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    Воспитательная система  ГБОУ «СОШ №4 с.п. Кантышево» 

охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные 

занятия, внеурочную жизнь (не только досуг), разнообразную 
деятельность и общение за пределами школы, влияние социальной 

среды, что способствует постоянному расширению 

воспитательного процесса. 
Учащиеся  в течение учебного года принимают активное участие в 

организации и проведении интеллектуальных игр, информационно-

развлекательных программ, марафонов, конкурсов по всем 
предметам в рамках проведения традиционных предметных недель, 

что является отличным примером единства учебной и внеклассной 

деятельности учащихся. 
   Вся воспитательная деятельность школы имеет модульную 

структуру. Каждый модуль ориентирован на достижение 

конкретных воспитательных задач. В центре такого модуля 
собраны воспитательные события, позволяющие планомерно 

переходя от одного к другому, задать четкий ритм жизни 

школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать 
действенную помощь классному руководителю. Воспитательные 

модули: 

«Ключевые общешкольные дела» 
«Классное руководство» 

«курсы внеурочной деятельности» 

«Школьный урок» 
«Самоуправление» 

«Профориентация» 

«Организация предметно-эстетической среды» 
«Работа с родителями» 

«Я и здоровье» 



  Главной целью воспитательной работы  ГБОУ «СОШ №4 с.п. 

Кантышево» является: 
Организация воспитательной деятельности направленной на 

развитие социальной активности и творческого потенциала 

учащихся, удовлетворение самореализации в условиях развития 
современного общества. 

Подводя итоги воспитательной работы за 1 четверть, следует 

отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно 
реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ним 

задачи. 

Выявление и развитие творческих способностей обучающихся 
путем создания творческой атмосферы через организацию 

кружков, спортивных секций; совместной творческой 

деятельности учителей, учеников и родителей; 

 Повышение влияния школы на социализацию школьников, их 

самоопределение в отношении будущей профессии; 

·  Профилактика преступности, девиантных форм поведения и 
пагубных привычек; 

·  Реализация принципа сохранения физического и психического 

здоровья субъектов образовательного процесса, использование 
здоровье сберегающих технологий в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Совершенствование методического мастерства классных 
руководителей; Укрепление связи семья – школа - социум. 

Для реализации поставленных  задач были 

определены  приоритетные направления, через которые и 
осуществлялась воспитательная работа: 

 

                 

                 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

   1 сентября прошла традиционная общешкольная линейка  

посвященная «Дню знаний». 
  В  рамках «Недели  безопасности»  посвященной  профилактике 

ПДД, учащиеся проявили себя активно.  В начальных классах были 



проведены тематические классные часы посвященные правилам 

ПДД.  

Акции: «Водитель сбавь скорость - дети!», «Безопасное детство 

каждому ребенку», Флешмоб «Безопасное дети», акция по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 
челендж «Возьми ребенка за руку».  Также  в начальных классах 

прошла акция «Безопасный маршрут «Дом-школа-дом», в 

которой дети чертили схемы от своего дома до школы и обратно. 
Маршрут разрабатывался обучающимися с помощью учителей и 

родителей. Юнармейцы приняли активное участие, раздали 

буклеты водителям, призывая соблюдать правила дорожного 
движения. Учащиеся ГБОУ «СОШ №4  с.п. Кантышево» были 

отмечены на странице ЮИД России. 
5 октября в школе  прошло общешкольное мероприятие 

посвященное  дню учителя, «Учитель - перед именем твоим!» Были 

объявлены конкурсы: 
Конкурс «Выборы»  в номинации «Самый строгий учитель» 

победил Нальгиев А.Х. 

-«Самый добрый учитель» Дударова Фатима Х-М,     
-«Самый любимый учитель» Мерешкова Т.М. и Кодзоева А.А. 

 В конкурсе самая лучшая поздравительная открытка одержали 

победу,  
-I место 5«А» класс,        

 -II место 6«А»,  

-III  место 7«Б» класс. 
В  конкурсе «Самый красивый рисунок»  

- I место 5«Б» класс,  

-II место 5«А», 
- III  место 3«А» класс. 

  Второй год подряд в школе проводится осенняя ярмарка, в 

которой участвуют  учащиеся с1по 7 классы. Под руководством 
классных руководителей были приготовлены поделки. Родители 

помогли учащимся  приготовить национальные блюда, пирожки, 

торты,  пироги, принесли домашние заготовки.  На ярмарке 
присутствовали родители учащихся, жители села, бабушки. 

