
Отчёт по воспитательной работе 

 МОБУ  «Линёвская  средняя общеобразовательная  школа»  

за 2017-2018 учебный год. 

   Воспитательная работа школы строится  на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена 

на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества,  как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. Исходя из перечисленного,  школа 

определила пред собой цель и задачи:  

Цель: Совершенствование воспитательной деятельности, способствующей 

развитию нравственной, физически и психически здоровой личности, способной 

к творчеству и самоопределению. 

 Задачи воспитательной работы: 

 Совершенствовать  систему воспитательной работы в классных 

коллективах;  

 Продолжить приобщение  школьников к  духовным ценностям своего 

народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Организовать   работу, направленную на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на 

профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и 

воспитании школьников; 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных 

движений и органов ученического самоуправления; 

 Совершенствовать систему дополнительного образования в школе. 

 

Основные виды воспитательной деятельности школы 

 Традиционные мероприятия школы; 

 Дополнительное образование; 

 Спортивно-оздоровительная деятельность; 

 Гражданско-патриотическая деятельность; 



 Школьное ученическое самоуправление; 

 Предметные Недели; 

 Школьные олимпиады; 

 Участие в окружных и районных мероприятиях; 

 Работа с «проблемными» детьми; 

 Участие родителей в жизни школы. 

 

    Основными идеями концепции воспитательной системы школы являются идеи 

педагогики гуманизма, сотрудничества, формирования единого воспитательного, 

развивающего пространства, связь  школы с семьёй. Согласно Концепции 

воспитательной системы Линёвской  школы,  наряду с основными идеями 

региональной Программы развития Воспитательной компоненты в 

общественных организациях Оренбургской области составляют 

методологическую основу моделирования и построения Воспитательной 

компоненты  нашей школы: теория гуманно-личностной педагогики (Ш.А. 

Амонашвили); теория творческого саморазвития  (В.И. Андреев); теория 

системного подхода (Выготский Л.С., Зинченко В.П. и др.); культурологический 

подход к целостному образовательному процессу, исследуемый в трудах 

Бондаревской Е.В., Щурковой Н.Е. и др.; личностно-деятельностный подход 

(А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, И.А. Зимняя, И.С. Якиманская и др.). 

     

Социальный паспорт: 

Категории детей 2017/2018 

неблагополучные семьи 4 

детей из многодетных 34 

детей из неполных семей 24 

детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 8 

опекаемые семьи 4 

 дети состоящие на учёте ВШУ, КДН и ЗП 1 

 

 

   

 



       Программой МОБУ « Линёвская  СОШ» определены следующие основные 

направления воспитательного процесса: 

 интеллектуально-познавательное ;  

 гражданско-патриотическое ; 

 культурно- эстетическое; 

 духовно- нравственное; 

 спортивно-оздоровительное ; 

 экологическое; 

 правовое  воспитание и культуры безопасности; 

 трудовое; 

 социокультурное и медиакультурное; 

 коммуникативно-культурное. 

 

Интеллектуальное воспитание: 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы общего образования. Особенно 

важным является формирование у школьников отношения к образованию как 

общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе обучающихся к 

знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению материальными и 

духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в жизни.  

Основными задачами являются: 

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления,  

воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся и 

метапредметными умениями. 

 

  В рамках этого направления разрабатываются и реализуются программы и 

проекты, направленные на повышение познавательной активности 

обучающихся, на формирование ценностных установок в отношении 

интеллектуального труда, формирование представлений об ответственности за 

результаты научных открытий. Используются возможности интеллектуальной 

деятельности и интеллектуального развития личности в ходе проведения 



предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных 

конференций и т.д. 

Формы деятельности: Интерактивные тематические  викторины и игры, 

предметные недели,  школьные и дистанционные олимпиады.  

В этом году активными участниками были учащиеся  3,6, 7 классов. 

Гражданско – патриотическое направление 

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает:  

 формирование патриотического сознания; воспитание любви к своей 

родине, освоение духовного наследия народа – традиционной народной 

культуры; 

 формирование позитивных жизненных установок  и ценностных 

ориентаций у детей и подростков.  

 

    С целью создания условий для формирования у подрастающего поколения 

чувства  патриотизма и гражданственности, воспитывать любовь и уважение к 

традициям Отечества, школы, семьи осуществляется через организацию   

взаимодействия поколений,  через использование материалов школьного музея.    

     Патриотическое воспитание и воспитание уважения к Родине, к  народам, 

населяющую её, осуществляется через изучение культуры народов Оренбуржья, 

приобщения к опыту народного миропонимания, краеведение, знакомство с 

разнообразными культурами, расширение и углубление этих знаний. 

