
Итоги воспитательной работы МБОУ «Школа №52»  

за 2020-2021 учебный год 
 

Организация воспитательной деятельности и дополнительного образовании МБОУ 

«Школа №52» в 2020-2021 учебном году направлена на реализацию следующих 

документов: Закона РФ "Об образовании" , Конвенции ООН о правах ребенка, Закона РФ 

"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Распоряжения 

Правительства РФ «Концепция модернизации российского образования», Постановления 

Правительства РФ "Об утверждении Типового положения об общеобразовательном 

учреждении", Постановления Правительства РФ "О национальной доктрине образования в 

Российской Федерации", Постановления Правительства РФ "О государственной 

программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации",  программ: 

гражданско-патриотического воспитания, нормативов СанПиН. 

Воспитывающая деятельность является компонентом целостной педагогической 

системы. Её ядром является единство двух коллективов - педагогического и ученического. 

Педагогическая деятельность связывает воспитание и обучение в единое целое. Таким 

образом, воспитательная среда - это способ организации педагогического взаимодействия. 

При планировании воспитательной работы на учебный год мы опирались на анализ 

предыдущего учебного года и реализацию поставленных целей и задач, традиции школы, 

особенности педагогического коллектива, интересы и потребности учащихся и родителей. 

Стратегической целью воспитательной работы педагогического коллектива школы 

является: создание благоприятных условий для становления духовно-нравственной, 

творческой, деятельной, развивающейся, здоровой личности, способной к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Исходя из этого, в 2020-2021 учебном году важнейшими задачами воспитания в 

школе стали: 

 

1. По содержанию воспитательной работы в школе: 

1.Воспитание социально активной и творческой личности через: 

- развитие самоуправления обучающихся, предоставление подросткам возможности 

участия в управлении образовательным учреждением, вовлечение в активную работу 

молодежных общественных объединений в школе, на территории Канавинского  района; 

- вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования, в деятельность 

творческих, патриотических и общественных объединений различной направленности в 

школе, привлечение и поддержка социальных инициатив детей и подростков; 

- поддержку социальных, творческих и образовательных проектов обучающихся, участия 

в муниципальных, региональных, федеральных и международных конкурсах. 

2. Воспитание обучающихся в духе демократии, личного достоинства, уважения прав 

человека, гражданственности, патриотизма. 

3. Содействие формированию осознанного отношения обучающихся к своей жизни, 

здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей 

4. Профилактика асоциальных проявлений, правонарушений, девиантного 

поведения, детского дорожно-транспортного травматизма, формирование 

правовой культуры обучающихся. 

5. Развитие системы действенной профориентации в образовательном учреждении, 

способствующей формированию у обучающихся потребности в профессиональном 



самоопределении в соответствии с желаниями, способностями с учетом своих 

интересов, наклонностей, потребностей. 

 

 2. По созданию условий для организации воспитательного процесса: 

1. Формирование единого воспитательного пространства школы через интеграцию 

основного и дополнительного образования, создание для учащихся образовательной 

среды, в которой они могли бы самоопределяться, 

самореализовываться и самовыражаться (выставочные стенды в холлах школы, 

доступный интернет, мастер-классы и встречи с творческими людьми города, 

развитие деятельности школьных СМИ, поддержка детских проектов). 

2. Повышение эффективности организационно-методической, аналитической работы 

с классными руководителями (дифференцированный и творческий подход в проведении 

заседаний ШМО, обобщение и представление эффективного опыта воспитывающей 

деятельности, информационная поддержка педагогов, 

критериальный подход к оценке воспитывающей деятельности, повышение качества 

внутришкольного контроля, стимулирование деятельности классных руководителей, 

поддержка творческого самовыражения, раскрытия профессионального потенциала 

педагогов, повышения их профессиональных компетенций). 

3. Создание условий для участия семей обучающихся в воспитательном процессе, 

развития родительских общественных объединений, повышения активности 

родительского сообщества, привлечение родительской общественности к участию 

в управлении школой. 

 

 3. По управлению воспитательной работой: 

1. Использовать в работе технологию анализа воспитательной работы (разработка 

модели мониторинга воспитательного процесса, совершенствовать систему критериев 

оценки воспитательной работы классного руководителя и воспитательной работы в 

школе в целом). 

2. Организовать на качественном уровне работу с родительским активом на основе 

участия родителей в общественной оценке результатов воспитательной работы школы, 

принятии управленческих решений, разработке нормативных документов. 

3. Развивать межведомственное взаимодействие в решении задач воспитания и 

социализации подрастающего поколения 

 

Воспитывающая деятельность в школе осуществлялась по следующим 

направлениям: 

- работа с учащимися (общешкольные мероприятия-  соблюдением 

противоэпидемических мер, преимущественно в дистанционном формате, рейтинг 

классов, дисциплина и т. д), 

- работа с родителями (индивидуальные консультации с родителями, родительские 

собрания- в дистанционном формате), 

- работа с классными руководителями (МО классных руководителей, обмен опытом, 

формирование единых требований к организации воспитательной работы в классах), 

- работа Совета активов классов и развитие ученического самоуправления, 

- работа системы дополнительного образования, 

- работа с психологом, 



- организация спортивного досуга учащихся и формирование здорового образа 

жизни, 

- экскурсионная работа. 

