
АНАЛИЗ 

воспитательной работы МКОУООШ с. Русские Краи 

Кикнурского района Кировской области 

за 2018– 2019 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 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. Совершенствование работы по военно-патриотическому направлению. 

8. Развитие школьных традиций.  

      Подводя итоги воспитательной работы за 2018 – 2019 учебный год, следует 

отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать 

намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи.  

 Педагоги, в первую очередь, активно повышали свой научно-теоретический 

уровень посредством прохождения различных курсов,  как по предметным областям, 

так и по направлениям воспитательной работы. Второй раз команда учителей нашей 

школы приняла участие в областной педагогической олимпиаде. Впервые посетили 

педагогический лагерь в рамках фестиваля Гринландия, во время которого не только 

перенимали опыт, но и делились собственным.  



    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 пять лет, её целью 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, столовой. В этом учебном году регулярно оформлялись 

школьные выставки рисунков, поделок и достижений обучающихся. Особую 

подготовку здания школы следует отметить к таким праздникам как Новый год, День 

матери, 8 марта, 23 февраля, день Единства, День Победы, День Знаний, 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 стенд «Уголок безопасности». Проведена неделя 

безопасности, в рамках которой дети приняли участие в акции «Ромашки мира», 

конкурсе «Мой безопасный путь до дома», повторили правила поведения на улице и в 

общественных местах с помощью тестирования и игровых ситуаций в рамках игры 

«Моя безопасная школа». В начальной школе прошёл классный час «Безопасная 

дорога», который провели учащиеся старших классов. 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.  

         В нашей школе осуществляется комплексный подход к вопросам профилактики 

наркозависимости, курения, употребления 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  6 

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. Проведение спортивных секций 

3. Внеклассные спортивные мероприятия в школе и районе 

4. Танцевальные номера для концертных программ. 

По триместрам были спланированы традиционные спортивные 

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

«Веселые старты», «Биалон», многоборье, пробег, посвященный Дню Победы, участие 

в акции «Есть вакцина против кори – спорта все боятся хвори», 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. 

4 юношей и 4 девушки получили спортивные разряды по легкой атлетике. 

 Грамота за 3 место в областных соревнованиях по Дартсу, в честь 

Дня защитника Отечества, упражнение «Набор очков» среди юношей 

12-15 лет – Соковнин Данил 

 Грамота за 2 место в соревнованиях «Гири» в рамках 

межрегионального военно-патриотического фестиваля «Наследники 

победы» - Широкова Карина 

 Грамота за 1 место в районных соревнованиях по легкой атлетике, 

посвященных памяти А.Ф.Оленева в средней группе, дистанция 800 м 

– Соковнин Данил 

 Грамота за 3 место в районных соревнованиях по легкой атлетике, 

посвященных памяти А.Ф.Оленева в младшей группе, дистанция 800 

м – Коcых Константин 

 Грамота за 3 место в районных соревнованиях по легкой атлетике, 

посвященных памяти А.Ф.Оленева в средней группе, дистанция 60 м 

– Сухих Роман 

 Грамота за 2 командное место в районных соревнованиях по легкой 

атлетике, посвященных памяти А.Ф.Оленева  

 Грамота за 3 командное место в соревнованиях по 

легкоатлетическому многоборью «Шиповка юных» в  зачет 

Спартакиады обучающихся образовательных учреждений  



 Грамота за 1 командное место в соревнованиях, посвященных 

Всероссийскому дню бега «Кросс Нации – 2018»  

 Грамота за 3 место в соревнованиях, посвященных Всероссийскому 

дню бега «Кросс Нации – 2018», на дистанции 1000 м - Сухих Роман 

 Грамота за 2 место в соревнованиях, посвященных Всероссийскому 

дню бега «Кросс Нации – 2018», на дистанции 1000 м – Соковнин 

Данил 

Так же команда выпускников 2012-2015 гг заняла 3 место в соревнованиях 

по мини-футболу на межрегиональном спортивном празднике, посвященном Дню 

народного единства. 

 

Итоги конкурса «Спортсмен года». 

