

Каждое мероприятия воспитывающей деятельности анализировалось и обсуждалось, как 

на совещании педагогов, так и на сборе школьного ученического актива. Где вносились 

предложения и замечания по проведенным мероприятиям.  

Работа с классными руководителями: 

Все классные руководители с 1 по 11 класс обеспечены основными нормативно – 

методическими рекомендациями по организации воспитывающей деятельности в 2014-2015 

учебном году. 

Ежемесячно проводились совещания и собеседования заместителя директора по 

воспитывающей деятельности школы с классными руководителями по организации и  

реализации различных мероприятий, методической деятельности классного руководителя и 

др. В традиционных школьных мероприятиях принимали участие все классы, но степень 

активности классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных 

руководителей их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к 

участию в мероприятиях каждого ученика. Большое значение имеет сформированность 

классного коллектива, отношения между учениками в классе. 

В течение I полугодия 2014– 2015 учебного года в 1-11 классах  проводились тематические и 

ситуационные классные часы в соответствии с воспитательной программой школы и планом 

воспитательной работы классного руководителя (представлены в планах работы классных 

руководителей). 

Большое внимание в воспитывающей деятельности школы и каждого классного 

коллектива уделяется организации и  проведению выездные  внеклассных мероприятий. В I 

полугодии 2014– 2015  учебного года  были проведены экскурсии  и поездки  на 

«Хлебокомбинат», пожарную часть г. Бердска, Гончарная мастерская «Зелѐная горка» (Нижняя 

Ельцовка), Городской музей, ООО «Елисеевская кондитерская фабрика», планетарий, цирк 

города Новосибирска,  «Фабрика гениев» (г. Новосибирск, краеведческий   музей, исторический 

музей, театры города Новосибирска и  Дом учѐных Академгородока, представления во ДК 

«Родина» и другие. 

Работа социально – психологической службы. 

1. Учебно-воспитательная работа (учѐт посещаемости и успеваемости). 

2. Составление социального паспорта школы (выявление малообеспеченных, многодетных, 

детей-инвалидов, подопечных детей и тд.) 

3. Составлены психолого-педагогические характеристики классов, индивидуальные планы 

работы с детьми «группы риска» и их родителями. 

4. Внешкольная и внеклассная работа (предупреждение и профилактика правонарушений, 

мероприятия по профилактике ПАВ (проведение клубных часов, лекции-беседы с 

представителями  психолого-педагогической службы, анкетирование обучающихся) 

5. Содействие в организации отдыха детей в каникулярное и внеурочное время. 

6. Контроль над обучающимися, стоящим на внутришкольном учете (посещение занятий, 

занятость во внеурочное время) 

7. На внутришкольном контроле в течение 2013 года состояло 5 обучающихся, на конец 

2014 года  6 обучающихся. 

8. Работа  с семьями: 
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-выявление семей группы риска, сбор сведений социального статуса семьи. 

- работа с семьями группы риска (взаимодействие с соответствующими органами и 

организациями) 

-семейное консультирование (рекомендации и советы родителям по разрешению 

конфликтных ситуаций, по вопросам воспитания, вопросам различных девиаций 

поведения ребенка) 

-организация совместной деятельности детей и родителей (привлечение родителей в 

участии в таких мероприятиях как «День матери», «Сезон театральных игр», 

привлечение к совместному досугу родителей и ребенка) 

12. Участие в операции «Подросток». 

13. Работа по профориентации с обучающимися 8-9 классов (участие в ярмарке вакансий 

учебных и рабочих мест) 

14. Участие в заседании комиссии по защите прав детства. 

15. Осуществлялся периодический патронаж семей, в которых воспитываются опекаемые 

дети, дети из семей стоящих на учете, дети- инвалиды. По результатам обследования 

составлялись акты жилищно-бытовых и социально-психологических условий 

проживания. 

По результатам работы были сделаны следующие выводы, что: 

  Работа социально – психологической службы позволяет проанализировать социальную 

ситуацию развития в школе, выявить основные проблемы и определить причины их 

возникновения, пути и средства их разрешения; 

  Содействие воспитанникам в определении своих возможностей, способностей, исходя из 

склонностей, интересов, состояния здоровья. 

  Оказание методической помощи педагогическим работникам, родителям в воспитании и 

обучении детей. 

 

Профилактика дорожно-транспортный происшествий. 

      Работа по профилактике дорожно-транспортный происшествий в школе ведется согласно  

плану совместных мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма 

МБОУ СОШ № 12 и ОГИБДД отдела МВД России по г.Бердску. 
 

В  I полугодии 2014 – 2015  учебного года классными руководителями были проведены  во всех 

классах беседы по темам: «Безопасность на реках и водоемах во время ледостава», «ПДД с 

учетом погодных условий»,классные часы по безопасности жизнедеятельности и правилам 

безопасности на дорогах (страничка в плане воспитательной работы),  а также День 

безопасности (19.09.2014) 

       Для предотвращений дорожно-транспортных происшествий в школе  ежедневно классными 

руководителями и учителями-предметниками проводятся минутки по профилактике ДДТТ.  