 Формы деятельности: уроки мужества, общешкольные и классные 

мероприятия, акции патриотической направленности. Военно-спортивные 

соревнования, конкурсные программы, посещение  библиотек, конкурсы чтецов, 

рисунков, оформление стендов, митинги, классные часы, встречи с участниками 

локальных войн, посещение  Линёвской погранзаставы. 

  В этом учебном году  прошли Уроки Мира, классными руководителями были 

проведены классные часы на темы: « Я – гражданин России», «День народного 

единства», « Урок памяти», « День Героев Отечества» и т.д. Организовывались 

творческие конкурсы «Моя Россия», « Май Победы», «Защитникам Отечества», 

«День воссоединения Крыма с Россией». 9 мая, традиционно, учащиеся школы 

приняли участие в митинге и праздничном концерте, посвящённом  Дню 

Победы. С большой ответственностью  и гордостью  учащиеся относятся к 

организации  Поста №1 у памятника, павшим  в годы ВОв.  Также дети приняли 

участие во Всероссийской акции  «Бессмертный полк» и «Вальс Победы» 



   В рамках гражданско-патриотического направления  была организована работа 

по подготовке к районным соревнованиям по военно-спортивной игре 

«Зарница», ребята заняли 1 место в зональном этапе, который проходил в с. 

Буранное. 

 Так же ученица 9 класса  Баженова Евгения  традиционно приняла участие в 

XIV  Межрегиональном фестивале военно-патриотической песни «Долг. Честь. 

Родина».   

Наши достижения: 

 

 

  В 2017-2018  уч. году  работал кружок  «Юный патриот» руководитель 

Баженова Н.Н. Основная задача кружка заключалась в работе музея. Ребята 

провели большую работу по обновлению стендов, в течение года проводились 

экскурсии в школьном музее для учащихся школы, подготовленные  

участниками кружка.  Для участников  ДО  была организована экскурсия в 

краеведческий музей г. Соль-Илецка. 

  Впервые в этом учебном году  в преддверии  Президентских выборов в   МОБУ 

«Линёвская СОШ» была организована школьная акция «Проголосуйте за наше 

будущее!» Целями акции было приобщение учащихся к важным мероприятиям в 

№     Ф.И.О. Название конкурса Уровень мест

о 

Руководитель 

1. Команда 

МОБУ 

«Линёвская 

СОШ» 

Соревнование по 

военно-спортивной 

игре «Зарница» 

зональный I Махмутов 

Р.Ф. 

2. Команда 

МОБУ 

«Линёвская 

СОШ» 

Соревнование по 

военно-спортивной 

игре «Зарница» 

(стрельба) 

муниципальный I Махмутов 

Р.Ф. 

3. Команда 

МОБУ 

«Линёвская 

СОШ» 

Соревнование по 

военно-спортивной 

игре «Зарница» 

(строевая  подготовка) 

муниципальный III Махмутов 

Р.Ф. 

4. Баженова 

Евгения 

XIV 

Межрегиональный 

фестиваль военно-

патриотической песни 

«Долг. Честь. Родина». 

 

муниципальный II Баженова Н.Н. 



масштабах страны и развитие активной гражданской позиции, а также 

обращение и призыв к каждому односельчанину, придти и отдать голос за  

своего кандидата.   

Задачи акции: 

- создание листовки-приглашения для жителей села; 

-распространение листовок среди  односельчан.  

 В данной акции приняли участие все учащиеся школы. 

 

Культурно- эстетическое направление 

  Система художественно-эстетического воспитания школьников реализуется в 

учебно-воспитательном процессе, осуществляемом как на уроках, так и во 

внеучебное время. Все учебные предметы, наряду с передачей детям основ наук, 

своими специфическими средствами решают задачи эстетического воспитания. 

Они имеют своей главной целью всестороннее развитие и нравственно-

эстетическое воспитание школьников.  

Основными задачами данного направления являются: 

 воспитание способности восприятия и понимания прекрасного в 

действительности и в искусстве; 

 развитие эстетических взглядов и чувств, потребности и способности 

создавать прекрасное; 

 формирование эстетического отношения к жизни; 

 развитие творческих способностей, творческой инициативы и активности. 

Формы деятельности: урок, конкурсы рисунков, поделок, выставки работ 

декоративно-прикладного искусства, конкурсные программы,  экскурсии в 

библиотеки, музей. 