Личные результаты: 

Место Нач. школа 5-9 класс 

I Багаева Карина Кожинов Анатолий 

II Сухих Алёна Соковнин Данил 

III Широков Никита Широкова Карина 

Спортсмены награждены на общешкольной линейке, их достижения 

занесены в личные дела. В следующем году мы продолжим участие в данных 

конкурсах, т.к. для учащихся это является одной из мотиваций для занятий спортом, 

участия в спортивных соревнованиях и влияет на выбор здорового образа жизни. 

Одним из главных направлений реализации программы является работа по 

отслеживанию и анализу результатов состояния здоровья учащихся. 

  

Данные по группам здоровья 

 

Данные по группам здоровья 

 

Гру

ппы 

здор

овь

я 

Кол-во 

учащихся 

% от общего 

кол-ва 

учащихся 

Физкультурные группы Кол-во 

учащихся 

% от общего 

кол-ва 

учащихся 

17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 

1 18 18 46 45 Основная 33 35 80 88 

2 14 15 34 38 Подготовительная 5 4 17 10 

3 5 5 14 13 Освобождённые 1 1 3 2 

4 1 1 3 2      

5 1 1 3 2      
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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 продолжить работу с комплексом мер и физических упражнений 

индивидуально для учащихся с основой и подготовительной групп здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

В этом учебном году на одного учащегося  в среднем приходится 29 

пропущенных урока по болезни. Это примерно 5 дней. Результат ниже, чем в прошлом 

учебном году. На показатель сильно повлияла профилактическая работа и ее 

необходимо продолжить. Ведется экран, на котором в начале триместра имеются 

фамилии всех учащихся школы, а по мере заболевания ребята выбывают из 

«Марафона здоровья», в конце каждого триместра неболевшие получают «сертификат 

здоровья».  

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

что работа по профилактике заболеваний и привитии привычек ЗОЖ ведётся на 

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 по программе 

«Здоровье». Наряду с общешкольными мероприятиями о вреде курения,  проводить 

личные беседы с учащимися и их родителями,   учащиеся не были замечены в 

нетрезвом состоянии. 

 

Тринадцатый  год в школе действовала программа «Я – гражданин России», 

которая построена по направлениям.                        

 

Я и я. 
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Количество уроков, пропущенных 
по болезни (в ср на 1 ребенка) 

Ряд 1 



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, олимпиады, мастер-классы.  

Обучающиеся приняли участие в 6 районных олимпиадах, 3 дистанционных 

олимпиадах, в традиционных конкурсах «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Астра», 

«КИТ», в которых заняли 67 призовых мест. Продолжили тесное сотрудничество с 

детским журналом «Антошка», в котором было опубликовано 8 статей, 7 фотографий 

и 26 рисунков наших ребят. Широкова Карина стала победителем конкурса и 

получила футболку с логотипом журнала «Антошка». 

Конкурсные программы, посвященные  8 Марта «Мисс Весна 2019» и 

«Минимисс», конкурс танцев, посвящённый борьбе с вредными привычками и 

привитию навыков здорового образа жизни,  конкурс «Портфолио», фестиваль 

народов России «Мы вместе».   

Грамотами за активную жизненную позицию и деятельность в школьном 

ДОО отмечены Широкова Карина и Мария Шишкина. Они регулярно принимали 

участие в слётах детских общественных объединений.  

В 2018-2019 учебном году в школе работало 6 кружков, ВПСДК «Патриот» и 

спортивная секция. 

 

№ 

п/п 

Название объединения 

(кружка, секции) 

Ф.И.О. 

руководителя 

кружка 

Класс  Количество детей в 

объединении (кружке, 

секции) 

1 «Наши руки не знают скуки» Елькина М.Н. 5-6 13 

2 «Ковроплетение» Васенина М.А. 5-6 13 

3 «Синяя птица» Васенина М.А. 5-9 27 

4 «Занимательный 

английский» 

Исупова Л.Л 2-6 25 

5 Спортивная секция Заева С.А. 4-9 25 

6 «ВПСДК Патриот». Семёнова Г.А., 

Соковнина Е.С. 

