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1. Введение. 

Воспитательная работа в МОУ «ООШ» пст. Набережный г. Печоры Республики 

Коми в 2019/2020 учебном году строилась в соответствии с: 

1.  Планом воспитательной работы школы на 2019-2020г.,   

2. Программой духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования;  

3. Программой формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни младших школьников;  

4. Программой воспитания и социализации обучающихся основного общего 

образования. 

Воспитательная работа построена 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, укоренѐнного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

 

Реализуемые мероприятия Программ направлены на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учѐтом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  

 формирование экологической культуры.  

 

ТЕМА воспитательной работы школы: Повышение уровня духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения,  формирование его 

патриотического гражданского сознания и самосознания через взаимодействие всех 

участников образовательного процесса.  

 

Цель - социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

 

Задачи: 

1. Создать условия для поддержки общения, взаимодействия и дальнейшего развития 

одаренных в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности 

детей. 

2. Усилить  роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 

учебно-воспитательного процесса. 

3. Создать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся.  

4. Создать условия для самореализации личности каждого ученика. 

5. Формировать в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения 

к правам друг друга. 



6. Повышать эффективность работы по воспитанию гражданственности, патриотизма, 

духовности.  

7. Формировать у детей нравственную и правовую культуру. 

8. Повышать эффективность работы по созданию условий для внеурочной 

деятельности учащихся, развития дополнительного образования, ориентированные 

на формирование успешности ребенка, развитие его индивидуальных 

способностей.  

9. Усилить работу с детьми «группы риска». 

10. Продолжить работу по развитию системы социальной, психолого-педагогической 

поддержки участников образовательного процесса. 

 

СЕНТЯБРЬ - Девиз месяца: «Внимание: дети!»  Месячник безопасности. Месячник 

противодействия экстремизму и терроризму. 

ОКТЯБРЬ - Девиз месяца: «Нет – наркотикам!» Месячник нравственно-правового 

воспитания. Декада пожилого человека. Месячник антинаркотической работы  

НОЯБРЬ - Девиз месяца: «За здоровый образ жизни» Месячник нравственно-

гигиенического воспитания. Акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

ДЕКАБРЬ - Месячник толерантности, нравственности. Декада инвалидов. 

ЯНВАРЬ - Девиз месяца: «Я - патриот». Месячник военно-патриотического воспитания 

ФЕВРАЛЬ - Девиз месяца: «Защитникам  Отечества посвящается…» Месячник военно-

патриотического воспитания. 

МАРТ - Девиз месяца: «Созвездие талантов» Месячник духовно - нравственного и 

художественно-эстетического воспитания. 

АПРЕЛЬ - Девиз месяца: «Весенний переполох!»  Месячник  экологической работы. 

МАЙ – Девиз месяца: «Памяти павших будьте достойны». Месячник 

профориентационного воспитания 

             

2. Мероприятия в рамках Федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

В МОУ «ООШ» пст. Набережный реализуется федеральный проект «Успех каждого 

ребенка» в рамках национального проекта «Образование». Он направлен на развитие 

дополнительного образования, выявление, сопровождение и поддержку одаренных детей, 

самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся. 

 

Основные мероприятия в рамках проекта: 

 Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей. (Предметные 

олимпиады, исследовательские работы, индивидуальные учебные проекты, защита 

портфолио, публичные выступления: 

 Дополнительное образование.  

 Ранняя профориентация обучающихся. Реализация проекта ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6-9 классов общеобразовательных организаций 

«Билет в будущее», Проведение открытых он-лайн уроков «Проектория», «Учи.ру», 

направленных на раннюю профориентацию детей 

 Кружок «Шахматы в школе» 

 Образовательное волонтерство. 

 Создание условий для развития спорта. Работа спортивного клуба. 

 Повышение положительной мотивации к обучению  

 

1.Создание ситуации успеха. Ощущение компетентности: «У меня это получается, я 

понял, я умею!»  

2.Проблемность обучения. Создание эмоционально-комфортной обстановки. 

3. Проектная деятельность.   

4 . Право выбора. Ощущение свободы выбора: «Мы можем выбирать». 

5. Нетрадиционные формы контроля и оценки знаний учащихся на занятиях. 

6. Использование информационных технологий . 



7 . Игровая деятельность. 

 

3. Организаторы воспитательного процесса в МОУ «ООШ» пст. Набережный в 2019-

2020 учебном году: 

1. Директор: Коковкина В.М. 

2. Заместитель директора по УВР: Галашева В.В. 

3. Старший вожатый: Балахонова Т.М./Синцова Н.С. 

4. Классные руководители: Удовенко Л.В.,Денисова Е.Б.,  Артеева А.Н., Щербинина 

Е.Е., Коковкина Е.Е., Балахонова Т.М., Синцова Н.С. 

 

4. Внутришкольный учет 

В течение учебного года на внутришкольном учете зарегистрировано 2 

учащихся(8,9 класс)  Причина постановки на учёт – низкая успеваемость по нескольким 

предметам, несоблюдение правил поведения учащихся, нарушения Устава школы, 

подстрекательство к дракам. 

Из 2 учащихся, состоящих на учете, в дополнительном образовании заняты 2, что 

составляет 100%. Кроме того, эти учащиеся принимали участие во внеурочных и 

спортивных мероприятиях.  

Всего проведено 8 Заседаний Совета профилактики. На конец учебного года с 

учета снят 1 человек. 

 

5. Профилактика правонарушений, противодействия табакокурения, алкоголизма, 

наркомании, употреблении ПАВ. 

Правовое воспитание учащихся было направлено на профилактику и 

предупреждения правонарушений, употребления наркосодержащих препаратов и 

алкоголя. Встречи с работниками правоохранительных органов, просмотры 

документальных фильмов проводились в течение всего учебного года. Активной была 

работа Совета профилактики. Такой систематический подход дал положительный 

результат в воспитании правовой культуры учащихся. Получив нужную информацию о 

своих правах, о последствиях употребления алкоголя, наркотиков, в 2019-2020 учебном 

году учащиеся школы не совершили правонарушений. 

Проведенные мероприятия, направленные на профилактику правонарушений, 

противодействия табакокурения, алкоголизма, наркомании, употреблении ПАВ 2019-2020 

учебного года: 

 неделя правовых знаний - права и обязанности несовершеннолетних; 

 оформление и обновление стенда « Правовые знания - каждому»; 

 оформление постоянно действующего стенда «Конвенция о правах ребёнка»;  

 заседания Совета профилактики ( всего 8 заседаний); 

 индивидуально-профилактическая работа: 

 выставка рисунков учащихся начальной школы по правам и обязанностям детей 

(более 30 рисунков); 

 выставка нормативно-правовой документации для педагогического коллектива по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, по 

профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма; 

 беседы с учащимися, состоящими на разных видах учета «Мои каникулы», «Моя 

успеваемость»; 

 инструктажи по технике безопасности и поведении в общественных местах; 

 «Уроки для детей и их родителей» (октябрь-ноябрь) - правовая ответственность за 

употребление, распространение и сбыт наркотических средств, психотропных 

веществ; 

 классные часы на тему: «Подросток и закон», «Как не стать жертвой 

преступления», «Виды правовой ответственности несовершеннолетних»; 

«Разрешение конфликтов без насилия», «Уголовная ответственность 



несовершеннолетних», «Понятие о юридической ответственности за совершение 

преступлений и её возникновении», «Сущность правонарушения и преступления»; 

 просмотр видеороликов «Горькая правда о пиве», «Смерть от курения», «10 

причин по которым не стоит пробовать наркотики»; 

 разработка памяток для родителей «Профилактика правонарушений среди 

подростков», «Право на здоровье»; 

 информирование родителей о правах детей и их родителей на сайте школы; 

 рейды в неблагополучные семьи, рейды с целью обследования условий жизни 

учащихся, состоящих на внутришкольном учете, профилактические рейды в семьи 

всех обучающихся. 