Исходя из цели и задач воспитательной работы школы, в 2020-2021 учебном году 

приоритетными в воспитательной работе стали мероприятия, посвященные  800-летию 

Нижнего Новгорода, 60 –летию первого полета человека в космос, мероприятия о 

здоровом образе жизни. 

Реализация данных задач осуществлялась через организацию системы проведения 

классных часов и родительских собраний, работу кружков и спортивных секций, 

проведение фестивалей и концертов, праздников, оформительскую и трудовую 

деятельность, работу ученического самоуправления, экскурсионную работу, связь с 

социумом. Небольшие затруднения вызвала необходимость соблюдать меры социального 

дистанцирования, работа преимущественно строилась на уровне классов и перешла на 

страницы сообщества школы в социальной сети Вконтакте. 

 

Социальный паспорт школы 

В 2020-2021 учебном году в школе 32 классов (884 человек), 15 классов – начальная 

школа (405 человек), 15 классов – среднее звено (417 человек), 2 класса – старшее звено 

(58 человек).  

На основании социального паспорта школы составлены списки: малообеспеченных 

семей (69), многодетных семей (129), детей-инвалидов (2), родителей-инвалидов(2), 

опекаемых детей (10), список детей, обучающихся на домашнем обучении(7). 

Все обучающиеся включены в систему педагогических воспитательных воздействий 

с учетом их возможностей, творческой направленности в рамках традиционных 

направлений деятельности школы. 

 

 

Гражданственно-патриотическое направление 

 

Решаемые задачи Виды и формы деятельности 

- воспитание чувства патриотизма; 

- формирование уважительного отношения к 

государственной символике; 

- формирование уважительного отношения к 

социальным институтам (армия, органы 

правопорядка…); 

- воспитание отрицания насильственных 

методов разрешения социальных конфликтов; 

- формирование демократической культуры 

отношений 

 

- организация и проведение: конкурсов, 

олимпиад, конференций за честь школы, 

района и города; 

-дискуссии, классные часы по проблемам 

сохранения природных и материальных 

ресурсов ; 

- участие в патриотических конкурсах и 

акциях; 

- встречи   с    ветеранами   Великой 

Отечественной войны 

- выставки поделок и рисунков; 

- встреч с интересными людьми, патриотами 

своего Отечества; 

 

 

Важнейшей деятельностью школы являлось патриотическое воспитание и 

воспитание толерантного отношения. Значительную роль в этом играют традиции школы. 

https://pandia.ru/text/category/veteran/


Воспитание патриотизма и любви к Родине, а также толерантного отношения к другим 

культурам осуществляется на уроках и во внеурочной деятельности: 

1.Созданы возможности для изучения российской культуры и истории, знакомства с 

национальными традициями и культурой всех народов. 

2. Проводились беседы с учащимися с целью знакомства с различными культурами 

на классных часах и внеклассных мероприятиях, что способствовало формированию 

толерантного отношения. 

 

Были проведены: 

- Тематические классные часы, посвященные осуждению терроризма в Беслане, 

солидарности в борьбе с терроризмом;  «День народного единства», «Символика нашей 

страны», «Конституция – это закон», «День героев Отечества»; Единый всероссийский 

урок памяти «Блокадный хлеб»,  

- мероприятия, посвященные Дню народного единства, Дню конституции, Дню прав 

ребенка; 

В дистанционном формате- патриотическая акция «Окна Победы», конкурсы 

открыток к Дню Победы, конкурс чтецов «О войне, мире и Победе», День пионерии, «Я 

открываю Нижний Новгород»- «Я вижу Нижний Новгород», Городской конкурс «Великая 

отечественная война в истории моей семьи», «Гагаринский урок», 

Таким образом, выполнение цели -«Воспитание гражданина России», было 

последовательным, направленным и успешным, что позволяет продолжить эту работу в 

следующем учебном году, расширив и разнообразив формы работы. 

 

Нравственно-эстетическое направление 

 

Решаемые задачи Виды и формы деятельности 

- воспитание человека, творчески 

осваивающего и преобразующего мир 

человеческой культуры; 

- реализация индивидуальных задатков 

и способностей ребенка в области 

художественного творчества; 

-формирование эстетического вкуса; 

- приобщение к ведущим духовным 

ценностям своего Отечества, 

воспитание эстетического видения 

жизни человека 

- реализация программ по изучению культуры и 

истории; 

- организация и проведение: концертов, 

фестивалей искусств, выставок, спектаклей, 

праздников, конкурсов, тематических вечеров, 

цикла бесед по этике и эстетике; 

- проведение конкурсов чтецов, юных 

художников, поэтов, декоративно- прикладного 

творчества, музыкантов, певцов, танцоров; 

- посещение музеев, театров 

-экскурсии. 

 

Целью нравственно-эстетическое воспитание было: воспитание носителя культуры, 

творческой активности у детей, развитие познавательных интересов. Приоритетными 

задачами в этом учебном году были: 

- изучение и развитие социальной активности учащихся, 

- определение и формирование нравственных ценностей, 

- развитие творческих и интеллектуальных способностей, 

- развитие коммуникативности учащихся, 

- формирование культуры учащихся, 

- анкетирование. 