1-9 17 

7 «Проектная деятельность» Соковнина Е.С. 5,6,8 22 

8 «Пользователь ПК» Соковнина Е.С. 5-9 20 

 

Занятия в кружках очень продотворны. Благодаря им, ребята имеют множество 

грамот как районного, областного, межрегионального и международного уровня: 

 Диплом 2й степени Международного некоммерческого конкурса 

просветительно-творческих проектов учащихся «Жар-птица знаний 

2019» - Лежнина Евгения 

 Диплом 3й степени Международного некоммерческого конкурса 

просветительно-творческих проектов учащихся «Жар-птица знаний 

2019» - Широков Никита 

 Диплом 3й степени Международного некоммерческого конкурса 

просветительно-творческих проектов учащихся «Жар-птица знаний 

2019» - Кропачев Степан 



 Диплом 3й степени Международного некоммерческого конкурса 

просветительно-творческих проектов учащихся «Жар-птица знаний 

2019» - Копьева Мария 

 Диплом 3й степени Международного некоммерческого конкурса 

просветительно-творческих проектов учащихся «Жар-птица знаний 

2019» - Лежнина Екатерина 

 Диплом 3й степени Международного некоммерческого конкурса 

просветительно-творческих проектов учащихся «Жар-птица знаний 

2019» - Охалина Елена 

 Диплом 3й степени Международного некоммерческого конкурса 

просветительно-творческих проектов учащихся «Жар-птица знаний 

2019» -Шелеметева Ксения 

 Диплом 3й степени Международного некоммерческого конкурса 

просветительно-творческих проектов учащихся «Жар-птица знаний 

2019» - Широкова Карина 

 Диплом 3й степени Международного некоммерческого конкурса 

просветительно-творческих проектов учащихся «Жар-птица знаний 

2019» - Букин Руслан 

 Диплом 3й степени Международного некоммерческого конкурса 

просветительно-творческих проектов учащихся «Жар-птица знаний 

2019» - Букин Владислав 

 Диплом 3й степени Международного некоммерческого конкурса 

просветительно-творческих проектов учащихся «Жар-птица знаний 

2019» - Косых Константин 

 Диплом 3й степени Международного некоммерческого конкурса 

просветительно-творческих проектов учащихся «Жар-птица знаний 

2019» - Шишкина Мария 

 Диплом 3й степени Международного некоммерческого конкурса 

просветительно-творческих проектов учащихся «Жар-птица знаний 

2019» - Багаева Виктория 

 Диплом 3й степени Международного некоммерческого конкурса 

просветительно-творческих проектов учащихся «Жар-птица знаний 

2019» -  Копьева Ольга 

 Диплом 3й степени Международного некоммерческого конкурса 

просветительно-творческих проектов учащихся «Жар-птица знаний 

2019» - Киселева Лия 

 Диплом 3й степени Международного некоммерческого конкурса 

просветительно-творческих проектов учащихся «Жар-птица знаний 

2019» - Тырышкина Мария 

 Диплом 3й степени Международного некоммерческого конкурса 

просветительно-творческих проектов учащихся «Жар-птица знаний 

2019» -Соковнин Данил 

 Диплом 3й степени Международного некоммерческого конкурса 

просветительно-творческих проектов учащихся «Жар-птица знаний 

2019» - Сухих Роман 

 Диплом 3й степени Международного некоммерческого конкурса 

просветительно-творческих проектов учащихся «Жар-птица знаний 

2019» - Кожинов Анатолий 

 Диплом 3й степени Международного некоммерческого конкурса 

просветительно-творческих проектов учащихся «Жар-птица знаний 

2019» - Краева Анна 

 Диплом 3й степени Международного некоммерческого конкурса 

просветительно-творческих проектов учащихся «Жар-птица знаний 

2019» - Шишкин Никита 



 Диплом 1 степени V Всероссийского конкурса детского прикладного 

творчества «Живые ремесла», номинация «Гобелен» - Лежнина Евгения 

 Диплом 2 степени V Всероссийского конкурса детского прикладного 

творчества «Живые ремесла», номинация «Гобелен» -Широкова Карина 

 Диплом 3 степени V Всероссийского конкурса детского прикладного 

творчества «Живые ремесла», номинация «Гобелен» - Охалина Елена 

 Диплом 3 степени V Всероссийского конкурса детского прикладного 

творчества «Живые ремесла», номинация «Гобелен» - Косых Константин 

 Диплом 3 степени V Всероссийского конкурса детского прикладного 

творчества «Живые ремесла», номинация «Гобелен» - Копьева Мария 

 Диплом за 3 место в открытом дистанционном проекте «Твори, 

выдумывай, пробуй» - Широкова Карина 

 Грамота призера VIII районного конкурса учебно-иследовательских и 

проектных работ обучающихся в номинации «Прикладной ( практико- 