В школе действует телефон горячей линии. 

Вывод: По результатам мониторинга учащихся 7-9 классов школы можно сделать 

вывод, что проводимая работа по профилактике табакокурения, употребления 

алкогольных напитков, психоактивных и наркотических веществ эффективна. 

 

6. Работа МО классных руководителей 

В 2019-2020 учебном году в состав МО классных руководителей входили 6 

классных руководителей 1-9 классов, а также старший вожатый Балахонова Т.М. 91 

полугодие), Синцова Н.С. (2 полугодие)  

Задачами МО классных руководителей 1-9 классов были: 

1. Совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в школе. 

2. Организация информационно-методической и практической помощи классным 

руководителям в воспитательной работе с учащимися. 

3. Методическая помощь классным руководителям в овладении новыми 

педагогическими технологиями воспитательного процесса. 

4. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 

популяризация собственного опыта. 

5. Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных 

технологий в воспитательной работе. 

МО классных руководителей в прошедшем учебном году работало над 

методической темой «Современные  образовательные технологии и методики  в 

воспитательной системе классного руководителя в условиях реализации ФГОС второго 

поколения».  

Анализируя деятельность МО, можно отметить основные аспекты: 

- реализация целей и задач МО классных руководителей осуществлялась согласно 

требованиям таких документов: 

- Положение о классном руководителе МОУ «ООШ» пст. Набережный; 

- Положение о МО классных руководителей МОУ «ООШ» пст. Набережный; 

- все классные руководители работали по планам, за основу которых взяты методические 

рекомендации об осуществлении функций классного руководителя педагогическими 

работниками государственных общеобразовательных учреждений субъектов РФ и 

муниципальных общеобразовательных учреждений (приказ Минобрнауки РФ от 03.02.06 

№ 21). 

Проведено 4 пленарных заседаний МО, 1 круглый стол, инструктивно-

методические совещания. 

Самообразование всех участников МО проводилось по индивидуальным 

методическим темам, которые разрабатывались в соответствии с методической темой 

педколлектива. 

Смотр педагогического мастерства классных руководителей проводился в форме 

обмена опытом работы в рамках посещений открытых воспитательных мероприятий. 

Доклады и сообщения по данным темам были подготовлены, иллюстрировались 

наглядными примерами, сопровождались презентациями, было много нового и 

интересного, что пригодится в дальнейшей работе классных руководителей. В своей 

деятельности методическое объединение использовало различные формы работы.  



Среди них: круглые столы,  консультации, презентация опыта, посещение и анализ 

проведённого мероприятия. Достоинство таких форм состоит в вариативности 

проигрываемых ситуаций, моделировании ситуаций, возможности коллективного 

обсуждения актуальных проблем.  

В систему работы методического объединения вошло изучение нормативно - 

правовых документов по организации работы воспитательного процесса, новых форм 

методической работы. 

Основное внимание на заседаниях школьного МО было уделено проблемам 

повышения теоретического, научно-методического уровня классных руководителей, а 

также координированию планирования, организации воспитательного процесса.  

Методический фонд пополнился копилкой сценариев внеклассных мероприятий, а 

также нетрадиционных родительских собраний. Необходимо отметить, что не все 

классные руководители проявляют инициативу для того, чтобы поделиться накопленным 

опытом работы со своими коллегами 

Вывод: Исходя из выше изложенного в 2020-2021 учебном году МО классных 

руководителей необходимо продолжить работу по следующим направлениям:  

 оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы класса;  

 усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его адаптации к 

современным экономическим условиям, самоопределение в будущей профессии;  

 организация условий здоровье сбережения для успешного обучения и воспитания 

учащихся.  

 развитие творческих способностей педагога;  

 повышение психолого-педагогической компетентности классных руководителей 

по вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания обучающихся;  

 формирование теоретической и практической базы для моделирования 

воспитательной системы классного руководителя;  

 изучение и обобщение опыта работы классных руководителей;  

 создание электронной копилки методических разработок классных 

руководителей школы, классным руководителям активнее использовать электронный 

опыт коллег. 

 

7. Школьное самоуправление 

Школьное самоуправление представлено Советом школьников. В учебном году проведено 

4 заседания Совета школьников. 

Целями деятельности школьного Совета школьников являются:  

- усиление роли школьников в решении вопросов школьной жизни; 

- воспитание школьников в духе демократической культуры, социальной ответственности 

и гражданской активности; 

Задачами деятельности школьного совета являются: 

- представление интересов учащихся в процессе управления школой;  

- поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной и общественной жизни; 

- защита прав учащихся; 

- привлечение учащихся к программам школьного самоуправления. 

Вывод: В новом учебном году следует поработать над усовершенствованием системы 

самоуправления в школе с целью повышения уровня её эффективности.  

 

8. Работа с родителями 
В школе проводилось педагогическое просвещение родителей согласно плану 

родительского всеобуча. Большое внимание уделялось работе с родителями, имеющей 

целью взаимное сотрудничество школы и семьи в процессе воспитания детей. Основными 

видами родительского всеобуча являются родительские собрания. Анализ протоколов 

показал, что процент посещаемости собраний родителями во всех классах средний (40- 

60%). Все собрания тематические. 



Кроме родительских собраний в школе проводились индивидуальные 

консультации для родителей учителями - предметниками. 

Родители привлекались классными руководителями к различным видам 

деятельности: помогали проводить родительские собрания, участвовали в классных и 

общешкольных праздниках, творческих делах, экскурсиях и походах, ремонте классных 

кабинетов, оказывали помощь классным руководителям в организационных вопросах,  

привлекались к работе с асоциальными семьями (например, присутствие при посещении 

семей по просьбе классного руководителя). Деятельность родительских комитетов 

направлена на сплочение классных коллективов. 

В школе действует общешкольный родительский совет. Регулярные заседания 

дают определенный результат – родители участвуют в жизни школы, способствуют 

проведению школьных и внешкольных мероприятий, изучают вопросы, касающиеся 

обучения, успеваемости и воспитания детей, организации горячего питания и проведения 

школьных мероприятий, медицинского обслуживания в школе и профилактики 

заболеваний и т.д.  

С родителями детей, требующих постоянного внимания, осуществлялось 

непрерывное взаимодействие при непосредственном участии классных руководителей. 

Особое место в воспитательном процессе занимала работа с детьми, 

воспитывающимися в условиях опекаемой семьи. Постоянно велось наблюдение за 

процессом социализации таких детей. В дальнейшем необходимо практиковать 

инновационные формы проведения родительских собраний, творческие отчеты учащихся, 

больше поощрять активных родителей. Назрела необходимость изучить и 

проанализировать новые требования родителей к содержанию и организации 

педагогического процесса. 

  Вывод:  В школе ведется систематическая работа с родителями, проводятся 

тематические родительские собрания по просвещению родителей в области педагогики и 

возрастной психологии.  

 

9. Основные направления работы воспитательной работы школы 

 
 

 

 

 

 

 

 



НАПРАВЛЕНИЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ ПО ДАННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 
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Гражданско-

патриотическое 

модули 

 

1. Формировать у  обучающихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

2. Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, 

школы, семьи. 

3. Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

Экологическое 

воспитание 

 

1. Формирование ценностного отношения к природе, к 

окружающей 

среде, бережного отношения к процессу освоения природных 

ресурсов региона, страны, планеты. 

2. Изучение обучающимися природы и истории родного края, 

содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

3. Проведение природоохранных акций. 
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Трудовое 

воспитание 

1. Формирование у обучающихся представлений об уважении к 

человеку труда, о ценности труда и 

творчества для личности, общества и государства. 

2. Формирование компетенции, связанных с процессом выбора 

будущей профессиональной подготовки и деятельности, с 

процессом определения и развития индивидуальных 

способностей и потребностей в сфере труда и творческой 

деятельности 

Семейное 

воспитание 

1. Содействие сплочению родительского коллектива, его 

вовлечение в жизнедеятельность школы. 

