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Справка о состоянии  воспитательной работы 

 в образовательных организациях Мокшанского 

района за 2019 год. 

 

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» сформулирована важнейшая задача воспитания: 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Целью Стратегии является определение приоритетов 

государственной политики в области воспитания и социализации детей, 

основных направлений и механизмов развития институтов воспитания, 

формирования общественно-государственной системы воспитания детей в 

Российской Федерации, учитывающих интересы детей, актуальные 

потребности современного российского общества и государства, 

глобальные вызовы и условия развития страны в мировом сообществе. 

Для достижения цели Стратегии необходимо решение следующих 

задач: 

создание условий для консолидации усилий социальных институтов 

по воспитанию подрастающего поколения; 

обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие 

формированию ответственного отношения родителей или законных 

представителей к воспитанию детей; 

повышение эффективности воспитательной деятельности в системе 

образования, физической культуры и спорта, культуры и уровня психолого-

педагогической поддержки социализации детей; 
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создание условий для повышения ресурсного, организационного, 

методического обеспечения воспитательной деятельности и 

ответственности за ее результаты; 

формирование социокультурной инфраструктуры, содействующей 

успешной социализации детей и интегрирующей воспитательные 

возможности образовательных, культурных, спортивных, научных, 

экскурсионно-туристических и других организаций; 

создание условий для повышения эффективности воспитательной 

деятельности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, находящихся в сельских поселениях; 

повышение эффективности комплексной поддержки уязвимых 

категорий детей (с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся в социально опасном положении, 

сирот), способствующей их социальной реабилитации и полноценной 

интеграции в общество; 

обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной 

и педагогической компетентности родителей. 

            Наш педагогический коллектив, используя свой творческий 

потенциал, стремится совершенствовать гуманистическую воспитательную 

систему, которая сложилась в школе. 

Процесс воспитания сориентирован на результат воспитания, 

способствующий формированию социальности человека, т.е. его готовности 

к участию в сложной системе социальных отношений, политической и 

духовной сферах. 

И во многом четкость проведения процесса воспитания зависит от его 

планирования, содержания, научной основы. Все классные руководители 

планируют свою деятельность с учащимися. Планы воспитательной 

деятельности соответствуют  современным требованиям. В них четко 

поставлены цели воспитания, дан анализ деятельности класса, определены 
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основные направления деятельности, особое внимание уделяется работе с 

семьями учащихся.  

 Формирование нравственной позиции во взаимодействии с людьми – 

это главнейшая задача педагогов. Утрата духовности в обществе отражается 

на наших учащихся. И пребывание детей в классных коллективах оказывает 

огромное влияние на формирование чувств, жизненной позиции. Многие 

классные руководители уделяют особое внимание организации деятельности 

классного коллектива, т.е. создают условия для комфортного пребывания 

детей в  школе.  

Большое внимание уделяется развитию ученического 

самоуправления.  В двух школах реализуется  федеральный проект 

«Российское движение школьников». 667 учащихся района вступило в это 

движение.  

104 ученика района  вступило в ЮНАРМИЮ.  

Классными руководителями совместно с социальными педагогами и 

психологами проводились исследования по изучению структуры 

межличностных отношений в ученическом коллективе по выявлению 

лидеров и отторгаемых учащихся, по изучению нравственной воспитанности, 

социальной зрелости учащихся.  

           В целях повышения профессионального уровня классных 

руководителей поддерживается постоянная связь с кабинетом 

воспитательной работы ИПК и ПРО. 

 В районе действует МО классных руководителей. В прошедшем 

учебном году на заседаниях РМО были рассмотрены следующие вопросы: 

-     «Содержание и планирование воспитательной работы»; 

 -  «Ученическое самоуправление в формировании личностных 

качеств учащихся»; 

-  «Основные направления деятельности классных руководителей и 

документация педагогов;  
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- «Формирование и  диагностика профессиональных интересов 

учащихся»; 

-  «Обмен опытом по профориентационной работе в классе»; 

- «Педагогический мониторинг воспитательного процесса, 

воспитательной системы». 

Одним из главных направлений деятельности педагогического 

коллектива является работа с дивиантными детьми и неблагополучными 

семьями.  

На внутришкольном контроле  на 1 декабря 2019 года в районе  

состоит 60 учащихся, 11 учащихся  – на учете в ПДН. 

С данной категорией  учащихся проводилась работа по профилактике 

асоциального поведения. В начале учебного года классными руководителями 

под руководством социальных педагогов школы было проведено 

обследование каждой семьи с целью выявления детей и семей, находящихся 

в социально опасном положении. 