 Внеучебная деятельность – это не только внутришкольная жизнь, но и 

внутриклассная деятельность классных коллективов. Развитие творческих 

способностей, эстетических взглядов и потребности создавать прекрасное 

осуществляется классными руководителями через систему разнообразных 

мероприятий.   Особую роль в воспитании личности и эстетическом развитии 

играет художественная самодеятельность. Она является для детей одним из 

деятельностных способов отражения и познания мира, предоставляет условия 

для самовыражения и самоутверждения личности. В течение года в школе 

организовывались  традиционные  школьные праздники, в которых принимали 

участие учащиеся  школы. Дети с большим удовольствием не только исполняли 

стихи и песни, но и участвовали в мини-спектаклях. Особо хочется выделить 

работу с детьми Афанасьевой Е.И., Сафаровой Л.А., Заитовой А.М., Баженовой 

Н.Н. , Кошлубаевой Л.Ф. Эти педагоги  организовывают работу со всеми детьми 



в классе, стараются привлечь всех ребят к творческой работе. Участники МО 

гуманитарного цикла организовали с учащимися школы конкурс чтецов. Были 

выделены такие учащиеся, как Баранникова Кристина, Баженова Анна, Голибов 

Парвиз.  В течение всего учебного года наши дети принимают участие в 

районных   творческих  конкурсах. Баженова Евгения заняла 1 место в 

муниципальном этапе   XXIII областного конкурса музыкального творчества 

детей и юношества. 

  Для раскрытия  своих индивидуальных интересов и потребностей, расширения 

и углубления эстетического и творческого образования в школе используются 

программа   дополнительного образования «Весёлые узоры».   В течение года, 

учащиеся,  которые занимаются в кружке,  участвовали  в различных конкурсах 

и выставках своих работ.  Оформлен стенд с работами  детей. 

Наши достижения: 

 

№ ФИО Название 

конкурса 

Уровень место Руководитель 

1. Песчасова 

Наташа 

Конкурс 

декоративно-

прикладного 

искусства 

«Технический 

вид 

творчества» 

муниципальный I Баженова Н.Н. 

2. Бикитеева 

Элида 

Всероссийский 

конкурс 

сочинений 

муниципальный I Курносова В.В. 

3. Хайруллина 

Алина 

Конкурс 

декоративно-

прикладного 

искусства 

 «В День 

учителя » 

муниципальный II 

 

 

 

 

Баженова Н.Н. 

4. Баженова 

Анна 

Конкурс 

декоративно-

прикладного 

искусства  

«В День 

муниципальный  

III 

 

 

Баженова Н.Н. 



учителя» 

 

 Участники творческого объединения «Яш Нур»  стали победителями 

муниципального этапа областного этнографического конкурса «Радуга -2017», 

дополнительно были награждены грамотой за победу в номинации «За лучший и 

достоверный видео сюжет предоставления традиционного обряда». 

Руководитель Бикеева Р.Х 

Духовно- нравственное направление 

 Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся 

в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.     В основу 

работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

 формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся  гражданской  идентичности; 

 воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России; 

 сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

 последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 восстановление традиционного образа семьи, как величайшей святыни; 

воспитание традиционной бытовой и семейной культуры, потребности в 

ответственном и заботливом отношении к членам своей семьи.  

 

 Решение этих задач достигается путем включения школьников в следующие 

виды деятельности общественную, патриотическую, учебную, трудовую, в 

деятельность по сбережению материальных ценностей и охране природы, 

общения с другими людьми, которые осуществляются через ряд мероприятий 

общешкольного и внутриклассового характера, а также через уроки и занятия 

дополнительного образования.  

  Формы деятельности: урок, внеклассные занятия, беседы, акций, круглый 

стол, посещение  библиотек. 

  Учащиеся с 5 по 11 классы, под руководством классных руководителей, 

организовывали посещения в течение года тружеников тыла, детей войны, для 

оказания посильной помощи. 



  Уже традиционными стали классные часы «Уроки добра», приуроченные  к 

Международному Дню инвалидов. С учащимися обсуждались темы 

милосердного  отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Классные руководители начальных классов провели беседы с учащимися о 

детях-инвалидах, которые добились  больших успехов  творчестве, в спорте и 

учёбе. 

  Так же в декабре  2017 г. проводилась благотворительная акция «Дети - 

детям!». 

 Детьми были собраны детские игрушки, книги, вещи, канцелярские товары. 

Собранные вещи были переданы нуждающимся семьям.  

 

Спортивно-оздоровительное  направление  

  С целью формирования у школьников ценности здоровья и здорового образа 

жизни в школе реализуется комплексная  Программа «Здоровья»», являющейся 

основой для дальнейшего совершенствования механизма педагогического 

сопровождения деятельности по формированию культуры здоровья у учащихся, 

профилактике негативных явлений среди детей и подростков, включает в себя 

важнейшие механизмы по реализации государственной политики в воспитании 

здорового поколения. 