2. Работа с родительским активом школы с целью вовлечения 

родительской общественности в решении школьных проблем. 

3. Формирование у обучающихся ценностных представлений об 

институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни. 

Спортивно- 

оздоровительн

ое воспитание 

1. Формировать у обучающихся культуры здорового образа 

жизни, ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного 

здоровья. 

2. Формирование у обучающихся навыков сохранения 

собственного здоровья, овладение здоровьесберегающими 

технологиями в процессе обучения во внеурочное время. 

3. Формирование представлений о ценности занятий физической 

культуры и спортом, понимание 

влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослой жизни 

 

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

(Нравственно – 

эстетическое 

воспитание) 

1.Формировать у обучающихся ценностных представлений о 

морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и 

ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, 

проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.) 

2.Формирование у обучающихся уважительного отношения к 

традициям, культуре и языку своего 

народа и других народов России. 

3.Создание условий для развития у учащихся творческих 

способностей 



Работа с классными 

руководителями 

1. Изучение и обобщение опыта работы классных 

руководителей;  

2. Оказание методической помощи классным руководителям в 

работе с классом.  

3. Развитие профессиональной компетентности классных 

руководителей. 

Социальная работа 

 

Профилактика 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

- профилактика ПАВ 

-профилактика 

суицида 

-профилактика 

экстремизма и 

терроризма 

-профилактика ДДТТ 

1. Помощь семье в решении проблем, связанных с учёбой, 

воспитанием детей; 

2. помощь ребёнку в устранении причин, негативно влияющих 

на его успеваемость и посещение учреждения; 

3. привлечение детей, родителей, общественности к организации 

и проведению социально-педагогических мероприятий, акций; 

4. распознавание, диагностирование и разрешение конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы ребёнка, на ранних стадиях развития с целью 

предотвращения серьёзных последствий; 

5. индивидуальное и групповое консультирование детей, 

родителей, педагогов, администрации по вопросам разрешения 

проблемных ситуаций, конфликтов, воспитания детей в семье и 

т.д.; 

6. выявление запросов, потребностей детей и разработка мер 

помощи конкретным учащимся с привлечением специалистов из 

соответствующих учреждений 

1. Предупреждение и пресечение фактов вовлечения 

несовершеннолетних в совершение  антиобщественных 

действий, недопущение фактов конфликтов среди обучающихся 

2. Создание условий для успешной социальной адаптации 

несовершеннолетних; 

3. Организация социального патронажа детей и (или) их семей, 

рассматриваемых на заседании Совета профилактики школы 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного 

процесса. 

2. Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над 

их устранением. 

3. Контроль за реализацией программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

4. Контроль достижения планируемых результатов программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Направления воспитания определяются целью, задачами, принципами 

воспитательной деятельности, которые, в свою очередь, обусловлены требованиями 

общества к растущей личности и психологическими закономерностями ее формирования. 

 В связи с этим к направлениям воспитательной деятельности можно отнести:  

1. Духовно-нравственная культура личности реализуется в процессе развития 

самотворчества и самостоятельности, выявление творческих способностей, наклонностей 

учеников, вовлечение их в разнообразную творческую деятельность, приобщение к 

национальным традициям и обычаям, культуре поведения; умение нести ответственность 

за нравственные последствия своих поступков (в том числе речевых) перед своей 

совестью и другими людьми.  

2. Гражданская культура личности включает в себя воспитание осознания 

учащимися как нравственной ценности причастности к судьбе Отечества, его прошлому, 

настоящему и будущему, воспитание интереса к истории родного края и Отечества, 

расширение представлений о родном селе, о героях Великой Отечественной Войны, 

работниках тыла, воспитание чуткости, доброты и милосердия.  



3. Культура самоидентификации личности рассматривает воспитание толерантного 

отношения к людям другой национальности и вероисповедания, формирование умения 

противодействовать асоциальным проявлениям, знание правовых норм поведения и 

руководство ими в повседневной жизни; усвоение понятий «настойчивость», «долг», 

«сдержанность», «управление собой», «порядочность»; осознание ценности других 

людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью, духовной 

безопасности личности, умение им противодействовать.  

4. Культура учебной и трудовой деятельности личности предполагает формирование 

у учащихся эмоционально – положительного отношения к учебе, знаниям, науке, людям 

интеллектуального труда, культуры знаний, построение личностно-ориентированного 

содержания образования, создание имиджа и атмосферы познавательного комфорта 

школы; помогает учащимся в профессиональном становлении, жизненном 

самоопределении, в воспитании стремления практически овладеть мастерством 

выбранной профессии, создает условия для трудовой деятельности. 

 5. Культура здорового образа жизни личности строится в процессе создания 

условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, в их воспитании стремления к 

здоровому образу жизни.  

6. Культура поведения личности основана на развитии у школьников нравственных 

и этических норм жизни; формировании правил поведения, изучение правовой культуры, 

формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к 

правам друг друга, формирование качеств, от которых зависит культура поведения, 

культура труда и общения.  

7. Экологическая культура личности.  

8. Эстетическая культура личности. Указанная классификация направлений 

воспитания вследствие комплексного влияния любого воздействия на личность носит 

инструментальный характер и используется для осмысления сущности воспитания, для 

составления программ и планирования воспитательной работы. 

 

 9.1. Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на: 

1. Формирование социальной ответственности учеников 

1. Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни (общность 

участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, 

педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной 

организации, родительское сообщество, общественность). 

2. Основными направлениями деятельности образовательной организации по 

духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной 

ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся являются:  

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству; 

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации; 

 формирование партнерских отношений с родителями; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии; 

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования; 

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе; 

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства. 



2. Развитие мотивации к обучению (использование  содержания учебных 

предметов в воспитательных целях) 

3. Формирование «гибких» компетенций у школьников (ответственность; 

инициативность; самоконтроль; управление временем и др.) 

4. Внедрение наставничества (Педагогическая деятельность по сопровождению 

жизненной самореализации учащихся в среде образования, содействие жизненному 

самоопределению ученика; ориентировка в полезных социальных практиках; направление 

в вопросах смыслообразования и морально-этической ориентации) 

 

10. Мониторинг педагогических работников по степени содействия 

обучающимся в освоении программы по направлению духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

№ Критерий Показатель 

1.  Информированность педагогов об особенностях содержания 

направления работы в общеобразовательной организации по духовно-

нравственному воспитанию. 

+ 

2.  Осуществление поддержки профессиональной мотивации педагогов – 

классных руководителей со стороны администрации школы 

+ 

3.  Конкретность и измеримость задач по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся с учетом специфики 

общеобразовательной организации и ученического коллектива 

+ 

4.  Распределение обязанностей и сферы ответственности между 

администрацией и педагогами, организующими воспитательный процесс 

в образовательной организации 

+ 

5.  Осознанность понимания педагогами при планировании воспитательной 

работы в классах специфики общеобразовательной организации и 

ученического коллектива (особенности социально-демографического 

состава обучающихся; местонахождение школы (сельская школа), 

материальные возможности школы, воспитательные возможности 

окружающей среды). 

+ 

Выводы:  

1. Деятельность педагогов и образовательной организации в целом целесообразна и 

воспитательная система по направлению духовно-нравственного развития обучающихся 

выстроена с учетом возрастных, индивидуально-психологических особенностей развития 

детей и результатов диагностики качественных характеристик личности ребенка. 

2. Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся должно 

осуществляться только в процессе совместной деятельности детей и взрослых, поэтому 

так важно образовательной организации учитывать при планировании огромный 

воспитательный потенциал семьи, и более того, установить партнерские отношения с 

семьями обучающихся. 

3. Результаты мониторинга подтвердили актуальность совершенствования программ 

по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся, наличие 

которых необходимо для решения воспитания как компоненты образования в контексте 

задач федеральных государственных образовательных стандартов. 

