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1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Основной задачей патриотического и гражданского воспитания в 2015-2016 году 

считалось формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина-

патриота Родины, способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и 

военное время. 

Основными задачами данного направления являются:  

– формирование глубоких и устойчивых представлений о мире, обществе, государстве, 

социальных связях и отношениях;  

– повышение чувства ответственности за свои поступки, действия;  

– формирование устойчивой активной жизненной позиции гражданина – патриота 

Родины;  

– активизация творческого потенциала педагогов в деле патриотического воспитания. 

 

В 11 классе осуществлялась подготовка воспитанников к жизни в социуме, закреплялись 

коммуникативные навыки. Тематика воспитательных мероприятий предполагала 

использование большого ассортимента технических средств и самостоятельного 

обслуживания их ребятами. Таковыми являлись:  

- конкурсы презентаций;  

- тематические конференции; 

 - творческие конкурсы;  

- акции;  

- фотовыставки;  

- коллективно-творческие дела; 

 - дискуссии;  

- просмотр фото- и видео материалов 

 

С целью формирования гражданских качеств у учащихся используются примеры из 

истории и культуры России, родного края; героического прошлого; примеры из жизни и 

деятельности выдающихся отечественных ученых, полководцев, героев, ветеранов. 

Гражданское воспитание учащихся является неотъемлемым элементом воспитательного 

процесса педагогического учреждения. Оно находится в прямой зависимости от 

нравственных, гражданских позиций, правового сознания, гуманного отношения к 

окружающим и природе. 

 Работа классного руководителя по формированию гражданских качеств учащихся 

строилась на основании плана работы школы и по ГПВ и плана традиционных 

мероприятий, соответствующих городскому плану ГПВ школьников. Работа проходила 

организованно. При подготовке классных часов использовались разнообразные формы и 

тематика. Основной составляющей воспитательной работы в классе вообще и гражданско- 

патриотической работы в частности является участие класса во всех общешкольных 

мероприятиях, что фиксируется в сводной таблице участия классов. Это позволяет четко 

определить место классного коллектива в общей системе учебно-воспитательного 

процесса в школе, помогает учащимся собрать необходимое портфолио для дальнейшей 

социализации. Кроме того, такая организация деятельности способствует:  

– развитию личностных качеств учащихся, направленных на благо коллектива в целом, 

помогает рассмотрению классного коллектива как неотъемлемой части школьного 

коллектива;  

– участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогают классному 

руководителю заполнить досуг школьника интересными и познавательными 



мероприятиями, тем самым, сведя к минимуму влияние улицы, что особенно важно для 

старшеклассников. 

Работа по военно-патриотическому воспитанию в нашей школе включает в себя 

следующие направления: «Воспитание на боевых традициях народа и вооруженных Сил» 

В течение года проводились встречи с ветеранами ВОВ и труда, ветеранами локальных 

войн, выпускниками, родителями, проходящими службу в ВС РФ. В школе проводились 

тематические сборы, научно- практические конференции по ратной истории родного края, 

Вахта памяти, экскурсии, уроки Мужества, митинги, поздравление и выступление с 

концертами перед ветеранами войны и труда.  

 Празднование памятных дат, проведение выставок, викторин, конкурсов, просмотр 

видеофильмов. Проведение конкурсов военно-патриотической песни, а также других 

праздничных мероприятий (концертов) посвященных великим праздникам. Проведение 

торжественных линеек. Проводились традиционно в дни государственных праздников (23 

февраля, 9 мая и т.д.), крупномасштабных мероприятий (Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы, акции).. Анкетирование и сбор материала об участниках ВОВ, 

тружениках тыла, детях войны, ветеранах Афганистана, Чечни, чернобыльцах и т.д., 

организация встреч с ними. Стенгазеты к основным военным датам. Шефство над 

ветеранами. Оказание помощи ветеранам, вдовам, труженикам тыла по дому, на участке и 

т.д. 

 

2. Духовно-нравственное воспитание 

Главная задача духовно-нравственного воспитания – это наполнить работу учащихся 

интересной, разнообразной творческой деятельностью, развивающей индивидуальные 

качества личности. 

Результат данной задачи заключается в развитии нравственной ответственности 

личности, готовности к самореализации, саморазвитию и нравственному 

совершенствовании. Работа по духовно-нравственному воспитанию проводилась в 

соответствии с общешкольным планом внеклассной работы, планом классного 

руководителя, опираясь на ведущие направления, были проведены мероприятия, выбраны 

разнообразные формы и приемы работы. 

