
Анализ воспитательной работы  МБОУ Хрипуновская СШ 

 за 2016-2017 уч.год. 

     Воспитательная работа в МБОУ Хрипуновская СШ осуществлялась в соответствии с 

законодательством РФ, требований ФГОС НОО ; в соответствии с ООП НОО и ООП ООО 

МБОУ Хрипуновская СШ; на основе районных целевых  программ: «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – позитивное развитие 

личности», «Молодежь Ардатовского района Нижегородской области», «Лето», 

«Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области», «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в Ардатовском муниципальном районе Нижегородской области», 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту на территории Ардатовского муниципального района Нижегородской области», 

«Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи Ардатовского муниципального 

района».  

 

   В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» воспитание рассматривается как целенаправленная деятельность, 

осуществляемая в системе образования. Воспитанию детей уделяется особое внимание 

как приоритетному направлению государственной, социальной политики, 

способствующей приобщению растущего поколения к культурно-историческим 

традициям, нравственным ценностям. 

Сегодня в условиях социальной нестабильности, обострения национальных отношений, 

утраты духовных ценностей особенно значимой становится роль школы, как гаранта мира 

и общественной нравственности. В связи с этим время ставит нас перед необходимостью 

пересмотреть свои взгляды на воспитательный процесс в общеобразовательном 

учреждении. А.С. Макаренко говорил: ―Воспитывать – значит учить жить. А успех 

воспитания невозможен без знания реальных закономерностей, присущих человеческой 

природе, без опоры на глубинные знания бытия, становления и развития личности. 

Система  воспитательной работы школы выстраивается с ориентацией на модель 

выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, 

культурную, гуманную, способную к саморазвитию. Такой  подход позволяет сделать 

педагогический процесс более целесообразным, управляемыми, самое важное, 

эффективным. Школа использует свою стратегию и тактику в воспитании, основанную на 

компетентностном подходе. 

  Исходя из этого, целью воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

 

Для осуществления этой высокой цели перед педагогами школы стояли следующие 

задачи воспитательной работы: 

  1) Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих качеств 

учащихся, их социализации и адаптации в обществе на основе индивидуального подхода 

во внеурочной деятельности в рамках воспитательной работы школы. 

 2) Формирование устойчивой потребности молодежи к освоению культурного наследия 

прошлого, общечеловеческих норм морали, традиций и обычаев своего народа.  Развитие 

творческой активности, воспитание эстетической культуры личности. 

 3) Формирование гражданского и патриотического воспитания; формирование 

нравственной позиции. 



 4) Создание условий для  развития ученического самоуправления, ДОО; предоставление 

учащимся реальных возможностей участия в управлении ОУ.  

 5) Привлечение учащихся к работе по возрождению, сохранению и приумножению 

культурных, духовных, нравственных ценностей  

6) Создание предпосылок, обеспечивающих готовность детей к самостоятельному выбору 

в пользу здорового образа жизни; развитие социальной компетентности подростков с 

целью формирования ценностных ориентаций на здоровый образ жизни  

7) Создание условий для формирования экологической культуры подрастающего 

поколения, сближения с природой через развитие творческих способностей детей и 

развитие художественного вкуса. 

 Для реализации поставленных  задач были определены  приоритетные направления, через 

которые и осуществлялась воспитательная работа: 

Учебно-познавательное 

Духовно-нравственное, эстетическое 

Профилактическое, формирование правовой культуры, пропаганда ЗОЖ 

Гражданско-патриотическое 

Спортивно-оздоровительное 

Формирование экологического мировоззрения 

Профилактика детского травматизма 

Развитие ДОО и ученического самоуправления 

Развитие системы ДО 

Педагогическое сопровождение семейного воспитания 

 

   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. 

Воспитательная деятельность школы строилась на основе общешкольных целевых 

воспитательных программах: 

Наименование программы Срок реализации Дата и номер приказа, 

которым утверждена 

Программа духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся на ступени 

начального общего образования 

МБОУ Хрипуновская СШ 

 Утверждена приказом по 

школе от 05.04.2016 № 

54/1 

Программа Воспитания и 

социализации учащихся на 

ступени основного общего 

образования МБОУ Хрипуновская 

СШ 

2015-2020 Утверждена приказом по 

школе от 05.04.2016 № 

55/1 

Программа обучения детей и 

подростков военно-

патриотического объединения 

«Орлы» по курсу «Начальная 

военная подготовка» 

3 года Утверждена приказом по 

школе от 01.09.2015г № 

184/1 

Программа деятельности ДОО 

«Ритм» «МЫ вместе» 

2 года Согласована с 

методистом ЦДОД 

Беловой Е.В. 2015 год 

Программа волонтерского 

объединения БЭМС «Вместе мы - 

сила»  

1 год  Утверждена приказом по 

школе от 01.09.2016г № 

156/1 



Программа спортклуба 

«Олимпиец» 

5 лет Утверждена приказом по 

школе от 01.09.2015 № 

184/1 

 

 

   

   В школе действуют: 

№ Название  Направления 

деятельности 

Основная 

деятельность 

Руководитель  

1 Ученическое 

самоуправление 

«Юность» 

Досуговое, 

информационное, 

спортивно-

оздоровительное, 

социальное, 

экологическое, учебно-

познавательное 

 

Социальный проект 

«Забота» -уборка 

территории 

памятника воинам, 

помощь ветеранам; 

экологические 

проекты по уборке 

территории прудов; 

проект «Дети - 

инвалидам»; День 

самоуправления; 

участие в районных 

акциях и конкурсах 

Тропынина Т.А. 