  

Духовно-нравственное  развитие  и  воспитание, социализация  учащихся  являются 

первостепенной задачей современной образовательной системы и представляют собой 

важный компонент социального заказа для образования. Общество лишь тогда способно 

ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у него есть общая система 

нравственных ориентиров. А есть эти ориентиры там, где хранят уважение к родному 

языку, к самобытной культуре и к самобытным культурным ценностям, к памяти своих 

предков, к каждой странице нашей отечественной истории. Школа – единственный  

социальный  институт,  через  который  проходят  все граждане России. Ценности 

личности, конечно, в первую очередь формируются в семье. Но наиболее системно, 



последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие  и  воспитание  личности  

происходит  в  сфере  образования.  Поэтому именно в школе должна быть сосредоточена 

не только интеллектуальная, но и духовная, культурная жизнь школьника. 

Чтобы сделать образовательное пространство школы доступным и открытым, в 

систему включили и школьный сайт, где на вкладке «Наша школьная жизнь» можно 

получить информацию о мероприятиях, проводимых в ОУ. 

Оценка результативности работы. 

Критерии Показатель Инструментарий 

Уровень мотивации 

учащихся 

Вовлеченность учащихся в 

подготовку и проведение 

различных мероприятий. 

Количество добрых дел. 

Расширение социального 

партнерства: организация и 

проведение новых встреч 

Статистический анализ. 

Атмосфера в школе. 

Отсутствие асоциального 

поведения. Диагностика 

мотивационной сферы 

Вовлеченность в 

совместную (проектную) 

деятельность. 

Количество вовлеченных 

учащихся и качество 

выполненных мероприятий 

(проектов) 

Статистика. 

Наблюдение 

Произвольность в общении - общительность;  

- открытость;  

- адекватное ситуации 

выражение эмоций;  

- способность к поддержке 

другого 

Экспертная оценка 

классных руководителей. 

 

11. Результативность реализации приоритетных направлений воспитательной 

деятельности ОУ, в том числе направления деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся, отражающие специфику образовательного учреждения, 

запросы участников образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС 

11. 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека «Ученик и его гражданская позиция» 

Цель: воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него 

ответственность; отстаивать свои интересы, интересы своей семьи, трудового коллектива, 

своего народа, государства. 

 

Проведенные мероприятия в 2019-2020 учебном году 

Мероприятие Ожидаемый результат 

Проведение  классных часов  на тему:  

«Традиции и культура народов РФ». 

Повышение уровня знаний о культуре 

народов РФ 

Проведение мероприятий и классных часов 

по профилактике наркомании, алкоголизма 

и табакокурения. 

Размещение на сайте информации к 

международному дню борьбы с 

наркоманией. 

Формирование негативного отношения к 

ассоциальным  проявлениям в молодёжной 

среде   

Проведение мероприятий с привлечением 

субъектов профилактики ДТП: «Знай 

правила дорожного движения». 

Снижение уровня ДТП с участием детей и 

молодёжи. Формирование культуры 

поведения и принципов гуманизма 

Проведение  классных часов  по 

профилактике экстремизма и терроризма. 

Формирование негативного  отношения к 

идеологии экстремизма в молодежной среде 



День Конституции. Просмотр 

видеоматериала о принятии Конституции.  

Участие в молодежном проекте «Моя 

страна – моя Россия» 

Республиканский молодёжный 

образовательный форум "Прокачайся: 

Родная земля" , съезд молодёжи народов 

Республики Коми. 

Воспитание учащихся в духе 

гражданственности, патриотизма и 

толерантности 

Проведение экскурсии по историческим 

местам родного края. 

Воспитание учащихся в духе 

гражданственности и патриотизма 

Участие в акции "Окна России" к Дню 

России 

Викторина «Знатоки Печоры». (к Дню 

города Печора 18.01) 

Воспитание учащихся в духе 

гражданственности и патриотизма 

Понимание символики государства – Флага, 

Герба и Гимна России, знание истории 

родного края. 

Участие в школьных традиционных 

праздниках «День Знаний», «Осенняя 

фантазия», «День учителя», «День пожилых 

людей» «Для наших милых девочек», 

«Новогодний серпантин», «Смотр строя и 

песни», «Последний звонок» (дистанционно 

онлайн), «День защиты детей»  

Открытие спортивной площадки в п. 

Набережный на территории школы. (В 

рамках проекта «Народный бюджет). 

Формирование чувства «Мы», 

формирование нравственного уклада жизни 

школы. 

Участие в муниципальном конкурсе 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, посвященного 75-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне, «Никто не забыт, ничто не 

забыто…» 

Участие в конкурсе рисунков для баннера 

«Я помню! Я горжусь!» 

Создание видеопоздравлений к Дню 

Победы 

Участие в акции «Окна Победы». 

Он-лайн викторина "Эхо дедовских побед" 

Муниципальный конкурс чтецов «Помнит 

сердце, не забудет никогда!» (2 победителя) 

Участие в онлайн-акции «Бессмертныи ̆

полк России»  

Единый классный час для 1-9 классов 

МОУ «ООШ» пст. Набережный 

«Блокадный хлеб». Акция «Кусочек 

блокадного хлеба».  

Воспитание учащихся в духе 

гражданственности и патриотизма 

Создание соответствующего 

эмоционального настроя в канун праздника 

Победы, пробуждение чувства 

сопричастности к героическим событиям, 

желания принять участие в акции 

Классные часы «Герои земли Русской», «О 

тех, кто прославил Россию». 

Конференция «Пионеры-герои» 

 

Знакомство учащихся с героическими 

страницами истории русского народа; 

формирование у учащихся положительной 

нравственной оценки защитников родной 

земли. Восприятие их в качестве 

положительного идеала. Воспитание 

уважения к прошлому своего народа. 

«Путешествие в страну Права» День 

правовой помощи 

Формирование уважительного отношения к 

закону 



Встречи с инспектором КДН: «Правовой 

статус несовершеннолетних», 

Формирование представления учащихся о 

правовом статусе несовершеннолетних, 

единстве прав и обязанностей в обществе, 

формирование умений и навыков правового 

поведения. 

Во Всемирный День гражданской обороны 

был запланирован и проведен 

Всероссийский открытый урок по «Основам 

безопасности жизнедеятельности». 

 Всероссийский открытый урок по 

«Основам безопасности 

жизнедеятельности», приуроченный ко 

Дню гражданской обороны РФ, с 

проведением тренировки по защите детей и 

персонала МОУ «ООШ» пст. Набережный 

от чрезвычайных ситуаций. 

Воспитание учащихся в духе 

гражданственности 

15 февраля «День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества». Вахта памяти. Урок мужества 

«Памяти погибших воинов-

интернационалистов». Конференция 

«Прикоснуться к подвигу сердцем..» 

Рассказ о подвиге воинов-

интернационалистов города Печоры, о тех 

земляках, которые не вернулись домой с 

войны, но исполнили свой долг за 

пределами Отечества. Воспитание 

патриотизма, чувства благодарности и 

почтения к землякам. 

 

11.2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания «Ученик и его 

нравственность» 

Цель: Воспитание нравственного человека, способного к принятию ответственных 

решений и к проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях. 

 

Проведенные мероприятия в 2019-2020 учебном году 

Мероприятие Ожидаемый результат 

Акции помощи ветеранам, пожилым. 

«Дорогою добра» - благотворительные 

акции, концерты  

Социальное сотрудничество: «Дом-

интернат для престарелых и инвалидов 

«Ветеран» в п. Кожва,  МДОУ «Детский 

сад» п. Набережный. 

Посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, 

пробуждение эмпатии, чувства 

сопричастности. Развитие потребности в 

совершении нравственных поступков 

Классный час с элементами проектной 

деятельности «Давайте жить дружно». 

Формирование коллектива, обсуждение и 

принятие правил жизнедеятельности класса. 

3 место в муниципальном социальном 

квесте «Бегущий волонтёр»! 

