
АНАЛИЗ  

воспитательной работы МКОУООШ с. Русские Краи  

Кикнурского района Кировской области  

за 2016– 2017 учебный год. 

 

              Воспитание педагогическим коллективом школы рассматривается в 

неразрывной связи с обучением. Организация воспитательной работы в школе 

подчинена главной идее - человек есть саморазвивающееся, самоопределяющееся, 

самореализующееся существо. Иначе говоря, человек развивает, учит, воспитывает 

себя сам, а не какая-то посторонняя сила, будь то даже родители, педагоги, ближайшее 

окружение. По-другому и быть не может, ибо только в этом случае возникает сама 

возможность обретения человеком личной ответственности.  

От того, какие наши дети сегодня, зависит, каким будет наше общество завтра. 

В поведении детей и подростков проявляется их отношение к другим людям и к 

самим себе, к окружающему предметному миру и природе, к нравственным, 

правовым, эстетическим и другим нормам и ценностям общества. Поведение можно 

рассматривать как один из важнейших факторов, связывающих ребёнка или 

подростка с окружающим миром, оказывающим влияние на формирование 

социальных качеств его личности. Для воспитания особенно важны те аспекты 

поведения, в которых проявляются и формируются взаимоотношения детей друг с 

другом и с окружающими людьми.  

             Исходя из этого, главной целью воспитательной работы школы является:  

 способствовать воспитанию свободной, гуманной, духовной, самостоятельной 

личности, обогащенной научными знаниями, готовой к сознательной творческой 

деятельности и нравственному поведению.  

            Для осуществления этой высокой цели перед педагогами школы стояли 

следующие задачи воспитательной работы:  

1. Повышение научно-теоретического уровня педагогического коллектива в 

области воспитания детей.  

2. Обновление и развитие единой системы школьного и классного ученического 

самоуправления.  

3. Формирование у учащихся представлений о здоровом образе жизни, обновление 

и развитие системы работы по охране здоровья учащихся.  

4. Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на 

формирование нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение 

кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного 

материала.  

5. Формирование и развитие системы работы с родителями. 

6. Активизировать участие детей в школьных и районных конкурсах. 

7. Развитие ученического самоуправления. 

8. Совершенствование работы по приоритетным направлениям воспитательной 

деятельности  

9. Развитие школьных традиций.  

      Подводя итоги воспитательной работы за 2016 – 2017 учебный год, следует 

отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать 

намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи.  

    Решению задач способствовала работа по программам «Здоровье и здоровый образ 

жизни» и «Я – гражданин России», которая включает в себя направления «Я и я», «Я 

и семья», «Я и школа», «Я и Отечество», «Я и планета Земля». 

Программа «Здоровье» разработана на несколько лет, целью которой 

является поиск наиболее оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья 

учащихся, создание наиболее благоприятных условий для формирования у 



школьников отношения к здоровому образу жизни, как к одному из главных путей 

достижения успеха.  

Для сохранения здоровья учащихся и преподавателей в школе созданы 

санитарно – гигиенические условия. Обеспечен световой и тепловой режим. Классные 

комнаты укомплектованы новой мебелью, которая отвечает нормам СанПина, 

обеспечен питьевой режим. Для поддержания чистоты организовано дежурство по 

классам и школе. Для контроля дежурства со стороны дежурного учителя и 

администрации, продолжаем работать с рапортами. В новом здании школы ведётся 

работа по эстетическому оформлению классов, лестничных пролётов, раздевалки, 

школьных коридоров. В этом учебном году регулярно оформлялись школьные 

выставки рисунков, поделок. Особую подготовку здания школы следует отметить к 

таким праздникам как Новый год, День матери, 8 марта, 23 февраля, день Единства, 

День Победы, 1 сентября, последний звонок! Дежурные учителя при проверке 

классных комнат и выставлении оценки за дежурство в классе и по школе обращают 

внимание и на комнатные растения.  

Здоровьесберегающие условия включают в себя мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций. В школе введен пропускной режим. 

Посетители школы отмечаются в журнале регистрации, разработаны планы 

эвакуации, в исправности находятся средства пожаротушения, регулярно проводятся 

учения по эвакуации. 

Всеми учащимися и работниками школы соблюдаются правила техники 

безопасности. Для этого разработаны инструкции по технике безопасности в 

кабинетах химии, физики, информатики, спортзале и каждом учебном классе. 

