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Анализ работы по реализации воспитательной системы «Младшешкольник» 

в 2020-2021 учебном году 

Воспитательная работа в школе реализуется через воспитательную систему 

«Младшешкольник». Цель воспитательной системы заключается в формировании 

полноценной психически, физически, социально   здоровой личности с устойчивым 

нравственным поведением, способной к самореализации и самоопределению в 

социуме.    

Цель воспитательной системы достигнута через решение следующих 

воспитательных задач: 

1.   формирование у ребенка представления о здоровом образе жизни, 

воспитание потребности в физической культуре; 

2.   создание условий для развития детьми лидерских качеств через 

активизацию их позиции как соорганизаторов воспитательной деятельности; 

3.   повышение творческой активности и мотивации к учебе; 

4.   формирование гражданско-патриотического сознания, нравственной 

позиции, развитие чувства сопричастности к судьбе Отечества, неравнодушия к 

своему коллективу, школе; 

5.   нравственно-эстетическое развитие детей, их приобщение к 

культурным ценностям, накопленным поколениями; 

6.   воспитание потребности в культуре; 

7.   социализация учащихся через добровольческую, общественно-

полезную деятельность, воспитание в детях доброты, честности, порядочности, 

вежливости, основных морально-нравственных норм; 

8.  оказание помощи детям из группы риска в корректировании своего 

поведения, восприятии норм человеческого общежития; 

9.  осуществление контроля детей и родителей с девиантным 

поведением; 



10.  совершенствование воспитательной работы в деятельности 

педагогического коллектива, создание здоровых творческих отношений между 

детьми и учителями. 

Решение поставленных задач реализовывались по направлениям:  

1. гражданско –патриотическое; 

2. духовно – нравственное;  

3. спортивно – оздоровительное 

 Воспитательные программы: «Юный патриот», «Мы вместе», «Азбука 

права», «Зеленый огонек», «Дорогою здоровья», «Одаренные дети», «Все цвета, 

кроме черного». 

 

Гражданско-патриотическое направление 

Реализуемая программа «Юный патриот» 

 

Программа «Юный патриот» была представлена комплексами мероприятий, 

посвященных Памятным календарным датам: 

1. 76-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне; 

2. Месячнику военно – патриотического воспитания; 

3. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

«Дети военной поры»; 

4. День Памяти и Скорби; 

За первое полугодие 2020-2021 учебного года был дан старт мероприятиям, 

посвященных 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В 1-4-

х классах были проведены классные часы: «Урок Памяти», акция  в формате 

«Каждый может стать героем», а также ряд мероприятий, посвященных 

патриотическому воспитанию: в 1-4 классах – классные часы «Я – гражданин 

России», 1-2 классы -  выставка рисунков «Я рисую символ России», в 3-х классах 

викторина «Что мы знаем о Конституции Российской Федерации», ко Дню 

Конституции Российской Федерации. Проведение просветительского мероприятия 

к дате «Южно-Сахалинской наступательной и Курильской десантной операции» с 

рассказом-презентацией о вкладе Героя Советского Союза Г.Г. Светецкого в 

освобождение Южно-Сахалинска от японских милитаристов. 



В соответствии с общешкольным планом воспитательной работы в период с 

27.01 по 26.02  проходил месячник военно – патриотического воспитания. 

Библиотекарь школы Никитина Н.Д оформила книжную выставку «Дорогой славы 

героев России» и провела ряд уроков мужества: «Мы долг исполнять, готовы, 

Россия…» - 1-е классы, «Мы будем Родине служить» - 2-3-е классы, литературно-

музыкальный урок мужества «Дорожим славой дедов и прадедов, защитников 

Отечества» - 4 класс.  

Обучающиеся школы приняли активное участие в районной выставке 

рисунков «Дети рисуют Победу», который состоялся   на базе МБОУ ДО ДДиЮ. 

От школы были представлены работы Смараковой К. (3 класс), Латышева А.(2 

класс), Педанова З. и Чернов В.(4 класс). В течение месячника действовали 

конкурсы: патриотической песни «Битва Хоров» «Песня во славу героев» для 1-4 

классов; конкурс «Смотр строя и песни» «Виват, Россия!» для 1-4 классов (первое 

место занял 4 «А» класс, второе -1 «А» класс, третье – 2 «А» класс); конкурс 

рисунков для 1-4 классов «На страже мира». 

В рамках плана РДШ, посвященных Дню защитника Отечества были 

проведены две акции: «Зарядка под защитой» и акция-флешмоб «Наши 

Защитники». 