В системе воспитательной работы по духовно-нравственного воспитанию самыми 

яркими были праздники: День Знаний, День Учителя, Праздник матери, Осенний бал, 

Новогодний карнавал, КТД  «Мамины глаза»», Фестиваль патриотической песни «Долг. 

Честь. Родина», День родной школы, День Детства, Последний звонок, Выпускные 

вечера, Международный день защиты детей, Внимание - дети!, День независимости 

которых принимали активное участие учащиеся 11 класса. 

Одной из составляющих духовно – нравственного воспитания является воспитание 

здорового образа жизни. В целях пропаганды здорового образа жизни и профилактики 

вредных привычек проводились следующие общешкольные мероприятия: 

В рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом было проведено мероприятие для 

учащихся 10, 11 классов «СПИД – это реальность», которые направлены на профилактику 

заболевания ВИЧ/СПИдом.  

Команда волонтёров 26 ноября 2015 года организовали акцию, посвященная 

Всемирному дню борьбы со СПИДом. С 12.00 – 13.30  волонтеры за время проведения 

акции раздали 40 листовок прохожим, в которых призывали обратить внимание на 

проблему распространения ВИЧ-инфекции. Вместе с листовками раздавали красные 

ленточки как символ памяти о жертвах СПИДа и символ надежды на то, что эпидемия 

будет остановлена. 

В волонтерской акции приняли участие следующие учащиеся школы Куватова Карина, 

Ишаева Василя, Гареева Вилена, Арсланова Дания, Галеев Ильдар, Бикбулатов Рустам, 

Игбаев Салават, Мукамбетов Ралиф. В рамках проведения Всемирного Дня борьбы со 

СПИДом приняли участие 53 ученика. 
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С 1по 30 ноября 2015 года в рамках районной акции «Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам» провели мероприятия: 

Внеклассное мероприятие «Вред курению». 

Конкурс плакатов «Нет! Вредным привычкам!» 

Спортивные соревнования «Папа, мама и я – спортивная семья». 

Исследовательская работа «Вред курению». 

Согласно плану мероприятий, приуроченных ко Дню молодого избирателя был 

проведён конкурс кроссвордов среди учащихся 11 класса. В конкурсе приняло участие 8 

человек. 

 Важной частью системы воспитательной работы является формирование и укрепление 

школьных традиций, способствующих сплочению школьного коллектива. Участие в 

общешкольных мероприятиях развивает ответственность, инициативу в наших детях, 

содействует воспитанию общественной активности, выявляет лидерские качества 

личности и их коммуникативные способности. 

Основной составляющей воспитательной работы класса является участие класса во 

всех общешкольных мероприятиях. 

Традиционные общешкольные мероприятия: 

Сентябрь «День Знаний» 

Октябрь «День Учителя». 

- «День пожилых людей» 

Ноябрь «День матери». 

Декабрь «Месячник правовых знаний» 

Программа «Здравствуй, Новый год!»: 

- мастерская Деда Мороза 

- Новогодние представления 

Январь «День открытых дверей для родителей» 

Февраль: День всех влюбленных 

Вечер встречи выпускников 

«День защитника Отечества» 

Март «Международный женский день» 

«Книжкина неделя» 

Апрель: 

Фестиваль социальных проектов  

День Смеха 

Акция «Чистые улицы»  

Субботник 

Май «День Победы»: 

Праздник «Последнего звонка» 

В течение года проведены классные часы, направленных на формирование устойчивой 

нравственной позиции учащихся, тематические мероприятия патриотической и 

нравственной направленности. Участие в мероприятиях, посвященных 71-годовщине 

Победы, поздравление с Днем Учителя ветеранов педагогического труда, пожилых людей 

с Днём пожилого человека. 

 

3.Воспитание положительного  отношения к труду и творчеству 

 Классное собрание « Выборы органов самоуправления, Обсуждение проекта плана 

на новый учебный год и организации дежурства». 

 Класс. час «Образование и формирование жизненных планов» 

 Тренинг «Планирование карьеры» 

 Классный. час «Качество и эффективность учебного труда» 

 День толерантности. 

 Классный час « Почему трудно, но нужно быть толерантным?». 