Своевременно проводятся инструктажи перед проведением лабораторных работ, 

выполнением упражнений на уроках физкультуры. Не реже двух раз в триместр, 

проходят инструктажи о правилах безопасного поведения в лесу, на дороге, вблизи 

водоема, пожарной безопасности.  

Разработаны меры по профилактике дорожного травматизма. Кроме 

регулярно проводимых инструктажей, учащиеся участвуют во внеклассных 

мероприятиях. На год была составлена программа по профилактике дорожного 

травматизма. Был оформлен школьный уголок «Дорога безопасности». Проведена 

спортивная эстафета «Дорожные забеги», среди учащихся 5-8 классов, тесты: «Как 

правильно соблюдать ПДД?», беседы: «Грамотный пешеход», «Дорожно-

транспортные происшествия: причины и последствия». В начальной школе прошёл 

конкурс рисунков: «Самые нужные знаки». В течение года ребята принимают участие 

в муниципальных, региональных, школьных конкурсах по профилактике ДДТТ. По 

мере возможности проводятся беседы с инструкторами ГБДД, данный год не был 

исключением. Для ребят составлены схемы безопасного движения в школу и обратно 

домой.  

         В нашей школе осуществляется комплексный подход к вопросам профилактики 

наркозависимости, курения, алкоголя, 

Целью работы является усиление «защитных факторов» детей и подростков против 

употребления психоактивных веществ ПАВ и ликвидация или ослабление «факторов 

риска» употребления психоактивных веществ. В этом году вновь состоялся  5 

традиционный ежегодный фестиваль  «Танцуй за жизнь», посвящённое борьбе с 

вредными привычками и противоправным поведением. 

Также для сохранения здоровья организовано двухразовое горячее 

питание: завтрак и обед, который состоит из 3 блюд. В этом году 100 % учащихся 

посещали школьную столовую.  

В октябре прошел медицинский осмотр, в результате которого снова 

выяснилось что у некоторых детей есть нарушения осанки, поэтому на каждом уроке 

необходимо  напоминать учащимся о правильном положении за столом. У 

большинства  детей кариес. Учащиеся отпускались с учебных занятий в районный 



центр для лечения зубов. Нескольким учащимся рекомендовано наблюдение у 

окулиста, эндокринолога, дерматолога, классным руководителям рекомендовано 

пересаживать детей в течение учебного года и разучивать с детьми различные 

упражнения для сохранения здоровья, зрения, осанки. 

В летние каникулы организован оздоровительный лагерь. В рамках 

программы «Здоровье» ведется работа по созданию благоприятного психологического 

климата: в здании школы к началу учебного года было проведено  обновление 

интерьера школьных помещений.  

Разработана программа профилактики правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних. В течение учебного года правонарушения учащимися не 

совершались.  

Большую роль в реализации данной программы играет спортивно-

оздоровительная работа: 

1. Уроки физической культуры 

2. Уроки двигательной активности 

3. Проведение спортивных секций 

4. Внеклассные спортивные мероприятия в школе и районе. 

По триместрам были спланированы традиционные спортивные 

соревнования: Осенний кросс, соревнования по подтягиванию,  метанию , по 

прыжкам в длину с места, «Веселые старты», многоборье, эстафета, посвященная Дню 

Победы, участие в акции «Спорт-альтернатива пагубным привычкам», фестиваль 

ГТО. 

Наши учащиеся в этом году по возможности посещали спортивные 

мероприятия в районе: «Осенний кросс», «Шиповка юных», «Фестиваль ГТО», 

«Кикнурское кольцо». С соревнований возвращались не только участниками, но и 

победителями и призёрами. Результат спортивной работы – участие в районных 

мероприятиях, личные и  командные  призовые  места. 

Грамота за 2 командное место в осеннем легкоатлетическом кроссе в зачёт 

районной Спартакиады обучающихся образовательных  учреждений. 

Грамота за 1 место – Копьёва Ольга во Всероссийском дне бега «Кросс 

нации – 2016» среди обучающихся образовательных учреждений района. 

Грамота за 2 место – Лежнина Евгения во Всероссийском дне бега «Кросс 

нации – 2016» среди обучающихся образовательных учреждений района. 

Грамота за 3 место – Еркова Алёна во Всероссийском дне бега «Кросс нации 

– 2016» среди обучающихся образовательных учреждений района. 