За честь школы на конкурсе художественного чтения и патриотической песни 

«Виктория», посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов выступила ученица 4-го «Б» класса: Кравчук Елизавета, 

стихотворение «Горят города по пути этих полчищ..» Автор: Константин Симонов. 

Участница получила диплом III степени в номинации «Художественное чтение» в 

возрастной номинации: 10-13 лет. 

Традиционной в школе был организован школьный конкурс чтецов «Честь и 

верность во славу Отечества» среди 1-4 классов.  

27.01.2021 в соответствии с общешкольным планом воспитательной работы 

было проведено мероприятие ко дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады «Дети военной поры» в формате беседы-презентации для 1-4 

классов. 

12.04.2021 были проведены праздничные мероприятия «Гагаринский урок» 

«Космос – это мы» для 1-4 классов. 



07.05.2021 г. – организованно праздничное мероприятие, посвященное 76-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. для 1-4 классов. 

В июне 2021 года обучающиеся 1-4 классов приняли участие во 

Всероссийской акции РДШ: «Журавли Победы», «День Памяти». Организаторы 

акции – Федеральное агентство по делам молодежи, Российское движение 

школьников, Благотворительный фонд «Память поколений». Мероприятия были 

проведены в дистанционном формате. Фотографии и видео размещены в 

социальной сети Instagram с официальные хэштегами акции  

В течении года были реализованы родительские собрания по тематике «Роль 

родителей в формировании гражданской позиции ребенка» от 19.04.2021. 

Основные результаты работы, достигнутые цели: военно-патриотическое 

воспитание в нашей школе занимает одно из приоритетных направлений 

воспитательной работы, в ходе проведения которой у обучающихся формируется 

гордость за Родину, подвиги старшего поколения и воспитывается стремление 

подражать героям нашей страны.  В образовательном учреждении были созданы 

условия для формирования гражданско-патриотического сознания, нравственной 

позиции, развитие чувства сопричастности к судьбе Отечества. 

Но вместе с тем, необходимо отметить, что во время проведения 

мероприятий, отсутствует инициативность и контроль со стороны классных 

руководителей, поэтому прослеживается низкая активность обучающихся, которая 

влияет на качество проведенных мероприятий. 

 

Духовно-нравственное направление 

Реализуемая программа «Мы вместе» 

 

В ходе проведения работы в данном направлении формировалась 

нравственно-эстетическое направленность каждого обучающегося, их приобщение 

к культурным ценностям, накопленным поколениями. Воспитывалась потребность 

в культуре.  

Учебный год был начат торжественной линейкой, посвященной Дню знаний. 

После торжественной линейки для обучающихся 1-4 классов были проведены 

классные часы: «Урок Победы», «Урок Солидарности» и «Урок ОБЖ». 



В соответствии с общешкольным планом воспитательной работы школы с 

23.11 по 27.11 был проведен цикл мероприятий, посвященный празднику «День 

Матери»: в 1 классах проведен конкурс чтецов «О моей любимой маме» 

(награждены Мурзайкин П., Козлова М., Чернов Я. 1А класс), во 2 классах конкурс 

рисунков. «Милой мамочки портрет» (награждены Барсков Р. – 2А класс, 

Измайлова А. – 2А класс, Загумённых В. – 2Б класс), в 3 классе проведен круглый 

стол на тему «Мама в моей жизни» с обсуждением социальных роликов, в 4 

классах проведен спортивный праздник «С мамой старты веселей!» с участием мам 

учащихся 4 классов, учащиеся 4 классов приняли участие в «Фестиваль 

театрализованных представлений для обучающихся начальных классов. 

В декабре 2020 года прошли мероприятия: в 1-4 классах в формате «Фабрика 

Деда Мороза» проведена выставка новогодних рисунков и поделок, в 1-4 классах 

проведен конкурс «Лучшее новогоднее оформление класса» (награждены 1Б, 2А и 

4А классы), в 1-4 классах проведены новогодние утренники в форме 

театрализованного представления,   

В период с начала января по февраль 2021 года реализовывалась программа 

воспитательной системы по тематике «Я патриот»: Конкурс художественного 

чтения и патриотической песни «Виктория»; Битва хоров «Песня во славу 

героям!»; Районный конкурс рисунков «Дети рисуют Победу; Книжная выставка, 

обзор, библиотечные уроки «Дорогой славы героев России»; Строевой смотр 

«Виват, Россия!». 

07.03.2021 – был организован праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню «О Женщинах с любовью» с учащимися 1-4 

классов. 