Основными задачами являются: 

 формирование позитивных жизненных установок и ценностных 

ориентаций у детей и подростков; 

 формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание здоровья 

как одной из главных жизненных ценностей; 

 пропаганда здорового образа жизни. 

 

В качестве приоритетных выделяются следующие направления: 

 организация взаимодействия школы с семьей (формирование культуры 

здоровья родителей средствами информационного воздействия и 

вовлечения в совместную работу через выявление запросов и степени 

удовлетворенности родителей деятельности школы, организацию 

психолого-педагогического просвещения; привлечение родителей к 

совместным мероприятиям; изучение рейтинга ценности здоровья); 

 организация деятельности с учащимися (изучение рейтинга ценности 

здоровья; пропаганда здорового образа жизни; привлечение учащихся к 

оздоровительным мероприятиям; просвещение в вопросах медицины и 



ведения здорового образа жизни; популяризация спорта и мотивации 

учащихся к ЗОЖ; формирование  социально-психологического климата в 

школьном коллективе). 

 

    Программа призвана решать проблемы сохранения здоровья ученика, 

позволяет детям сделать правильный выбор и проанализировать влияние 

вредных привычек, происходит формирование у школьников социально 

ответственное отношение к своему здоровью как одной из самых значимых 

жизненных ценностей. Этому способствуют  программа внеурочной 

деятельности «Подвижные игры»,  и программы по дополнительному 

образованию детей «Баскетбол», «Волейбол», «Меткий  стрелок», «Юный 

зарничник».  

Основные формы деятельности: урок, спортивные мероприятия,  прогулки на 

свежем воздухе, Неделя Здоровья, динамические паузы, физминутки, классные 

часы, беседы, конкурсы рисунков, плакатов, подвижные игры, мероприятия 

ДЮСШ  Соль-Илецкого городского округа. 

 В апреле 2018 года   в школе проводилась Неделя здоровья. Были организованы 

различные мероприятия, в которых приняли участие 120 учеников, 10 педагогов. 

Все мероприятия являлись значимыми и насыщенными информацией о 

необходимости сохранения здоровья. 

1. Классные руководители 1-11 классов провели часы общения с учащимися 

по темам: « Мы за здоровый образ жизни!», « Мой распорядок дня», 

«Охрана здоровья», « Профилактика заболеваний» и т.д. 

2. Было организовано проведение спортивных мероприятий и праздников: 

3. «Весёлые старты», мероприятие по подготовке к сдаче комплекса ГТО, 

соревнования по баскетболу и волейболу среди старшеклассников. 

4. Проведение  акции «Зарядка для жизни». 

5. Организация и проведение месячника по профилактике вредных привычек 

«Здоровый образ жизни - выбор подрастающего поколения!» 

6. Организация и проведения месячника спортивной работы. 

7. Проведение ряда диагностик, показывающий уровень сформированности 

культуры здоровья обучающихся. 

                                        

 

 

 

 



                                  Общий уровень сформированности 

культуры здоровья обучающихся. 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             2017-2018 уч. год 

 

Наши достижения: 

  Команда  МОБУ «Линёвская СОШ» приняла участие в зональном этапе военно-

спортивного соревнования «Зарница». Заняли  I общекомандное место.  I  место 

по стрельбе и III  место по строевой подготовке в муниципальном военно-

спортивном соревновании «Зарница» . II место - в спортивных соревнованиях «А 

ну-ка парни». Соревнования  проходили на базе  МОБУ «Буранная СОШ».  

Руководитель  Махмутов Р.Ф.  

   Команды мальчиков и девочек (2003 и 2004 г.р.)  и юноши      ( 2000-2002 г.р.) 

приняли участие в зональных соревнованиях по баскетболу в зачёт районной 

спартакиады, которые проводились на базе МОБУ  « Буранная  СОШ».  Юноши 

и девушки - 2 место. Руководитель Афанасьева Е.И. 

  Так же учащиеся школы принимали участие в комплексе ГТО.  Бикитеев 

Эмиль, Янтимирова  Эмилия, Бильжанов Диаз- II место; Евстифеева Ксения- I 

место. 

   В течение учебного года  проводились  различные профилактические  

мероприятия в рамках   Общероссийской  антинаркотической  акции. Так же 

учащиеся приняли участие в интерактивном исследовании знаний о ВИЧ-

инфекции  и СПИДе. Получен сертификат участника. 
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Экологическое направление  

    Стратегические цели школьного экологического здоровьесберегающего 

образования определяются приоритетными общенациональными задачами 

обеспечения экологического качества окружающей среды; здоровья и 

экологической безопасности граждан страны; международными рекомендациями 

в области образования в интересах устойчивого развития как генеральной 

гуманитарной стратегии XXI в., направленной на выживание человечества и 

предотвращение глобальной экологической катастрофы. 