 

В этом году были проведены следующие мероприятия: 

- Тематические классные часы по культуре поведения по темам: 

 «Семейные традиции», «Моя будущая профессия», «Читаем вместе всей семьей», 

«И чувства добрые я лирой пробуждал…», «Человек - это звучит гордо!», Традиции 

класса «Праздник именинника», «Памяти детей Беслана», Опасности в квартире, Мой 

друг- светофор, Правила этикета, «Мы разные, но мы вместе», Чрезвычайные ситуации – 

что это? , Правила дорожного движения, Любовь - главное богатство и др. 

- Тематические классные часы к календарным праздникам (День Учителя, , День 

Матери, Дню пожилого человека, День инвалида и др.). 

- Акция «Спаси дерево»; 

- День добрых дел, Елочные игрушки своими руками. 

- Беседы: Бережное отношение к учебникам и книгам, Вспомним правила поведения 

в школе, Мой внешний вид в школе, Береги книжки и тетрадки. 

- Тематические конкурсы творческих работ учащихся (рисунков, прикладного 

искусства, проектов, рефератов, стенгазет и др.). 

- Праздники Новогодней елки. 

- Акции: «День героев Отечества», «Дети- инвалиды», «Делай добро». 

-Концерты к Дню матери, Международному Женскому дню, Дню учителя 

-День славянской письменности и культуры, Международный день музеев, 

Международный день семьи. Праздник Последнего звонка, День защиты детей. 

Вырос уровень и качество выступлений и творческих работ наших учащихся. Не 

даром наши творческие работы и выступления были удостоены грамот, памятных 

подарков и призов победителей и лауреатов. 

В результате можно сказать, что это направление в воспитательной работе школы 

является востребованным и вызывает огромный интерес большого количества участников. 

Поэтому в новом учебном году будет продолжена работа над поиском новых форм и 

методов. Необходимо продолжить тесное сотрудничество с родителями и различными 

инфраструктурами района и города. 

 

Здоровый образ жизни 

 

Решаемые задачи Виды и формы деятельности 

- формирование потребности в здоровом 

образе жизни; 

- формирование негативного отношения к 

вредным привычкам (алкоголю, 

табакокурению, наркомании); 

- приобщение воспитанников к 

разнообразной физкультурно-спортивной 

деятельности 

- организация и проведение массовых 

спортивно-оздоровительных праздников и 

соревнований; 

- бесед и лекций о здоровом образе жизни; 

- встреч с психологами, медицинскими 

работниками, пропагандирующими 

здоровый образ жизни; 

- тематические лекции. 

 

Решение задачи воспитания здорового образа жизни было направлено на 

создание условий для сохранения здоровья, физического развития, воспитание 

негативного отношения к вредным привычкам. 



Для этого большое значение в школе уделялось воспитанию культуры здоровья и 

пропаганде здорового образа жизни. В школе были созданы условия для питания 

школьников и для занятий массовой физической культурой и спортом. 

Проблемой стала невозможность проведения общешкольных соревнований (по 

причине ограничения массовых мероприятий), поэтому работа переместилась на уровень 

классов и выходов вместе с родителями на спортивные базы, спортивные квесты и т.д. 

Важная роль в данной работе отводилась работе школьного психолога Уржумовой 

С.Ю., которая проводила индивидуальные консультации, анкетирование учащихся и 

разрабатывал рекомендации для учителей, учащихся и родителей. 

 

В направлении «Здоровый образ жизни» были проведены следующие мероприятия: 

- проводились тематические классные часы о вреде курения, алкоголизма, 

наркомании их последствиях, 

-участие во Всероссийском уроке первой  помощи, Всероссийском уроке 

безопасности, посвященном Дню пожарной охраны, Всероссийском уроке, посвященном 

Дню гражданской обороны, Дню трезвости, акции «Зажги синим», День работников 

скорой помощи; 

- по классам и параллелям проводились беседы и викторины и по ПДД; 

- ежемесячно обновлялись стенды по правовому воспитанию учащихся, 

-проводились совместные мероприятия с беседами со специалистами НОНД, 

просмотром тематических и художественных фильмов; 

-осуществлялась совместная деятельность с комиссией по делам 

несовершеннолетних г.Нижнего Новгорода. 

Учащиеся занимают призовые места по физической культуре и спорту : 

Чемпионат и Первенство ПФО по смешанному боевому единоборству ММА г. 

Казань- Ильяз Фазулжанов 2 место, Нурлан Магеррамов- 3 место 

Городские соревнования по плаванию ДЮЦ «Олимпиец» Орлов Артем 1 место на 

дистанции 50 метров брассом, 3 место- 100 м комплекс, Заворин Ярослав – 3 место на  

дистанциях 100 и 200 м комплекс, Тарасов Иван -2 место; 

Межрегиональный  турнир по каратэ «Первый шаг к успеху»-Балашов Сархан 1 

место; 

Городской турнир по каратэ «Спортивные надежды»- Балашов Сархан 3 место 

Первенство Нижегородской области по быстрым шахматам- Иван Вакин 1 место 

Областной футбольный турнир юношеских команд «Золотая Хохлома»- Букашов 

Артем лучший игрок; 

Первенство Нижегородской области по мини-футболу- Букашов Артем 2 место; 

Первенство области по греко-римской борьбе- Артем Салов 2 место; 

Первенство  Приволжского федерального округа по волейболу- Александрова 

Александра 2 место. 

Проведены  акции «Всем миром просив наркотиков», Всероссийский день 

безопасности, День пожарной охраны, «Подушка не подружка» (о подушках безопасности 

для детей), «Двухколесная опасность» (о велосипедах и мопедах). 