17-19 сентября отряд юных инспекторов движения «Вираж»  принял участие в областном 

конкурсе – фестивале «Безопасное колесо 2014», проходившем в ДОЦ имени О. Кошевого, 

направленного на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Всего в 

областном фестивале приняло участие 44 команды  с учѐтом команд, приехавших с Алтая и 

Омска. Команда нашей школы заняла 15 место  из 44 команд. 

А Томиленко Дарья заняла I место в личном первенстве на знание основ оказания первой 

доврачебной помощи и задания по их практическому применению.  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gibdd.ru%2Fstruct%2Freg%2F54%2F37605%2F&ei=5-APVd7_NIXMygPc9ILYAg&usg=AFQjCNFo_RVeF4xW1kVPMmhDu9QrXLSpSg&sig2=An4EP4lkmdS3hRvO0nYkzg&bvm=bv.88528373,d.bGQ
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Ежемесячно проводятся тематические занятия по изучению ПДД, о чѐм производится запись в 

классных журналах. 

 

Профилактика правонарушений. 

Согласно плану воспитательной работы,  в целях предупреждения и профилактики 

правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков  на протяжении всего учебного 

года в школе велась работа   по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении, а также учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия: 

- составлялись списки; 

-  своевременно ставились такие дети на внутришкольный контроль; 

- велась работа по устранению причин, условий и обстоятельств, способствующих 

совершению правонарушений несовершеннолетними.  

Проводилось обследование  жилищно-бытовых условий обучающихся, находящихся в 

социально-опасном положении, составлялись акты. 

        Разработан план по профилактике правонарушений, включающий мероприятия по 

правовому воспитанию, профилактике вредных привычек, пропаганде здорового образа жизни.      

Основным направлением работы  в I полугодии 2014 – 2015 учебного года  по профилактике 

правонарушений являлся комплекс мер, направленных на предотвращение негативного 

воздействия биологических и социально-психологических факторов, влияющих на 

формирование отклоняющегося поведения обучающегося. 

В I полугодии 2014 – 2105 учебного года осуществлялась: 

 работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности школьников; 

 организация консультативной помощи учащимся группы риска по различным 

предметам; 

 рассмотрение вопросов в комиссии по делам несовершеннолетних,  органов социальной 

защиты; 

 организация деятельности школьной комиссии по профилактике правонарушений по 

рассмотрению  вопросов:  

- профилактика нарушений школьной дисциплины, пропусков уроков, неуспеваемости; 

- выполнение родителями и опекунами своих обязанностей; 

- постановка и снятие с учета в комиссии по делам несовершеннолетних; 

- постановка на внутришкольный учет и снятие с внутришкольного учета; 

Во II полугодии предполагается продолжить работу по профилактике правонарушений.   

Работа с семьей. 

Со стороны школы родителям обучающихся постоянно оказывается возможная помощь. Это, 

прежде всего, педагогические консультации,  индивидуальные беседы об особенностях 

возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике суицида, употребления 
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ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья, т.е. 

педагогическое просвещение родителей. Кроме того школой оказывается помощь учащимся в 

трудоустройстве, учащиеся начальной школы имеют возможность бесплатно отдохнуть в 

летнем оздоровительном лагере. 

          В системе проводятся общешкольные тематические родительские собрания. 

Во всех классах с 1 по 11  проведены классные родительские собрания (сентябрь, ноябрь). 

Кроме того, родители принимают участие во многих проводимых мероприятиях – классных 

часах,  в организации общешкольных мероприятий.  На родительских собраниях проведены 

беседы для родителей «Психофизиологические особенности семилетних детей. Адаптация 

первоклассников к условиям школьной жизни», «Адаптация пятиклассников к условиям 

обучения на второй ступени», «Мудрость семейного воспитания».  «Адаптация 1-классников», 

«Развитие мелкой моторики», «Роль семьи в развитии школьника», «Детская агрессия», «О 

сложностях адаптационного периода», «О трудностях учения», «Итоговая аттестация в 9 

классе», «Профориентация», «Культура общения», «Роль самооценки в формировании 

личности». 

Работа школьного библиотекаря 

Все классные руководители осуществляли воспитательную деятельность в тесном 

сотрудничестве со школьной библиотекой, где в течение I полугодия 2014 – 2015 учебного года 

библиотекарем проводится хорошая работа по героико-патриотическому воспитанию, 

постоянно действует книжная выставка, которая знакомит с новыми книжными изданиями. 

Библиотекой оформляются тематические выставки с обзором книг. Одной из задач работы 

является разработка библиотечных технологий и методики совместной деятельности 

педагогического коллектива и библиотекаря по развитию интересов и творческого развития 

учащихся. Реализация данной задачи началась с ряда воспитательных мероприятий: 

Выставочная работа школьной библиотеки 

1. 175 лет –Книги - юбиляры «Городок в табакерке» Аксакова В.Ф.»  