ориентированный) проект» - Широкова Карина 

 Грамота призера VIII районного конкурса учебно-иследовательских и 

проектных работ обучающихся в номинации «Прикладной ( практико- 

ориентированный) проект» - Багаева Виктория 

 Грамота победителя VIII районного конкурса учебно-иследовательских и 

проектных работ обучающихся в номинации «Прикладной ( практико- 

ориентированный) проект» -Копьева Ольга 

  Грамота победителя VIII районного конкурса учебно-иследовательских 

и проектных работ обучающихся в номинации «Исследовательские 

работы краеведческой направленности проекта “Пишем историю 

района”» - Кропачева Василиса 

 Грамота победителя VIII районного конкурса учебно-иследовательских и 

проектных работ обучающихся в номинации « Социальный проект» - 

Шелеметева Ксения 

 Грамота  победителя VIII районного конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов младших школьников «Я – исследователь» - 

Еркова Дарья 

 Грамота  победителя VIII районного конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов младших школьников «Я – исследователь» -

Васенина Валерия 

 Грамота  победителя VIII районного конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов младших школьников «Я – исследователь» - 

Васильева Анастасия 

 Диплом за 3 место Всероссийского творческого конкурса «Нарисуй 

снеговика» - Лежнин Артем 

 Диплом за 1 место Всероссийского творческого конкурса «Нарисуй 

снеговика» - Лежнина Екатерина 

 

 

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. 

Весь год продолжили активно сотрудничать с журналом «Маленькая 

царевна», ребята получили множество грамот и призов, несколько десятков рисунков 

было опубликовано в журнале.  



 

Результаты конкурса «Самый активный ученик: 

Начальная школа: 5-9 класс. 

1м.–Васенина Валерия 1 м.- Широкова Карина 

2м. – Еркова Дарья 2м. – Соковнин Данил 

3м. – Васильева Анастасия 3м. –Шишкина Мария 

 

 

В целом поставленные задачи по данному направлению решены не все. 

Необходимо продолжить работу по формированию у школьников потребности к 

самообразованию, а так же  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. 

  К Дню матери прошел вечер «Единственной маме на свете..»,  на котором 

ребята старались выразить свою любовь и признательность своим мамам в форме 

песни, танца, стихотворения.  

     На общешкольных родительских собраниях шла речь об ошибках, которые 

допускают родители при воспитании детей, и о создании благоприятной семейной 

атмосферы.  

1 триместр 3 сентября проведено 

родительское собрание, во время 

которого были затронуты темы 

безопасности дорожного движения, 

профилактика появления вредных 

привычек. 

2 триместр Прошли такие мероприятия как 

концертно-игровая программа 

посвященная Дню матери, в том же день 

прошло общешкольное родительское 

собрание, посвященное здоровому 

образу жизни. Родителям был показан 

фильм министерства здравоохранения, в 

котором рассказывалось про пагубное 

влияние наркотиков, в том числе 

алкоголя и сигарет, как на детский, так и 

на взрослый организм. 
3 триместр Проведено родительское собрание, 

посвященное результатам учебы за год и 

правилам поведения во время летних 

каникул.  

    Для сплочения коллектива родители привлекаются к организации и проведению 

внеклассных мероприятий вечеров, классных часов. В школе создан родительский 

комитет, председатель Овчинникова Н.С. 

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» 

 

5-9 класс. 

1м. – Широкова Карина 

 

 

Победитель награжден ценным призом и денежной премией. К сожалению 

выделить 2 и 3 места не представлялось возможным, так как разрыв в баллах 

составил более 1500. И комиссией решили, что места присуждать не стоит. Очень 

много баллов отнимают замечания в рапортах.  

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 5-9 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.  

Были организованы библиотечные уроки, как для ребят младшего, так и 

среднего звена. Младшие школьники приняли активное участие в беседе «Моя 

любимая книга». Старшие ребята помогли организовать акции «Книжкина 

больница» и «Подари книгу». Было отремонтировано более 30 экземпляров книг, а 

так же школьная библиотека пополнилась книгами с произведениями из школьной 

программы.  