Грамота за 1 командное место в районных соревнованиях по лёгкой 

атлетике, посвящённых памяти А.Ф.Оленёва. 

Грамота за 2 место – Еркова Алёна в районных соревнованиях по лёгкой 

атлетике, посвящённых памяти А.Ф.Оленёва. (дистанция 400 м) 

Грамота за 2 место – Еркова Алёна в районных соревнованиях по лёгкой 

атлетике, посвящённых памяти А.Ф.Оленёва. (дистанция 1500 м) 

Грамота за 2 место – Кожинов Анатолий в районных соревнованиях по 

лёгкой атлетике, посвящённых памяти А.Ф.Оленёва. (дистанция 800 м) 

Грамота за 2 командное место в Весеннем фестивале Всероссийского 

физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в зачёт районной 

Спартакиады обучающихся образовательных  учреждений. 

Грамота за 1 место Сухих Алёна в Весеннем фестивале Всероссийского 

физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в зачёт районной 

Спартакиады обучающихся образовательных  учреждений. 

Грамота за 3 место Широкова Карина в Весеннем фестивале Всероссийского 

физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в зачёт районной 

Спартакиады обучающихся образовательных  учреждений. 



Грамота за 3 место Еркова Алёна в 22 межрайонном легкоатлетическом 

пробеге «Кикнурское кольцо – 2017», посвящённом 72 – й годовщине Победы в ВОв 

1941-1945 гг. 

 

Итоги конкурса «Спортсмен года». 

Личные результаты: 

Место Нач. школа 6-9 класс 

I Широкова Карина Еркова Алёна 

II Сухих Алёна Копьёва Ольга 

III Широков Никита 

Лежнина Евгения 

Кожинов Анатолий 

Спортсмены награждены на общешкольной линейке, их достижения 

занесены в личные дела. В следующем году мы оставим эти конкурсы, т.к. для 

учащихся являться мотивацией для занятий спортом, участия в спортивных 

соревнованиях и в здоровом образе жизни. 

Одним из главных направлений реализации программы является работа по 

отслеживанию и анализу результатов состояния здоровья учащихся. 

 

Данные по группам здоровья 

В % от общего числа учащихся (2012– 2013 уч.году.) 
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Данные по группам здоровья 

В % от общего числа учащихся (2013– 2014 уч.году.) 
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Данные по группам здоровья 

В % от общего числа учащихся (2014– 2015 уч.году.) 
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Данные по группам здоровья 

В % от общего числа учащихся (2015– 2016 уч.году.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Основная                      Подготовительная          Освобождённые        

Данные по группам здоровья 

 

Группы 

здоровья 

Кол-во 

учащихся 

% от общего 

кол-ва 

учащихся 

Физкультурные 

группы 

Кол-во 

учащихся 

% от 

общего 

кол-ва 

учащихся 

1 16 46 Основная 28 80 

2 12 34 Подготовительная 6 17 

3 5 14 Освобождённые 1 3 

4 1 3    

5 1 3    

 

 

Данные по группам здоровья 

В % от общего числа учащихся (2015– 2016 уч.году.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом учебном году повысился процент детей с основной группой здоровья 

и уменьшился с подготовительной. Это хороший результат. Один учащийся имеет 

освобождение от занятий физической культуры, но уроки посещает и выполняет 

посильные упражнения. В следующем учебном году для укрепления здоровья детей 

необходимо будет разработать комплексы мер и физических упражнений 

индивидуально для учащихся с основой и подготовительной групп здоровья. 
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Количество уроков, пропущенных по болезни 
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В этом учебном году на одного учащегося  в среднем приходится 37-38 

пропущенных урока по болезни. Это примерно 6 дней. Результат ниже, чем в прошлом 

учебном году. 

           По результатам, приведенным в таблицах и диаграммах, можно сделать вывод, 

что работа по профилактике заболеваний и привитии привычек ЗОЖ ведётся на 

достаточно хорошем уровне. Ребята с удовольствием занимаются спортом, посещают 

физкультурные занятия, участвуют в школьных и районных соревнованиях, 

добиваются достаточно высоких результатов, что очень радует. Но ещё остаются дети, 

у которых есть проблемы со здоровьем. Поэтому на будущий год необходимо 

продолжать совершенствовать работу по данному направлению: выяснять причины 

заболеваний, продолжить витаминизацию, меры профилактики простудных 

заболеваний довести до каждого учащегося, привлекать к занятиям спортом, 

подвижным играм на свежем воздухе, вести разъяснительные беседы с родителями, 

привлекать к сотрудничеству медицинских работников.  