 

Трудовое воспитание 

Задачей трудового и профориентационного воспитания было: воспитание 

труженика, созидателя; помощь ученикам в профессиональном самоопределении. 



С этой целью были проведены следующие мероприятия: 

- Участие во всероссийском проекте «Билет в будущее»; 

- Беседы на тему: «Кем я хочу быть?». 

- Знакомство с учебными заведениями города. 

- Классные часы в 9 и 11 классах о правилах поступающих; 

- Конкурс рисунков «Моя будущая профессия». 

·  Проведен сбор макулатуры; 

-участие в работе открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia на площадке Нижегородского губернского колледжа (в дистанционном 

и очном форматах). 

В целом, проведение традиционных мероприятий трудового воспитания 

способствовало развитию активной жизненной позиции, бережного отношения к 

школьному имуществу и окружающему миру.  

 

Ученическое самоуправление 

Развитие ученического самоуправления, повышение социальной активности 

учащейся молодежи, демократизация воспитательного процесса – одно из направлений 

работы ученического самоуправления. 

Уже в школе ученики должны готовят себя к новым социальным отношениям, 

учатся умению преодолевать и разрешать конфликты в обществе, развивать 

общественные процессы в позитивном русле, объективно приносить пользу обществу, 

утверждать идеи мира, добра, справедливости, совершенствоваться и саморазвиваться. 

Коммуникативные навыки учащиеся школы приобретают через органы 

самоуправления, участвуя в детском общественном движении. Органы самоуправления 

школы представлены ученическим Советом активов (5-11 классы). Заседания проводились 

1 раз в 2 недели и затрагивали все вопросы жизнедеятельности школы. 

Работа Совета актива строится на признании наличия в ребенке энергии внутреннего 

развития, потенциала к преобразованию мира. 

По инициативе Совета проходили рейды, акции (гуманитарной помощи, шефской 

помощи, и др.), трудовые дела, решение конфликтных ситуаций, помощь учащимся и т. д.  

В этом году школа вступила в Российское движение школьников (РДШ), было 

организовано первичное отделение, на конец года в ячейке состоит 7 человек. Приняли 

участие в районном конкурсе видеороликов о волонтерах и стали его победителями. В 

районном фестивале к Дню детских общественных организаций «О тебе, обо мне, о нас» 

заняли 2 место. 

 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность мотивирует подрастающее поколение к познанию мира, 

творчеству, изучению культуры и духовной жизни, к физическому развитию и 

совершенствованию. 

Таким образом, реализуются потребности несовершеннолетних граждан и их 

родителей в интеллектуальном, духовном, культурном, физическом развитии и 

выполняются государственные стандарты образования. 

Внеурочная деятельность детей усиливает вариативную составляющую образования, 

способствует практическому приложению знаний и навыков, стимулирует 

познавательную мотивацию обучающихся. В условиях дополнительного образования 



учащиеся развивают свой творческий потенциал, навыки адаптации к современному 

обществу и получают возможность полноценной организации свободного времени. 

Большая часть кружков носит развивающий и познавательный характер, 

планируется расширение видов деятельности с привлечением большего количества 

учащихся и педагогов в систему дополнительного образования, создание единой системы 

урочного и дополнительного образования. 

Одним из самых массовых и популярных среди детей и родителей по-прежнему 

является художественно-эстетическое и  физкультурно - спортивное дополнительное 

образование. Учитывая социальный заказ, внеурочная деятельность в школе представлена 

следующими программами: группы ОФП баскетбол, волейбол, ВПО «Морячок», хор 

«Скворушка», работа клуба «Сократ», «Умное перышко» и др. 

 

Работа с классными руководителями 

            В состав школьного методического объединения классных руководителей входят 

28 классных руководителей, в том числе, заместитель директора по воспитательной 

работе, педагог-психолог школы, социальный педагог. 

          Тема, над которой работало МО классных руководителей в 2020/2021 учебном году: 

«Формирование профессиональной компетентности классных руководителей в работе с 

обучающимися, родителями, классным коллективом» 

               Анализ работы классных руководителей с классными коллективами показал, что 

работа большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и 

социально – значимых задач. Требования, предъявляемые большинством классных 

руководителей, справедливые и разумные. Основной составляющей воспитательной 

работы является участие классов в общешкольных мероприятиях, а также районных и 

областных конкурсах. Это позволяет чётко определить место классного коллектива в 

общей системе учебно-воспитательного процесса школы, а это способствовало 

повышению уровня общительности каждого ребенка в отдельности; развитию личностных 

качеств учащегося, направленных на благо коллектива в целом; помогает рассмотрению 

классного коллектива как неотъемлемой части школьного коллектива. 

 

              Многие классные руководители ориентировали свою деятельность на 

формирование коллектива, личности в коллективе. Именно в начальной и средней школе 

ребенок формируется как личность, происходит адаптация в социуме, развиваются 

взаимоотношения в коллективе. В этом аспекте воспитательной деятельности большое 

значение имеет педагогическая культура и культура семейных отношений. Используя 

разнообразные методы и формы, классные руководители проводили внеклассные 

мероприятия, классные часы, реализуя задачу совместной деятельности семьи и школы, 

классными руководителями были проведены открытые мероприятия с родителями, 

родительские собрания. 

