
АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  МБОУ «Школа №37» 

за 2018-2019 учебный год 

 

          Воспитательная работа в МБОУ «Школа № 37» осуществляется через содержание 

образования, внеклассную и внешкольную педагогическую работу. 

Целью воспитательной работы  является  реализация модели школьной воспитательной 

системы, в условиях которой возможно формирование у учащихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе и 

активной адаптации на рынке труда. 

    В своей воспитательной деятельности школа руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, ФЗ№ 273 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

школы, Образовательной программой МБОУ «Школа №37», планом воспитательной 

работы школы на 2018-2018 учебный год, Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания. 

  В школе  имеются локальные акты, определяющие принципы воспитательной 

деятельности:  

1. Положение о методическом объединении классных руководителей,  

2. Положение о классном руководителе,  

3. Положение о Совете профилактики правонарушений  обучающихся,  

4. Положение о родительском комитете, 

     5. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся. 

   Нормативно - правовыми документами, регулирующими воспитательную работу в 

школе в целом, являлись:  

- План воспитательной работы на 2018-2019 уч.год; 

- Планы (программы) воспитательной работы классных руководителей на 2018-2019 

уч.год; 

- Документы МУОО, ГУО, Министерства РО, Министерства общего и среднего  

образования. 

Воспитательная работа была направлена на решение конкретных задач: 

 Формирование гуманистического мировоззрения школьников, способных  

осознанно выстраивать свою жизнь и нравственно развиваться; 

- Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

- Координация деятельности и взаимодействия всех звеньев воспитательной системы 

базового и дополнительного образования, школы и социума, школы и семьи. 

 

- Создание условий проявления и мотивации творческой активности обучающихся в 

различных сферах социально- значимой деятельности. 

 

Анализ развития классных коллективов за 2018-2019 учебный год показал, что в целом 

работа классных руководителей способствует решению воспитательных задач, 

развитию инициативы и самоуправления обучающихся. 

      Наряду с планами воспитательной работы классными руководителями составляются 

социальные паспорта классов, в которых отражены следующие данные: социально – 

демографические условия, материальное положение, образование родителей, социальная 

сфера в которой проживает семья учащегося, а так же данные детей так называемой 

«группы риска».Планы классные руководители составляют по  приоритетным 

направлениям воспитательной системы школы: я-гражданин, интеллект,  досуг, семья, 

здоровье.   



        Анализируя деятельность классных руководителей, следует отметить, что основными 

формами работы с классным коллективом являются беседы,участие в проектной 

деятельности совместные праздники с родителями , КТД, экскурсии и посещение театров 

и музеев. Большую возможность изучения личности ученика представляет классные часы, 

совместные выездные экскурсии, проектная деятельность.  В этом учебном году 

классными руководителями   проводились классные часы на которых обсуждались 

заранее запланированные темы и решались вопросы, требующие немедленного 

вмешательства, а так же встречи с интересными людьми (юристами, сотрудниками МЧС, 

пожарными, ветеранами ВОВ). Кроме  того на классных часах рассматривались темы в 

рамках «Базовой программы правового просвещения » и превентивных программ  по 

профилактике  употребления ПАВ, ЗОЖ, формированию законопослушного поведения. 

  В  2018-2019  учебном  году в школе  продолжает активную работу   школьный музей 

Боевой Славы .В музее были проведены следующие мероприятия: уроки Патриотизма, 

посвященные годовщинам 1и 2 освобождения г. Ростова-на-Дону в годы ВОВ ()октябрь, 

февраль- участники4-11 классы, литературно- музыкальные композиции ко Дню 

Защитника Отечества (январь-февраль-участники 2-11 классы),памятные мероприятия 

«Навстречу 74-й годовщине Победы в ВОВ (март-май-участники1-11 классы)», 

интегрированные уроки «Музы не молчали» (история, литература, искусство)-сентябрь, 

апрель-5-11 классы . Музей пополнился новыми экспонатами, работами учащихся, 

посвященных 74 -годовщине Победы, новыми стендами, презентациями, а также 

компьютерной игрой «Их именами названы улицы Ростова» ( Рябцев М. 11А класс 1 

место ДАНЮИ), которая заинтересовала школы района в рамках сотрудничества.  