На следующий год необходимо продолжить работу для решения задач 

программы «Здоровье». Наряду с общешкольными мероприятиями о вреде курения  

проводить личные беседы с учащимися и их родителями,  учащиеся не были 

замечены в нетрезвом состоянии. 

 

Одиннадцатый  год в школе действовала программа «Я – гражданин 

России», которая построена по направлениям.                        

 

Я и я. 

 

В содержание деятельности по этому направлению программы входит 

осмысление ребенком себя как частички окружающего мира и обретение уверенности 

в своей значимости. 

Задачи:  

- Формировать у школьников правосознание и воспитывать гражданскую 

ответственность; 

- Развивать творческие способности учащихся; 

- Прививать детям культуру поведения; 

- Формировать у школьников потребность к самообразованию. 

 



Для реализации данных задач использовались различные формы:  

конкурсы рисунков «Образы Земли» (грамоты Копьев Даниил, за 2 место – 

фотоработы в номинации «Край родной на век любимый» подноминации «Смешинки 

от хвостатых», за 3 место «Палитра природы», за 3 место в номинации «Край родной 

на век любимый» подноминации «Природные диковинки», за 3 место в номинации 

«Изобразительное искусство». Конкурсные программы, посвященные 23 Февраля и  8 

Марта «23+8», конкурс танцев, посвящённый Международному дню танца», конкурс 

«Вкусняшки», конкурс «Портфолио» (победитель в школе Шишкина Мария.  В 

районном конкурсе «Лидер года» приняла участие Анастасия Кириллова (8кл). Она 

награждена за активное участие.  

ДОО «Маленькая страна» награждена грамотой администрации района за 

активную общественную деятельность, инициативу и творчество в работе 

Кикнурского района отделения Кировской области детской общественной 

организации «ЮВК». Грамотами также отмечены Ольга Копьёва, Мария Шишкина и 

Мария Тырышкина. Они регулярно принимали участие в слётах детских 

общественных объединений. Ольга Копьёва и Шишкина Мария награждены 

грамотами за 2 место в конкурсно-познавательной программе «Детство – счастливая 

пора» в рамках районного слёта лидеров детских общественных объединений. 

Не упустили наград за свои старания школьники в следующих конкурсах: 

  «Русский медвежонок – языкознание для всех» 

Победитель в районе Копьев Даниил  (2кл.) 

Победители в школе: 

Сухих Алёна, Копьёва Мария, Сухих Роман. 

Всего участвовало 16 человек. 

 Международная игра – конкурс «Гелиантус» 

Диплом за успешное выступление в Кировской области Широков К.(4 

кл.) 

Диплом победителя – Копьев Даниил (2 кл) 

Всего участников-10. 

 Международный конкурс – игра по математике «Кенгуру» 

Похвальный отзыв за успешное выступление по Кировской области 

– Широкова Карина. 

Диплом за успешное выступление – Широкова К. (4 кл), победитель в 

районе. 

Диплом за успешное выступление – Устюгов Максим. (7 кл), 

победитель в районе. 

3 место в районе Широков Н. (3 кл) 

 Конкурс «Рисуем с царевной» 

Победители: Краева А. и Еркова У.(1 кл),  

Всего участников -16. 

В  этом году на базе школы  работали кружки:  

В 2016-2017 учебном году в школе работало 4 кружка, «ВПСД Патриот», спортивная 

секция. 

 

№ 

п/п 

Название объединения 

(кружка, секции) 

Ф.И.О. 

руководителя 

кружка 

Класс  Количество детей в 

объединении (кружке, 

секции) 

1 «Занимательная 

грамматика» 

Васильева Н.А. 6-8 16 

2 «Почитай-ка» Васенина М.А. 6-8 16 

3 «Синяя птица» Васенина М.А. 6 9 

4 «Немецкий с удовольствием» Елькина М.Н. 7-9 9 

5 Спортивная секция Заев А.Н. 4-9 19 



6 «ВПСД патриот». Семёнова Г.А. 1-9 35 

 

 

Кружки непременно способствуют развитию интересов и творческих, 

коммуникативных, интеллектуальных способностей ребят, развивают и 

поддерживают интерес учащихся к деятельности определенного направления, дают 

возможность расширить и углубить знания и умения, полученные в процессе учебы. 