   Экологическая деятельность школы должна способствовать формированию у 

обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех 

её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый 

и безопасный образ жизни. 

Основными задачами являются: 

 привитие обучающимися эколого-культурных ценностей;  

 формирование умений придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту, демонстрировать экологическое мышление и 

экологическую грамотность в разных формах деятельности;  

 осознание школьниками взаимной связи здоровья, экологического 

качества окружающей среды и экологической культуры человека; 

 овладение нормами экологического поведения, обеспечивающего со-

хранение на земле человека и природы, их взаимодействия.  

Формы деятельности: урок, общешкольные и классные мероприятия, 

конкурсные программы,  акции, оформление стендов, классные часы, экскурсии. 

   В этом учебном году школа приняла участие во Всероссийской экологической   

акции «Сделаем вместе!»  В рамках этой акции  учащимися 10  класса под 

руководством  учителя биологии Ахмеровой Р.Р.,   были проведены 

экологические уроки «Вода и здоровье»  для 5-7 классов,  после чего ученики  

приняли участие в конкурсе плакатов на тему сохранения  пресной воды на 

планете Земля.    Так же в рамках акции,  были проведены ряд экологических 

субботников по уборке   территории села.  

     Традиционно проводятся  общешкольные субботники по уборке школьной 

территории. Учащиеся школы, педагоги принимают активное участие в уборке 

школьной территории.    На протяжении всего учебного года классными 

руководителями проводилась просветительская работа в области экологии и 

защиты природы. Проводились классные часы на такие темы, как: «Экология. 

Безопасность. Жизнь», « Международный день Земли», « Красота родного края», 



« По следам Красной книги», « Человек и природа». Проводились  

познавательные игры для учащихся  « Экологическая тропа», экологическая 

агитбригада, беседы о благоустройстве школьного двора. 

В 2017-2018 уч. году школа приняла активное участие в заочном этапе 

областного экологического конкурса «За чистоту родного края» .  Работа 

заключалась в описании экологической деятельности  школы за весь учебный 

год. Став победителями муниципального этапа МОБУ «Линёвская СОШ», а 

именно команда учащихся 7 класса «Юные экологи» приняли участие в очном 

этапе конкурса. Была организована агит-бригада экологической направленности. 

Жюри конкурса  оценивало результаты  заочного этапа  и выступление команды. 

Наши учащиеся получили грамоту за победу в номинации «Птицеград» и вошли 

в десятку лучших  экологических команд школ Оренбургской области.  

 

Правовое  воспитание и культура безопасности 

 Одним из важных направлений воспитательной деятельности является 

формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных 

правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека 

и свободе личности; развитие навыков безопасности и формирования безопасной 

среды в школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений об 

информационной безопасности, о девиантном и делинкветном поведении, о 

влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодёжных неформальных 

объединений. 

Основные задачи направления: 

 разработка и внедрение школьных программ воспитательно-

профилактической направленности; 

 диагностика учащихся, процесса и условий их развития; 

 организация взаимодействия с заинтересованными службами;  

 правовое воспитание учащихся; 

 формирование (внедрение и развитие) профилактической системы школы. 

    В школе реализуется программа  по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, работы с детьми групп «риска», которая 

направлена на создание в школе необходимых условий для успешного обучения 

и воспитания учащихся; охранно-защитную деятельность; предупреждение 

правонарушений и отклоняющегося поведения учащихся, негативного 

семейного воспитания; пропаганду здорового образа жизни, профилактику 

наркомании в различных ее проявлениях (употребление ПАВ).  



 Формы деятельности: беседы с учащимися, классные часы, Совет 

профилактики, общешкольные и классные мероприятия, посещения на дому, 

беседы с родителями, наблюдение КДН, встречи с работниками инспекции по 

делам несовершеннолетних, ОВД, организация  и проведение  правого 

месячника.  

 Для учащихся организована просветительская работа в области правого 

воспитания и культуры безопасности на классных часах по темам: «Безопасный 

Интернет»,  «Имею право, несу ответственность»,  « ПДД и дорожные знаки», « 

Права ребёнка- права человека»,  « Поступок, проступок, правонарушение».  

 Регулярно проводились  инструктажи по ТБ для учащихся. Отрабатывались 

практические действия во время ЧС. 

  В период с 15 ноября по 15 декабря 2017 г.  проводился  месячник  правовых 

знаний «Имею право, несу ответственность», в рамках которого были проведены 

различные мероприятия: книжная выставка в школьной библиотеке, 

посвящённая знанию конституции и прав человека;  проведение торжественной 

линейки ко Дню конституции;  тематические классные часы; родительское 

собрание по теме «Безопасное детство». 