         В процессе работы классные руководители провели оценку учащихся своего класса 

по признакам воспитанности, выделили для каждого школьника его первоочередные 

задачи по самовоспитанию, воспитанию нравственности и культуры поведения, провели 

индивидуальные беседы с учащимися и их родителями. 

 



        В 2020-2021 учебном году проводились мониторинги уровня воспитанности классов. 

Учитывалось мнение самих учащихся, их родителей и учителей. Исследовались  

диагностика воспитанности учащихся, изучение ценностных ориентаций и нравственных 

идеалов, диагностика эгоцентризма у подростков (методика ), изучение самооценки 

личности, определение уровня тревожности, изучение социальной ответственности, 

определение мотивов выбора профессии, выявление социально–психологического 

климата в коллективе, диагностика эгоцентризма, методика выявления жизненных 

ориентаций, оценка способов реагирования в конфликте. Результаты исследований были 

доведены до сведения учителей, учащихся и родителей. 

 

Мониторинг уровня воспитанности 1-4 классов 

 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

Вывод: обучающиеся 1-4 классов МБОУ «Школа №52» имеют средний и хороший 

уровень воспитанности. Наиболее развиты компетенции в области «Прекрасное в моей 

жизни», «Отношение к природе». Наименьшее внимание было уделено компетенциям «Я 

и школа», «Прилежание». В этом направлении будет строиться работа в следующем году. 

 

 

 

Мониторинг уровня воспитанности 5-11 классов 

 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

Таким образом, можно сделать вывод: обучающимся школы свойственна 

самостоятельность, проявление самоорганизации и саморегуляции. Для регуляции этих 

компетенций необходимо усилить работу с ученическим самоуправлением, развивать 

общественные движения. 

 

Анализ показал, что наиболее «проблемным» является направление трудового воспитания 

школьников. Это является основанием для дальнейшей серьезной воспитательной работы. 

При этом отмечен высокий уровень социальной активности и неравнодушное отношение 

к школе у учащихся, устойчиво развиты ценностные понятия «семьи», «дружбы», 

«долга», «чести» и др. Высказывания  учащихся показали неравнодушное отношение 

учащихся к себе, к другим людям, интерес к налаживанию конструктивных 

взаимоотношений между учителями, родителями и одноклассниками. 

 

 

Активность классных коллективов 

 

В 2020-2021 учебном году проводился конкурс активности классных коллективов. В 

рейтинговой таблице учитывались победы и призовые места в конкурсах различны 

уровней, участие во Всероссийских уроках, проведение акций, социальные проекты.  

По итогам года в пяти подгруппах были подведены итоги. 

1-2 классы 

1 место- 1- а класс, классный руководитель Нечепуренко Н.В. 

2 место- 2-в класс, классный руководитель Королева Е.А. 

3 место- 2-а класс, классный руководитель Кочетова А.Н. 

3-4 классы 

1 место- 4 -а класс, классный руководитель Текаева Н.Ю. 

2 место- 4-б класс, классный руководитель Мешкова Н.А. 

3 место- 3-б класс, классный руководитель Кочетова А.Н. 

5-6 классы 

1 место- 5-б класс, классный руководитель Рябова Н.В. 

2 место- 5-а класс, классный руководитель Акимова И.М. 

3 место- 5-в класс классный руководитель Серова И.Н. 



7-8 классы 

1 место- 8-б класс, классный руководитель Тяпаева Т.В. 

2 место- 7-в класс, классный руководитель Благовестникова Ю.А. 

3 место- 8-в класс классный руководитель Благовестникова Ю.А. 

9-11 классы 

1 место- 11-а класс, классный руководитель Седнин А.А. 

2 место- 9-а класс, классный руководитель Шахнова Е.В. 

3 место-10-а класс классный руководитель Рогачева Е.С. 

 

Участие в конкурсах профессионального мастерства 

 

В 2020-2021 учебном году в конкурсе профессионального мастерства «Классный 

руководитель года» приняла участие классный руководитель 2-а класса Кочетова 

Александра Николаевна. Она представила педагогическое исследование на тему 

«Патриотизм сегодня. Ценности и смыслы»,  воспитательную систему «Радуга успеха», а 

также мастер-класс «Нижегородские промыслы», панораму воспитательных идей. По 

итогам конкурса Александра Николаевна стала лауреатом районного конкурса 

педагогического мастерства «Классный руководитель года». 

 

Участие обучающихся в творческих конкурсах 

 

Международный уровень 

 

Всероссийский уровень 

Интернет -проект на английском языке "Чудо света 800"- 1 место 

 «Этническое разнообразие- сила России»- наша команда оказалась единственной из 

Нижнего Новгорода (39 место из 200 по России) 

Акция «Окна Победы»- 32 участника 

 

Региональный уровень 

II областной конкурс детского творчества, посвященный 800-летию Нижнего Новгорода- 

хор «Скворушка»1 место 

Городской конкурс «Юный экскурсовод»- 1 место Дружинин Арсений 

7-й фестиваль военно-морской и патриотической песни «Споемте, друзья - 2021»- 1 место 

Семенов Егор 

Городской конкурс вокалистов и вокальных ансамблей «Серебряный колокольчик», 

посвященный 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода- 2 место Егор 