заме6ститель 

директора по ВР 

89503438124 

2 Волонтерское 

объединение 

«БЭМС» 

ЗОЖ, профилактика 

употребления ПАВ, 

профилактика 

асоциального 

поведения 

участие в акциях 

«За здоровье и 

безопасность наших 

детей»; конкурс 

агитбригад 

«Здоровым быть 

здорово», 

распространение 

листовок, буклетов, 

конкурсы рисунков, 

встречи с врачом-

наркологом, 

представителем 

УФМС России. 

Храмова Е.В. 

социальный 

педагог 

8910889575 

3 Военно-

патриотическое 

объединение 

«Орлы» 

общевойсковое Нижегородская 

школа безопасности 

«Зарница», смотр-

конкурс ВПК и 

объединений, 

конкурс 

«Мальчишник» 

Пригульнов 

М.В. 

преподаватель 

ОБЖ 

89108933426 

4 ДОО «Ритм» Досуговое, 

информационное, 

спортивно-

оздоровительное, 

социальное, 

экологическое, учебно-

познавательное 

 

 Родькова С.М. – 

старшая вожатая 



5 Спортклуб 

«Олимпиец» 

спортивное 

 

 Родьков Н.В. – 

учитель 

физкультуры 

 
      Кадровый потенциал школы позволяет ставить цель по совершенствованию работы в 

каком-либо направлении воспитания. В 2016-2017 учебном году в школе работали 12 

классных руководителей, заместитель директора по ВР, старший вожатый. 

Всего классных руководителей 1-11 классов – 12 человек 

Стаж работы классного руководителя 

До 5 лет До 10 лет Свыше 10 лет 

- 2 10 

Квалификационная категория 

1 категория Соответствие  Не имеет категории  

10 2 - 

Данные характеристики говорят о сложившемся и достаточно квалифицированном 

коллективе классных руководителей. Обращаясь к анализу воспитательной деятельности 

педагогического коллектива в истекшем году, нужно  иметь в виду, что процесс 

воспитания - это целенаправленное управление развитием личности ребенка, его 

сознанием, чувствами,  поведением, его специально организованное педагогическое 

воздействие на личность с целью формирования значимых социальных свойств и качеств 

личности, осуществляемые во внеучебной деятельности педагогического коллектива, в 

первую очередь классными руководителями. Воспитательная работа заключается в 

педагогически целесообразной организации жизни детей. Вот почему от классного 

руководителя, прежде всего, требуется программа  воспитательной работы с классным 

коллективом, с конкретными личностями учеников, с конкретными задачами, которые 

ставит перед собой воспитатель.  

Контроль за воспитательной деятельностью классных руководителей 

осуществлялся через посещение мероприятий, классных часов, родительских собраний; 

через другие формы внутришкольного контроля (персональный, классно-обобщающий, 

тематический, фронтальный; методы контроля -  наблюдение, собеседование, 

анкетирование, диагностика и т. п.); через проверку и анализ документации. 

Изучение и анализ развития классных коллективов показал, что деятельность 

большинства классных коллективов направлена на реализацию общественных и 

социально-значимых задач и перспектив. Учащиеся школы активно включены в 

жизнедеятельность ученического коллектива, в общешкольных, муниципальных, 

областных мероприятиях, соревнованиях и конкурсах 

В 2016-2017 учебном году классные руководители  осуществляли воспитательную работу 

с детьми на основе разработанных и утверждённых программ:  

 

ФИО классного руководителя Название программы 

(год утверждения) 

Срок  

реализации 

1-4 класс «Тропинка  к себе» 

2015г 

4 

года 

С.М. Родькова  

5 класс 

«Мы вместе» 

2016г 

3 года 

Л.В. Куликова 

6 класс 

«Построй свой дом» 

2015 

3 года 

М.Н. Зудов «Лестница к успеху» 5 лет 



7 класс 2014 

Ю.И. Буеракова 

8 класс 

«Путь к успеху» 

2015г 

3 года 

В.С. Будашова 

9 класс 

«Становление личности» 

2015г 

2 года 

Н.В. Родьков 

10 класс 

«Мой выбор» 

2016г 

2 года 

Н.А. Швецова 

11 класс 

«Мы выбираем, нас выбираем» 

2016г 

1 год 

Методическая тема ШМО классных руководителей: 

…………………………………………………………… 

 

Другим направлением воспитательной работы школы является проведение предметных 

недель. В 2016-2017 учебном году были проведены  предметные недели по технологии, по 

немецкому языку, по русскому языку и литературе. Педагоги в рамках предметных недель 

уделили большое внимание внеклассной работе по предмету: провели интегрированные 

уроки; ученики выпускали газеты, готовили доклады по предмету, составляли ролики и 

презентации, проводили акции. 