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, 5, 8 классов. В школьный музей ими 

подарены предметы старинного быта. Василиса Кропачева, ученица 9 класса,  

выполнила очень большую работу по восстановлению списка жителей деревни 

Барышники. За данный проект Василиса получила грамоту призера областного 

конкурса краеведческих проектов. Аналогичную работу начала Широкова Карина, 

ученица 6 класса, относительно деревни Горелые Поляны.  

Круглый год была организована выставка детского творчества. Работы 

расположили на удобных стеллажах. Все желающие могли посмотреть, а ребята 

гордились своими работами. 

Одной из форм патриотического воспитания является работа клуба 

«Патриот», который существует в школе 14-й год. (рук. Семёнова Г.А. и Соковнина 

Е.С.). Участники клуба организуют уроки мужества, оказывают помощь пожилым 

людям и ветеранам, организовывают военно - спортивные игры, принимают участие 

в патриотических акциях. В июне 2018 года команда нашего клуба приняла участие в 

лагере «Сыны Отечества», проходившем на базе военной части п. Первомайский 

Юрьянского района. В этом году курсанты клуба приняли участие в фестивале 

военно-патриотических клубов (г. Нолинск), военизированной эстафете 

муниципального этапа Армейских международных игр-2019 (пгт. Кикнур), в военно-

спортивной игре «Зарница» для  обучающихся образовательных организаций Юго-

Западного образовательного округа в 2019 году (г. Советск), в фестивале ВПК 

«Наследники Победы» (пгт. Тужа), в региональном этапе игры «Зарница» (г. Киров), в 

региональном этапе военно-спортивной игры «Орленок» (г. Киров). В рамках этих 

мероприятий наши ребята показали себя с очень хорошей стороны. В Советске, в 

соревнованиях АРМИ команда заняла 4е место, а в Кирове в военно-спортивной игре 

«Орленок» 5 место, что для нас очень значимо. Несмотря на то, что наша школа 



является небольшой и сельской мы можем конкурировать с городскими на равных. И 

даже в чем то их превосходить, о чем красноречиво свидетельствуют грамоты: 

 Грамота за 2 место команде «Патриот» в военизированной эстафете в 

рамках межрайонной игры «Зарница» для обучающихся 

образовательных организаций Юго-западного образовательного 

округа 

 Грамота за 1 место в соревнованиях по метанию гранаты в рамках 

областного военно-патриотического лагеря «Сыны Отечества» 

Кировской области – Кожинов Анатолий 

 Грамота за 1 место в соревнованиях по стрельбе из лазерного оружия 

среди юношей в рамках межрайонной военно-спортивной игры 

«Зарница» для обучающихся образовательных организаций Юго-

Западного образовательного округа – Кожинов Анатолий 

 Грамота за 3 место в соревнованиях по стрельбе из пневматической 

винтовки в рамках областного оборонно-спортивного лагеря «Сыны 

Отечества» - Тырышкина Мария 

 Грамота за 2 место в соревнованиях по метанию гранаты в рамках 

областного военно-патриотического лагеря «Сыны Отечества» - 

Кириллова Анастасия 

 Грамота за 3 командное место в военно-исторической викторине в 

рамках областного военно-патриотического лагеря «Сыны 

Отечества» 

 Грамота за 2 командное место в конкурсе знаменных групп в рамках 

областного военно-патриотического лагеря «Сыны Отечества» 

 Грамота за 2 командное место в военно-тактической игре на 

местности в рамках областного военно-патриотического лагеря 

«Сыны Отечества» 