Лекторская группа музея принимала участие в музейных уроках, встречах с ветеранами 

ВОВ. В городском  конкурсе экскурсоводов  Колиисниченко А. (7а) заняла 1 место.   Свои 

работы обучающиеся готовили на материалах школьного музея. Практически все классы 

посетили экскурсии в школьном музее «прикосновение к истории».    Работа руководителя 

музея — Кузьменко Н.М. носит плановый творческий характер, документация приведена 

в систему. В районном конкурсе музей занял 2 место. В следующем учебном году работа 

музея будет направлена на  встречу 75-летия Великой Победы и сбора материала по 

истории школы и ее выпусках. Материалы, накопленные в этом учебном году лягут в 

основу использования учителями – предметниками и классными руководителями в работе 

с обучающимися. На базе музея осуществляются творческие проекты: конкурс клипов-

презентаций «Кто сказал, что надо бросить песню на войне?» (6-10 классы), «История 

моей семьи в истории страны» (5-11 к 

    На высоком организационном уровне в феврале месяце проводился месячник оборонно 

- массовой работы.  

 Значимыми мероприятиями месячника стали: 

- 29.01-31.01.19г. «Ленинградский метроном»- Урок патриотизма , посвященный 

75-летию снятия блокады Ленинграда в музее Бовой Славы для 4-11 классов. 

- «Сквозь бури и метели»литературно- музыкальная композиция, посвященная 

76-й годовщине освобождения г. Ростова-на-Дону от немецко-фашистских 

захватчиков. Мероприятие проводилось в музее Боевой Славы с  участием 

Попова А.Т.-председателя школьной комиссии Совета ветеранов Советского 

района (ветеран Вооруженных сил). Тематическое содержание материала , 

великолепная презентация по архивным материалам школьного , музыка, 

сопровождающая выступление- все создавало атмосферу патриотического 

настроения, гордости за свою малую Родину, за подвиги  своих земляков. 

Руководитель проекта- Кузьменко Н.М., учитель русского языка и литературы. 

- 19.02.19г. смотр стоя и песни «Мы любим Россию и будем навеки России 

верны!» 



среди обучающихся 2-6 классов. Ответственно подготовились к смотру 5а, 6а,  

классы (классные рук.- Агакарян А.А., Пономарева Е.Б., )- все классы достойно 

подготовились к конкурсу, дети имели элементы формы, отражающей род войск. 

Данные коллективы отличались четким выполнением команд, наличием формы и 

эмблем, дружным исполнением песни. 

-  Школьный музей Боевой славы пополнился новыми экспозициями: 

«Периодические издания в нашей жизни», «Морской класс МБОУ «Школа 

№37»», «Дни, опаленные войной», которые будут использоваться при 

проведении уроков Патриотизма, экскурсий в школьный музей, при проведении 

классных часов. А также авторским проектом -Компьютерная игра в 3Д 

формате «Улицы героев», с которой Рябцев М. 11А, будет участвовать в 

ДАНЮИ, весенняя сессия. 

Обучающиеся 6а класса  и Кузьменко Н.М.- руководитель школьного музея внесли 

свой вклад в обновление и создание рабочей атмосферы в музее. 

 В период месячника в1-11 классах были проведены:  уроки Патриотизма 

«Символика Российского государства», уроки Мужества, посвященные памяти 

воинов-интернационалистов. 

В школьной библиотеке оформлена тематическая экспозиция. Прошли конкурсы 

рисунков «Армия России»и тематических плакатов «Слава защитникам 

Отечества». 