В номинации «Лучшее сочинение на тему «Свет осени» победила  

ученица  7 «А» класса Гадиева Салима 
«Лучший рисунок» на тему: «Осенняя фантазия» победил ученик 7 

«Б класса Яндиев Абу - Суфьян; 



«Самое красивое оформление стола»  I- место 2 «В» класс; 

«Лучшая поделка»  I-место 2 «В» класс; 
 
                               

Модуль «Я гражданин» 
 
   Одно из основных направлений  воспитательной работы школы, 

целью которого является формирование гражданско-

патриотического сознания, развитие чувства сопричастности 
судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за 

свою страну. 

  Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 
- воспитание личности гражданина-патриота Родины, способного 

встать на защиту государственных интересов страны; 

- воспитание отрицательного отношения к насилию, к 
уничтожению человека, к нарушению прав человека, его свободы, 

осуждение того, что ведет к человеческим жертвам. 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию в 1 четверти 
велась согласно плану работы школы на учебный год. 

Классными руководителями была проделана большая работа по 

этому направлению: воспитывалось уважение к символам и 
атрибутам Российского государства, учащиеся были участниками 

тематических бесед и викторин по данной тематике, прививалась 

любовь к Малой Родине, к родной школе через традиционные 
школьные дела. 

В течение 1 четверти, осуществлялась шефская помощь 

ветеранам  села и пожилым жителям, проводились классные 
часы на патриотическую тематику, встречи с односельчанами, 

служившими в армии, экологические акции «Мы за порядок нашего 

края». Были проведены мероприятия: 
Отрядом  «Юнармии ГБОУ «СОШ №4 с.п. Кантышево» была 

проведена большая работа по уходу  за пожилой и беспомощной 

женщиной с нашего села. 
  В рамках всероссийской  акции Вахта Памяти «Малгобекский 

рубеж 2021г», приняли участие в разведывательных  раскопках. 

После раскопок отряд юнармейцев отправился в музей, который 
находится в ГБОУ «СОШ №6 г Малгобек»,  побывали  в штабе 

Юнармии. 



Общешкольное мероприятие, посвященное Малгобекской 

оборонительной операции, проведенной в ходе «Битвы за Кавказ» в 
годы Великой Отечественной войны. 

- Классные часы « Символика нашей страны», посвященные Дню 

Конституции; 
3 сентября  провели тематические классные часы посвященные 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом: «Нет-терроризму!» в 

школе  провели акции «Цветочная поляна», «Голубь мира», 
«Ладонь добра», а также  конкурс рисунков «Миру -мир!» 

С духовными представителями была проведена лекция по 

профилактике терроризма и экстремизма. 
- «День пожилого человека» - мероприятие с участием ветеранов 

учителей, ветеранов-работников школы; 
- операция «Ветеран живет рядом», оказание шефской помощи 

пожилым жителям села; 

19 октября в целях профилактической работы против терроризма и 
экстремизма ,провел урок в нашей школе  духовный представитель, 

учитель истории религии Теркакиев Б.Б. 

 23 октября отряд Юнармии участвовал в субботнике на 
Мемориальном комплексе «Г1озат кашмаш в преддверии 

очередной годовщины трагических событии осени 1992г. 

 «День народного единства» учащиеся разных классов подготовили 
стихотворения, провели флэш-моб, также в школе проходили  

тематические классные часы  на тему: «Согласие, единство, вера-

День народного единства», руководителем кружка «Волшебная 
кисть» Евлоевой  А.М. была проведена  выставка рисунков, в 

школьной библиотеке была выставка художественной литературы.  
В  11 «А».Во всех классах прошли классные часы. 

                        Модуль «Я и здоровье» 
 
- профилактика и оздоровление – физкультминутки во время 

учебного процесса для активации работы головного мозга и 

релаксации органов зрения, обучение навыкам самоконтроля и 
самодиагностики, питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательный процесс – использование здоровье сберегающих 

образовательных технологий, рациональное расписание; 



- информационно—консультативная работа – классные часы, 

родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные 
на пропаганду здорового образа жизни: спортивные соревнования. 

 Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья 

учащихся поставлена на хорошем уровне. В 1 четверти уделялось 
большое внимания просветительской работе по пропаганде 

здорового образа жизни. 

Для решения задачи оздоровления учащихся ведётся большая 
внеклассная работа: 

- проводятся спортивные секции постоянного действия, 

- соревнования по шахматам, волейболу, баскетболу, 
- проходят внутришкольные соревнования между классами, 

- внутришкольные праздники «Папа, мама, я – спортивная семья», 
- прошёл День Здоровья для учащихся школы. 1.10.21г. 