2.  «70 лет –Книги - юбиляры «Малахитовая шкатулка» Бажова П.П.» 

3. 200 лет со дня рождения ЛЕРМОНТОВА МИХАИЛА ЮРЬЕВИЧА 

4. книге-юбиляре:  Три толстяка  

5. 110 лет со дня рождения ЛАГИНА ЛАЗАРЯ ИОСИФОВИЧА 

6. 70 лет со времени публикации сборника рассказов и сказок «Волшебное слово» В. А. 

Осеевой (1944г 

7. 95 лет со дня рождения СЛАДКОВА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА 

8. 155 лет со дня рождения ЧЕХОВУ АНТОНУ ПАВЛОВИЧУ 

9. 120 лет со дня рождения ГАРШИНУ ВСЕВОЛОДУ МИХАЙЛОВИЧУ 

10. 200 лет со дня рождения писателя ЕРШОВА ПЕТРА ПАВЛОВИЧА 

11. 80 лет со дня рождения ДУРОВОЙ НАТАЛЬИ ЮРЬЕВНЫ 

12. 85 лет со дня рождения АКИМУШКИНА ИГОРЯ ИВАНОВИЧА 

13. К 70 летию победы «Лики Победы» 

14. К 300 летию г. Бердска «Край, который нам дорог» 

15. День Героев. 

16. Дни славы России. (Сталинградская битва, Блокада Ленинграда, Курская битва, 

Битва за Москву) 
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Формирование здорового образа жизни. 

Работа  по формированию здорового образа жизни проводится по следующим 

направлениям: 

- профилактика и оздоровление –физкультурная  минутка  во время учебного процесса для 

активации работы головного мозга и релаксации органов зрения,  физкультурно-

оздоровительная работа; 

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание; 

- информационно—консультативная работа – лекции школьной медсестры, ежемесячные 

классные часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни:  спортивные соревнования, работа спортивных секций.  

В сентябре- декабре 2014 года обучающиеся приняли участие в школьных мероприятиях, 

проводимых  в рамках Сезона спортивных игр (осенние, зимние, весенние каникулы), а также в 

городских спортивных  играх (Приложение - Таблицы по итогам участия классов в школьных, 

городских, областных конкурсах, мероприятиях.) 

Военно-патриотическое воспитание. 

        Целью данного направления  воспитывающей деятельности  школы является 

формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности к 

судьбе Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. Воспитание 

личности учащегося, как  гражданина-патриота, способного встать на защиту государственных 

интересов страны; воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, 

к нарушению прав человека, его свободы, осуждение того, что ведет к человеческим жертвам. 

Работа по этому направлению проводится в нашей школе систематически: на уроках,  

классных часах, на мероприятиях, посвященных этой тем. За I  полугодие 2014 – 2015 учебного 

года  учащиеся нашей школы участвовали в различных мероприятиях военно-патриотической 

 направленности:  

День города (6.09.14) 

6 сентября учащиеся 7А и 7Б (классные руководители – Лунина Е.М., Сидорова О.В.) приняли 

участие в общегородской зарядке, состоявшейся на площадке перед ДК «Родина». Данное 

мероприятие проходило в рамках празднования Дня города в Бердске и вызвало у ребят много 

положительных эмоций.  

 
Ученики 7В класса (классный руководитель – Гаврилова Г.М.) стали участниками 

торжественной церемонии возложения цветов к мемориалу воинов-афганцев.  
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(Приложение - Таблицы по итогам участия классов в школьных, городских, областных 

конкурсах, мероприятиях.) 

Эстетическо-нравственное воспитание школьников. 

       Эстетическо-нравственное воспитание являлось одним из основных направлений  

воспитывающей деятельности школы в I полугодии 2014 – 2015 учебного года.       Многие 

мероприятия, проводимые в школе, направлены на эстетическо-нравственное воспитание. 

Работа по эстетическо-нравственному воспитанию  проводилась согласно утвержденному 

плану. 

       В течение I  и II четверти  проведены классные часы, направленные  на формирование 

устойчивой нравственной позиции учащихся. С этой целью проведены классные часы по темам: 

«От героев былых времен…», «Непобедимая Москва», «Подвиг Зои Космодемьянской»,  

проводились «Уроки мужества, посвящѐнные Дню Героев Отечества». В первом полугодии 

учебного года  были проведены  тематические мероприятия патриотически-нравственной 

направленности. Учащимися школы  проведены акции  «Семицветик» (помощь бердским 

детям, больным онкологией), «Мы в ответе за тех…» (помощь собачьему приюту), акция «От 

сердца к сердцу» (помощь одиноким матерям, попавшим в трудную жизненную ситуацию). В 

октябре 2014 года организована шефская работа: акция «Согреем ладони, разгладим морщины» 

- поздравления пожилых людей с Днѐм пожилого человека. 

8-12 декабря  в школе прошли мероприятия, посвящѐнные   Дню Героев Отечества. 