Обучающиеся принимали активное  участие в спортивных соревнованиях района. 
  Большим событием в школе стало открытие «Парты героя»-Коблова Сергея 

Константиновича. - подполковника Советской Армии, участника ВОв, Героя Советского 

Союза. Это всероссийская акция инициирована партией «Единая Россия». Очень 

торжественно и патриотично было подготовлено данное мероприятие учителем истории 

Кирнос М.Ю. В нем приняли участие — депутат Гор.Думы- Смирнов С.А., Титарчук Г.Г.- 

председатель Совета РРОО «Суворовско-Нахимовский -Кадетский Союз», которые 

отметили значимость данного события в школе. 

21.02.2019 года в школе была организована передвижная выставка поисково-

экспозиционного корпуса «Антей» и обучающиеся могли воочию соприкоснуться с 

историей. 

 15.02. 19 г. в школе очень красочно и ярко прошел районный концерт , посвященный 

памятным датам февраля с участием администрации Советского района и членами Совета 

ветеранов, а также воинами -афганцами. Все участники отметили проникновенность и 

теплоту подготовленного мероприятия. 

22.02.19 г. в актовом зале состоялся смотр патриотической инсценированной песни среди 

8-10 классов. Сценарий содержал  интересные факты о создании каждой песни. 

Представленной на конкурс. Все классы достойно подготовились к выступлению. 

Победители 10а, и 7б , занявшие 1 места, будут выступать на районном конкурсе осенью 

2019 года. 

Этот большой, наполненный событиями, патриотический месячник  дал огромный заряд 

бодрости и оптимизма для участников и оставил яркую страничку в жизни нашей 

любимой школы.  

Всего  в месячнике приняло участие-767 обучающихся. 

 
   В феврале месяце 2018 года  на базе обучающихся 8,9,6 классов был открыт «Морской 

класс»  в котором занимаются 15 юношей  школы. Ребята проходят дополнительную 

подготовку на базе Ростовского колледжа водного транспорта. Патриотическая 

направленность данного проекта проявляется в  положительной динамике по 

формированию гражданской позиции  обучающихся,   профориентации, повышению 



активности обучающихся в общешкольных мероприятиях и учебной деятельности.В 

аспекте требований Морской доктрины России, по повышению эффективности 

профориентации детей и молодежи на подведомственные Росморречфлоту 

образовательные организации и на профессии морской отрасли, включая службу в ВМФ и 

судостроение, курсанты  ГБПОУ РО РКВТ, являющиеся членами Ростовской 

региональной общественной военно-патриотической организации «Молодежный морской 

клуб» и выпускниками МБОУ «Школа №37» г.Ростова-на-Дону, приняли активное 

участие в семинаре директоров общеобразовательных школ Советского района Донской 

столицы. 

 Тема семинара: «Гражданско-патриотическое направление в воспитательном 

пространстве школы. Морской класс как инновационный проект профильной 

подготовки». 

 Директорам школ был продемонстрирован ритуальный юнфлотовский комплекс  

торжественного открытия летнего плавательного сезона. 

 Парадный строй курсантов морского класса МБОУ «Школа №37» в актовом зале, 

украшенном флагами расцвечивания Военно-морского флота, торжественный подъем 

Андреевского флага, показные номера по общевойсковой и морской подготовке, 

завершили задушевным художественным номером вокально-инструментального ансамбля 

«Возрождение» РРО ВПО «Молодежный морской клуб».  

 Ребят ждут насыщенные летние будни по парусному спорту, морскому 

многоборью, военно-историческая реконструкция «Оборона Таганрога 1855 года», 

историко-патриотические шлюпочные походы. 