Волонтерская деятельность: 

Очистка школьного футбольного поля и 

тренажеров от снега, акция «Стоп СПИД!», 

 флешмоб "Здорово жить здорово!", 

викторина о нравственных качествах 

человека "Добро и зло", акция "Настроение 

в школе", игруа-квест "Умники и умницы", 

выпуск мотивационных плакатов "Не 

ленись - в учебе подтянись!", выпуск 

буклетов и беседа с прохожими людьми и 

учениками школы о правилах поведения с 

незнакомими людьми и о безопасности на 

Создание условий для развития 

волонтерского движения в школе, как 

одной из форм занятости, формирование 

позитивных установок обучающихся на 

добровольческую деятельность, а также для 

развития их самостоятельной 

познавательной деятельности, 

профилактики вредных привычек, 

воспитания здорового образа жизни. 



льду,  изготовление фоторамки на День 

матери, сбор корма для подопечных 

бездомных животных группы "Три лапы", 

акция по сбору гостинцев для пожилых 

людей, находящихся в доме-интернате в 

поселке Кожва,   веселые старты, утренняя 

зарядка для учеников начальных классов, 

беседа на тему "ЗОЖ и спорт", съемка 

 видео на тему: "Молодёжь в спорте", 

акцию "Нет наркотикам!"  среди учащихся 

9 класса и педагогического коллектива 

школы, изготовление  кормушки для птиц и 

наполнение её кормом, проведение 

 викторины на тему "Избирательное право", 

 интелектуальная игра "Битва героев", 

ремонт книг и уборка библиотеки, беседа с 

учениками 5-9 классов на тему ЕИС 

«Добровольцы России», акция "Ромашка 

добрых дел", интервью "Мой наставник" у 

Мельникова Александра Александровича, 

анкетирование на тему добровольчества,  

 

11.3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, спорту, 

жизни «Ученик и его отношение к труду, творчеству, спорту.» 

Цель: создание условий для осуществления практической деятельности учащихся, 

направленной на приобретение социальных навыков. Усвоение ценностного отношения к 

результатам человеческого труда, составляющим всю среду обитания, все достижения 

науки и искусства, техники и технологии; все великие духовно-нравственные прорывы в 

понимании сущности человека и человечества. 

Проведенные мероприятия в 2019-2020 учебном году 

Мероприятие Ожидаемый результат 

Классные часы «Жизнь замечательных 

людей», «Интеллект, наука, культура...» и 

др 

Сформированное представление учащихся 

об интеллектуальных достижениях 

различных людей, усвоение ценностного 

отношения к результатам человеческого 

труда. 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». Побуждение учащихся к поиску новых 

знаний, расширению своего кругозора, 

развивать умение работать в команде. 

Трудовые десанты по очистке школьной 

футбольной площадки от снега 

Формирование коллектива 

Участие в конкурсах, олимпиадах 

различного уровня 

Всероссийская олимпиада школьников 

(школьный уровень) 

Олимпиада «Заврики», разработанная 

Учи.ру и МФТИ  

Неделя занимательных наук: 

«Занимательная химия», «Морской бой по 

информатике». 

Неделя начальных классов «Экскурсия в 

Третьяковскую галерею», «Чистый город 

начинается с тебя», «Поможем братьям 

нашим меньшим! – съедобные кормушки», 

Развитие интеллектуального и творческого 

потенциалов учащихся 



проект «Моя любимая буква», игра 

«Копилка слов», «Математический 

марафон». 

Неделя русского языка и литературы: 

олимпиада по литературе, игра «Где 

логика?», олимпиада по русскому языку, 

квест «Гарри Поттер». 

День встречи с интересными людьми - 

клубом поэтов Печорского края. 

Муниципальный квест "Голове - работа, 

душе - праздник" по предмету "Технология" 

для учащихся 7-х классов сельских 

образовательных организаций МР 

"Печора". (3 место) 

Массовая лыжная гонка "Лыжня России". Ведение здорового образа жизни, 

ориентация на занятия спортом. 
II этап муниципального конкурса 

"Зарница.Орленок". (3 место) 

 Всероссийский день Самбо. Онлайн-урок 

на платформе Учи. ру. Беседа с показом 

приемов самообороны 

 

11.4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): « Ученик и его планета»  

Цель: формирование социально-активной личности с высоким уровнем 

экологической культуры, способной воспринимать и осуществлять идеи эволюции 

природы и общества; личности, ориентированной на непрерывное саморазвитие, прогресс 

общества и приоритет общечеловеческих ценностей, готовой не только адаптироваться к 

быстро меняющимся социально-экологическим условиям, но и обеспечить своей 

деятельностью устойчивое будущее общества. 

Проведенные мероприятия в 2019-2020 учебном году 

Мероприятие Ожидаемый результат 

Классные часы о природе и экологии 

Конкурс рисунков «Наш дом - планета 

Земля» и др. 

Усвоение ценностного отношения к 

природе и всем формам жизни, развитие 

художественно-эстетического восприятия 

явлений природы, животного и 

растительного мира, способность и 

потребность наслаждаться природой, не 

только не нанося ей ущерба, но и 

поддерживая ее жизненные силы 

Акции помощи птицам («Покормим птиц», 

«Съедобная кормушка»), экологические 

субботники, работа кружка «Эколята» 

Посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, 

пробуждение эмпатии, чувства 

сопричастности. Развитие потребности в 

совершении нравственных поступков. 

Конкурс рисунков и фотографий, 

Викторина по природе и экологии 

«Будь природе другом!» Под таким девизом 

в нашей школе прошёл ежегодный 

экологический праздник! 

Создание условий для формирования 

положительного отношения к знаниям, 

книгам; Усвоение ценностного отношения к 

природе 



Проектная и исследовательская 

деятельность. 

Участие в республиканских конкурсах: 

«Зеркало природы» (победа на 

муниципальном этапе, участие в 

региональном); 

«Моя семья, экология и я» (победа на 

региональном этапе) 

Создание экологического проекта в 

 Конкурсе социальных и культурных 

проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в номинации 

"Экология". Наша школа вошла в число 

победителей Конкурса с экологическим 

проектом "Лабораторию создадим - 

природу сохраним!". 

Участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов. 

Проявление учащимися своих 

интеллектуальных возможностей. 

Участие во Всероссийской дистанционной 

просветительской интернет-акции "Я - 

ответственный гражданин: я соблюдаю 

режим самоизоляции". 

Участие в акции «Батарейка, сдавайся!» 

Участие во флешмобе-марафоне с АНО 

«Национальные приоритеты», 

Всероссийское общественное движение 

«Волонтеры-медики» при поддержке 

Минздрава России к Всемирному Дню 

Здоровья 

Бережное отношение к собственному 

здоровью 

 

11.5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

«Ученик и мир вокруг него» 

Цель: развитие представлений о душевной и физической красоте человека, а равно – о его 

разрушительных возможностях; о своеобразии критериев человеческой красоты у разных 

народов и в разные исторические эпохи. 

 

Проведенные мероприятия в 2019-2020 учебном году 

 

Мероприятие Ожидаемый результат 

Совместные праздники и традиционные 

общешкольные мероприятия (Восьмое 

марта, День защитника Отечества, Первое 

сентября, День рождения класса, «День 

Учителя» и др.) 

Концерты художественной 

самодеятельности 

Поддержка подростковой творческой 

деятельности посредством вынесения ее в 

публичное пространство, развитие 

взаимодействия, творческих возможностей 

учащихся. 

Творческие конкурсы (рисунков, стихов, 

чтецов, сочинений, эссе) различного уровня 

Конкурс чтецов «Живая классика» 

Формирование чувства прекрасного. 

Развитие взаимодействия, творческих 

возможностей учащихся, творческой 

инициативы 

Дни театра, театральные премьеры 

театрального коллектива 

Участие в фольклорном празднике «Мича 

масленича» 

6 фестиваль-конкурс «Ярмарка талантов 

2019». Приз зрительских симпатий получил 

Формирование чувства прекрасного 



школьный театр «Смайлик» МОУ «ООШ» 

п Набережный 

Встречи, экскурсии, ролевые игры, 

тематические часы, беседы 

Формирование чувства прекрасного. 