Занятия в кружках являются источником мотивации учебной и внеурочной 

деятельности, дают им глубокий эмоциональный заряд, который подкрепляется 

видимым результатом. Поэтому хотелось бы, чтобы работа кружков в школе 

продолжалась и на следующий год и желательно была оплачена. 

В этом году продолжил работу конкурс «Самый активный ученик 

Результаты: 

Начальная школа: 6-9 класс. 

1м. –  Широкова К. 1 м.- Шишкина М. 

2м. – Копьев Д.   

Лежнина К. 

2м. – Соковнин Д. 

3м. – Копьёва М. .  3м. –Шишкин Н. 

 

 

В целом поставленные задачи по данному направлению решены не все. 

Необходимо продолжить работу по формированию у школьников потребности к 

самообразованию. Не до конца решена задача по привитию детям культуры 

поведения, как в школе, так и в общественных местах. 

 

Я и семья 

 

Формирование гражданского отношения  к своей семье осуществлялось 

через направление «Я и семья», задачами которого является формирование уважения 

к членам семьи, воспитание семьянина, любящего своих родителей, родственников. 

Для их решения проводились классные часы на темы дружбы, любви, 

семьи.  К Дню матери прошел вечер «Пусть всегда будет мама»,  на котором ребята 

старались выразить свою любовь и признательность своим мамам в форме песни, 

танца, стихотворения….. Прошёл конкурс семейных новогодних игрушек.   

     На общешкольных родительских собраниях шла речь об ошибках, которые 

допускают родители при воспитании детей, и о создании благоприятной семейной 

атмосферы. Тематика общешкольных родительских собраний: «Внешний вид 

ученика» (О.И.Васенина), «Социально – опасные сети» (С.А.Заева), «Особенности 

подросткового возраста» (Е.С.Соковнина). С родителями проводилась беседа 

Карповой Л.В. на тему «Правонарушения и преступления против детей детьми и их 

родителями», «Потребление детьми табака и алкоголя», «Подросток в сети интернет», 

«Как уберечь ребёнка от вовлечения в социально-опасные сети» 

    Для сплочения коллектива родители привлекаются к организации и проведению 

внеклассных мероприятий вечеров, классных часов. В школе создан родительский 

комитет, председатель Берестова Н.Б. 

В целом поставленная задача по данному направлению решена,                                                                                                              

но  работу по воспитанию семьянина необходимо продолжить.  

Сплачивать коллектив единомышленников среди родителей, педагогов и 

детей необходимо, привлекая   родителей к учебной и внеклассной деятельности, 

применяя разнообразные, новые формы работы. 

                                 

 

 

                                                                          



                                    «Я и школа» 

 

Задачи: 

- формировать у подростков осознанную принадлежность к коллективу; 

- воспитывать сознательное отношение к учению развивать познавательную 

активность, формировать готовность школьников к сознательному выбору 

профессии; 

- воспитывать сознательную готовность выполнять Устав школы. 

 

Содержание направления: 

- цикл мероприятий, направленных на сплочение коллектива; 

- развитие познавательной активности и культуры умственного труда через 

урочную деятельность; 

- организация школьного дежурства; 

- профориентационная работа; 

- работа органов УС; 

- библиотечные уроки. 

 

Эффективному решению задач способствовали различные формы работы, 

использовавшиеся с учетом интересов учащихся. Для сплочения коллектива 

использовались КТД, ставшие уже традиционными в школе, проводились классные 

часы, беседы. 

В целях мотивации учащихся традиционно проводился  конкурс «Лучший в 

учебе» среди учащихся. Места распределились следующим образом: 

 

 

«Лучший в учебе» 

 

6-9 класс. 

1м. – Шишкина М. 

2м. – Шишкин Н. 

 

Победители награждены ценными призами и денежными премиями. 

Организация школьного дежурства способствовала развитию трудовых 

навыков. Для осуществления контроля за дежурством введен рапорт дежурства по 

школе. Следует обратить внимание на огромную роль классных руководителей 

дежурных классов, они активировали работу дежурных по школе, своевременно 

контролировали и помогали в спорных вопросах. 

