
Муниципальное общеобразовательное  учреждение 

средняя школа №3 р.п.Кузоватово 

Кузоватовского района Ульяновской области 

 

Анализ воспитательной работы  за 1 полугодие 2018-2019 учебного года. 

( декабрь,  2018г.) 

 

В первом полугодии 2018-2019 учебного года воспитательная работа 

школы велась по программе создания условий для развития воспитания в 

школе. 

Цель Программы состоит в создании дополнительных условий для 

воспитания и социально – педагогической поддержки развития школьников 

как нравственных, ответственных, инициативных, творческих граждан 

России, сознающих ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

воспитанных в духовных и культурных традициях российского народа. 

Задачи Программы: 

- создание  целостной системы воспитания, обеспечивающей системность, 

преемственность воспитания, взаимосвязанность всех его компонентов: 

целей, содержания, воспитывающей и организационной деятельности, 

результатов воспитания, установления связи между субъектами внеучебной 

деятельности по взаимодействию в реализации комплексных воспитательных 

программ, а также в проведении конкретных мероприятий; 

- создание условий для обеспечения роста социальной зрелости выпускников 

государственных образовательных учреждений, реализующих программы 

общего и дополнительного образования детей, их готовности к жизненному  

самоопределению; 

- создание условий для полноценного духовно-нравственного воспитания и 

развития личности школьника на основе традиционных культурных и 

духовных ценностей российского народа; 

- поддержка инновационной деятельности педагогов по воспитанию 

подрастающего поколения 

Основные направления Программы воспитательной работы 

школы:«Вектор интеллекта», «Моя Родина – Ульяновская область», «Истоки 

духовности», «Мое здоровье – мое будущее», «АРТ – пространство», «В 

кругу семьи», «Зелёная планета», «Славен человек трудом», «Моё право». 

 

«Вектор интеллекта» 

1. 1 сентября в школе состоялась торжественная линейка, посвященная 

Дню Знаний. Учащиеся школы принимали участие во Всероссийских 

конкурсах «КИТ», «Русский медвежонок», «Гелиантус». 



2.В муниципальном этапе конкурса «Во весь голос» Шван Е. (9 класс) 

и Попрухина О. (8 класс) заняли 2 места и Манин Н. (5 класс) занял 1 место. 

3.Традиционно в школе прошел день самоуправления и праздничный 

концерт, посвященный Дню учителя.  

4.8 октября прошел день школьника. 

5. Принимали участие в Чемпионатах по интеллектуальным играм 

«Что? Где? Когда?». 

6 Учащиеся 8 класса приняли участие во 2 областном слете Клубов 

интернациональной дружбы. 

 

 

«Моя Родина – Ульяновская область» 

В этом направлении велась большая работа: 

1. Линейка – реквием (в память о событиях в г. Беслан) 

2. Уроки мужества 

3. Устный журнал «Моя малая родина – Кузоватово». 

4. Учащиеся 8-9 классов приняли участие в акции «Краеведческий 

диктант». 

5. День народного единства. Учащиеся принимали участие в 

муниципальном детском фестивале – конкурсе  национальных 

культур «Венок дружбы». Заняли 3 место. 

6. Проведены рейды в рамках операции «Забота». 

7. В день пожилого человека были организованы поздравления всех 

категорий ветеранов, закрепленных за школой. 

8. Приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных 120-

летию поселка Кузоватово и 90-летию Кузоватовского района. 

9. Учащиеся школы приняли участие в открытии главной елки района. 

 

         «Истоки духовности» 

1. В школе была проведена линейка – реквием, посвящённая памяти 

жертв г. Беслана. 

2. В классах проведены уроки доброты и нравственности. 

3. День пожилого человека. 

 

 

«Славен человек трудом» 

1. Организовано дежурство 5-9 классов по школе. 

2. Школьники регулярно принимали участие в субботниках по уборке 

школьного двора и родного поселка.  

3. Были организованы встречи с интересными людьми – 

представителями различных профессий. В рамках «Уроки успеха» 

прошла встреча учащихся 9 класса с Сергеевой Л.Н., Учащиеся 7 

класса встретились с Медведевым В Е., местным поэтом и 

фотографом. 