  12 декабря 2017 г. в школе проходил XII областной детский референдум по 

вопросу использования социальных сетей.  Для ребят был организован   участок 

для голосования, распечатаны бюллетени для голосования.  Членами по 

обработке бюллетеней были педагоги и учащиеся старших классов: 

Кошлубаева Л.Г., Бикеева Р.Х., Иванов Илья, Уразгалеев Адиль, Баженова 

Евгения, Морева Дарья. 

 

Профессионально-трудовое воспитание 

Профориентационная работа в школе строится на: 

 трудовом воспитании; профессиональном просвещении – ознакомление 

школьников с различными видами труда в обществе, разнообразием 

профессий, тенденциями их развития, потребностями страны и региона и 

т.д.; 

 предварительной профессиональной диагностике – выявление 

профессионально-значимых свойств; профессиональной консультации; 

 организации работы педагогических работников школы по 

профессиональной ориентации школьников; 

 оказании помощи учащимся в выборе профессии с учетом его интересов, 

склонностей, способностей и потребностей государства в профессиях. 



 

    Развитию трудовых навыков подчинена работа дополнительного образования, 

уроки трудового обучения, процесс дежурства по уборке территорий и 

помещений, работа в летнем трудовом лагере. Трудовая деятельность и трудовое 

воспитание сочетаются с профориентационной работой, главными 

направлениями которой является: 

 предоставление максимума информации о профессиях, специальностях, 

необходимых в регионе; 

 вооружение информацией о порядке и условиях поступления в учебные 

заведения; 

 помощь учащимся в выборе профессии. 

Формы деятельности: урок, субботники, генеральные уборки в классе, выставки 

поделок, встречи с людьми разных профессий, консультации, тестирование, 

классные часы, озеленение кабинетов и школьной территории, ремонт 

учебников, трудовые десанты. 

  Традиционно в школе проводится день самоуправления, когда учащимся 

предоставляется возможность  «побыть» в профессии учителя. С целью 

профессиональной ориентации  в области военных профессий организовывались 

экскурсии на погранзаставу с. Линёвка. В рамках просветительской работы 

оформлен информационный стенд  «Будущее в твоих руках», где представлена 

информация о различных профессиях. Так же представлена информация о 

различных  учебных заведениях высшего и среднего профессионального 

обучения. Классными руководителями проводились классные часы по темам: « 

Человек и профессия»,  «Все профессии нужны, все профессии важны»,« Дорога, 

которую мы выбираем»,  «Мои увлечения» и т.д. 

   В 2017-2018 уч. году была организована экскурсия в Индустриально-

технологический колледж г. Соль-Илецка. Учащиеся 8-9 классов познакомились 

с профессиями, которые можно получить в колледже. Прошли 

профориентационное тестирование. 

 

Социокультурное и медиакультурное  направление  

 Цель направления - активизация внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта на всех 

ступенях общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 



  В основу работы по данному направлению положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

 формирование социально-психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

  Разрабатываются и реализуются программы, направленные на организацию 

мероприятий (цикла мероприятий), посвященных теме межнационального 

согласия и гражданского мира. 

  У обучающихся формируются представления о таких понятиях как 

«милосердие», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 

партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная 

агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм» 

(например, на этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной 

почве).   

  Действенными программами и проектами в развитии данного направления 

воспитательной деятельности могут быть программы и проекты, направленные 

на обеспечение диалога поколений, на развитие социального партнерства, на 

предупреждение социальной агрессии и противоправной деятельности при 

использовании  сети Интернет. 

 Формы деятельности: учебные занятия, конкурсы, деловые игры,  круглые 

столы, дебаты. 

   В ноябре 2017 г. и марте 2018 года прошли недели  «Безопасный Интернет». 

Классные руководители 1-11 классов проводили с учащимися часы общения и 

интерактивные игры  по теме недели. Методические материалы были подобраны 

в соответствии с возрастом учащихся. Цель данных классных часов познакомить 

учащихся с  опасностями, которые подстерегают их в сети Интернет и помочь 

избежать этих опасностей. Так же с родителями учащихся был проведён всеобуч 

по теме «Безопасный Интернет», на котором повторно обсуждались проблемы, 

связанные с бесконтрольным использованием социальных сетей, компьютерных 

игр.  В школе было проведено исследование по интернетзависимости. 

Результаты показали, что среди учащихся школы нет интернетзависимых детей. 



Так же анкетирование проводилось среди родителей. Выяснилось, что  есть 

родители не знающие, в каких социальных сетях зарегистрированы их дети. 