В этом году удалось улучшить профориентационную работу. В 8-9 классах 

были  проведены диагностика, которые помогли  выявить склонности и интересы 

учащихся к той или иной профессии. В 9 классе ведется  технология поиска работы, 

где используются различные тренинги, методики, диагностики. Своевременно 

оформлены стенды «Моя будущая профессия» и «Куда пойти учиться». По 

профориентации были спланированы и проведены классные часы. В течение года 

выпускники определились с выбором профессии, ОГЭ  выбирали с учетом 

вступительных экзаменов. 

Большую роль в воспитательной системе играет ученическое 

самоуправление, которое построено в виде сюжетно-ролевой игры «Государство», в 

которой практически заняты все ребята школы. Они учатся принимать решения и 

достигать результатов в соответствии  с поставленной целью, развивать свои 

способности, адаптироваться к социальным условиям. Участвуют в управлении 

школой и классом. Благодаря этой игре у ребят развиваются коммуникативные 

качества. Они более ответственно стали подходить к порученному делу, от роли 

исполнителя постепенно переходят к роли созидателя, стали инициативней, 



проявляют творческую активность. В этом году продолжали выдавать рапорта 

особого образца за дисциплинированность и ответственное выполнение обязанностей 

дежурных по классу. Подобный рапорт получают те классы, где нет замечаний по 

итогам половины триместра. Решение принимает министерство правопорядка после 

анализа рапортов.  

Воспитательная работа идет рука об руку с учебной внеклассной работой. 

Так в этом учебном году наши ребята приняли участие во многих внеурочных 

олимпиадах и конкурсах: 

 Районный конкурс исследовательских работ и творческих проектов 

младших школьников «Я – исследователь!». Победители:  Широкова 

К., Копьёва М., Шелеметева К.(3 кл) 

 Общероссийская предметная олимпиада для школьников 

«Пятёрочка» 

Дипломы победителя: Краева А, Лежнин М, Широкова К., Шишкин 

Н., Шишкина М 

Дипломы призёров: Еркова У, Копьев Д, Овчинникова Т, Копьёва О., 

Копьёва М., Багаева Л, Галкина А, Кокорин С., Лежнина Е,  

Широкова К. 

        Сертификаты участников – 14 учащихся. 

 Всероссийский конкурс «КИТ» 

Победители в районе Краева А., Еркова А., Шишкин Н., Багаева Е. 

Призёры:  Шишкина М., Шелеметева К., Широкова К., Кожинов А., 

Соковнин Д. 

 Конкурс учебно - исследовательских и проектных работ 

обучающихся Победитель Ерков А. (8 кл) 

Призёры: Кириллова А.( 8 кл), Еркова А.(7 кл) 

 Общероссийская предметная олимпиада по математике Школьные 

дни осенняя сессия 2016 – Шишкин Н. Широкова К., Копьёва М. –

дипломы лауреата. 

Дипломы участников – 13 учащихся. 

 Диплом призёра муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по технологии – Ерков А. 

 Общероссийский конкурс «Логическое мышление». 

Диплом эксперта логического мышления – Лежнин М. (1 кл.) 

Дипломы участников  - 12 учащихся. 

 Диплом победителя во Всероссийском интеллектуальном конкурсе 

«Знаток» по математике – Кокорин С. И Краева А.(1 кл). Широкова 

К.- 4 место (окружающий мир). 

 Региональный этап всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

Диплом – Кропачева В. (7 кл). 

   Районный этап всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

Диплом победителя - Кропачева В. 

Дальнейшую работу по данному направлению следует строить учитывая 

интересы учащихся, стараясь вовлечь их в новые формы работы. 

 

Я и Отечество 

 

С целью привития детям патриотизма была спланирована работа по 

направлению «Я и Отечество». 

Совместными усилиями педагогов и учащихся ведется работа по развитию 

школьного музея. В этом году музейный фонд пополнился несколькими экспонатами. 



В этом активное участие приняли ученики 4, 6, 7 классов. В школьный музей ими 

подарены предметы старинного быта. В следующем году работу по развитию музея 

необходимо продолжить, дополнив материалами о земляках, работниках с/х., а также 

организуя выставки детского творчества. Совместно с работниками дома культуры 

организовали праздник для пожилых людей. 