Семенов 

Городской  интерактивный конкурс «Виртуальный музей уникальных экспонатов»- 1 

место Мария Панасецкая 

 

Муниципальный уровень 

Районный конкурсе видеороликов о волонтерах «Сегодня в тренде волонтер! Почему 

люди становятся волонтерами?»-1 место 

Районный фестиваль к Дню детских общественных организаций «О тебе, обо мне, о нас»- 

2 место 

Районный конкурс  «Новогодняя игрушка»- два 1 места, 90 участников  

Районный конкурс «Новогоднее окно»- три 1 места Цветков Кирилл, Балаганин Арсений, 

Даниил Паратов, 70 участников 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Страница 21»-1 место Лебедев Василий 

Районный конкурс чтецов- Попов Сергей 1 место, Рыбакова Дарина- 1 место, Горохова 

Анастасия- 2 место 



Районный конкурс видеопрочтения «О войне, мире и победе»- Вакин Иван-1 место, 

Александров Артем-1 место 

Районный конкурс видеороликов о ЗОЖ «Мама, папа, я – дружная спортивная семья»- 1 

место семья Ожуженко «Приз зрительских симпатий», 6 участников-семей 

Районный  этапа городского конкурса чтецов «Вдохновние»- 3 место Емелин Андрей 

 

Районная  викторина "Знай и изучай свой родной край"- три 3 места Радостина Юлия, 

Исмаилова Марьям и Юдин Костантин 

 

Семейное воспитание 

 

Основной целью работы по программе «Семья» в 2020-2021 учебном году стало  создание 

психолого-педагогических условий для взаимодействия детей и родителей в условиях 

дистанционного обучения и общения, поиск новых форм взаимодействия  при 

ограничениях в период пандемии, повышение педагогической культуры родителей, 

создание максимально комфортных условий для личностного роста и развития 

воспитанников. 

Для успешной работы коллективу педагогов, учащихся и родителей было необходимо 

выполнить следующие задачи: 

• донести до родителей необходимость изменения условий и форм взаимодействия с 

педагогами по вопросам воспитания школьников в связи с изменением 

эпидемиологической обстановки; 

• выработать формы быстрого реагирования на изменение условий обучения и 

воспитания школьников; 

• формировать психолого-педагогическую грамотность педагогов и родителей; 

• создавать условия для развития и укрепления у детей и взрослых чувства любви и 

уважения к другим людям, основанного на терпимости к особенностям окружающих, 

гордости за свою семью и край, изучения и сохранения семейных традиций и реликвий; 

• пропагандировать знания о здоровом образе жизни; 

• демонстрировать положительный опыт воспитания детей в семье; 

• активизировать поиск новых средств и методов, повышающих эффективность 

воспитательного взаимодействия; 

• повысить роль дополнительного образования детей в развитии форм семейного 

досуга, организации совместной деятельности детей и взрослых. 

Основными формами взаимодействия педагогов и родителей стали родительское 

собрание; родительский лекторий «Школа семейного воспитания», индивидуальная 

работа. 

Формы совместной деятельности педагогов, учащихся и родителей:  

• познавательная деятельность: творческие отчёты, выставки, конкурсы в 

дистанционном и очном форматах; 

• трудовая деятельность: оформление кабинетов, выставка семейных поделок в 

виртуальном пространстве; 

• досуговая деятельность: мероприятия (конкурсы, соревнования, экскурсии, 

игровые программы  с использованием дистанционных технологий) 

Реализация программы «Семья» велась по блокам:  I блок «Изучение семей учащихся»,  II 

блок «Содружество» ( включают подпроекты «Семья и здоровье», «Семья в обществе», 

«Семья и ценности»), III блок «Проблемные семьи», IV блок «Школа психологических 

знаний».  

 

 

 

 



Итоги реализации программы «Семья» 

 

Блок  «Изучение семей учащихся» 

 

В конце-августа и начале сентября классными руководителями 1-х классов было 

проведено активное изучение семей будущих первоклассников. В работе были 

задействованы также социальный педагог и педагог-психолог. По результатам были 

определены основные трудности новых коллективов. Их материально-бытовые условия и 

обеспечение, выявлены многодетные и малообеспеченные семьи. 

 

Все классные руководители 32 классов включились в работу по составлению социального 

паспорта школы и национального состава школы. Особое внимание было уделено 

семейным связям национальных семей: многие из них связаны родственными узами и 

являются двоюродными и троюродными братьями и сестрами, что может быть 

использовано при подготовке мероприятий и конкурсов. 

 

Индивидуальные беседы с детьми, родителями, педагогами по вопросам мер социальной 

поддержки и оказанию материальной помощи семьям учащихся, а также посещение семей 

учащихся проводилось социальным педагогов Букашовой Н.О. совместно с классными 

руководителями, органами социальной защиты. По состоянию на конец 2020-2021 

учебного года получают льготное питание 115 учащихся школы. 

 

В начале учебного года было проведено анкетирование детей и родителей по организации 

питания учащихся в школьной столовой. Большинство родителей и детей довольны 

предоставленными услугами и качеством блюд. Все спорные вопросы незамедлительно 

решались в течение дня обращения. 

 

Классные руководители активно привлекали родителей к созданию Портфолио 

достижений ребёнка. Особенно хорошо это получилось в классах у Кочетовой А.Н., 

Текаевой Н.Ю., Мешковой Н.А., Нечепуренко Н.В. Классные руководители организовали 

выставку достижений своих воспитанников, что стимулировало многих родителей 

целенаправленно заниматься творческой и спортивной деятельностью со своими детьми.  