Данная проблема обсуждалась с родителями. Педагоги и родители пришли к 

общему решению, что проблема бездумного использования интернета и 

компьютера, актуальна, с ней нужно бороться сообща.  Безусловно, 

использование интернета  в современной жизни стало необходимостью, но для 

этого нужно воспитывать в детях культуру безопасного использования сети 

Интернет.  

    В рамках Всероссийской акции «Месяц безопасного интернета»   были 

использованы материалы с сайта Лиги безопасного интернета. Для работы с 

детьми начального, среднего и старшего звеньев были предоставлены 

презентации и видеоролики по теме акции. С родителями были проведены 

беседы о вреде бесконтрольного доступа детей к интернету. Повторно было 

упомянуто о родительском контроле. А так же были приведены примеры 

опасных сайтов, групп ВКонтакте, которые пропагандируют суицид и агрессию.  

Классные руководители провели классные часы по теме безопасности интернета 

и уделили особое внимание информации о правильном использовании интернет 

- ресурса, а именно: подготовка к ЕГЭ, поиск информации для написания 

рефератов и т.д. 

  Так же  в работе была использована  инфографика  с сайта Лиги безопасного 

интернета:  

-Программы родительского контроля; 

-Безопасный интернет – детям. Памятка управления « К» МВД РФ; 

-Как сделать интернет безопасным. 

     Так же классными руководителями проводились классные часы по 

толерантному отношению к людям: «Мой толерантный мир»,                              

«Многонациональная Россия», «Заповедник национальных культур». В старших 

классах проведены лектории по  профилактике экстремизма и правонарушений 

среди учащихся в сфере межнациональных отношений, «Нетрадиционные 

религиозные объединения, чем они опасны?» 

Коммуникативно-культурное направление  

 Включение в систему требований к результатам обучения знаний о средствах 

коммуникации и безопасности общения позволяет актуализировать задачи 

формирования у школьников коммуникативной культуры. 

Основные задачи направления: 

 формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, 

его особенностях и месте в мире; 



 формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, 

включая межличностную и межкультурную коммуникацию; 

  формирование у обучающихся ответственного отношения к слову, как к 

поступку.  

Формы деятельности: урок, классные мероприятия, конкурсные программы, 

классные часы, встречи с интересными людьми. 

     В организации совместного образа жизни  учащихся, будь-то классные вечера 

или общешкольные мероприятия,   происходит ряд изменений, имеющих 

большое значение для коммуникации. Осознание детьми своего положения  

сплачивает их, повышает уверенность в своих возможностях, ответственность за 

свои поступки. Черты коллективных взаимоотношений детей проявляются в их 

дружеском расположении друг к другу, в умении сообща играть и трудиться, 

добиваться общей цели, считаться с интересами товарищей, помогать им, 

ответственно относиться к   обязанностям, заботиться об общем деле и общих 

вещах.  Именно этому должен научить классный руководитель, организовывая 

воспитательную работу. Воспитание основ коммуникативной культуры детей 

происходит под воздействием объективных условий жизни, обучения и 

воспитания, в процессе различной деятельности.  

   Этические беседы, обсуждение поступков литературных героев и поведения 

самих детей в группе помогает учащимся осознать гуманистический смысл 

правил, необходимость доброго отношения к людям.  С учащимися были 

проведены классные часы: «Красота человеческого поведения»,  « Самый 

лучший собеседник умеет  слушать», « Международный день родного языка». 

Большое внимание педагоги уделяют правилам поведения учащихся в школе. 

Особого внимания заслуживают учащиеся младших классов. 

  Общешкольные мероприятия : торжественные линейки, праздники Осени, 

выпускные вечера, новогодние праздники, праздники для учителей и родителей, 

способствуют  формированию коммуникативной культуры, т.к  классные 

руководители и педагоги  организуют детей в коллективной деятельности. 

Накопление индивидуального опыта обеспечивает самостоятельность ребенка в 

коллективе, в общении со сверстниками и взрослыми. Стимулом к проявлению 

самостоятельности является положительная оценка,  создание общественного 

мнения, стремление  младших школьников стать такими же самостоятельными, 

как и старшие  школьники, для старших примером являются  педагоги школы. 

 

 С учащимися  в начале и конце учебного года проводилась диагностика уровня 

воспитанности по методике  Н.П. Капустина. 

      

 



Показатели уровня воспитанности в 2-4 классах 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 - 4,5 – высокий уровень;  4,4 – 4 – хороший уровень; 

3,9 – 2,9 – средний уровень; 2,8 – 2 – низкий уровень. 