Одной из форм патриотического воспитания является работа клуба 

«Патриот», который существует в школе 12.-й год. (рук. Семёнова Г.А.). Благодаря 

этому объединению ребята, которые не имеют особых успехов ни в учебе, ни в спорте, 

могут проявить себя в клубной деятельности. Участники клуба организуют уроки 

мужества, оказывают помощь пожилым людям и ветеранам, организовывают военно 

- спортивные игры. В этом году ключевым мероприятием стала игра «Тропа 

мужества». Кириллова А. выполнила и защитила проект по данной теме на районном 

уровне. 

Также в рамках направления «Я и Отечество» прошли мероприятия к Дню 

Единства (в частности в каждом классе проведён «Урок мужества», в День Победы 

был создан «Бессмертный полк», проведён вечер к 23 февраля, ежегодный пробег в 

память павших воинов). Ученики школы в этом году награждены грамотами за 

участие в фестивале «Пасхальная капель», Кропачева В., Копьева А.Ю. и 

танцевальный коллектив школы награждены грамотами администрации района за 

участие в районном фестивале солдатской песни «Ради жизни на земле» посвящённом 

Дню защитника отечества.  

Шишкина М., стала финалистом областного творческого конкурса «Родина! 

Честь! Слава!» 

Еркова А. и Копьёва О.  в составе команды «Пламя победы»  стали 

победителями в молодёжном историческом квесте «Дальневосточная победа», в 

рамках районного слёта лидеров детских общественных объединений «Эхо далёкой 

войны». Призёрами в данном квесте в составе команды «Краснушки» стали 

Тырышкина М. и Шишкина М. 

Школа приняла участие в марафоне добрых территорий «Добрая Вятка». 

Были проведены мероприятия по сбору макулатуры, организована помощь 

ветеранам, прошли акции «Белый цветок», «Георгиевская ленточка», «Бегом за 

добром», «Чистые окна», организован чемпионат по планке, проведены эко-уроки, 

внеклассное мероприятие  «Мои, твои, наши домашние животные», экскурсия 

«Красивое село. Самые активные участники награждены ценными призами. 

9 мая прошёл парад победы и митинг посвящённый воинам-землякам. 

Данные мероприятия играют значительную роль в воспитании патриотизма и 

гражданственности. 

«Я и планета Земля» 

 

Это направление, которое способствует воспитанию у школьников 

понимание взаимосвязей между человеком, обществом и природой. Ключевым здесь 

является участие в областной природоохранной операции «Наш – дом Земля», участие 

в котором проходило на всех 3-х этапах. В 2016 году школа заняла 1 место в районном 

этапе областной природоохранной операции «наш дом –Земля». 

Совместно с сотрудниками библиотеки было проведено экологическое 

мероприятие по краеведению и мероприятие  о лекарственных растениях нашего 

края, прошёли эко-уроки «Недра земли», «Мои, твои, наши домашние животные», 

«Редкие животные и растения»,  экскурсии по селу, экологические патрули и десанты. 

В этом году школа снова приняла участие в областной природоохранной 

операции «Наш дом Земля». 

Приняли участие в районном творческом конкурсе «Образы земли», в 

котором Копьев Д., стал 4 раза призёром  в разных номинациях. Учащиеся 6 класса 

выполнили и защитили проект «Украсим Родину цветами». Школа отмечена 



благодарностью за участие в конкурсе «Украсим Родину цветами». Также учащиеся 6 

класса защитили проект «Ни конца ни краю школьному урожаю. 

Еркова А., призёр областного конкурса проектов «Украсим родину 

цветами». 

Во Всероссийском конкурсе «Мир вокруг нас, Морские обитатели» Лежнин М., 

награждён дипломом 2 степени, Копьев Д. -3 степени, Широкова К. заняла 2 место в 

регионе, Овчинникова Т – 3 место. 

                 Широкова К.  награждена грамотой за 3 место в районном конкурсе детских 

поделок из природного материала «Хочу с природою дружить» в номинации Осенние 

фантазии. 

     Копьев Д. награжден грамотой за 3 место в районном конкурсе детских 

поделок из природного материала «Хочу с природою дружить» в номинации  «Лесная 

сказка» 

          Киселёва Л., Соковнин Д. И Сухих Р. ( 6 кл.) отмечены дипломами за участие 

в Межрегиональном конкурсе декоративно – прикладного творчества «Городок юных 

мастеров». 

Широкова К. стала победителем в конкурсе «Роботы. Бароботы». 

Работа по привитию детям бережного отношения к природе и ее богатствам, 

ведётся в течение  всего года.  