   В истекшем учебном году продолжило работу методическое объединение классных 

руководителей, которое возглавила Пономарева И.В.. Было проведено 4 заседания МО, на 

которых рассматривались вопросы: «Инновационные формы ВР», «Антикоррупционная 

политика государства в системе образования», «Работа с детьми группы риска и 

асоциальными семьями », «Самоуправление в классном коллективе», «Безопасность детей 

в Интернете: проблемы и пути решения», «Профилактика вредных привычек. Духовные 

традиции русской семьи», «Профилактика суицидальных попыток и мониторинг 

завершенных суицидов среди детей и подростков в ОУ», «Техника безопасности в 

учебное и внеучебное время». МО классных руководителей   необходимо  продумать 

мероприятия по обмену опытом по работе с обучающимися «Группы риска»  и с 

«одаренными детьми», а также работы, которая касается взаимопосещения классных 

мероприятий и взаимопомощи при организации воспитательной работы по духовно-

нравственному и гражданско правовому направлениям, в соответствии с ФГОС-2010. 

    Обучающимися школы   активно выезжали на экскурсии, посещались театры города: 

Молодежный театр, Академический театр им. Горького, Музыкальный театр, кинотеатры 

города, библиотеки, музеи, патриотический центр «Победа» .   Активизировалась 

экскурсионная работа в этом учебном году в старших классах- группы обучающихся 

посетили  г. Казань. 

      В воспитательной работе нельзя обойтись без активного сотрудничества с родителями, 

без использования ценностей семейного воспитания. Без участия родителей в школе не 

обходятся такие праздники, как: «Прощай начальная школа!», «День матери», 

«Последний звонок», «День знаний», «Выпускной вечер». Эти праздники стали 

традицией, так как способствует связи ученик – учитель — родители. В 2018-2019 

учебном году систематически проводились общешкольные тематические родительские 

собрания  с участием специалистов ПДН, КДН и ЗП, МКУОО Советского района детского 

врача поликлиники № 45, ГБ№ 20, педагога — психолога. 4 апреля 2019 года был 

проведен Выездной День Большой  профилактики с участием специалистов КДН и ЗП. 

    Но в целом работа с родителями требует более активного сотрудничества и 

взаимодействия, новых форм работы, особенно это касается детей , с асоциальным 



поведением, склонным к кризисам. Это  необходимо учитывать при планировании в 

следующем учебном году. 

             Одной из задач, стоящей перед школой, является обеспечение эмоционально – 

психологического и нравственного благополучия учащихся, создание условий для 

развития их интересов и склонностей и расширение участия обучающихся в проектной 

деятельности. 

            Так в 2018-2019 учебном году в школе работали:  спортивные секции по договорам 

с СДЮШОР №5, №7. На базе школы в 2018-2019 учебном году продолжили  работать по 

договору с Домом детского творчества Советского района театр танца «Калинка» и 

театральна школа  «На Бис!». Всего в кружках и секциях  занималось 282 обучающихся ( в 

2017-2018г. -262 человека), что говорит о заинтересованности самих обучающихся и 

родителей в досуговой деятельности и развитии дополнительного образования в МБОУ 

«Школа №37». Результаты этой работы были представлены на общешкольных 

мероприятиях, выставках технического творчества, смотре художественной 

самодеятельности, концертах, спортивных районных и городских соревнованиях. 

Необходимо отметить не достаточную подготовку обучающихся к спортивным 

соревнованиям. По итогам года школа заняла 14 место из 15 в районе , что говорит о 

недостаточной  работе учителей физкультуры в данном направлении. 

             Творческие коллективы школы представили свои таланты в районном смотре 

художественной самодеятельности «Лазоревый цветок».Вавилова Ангелина (10а) и 

Ляпкина Диана (8а) стали дипломантами 2 степени  в районном этапе в номинации 

«Сольное пение».Селюто А. Стала дипломантом 3 степени в номинации «Художественное 

слово». 

 В районном смотре хоров школа заняла  2 место. 

 В районной  выставке технического творчества «Славен Тихий Дон» 19 работ 

обучающихся стали призовыми. На городской этап вышли 2 работ  Это говорит о 

необходимости более ответственного отношения классных руководителей и учителей 

технологии при подготовке работ для участия в выставке. 
Наши достижения  в  2018--2019учебном году: 

 

 

№п

/п 

Название объединения, 

Ф.И. обучающегося 

Руководитель Результат 

1 Сводный хор Зябкина О.А. Дипломант 2 степени районного смотра 

хоров 

2 ЮИД — смотр отрядов  Картамышева 

М.А. 