На учащихся, состоящих на ВШК, ведутся дневники психолого-

педагогических наблюдений, осуществляется контроль их успеваемости и 

посещения занятий. К каждому ребенку прикреплены шефы-наставники из 

администрации школы, Совета родительской общественности 

общественности, а также старшеклассники, пользующиеся авторитетом. 

В рамках реализации ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» проводились 

следующие мероприятия: анкетирование учащихся и их родителей; 

родительский всеобуч и лекции для учащихся с приглашением работников 

прокуратуры, ПДН, администрации Мокшанского района, медицинских 

работников; были прочитаны лекции для родителей «Права и обязанности 

родителей по воспитанию и образованию детей», «Ранняя профилактика 

правонарушений», «Здоровье детей». 

С целью профилактики ПДД инспекторы УГИБДД УМВД России по 

Мокшанскому району   неоднократно проводили с учащимися беседы и 
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занятия в автогородке. Инспекторы ПДН провели беседы с учащимися 

среднего и старшего звеньев на следующие темы: «Знать и уважать закон», 

«О вреде наркомании, алкоголизма, табакокурения». Велась работа по 

контролю  времяпровождения учащихся, стоящих на ВШК во внеурочное 

время, их привлечение к занятиям в объединениях дополнительного 

образования и спортивных секциях, состоящих на ВШК, учете в ПДН. Все 

«трудные» дети нашли себе занятия по интересам. Семья еще не стала 

постоянным партнером школы в деле воспитания детей: высок процент 

семей, оказывающих негативное влияние на своих детей, отсутствует у 

многих родителей интерес к общественным делам школы.  

Несмотря на проделанную работу, постоянные рейды учителей, 

Совета отцов, Совета бабушек, Совета общественности в проблемные семьи, 

патрулирование улиц  профилактика безнадзорности и правонарушений 

остается актуальной проблемой, т.к. это зависит от социально-экономической 

обстановки, сложившейся в обществе. В наступающем учебном году особое 

внимание следует уделить реализации проекта «Молодежь Мокшана без 

алкоголя и наркотиков». 

Большая работа классными руководителями проводилась по ведению 

учащимися каждого класса портфолио.  

Характерным признаком внеурочной воспитательной работы является 

ее общественно-полезная направленность. Школа становится все более 

открытой социально-педагогической системой. Внеклассная работа нацелена 

на создание наиболее благоприятных условий деятельности школы. 

Организуя работу, кружков, объединений, спортивных секций, мы 

учитываем и индивидуальные особенности ребенка и особенности социума 

микрорайона. В работе с родителями коллектив педагогов Мокшанского 

района работает по трем основным направлениям: 

 повышение психолого-педагогических знаний родителей 

(лекции, конференции, индивидуальные консультации); 
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 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс 

(родительские собрания, совместные творческие дела, 

родительский патруль, работа клуба молодой семьи 

«Гнездышко»); 

 участие родителей в управление школой (деятельность 

общешкольного родительского комитета, Управляющего Совета 

школы, укрепление материально-технической базы). 

 Проводятся различные формы сотрудничества детей и взрослых, 

учителей и родителей: праздники, концерты, посвященные Дню Матери, 

Дню Защитника Отечества,  Дню Победы в Великой Отечественной войне; 

операция «Милосердие», операция «Забота» (работа с ветеранами 

микрорайона); ярмарки, Дни здоровья, рейды, экскурсии, дни открытых 

дверей. Ребята принимали участие в различных конкурсах и соревнованиях.  

Особое внимание в ОО Мокшанского района уделяется занятию 

спортом. Учащиеся занимаются волейболом, баскетболом, получают общую 

физическую подготовку под руководством учителей физического 

воспитания. В тире, функционирующим на базе МБОУ СОШ №1 

 р.п. Мокшан,  проводятся занятия объединения «Меткий стрелок» Занятия 

четко организованы и спланированы.  

В течение многих лет на базе школы работают школьные объединения 

дополнительного образования: «Баскетбол», «Волейбол» «Веселые нотки», 

«Атлетическая гимнастика»,  «Меткий стрелок» и др. Результатом работы 

этих объединений стали призовые места в районе и области. Особо хотелось 

бы отметить работу таких объединений как «Меткий стрелок», 

«Наследники», «Юные друзья ГИБДД», «Юнкоры», «Издательские 

системы». Благодаря работе руководителей кружков и секций, работе 

классных руководителей достижения учащихся выросли. 

