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Воспитательная работа 
 

Воспитательная деятельность в 2015-2016 учебном году велась системно и в 

соответствии с «Законом об образовании РФ», «Законом РФ об основных гарантиях прав детей 

в РФ», «Законом РФ об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», «Конвенцией о правах ребенка» на основе плана по воспитательной 

работе, анализа результатов предыдущего учебного года. 

Воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целями и задачами 

школы на текущий учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания 

личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была 

направлена на достижение уставных целей, на выполнение задач, соответствующих 

реализуемому этапу развития образовательной системы школы, и на повышение эффективности 

учебно-воспитательного процесса, основной задачей которого является формирование 

гармонично развитой, духовно - нравственной личности и воспитание гражданина.  

       При организации воспитательных мероприятий учитываются возрастные, физические и 

интеллектуальные возможности учащихся, а также их интересы. Основными направлениями 

воспитательной работы школы являлись: 

• Гражданско-патриотическое 

• Нравственное и духовное воспитание 

• Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

• Интеллектуальное воспитание 

• Здоровьесберегающее воспитание 

• Правовое воспитание и культура безопасности 

• Воспитание семейных ценностей 

• Экологическое воспитание 

     Такая структура воспитательной работы позволяла охватить всех учащихся школы, исходя 

из их склонностей и интересов, способствует всестороннему развитию личности каждого 

ребенка. 

Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические 

классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые спортивные 

соревнования, познавательные игры, беседы, экскурсии, походы.  

При подготовке и проведении классных и общешкольных воспитательных мероприятий  

широко использовались информационно - коммуникативные технологии, шоу-технологии и 

ресурсы сети Интернет.  

Изучение и анализ развития классных коллективов показывает, что деятельность 

большинства классных коллективов направлена на реализацию общественных и социально-

значимых задач и перспектив. Обучающиеся школы активно включены в жизнедеятельность 

ученического коллектива, в общешкольных мероприятиях, в мероприятиях муниципального 

уровня. 

Мероприятия, проведенные в течение учебного года, позволяют привлечь к различным 

видам деятельности большое количество детей, что способствовало развитию творческих 

способностей практически каждого ученика. 

     Ключевые творческие дела - это основа организационно-массовой работы, это  мероприятия, 

которые отражают традиции школы. В течение учебного года были проведены следующие 

общешкольные мероприятия: 

- торжественная линейка, посвященная «Дню знаний»; 

- спортивные соревнования в рамках Дня здоровья;  

 - Вахта Памяти; 

- новогодние утренники и представления; 

- праздничный концерт, посвященный Международному дню учителя; 



- мероприятия, посвященные Дню защитников Отечества;  

- праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню 8 Марта; 

- праздник «Прощание с начальной школой»;  

- торжественное мероприятие «Последний звонок». 

В традиционных школьных мероприятиях участвовали все классы, но степень активности 

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

их желанием и умением организовать детей, умением привлекать к участию в мероприятиях 

каждого ученика. Большое значение в этом имеет сформированность классного коллектива, 

отношения между учениками в классе.                                            

           Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе является гражданско-

патриотическое воспитание. Накопленный опыт по гражданско-патриотическому воспитанию 

школьников позволил в 2015/2016 учебном году существенно улучшить созданную систему, 

повысить качество проводимых мероприятий с детьми, увеличить число участников социально-

значимых мероприятий, которые проходили в рамках городского проекта «Я гражданином быть 

обязан!», посвященного 100-летию Мурманска. Одним из социально-значимых гражданско-

патриотических мероприятий стала реализация  в школе городского проекта «Город, удобный 

для жизни», посвященного 100-летию Мурманска (макет «Музей современного искусства и 

науки», руководитель Смороденцева О.В., учитель ИЗО). 

Организация и проведение мероприятий, имеющих патриотическую направленность, 

способствовала формированию гражданской позиции, воспитанию чувства любви и уважения к 

своей стране, её истории и традициям. Этой работой охвачены учащиеся с 1 по 11 классы. В 

школе по традиции проводятся акции: «Поздравь ветерана», «Я горжусь!», «Цветы солдату!», 

«Нам доверена память». Школа приняла участие. Активное участие школы приняла во 

Всероссийской акции «Бессмертный полк», в городских Вахтах Памяти , в городском проекте 

«Я гражданином быть обязан!», в военно-исторических чтения учащихся образовательных 

учреждений города Мурманска "Великие полководцы России"(1 место, рук. Турбина Д.Р., уч. 

истории и обществознания), в городской эстафете на местности по местам боевой славы города-

героя Мурманска "Лабиринт" (1 место, рук. Турбина Д.Р., уч. истории и обществознания). 

Главным результатом деятельности общешкольного коллектива по патриотическому 

воспитанию  является трепетное и уважительное отношение к ветеранам Великой 

Отечественной войны, гордость за  нашу Родину и желание старшеклассников служить в рядах 

защитников Родины. Подготовка учащихся к военной службе организована в процессе 

преподавания курса «Основы безопасности жизнедеятельности». В 2015/2016 учебном году 

участниками городских праздников «День призывника» стали все юноши 10-11 классов.  