Успехи детей и родителей пропагандировались в статьях на школьном сайте 

http://www.shkola52.ru/  и группе школы в социальной сети «В контакте» 

https://vk.com/public186090945 . 

 

Блок  «Семья и здоровье» 

 

Медработником школы совместно с классными руководителями проводилась диагностика 

состояния здоровья учащихся школы. Проводились плановые медицинские осмотры, 

проведен цикл бесед в режиме дистанционного собрания  в родителями о прививках, 

профилактике ОРВИ и гриппа, коронавирусной инфекции. 

 

Школьный педагог-психолог Уржумова С.Ю. участвовала в родительских собраниях 

первых классов с беседами  «Адаптационный период первоклассника», « Роль семьи в 

адаптационный период», а также в беседах с учащимися и родителями 5-11 классов по 

профилактике суицидального поведения, родительских собраниях по теме позитивного 

отношения к жизни, создания доверительных отношений между детьми и родителями. 

 

Учителя физической культуры Марычев М.Н.,  Савельичев Я.В., Ермошина Е.А. приняли 

активное участие в проведении общешкольных Дней здоровья. 6 семей школы стали 



участниками районного этапа городской игры «Мама, папа, я- дружная спортивная 

семья», семья Ожуженко стала обладателем приза зрительских симпатий. 

 

Особое внимание в 2020-2021 учебном году уделялось поведению учащихся среднего и 

старшего возраста по проблеме профилактики злоупотребления  ПАВ. В рамках 

подготовки к проведению социально-психологического тестирования были проведены 

родительские собрания в дистанционном формате и индивидуальные беседы с 

родителями. С обучающимися 9,11 классов был проведен медицинский осмотр с 

исследованием биоматериалов на предмет выявления психоактивных веществ. 

 

Семьи обучающихся активно участвовали  в конкурсах, праздниках,  спортивных 

соревнованиях, проводимых школой и классами. Особенно  активно родители  и учащиеся 

проявили себя в акции «Спаси дерево». Отличились эковолонтеры 4-а класса (классный 

руководитель Текаева Наталья Юрьевна): ребята собрали рекордное количество 

отработанной бумаги- 478 кг. Чуть меньше результат у 4-б класса (классный руководитель 

Мешкова Наталья Александровна) – 248 кг. На третьем месте ученики и родители 10-а 

класса (классный руководитель Рогачева Елена Сергеевна) и 217 кг. Общий итог 

экологической акции составил 1739 кг. Среди самых активных эковолонтеров личную 

победу одержала Кузьмина Анна 4-а класс с результатом 368 кг.  

 

 

Блок  «Семья в обществе» 

 

Организация и проведение экскурсий. 

 

В течение 2020-2021 учебного года совместно с родителями было организовано 16 

выходов на экскурсию в планетарий, Театр юного зрителя, Театр оперы и балета, Парк им. 

1 Мая , квесты (с учетом эпидемиологических ограничений ). Особой популярностью 

пользовался цикл квестов «Городская история» к 800-летию Нижнего Новгорода 

(проводился на улице, ограничения не так сильно повлияли на количество участников) 

 

Блок «Семья и ценности» 

 

Учащиеся и родители принимали участие в тематических классных часах: 

«Право ребёнка на семью», «Забота о престарелых, младших, больных, инвалидах». 

 

Участие в конкурсах, фестивалях, праздниках различного уровня происходило при 

поддержке родителей и их участии: 

 

Школьный уровень 

Выпуск семейной газеты «Это лето!» 

Семейный классный Час трезвости, «Вместе против коррупции» 

Совместная благотворительная акция «Помогаем приюту беспризорных  животных», 

«Территория добра» (помощь дому престарелых) 

«Неделя добра» в рамках Дня народного единства 

«День матери» (дистанционно) 

«8 Марта» (дистанционно) 

«Международный день семьи» (дистанционно) 

«Фестиваль национальных культур» (дистанционно) 

 

Районный уровень 

Участие в конкурсе «Новогодняя игрушка»-90 участников (2 стал победителями) 



«Новогоднее окно»- 70 участников 

«Окна Победы»- 32 участника 

«Страница 21»- победа на районном уровне 

 

Областной уровень 

II областной конкурс детского творчества, посвященный 800-летию Нижнего Новгорода- 

1 место 

Городской конкурс «Юный экскурсовод»- 1 место 

 

Всероссийский уровень 

«Этническое разнообразие- сила России»- наша команда оказалась единственной из 

Нижнего Новгорода (39 место из 200 по России) 

Интернет -проект на английском языке "Чудо света 800"- победа 

 

Участие в Декаде Пожилых людей, Декаде инвалидов, , акциях «Зажги синим!», «День 

работников скорой медицинской помощи», Декаде за здоровый образ жизни, концертах к 

Дню учителя, Дню матери, Международному женскому дню, фестивале «Национальных 

культур», «России славные сыны» также было при совместном взаимодействии 

родителей, учащихся и педагогов. 