 

В следующем учебном году работа по программе «Я – гражданин России» 

будет продолжена. Необходимо формировать у учащихся гражданскую и правовую 

направленность, активную жизненную позицию, воспитывать способность делать 

свой жизненный выбор и нести за него ответственность.  

           Немалое внимание школа уделяет и трудовому воспитанию. Основополагающей 

идеей этого направления является систематический, совместный, созидательный, 

творческий, социально значимый труд. За школой закреплена территория памятника, 

на которой проведены субботники. Организуя разнообразную, насыщенную трудом 

деятельность (работа на пришкольном участке, уборка учебных кабинетов, 

ремонтирование школьной мебели совместно с педагогом, уборка закрепленной 

территории и т.п.) педагогический коллектив осознает пользу такого воспитания для 

будущего подрастающего поколения. 

            Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом 

показал, что деятельность большинства классных коллективов направлена на 

реализацию общешкольных и социально значимых задач, справедливые и разумные 

требования предъявляются и принимаются большинством учащихся, умеют 

распределить между собой работу, стремятся к общению в свободное время.  

 Классные руководители систематически работают над занятостью учащихся во 

внеурочное время. Большое внимание классные руководители уделяют организации 

взаимодействия с родителями. 

Классные часы представляют большую возможность для изучения 

личности ученика, его возрастных, психических особенностей, что необходимо для 

успешного выполнения функций классного руководителя. 

Классные руководители успешно выполняют коммуникативные функции, 

т.е. своевременно  регулируют межличностные отношения между обучающимися, 

устанавливают взаимодействия между педагогами и учащимися, содействуют 

благоприятному климату в коллективе класса. Всегда следят за успеваемостью 

класса, контролируют посещаемость учебных занятий. На хорошем уровне 

организационно-координирующая функция: все классные руководители 

взаимодействуют с каждым обучающимся и коллективом в целом; ведут 

документацию (кл. журнал, личные дела обучающихся, план работ классных 

руководителей, беседы с учащимися, родителями, проверка уборки в классах, 

проверка дневников, сохранности классного имущества и учебников и др);  у каждого 

кл. руководителя установлен контакт с родителями. 



Использовались кл. руководителями различные формы работы: 

- индивидуальные (беседы, обмен мнениями, оказание индивидуальной 

помощи); 

- групповые (создание творческих групп при организации и проведении 

различных дел,  работа с органами классного ученического самоуправления); 

- коллективные (конкурсы, игры, викторины). 

 

Для планирования работы классным руководителям на следующий 

учебный год предлагается: 

 - Определять содержание и основные виды деятельности в соответствии 

с задачами, стоящими перед общеобразовательным учреждением; 

 - Учитывать возможности, интересы, потребности учащихся; 

                         - Продумать формы работы по привитию привычек ЗОЖ, 

формирующих правосознание, воспитывающих бережное отношение ко всему 

живому, сознательную дисциплину, бережное отношение к школьному имуществу. 

                Следует отметить, что уровень проводимых внеклассных мероприятий стал 

выше. Классными руководителями и учащимися тщательно продумывается не 

только ход, но и оформление. Привлекаются все ученики школы, используются 

информационные технологии. 

             Налажено сотрудничество с сельской библиотекой и сотрудниками сельского 

дома культуры. Встречи, проводимые с учащимися, планируются согласно 

школьному плану. Учащиеся являются членами детского и подросткового клубов, 

созданных при библиотеке. 

        

        В 2017 – 2018 уч. году будет продолжена работа по программам «Здоровье», «Я – 

гражданин России». Будет продолжена работа над воспитанием  здоровой личности, 

обладающей гражданской компетентностью.  

                   Цели и задачи на 2017-2018 учебный год.  

            Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом 

поставленные задачи воспитательной работы в 2016-2017 учебном году можно считать 

решенными, цель достигнута. На основе тех проблем, которые выделились в процессе 

работы, можно сформулировать задачи на будущий учебный год:  

1. Продолжить развитие школьных традиций. 

2. Способствовать развитию ученического самоуправления.  

3. Вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации программы 

развития школы.  

4. Продолжить работу по предупреждению профилактики правонарушений среди 

детей, привлекать детей группы “риска” к участию в жизни школы, класса, занятиях 

кружков, секций.  

5. Активизировать работу по изучению уровня воспитанности учащихся.  

6. Повысить у учащихся интерес к внеклассной работе. 

 

Заева С.А. 
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