 

Мероприятия, посвящѐнные  Дню Героев Отечества   

8-12 декабря 

№ Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

Ответственный 

1. 8-12 декабря В течение 

недели 

Классный час 

«День героев 

Отечества» 

Классные 

кабинеты 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

2. 8-12 декабря В течение 

недели 

Выставка  

«Герои 

Советского 

Союза» 

Рекреация 2 

этажа 

Костюченко Т.Н., 

учитель истории 

3. 9 декабря 13-45 – 14-30 Круглый стол  

«О гражданском 

долге, мужестве 

и героизме», 

 10 класс 

302 кабинет Гаврилова Г.М.,  

учитель истории 
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Традиционно в школе проводится акция, посвященная Дню Матери, которая включает в 

себя проведение классных часов и концерта для мам.  

Информация по итогам проведения Дня Матери в МБОУ СОШ № 12 

С 24 по 28 ноября в школе были проведены мероприятия, посвящѐнные Дню Матери.  

На  этажах были оформлены стенды, посвящѐнные Дню Матери,  

учениками 2В класса (кл. рук. Глебова Н.А.), 5А класса (кл. рук. Ховавко О.Г.) 

                 

 
28ноября в классах прошли праздничные мероприятия:  

1 А, 3В классы (кл. рук. Агарина О.Д.) – концерт «Для мам»- 27учеников, 27 родителей(1А 

класс), 28 ребят, 28 родителей (3В класс). 

1Б класс (кл. рук. Кийко О.В.) – праздник для мам и бабушек  «Самые родные» - 26 

учеников, 17 родителей. 

1 В класс (кл. рук. Лещенко Г.В.) – праздник «Моя мама лучше всех на свете» 25 учеников, 

25 родителей. 

2Б класс (кл. рук. Мухина Ю.В.) – концертная программа во ДК «Родина» 23 ученика, 19 

родителей. 

4А класс (кл. рук.Перфилова И.В. )- праздник «Мамам посвящается»- 22 ученика, 22 

родителя 

                                     
 В течение недели были проведены классные часы по темам: 
3 Б класс (кл. рук.Агарина О.Д.) – «Восславим женщину- мать»- 22 ученика, 10 родителей. 

3Д, 4 В классы (кл. рук. Мендруль Я.С.) – «Мама, милая моя» - 9 учеников, 3 родителя (3Д 

класс), 28 учеников (4В класс) 

4 Б класс (кл. рук.Ушакова Т.А.) – «Дорогая мамочка»- 25 учеников. 

3Г класс (кл. рук. Килибаева Г.Н.)-  «Наши мамы» - 25 учеников, 2 родителя. 
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5А класс (кл. рук. Ховавко О.Г., представитель род. комитета Ушакова Н.В.)- беседа «О маме»- 

26 человек 

5В класс (кл. рук. Панкова О.С.)-  «Моя мама- Самая Лучшая»- 28 человек 

6А класс (кл. рук.Шнайдер Н.Г.)- «Святое имя- МАМА» - 26 учеников 

6Б класс (кл. рук.Костюченко Т.Н.) – «Как я отношусь к маме» - 21 ученик. 

6 В класс (кл. рук. Горбовская Л.П.) – «Женщина - мать» - 20 человек 

7А, 9В классы (кл. рук. Машутова Н.А.) – «Поздравление с Днѐм Матери» (с демонстрацией 

слайдовой презентации) – 27 учеников (7А), 17 учеников (9В) 

11 класс(кл. рук. Чертовских Е.Д.)- беседа «День матери в России» - 16 учеников 

 

Всего в праздничных мероприятиях было задействовано 580 учеников школы, 179 

родителей. 

Эстетическому воспитанию всегда уделяется внимание при проведении концертов, вечеров 

и выставок  в школе. В ноябре 2014 года  обучающиеся школы  принимали участие  в 

изготовлении открыток ко всемирному празднику «День матери» 

 

В школе прошли конкурсы поделок: 

2 Б класс (кл. рук.Мухина Ю.В.) поделка «Лотос»-  23 ученика 

2А, 4А (кл. рук.Перфилова И.В. )- поделка «Сердечко  для мамы»- 29 учеников (2А), 31 

ученик (4А) 

                         
 Ученики начальной школы (1-2 классы) приняли активное участие в городском 

конкурсе «Открытка для мамы» - всего 73 открытки.  

Победители : 

1. Алина Тилюкина – 1В класс 

2. Урычев Иван – 1Б класс 

3. Агарин Дима – 1А класс 

4. Филиппова Виктория – 1Б класс 

5. Семьянов Саша – 1Б класс  

30 ноября ученики школы вместе с мамами  посетили театральные  постановки  во 

ДК «Родина»: 

2А,4А (кл. рук.Перфилова И.В. )- 12 учеников, 12 родителей 

5Б, 4Г (кл. рук. Шпак Ю.В.)- 20 учеников, 5 родителей 

5 В (кл. рук.Панкова О.С.)- 5 учеников, 5 родителей. 