 Благодарность председателя Регионального отделения ДОСААФ 

России Кировской области спортивной команде «Патриот» за 2 место 

в финальных соревнованиях областного этапа Армейских 

Международных игр 2018 и проявленные при этом мастерство, 

самоотверженность и волю к победе 

 Грамота за 3 место в военно-исторической викторине в рамках 

регионального этапа военно-спортивной игры «Орленок» - 

Тырышкина Мария 

 Грамота за 3 место в метании мяча в рамках регионального этапа 

военно-спортивной игры «Зарница» - Охалина Елена 

 Грамота за 3 место в соревнованиях по плаванию среди девушек в 

рамках регионального этапа военно-спортивной игры «Зарница» - 

Копьева Мария 

 Грамота за 2 место в соревнованиях по плаванию среди девушек в 

рамках регионального этапа военно-спортивной игры «Зарница» - 

Широкова Карина 

 Грамота за 2 место в соревнованиях по подтягиванию на 

перекладине в рамках регионального этапа военно-спортивной игры 

«Орленок» - Сухих Роман 

 Грамота за 1 место в военно-исторической викторине в рамках 

регионального этапа военно-спортивной игры «Зарница» - Краева 

Анна 

 Грамота за 3 командное место в соревнованиях по метанию мяча в 

рамках регионального этапа военно-спортивной игры «Зарница»  

 Грамота за 2 место в соревнованиях по метанию гранаты в рамках 

регионального этапа военно-спортивной игры «Орленок» - Сухих 

Роман 



 Грамота за 2 место в соревнованиях по метанию гранаты в рамках 

регионального этапа военно-спортивной игры «Орленок» - Соковнин 

Данил 

 Грамота за 2 командное место в военно-исторической викторине в 

рамках регионального этапа военно-спортивной игры «Зарница»  

 Грамота за 1 место в соревнованиях по метанию гранаты в рамках 

регионального этапа военно-спортивной игры «Орленок» - Кожинов 

Анатолий 

 Грамота за 1 командное место в соревнованиях по метанию гранаты 

в рамках регионального этапа военно-спортивной игры «Орленок»  

 Грамота за 1 командное место в творческом конкурсе в рамках 

регионального этапа военно-спортивной игры «Орленок»  

 Грамота за 3 командное место в творческом конкурсе в рамках 

регионального этапа военно-спортивной игры «Зарница» 

 Грамота за 3 командное место в конкурсе знаменных групп в рамках 

регионального этапа военно-спортивной игры «Орленок» 

 Грамота за 2 командное место в стрельбе из боевого оружия в рамках 

регионального этапа военно-спортивной игры «Зарница» 

 Грамота за 3 командное место в военно-исторической викторине в 

рамках регионального этапа военно-спортивной игры «Орленок» 

 Грамота за 3 командное место в соревнованиях по легкой атлетике 

(дистанция 1000 и 1500 м) в рамках регионального этапа военно-

спортивной игры «Зарница» 

 Грамота за 1 командное место в конкурсе боевых листков в рамках 

регионального этапа военно-спортивной игры «Орленок» 

 Грамота за 1 командное место в конкурсе боевых листков в рамках 

регионального этапа военно-спортивной игры «Зарница» 

 Грамота за 2 командное место в конкурсе «надевание ОЗК» в рамках 

регионального этапа военно-спортивной игры «Орленок» 

 

Кроме военно-спортивных игр курсанты принимают участие и в творческих 

конкурсах патриотической направленности: 

 Грамота за 3 место в районном конкурсе чтецов «Воинская слава!» - 

Еркова Дарья 

 Грамота за 3 место в районном конкурсе чтецов «Воинская слава!» - 

Шелеметева Ксения 

 Грамота за 1 место в районном конкурсе чтецов «Воинская слава!» -

Васильева Анастасия 

 Грамота за 2 место в районном конкурсе чтецов «Воинская слава!» - 

Шишкин Никита 

 Грамота за 2 место в районном конкурсе чтецов «Воинская слава!» - 

Широкова Карина 

 Грамота за 1 место в районном конкурсе чтецов «Воинская слава!» - 

Сухих Роман 

 Диплом 1 степени Всероссийского творческого конкурса «Стои 

солдат на страже Родины» - Копьева Ольга 

 Диплом 1 степени областного конкурса творческих работ учащихся 

образовательных организаций Кировской области «Афганистан – 

боль моя и вечная память» - Шишкин Никита 

 Диплом за патриотизм областной научно-практической конференции 

юных исследователей окружающей среды «Человек и природа» - 

Шелеметева Ксения 

 



Курсантами организован почетный караул во время митинга, 

посвященного Дню Победы, во время акции по забору земли с воинских захоронений 

и во время акции «Свеча Памяти», организованна акция «Вальс Победы», акция 

«Бессмертный полк», акция «Помоги ветерану», акция «Памяти павших будьте 

достойны»(уборка у памятника воинам-землякам).   