Проведение в школе мероприятий в рамках Недели правовых знаний, Дня молодого 

избирателя, Дня правовых знаний для младших школьников способствовало формированию у 

обучающихся правовой культуры, представления об основных правах и обязанностях, о 

принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности. Особое внимание 

уделяется формированию гражданской идентичности, которое в условиях современного 

образовательного пространства направлено на приобретение знаний об истории культуры своей 

страны, о национальной культуре других народов Российской Федерации с целью 

формирования уважения к культуре, обычаям, верованиям. Ученики школы приняли участие 

детей в фестивале детского творчества «В семье единой мурманчан», «Мой 

многонациональный Мурманск», в совместных мероприятиях с Мурманской и Мончегорской 

Епархией способствовало развитию общественного согласия и межкультурного 

взаимодействия.  

 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся также одно из основных 

направлений деятельности школы. Реализуемая программа «Здоровье» предусматривает 

организацию оздоровительной работы по следующим направлениям: 

-формирование системы ценности здоровья и здорового образа жизни в деятельности школы. 

- разработка и реализация мер, направленных на профилактику алкоголизма, наркомании и 

других вредных привычек. 



- повышение грамотности родителей по вопросам охраны и укрепления здоровья детей. 

В школе система оздоровительной работы, включает в себя образовательную и 

воспитательную область, систематическую работу по охране труда и технике безопасности и по 

контролю за санитарно-гигиеническими нормами и их соблюдением. 

Классные руководители проводят тематические классные часы,  обучающиеся участвуют 

в спортивных соревнованиях школьного и муниципального уровня. Уделяется огромное 

внимание охвату обучающихся горячим питанием. 

Для организации и координации работы пропаганде здорового образа жизни в школе 

функционирует школьный спортивный клуба «Полярник». 

          Школа активно сотрудничает с ДЮСШ № 2 - волейбол девочки и девушки, ДЮСШ № 11 

- по фитнес аэробике и пауэрлифтингу, МБОУ ДОД г. Мурманска ЦДЮТ – туризм, МО 

ДЮСШ по ЗВС – лыжные гонки, биатлон. 

 В школе накоплен  опыт проведения различных массовых физкультурно–

оздоровительных мероприятий с обучающимися. Учителями физической культуры и 

преподавателем – организатором ОБЖ проведены следующие мероприятия: «День Здоровья»; 

соревнования по выполнению нормативов физкультурно-спортивного комплекса ГТО; 

соревнования «Весёлые старты» и  «Мини-футбол»  в рамках конкурса «Президентские 

состязания»; соревнования по «Пионерболу» и «Мини-футболу»  в рамках «Декады SOS»; игра-

соревнование "Марафон безопасности"; интеллектуально-познавательная игра "За здоровый 

образ жизни»; оборонно-спортивная игра "Бег патрулей",  «Самая обаятельная и 

привлекательная».  

     В школе продолжилась работа органов ученического самоуправления – Совет 

старшеклассников. В его состав входят представители классных коллективов с 8 по 11 класс, 

выбранные на классных собраниях.  

Основными целями и задачами школьного самоуправления являются:  

- становление воспитательной системы через формирование единого общешкольного 

коллектива; 

- приобщение личности к общешкольным ценностям, усвоение личность социальных норм 

через участие в общественной жизни школы; 

- создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой личности через 

представление широкого выбора направлений и видов деятельности; 

- развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразованной гражданской 

позиции школьников; 

- создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о младших, 

взаимоуважение детей и взрослых.       

        Крупными делами, проведённым ученическим советом стали мероприятия: 

-   День учителя; 

-   Новый Год; 

-   8 Марта; 

-   городская выставка средств массовой информации «Парад прессы»; 

-   мероприятия, посвященные71-годовщине Великой Победы в ВОв; 

-   «Последний звонок»; 

В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по классу и школе, 

помогает классному руководителю в проведении внеклассных мероприятий,   организации 

школьных праздников.  

 

Дополнительное образование 
В целях формирования единого образовательного пространства школы, а также  для 

повышения качества образования и реализации процесса становления личности в 

разнообразных развивающих средах  в школе создана эффективная сеть дополнительного 

образования. 

Программы дополнительного образования реализуются по следующим 

направленностям: 



• научно-техническое; 

• художественно-эстетическое; 

• физкультурно-спортивная; 

• военно-патриотическое; 

• культурологическое; 

• туристско-краеведческая; 

• социально-педагогическая; 

• социально-техническая; 

В  2015-2016 учебном году года в кружках и секциях было охвачено 482 обучающихся. 

Ежегодно школа принимает участие в городских и областных творческих конкурсах, 

фестивалях, различных проектах, спортивных соревнованиях. Достигнутые результаты 

обучающихся обусловлены организацией  индивидуальной  работы  с  одаренными  детьми, 

эффективной работой блока дополнительного образования, созданием  в  школе  атмосферы 

сотрудничества, творчества, ориентацией на  позитивные  успехи. 

 

 