 

Развитие духовно-нравственного направления воспитывающей деятельности 

       В школе созданы условия для реализации  духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, своей этнической, 

общечеловеческим ценностям, направляя образовательный процесс на воспитание ребѐнка в 

духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей 

страны;  на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально 

ответственного поведения в обществе и в семье.  Большую роль в воспитании  духовно – 
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нравственных ценностей играют театрализованные постановки, в которых участвую 

обучающиеся школы с 1 по 11 класс. Самый успешный проект, представленный  ученикам и 

учителям школы в преддверии новогодних праздников – спектакль «В поисках чуда». 

Режиссѐры- постановщики: Сидорова Ольга Витальевна – учитель русского языка и 

литературы, Шпак Юлия Валерьевна – учитель начальных классов, Осокина Светлана 

Николаевна – заместитель директора по ВР. 

Анонс спектакля. 

15 декабря состоялся премьерный показ школьного новогоднего спектакля «В поисках 

чуда». В представлении заняты учащиеся 4-11 классов.  

 
Главные герои спектакля – обычные школьники. Они возвращаются из школы в 

последний учебный день, у каждого – свои заботы: у Сережи поссорились родители, у Кати – 

одна  тройка за четверть. По пути ребята встречают девочку-ангела, которая в один миг решает 

их проблемы и просит помочь найти настоящее чудо.  

Вместе с ангелом Сережа и Катя совершают удивительное путешествие в Древний 

Восток, находят лампу Аладдина. Однако волшебнику-джину не удается раскрыть секрет 

настоящего чуда – джины умеют исполнять желания, но не могут их объяснить. 

 
Затем ребята переносятся в Лас-Вегас, где, как говорят, исполняются все мечты. Попав 

на настоящее шоу, ребята понимают, что здесь царит только жажда прибыли и никаких добрых 

чудес не происходит.  

 
И только капитан Грей, герой повести А.Грина «Алые Паруса», сошедший со страниц 

книги, открывает не только героям, но и всем зрителям тайну: настоящие чудеса вокруг нас – 

мы можем творить их каждый день «своими руками». Таким чудесами являются дружба, 
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поддержка, доброе слово, сказанное в нужную минуту, и много-много самых разных добрых 

дел. 

 
Роли исполнили: 

Волшебник – Е.Базылевский 

Школьники – А.Цинделиани, Д.Колесников 

Ангел – Д.Томиленко 

Джин – Г.Ковшевая 

Ведущий шоу – Н.Рухляда 

Грей – С.Григорьев 

 
Танцевальные композиции, подготовленные учениками 4-х, 10-го и 11-го классов, 

украсили спектакль. 
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Сотрудники ДК «Родина» являются соучастниками воспитательного процесса в урочное и 

внеурочное время.  

 

Интеллектуальная  направленность воспитывающей деятельности 

       Реализуется по средствам урочной деятельности и внеурочной  кружковой работы. С 

октября по декабрь 2014 года учащиеся нашей школы участвовали в Сезоне интеллектуальных 

игр. На Совете Старшеклассников ученики старшего школьного звена распределили классы 

начальной школы и среднего звена для подготовки и проведения интеллектуальных игр.  

28 ноября в школе состоялся очередной этап Интеллектуального марафона для учащихся 

7-8 классов. Первые места  в нем заняли команды 7В и 8А классов. (кл.рук. Гаврилова Г.М., 

Парцева М.Н.).  

               
По итогам сезона выбраны самые умные игроки в каждой команде: ребята, правильно 

ответившие на максимальное количество вопросов. Ими стали Томиленко Дарья (5А), Суетова 

Света (5Б), Мазной Никита (5В), Тлигурова Бэла (6А), Ковшевая Глафира (6Б), Есипова Таня 

(6В), Закутайлова Олеся (7А), Кулешов Данил (7Б), Шустова Таисия (7В), Барашков Даниил 

(8А), Насирова Тура (8Б).  
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Сезон интеллектуальных игр, проходивший в нашей школе в ноябре- декабре, завершился 23 

декабря 

 В данном Сезоне сыграли 29 команд  и 203 игрока из 1-11 классов. 
23 декабря в игре «Сильное звено» приняли участие команды 10 класса (кл. рук. Гаврилова 

Г.М.) и 11 класса (кл. рук. Чертовских Е.Д.). Игра закончилась с праздничным счѐтом 27,5 : 

27,5.  

 
По итогам игр «Самыми умными старшеклассниками» стали: 

Забелина Мария- 9А класс 

Юлаев Сергей – 9Б класс 

Асташкина Дарья – 10 класс 

Суворов Владислав – 11 класс 

Имена этих ребят и классы – победители по традиции будут занесены  

в  «Книгу рекордов 12 школы» 
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Ученица 10 класса Хоменко Алина стала лауреатом Всероссийского конкурса 

публицистических работ школьников  «Золотое перо»  в номинации «Герой дня». Алина 

рассказала о хирурге  Бердской  центральной городской больницы Пьянкове  Святославе  

Игоревиче. 

 
 

 

Развитие самоуправления в школе: 

        Органы ученического самоуправления нужны и полезны для успешной социализации 

учащихся, для содержательно – продуктивного общения, для обучения  детей реализовать себя  

рамках тех или иных социальных ролей. 