   Ко Дню здоровья, ко Дню пожилого человека и в рамках 

месячника» и Моя семья -опора и поддержка» проведена огромная 
работа: это и классные часы, и поздравления пожилых людей, и 

проведение конкурса презентаций» Традиции моей семьи», и 

большое мероприятие с привлечением и участием самих родителей 
«Папа, мама, я - спортивная семья» Его проведение позволило 

повысить интерес учащихся к здоровому образу жизни. 

 

Модуль «Профориентация» 
                

 Профориентационная работа в школе является одним из 

приоритетных направлений. Трудности социально-
экономического, общекультурного характера, сложившиеся в 

мире и в нашей стране побуждают искать эффективные пути 

решения насущных проблем. Роль школы на современном этапе 
состоит в правильном ориентировании молодежи (выпускников 

школы) на рынке труда, обогащении подростков знаниями, 

которые помогут им реализовать себя как профессионала, и, в 
конечном счете, как личность. Важным аспектом в воспитании 

личности является подготовка учащихся к труду и выбору 

профессии. Уже с начальных классов педагоги вводят детей в 
мир профессий («Все профессии нужны», «Профессия, которую 

мы выбираем» и др.)  

В средних классах проводится диагностика интересов, 
индивидуальных способностей учащихся, осуществляются 
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знакомства с особенностями, требованиями различных 

профессий. 
Неделя труда и профориентации «Семь шагов к профессии» 

Также, проводилась тематическая беседа «Успешность в школе - 

успешность в профессии в будующем» 
В выпускных классах каждым классным руководителем была 

составлена программа по профориентации, куда были включены 

классные часы: «Дорога, которую мы выбираем», «Профессии 
будущего», «Кем быть», «Сделай свой выбор», «Куда пойти 

учиться?» и другие. Мероприятия проводились в форме 

экскурсий в учебные учреждения. 
  Основными задачами  профориентационной работы в 

школе  являются: 

 сформировать у подростков  положительное отношение к труду; 

 научить разбираться в содержании профессиональной 

деятельности; 

 научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с 

индивидуальными качествами; 

 обучить подростков основным принципам построения 

профессиональной деятельности и навыкам поведения на рынке 

труда; 

 сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов в 

реальных социальных условиях. 

Традиционными в школе являются трудовые операции «Школьный 

двор», «Моя школа», «Мой класс».  В осенне-весенний 
период  ребята  благоустраивают школьный двор:  убирают мусор, 

подметают дорожки, сгребают траву, сажают цветы. 

Интересным было общешкольное мероприятие «Все работы 
хороши», в котором принял участие каждый класс.  Ребята 

презентовали различные профессии. 

 

 

 



                    Модуль «Я и самоуправление» 

    Детское самоуправление в ГБОУ «СОШ №4 с.п. Кантышево» 

осуществляется через Совет обучающихся: 

- через  деятельность Детского совета, объединяющего активистов 

классов для облегчения распространения значимой для школьников 
информации и получения обратной связи от классных коллективов.  

Комитет правопорядка, Комитет  здоровья и спорта, 

Комитет  заботы о школе, Комитет  шефской помощи, 
Комитет  культуры и досуга. Совет старшеклассников избирается 

на один год. Каждый комитет курирует педагог, который 

направляет ребят и помогает в работе. 
Члены комитетов  проводят рейды  (по проверке внешнего вида 

учащихся, санитарного состояния кабинетов и раздевалок, 

состояния учебников, ведения дневников, выполнения правил 
гигиены, проведение утренней зарядки и т.д.) 

Ребята вместе с педагогами  организовывают различные 

акции  (например, «Бросай курить, ты уже взрослый!», «Внимание! 
Дорога!», «Верить! Жить! Творить!» и др.),  различные школьные 

конкурсы, мероприятия. В конце каждой четверти подводятся 
итоги, выбираются лучшие классы, отмечается «Лучший ученик» и 

«Лучший класс» учащихся. Лучшей ученицей в первой четверти 

стала  Итазова Амина Ахмедовна, 
Все результаты объявляются на школьной линейке. Школьные 

линейки проводятся  каждый понедельник  (торжественные, 

тематические, по подведению итогов, экстренные). 
В этом учебном году Совет старшеклассников принимал 

участие в подготовке и проведении следующих общешкольных 

мероприятий: 
 

 Праздник, посвящённый Дню знаний 

 Неделя безопасности, флеш моб «Безопасное движение» 

 Выпуск стенгазет ко Дню учителя 

 Праздник, посвящённый Дню Учителя «Спасибо Вам, 

Учителя!» 



 Операции «Листопад», «Мой школьный двор», «Уют», 

«Портфель» 

 Акции «Чисто – это просто», «Бросай курить, ты уже 

взрослый!», «Внимание! Дорога!», «Верить! Жить! Творить!» 