 Классный час «Компетентность и конкурентоспособность» 
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 Игра по профориентации «В центре занятости населения» 

 Мой профессиональный выбор. Прав я или нет? экскурсия в мир профессий 

 Деловая игра «Имидж делового человека» 

 Деловая игра «Устройство на работу» 

Результат анкетирований и тренингов. 
1.Тренинг «Планирование карьеры» 

Во время тренинга дети научились : 

-способствовать формированию знаний о методах поиска работы, о факторах достижения 

карьеры, о порядке составления резюме и основных правилах при собеседовании; 

- способствовать воспитанию веры в себя и свои возможности, развитию созидательной 

активности, настойчивости в достижении цели; 

- Определить и выбрать правильное направление карьеры. 

- Сканировать реальность. 

- Оценить кто я? 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Дежурство по классу. 

 Дежурство по школе. 

 Анализ педагогического взаимодействия с семьями учащихся класса. 

  За прошедший учебный год классным руководителем было проведено 6 

классных родительских собрания по плану: «Об ограничение пребывание детей в 

общественных местах» « Индивидуальные беседы с родителями по итогам 1 и 2 

полугодия» «Помощь семье в правильной профессиональной ориентации» «Как 

подготовить себя и ребенка к будущим экзаменам» «Роль самооценки в формировании 

личности», «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому»        

    Родительские собрания проходили один раз в четверть. На собраниях помимо 

общепедагогических  вопросов обсуждались частные: режим дня, успеваемость и 

посещаемость школьниками учебных занятий, причины пропусков уроков, школьное 

питание и подвоз детей к месту обучения и обратно, подготовка обучающихся к будущим 

экзаменам. 

Индивидуальные беседы с родителями, анкетирование на родительских собраниях 

показали, что в основном все дети имеют хорошие отношения с родителями. В некоторых 

семьях есть место излишней строгости и завышенных требований к ребенку. В некоторых 

наоборот не хватает контроля со стороны родителей. 

 

4. Интеллектуальное воспитание 

 1.Участие во Всероссийских конкурсах: «КИТ», «Кенгуру для всех», «Золотое 

руно», «Пегас». 

2.Участие во Всероссийской олимпиаде школьников «Олимпус». 

3.Участие в предметных неделях. 

4.Посещение  факультативов и занятий внеурочной деятельности. 

5.Конкурс исследовательских работ «Юность. Наука.3 тысячелетие». 

6. «Ученик года» - 2 место 

7.Всероссийская олимпиада школьников(призёры и победители муниципального 

этапа) 

 

5.Здоровьесберегающее воспитание 

Основные направления деятельности и формы работы по которым строилась работа в 

2015-2016 учебном году:  

1. Определение групп здоровья и заполнение листка здоровья в классном  журнале.  

2. Учет посещаемости занятий. В течение учебного года ведется учет посещаемости, 

проводится работа по профилактике заболеваний (витаминизация, маски во время гриппа). 



3. Контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов. Проводится 

проверка температурного режима в классах, утепляются окна, проветриваются классы во время 

перемен, проводятся влажные уборки, расписания составляются с учетом СанПИНа.  

4. Посещение спортивных секций, кружков.  

5. Дни здоровья.  

Основные направления пропаганды здорового образа жизни: *Тематические классные 

часы, лекции, познавательные игры, конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений, различные 

акции. *Обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи. Навыки и отрабатываются 

на уроках ОБЖ, свои умения в оказании помощи пострадавшим ребята демонстрируют во 

время игры «Зарница». *Совместная работа с учреждениями здравоохранения и органами 

внутренних дел по профилактике токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма. 

*Соревнования и спортивные праздники. День здоровья прошел в форме туристического 

слета с конкурсами «Ориентирование на местности», «Фиточай» , «Велосипедная трасса», 

конкурса газет о ЗОЖ, маршрутной игрой с преодолением препятствий.  

Соревнования по волейболу между командами учителей и старшеклассников не оставили 

равнодушных.  

 Профилактика заболеваний учащихся. С учащимися проводились беседы о соблюдении 

режима дня и правил личной гигиены.  

Беседа «Между нами, девочками» о значении здоровья девушки в современном мире. 

 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Сентябрь – классный час «Мы против экстремизма» - Цель: развитие опыта 

противостояния экстремизму, терроризму.  

Октябрь - Акция «Поздравь учителя». Цель: улучшить качество общения и 

взаимопонимания учеников и учителей; организовать совместную деятельность учеников 

и педагогов 

Ноябрь - Неделя добрых дел, посвященная Всемирным дням толерантности и 

приветствий. Цель: развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная 

агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм». 

Декабрь - Откр. классный час «Как строить отношения с теми, кто на нас не похож?» 