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

Единства. Проведен классный час «Герои земли Вятской». 

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

Были проведены мероприятия: акция против кори, уборка у памятника и у дома 

ветерана, организован чемпионат по планке, экологическая сказка.  

9 мая прошёл «Бессмертный полк» 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 этом году школа заняла 1 место в районном 

этапе областной природоохранной операции «наш дом –Земля». 

Прошли экскурсии по селу, экологические патрули и десанты, на 

территории школы организована экологическая тропа. 

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

ведётся в течение  всего года, об этом говорят и грамоты: 

 Грамота победителя конкурса всероссийской газеты «Антошка» «Мое 

любимое животное» - Лежнина Екатерина 

 Диплом 2 степени Международной олимпиады по окружающему миру 

«Первооткрыватель» - Васенина Валерия 

 Грамота за 3 место в районном экологическом конкурсе декоративно-

прикладного творчества «Подари себе праздник, а ёлке – жизнь» - 

Лежнин Максим 

 Грамота за 3 место в районном экологическом конкурсе декоративно-

прикладного творчества «Подари себе праздник, а ёлке – жизнь» -

Шишкины Мария и Никита 

 Грамота победителю международной игры-конкурса «Астра – 

природоведение для всех» в Кикнурском районе – Шелеметева 

Ксения 

 Грамота победителю международной игры-конкурса «Астра – 

природоведение для всех» в Кикнурском районе – Шишкина Мария 

 Диплом победителю международной игры-конкурса «Астра – 

природоведение для всех» в Кикнурском районе – Васильева 

Анастасия  

 Диплом победителю международной игры-конкурса «Астра – 

природоведение для всех» в Кикнурском районе – Васенина Валерия 

 Диплом 1 степени областного конкурса детского творчества «Образы 

Земли» - Васильева Анастасия 

 Диплом 3 степени регионального этапа Всероссийского конкурса на 

лучший стенд (уголок) «Эколята - Молодые защитники Природы» 

 Грамота за 1 место в районном этапе конкурса на лучший стенд 

(уголок) «Эколята – Молодые защитники Природы» 

 Диплом победителя Х Всероссийской олимпиады по предмету 

«Окружающий мир» (животные) – Васильева Анастасия 



 Диплом победителя Х Всероссийской олимпиады по предмету 

«Окружающий мир» (животные) – Лежнин Артем 

 Грамота от центра дополнительного экологического образования г. 

Кирова за успешную организацию работы учебно-опытного участка 

образовательного учреждения 

 Диплом 3 степени областного смотра-конкурса учебно-опытных 

участков 2018 года 

 Грамота за 1 место в районном конкурсе «Образы Земли» - Васильева 

Анастасия 

 Грамота за 1 место в районном конкурсе «Образы Земли» - Васенина 

Валерия 

 Грамота за 1 место в районном конкурсе «Образы Земли» -Лежнина 

Екатерина 

 Грамота за 1 место в районном конкурсе «Образы Земли» - Шишкина 

Мария 

 Грамота за 1 место в районном конкурсе «Образы Земли» - Соковнин 

Данил 

 Грамота за 2 место в районном конкурсе «Образы Земли» - Васенина 

Валерия 

 Грамота за 3 место в районном конкурсе «Образы Земли» - Лежнин 

Артем 

 Грамота за 2 место в районном конкурсе «Образы Земли» - Широкова 

Карина 

 

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 2018 – 2019 уч. году будет продолжена работа по программам «Здоровье», «Я 

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

обладающей гражданской компетентностью. Так же продолжится и работа 

педагогического коллектива над развитием собственных современных компетенций. 

Особенность в работу внесет присоединение к школе трех филиалов. Планируем 

наладить с ними взаимодействие для организации совместных мероприятий. 

                   Цели и задачи на 2018-2019 учебный год.  

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

поставленные задачи воспитательной работы в 2018-2019 учебном году можно считать 

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

работы, можно сформулировать задачи на будущий учебный год:  

1. Продумать работу с учетом новых условий – появления филиалов. 

2. Продолжить развитие школьных традиций, проводить постепенную ориентацию 

традиций на вовлечение в деятельность РДШ. 

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.  Поддерживать у учащихся интерес к внеклассной работе. 
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