 День народного единства «Согласие, единство, вера-День 

народного единства», помогали организовать выставку. 

       Заседание Совета обучающихся  проходит 1 раз в месяц. 

Проведены рейды по проверки школьной формы 

  По итогам проверки можно сделать вывод, что все классные 

руководители обращают внимание учащихся на школьную форму. 

Хочется отметить следующих классных руководителей, которые 
контролируют постоянно своих учеников на предмет ношения 

школьной формы: Тутаеву З.М-С, Гадиеву М.Я., Гадиеву М.М., 
Бекову Х.М., Галаеву З.А.  

Проходила проверка дневников учащихся 2 –11 

классов. 

В течение 1 четверти проверялись дневники 2 – 11 класс. По итогам 

проверки всем классным руководителям были даны рекомендации 
по исправлению замечаний по ведению школьных дневников 
учащимися школы. 

Оформление классного уголка. 

Во всех  классах уделяется большое внимание классными 
руководителями по оформлению своих кабинетов.  

 



                                     Работа с родителями. 

Совершенно ясно, что без участия родителей в организации учебно 

- воспитательного процесса невозможно достичь высоких 

результатов. Поэтому работа с родителями занимает в 
воспитательной системе школы важное место.  Но,  анализируя 

работу этого направления, следует указать на то, что контингент 

родителей учащихся школы  достаточно сложен. 
 привлечению родителей к воспитанию детей. 
   Знание многообразных особенностей семей обучающихся, их 

социального положения помогает снять целый ряд негативных 
моментов в сотрудничестве педагогов с родителями, более полно 

учесть образовательно-воспитательный потенциал семьи, найти 

разнообразные формы взаимодействия школы и семьи. 
Приоритетными являются - дифференцированный, личностно-

ориентированный подход по отношению к семье, родителям. 
Основные направления сотрудничества школы и семьи: 

 Психолого-педагогическая и социальная поддержка семьи. 

 Просветительская деятельность. 

 Коррекционно-диагностичекая деятельность. 

 Социальная защита детей. 

Главной опорой в работе с родителями учащихся является 
общешкольный родительский комитет (ОРК) и родительские 

комитеты классов (РКК). В этом учебном году нам удалось 

привлечь к работе ещё больше родителей. 
 Перед школьным  родительским  комитетом   стояли 

следующие задачи: 

1. Укрепление связей между семьей и школой в целях установления 

единства воспитательного влияния на детей. 
2. Привлечение родительской общественности к активному участию в 

жизни школы, организация педагогической пропаганды среди 

населения, проведение разъяснительной и консультативной работы. 
3. Содействие в осуществлении охраны жизни и здоровья учащихся, 

защиты их законных прав и интересов. 
4. Помощь в организации образовательного процесса школы, 

подготовке и проведении общешкольных мероприятий. 



Работа родительского комитета, да и многих  родителей школы 

активна и насыщена.  На   заседаниях родительского 
комитета  рассматривались вопросы организационного характера, 

обсуждались итоги проведенных рейдов по проверке качества 

питания в школьной столовой, по проверке сохранности кабинетов, 
сохранности школьных учебников, по проверке освещённости 

кабинетов и т.д.   
Родительский комитет тесно сотрудничал с администрацией 

школы. 
Члены правовой комиссии школьного РК принимали участие в 

заседаниях Профилактического совета школы. 
Такое сотрудничество является залогом успешной 

воспитательной работы.  
Родительский комитет и родители оказывали организационную 

помощь в проведении общешкольных мероприятий. Родители 

привлекаются к организации и проведению спортивных 
праздников, экскурсий, классных и школьных мероприятий. 

Необходимо отметить, что при проведении 

классных  мероприятий многие родители теперь не занимают 
позицию стороннего наблюдателя, а являются  активными 

участниками этих мероприятий.  
Особенно активными были следующие родители: 
 

 

 
 

 

 
Важная роль в работе с семьёй отводится и школьному 

психологу:  это выступления на родительских собраниях, 

индивидуальные и групповые консультации, тренинги со всеми 
участниками образовательного процесса, организация и проведение 

совета профилактики.   
 

Вывод: 
Необходимо и в будущем поддерживать такие отношения – 

ведь успехи в воспитании школьников связаны 
заинтересованностью родителей в организации жизнедеятельности 

детей. Родители старшеклассников не должны приходить в школу 



только для разрешения конфликтных ситуаций. Старшеклассникам, 

также как и детям начальной школы, хочется видеть своих 
родителей в школе, гордиться ими.  