2 место  в районном этапе 

3 ДЮП Мисюкевич Е.Ф. 2  место в районном этапе соревнований 

ДЮП 

4 Вавилова Ангелина 10а Дипломант 2 степени  районного смотра 

художественной самодеятельности 

«Лазоревый цветок -2019» 

5 Ляпкина Диана 8а Дипломант 2 степени районного смотра 

художественной самодеятельности 

«Лазоревый цветок -2019» 

6 Рябцев Михаил 11а, Кузьменко 

Н.М. 

1 место в ДАНЮИ 

    

    



7 Обучающиеся 2-11 

классов 

Пономарева Е.Б. 

Кабанова Н.В. 

Выставка детского творчества «Мир 

глазами детей» - 62 работы из них 13 

призовых , 2— на город 

8 Селюто Александра 7б Дипломант 2 степени  районного смотра 

художественной самодеятельности 

«Лазоревый цветок -2019» 

9 Колисниченко Елена 7а, Кузьменко 

Н.М. 

1 место в городском конкурсе 

экскурсоводов 

10 Музей школы Кузьменко Н.М. 2 место в районном конкурсе музеев 

11 Пост №1 , обучающиеся 

10а, 1 1а классов 

Ермоленко Л.В., 

Белецкая И.Я. 

2 место в районном рейтинге 

 

        Эти данные говорят о результативности учебной и  воспитательной работы  школы и 

способствуют социализации  и мотивации обучающихся школы.    

На базе МБОУ «Школа №37» в  2018-2019 уч. года прошли районные мероприятия: 
«Браво, дети!», районный семинар директоров Советского района . 

    Одной из внеурочно-  правовых форм работы являются школьные праздники. Уже стало 

традицией отмечать такие праздники как: «Праздник первого звонка», , «День учителя», 

«ЧГК»,  «Новогодний калейдоскоп», «День защитника Отечества», «8 марта», «День 

Победы», «Последний звонок», «Выпускной вечер». В школе накоплен достаточно 

большой опыт проведения этих праздников и поэтому они проходят ярко и торжественно. 

Так в мае, на высоком организационном уровне прошел праздник "Последнего звонка". 

Активное участие приняли обучающиеся 1, 9, 11 классов, обучающиеся-лауреаты 

районных  и городских конкурсов. 

            Следует отметить активную работу  классных руководителей:   Пономаревой  Е.Б.-

8а,    Агакарян А.А.-10а, Сахкар Е.В.- 9а, Кузьменко Н.М-7а, Тимошенко У.И.- 7б. На 

достаточно хорошем уровне работали все классные руководители -вовремя сдавалась 

документация, дети активно участвовали в общешкольных и районных мероприятиях, 

активно посещали музеи, театры города.  Учителя начальных классов поддерживают 

тесную связь с родителями, через совместные праздники и мероприятия  ( Чумакова О.И.,  

Дьяченко С.И., Савенко А.А.-3а, Дробноход М.А.-1б, Шехавцова И.М.- 2б, Кемечеджиева 

В.П.-2в, Вахмянина А.В.-4в ). 

  Однако необходимо отметить, что недостатки в воспитательном процессе, конечно же, 

есть. Некоторые кл. руководители ( Картамышева М.В., Ильичева Н.Е. ) не своевременно 

сдают необходимую документацию, что задерживает выполнение общешкольной 

документации и сдачу отчетов в вышестоящие организации.  Не все классные 

руководители ведут систематически диагностическую работу по изучению классного 

коллектива для дальнейшего совершенствования воспитательной работы с детьми. Эту 

работу необходимо вести в системе, прослеживать из года в год. И только качественный 

анализ за прошедший год поможет классному руководителю выявить высокие и низкие, 

положительные или отрицательные результаты воспитательной работы.  

 Есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности учащихся: как 

среднего звена, так и старших, формировать у детей основы культуры поведения. Еще не 

у всех учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины, негативное влияние на 

отдельных учащихся оказывает социальная среда. А это означает, что одной из 

главнейших задач воспитательной работы школы в новом году должна стать работа, как с 

детьми, так и родителями по духовно-нравственному и гражданско-правовому  

воспитанию. 

      Важной составляющей воспитательной работы остается работа, направленная на 

вовлечение детей в общественно- значимую трудовую деятельность. Это и дежурство по 



школе, и участие в субботниках и оформление школы и школьного двора. Все классы 

принимали активное участие в месячниках чистоты. 

           Одним из приоритетных направлений воспитательной работы школы является 

работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 

  Динамика правонарушений: 

 

2013 год  - 7 правонарушений 

2014 год-  2 правонарушений 

2015 год- 1 правонарушение 

2016 год- 2 правонарушения 

2017 год- 2 правонарушения  

2018 год- 9 правонарушений 

   На внутришкольном учете на настоящий момент состоит  5 человек (на начало года 

состояло 8 человек). На учете в КДН  в этом году состояло 3 человека, на конец учебного 

года - 1. Каждый месяц согласовывались данные по доставленным в ПДН района.  На 

заседании КДН   рассматривался вопрос о ненадлежащем исполнении родительских 

обязанностей родителей   - информацию подала школа. В ПДН поданы представления на 

обучающихся и  родителей Гордей К. (9а). Троцук Д. ( 8б), Колодочка Е. (8б), Немов 

М.(9б),  за систематическое нарушение правил внутришкольного распорядка, пропуски 

уроков и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. 

          С трудновоспитуемыми и правонарушителями проводилась следующая работа: 

1. Классным руководителем,  администрацией школы в контакте с родителями 

осуществляется ежедневный контроль посещаемости и поведения учащихся. 

2. Групповая и индивидуальная работа специалистов районного психологического центра 

по вопросам коррекции поведения обучающихся и их воспитания. 

3. Заслушивание итогов успеваемости и причин правонарушений обучающихся в 

присутствии родителей на заседаниях Совета Профилактики . 

4. Вовлечение в спортивно – кружковую деятельность, общественную жизнь школы и 

класса. 

5. Регулярное осуществление межведомственного взаимодействия с районным Отделом 

образования, ПДН ОВД, КДН и ЗП, детской поликлиникой, взаимный обмен 

информацией и проведение совместных мероприятий. 

6. Групповая и индивидуальная работа    инспектора  ПДН по вопросам коррекции 

поведения обучающихся, состоящих на учете . 

7. Проведение индивидуальных  дополнительных занятий по учебным предметам для 

ликвидации пробелов в знаниях. 

8. Привлечение сотрудников ПДН, специалистов-психологов, специалистов МКУ ОО  

для выступления на родительских всеобучах. 

9. Посещение данных семей на дому ( составление протоколов). 

10. Консультации , индивидуальная работа и групповые занятия с педагогом 

психологом школы. 

   Регулярно ведется работа по выявлению семей, находящихся в социально – опасном 

положении. Отдельные родители уклоняются от воспитания, не контролируют своих 

детей. В результате наблюдается уклонение от учебы, систематические пропуски уроков, 

непосещение школы. С этими детьми и родителями в течение года велась 

профилактическая работа. В настоящее время на учете находятся 2 семьи-   Гладкова-

Евтушенко В.. (3в),  Барсукова В. (4в). В истекшем учебном году продолжил свою работу 

Совет Профилактики, на который приглашаются обучающиеся с родителями и получают 

квалифицированную помощь администрации школы,  педагогов, психолога, школьного 

инспектора.  