Восьмой  год в ОО Мокшанского района организована внеурочная 

деятельность в начальных классах, которая призвана решать ряд задач, 

поставленных государством перед образованием: 
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- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

При анализе внеурочной деятельности в общеобразовательных 

организациях Мокшанского района  очевидны преимущества для 

закрепления и практического использования отдельных аспектов содержания 

программ учебных предметов. Тем не менее, педагоги, ведущие внеурочную 

деятельность, должны понимать, что это не урок, формы проведения должны 

быть интересными для маленького гражданина. Это экскурсии, кружки, 

секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно-

полезные практики.  

           Воспитательная работа с учащимися успешно проводится через 

деятельность, общественно-государственнаой детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»,  деятельность которой целиком 

сосредоточена на развитии и воспитании школьников. Результатом 

деятельности организации является рост общественной активности членов  

РДШ,  развитие самоуправления. Ребята организовывали акции 

«Милосердие», «Забота», «Чистые родники», акции «Приседай с РДШ», 

«Жонглируй с РДШ», «Письмо учителю» «Сила РДШ». 

Анализируя деятельность РДШ, можно сделать следующие выводы: 

- повысилась успеваемость учащихся, возросла их общественная 

активность; 

- детям нравится играть, бывать вместе, участвовать в совместных 

делах и отдыхать; 

- дети быстро откликаются на полезные дела; 

- развивается самоуправление учащихся; 

- происходит эмоциональное единение коллективов; 
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- проявляется чувство гордости за свой отряд. - особую активность 

проявляют мальчики, что немаловажно, а сменность должностей 

   дает возможность проверить себя каждому члену, как организатору, 

так  и исполнителю; 

- классный руководитель выступает в роли советника, что сближает 

его с детьми. 

В РДШ регулярно проводилась учеба актива. Участие в деятельности 

РДШ – своеобразная ступень, подготавливающая подростков к последующей 

гражданской деятельности. Здесь они приобретают социальный опыт, 

получают возможность выражения своих интересов. 

 Главным результатом деятельности организации является воспитание 

активных неравнодушных учащихся. Особое внимание уделяется 

воспитанию чувства патриотизма, любви к своей Родине, любви к школе.    

                      Большое внимание в воспитательной работе ОО Мокшанского 

района уделялось туристической  и экскурсионной деятельности. Экскурсии, 

походы путешествия, в которых активный отдых сочетается с 

познавательными и образовательными целями. Это связано с возросшей 

необходимостью в современных экономических условиях направлять 

развитие детей и молодежи в нужное русло, ведь гармоничное  

формирование  личности школьника является одним из главных направлений 

работы педагога. Туристические поездки, экскурсии и походы в полной мере 

отвечают данным требованиям. 

В процессе туристско-краеведческой деятельности расширяется сфера 

общения учащихся, происходит приобретение навыков социального 

взаимодействия, накопление положительного опыта поведения, создаются 

благоприятные условия для формирования нравственных качеств личности. 

Непосредственное знакомство с природой, историей и культурой Родины 

пробуждает желание внести и свою лепту в ее развитие и процветание, 

закладывает основы патриотизма. 
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       Музей А.Г. Малышкина является центром культурной жизни 

Мокшана, местом притяжения как взрослых, так и юных жителей поселка.  

Более 300 учащихся нашей школы за прошлый учебный год побывали на 

экскурсии в этом музее. В этом году Дом-музей писателя отметил  юбилей -

125 лет со дня рождения А.Г. Малышкина и 40 лет со дня открытия музея.  

Ежегодно учащиеся школы участвуют в программе «Культурная 

палитра 58 региона». Участие в экскурсиях позволяет школьникам 

познакомиться с прошлым и настоящим разных народов, их национальными 

традициями. Таким образом, происходит формирование чувства 

толерантности к тому, кто находится с ним рядом. В музее народного 

творчества  побывало 100 учащихся нашей школы. В ходе экскурсии 

«Терем, где живут ремесла »,  ребята совершили увлекательное путешествие 

в мир народного искусства, где «сказочные» персонажи рассказали им о 

старинных ремеслах Пензенского края: «абашевской» игрушке-свистульке, 

художественном стекле, пуховязании, резьбе по дереву. Интереснейшей 

оказалась экскурсия в Кукольный дом, где ребята узнали, как создаются 

куклы. Оказалось, это очень кропотливый труд, даже целое искусство.  

По программе «Культурная палитра 58 региона»  ученик  школ 

Мокшанского района побывали на обзорной экскурсии в Пензенском  

областном театре, в музее Ключевского, в картинной галерее  

им. Савицкого, в Пензенской филармонии. Эти экскурсии способствуют  

воспитанию у юных жителей области эстетического вкуса, бережного 

отношения к культурному наследию родного края и активизации 

краеведческой работы.  

Познакомиться поближе с удивительными обитателями дикой 

природы, узнать много нового о жизни животных позволили экскурсии в 

Пензенский зоопарк и океанариум.  