В ноябре традиционно проходит общешкольное родительское 

собрание, посвященное Всероссийскому Дню матери. Ребята в 
качестве подарка своим мамам и бабушкам готовят праздничный 

концерт, сувениры и открытки, сделанные своими руками в 

кружках и во время групповых занятий. Администрация школы 
вручает Благодарственные письма самым активным родителям. 

Работа в школьной библиотеке. (Зав. библитекой  

Дзаурова Матын Б., библиотекарь Олигова З.В. ) 

 Работа школьной библиотеки за 2020-2021 учебный год  была 

разнообразной. Основной целью библиотечных уроков – дать 

учащимся знания, умения и навыки информационного 
самообеспечения их учебной деятельности. 

 Работа библиотеки согласована с интересами школьников, 
оформляются выставки и стенды по профилактической работе с 

учащимися на разные темы: «Молодёжь против наркотиков», «Мы 

за здоровый образ жизни». «Мы против - терроризма и 
экстремизма», «Осень – милая пора!», Благотворительная акция 

«Подари книгу!», Литературный вечер «Читаем с любовью»( 

приуроченные к международному  дню школьных 
библиотек»,«День народного единства»..  

Книжные выставки: оформлено 10 выставок для учеников разных 

возрастных групп. Ребята с большим интересом обращаются к 
книжным выставкам. 

                         Библиотечные уроки: 

В сентябре для 1класса проведено 4 библиотечных урока. «Первое 

посещение библиотеки» Знакомство с библиотекой, формирование 



интереса к книге. Путешествие по библиотеке. Понятия «читатель» 

и «библиотекарь». 

1.  «Правила обращения с книгой, учебником» в октябре. 
2. Для 5 класса «Структура книги»  
3. В 7 «б» классе «Справочная литература»  
4. Для 7-8 классов был  проведён устный журнал «Предками 

умеем мы гордиться» (к 300-летию со дня рождения 

М.В.Ломоносова). Ребята слушали внимательно  рассказ 
библиотекаря. Хочется верить, что эти мероприятия оставят 

добрый след в душах ребят. 

 

                  



   Вывод: 

При проведении всех мероприятий дети высказывали свое 

мнение, кто из героев понравился и за что. Основная цель занятий 

одна – научить приемам и способам работы с информацией любого 

рода. Приобретенные на занятиях навыки помогут школьникам 

успешно работать с любой информацией, связанной с учебными 
дисциплинами. 
 

                  

                    Совет профилактики. 

  Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации 

задачи по формированию нравственных качеств у учащихся в целях 
предупреждения и профилактики правонарушений среди детей и 

подростков в 1 четверти в школе осуществлялась следующая 

деятельность:   

классные часы, профилактические пятиминутки, индивидуальные 

беседы по профилактике правонарушений. 

- организация работы совета профилактики, на котором 
рассматриваются текущие вопросы, вопросы постановки учащихся 

на внутришкольный учет, снятия с учета, корректируется план 

работы по профилактике; 

Участковым  инспектором ОПДН ОМВД России по Назрановскому   

району лейтенантом полиции Торшхоевым Магомед-Сали 

Гирихановичем  прикрепленным к нашей школе часто проводятся 
профилактические беседы с учащимися девиантному поведению. 

- отслеживается посещение, пропуски учебных занятий. 

Проведён месячник «Мы за здоровый образ жизни». Проведён 
конкурс рисунков, плакатов, проведены классные часы на эту тему. 

 

   

 Вывод: 

Во 2 четверти классным руководителям больше внимания уделить 

правовому всеобучу, провести более глубокие исследования по 
выявлению детей, склонных к девиантному поведению, проводить 
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психологические тренинги, администрации школы 

продолжить  методическую учёбу классных руководителей по 
работе с детьми, склонными к правонарушениям, и их родителями; 

Кроме запланированных мероприятий прошли классные часы, 

классные родительские собрания, конкурсные программы, 
викторины, спортивные мероприятия посвящённые: Всемирному 

Дню ребёнка, Дню народного единства, профилактике  вредных 

привычек. 
В школе прошли акции: «Молодёжь выбирает жизнь», «Внимание – 

дети». 

      

Модуль «Классное руководство» 

 
   Классными руководителями в течение     I-четверти проведена 
серия ситуационных классных часов, занятий-тренингов, 

направленных на формирование устойчивой нравственной позиции 

учащихся, проведены мероприятия, способствующие 
формированию и проявлению определенных нравственных качеств 

личности учащихся; 

классные часы, посвященные нормам морали поведения в 
обществе. Классные руководители стремятся создать 

благоприятные условия для всестороннего развития личности 

каждого ученика, отводя определенную воспитательную 
роль учебно-познавательной деятельности. На уроках, в учебной 

деятельности, учителя-предметники формируют научное 

мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во  время  
внеурочных занятиях. Введены в традицию школьные предметные 

недели. В рамках, которых учителя используют различные 

формы внеурочной деятельности: предметные олимпиады, 
конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, устные журналы, 

интерактивные игры, выпуск газет. Во всех классах проведены 

уроки знаний, мира. 
 