         Есть у детей самотекущая жизнь, для которой свойственны субкультурные проявления, и 

эта жизнь отражает в значительной мере реалии сегодняшнего дня во всех их проявлениях. 

Анализ ученического самоуправления показал, что уровень самоуправления в старших классах 

выше, чем в классах средней школы. Это связано  с возрастными особенностями и активностью 

учащихся, заниматься самоуправленческой деятельностью.  

       В сентябре 2014 года были проведены выборы председателя  Школьного ученического 

самоуправления. Председателем  была избрана ученица 10 класса Агаркова Вероника  Активно 

принимали участие в жизни школы  Рухляда Надежда, Хоменко Алина, Дунаева Марина, 

Домошенко Евгений, Терѐшин Максим, Пошехонов Александр, Суворов Владислав, Бороздина 

Ирина,.  Ученическое самоуправление принимало активное участие в организации и 

проведении общешкольных мероприятий (участие и проведение концертов для учителей 

ветеранов педагогического труда и для учителей школы, для Ветеранов ВОВ, для учащихся 1-х 

классов, для матерей; участие в акциях). 

Активом школы было подготовлены и проведены мероприятия: День Дублѐра, вечеринка 

субкультур в день Хэллоуина, Школьный сеншейшен, общешкольнаяинтеллектуально- 

спортивная игра «Зарничка»  для 1-7 классов, «Евровидение 2015» и все воспитательные 

мероприятия для начальной школы и среднего звена. 

Статья о Дне самоуправления (автор: Хоменко Алина , 10 класс) 

Учитель – одна из самых благородных профессий. Наверное, каждый согласится, что 

учить детей не только основам предметов, но и нравственности, доброте, очень ответственно. 

Учитель – сложная, но в то же время невероятно интересная работа. Чтобы познакомить 

выпускников с древнейшей и востребованной профессией, в нашей школе ежегодно проводится 

день самоуправления.  

http://www.bibliopskov.ru/helloween.htm


16 

 

В этом году данное мероприятие состоялось 31 октября.  Ученики старших классов 

вместо учителей преподавали уроки, смотрели за порядком во время перемен. Этот день 

является не только своеобразным отдыхом, но и проверкой на наличие обязательных качеств 

учителя у выпускников. 

Совсем скоро старшеклассники покинут стены школы и начнут другую, взрослую жизнь. 

Им потребуется умение самостоятельно принимать, а главное, отвечать за принятые решения. 

День самоуправления – это своеобразная проверка на самостоятельность, на умение брать на 

себя ответственность.  

Конечно, этот день был необычным, но в то же время упорядоченным и хорошо 

организованным.  Все административные и преподавательские должности занимали учащиеся. 

Новой администрации и учителям приходилось решать многие вопросы, касающиеся не только 

учебного процесса, но и дисциплины, внеурочной деятельности учеников, вопросы, связанные с 

нормами поведения в школе.  

На посту директора весь день был Пошехонов Александр – ученик 11 класса. А его 

заместитель Бороздина Ирина, секретарь Наталья Кудряшова, завуч Буланова Ксения и 

социальный педагог Трофимова Анна контролировали образовательный и воспитательный 

процессы в школе.  

Остальные старшеклассники смогли проявить себя в роли учителей и провести уроки как 

в 1, так и во 2 смене.  

Трудный учебный день состоялся! Все работали с удвоенным рвением и старанием! 

Было приятно отметить и то, как ребята подошли к вопросу самодисциплины – деловой стиль 

одежды, серьѐзный личный настрой, вдумчивая подготовка показали высокий уровень 

профессионализма и ответственности учеников. Мы гордимся нашими учениками и, возможно, 

будущими преподавателями. Так держать! 

 

Инновационные направления воспитывающей деятельности 

Одним из направлений воспитывающей деятельности школы в 2014-2015 учебном 

году стало создание газеты «Школьная правда». Инициатором создания школьной газеты 

стала ученица 10 класса Хоменко Алина: 

«Я давно загорелась идеей организовать в школе какой-нибудь интересный проект, 

реализация которого будет полезной для всех людей, имеющих отношение к нашей школе. 

Раздумывая над тем, что будет интересовать учащихся, учителей, родителей, я пришла к 

выводу, что в школе происходит масса интересных событий, о существовании которых многие 

даже не знают и о которых им нужно рассказать. Школа – это большой дом, а значит, все 

должны знать, что происходит в различных его комнатах. Поэтому я решила организовать 

выпуск школьного издания, которое сможет своевременно и достоверно информировать людей 

о происходящем.  

Для меня было важно, чтобы этот проект объединил  ребят, создал единое рабочее 

пространство, в котором было бы комфортно и приятно заниматься данной деятельностью, 

делиться впечатлениями, мыслями по какому-либо поводу; чтобы редакция являлась местом, 

куда можно было бы прийти и просто пообщаться.  