4. Учащиеся 5 класса посетили пожарную часть № 23 Кузоватово в 

рамках акции «Неделя без турникетов». 

5. Учащиеся школы приняли активное участие в ежегодной осенней 

сельскохозяйственной ярмарке. 

6. В школе прошла предновогодняя ярмарка, учащиеся 1-9 классов 

приняли участие в ней активное участие. 

7. Работала Мастерская Деда Мороза. 

 

 

«Мое право» 

1. В рамках акции «Поезд финансовой грамотности» учащиеся 9 класса 

встретились с управляющей дополнительным офисом Ульяновского 

РФ АО Россельхозбанк Зотовой Т.С. 

2. Прошел месячник по предотвращению дорожно-транспортного 

травматизма среди детей. В рамках месячника по предупреждению 

травматизма на дорогах были проведены классные часы, викторины. 

3. Урок налоговой грамотности прошел в 9 классе, который провел 

представитель МРИ ФНС России № 5 Конин О.В. 

4. В школе прошла декада правого просвещения. В рамках декады 

прошла встреча  учащихся 9 класса с председателем 

территориальной избирательной комиссии Сурковым В.В. 

5. Декада по противодействию коррупции. Учащиеся 7 класса 

участвовал в конкурсе рисунков «Коррупция глазами детей». С 

учащимися 6-х классов встретился Ильин А.С., консультант 

Управления правового обеспечения администрации МО 

«Кузоватовский район». В 5-9 классах проведены тематические 

классные часы. 

6. Прошли образовательно- просветительские и спортивно – массовые 

мероприятия в рамках Всероссийского урока безопасности в сети 

Интернет. 

7. К 25-летию принятия Конституции Российской Федерации в школе 

прошли тематические мероприятия. В 5 классе – Урок права, в 7 – 

блиц – викторина «Я – Гражданин Российской Федерации», в 8-9 

классах прошла встреча с депутатом МО Кузоватовское городское 

поселение Андреевым А.А. 

 

        

 

    «В кругу семьи» 

1. Международный день пожилых людей. Классные тематические 

часы. 

2. День семейного общения. 

3. День матери. Тематические вечера, книжная выставка, концерт, 

выставка рисунков. 

 



«Мое здоровье – мое будущее» 

1. Команда мальчиков приняла участие в соревнованиях по футболу 

среди школьников на Кубок Кузоватовского района. Заняли 3 место. 

2. Проводились «Спортивные субботы» и Дни здоровья. 

3. Учащиеся 5 класса приняли участие в муниципальном конкурсе 

«Безопасное колесо – 2018». 

4. Приняли участие в акции «Красный тюльпан надежды», 

посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

5. Приняли участие в открытии зимнего спортивного сезона на 

центральном стадионе. 

 

        «Арт-пространство» 

1. Учащиеся посещают кружки эстетического направления, где 

развиваются творческие способности каждого. 

2. Приняли участие в областном конкурсе детского рисунка 

«Коррупция – глазами детей». 

3. Ко дню бабушек и дедушек были изготовлены открытки. 

4. Учащиеся 9 класса приняли участие в районном Новогоднем Балу 

старшеклассников в честь 220-летия со дня рождения А.С. Пушкина. 

5. Были проведены Новогодние праздничные театрализованные 

представления, подготовленные учащимися 6-9 классов. 

6. Праздничное оформление классов, украшение школьных елей, узоры 

на окнах. 

 

«Зеленая планета» 

1.Участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зелёная 

Россия». 

2. Участие во Всероссийском уроке «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «ВместеЯрче». 

3. Участие в областном конкурсе «Территория Эколят» в рамках 

Форума юных натуралистов и защитников природы. 

 

 

Индивидуальная работа с учащимися. За отчетный период проведено 

более 40 индивидуальных профилактических бесед со школьниками. 

В целом воспитательная работа в школе была многоплановой и 

разносторонней. По всем направлениям деятельности были проведены 

тематические классные часы. Все ребята активно принимали участие во всех 

школьных мероприятиях. Хочется отметить не только детей, но и родителей. 

Они с удовольствием присоединялись к детям в любых мероприятиях. 

Активная жизненная позиция родителей очень важна и необходима. Было 

проведено 2 общешкольных собрания. 

 

Зам. директора по ВР          Дюлина Ю.Л. 