 Вывод: 

   Анализ и изучение работы классных руководителей за 1 четверть 
с классным коллективом показал, что деятельность всех классных 

коллективов направлена на реализацию общешкольных и 

социально значимых задач. 
Проведены классные родительские собрания во всех классах. 
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Проведено общешкольное родительское собрание. 

Организованна работа с классными руководителями по 
определению детей группы риска и организации работы в классе с 

такими учащимися, в результате составлены индивидуальные 

планы работ на каждого ученика находящегося в «группе или зоне 
риска». 

Родители старшей, начальной и средней школы привлечены к 

проведению праздников в школе и мероприятий. 
Все педагоги проводили индивидуальную и групповую работу с 

родителями согласно плану воспитательной работы и по 

необходимости. 

 
 

Работа  по дополнительному образованию 

(кружков.) 

  Работа кружков ГБОУ «СОШ№4 с.п. Кантышево» организуется и 
проводится в предметных кабинетах школы, в актовом зале 

проводится танцевальный кружок строго в соответствии с 

установленным и утвержденным директором школы графиком. 
График составлен на основании тарификационной ведомости и 

расписания уроков с учетом санитарно – гигиенических норм. 

Работа кружков в начальной школе разработаны с принципами 
ФГОС начального общего образования, учитывают возрастные 

особенности младших школьников. Большинство кружков 

пользуются у учащихся популярностью. Главной отличительной 
чертой занятий является настрой на работу, на конкретный 

результат, на узнавание нового и получение новых знаний, а не 

просто на общение. В начале занятий всеми преподавателями 
ставятся определенные обучающие цели, в конце занятий 

подводится итог. Кружки пользуются популярностью у учащихся 
также и потому, что уже имеют конкретные результаты работы.  

В школе функционируют следующие кружки: 
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«Журналистики» 

«Дикторское мастерство» 

«Театральное мастерство» 

«Город мастеров» 

«Волшебная кисть» 

«Стрельба из лука» 

«Мой край» 

 

Руководитель кружка «Журналистики» Гиреев 

Муххамад  Закриевич. 

 

  Деятельность кружка построена практико-ориентированном  

подходе с применением интерактивных технологий. Учащиеся 

активно работают над развитием следующих надпрофессиональных 
компетенций: публичная стрессоустойчивость, дизайн речи, 

словесная импровизация, креативное и критическое мышление, 
тайм- менеджмент. 

В  рамках учебной четверти учащиеся познакомились с основами 

отечественной журналистики, спецификой работы средств 
массовой информации, а также жанрами современной 
тележурналистики. 

 



 

 

Вывод: Деятельность кружка направлена на достижение 
следующих целей и задач: 

-Создание условий для развития «мягких» навыков и привития 
интереса к профессии журналиста; 

-Изучение основ журналистского мастерства; 

-Развитие устной и письменной коммуникации учащихся; 

-Формирование активной жизненной позиции. 

 

 

 

 



 

«Дикторское мастерство» руководитель кружка  

Точиев Мухаммад Ибрагимович.  

   В первой четверти учащиеся были ознакомлены: 

Постановкой  правильного дыхания; 

Упражнение на развитие артикуляции; 

Правильность произношения звуков; 

Устранение дефектов речи; 

Упражнение на развитие дикции; 

Интонирование. Практическое занятие; 

Тонкости озвучки мультипликационных фильмов. 

 

 

 

Вывод: Деятельность кружка направлена на достижение 
следующих целей и задач: 

 -Как правильно выражать свои мысли; 

 -Упражнение на импровизацию; 

-Ораторское  искусство;  



-Как говорить красиво; 

 В ноябре- декабре 2021 года планируется озвучка из мультфильма 
«Король Лев» 

 

«Театральное  мастерство» руководитель кружка  

Чумакова Хава Адамовна. 

  Театральное  мастерство развивает такие качества, как 

целеустремленность, креативность, умение творчески мыслить, 
развивает воображение и фантазию, помогает раскрепоститься, 

убрать зажатость и скованность, бережное отношение к  
окружающему миру, ответственность пред коллективом. 