Совместная деятельность в школе всегда идѐт на пользу ребятам, принимающим в ней 

участие. Издание школьной газеты способствует информационному и нравственному 

воспитанию подростков по мере их взросления. Важно, что и пишущий, и читающий чувствуют 

свою значимость и причастность к решению школьных задач.  

Выпуск газеты способствует формированию очень важного нравственного качества – 

ответственности. Для того чтобы выпустить школьное издание, ребятам важно научиться 

работать в команде. А это дело серьѐзное и трудное, требующее самоотдачи от каждого 

участника проекта и выполнения им возложенных на него обязанностей, которые должны быть 

ему по плечу. 
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Создание школьной газеты позволяет сформировать единое информационное 

пространство внутри школы и установить контакт между людьми разных возрастов и 

интересов. Данный проект полезен ещѐ тем, что способствует индивидуальному развитию 

участников, так как помогает им организовывать себя, свой труд, выражать свои мысли, 

распространять их среди других людей, познавать самого себя, открывать что-то новое. Также 

данная деятельность знакомит учащихся с работой журналиста, что может оказать влияние на 

будущий выбор профессии подростками.  

Я проанализировала все преимущества издательства школьной газеты, рассмотренные 

выше и пришла к выводу, что хочу создать что-то такое же масштабное и полезное в своей 

школе. 

Цель и задачи 

Цель: создать живую, активно работающую информационную среду через издание школьной 

газеты. 

Задачи  

-Познакомиться с историей создания газет; 

-изучить классификацию печатных изданий по различным признакам; 

-провести опрос «Уровень интереса к чтению у людей разных возрастных групп»; 

-создать активно работающее издательство «Школьная правда», своевременно и достоверно 

освещающее происходящие события, мероприятия и проблемы; 

-организовать школу юного журналиста «Золотое перо» на базе издательства, которая будет 

способствовать развитию творческой свободы, активности, инициативы учащихся. В рамках 

программы школы журналистики ознакомить ребят с издательским делом. Научить 

формировать газету как источник информации для учителей, учащихся, родителей; 

-наладить сотрудничество с городскими газетами «Бердские новости» и «ПикНик». 

Рубрики газеты «Школьная правда»: 

Пропаганда здоровья и спорта (рубрики о нашей медсестре Нине Афанасьевне, о столовой, о 

Дне зимних видов спорта) 

Рубрики о доброте и милосердии (акция «Цветик-семицветик», волонтѐрское движение) 

Освещение событий – праздников, мероприятий (День знаний, Субботник, Осенний бал, День 

учителя, День самоуправления, Новый год, Губернаторская Ёлка, День безопасности, 23 

февраля и др.) 

О различных войнах, террористических актах (День неизвестного солдата, Беслан). Память о 

погибших всегда должна быть с нами. 

Всероссийские праздники, традиции (День Конституции, День народного единства, Татьянин 

день, 23 февраля, 8 марта) 

Факты из истории, литературы, науки (Золотой век, Татьянин день – история праздника) и 

жизни великих людей (Высоцкий. Прерванный полѐт, Математика для всех - интересные факты 

из жизни великих математиков) 
Проблемы школы (пользование телефонами на уроках, отсутствие школьной формы) 

Поздравления (С днѐм рождения (поздравления учителей, других работников школы), чествование победителей и 

призѐров олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований) 
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Сотрудничество с «Бердскими новостями» и «ПикНиком» 

После того как редакция «Школьная правда» выпустила несколько номеров, нашим 

издательством заинтересовалась городская газета «Бердские новости». Журналист издания 

Наталия Захарова пообщалась с Хоменко Алиной  на эту тему и предложила ей  дать интервью 

в газету. Важно, чтобы издательское дело имело место не только в нашей школе, но и 

развивалось в каждом учебном учреждении.  

Нам удалось наладить сотрудничество с городскими газетами «Бердские новости» и 

«ПикНиком». Недавно я вместе с Наталией Захаровой и другими юнкорами (сотрудниками 

ПикНика) посетила литературную встречу, посвящѐнную 100-летию со дня рождения 

известного бердского писателя Ефима Евгеньевича Медведева. Алина  написала статью в 

ПикНик. 

Школа юного журналиста«Золотое перо» 

 

Чтобы издательство смогло вести продуктивную работу, нужны ответственные и 

талантливые ребята – потенциальные журналисты «Золотое перо»,  которые вместе смогут 

организовать свою деятельность так, чтобы она приносила пользу. Поразмыслив над этим, в 

школе была  создана  школа  юного журналиста, в которой ученики, желающие участвовать в 

школьном издательстве, смогут совершенствовать свои профессиональные навыки и принимать 

активное участие в обсуждении вопросов, предлагать свои идеи по созданию очередных 

номеров, обсуждать события, происходящие в мире и в нашем городе в частности.  

 

 

Дополнительное образование 

      В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа по 

дополнительному образованию в I  полугодии  2014-2015 учебного  года была направлена на 

выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных форм занятости учащихся во 

внеурочное время с учетом их индивидуальных особенностей. 

      На базе школы работает 9 кружков и секции: 

 Таэквон-до (руководитель Миронов В.А.) 