1.04.2021 – в честь праздника труда (день труда), были проведен конкурс 

рисунков «Весна идет, весне привет! 

20.04.2021 – проведение школьного этапа конкурса «Эколята – молодые 

защитники природы» 

23.04.2021 –  организация и проведение игровой программы «Масленица в 

гости к нам пришла» для 1-4 классов. 

К 14.05.2021 – Международному дню семьи был проведен проект «Ценности 

трёх поколений». 



В период с 20.05 по 31.05 был организован и проведен праздник «Последний 

звонок» для учащихся 4 классов. 

В течении года были реализованы родительские собрания по тематике 

«Управление безопасности сетей Интернет» от 16.10.2020 и совещания с 

педагогами на тему «АУЕ. Профилактика экстремизма» от 15.03.2021. 

Основные результаты работы, достигнутые цели: в ходе проведения 

работы в данном направлении формировалась нравственно-эстетическое 

направленность каждого обучающегося, их приобщение к культурным ценностям, 

накопленным поколениями.  

Воспитывалась потребность в культуре. В основных этапах, моментах 

проведенных мероприятий были достигнуты положительные воспитательные 

результаты при взаимодействии с учащимися. 

 

Профилактика безнадзорности и правонарушения 

Реализуемая программа «Азбука права» 

 

Воспитательная работа проводилась с учётом социализации учащихся через 

добровольческую, общественно-полезную деятельность, воспитание в детях 

доброты, честности, порядочности, вежливости, основных морально-нравственных 

норм. 

7 сентября 2019 года в МБОУ НОШ №2 г. Охи была проведена этическая 

беседа « У воспитанных ребят все дела идут на лад».  

В период с сентября по ноябрь были проведены эвакуации и инструктажи по 

технике пожарной безопасности: «Знакомство с профессией пожарного. Что такое 

огонь. Тайны огня»; эвакуация «Пожар»; Квест-игра «Пять правил пожарной 

безопасности. Детская шалость с огнем». Также план мероприятий включал в себя 

проведение мероприятий по профилактике правонарушений: игровая программа 

«Чтоб не случилось беды»; Беседа «Что такое хорошо, что такое плохо». 

В соответствии с программой по противопожарному  просвещению 

обучающихся  в период с начала по конец декабря для учащихся 1-4 классов были 

проведены инструктажи по правилам поведения во время пожара в зимний период: 



инструктаж «Пусть ёлка новогодняя нам радость принесет», инструктажи по 

правилам поведения в доме и школе во время пожара. 

17.02.2021 был организован и проведен творческий конкурс « Огонь друг и 

враг человека» среди 1-4 классов. 

На период с 7.04 по 20.04.2021 среди учащихся проходили: круглый  стол 

«Проофилактика школьная – наука достойная» и  Тестирование к Всероссийскому 

дню пожарной охраны: «Знаете ли вы правила пожарной безопасности» 

03.03.2021 – была организована и проведена деловая игра «Закон на нашей 

земле» для учащихся 1-4 классов. 

В период с 19 по 28 мая были проведен ряд мероприятий по профилактике 

правонарушений и личной защиты детей: беседа: «Преступление и наказание» от 

19.05.2020; беседа «Летний отдых и пожарная безопасность от 20.05.2021 

В течении года были реализованы родительские собрания по тематикам: «Об 

обеспечении защиты прав и законных интересов несовершеннолетних» от 

16.10.2020, круглый стол по профилактике семейного насилия, укреплению 

семейный ценностей от 27.11.2020, организация мероприятий по нравственно-

половому воспитанию несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни. 

для педагогов: круглый стол по вопросам профилактики правонарушений, 

антиобщественных действий среди несовершеннолетних, предупреждения 

социального сиротства и жестокого обращения с детьми от 23.09.2020. 

Вывод: Основные направления, методы и средства педагогического влияния 

соответствовали возрастным и психологическим особенностям учащихся данного 

возраста. За прошедший учебный год были проведены тематические классные 

часы, которые носили различную тематику и были направлены на развитие 

личности учащихся. Проводились занятия по гражданскому воспитанию, 

экологическому воспитанию, занятия, направленные на формирование здорового 

образа жизни, беседы и классные часы, направленные на социальное и духовное 

развитие. Кроме того, проводились беседы по правилам дорожного движения, 

безопасности жизнедеятельности детей. В своей работе на следующий год 

обучения, считаю необходимым, продолжать развивать формирование у 

школьников отношений товарищеской взаимозависимости и организаторских 

качеств. 