Учащийся МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан и МБОУ СОШ №2 

им.А.Г.Малышкина р.п. Мокшан после торжественной церемонии 

вступления в ЮНАРМИЮ посетили филиал ФГКВОУ ВО «Военная 
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академия материально-технического обеспечения имени генерала армии 

А.В. Хрулева» и Пензенского Государственного Университета.  Для них 

была проведена интересная обзорная экскурсия по военной Академии. Ребята 

познакомились с историей, с выдающимися людьми, посвятившими свою 

жизнь служению Родины. С большим интересом рассматривали они оружие, 

представленное в музее. 

В мае 2019 года 70  школьников стали участниками очередной 

познавательно-туристической поездки «Вагон  знаний»  в г. Самара.   

               МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан является опорной школой области по 

реализации федерального проекта «Российское движение школьников». 

Побывав на зимнем и  весеннем фестивале в г. Москва,   ученики школы 

посетили экскурсии в Измайловском кремле,  приняли участие в церемонии 

вручения национальной телевизионной премии "Дай пять!" в театре 

«Россия».  Ребята побывали на экскурсиях в телецентре «Останкино», 

Центре подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина и в парке 

"Измайлово.  19 мая 2019 года ребята побывали на обзорной экскурсии по 

Москве.  20 мая 2019 года в рамках акции "Ночь в музее"  ребята  посетили  

Центральный музей современной истории России г. Москва. Тема 

экскурсии – «Революции 1917 года». Торжественное закрытие финала 

конкурса прошло на ВДНХ в павильоне №57 Историческом парке 

«Россия — моя история». 

         В августе учащиеся школы №1-пилотной площадки РДШ  стали 

участниками 4-ой смены Всероссийского военно-исторического лагеря 

«Бородино-2019» ,образовательная программа которого включала в себя 5 

направлений: проектное, военно-стратегическое, информационно-

просветительское, социально-воспитательное, культурно-просветительское- 

и была посвящена Отечественной войне 1812 года и Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.   
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Туристическая деятельность способствует формированию активной 

жизненной позиции человека. Право решать - обязывающее право, каждое 

решение влечет за собой ответственность, а участник туристического похода 

находится в сложной системе ответственных отношений. Этот час испытания 

– новый этап  развития человека. 

         На базе общеобразовательных организаций Мокшанского района 

функционируют  общешкольные родительские комитеты, который активно 

участвуют в решении различных вопросов: обеспечение детей горячим 

питанием; организация и проведение мероприятий и праздников. В 

микрорайоне школ  организована деятельность родительского патруля. 

В ОО Мокшанского района работает лекторий для родителей, на котором 

рассматриваются вопросы внутрисемейного воспитания.  

На базе МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан функционирует базовый кабинет 

ППМС центра г. Пенза. Психолог А.А. Шилов проводит консультации по 

вопросам воспитания детей, организует  занятия в клубе молодой семьи, 

функционирующем на базе школы. Данная работа сближает родителей и 

учителей. Родители привлекаются к активному участвую в организации 

учебно-воспитательного процесса.  

С целью изучения семей и привлечения родителей к участию в 

учебно-воспитательном процессе ежегодно проводятся социологические 

исследования. 

Несмотря на положительные результаты в воспитательной 

деятельности  образовательных организаций Мокшанского района,  

предстоит работать над реализацией следующих задач:  

 Работать над развитием воспитательной системы на основе 

использования сложившихся традиций и инноваций в области 

воспитания. 

- Совершенствовать содержание, формы, методы деятельности детской 

организации «Российское движение школьников», направленные на 

активный выход в социальную среду (Проект «Лидер»). 
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- Совершенствовать систему профилактики асоциального поведения 

подростков;  профилактике вредных привычек. 

- Организовать работу с родителями, оказывать им психолого-

педагогическую помощь в воспитании детей. 

- Организовать каникулярный отдых, оздоровление и занятость детей. 

Работать над созданием единого воспитательного пространства в 

школе. 

Воспитать ученика – значит помочь ему достичь собственными 

силами возможного для него совершенства, т.е. стать нравственно развитой и 

практически деятельной личностью. Говорят, что школа, как зеркало 

отражает все плюсы и минусы жизни общества. Это, конечно, верно, но нам 

бы не хотелось забывать, что наше зеркало имеет и другое свойство: все, что 

в нем отражается сегодня, завтра превратится в новую реальность нового 

общества. 

 

 

 

 

 

Начальник Управления образованием                                              Т.Е.Калитурина                                                                                                                         

администрации  Мокшанского района                    

 
 

 