Вывод: К концу первой четверти учащиеся знали: 

Чем отличается театр от других видов искусств; 

Какие виды театров существуют; 

Знание основных жанров театрального искусства; 

Театральную терминологию; 

Принципы построения этюда. 

Умели: 

Направлять свою фантазию по заданному руслу, 

образно мыслить, концентрировать свое внимание, ощущать себя в 
сценическом пространстве. 

В начале второй четверти планируется построение сценки, 
посвященной к празднику «День Матери» 

 

Кружок «Хореографии» «Джигиты  Кавказа» 

руководитель Кодзоев Руслан Алиханович. 

 Занимается  с двумя возрастными группами (9до14 лет.) Вывод. В  
середине ноября планируется  показ парного танца. 



 

Кружок «Волшебная кисть» руководитель 

 Евлоева Аза Микаиловна. 

  Занятия творчеством имеют огромное значение в становлении 

личности ребенка. Содействуя развитию воображения и фантазии, 

пространственного мышления, восприятия, они способствуют 
раскрытия творческого потенциала личности, вносят вклад в 

процесс формирования эстетической культуры ребенка, его 

эмоциональной отзывчивости. Приобретая практические умения и 
навыки в области художественного творчества, дети получают 

возможность удовлетворить потребность в созидании, реализовать 

желание что-то создавать своими руками.  Так ученик 7 «Б» класса 
Яндиев Абу-Суфьян занял 2-ое место в региональном конкурсе 

рисунков «Мир глазами детей».Победителем лауреатом  I степени 
Всероссийского историко-краеведческого конкурс «Родной край: 

известный и неизвестный» Яндиев Абу-Суфьян.  На День 

народного единства руководителем была проведена выставка на 
тему: «Согласие, единство, вера- День народного единства». 

 

 

 



Вывод: Приобретая практические умения и навыки в области 

художественного творчества, дети получают возможность 
удовлетворить потребность в созидании, реализовать желание что-
то создавать своими руками.   

 

 

Кружок «Город мастеров» руководитель кружка 

Келигов Илез Даудович. 

Цель программы кружка «Город мастеров» - дать возможность 

учащимся  проявить себя, творчески раскрыться в области 

декоративно-прикладного искусства. Занятия развивают у 
учащихся усидчивость, аккуратность, фантазию, творческое 

мышление, эстетический вкус, наглядно-образную память. 
Руководителем кружка, и обучающимися была проделана большая 

работа по изготовлению скворечников, и кормушек для птиц,  

цветочниц, бантиков из фоамирана, начата работа по изготовлению 
башенки из гипсакартона к началу второй четверти обещают 
завершить. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 Вывод: Занятия способствуют развитию моторики, образному 

мышлению, творческой активности; формируют умение доводить 
начатое дело до конца; прививают любовь к красоте, созданной 

руками человека. Данная деятельность обращается к личностным 

проблемам детей, формирование их нравственных качеств, 
творческой социальной активности. 

 

 

 

 



 

Кружок «Стрельба из лука» руководитель кружка 

Кодзоев М.Д. 

 

  Данный кружок обеспечивает последовательность и 

непрерывность процесса становления спортивного мастерства 

юных спортсменов, преемственность в решении задач укрепления 

здоровья, гармоничного развития всех органов и систем организма, 

воспитания стойкого интереса к занятиям спортом, трудолюбия, 

обеспечение всесторонней общей и специальной подготовки 

занимающихся, овладение техникой и тактикой избранного вида 

спорта, развития физических качеств, создания предпосылок для 

достижения высокого спортивного мастерства. 

Вывод: 
  В процессе обучения у учащихся формируется потребность в 

систематических занятиях физическими упражнениями, учащиеся 
приобщаются к здоровому образу жизни, приобретают привычку 

заниматься физическим трудом, умственная нагрузка 

компенсируется у них физической. Занятия спортом 
дисциплинируют, воспитывают чувство коллективизма, волю, 

целеустремленность. 
 

 

 

Кружок «Мой край» руководитель 

Медова Хава А. 

    Программа представляет собой интегрированный курс, имеющий 
целью ввести учащихся в мир истории и культуры наших предков. 

Основная задача программы - формировать у школьников общее 

представление об истории родного края, о культуре, о ее богатстве 
и разнообразии, воспитывать чувство гордости и патриотизма у 
юного гражданина. 



 

 

 

 



 

 

 

 



Вывод: 

  В процессе обучения дети знакомятся с историческим прошлым 

края, их самобытной культурой, традициями, обычаями. Получат 

представление о труде, жилище и быте наших предков, о событиях 
прошлого и их месте в Отечественной истории вообще. Через 

приобщение к конкретным судьбам выдающихся земляков дети 
познакомятся со славными страницами родного края. 