 Бадминтон ( руководитель Леонов В.А.) 

 Каратэ (руководитель Ежов Б.А.) 

 ШШ «Маэстро» (руководители Павлова Е.И., Удалев А.А.) 

 Ритмика (руководитель Меркотан И.И.- МАУ ДОД ДООЦТ «Юность») 

 Т.О. «Самоделкины  поделки»(тестопластика)(руководитель Меркотан И.И. -МАУ ДОД 

ДООЦТ «Юность») 

 Т.О.«Радуга талантов» ( Кузьмина О.В. -ГЦДТ) 

 Ансамбль «Вдохновение», рук. учитель музыки Кузнецова О.С. 

 83 % . учащихся начальной школы заняты в системе дополнительного образования 
в школе и за еѐ пределами .  В начальной школе введены уроки  внеурочной 

деятельности, в которых  занято 95 %. учащихся. Как и прежде, учащиеся в начальной 

школе выбирают спортивное и художественное направления дополнительного 

образования, появилась тенденция к изучению иностранных языков. Практически все 

классы начальной школы имеют 100% занятость.  

 В средней школе вовлеченность в дополнительное образование составляет 69%, дети  

заняты в творческих и спортивных секциях  Высокий процент занятости учащихся в 6а 

классе (кл. рук. Шнайдер Н.Г.), самый низкий в 6в классе (классный руководитель 

Горбовская Л.П.), 7а классе (кл. рук. Лунина Е.В.)  и 8б классах (кл. рук. Сушкова И.А.).  

 В старшей школе  вовлечены в дополнительное образование 64% обучающихся, в 10 и 

11 классах  старшеклассники  заняты  на подготовительных курсах и у репетиторов, 
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самый высокий процент занятости в дополнительном образовании  у учеников 9В класса 

(кл. рук. Машутова Н.А.) , данный класс – спортивный и практически все ученики 

занимаются хоккеем или борьбой, самый низкий процент внеурочной занятости в 

старшем школьном звене в 9Б классе (кл. рук. Турбина Г.И.). 
 

 

 ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

       Об эффективности воспитательного процесса следует судить по 2-м аспектам —

результативном и процессуальном. Воспитание тем эффективнее, чем больше результаты 

совпадают с целями. Результативность проявляется в уровне воспитанности учащихся, который 

выражается в показателях—наблюдаемых признаках поведения и сознания. Можно сказать, что 

результативность за I полугодие 2014-2015 учебного года находится на среднем уровне. 

Процессуальная оценка эффективности воспитательного процесса состоит в установлении того, 

насколько адекватны цели, содержание работы, выбраны методы, средства и формы ее, учтены 

психологические условия и многое другое в деятельности педагогического коллектива. О 

процессуальной оценке можно сказать, что она находится на среднем уровне. 

Все выше перечисленное дает право оценить воспитывающая деятельность за I 

полугодие 2014-2015 учебного года положительно (уровень выше среднего).   

Воспитывающая деятельность в МБОУ СОШ № 12 главным образом опиралась на 

учителей школы Шпак Ю.В. (работала с 1-4 классами), Сидорову О.В. (работала с 5-8 

классами), Осокину С.Н.(работала с 9-11 классами и Советом Старшеклассников) 

дополнительное образование,  деятельность классных руководителей, социального педагога 

Машутову Н.А., библиотекаря Артамонову Г.П., педагогов-психологов Толстокорову В.П., 

Марченко Н.Г. и была направлена на непосредственных участников воспитания - обучающихся.    

 

Во 2- м полугодии 2014-2015 учебного года необходимо продолжить работу по 

реализации Программы воспитывающей деятельности школы:  

 Способствовать развитию индивидуальных особенностей учащихся, создать условия для 

творческой деятельности; 

 Обеспечить общее культурное развитие ребѐнка, сформировать у учащихся чувство 

моральной и социальной ответственности уважения к закону при соблюдении норм 

человеческой морали; 

 Развивать эстетическую культуру учащихся через ознакомление с историей, культурой и 

национальными традициями; уважение к истории человечества; пробуждать 

собственную активность учащихся в творении по законам красоты. 

 Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего 

развития личности учащихся. 

 Способствовать развитию ученического самоуправления. Формировать активную 

гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ.  

 Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, максимально 

привлекать детей группы ―риска‖ к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, 

секций  

 Активизировать работу по изучению уровня воспитанности учащихся и использованию 

полученных данных в практике работы. 

 Необходимо активизировать деятельность методического объединения классных 

руководителей. Совершенствовать систему методической работы с классными 

руководителями 

 Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации 

программы развития. 
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 Стремиться к расширению позитивного воспитательного пространства школы, 

привлекая к решению проблем воспитания детей и подростков потенциал общественных 

организаций, специалистов различных производств. 

 

В воспитывающей деятельности необходимо продолжить создание условий для становления 

и раскрытия личности ребѐнка, развития и проявления его способностей, развития 

конкурентно- способной и социально- адаптированной личности. 

 

 

 

 