Развитие взаимодействия, творческих 

возможностей учащихся, творческой 

инициативы 

Конкурс рисунков и фотографий «Портреты 

самых замечательных пап на свете» 

Викторина по природе и экологии 

 

Создание условий для формирования 

положительного отношения к знаниям, 

книгам; Усвоение ценностного отношения к 

природе 

Участие в онлайн-марафоне "Доброе 

поколение" 

Воспитание семейных ценностей 

Участие в конкурсе на лучшее новогоднее 

оформление территорий организаций и 

учреждений к Новому 2020 году и 

Рождеству Христову. ВТОРОЕ место в 

номинациях "Новогодний серпантин", 

"Волшебные сказки", "Новый год в моём 

окне". 

Формирование чувства прекрасного. 

Развитие взаимодействия, творческих 

возможностей учащихся, творческой 

инициативы 

Муниципальная игра между 4-классниками 

школ поселков Кожва, Изъяю и 

Набережный по английскому языку 

"Christmas quest". (3 место) 

Формирование чувства прекрасного. 

Развитие взаимодействия, творческих 

возможностей учащихся, творческой 

инициативы 

 

11. Выполнение условий реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, программы социализации и воспитания 

обучающихся: 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному развитию и воспитанию 

учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы.  

1. В школе организованы пространства, позволяющие обучающимся:  

 изучать историю, традиции  

 ознакомиться с материалами об участниках и ветеранах Великой Отечественной войны  

 ознакомиться с историей, культурными традициями, достижениями учащихся и 

педагогов школы стенды по истории школы, школьный сайт);  

 осваивать эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства (выставки 

фоторобот, рисунков, творческих работ учащихся и педагогов);  

 осваивать ценности здорового образа жизни (стенды, видеоролики)  

2. В школе функционирует ученическое самоуправление.  

Учащиеся, участвующие в работе органов самоуправления, получают навыки 

социализации, формируют лидерские качества, учатся сотрудничеству и сотворчеству.  

3. Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники школы, 

родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных 

в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности:  

— в содержании и построении уроков;  

— в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности;  

— в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  

— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся;  

— в специальных событиях, спроектированных с учётом определенной ценности и 

смысла;  

— в личном примере педагогов ученикам.  



Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе:  

— нравственного примера педагога;  

— социально-педагогического партнёрства;  

— индивидуально-личностного развития ребёнка;  

— интегративности программ духовно-нравственного воспитания;  

— социальной востребованности воспитания.  

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, что находит своё 

отражение в правилах внутреннего распорядка школы, решениях общешкольных 

собраний, в целевых программах.  

4. В школе сложилась система традиционных школьных дел. 

 

13.Выполнение программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

 

1. Просветительско-воспитательная деятельность через предметное и 

метапредметное обучение. Получение:  

 общих представлений о факторах риска здоровью человека, включая влияние 

неблагоприятных природно-экологических и социальнопсихологических условий; 

  знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических, 

эпидемиологических, транспортных, социальноконфликтных;  

 элементарных гигиенических знаний по режиму жизнедеятельности, рационального 

питания, санитарно-эпидемиологической грамотности, способов первичной профилактики 

заболеваний;  

 знаний и умений применять меры безопасности в экстремальных ситуациях;  

 понятий о здоровом образе жизни, способах сохранения и укрепления своего здоровья;  

представлений о душевной и физической красоте человека;  

 понятий о воздействии на организм человека наркологических и психоактивных 

веществ, знаний об отдаленных последствиях их употребления; 

2. Целесообразно организованный образовательный процесс и применение 

здоровьесберегающих педагогических технологий.  
Реализация в условиях школы на индивидуальном и групповом уровне 

мероприятий по повышению двигательной активности, охране психического здоровья, а 

также по оздоровлению детей, имеющих функциональные расстройства и хронические 

заболевания;  повышение эффективности системы оздоровительных мероприятий за счет 

соблюдения в образовательном учреждении санитарно-гигиенических норм и правил. 

3. Оздоровительная и профилактическая деятельность ОУ: 

  оснащение учебных кабинетов аудио и видеотехникой, необходимой для 

сопровождения оздоровительных техник;  

 обязательная посадка учащихся в соответствии с их адаптационными возможностями 

(зрение, слух, осанка);  

 проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений осанки и другой 

патологии опорно-двигательного аппарата;  

 проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения:  

 проведение мероприятий по профилактике и коррекции психоневрологических 

нарушений;  

 создание условий для полноценного и рационального питания обучающихся. 

 

14. Результаты мониторинга удовлетворённости обучающихся, родителей и 

педагогов качеством образовательных услуг, предоставляемых МОУ «ООШ» пст. 

Набережный. 



Качество образования – это комплексная характеристика условий образования 

населения, которая выражается в объективных показателях и субъективных оценках 

удовлетворения образовательных потребностей и связана с восприятием людьми своего 

образовательного статуса в зависимости от культурных особенностей, системы ценностей 

и социальных стандартов, существующих в обществе. Для определения степени 

удовлетворенности образовательными услугами потребителями образовательного 

процесса был произведен анализ результатов анкетирования обучающихся, педагогов и 

родителей за 2019-2020 учебный год. На протяжении нескольких лет в нашей школе 

периодически проводится мониторинг родителей и обучающихся всей школы.  

Результаты мониторинга являются барометром удовлетворенности 

образовательным процессом, они доводятся до учителей школы, обсуждаются на 

педсоветах, дают возможность наметить дальнейшее движение развития учебного 

процесса. 

Цель мониторинга - повышение эффективности и качества учебно-воспитательного 

процесса в школе. Изучая удовлетворённость обучающихся, родителей и педагогов 

жизнедеятельностью в школьном сообществе, мы использовали методики, разработанные 

А.А. Андреевым и Е.Н. Степановым. 

 Суть методик заключается в том, что в конце учебного года респонденты 

анонимно на листочках выражают степень своего согласия или несогласия с 

предложенными им десятью-двадцатью утверждениями. Причём методики позволяют 

включать самые разные утверждения, которые актуальны в конкретных условиях школы. 

14.1. Изучение удовлетворённости обучающихся  жизнедеятельностью 

образовательного учреждения (методика А.А. Андреева): 

В феврале 2020 года года в МОУ «ООШ» пст. Набережный было проведено 

анонимное анкетирование обучающихся с целью определения их уровня 

удовлетворенности качеством школьного образования. Всего участие приняли 30 

обучающихся из 36. Метод исследования: социологический метод анкетного опроса. 

 

Анализ анкетирования в % среди учащихся показал: 

№ Вопрос Да нет Не знаю 

1.  Я иду в школу с радостью 95 0 5 

2.  К нашим школьным учителям можно 

обратиться за советом и помощью в трудной 

ситуации 

92 1 7 

3.  На уроке я могу всегда свободно высказать своё 

мнение 

100 0 0 

4.  В школе есть учитель, которому я могу 

рассказать свою проблему 

100 0 0 

5.  На уроке учитель оценивает мои знания, а не 

мое поведение 

100 0 0 

6.  Внешний вид - показатель уважения не только к 

себе, но и к окружающим 

95 1 4 

7.  На каникулах я скучаю по школе 89 3 8 

8.  В школе я часто испытываю неуважительное 

отношение со стороны учителей 

0 98 2 

9.  На уроке учитель обращается ко мне по имени 100 0 0 

10.  Я согласен с утверждением, что «школа для 

меня безопасное место, где я себя комфортно 

чувствую» 

100 0 0 

11.  У меня есть желание и потребность участвовать 

в школьных делах 

85 5 10 

12.  У меня часто бывают конфликты с учителями 0 98 2 



13.  В моей школе замечают мои успехи, когда я 

делаю что-то полезное и важное для нее. 