 

Секция «Кик - боксинг» 

 

  От ФОК с.п. Кантышево в школе функционируют 1 спортивная 

секция по кик-боксингу (руководитель Кодзоев Р.А.). Ребята, 

постоянно занимающиеся в этой секции, участвуют в  регулярно в 
соответствии с расписанием. Школьные кружки по интересам 

имеют краткосрочную программу, чаще функционируют только 

один учебный год. Руководители этих кружков составили 
программу кружка на один учебный год, которые были 

рассмотрены на заседании ШМО классных руководителей и 

утверждены директором школы. Кроме того, руководителями 
кружков ведутся журналы, где записывается тема занятия, 

отмечаются отсутствующие кружковцы. Процент охвата учащих 

кружковой деятельностью составляет более 80%. Лишь единицы 
учащихся не посещают ни одного кружка. 

  

 

 

 

 

 

 



   У руководителей кружков имеется календарно – тематическое 

планирование занятий кружков, согласованное с методистами и 
утвержденное руководителем, ведутся журналы учета 
посещаемости занятий  

 Рекомендации и вывод ДО. 

У руководителей кружков имеется календарно – тематическое 
планирование занятий кружков, согласованное с методистами и 

утвержденное руководителем, ведутся журналы учета 
посещаемости занятий  

Были проверены журналы руководителей. Они регулярно 

заполняются руководителями. В них отражается расписание 
занятий, программа работы кружков, посещаемость детьми 

кружков и занятий, имеется информация о проведении 

инструктажей по безопасности, информация о самих детях, их 
родителях. 

 Индивидуальные консультации для молодых педагогов по 

формированию воспитательной системы класса, анализ 

воспитательной работы в классе, наполняемость, сменность 
материала в классном уголке, дежурство по школе, по другим 
вопросам.  

1. Руководителям кружков, регулярно проводить занятия кружка в 

строго установленное в расписании время, следить за 
посещаемостью своих занятий учащимися, записанными в кружок. 

 2. Всем руководителям кружков регулярно заполнять журналы 
кружковой работы.  

3. Результативность работы показывать на общешкольных 

мероприятиях, участвуя в различных конференциях, олимпиадах, 
конкурсах. 

 4. Отмеченные недостатки и замечания в работе кружков 
устранить. 
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       Выводы и рекомендации по воспитательной работе. 

Можно сказать, что задачи, поставленные на 2021-2022 учебный 

год, выполнены: 

- организация и проведение воспитательных мероприятий 

осуществлялись, исходя из интересов, интеллектуальных и 

физических возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию 

личностно-ориентированного подхода при одновременном 

обеспечении массовости мероприятий; 

- все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся 

проявлять свои творческие способности; 

- воспитательная работа в школе помогает созданию здорового 

детского коллектива; тесное сотрудничество учителей и учеников 

способствует формированию хорошей атмосферы, основанной на 

доверии, понимании и коллективном творчестве; 

- не все направления воспитательной работы получили должное 

развитие; 

- не все классные руководители готовы выступать в качестве 

организаторов мероприятий; 

- активное привлечение к участию в мероприятиях одних и тех же 

учащихся привело к снижению их успеваемости; 

- не во всех классах работает система самоуправления; не все 

принимают участие в школьных делах, что говорит об их 

невысоком уровне вовлеченности в школьную жизнь; 

- есть случаи нарушения школьной дисциплины, правил поведения 

учащихся со стороны некоторых учеников, что говорит о 

недостаточном уровне их воспитанности и сознательности. 

Главной целью воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

по-прежнему является всестороннее развитие личности, а также 

создание условий для ее формирования. 

Задачи на 2021-2022 учебный год: 

 - продолжение работы по созданию условий для развития личности 

на основе нравственных ценностей и исторического опыта России, 

направленного на формирование активных жизненных позиций, 



гражданского самосознания, воспитание любви к родной школе, 

отчему краю; 

- продолжение работы по созданию условий для физического, 

интеллектуального, нравственного и духовного развития детей на 

основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и 

желаний; 

- формирование у учащихся межличностных отношений, 

толерантности, навыков самообразования и разностороннее 

развитие их творческих способностей; 

- повышение социальной активности учащихся, развитие 

деятельности классного и ученического самоуправления; 

- развитие системы работы с родителями и общественностью, 

привлечение родителей к организации воспитательного процесса в 

школе; 

- усиление работы с детьми «группы риска»; 

- совершенствование системы воспитательной работы в классных 

коллективах; 

- создание условия для самореализации личности каждого 

учащегося через дальнейшее совершенствование системы 

дополнительного образования.  

 


