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В современной России воспитание становится как никогда социально 

востребованной и актуальной проблемой развития гражданского общества. В 2019-

2020 учебном году  школа завершает переход на новые Федеральные 

государственные образовательные стандарты. Реализация Федерального 

образовательного стандарта – это требование сегодняшнего дня, что значительно 

повышает ответственность образовательной организации, так как формы организации 

образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности                              

в рамках реализации образовательной программы определяет сама школа.                          

И образовательный процесс, и внеурочная деятельность направлены на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие, 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие 

творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья 

школьников. Согласно стандартам следует, что школа обязана воспитывать 

обучающихся через различные виды деятельности, как на уроках, так и через 

вовлечение их в кружки, художественные студии, спортивные клубы, секции, детские 

организации, краеведческую работу, научно-практические конференции, олимпиады, 

конкурсы, творческие проекты. 

Школа является важнейшим социальным институтом, прямо и непосредственно 

осуществляющим воспитание детей и педагогическое сопровождение семейного 

воспитания. Современная школа – это школа интегрированных возможностей 

социума по насыщению детских потребностей, интересов в течение всего дня.                           

В настоящее время школе требуются методы обучения, которые воспитывают 

творческую, инициативную личность, наделённую яркой индивидуальностью, 

способную к целенаправленной и сознательно осуществляемой деятельности,                       

к свободному определению себя в профессии, в обществе, культуре, способную на 

практическое применение полученных знаний и умений. Дети в современной школе 

должны быть вовлечены в исследовательские проекты и творческие занятия, 

экскурсионную деятельность, чтить и приумножать традиции, ценить экологию и 

красоту своего края, развиваться в здоровом обществе, быть толерантными, выражать 

собственные мысли, принимать решения и помогать друг другу, формулировать 

интересы и осознавать возможности, строить будущее. Всё это мы и пытаемся 

внедрить в воспитательную работу нашей школы. 

 

Цели  спортивной работы школы на 2018-2019 учебный год:  

 создание условий для развития интеллектуально активной и креативной, 

толерантной и социально-адаптированной, здоровой физически и нравственно 

личности ребенка. 

 формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России; 

 поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, 

активизация ученического самоуправления, создание условий для развития 

общешкольного коллектива через систему КТД; 

 активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня; 



 активизировать работу ученического самоуправления и актива РДШ, путем 

усовершенствования школьной системы ученического самоуправления; 

 активизировать работу по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

 совершенствование системы семейного воспитания, повышение 

ответственности родителей за воспитание и обучение детей, правовая и 

экономическая защита личности ребенка. 

Воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целями                             

и задачами школы на этот учебный год: создание воспитательного пространства, 

способствующего духовному, нравственному, физическому развитию и социализации 

обучающихся, пропаганда художественно – эстетических ценностей в жизни 

человека, вовлечение школьников в творческие коллективы, в занятия художественно 

– эстетической деятельностью, формирование уважения к прошлому и настоящему 

своего народа, семье, традициям и культуре, привитие любви и бережного отношение 

к природе, организацию и участие в проведении краевых, городских,  общешкольных 

экологических мероприятий. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса 

создания личностно – ориентированной образовательной и воспитательной среды. 

Эта работа была направлена на достижение уставных целей. На выполнение задач, 

соответствующих реализуемому этапу развития образовательной системы школы,                    

и на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса, основной целью 

которого является формирование гармонично развитой личности и воспитание 

гражданина.  

Школьная система спортивного  образования занимает воспитательной 

деятельности школы особое место. Эта форма работы расширяет и дополняет, 

помогает создать индивидуальную образовательную среду для каждого ученика, 

удовлетворяет его потребности в приобретении знаний, умений, навыков, не 

предусмотренных базовым компонентом учебного плана, развивает его мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности. Дает возможность для практической 

деятельности ребенка, помогает сохранить и укрепить здоровье, вести здоровый 

образ жизни, создает условия для развития и реализации творческих и 

интеллектуальных возможностей учащихся. Особенно остро и актуально в 

современной педагогике  рассматривается  вопрос об оздоровлении подрастающего 

поколения. Поэтому перед коллективом была поставлена задача: максимально 

включать детей в деятельность, направленную на формирование основ здорового 

образа жизни и  физического совершенствования. Формировать устойчивый интерес 

и потребность повседневных занятий спортом. В рамках работы  спортивного клуба  

« Дракон» проводились соревнования по различным видам спорта баскетбол, 

волейбол, футбол, настольный теннис.  Были  созданы условия для развития                       

и самовыражения  личности каждого ученика. 

И как следствие, кружковой работой в школе и в учреждениях дополнительного 

образования охвачено 94 % обучающихся школы, из них около половины в кружках 

художественно-творческих. Более 1630 обучающихся школы занимаются                              

в спортивных кружках и секциях учреждений дополнительного образования.  

Педагогический  и ученический коллектив  школы отличается  активностью, 

сплочённостью и желанием плодотворно работать, воплощая  интересные идеи.                                            

В реализации воспитательной системы школы и классов  значительное место 

занимают школьные традиции. Очень важно не только сохранять  традиции, ставшие 

гордостью школы, но и возрождать и поддерживать новые.   



Спортивные функции в общеобразовательном учреждении призваны выполнять 

все педагогические работники. Однако основная роль в обеспечении воспитательного 

процесса принадлежит уникальному человеку – классному руководителю.  Классный 

руководитель является важнейшим звеном в воспитательной системе школы, 

основным механизмом организации индивидуального подхода к воспитанникам, 

одним из решающих элементов организуемого в школе воспитательного процесса. 

Систематическая и планомерная  работа по формированию классного коллектива 

отражается в планах воспитательной работы классных руководителей.  

Анализ спортивной работы показал, что владением и пониманием технологии  

воспитательного процесса и умением наметить необходимые  меры по повышению 

эффективности воспитательного процесса, поставить реальные задачи в созвучии                  

с темой школы, обладают такие классные руководители как: Андрющенко Татьяна 

Николаевна, Вашкевич Ольга Владимировна, Варава Галина Владимировна, Варосян 

Анастасия Дмитриевна, Гапута Екатерина Александровна, Грекова Елена Олеговна, 

Деймонова Инна Юрьевна Денисевич Юлия Викторовна, Демьяненко Наталия 

Васильевна, Иванов Евгений Владимирович, Калюжная Ирина Михайловна, 

Коваленко Ирина Владимировна, Ковальчук Оксана Борисовна, Каримова Анастасия 

Владимировна, Мандрыгина Татьяна Юрьевна, Марченкова Елена Евгеньевна, 

Маруневич Ольга Ивановна, Мельконова Светлана Семеновна, Москаленко 

Екатерина Григорьевна, Новикова Оксана Маратовна, Прудникова Антонина 

Васильевна, Петрова Марина Валерьевна, Чеснокова Наталья Валерьевна, Филиппова 

Наталья Геннадиевна.      

 

Учитель физической культуры Фирсов А.Н. 