100 0 0 

14.  Я люблю свою школу и горжусь, что учусь в ней 98 0 2 

 

Данные приведены по школе в целом. В анализе сравниваются результаты по 

классам. Результаты анонимного опроса показали в целом удовлетворенность учащихся 

образовательным процессом и комфортность обучения в школе. От 80 % до 100 % 

учащиеся выразили доверие учителям-предметникам. От 85 % до 96 % учащихся в 

трудную минуту могут обратиться к школьному учителю за советом. 100 % могут 

свободно высказать свое мнение на уроке. От 90 % до 98 % испытывают уважительное 

отношение учителей. От 95 % до 98 % учащихся не имеют конфликтов с учителями. К 

100% учащихся учителя обращаются по имени. 100 % учащихся считают школу 

безопасным местом, где можно себя комфортно чувствовать. В большинстве классов от 92 

% до 100%, в зависимости от возраста и класса, любят свою школу и гордятся тем, что 

учатся в ней. 

   

14.2.  Изучение удовлетворённости родителей жизнедеятельностью образовательного 

учреждения (методика А.А. Андреева): 

Цель - получение количественно выраженной информации об оценке родителями 

роли образовательного учреждения в воспитании у детей качеств жизненной 

компетентности, положительных поведенческих и морально-психологических качеств. В 

феврале 2020 года было проведено исследование удовлетворённости родителей качеством 

образовательных (бланк анкеты - приложение № 2).  

Общая выборка исследования составила 19 человек. Респондентам было 

предложено ответить на 15 вопросов анкеты.  

Школа определяет показатель удовлетворенности по следующим характеристикам:  

 содержания обучения и воспитания школьников;  

 условия обучения в школе; 

 организации работы с родителями;  

 управленческая политика учреждения;  

 материально-техническая база учреждения;  

 объективность оценки труда обучающегося;  

 факторы здоровьесбережения и обеспечения безопасности школьников;  

 взаимодействие между родителями и учителями, учителями и учащимися, 

отношениями в классном коллективе;  

 качество работы администрации школы;  

 организация внеурочной деятельности учащихся. 

 

Вопросы для родителей: 

1.Класс, в котором учится наш ребенок, можно назвать дружным.  

2.В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует себя комфортно.  

3.Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему ребенку.  

4.Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с администрацией и 

учителями нашего ребенка.  

5.В классе, в котором учится наш ребенок, хороший классный руководитель.  

6.Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего ребенка.  

7.Наш ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними заданиями.  

8.Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего ребенка.  

9.В школе проводятся мероприятия, которые полезны и интересны нашему ребенку.  

10.В школе работают кружки, секции, где может заниматься наш ребенок.  

11.Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания.  

12.В школе заботятся о физическом развитии и здоровье нашего ребенка.  

13.Учебное заведение способствует формированию достойного поведения нашего 

ребенка.  



14.Администрация и учителя создают условия для проявления и развития 

способностей нашего ребенка.  

15.Школа по – настоящему готовит нашего ребенка к самостоятельной жизни. 

 

Результаты анкетирования в соответствии с вышеуказанными характеристиками 

следующие:  

- 98% родителей начальной школы и 89% родителей основной школы  оценили высоко 

качество образовательных услуг, получаемых в этом учебном году обучающимися;  

- большинство родителей (95%) удовлетворены условиями пребывания их детей в 

школе;  

- высокий процент удовлетворенности (87%) показали родители в таких вопросах, как 

организация работы с родителями и управленческая политика учреждения;  

- 79% опрошенных родителей удовлетворены работой в сфере здоровьесбережения и 

обеспечения безопасности школьников;  

- 83% родителей одобрили материально- техническую базу учреждения;  

- 100% родителей довольны организацией внеурочной деятельности учащихся.  

В среднем 98% родителей выразили удовлетворённость организацией обучения в 

школе и признали, что довольны тем фактом, что их ребёнок обучается в данной школе. 

Проведенный анализ позволил на основании полученных результатов внести коррективы 

в работу образовательного учреждения и спланировать систему работы, направленную на 

повышение качества образовательных услуг.  

 

14.3.  Анализ мониторинга удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении (методика Е.Н. Степанова). 

Для выявления степени удовлетворённости педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении использовали анкету, разработанную Е.Н. Степановым 

Анализ мониторинга удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении  

Цель: определить степень удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в 

школьном сообществе и своим положением в нём.  

Педагогам предлагается прочитать включенные в тест утверждения и с помощью 

шкалы оценок выразить степень своего согласия с ними. Для этого педагогу следует 

поставить напротив каждого утверждения одну из пяти цифр, которая означает ответ, 

соответствующий его точке зрения: 4 — совершенно согласен; 3 — согласен; 2 — трудно 

сказать; 1 — не согласен; 0- совершенно не согласен.  

1. Я удовлетворен (а) своей учебной нагрузкой.  

2. Меня устраивает составленное расписание уроков.  

3. Мое рабочее время благодаря собственным усилиям действиям администрации 

тратится рационально.  

4. Меня устраивает работа кафедры (методического объединения) и мое участие в ней. 

 5. У меня существует реальная возможность повышать свое профессиональное 

мастерство, проявлять творчество и способности.  

6. Я испытываю потребность в профессиональном и личностном росте и стараюсь ее 

реализовать.  

7. Мои достижения и успехи замечаются администрацией и педагогами школы.  

8. Мне нравится, что в школе идет научно-методический поиск.  

9. У меня сложились с коллегами неконфликтные отношения.  

10.Я ощущаю в работе поддержку своих коллег.  

11. Мне кажется, что администрация справедливо оценивает результаты моей работы.  

12.Я ощущаю доброжелательное отношение к себе со стороны администрации.  

13.Я комфортно чувствую себя в среде учащихся.  

14.Я удовлетворен(а) отношением учащихся ко мне и моему предмету.  

15. В большинстве случаев я испытываю чувство взаимопонимания в контактах с 

родителями учащихся.  



16.Мне кажется, что родители разделяют и поддерживают мои педагогические 

требования.  

17.Мне нравится мой кабинет, оборудование и условия работы в нем.  

18.Меня устраивает сложившийся нравственно-психологический климат в школе.  

19.На мой взгляд, созданная в школе система научно-методического обеспечения 

способствует повышению моего профессионального мастерства.  

20.Я доволен размером заработной платы и своевременностью ее выплаты.  

Показателем удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении (У) является частное от деления общей суммы баллов всех ответов педагогов 

на общее количество ответов.  

Принято считать: если коэффициент У больше или равен 3, то можно констатировать 

высокий уровень удовлетворенности; если он равен или больше 2, это свидетельствует о 

средней степени удовлетворенности; если же данный коэффициент меньше 2, то можно 

предположить, что существует низкая степень удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в школьном сообществе и своим положением в нем.  

Обработка полученных результатов  

Выявление среднего балла оценочных суждений педагогов позволяет определить 

степень удовлетворенности членов педагогического коллектива жизнедеятельностью 

образовательного учреждения.  

Средний уровень удовлетворенности по школе составил - 2,99 (средний уровень). 

Наряду с выявлением общей удовлетворенности определено, насколько удовлетворены 

педагоги такими аспектами жизнедеятельности образовательного учреждения, как:  

- организация труда (1—4 вопросы) - 3,08 (высокий уровень);  

- возможность проявления и реализации профессиональных и других личностных 

качеств педагога (5—8 вопросы) - 3,06 (высокий уровень);  

- отношения с учителями и администрацией учебного заведения (9—12 вопросы) - 3,09 

(высокий уровень);  

- отношения с учащимися и их родителями (13—16 вопросы) - 2,95 (средний уровень);  

- обеспечение деятельности педагога (17—20 вопросы) - 2.77 (средний уровень).  

