
Анализ работы замдиректора по ВР по ФСШЛ №1 на 2021-2022учебный год.

«Призвание учителя есть призвание высокое 
и благородное. Не тот учитель, кто получает 

воспитание и образование учителя, а тот, у  
кого есть внутренняя уверенность в том, 

что он есть, должен быть и не моэ/сет быть 
иным. Эта уверенность встречается редко 

и может быть доказана только жертвами, 
которые человек приносит своему призванию.

JI. Толстой
Цель воспитательной работы:

► Воспитание единого школьного коллектива, изучение интересов и 
потребностей детей.

► Создать оптимальное условие для развития, самореализации гуманной, 
свободной личности.

Для реализации поставленной цели сформировано следующие задачи:

1. Создавать благоприятные исходные условия, для формирования 
положительного психологического климата в школьном коллективе;

2. Дать возможность детям удовлетворить свои духовные потребности вобщении, в 
совместном выполнении дел;

3. Воспитывать всестороннее развитие детей, любящих музыку, 
художественную литературу, свой край, свою малую Родину, 
уважать старших;

4. Вовлекать детей в общественную работу, общешкольную, 
районную, вызывающую гордость за свою школу;

5. Формировать здоровый образ жизни и физическое воспитание 
обучающихся;

6. Привлекать родителей к участию в общешкольных мероприятиях

Воспитательная работа коллектива школы ведется согласно общешкольному плану, 
планов классных руководителей. Большое внимание в воспитательной работе

*■

уделяется нравственно-эстетическому, гражданско-патриотическому,
поликультурному, экологическому воспитанию. Формирование ценностного 
отношения к себе, семье, здоровью и ЗОЖ и по направлению реализации 
национальных программ «Торговля с людьми», «Насилия над детьми», «Семейное 
насилия», «Дети мигрантов», «Суицид»
В школе составлены планы работ по этим программам, и проделаны следующие:

а С помощью классных руководителей поставили на учет детей мигрантов, детей 
находящиеся в трудной жизненной ситуации, детей из группы риска, детей из 
неблагополучных семей, детей сирот и полу сирот.

• Составлены планы работ по каждой категории.
• Под наблюдением администрации школы и сотрудника ИДИ выполняются 

все работы.
• Проводятся классные часы на тему: «Мы-против торговли людьми»,
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«Женщина становится товаром», «Безопасный выезд за границу», «Насилие над 
детьми», «Я имею право на жизнь», «Моя свобода», «Жизнь дается один раз», 
«С уицид-это...» .

Приоритетами воспитания являются различные стороны: ПДД и правопорядок, 
экология и милосердие, гражданское и нравственное воспитание, ЗОЖ, правовое и 
патриотическое воспитание, поликультурное воспитание, благоустройство и 
озеленение, эстетическое, трудовое и физическое воспитание, которым посвящены 
проводимые месячники.

Большое внимание уделяется изучению учащимися государственного языка. 23 
сентября был проведен День государственного языка. В проведении праздника 
приняли участие все классы. В исполнении учащихся звучали кыргызские песни и 
стихи, были показаны сценки на кыргызском языке, учащиеся исполняли 
национальные танцы.

Большое внимание в воспитательной работе уделяется изучению правовых 
законодательных документов. На уроках «Граждановедение» учащиеся изучают и 
обсуждают такие важные документы как « Конвенция о правах ребенка», 
«Декларация прав человека», на основе которых учащиеся определяют место человека 
в обществе вообще, и, конкретно, свое.

Нравственные, гражданские и патриотические качества воспитываются у 
учащихся не только на уроках литературы, истории, ЧиО, но и через планомерное 
проведение классных часов: «Укрепление и защита Кыргызской государственности», 
«Что такое любовь к Родине?», «Гражданин, гражданство, общество»

Физическое воспитание проводится на высоком профессиональном уровне. 
Наша школа участвует во всех спортивных соревнованиях, проводимых в районе, 
зарабатывая призовые места.

В школе систематически ведется санитарно-просветительская работа. В целях 
профилактики с учащимися проводятся беседы о простудных заболеваниях, о таких 
заболеваниях как малярия, бруцеллез, СПИД, а также проводятся диктанты на 
различные темы ЗОЖ.

Во время месячника ЗОЖ проводятся классные часы на темы: «Что такое 
ЗОЖ?», «Вредные привычки», «Мы против наркомании», «Спорт в моей жизни» и 
другие.

Что касается экологического воспитания, то оно играет немаловажную роль в 
жизни школьников. Прежде всего, на классных часах проводятся беседы по охране 
окружающей среды, об экологии: «Рекорды природы», «Экологическая катастрофа», 
«Защита окружающей среды».

В школе регулярно проводятся субботники по уборке территории вокруг 
школы и в здании школы. Тем самым, учащимся прививается стимул к труду и 
чистоте.

Через проведение праздничных концертов, тематических вечеров у учащихся 
развивается любовь к эстетике. Весь педагогический коллектив Фрунзенской СШЛ № 
1 работает над всесторонним и гармоничным развитием учащихся.

Решение:

в продолжить работу по формированию нравственных качеств;
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• способствовать дальнейшему развитию творческих способностей 
обучающихся;

• разнообразить и систематизировать совместную деятельность семьи школы.
• совершенствовать уровень подготовки классных руководителей, регулярно 

вести самоанализ собственной деятельности и дел класса.

Организатор по ВР Сатегова Д.У
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