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В организации воспитательной работы коллектив школы работает над
проблемой «Содружество школы, семьи и общественности, как важнейшее условие
повышения эффективности учебно-воспитательного процесса»
. Вся
воспитательная работа направлена на создание условий для гармонического развития
личности учащихся. Приоритетным направлением является забота о физическом,
психическом и нравственном здоровье детей. Для воспитательной работы, проводимой
в школе, характерно многообразие ее форм и методов. Систематически проводятся
мероприятия, способствующие умственному, нравственному и физическому становлению
личности ребенка.
Основные направления и результаты воспитательной деятельности.
Деятельность педагогического коллектива
В прошедшем учебном году школа решала следующие воспитательные задачи:
1. Повышение эффективности работы по гражданско-патриатическому воспитанию.
2. Привлечение родителей к воспитательному процессу учащихся, расширение внешних
связей школы для решения проблем воспитания.
3. Приобщение учащихся к здоровому образу жизни.
Решение всех вышеперечисленных задач способствует развитию воспитательной
системы школы.
В основе ее - совместная творческая деятельность детей и взрослых по различным
направлениям.
•
Гражданско-патриотическое воспитание
Основные мероприятия –
1.Классные часы патриотической направленности.
Проведение Вахты Памяти, посвященной Празднику Победы.
Посещение учащимися школьной краеведческой комнаты.
2.Классные часы, посвященные истории села, города Завитинска, Амурской области
3.Общешкольный смотр - конкурс строя и песни.
•
Нравственное и правовое воспитание
Основные мероприятия –
Классные часы, беседы, посвященные этикету и этике, культуре общения, поведения,
взаимоотношениям людей.
Проведение декадника правовых знаний, операции «Дети за безопасность на дороге.
•
Художественно-эстетическое воспитание
Основные мероприятия –
Знакомство с традиционной русской культурой через изучение круга праздников.
Подготовка общешкольных и классных праздников.
Экскурсии на выставки, посещение театров и концертов.
Участие в школьных художественных выставках, конкурсах.
Подготовка и участие в Фестивале детского технического творчества.
Эстетическое оформление школьных и классных помещений.
•
Эколого-оздоровительное воспитание
Основные мероприятия –
Участие в школьном конкурсе по озеленению классных комнат.
Участие в трудовых десантах.
Лекции по экологии и здоровью.
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Проведение Дня защиты от экологической опасности.
Общешкольные дни здоровья.
Участие в школьной спартакиаде.
Прогулки и экскурсии на природу.
Игры на свежем воздухе.
•
Тимуровская работа
Основные мероприятия –
Оказание помощи пожилым одиноким людям.
Оказание помощи ветеранам тыла, вдовам ветеранов ВОВ.
•
Работа с родителями
Основные мероприятия –
Изучение семей учащихся. Формирование банка данных о семьях учащихся.
Общешкольные и классные родительские собрания
Тематические лектории и деловые игры с родителями.
Участие родителей в школьных и классных мероприятиях.
Диагностика «Школа глазами родителей
•
Изучение состояния эффективности воспитательного процесса.
Основные мероприятия –
Анкетирование:
1.Уровень воспитанности учащихся.
2.Уровень развития ученического самоуправления.
3.Уровень удовлетворенности учащихся и родителей жизнедеятельностью школы.
4.Употребление психотропных веществ среди учащихся.
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