Общие выводы и тенденции:  

По результатам анкетирования потребителей образовательных услуг наблюдается 

тенденция удовлетворенности качеством образовательных услуг, комфортностью 

обучения в школе, сформировано доверие учащихся и их родителей к учителям, классным 

руководителям, к уровню преподавания дисциплин и воспитанию учащихся.  

Из результатов анкетирования можно сделать вывод о достаточно высокой степени 

удовлетворенности образовательными услугами, но образовательный процесс не стоит на 

месте, он требует постоянного движения, развития, анализа, контроля, самоконтроля, в 

котором положительную роль играет регулярное анкетирование всех участников 

образовательного процесса.  

В качестве общих выводов по повышению удовлетворённости качеством образования 

приведём изменения, необходимость которых выявлена в настоящем исследовании:  

1. Решение кадровых проблем, увеличение штата учителей.  

2. Повышение эффективности системы оценки знаний учащихся, применение 

индивидуального подхода в обучении.  

3. Обновление материально-технической и учебнометодической базы школы: 

обеспечение современными техническими средствами обучения, наглядными пособиями 

и приборами; ремонт классов. 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫВОДЫ: 

1.Реализация рабочих программ внеурочной деятельности и дополнительных 

образовательных программ 

 Анализ реализации рабочих программ показал наличие в IV четверти 

количественного отставания в реализации рабочих программ внеурочной деятельности 

по курсам: Наш край, ОФП: сильные, смелые, ловкие, Волейбол, ОФП, Юный инспектор 

дорожного движения, Финансовая грамотность, ОДНКНР, Занимательная математика, 

Шахматы, Лего-конструирование по объективным причинам (карантин). В связи с этим 

была произведена корректировка программ: укрупнение дидактических единиц за счет 

объединения тем.  

Таким образом, тематическое выполнение программ произведено в полном 

объеме. Прохождение программного материала курсов внеурочной деятельности 

соответствует содержанию рабочих программ. Запланированные виды контроля выданы 

в полном объеме в соответствии с календарно-тематическим планированием. 

Анализ реализации планов внеурочной деятельности показал следующее: 

             1. Планы внеурочной деятельности выполнены в полном объеме. 

2. В 2019/20 учебном году внеурочная деятельность была организована по 5 

направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуаль-

ное, общекультурное, социальное. 

3. Организация внеурочной деятельности осуществлялась с учетом интересов 

школьников и мнения родителей (законных представителей) учащихся на основе изучения 

социального запроса. 

4. Занятость учащихся во внеурочной деятельности составляет 100%. 

По сравнению с прошлым годом занятость учащихся во внеурочной деятельности 

повысилась на 7%. 

5. В большей степени внеурочная деятельность учащихся ориентирована 

на духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное и общекультурное развитие. 

Основными формами организации внеурочной деятельности выступают кружки и секции. 

Таким образом, в 2020/21 учебном году необходимо обеспечить 100-процентную 

занятость учащихся во внеурочной деятельности, реализацию всех направлений 

на должном уровне, а также разнообразить формы организации и проведения внеурочной 

деятельности. 

 

2. Динамика достижения планируемых результатов программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Проведенный анализ показал, что в МОУ «ООШ» пст. Набережный  реализуется 

эффективная система формирования культуры здоровья и экологической культуры 

учащихся: 

1. Создана здоровьесберегающая инфраструктура: все школьные помещения 

соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся. 

2. Выстроено здоровьесберегающее образовательное пространство: 

образовательный процесс строится с учетом гигиенических норм и требований 

к организации объема учебной и внеучебной нагрузки, отсутствуют перегрузки учащихся, 

в образовательном процессе используются здоровьесберегающие технологии. 

3. Формирование экологической культуры обучающихся, ценностного отношения 

к здоровью и здоровому образу жизни осуществляется как в урочной так и во внеурочной 

деятельности. 

4. Организована физкультурно-оздоровительная работа: регулярно проводятся 

спортивно-оздоровительные мероприятия, занятия активно-двигательного характера. 

5. Просветительская и профилактическая деятельность, направленная 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни реализуется через: беседы, 

классные часы по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике вредных 

привычек; проведение конкурсов, праздников, направленных на пропаганду здорового 



образа жизни; встречи с работниками ГИБДД, КДН; участие в акциях и проектах; 

включение в систему родительских собраний тем, направленных на формирование 

здорового образа жизни ребенка. 

Об эффективности реализации программы также свидетельствует положительная 

динамика уровня экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

учащихся и уровня удовлетворенности учащихся, родителей и педагогов системностью 

работы по сохранению и укреплению здоровья, экологической культуры. 

 

3. Итоги реализации программы духовно – нравственного развития и воспитания 

обучающихся: 

1 . В рабочие программы учителей-предметников внесена как обязательный 

компонент – духовно-нравственная составляющая. Источниками духовно-нравственного 

воспитания в рамках общеобразовательных дисциплин являются произведения искусства 

и кино, художественная и периодическая литература, теле- и радиопередачи, духовная 

культура и фольклор народов России, история, традиции и современная жизнь Родины и 

родного края, жизненный опыт родителей и прародителей обучающихся. 

2. Во внеурочной деятельности педагогический коллектив школы использует 

разнообразные формы и методы духовно – нравственного воспитания. Наиболее часто 

используемыми в практике школы являются следующие группы методов: методы 

формирования сознания личности (убеждение, рассказ на этическую тему, разъяснение, 

этическая беседа, личный пример, дискуссия); методы организации деятельности и 

формирования опыта общественного поведения (КТД, социальная практика, участие в 

волонтерской деятельности); метод активных ценностей; методы стимулирования 

поведения и деятельности. 

3. Значимым результатом проведенной работы стало повышение интереса 

родителей к инициативам образовательного учреждения в сфере духовно-нравственного 

развития и воспитания их детей и положительная динамика педагогической 

компетентности родителей в вопросах духовно - нравственного воспитания в целом. Все 

большее количество родителей начинает понимать и поддерживать стремление школы к 

возрождению нравственных устоев и духовных традиций нашего общества. 

4. В работе с педагогическим коллективом администрацией школы используются 

следующие формы: круглый стол, педагогическая мастерская, методические семинары и 

педагогические Советы, посвященные вопросам духовно-нравственного содержания. 

5. Рекомендуется продолжить работу по совершенствованию системы духовно-

нравственного развития и воспитания в школе через организацию совместной детско-

родительской деятельности, совместное участие в мероприятиях различных уровней по 

данному направлению, разработку и осуществление социальных проектов 

 

4. Анализ реализации Программы воспитания и социализации обучающихся 

1. В работе с учащимися классные руководители используют разные технологии 

воспитания, формы, приемы.  

2. В школе проводится большой спектр мероприятий по различным 

направлениям.  

3. Увеличилось количество мероприятий, направленных на физическое развитие, 

здоровый образ жизни.  

4. Возросла творческая активность учащихся. Практически все мероприятия, 

запланированные на 2019 - 2020 учебный год, были проведены и вызвали интерес у 

обучающихся.  

5. Обучающиеся школы активнее принимали участие в подготовке и проведении 

мероприятий, были задействованы дети из семей социального риска. 

 

 

 

 



Рекомендации на следующий учебный год 

 

В следующем учебном году необходимо особое внимание уделить таким вопросам как: 

- активное и плодотворное участие в военно-патриотических и спортивных играх; 

- разработка плана спортивных мероприятий, участие в соревнованиях всех уровней;  

-эстетическое и корректное оформление информационных издательств (стенгазет, 

проектов и т.д.); 

-работа дополнительного образования (посещаемость, оформление документации, участие 

в массовых мероприятиях); 

-информирование участников педагогического процесса о достижениях учащихся и 

происходящих школьных мероприятиях на сайте школы; 

-организация внешкольных классных мероприятий – экскурсии, походы; 

-проведение нетрадиционных родительских собраний; 

-выработка стратегии профессионального ориентирования учащихся; 

- внедрение новых форм обобщения и распространения опыта работы классных 

руководителей. 
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