цель: развитие опыта противостояния таким явлениям как «экстремизм», «терроризм», 

«фанатизм». 

Январь - Беседа на тему «Мы – дети одной планеты». Цель: профилактика экстремизма и 

терроризма, а также формирования установок толерантного сознания среди учащихся 

школы. 

Февраль: Конкурс рисунков «Моя родная школа, мои учителя». Цель: обеспечение 

межпоколенного диалога. 

Март – беседа по теме «Изучение закона РФ «О противодействии экстремистской 

деятельности». Цель: формирование устойчивого отношения против экстремистских 

настроений. 

Апрель - Классный час «Добро и зло. Причины наших поступков». Цель: развитие опыта 

противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», «межнациональная рознь», 

«экстремизм», «терроризм», «фанатизм» 

 

7. Культурологическое  и эстетическое воспитание реализуется в процессе 

развития творчества и самостоятельности, выявления творческих способностей, 

наклонностей учеников, вовлекая их в разнообразную творческую деятельность. В 

данном направлении в школе прошли следующие мероприятия: 

Сентябрь - День знаний. Выставка рисунков и фотоматериалов «Мой край родной, 

как ты многообразен!» 

Октябрь - Выставка декоративно-прикладного искусства «Созвездие талантов» 

Ноябрь - Выставка «Братских народов союз вековой» 

Декабрь - «Новогодний калейдоскоп» (участие в новогодних праздниках) 



Январь - Фотовыставка «Как прекрасен этот мир» 

Февраль - Игра «Угадай мелодию»  

Март - Совместный праздник к 23 Февраля и 8 Марта «Мавраль» 

Апрель - Конкурс творчества «Овация» 

 

8. Правовое воспитание и воспитание культуры безопасности 

Сентябрь - Минутки безопасности на классных часах. Месячник по безопасности 

дорожного движения. Месячник пожарной безопасности. 

Октябрь - Игра по правилам безопасности в быту 

Ноябрь - «Правовые переменки», ознакомление учащихся с Конвенцией ООН «О правах 

ребенка» и основных гражданских правах. 

Декабрь - Круглый стол (10-11 класс) «Форум юных граждан» 

Январь - День профилактики - встреча с инспектором КДН и ЗП  и другими социальными 

службами 

Февраль - Беседа на классных часах о правилах  безопасного поведения во время 

весеннего половодья 

Март - «Минутки безопасности» - формирование у учащихся готовности к действиям в 

экстремальных условиях природного, техногенного и социального характера. 

Апрель - Акция «Мы в мире,  мир вокруг нас» 

Май - Инструктажи по ТБ. Беседы на классных часах о правилах безопасного поведения 

на лето 

 

9. Формирование коммуникативной культуры 

Сентябрь - Акция «Время выбрало нас» (выборы учен. актива). Общий сбор. 

Октябрь - День дублера 

Ноябрь - Школьная ярмарка 

Декабрь - Круглый стол «Году литературы  посвящалось…». Игра –исследование «Вся 

правда о шоколаде» 

Январь - Рекламная акция «Когда     закончились уроки» 

Февраль - Празднование 23 Февраля. Фестиваль патриотической песни. 

Март - Работа со СМИ: газета «алый парус» 

Апрель - Игровая программа «Пусть говорят» 

 

10. Экологическое воспитание 

Выставка композиций «Осенняя фантазия», Озеленение территории школы, Конкурс 

рисунков «Как прекрасен этот мир», Акция «Покорми птиц зимой», Акция 

«Экологический десант», просмотр учебных фильмов,  

 

11. Семейное воспитание 

Проводилось консультирование обучающихся и родителей по разным вопросам, с 

последующей записью в журнале. Проведено 14 классных часов по различным темам: 

«Права несовершеннолетних», «Обязанности и ответственность», «Хочу, могу и надо» 

и т.д.. Оформлен информационный стенд «Подросток и закон», который 

ежеквартально обновлялся. 

Собрание «Профессиональные намерения и профессиональные возможности 

старшеклассников. Мотивы выбора профессии» 

 Родительская конференция “Роль мамы в жизни подростка”; 

-Тематические классные часы: “Перед матерью в долгу”, “Культура поведения в семье”; 

- Вечера-дискуссии на темы “Личное ли это дело – личное счастье?”, “Как сохранить 

любовь?” 

-Конкурс рефератов на темы “Все прекрасное на земле от любви!”, “Красивый человек – 

это значит…”, “Дочки-матери”. 