 

 

 

Показатели уровня воспитанности в 5-11 классах 

 

 

До 0,5 – низкий уровень воспитанности, 

0,6- уровень воспитанности ниже среднего, 

0,7 -0,8 средний уровень воспитанности 

До 0,9 уровень воспитанности выше среднего 

1- высокий уровень воспитанности.
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Система дополнительного образования и внеурочной деятельности 

   Система дополнительного образования занимает в образовательной 

деятельности школы особое место. Эта форма работы помогает создать 

индивидуальную образовательную среду для каждого школьника, удовлетворяет 

его потребности в приобретении знаний,  развивает его мотивацию к учебно-

познавательной деятельности, дает возможность для практической деятельности 

ребенка, помогает сохранить и укрепить здоровье, вести здоровый образ жизни, 

создает условия для развития и реализации творческих и интеллектуальных 

возможностей учащихся. 

 Этот вид образования  способствует развитию склонностей, способностей и 

интересов гражданских и нравственных качеств, жизненному и 

профессиональному самоопределению подрастающего поколения. 

  При организации дополнительного образования детей  и внеурочной 

деятельности в школе мы опираемся на следующие приоритетные принципы: 

1.  Выбор ребёнка  в сферах  деятельности. 

2. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

ребёнка. 

3.  Возможность свободного самоопределения и самореализации ребёнка. 

4. Единство обучения, воспитания, развития. 

 

В 2017-2018  учебном году в соответствии с образовательными запросами 

учащихся, возможностями школы в программу дополнительного образования 

включены кружки, секции,  которые дополняют образовательную программу по 

учебным предметам, а также расширяют её. 

  Вся система дополнительного образования работает по следующим 

направлениям: 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Духовно-нравственное; 

 Интеллектуально-познавательное; 

 Художественно-творческое; 

 Социальное. 

 

 

Согласно этим направлениям в школе функционировали следующие 

кружки : 



 

№ Название Руководитель 

1. «Юный зарничник» Махмутов Р.Ф. 

2. «Меткий стрелок» Махмутов Р.Ф. 

3. «Юный патриот» Баженова Н.Н. 

4. «Весёлые узоры» Баженова Н.Н. 

5. «Подвижные игры» Афанасьева Е И 

6. «Светофорик» Сикорская Л.И. 

7. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

Заитова А.М. 

8. «Моё Оренбуржье» Заитова А.М. 

9. « Лего-конструирование» Жаймагамбетова К.Р. 

 

Секции: 

№ Название Руководитель 

1 Волейбол Афанасьева Е.И. 

2 Баскетбол Афанасьева Е.И. 

 

При данных направлениях деятельности, организация творческой работы в 

системе дополнительного образования решает следующие задачи: 

1. Развитие творческих способностей и творческой активности школьников. 

2. Развитие их познавательных интересов. 

3. Формирование мотивации успеха. 

4. Создание условий для самореализации. 

5. Создание условий для всестороннего развития личности. 

В различных формах дополнительного образования школы заняты  

практически все учащиеся. Работа объединений строится в соответствии с 

разработанными учебными программами. Реализация образовательных 

программ идёт через организацию учебных занятий во второй половине дня.        

Форму занятий педагог выбирает сам в соответствии с поставленными 

задачами и исходя из психофизиологической целесообразности.  Обязательно 

использование дифференцированного подхода к организации учебной 



деятельности в объединении: вовлечение каждого ребёнка в деятельность, 

поддержка талантливых  детей. 

При построении программы дополнительного образования особое  внимание 

уделяем целостности содержания, преемственности по годам обучения.  

    Каждый руководитель сдаёт отчёт в свободной форме  один раз в полугодие. 

Это могут быть выставки поделок, выпуски газеты, школьные турниры, 

спортивные состязания.  Контроль за работой кружков, также осуществляется 

через их посещение, после чего пишется справка и о проверке. Во время 

посещения кружка или секции проверяется охват кружковой работой, 

заинтересованность учащихся, наличие плана занятия.      Хорошо продуманная 

программа педагогической деятельности, правильно определённая цель и 

задачи, позволяют педагогу без осложнений организовать целенаправленный 

процесс обучения и воспитания, учащихся в интересах личности, общества, 

государства, соответствующий достижением определённых государством 

образовательных уровней.   По-прежнему, с большим интересом посещаются 

спортивные  и творческие кружки. 

                    Посещение кружков и курсов внеурочной деятельности 

Класс Количество 

учащихся 

в классе 

Посещают курсы 

внеурочной 

деятельности 

% Посещают 

кружки 

    % 

1 10 10 100% 0 0 

2 16 6 37,5% 5 31,2% 

3 16 11 68,8% 14 87,5% 

4 6 5 83,3% 5 83,3% 

5 10 10 100% 8 80% 

6 12 9 75% 12 100% 

7 11 0 0 11 100% 

8 17 0 0 17 100% 

9 7 0 0 7 100% 

10 6 0 0 5 83,% 

11 9 0 0 5 56,5% 

 