      В течение учебного года проводилась работа по предупреждению безнадзорности и 

беспризорности среди несовершеннолетних. Это и выявление обучающихся «группы 



риска», склонных к бродяжничеству,  беседы,   классные часы,правовой час «Основы 

правовой грамотности подростков»), общешкольные родительские собрания на тему: 

«Основные психологические особенности обучающихся разных ступеней обучения. 

Проблемы и пути решения», «Вредные привычки- как фактор развития кризисных 

состояний подросткового возраста », «Организация летнего отдыха , занятости и 

профилактика НС с обучающимися».  

        Большая профилактическая работа велась и по предупреждению детского дорожно – 

транспортного травматизма. В конце каждой четверти проводились декадники, а вначале 

и конце учебного года  - месячники «Внимание, дети!». В истекшем учебном году 

постоянно обновлялась информация «Уголков безопасности» и стенда «За здоровый образ 

жизни». В школьных коридорах оформлены тематические стенды по вопросам 

безопасности детей, по профориентации, по профилактике наркомании и антикоррупции. 

     В этом году продолжил свою работу отряд ЮИД (Картамышева М.В.).  Отряд 

участвовал  в районных мероприятиях, направленных на предупреждение детского 

дорожно – транспортного травматизма. Работа по данному направлению руководителем 

отряда проводилась ненадлежащим образом, из-за чего ваысткплени яносили не 

качественный характер.Необходимо продолжить эту работу и привлекать к участию 

классных руководителей 5-х классов, родителей (особенно сотрудников ГИБДД). Кроме 

того, необходимо в школе оборудовать кабинет ЮИД, где проводились бы занятия по 

ПДД .  

       В школе  действует  ученическое самоуправление «Совет старшеклассников». Совет 

старшеклассников является представительным органом самоуправления учащихся .Под 

самоуправлением понимается широкое участие учащихся в решении задач 

совершенствования учебно-воспитательного процесса, организации досуга учащихся и 

других видов школьной деятельности. Председателем «Совета старшеклассников» 

является Первеева Валерия (9а) класса Совет старшеклассников способствует созданию 

сознательной дисциплины, культуры поведения учащихся в школе и вне её, выполнению 

всеми школьниками Устава образовательного учреждения, Правил внутреннего 

распорядка школы, единых педагогических требований, защите прав учащихся. Основе 

работы лежит программа  деятельности по нескольким направлениям: гражданско-

правовое, патриотическое, спортивно-оздоровительное, экологическое, волонтерское, 

культурно-развлекательное. В этом учебном году  учащиеся активнее участвовали в 

принятии важных решений школьной жизни, помогали в проведении мероприятий, 

соревнований, дежурства по школе и т. п. 

    На базе школы проходят занятия «Школы организаторов досуга, ведущих и 

аниматоров» и «Школа лидеров», которые проводит педагог-организатор ДТДиМ города 

Ростова-на-Дону Титаренко Н.А. Здесь занимаются и проходят подготовку лидеры 

школьного объединения и школьного самоуправления, а также все желающие из 

обучающихся школы. 

   С  ноября 2017 года первичное отделение  РДШ (Российское движение школьников) 

МБОУ «Школа № 37» вошло в состав  Ростовского регионального отделения. Ребята 

приняли активное участие в проектах и конкурсах Российского движения школьников 

городского и Всероссийского уровня : проект «Время читать» ( квест для 2-5 классов «Там 

на неведомых дорожках»), «Читай с РДШ», «Эко марафон», «Я познаю Россию», 

«Зарядись с РДШ» (игровые перемены для начальных классов), «Армейский чемоданчик», 

«Письмо герою», «Знакомство с РДШ», Фестиваль «День рожденья РДШ», флеш-моб 1 

июня ко Дню защиты детей, флеш-моб  12 июня ко Дню России. В перспективе 

планируем из статуса «Информированной» организации перейти в «Вовлеченная» и 

«Реализующая». 