 

1. В целом реализация программы «Семья» велась целенаправленно, родители восприняли 

новый формат работы сначала с трудом, потом приспособились и нашли варианты самого 

удобного взаимодействия (группа в вайбере и вотцапе, оповещение через рассылку 

председателей родительских комитетов). Хотя к концу года всеобщая  усталость  от 

электронного общения сказывалась в недовольстве и нежелании использовать средства 

защиты при проведении разрешенных совместных мероприятий (выпускные вечера и 

Последний звонок) 

2. Сложности вызвала невозможность собрать родителей для общешкольного собрания в 

дистанционном формате- не все родители освоили ЗУМ, были сложности с 

подключениями и звуком, все выражали общее желание общаться вживую. 

3. Требуется активизация взаимодействия педагога-психолога, специалистов психолого-

педагогических центров и родителей, которые стесняются и даже боятся обращаться за 

консультациями. 

 

Выводы  

 

Развитие  самоуправления обучающихся, предоставление подросткам возможности 

участия в управлении образовательным учреждением, вовлечение в активную работу 

молодежных общественных объединений в школе, на территории Канавинского  района, 

вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования, в деятельность 

творческих, патриотических и общественных объединений различной направленности в 

школе, привлечение и поддержка социальных инициатив детей и подростков, поддержка 

социальных, творческих и образовательных проектов обучающихся, участия 

в муниципальных, региональных, федеральных и международных конкурсах велось 

планомерно и достигло определенных результатов; 

Обучающиеся активно вовлекались в деятельность  в духе демократии, личного 

достоинства, уважения прав человека, гражданственности, патриотизма, формировалось 

осознанное отношение обучающихся к своей жизни, здоровью, а также к жизни и 

здоровью окружающих людей. 



Профилактика асоциальных проявлений, правонарушений, девиантного поведения, 

детского дорожно-транспортного травматизма, формирование 

правовой культуры обучающихся велось при активном использовании потенциала 

родителей, объединений дополнительного образования, поддержке общественных 

организаций. 

Развитие системы действенной профориентации в образовательном учреждении, 

способствующей формированию у обучающихся потребности в профессиональном 

самоопределении в соответствии с желаниями, способностями с учетом своих 

интересов, наклонностей, потребностей было сдержано невозможностью использования 

очных встреч и посещений производств, учебных комбинатов по причине пандемии. 

    Формирование единого воспитательного пространства школы через интеграцию 

основного и дополнительного образования, создание для учащихся образовательной 

среды, в которой они могли бы самоопределяться, самореализовываться и 

самовыражаться (выставочные стенды в холлах школы, доступный интернет, мастер-

классы, развитие деятельности школьных СМИ, поддержка детских проектов) было 

реализовано в достаточной мере. 

     Повышение эффективности организационно-методической, аналитической работы 

с классными руководителями (дифференцированный и творческий подход в проведении 

заседаний ШМО, обобщение и представление эффективного опыта воспитывающей 

деятельности, информационная поддержка педагогов, критериальный подход к оценке 

воспитывающей деятельности, повышение качества внутришкольного контроля, 

стимулирование деятельности классных руководителей, поддержка творческого 

самовыражения, раскрытия профессионального потенциала педагогов, повышения их 

профессиональных компетенций) дал одновременный рост и активности детей, и 

родителей. 

      Создание условий для участия семей обучающихся в воспитательном процессе, 

развития родительских общественных объединений, повышения активности 

родительского сообщества, привлечение родительской общественности к участию 

в управлении школой шло с торможением по причине ограничения общения в очном 

формате. 

    В работу активно внедрялась технология анализа воспитательной работы (разработка 

модели мониторинга воспитательного процесса, совершенствовать систему критериев 

оценки воспитательной работы классного руководителя и воспитательной работы в 

школе в целом), развивалось межведомственное взаимодействие в решении задач 

воспитания и социализации подрастающего поколения 

 

В целом, задачи, поставленные на 2020-2021 учебный год, выполнены. 

 

Задачи воспитания на 2021-2022 учебный год 

 

-способствовать формированию личности будущего активного гражданина, способного 

разрабатывать стратегию поведения, осуществлять нравственный выбор и нести за него 

ответственность; 

-развивать и укреплять традиции образовательного учреждения как основы 

интеллектуального и духовно- нравственного развития ребенка; 



-совершенствовать систему патриотического воспитания, формирование лидерских 

качеств и продвижение собственных инициатив в рамках взаимодействия с 

общественными объединениями, через ученическое самоуправление. 

-формировать у обучающихся ценностных ориентаций, определяющих выбор социально 

приемлемого поведения, правовое воспитание учащихся, воспитание человека труда – 

труженика, формирование умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, приобщать учащихся к социально значимой деятельности для осмысления 

выбора профессии; 

-продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление экологической культуры, 

ценностного отношения к здоровью и безопасному образу жизни обучающихся, их 

физического развития; 

-укреплять отношения к семье как основе российского общества, усвоение нравственных 

ценностей семейной жизни: любовь, забота, продолжение рода, взаимопомощь и др. 

-развивать коммуникативные умения педагогов, работать в системе «учитель – ученик - 

родитель», повышать уровень профессионального мастерства учителя для сохранения 

положительных результатов в обучении и воспитании. 

-продолжить работу по профилактике правонарушений и безнадзорности, возникновению 

неформальных молодежных группировок на основе развития сотрудничества с 

социальными партнерами, обеспечения межведомственного взаимодействия, 

совершенствование форм и методов сопровождения несовершеннолетних. 