     В школе, на основе Устава детского объединения , действует  детское объединение  

«ОРИОН» ( свидетельство о регистрации № 17 от 25 октября 1996г.) и школьное 

ученическое самоуправление «Совет старшеклассников». Основные направления 



деятельности: патриотическое, экологическое, волонтерское, здоровый образ жизни и 

спорт, досуговое. Работа по данным направлениям осуществляется через объединения: 

отряд ЮИД, ЮПР, ДЮП.Детское объединение участвовали в городских и районных  

мероприятиях: «Рождественский перезвон», «Международный день борьбы со 

СПИДОМ», «Весенняя неделя добра» ,« Всемирный день профилактики туберкулеза»,  

«Твое здоровье в твоих руках»», «Молодежь против наркотиков», «Новый год для всех», 

«Удели внимание ветерану».  

   Актив ДО «ОРИОН», «Совет старшеклассников», Первичное отделение РДШ  

совместно с ДТДМ г. Ростова-на-Дону и Советом молодежи района провели совместные 

проекты и акции . На базе нашей школы прошел эколого-спортивный праздник 

посвященный году экологии. 

Учащиеся реально оценивают значение глобальных экологических проблем и 

осознают значение экологического воспитания для решения проблем окружающей среды 

в городе, районе, микрорайоне школы. Акция «10 заповедей чистоты » освещалась в 

прессе. 

В школе регулярно проводятся общешкольные линейки, где затрагиваются 

актуальные вопросы профилактики, подводятся итоги деятельности, награждаются 

победители. В школе оформлены стенды:»Наша школа в лицах». « Наша гордость- 

отличники и спортсмены». 

Большое внимание в школе уделяется профориентационной работе среди 

обучающихся средней и старшей ступеней обучения.  Доброй традицией стало 

проведение тестирования на базе РГУПС. Ежегодно организуются встречи обучающихся 

и родителей с представителями СУЗов, ВУЗов, предприятий и фирм.. Обучающиеся  

посещали в этом году  дни открытых дверей  и другие мероприятия ВУЗов, СУЗов, с 

которыми школа имеет тесные связи: Институт управления, бизнеса и права; 

Архитектурный институт ЮФУ; художественно-графический факультет Педагогического 

института ЮФУ; Академия сервиса, РГУПС, ДГТУ, училище №5. 

В современных условиях назрела необходимость пересмотра всех  видов 

деятельности обучающихся с  позиции насыщения их творческими моментами – внесение 

нового творческого содержания в трудовую, познавательную, художественно-

эстетическую, физкультурно-оздоровительную, классно-обобщающую работу с детьми. 

Предстоит  ликвидировать разрыв между воспитательными и оздоровительными 

процессами, разнообразить формы работы с родителями, активнее привлекать их к 

участию в учебно-воспитательном процессе. Именно на решение этих важных вопросов 

будет направлена воспитательная работа в новом учебном году. 

 

     Цель воспитательной работы на 2019-2020 учебный год остается  : 
Формирование гражданина- патриота, умеющего отстаивать свои права, терпимого к 

чужому мнению, ответственного за свое нравственное, физическое и духовное состояние. 

Школа продолжает  работать над следующими задачами: 

1.  Воспитание понимания необходимости неразрывной связи личного развития и 

благополучия с аналогичными интересами общества в целом. 

2.  Формирование гуманистического мировоззрения школьников, способных осознанно 

выстраивать свою жизнь и нравственно развиваться, используя неоценимый опыт 

старшего поколения. 

4. Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям. 

5. Физическое развитие, гигиеническая культура, соблюдение правил человеческого 

общения  и естественно приемлемых норм культурного человека. 

 

      РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ  ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 



•    Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

•    Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

•    Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

•    Освоение и использование в практической деятельности новых инновационных 

педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

•    Развитие различных форм ученического самоуправления;   

•    Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе; 

 •    Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

базового и дополнительного образования; школы  и социума; школы и семьи;    

 •  Создание условий для социальной адаптации детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в т.ч. путем инклюзивного образования;   

 

Зам. директора по ВР МБОУ «Школа №37»                            Л.В. Ермоленко 

                                                            

 