Традиции школы. 

В течение года в школе  проводились различные внеклассные мероприятия, которые стали 

традиционными:   акции: «Сообщи, где торгуют смертью», «За здоровье и безопасность 

наших детей», «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам», «Поможем 

птицам», «Час кода в России»; памятные даты: День знаний, День солидарности в борьбе 

с терроризмом, Международный день грамотности, Международный день пожилых 

людей, День гражданской обороны, Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет, День народного единства, Международный день толерантности, День матери 

России, Международный день инвалидов, День неизвестного солдата, День героев 

Отечества, День Конституции России, День защитника Отечества, Международный день 

родного языка, День воссоединения Крыма с Россией, Тематический урок ОБЖ, День 

Победы, Международный день защиты детей, День России; праздники:  концерты ко Дню 

Учителя, ко Дню Матери, праздник Золотой Осени, Новогодние праздники, Масленица; 

традиции: Первый звонок, Последний звонок; Прощание с начальной школой; Выпускной 

вечер; День Здоровья (1 раз в четверть); военно-патриотическая игра «Зарница»; вечера 

отдыха, общешкольные линейки, посвященные  различным знаменательным и 

историческим датам. 

2016-2017 учебный год прошел под эгидой Года экологии в России. В рамках 

празднования этой даты в школе был реализован долгосрочный проект «Хрустальная 

планета в твоих руках», в рамках которого проведены различные экологические акции и  

мероприятия, приняли активное участие в муниципальных и областных конкурсах 

экологической направленности: 

В течение года регулярно проводились рейды родительского патруля. 

 На летний период разработана программа «Лето 2016», которая предусматривала 

разнообразные оптимальные формы организованной занятости детей с целью 

оздоровления и профилактики асоциального поведения. летом  работали две смены лагеря 

с дневным пребыванием детей: 1-я смена -  «Смешарики» (с. Хрипуново), «Солнышко» (с. 

Надежино), «Дружная емейка» (с. Атемасово) и 2-я смена - «Солнечный город» (с. 

Хрипуново) 

Результатом целенаправленной работы стали следующие наши достижения: 

Результативность участия обучающихся в конкурсах, соревнованиях, смотрах 2016-2017 

учебный год: 

1. Областные: 

 



Дата Название мероприятия Участник Результат 

31.10.16 Третий тур дивизионного  смотра-

конкурса ВПО  и клубов 

Нижегородской области 

Турутов А. 

Павлов В. 

Ермолаева К. 

Шумилин А. 

Глушков И. 

Черненький М. 

Андреев А. 

Резайкина А. 

Михайленко И 

Будашов А. 

 

1 

15.12.16 Областной этап конкурса 

проектных работ «Экологическая 

мозаика» 

Шарапова Е. 

Градова О. 

Рыжов К. 

2 

2 

3 

22.11.16 Областной этап фестиваля 

«Мальчишник»  

- исполнительское творчество 

- показательное выступление 

Черненький М 

 

 

Павлов В. 

Турутов А. 

Соснин А. 

Ометов Д 

Черненький М. 

Глушков И. 

Михайленко И 

диплом 

 

 

диплом 

13.02-16.03 Финал смотра-конкурса ВПО и 

клубов Нижегородской области 

Титов А. 

Михайленко И. 

Резайкина А. 

6 



Глушков И. 

Андреев А. 

Черненький М. 

Баранник Д. 

Шумилин А. 

Ермолаева К. 

Турутов А. 

17.03.17 Областной этап конкурса «Парус 

надежды» 

Черненький М. диплом  

28.03.17 финал конкурса органов 

ученического самоуправления 

Тропынина Т.А. участие 

2. Муниципальные 

3. Результативность участия в  муниципальном  этапе конкурсов, соревнований 

Дата  Название конкурса Участники Результат 

31.08.16 Всероссийский конкурс сочинений Юдакина В. 

Михайленко И. 

Ермолаева К 

2 

2 

участие 

30.08.16 Конкурс на лучший лагерь с 

дневным пребыванием детей 

«Смешарики» 

Родькова С.М 1 

12.09.16 Кросс наций 2016, Мининская 

эстафета 

учащиеся 5-9классов 3 

01.11.16 Районный этап областного 

конкурса детского и юношеского 

изобразительного искусства «Мир 

книги» 

Никонова К. 

Буеракова Е. 

Трегубова Е 

Турусов М 

3 

- 

- 

- 

25.10.16 Нижегородский региональный 

фестиваль «Гордость и слава 

земли Нижегородской» 

Куликова Л.В 

Будашова В.С. 

 

27.10.16 Районный этап областного 

фестиваля по предупреждению 

ДДТТ «Мы выбираем жизнь» 

Турутов А. 

Храмова Н. 

Семавина М. 

Шарапова Е. 

Градова О. 

Черненький А. 

Трегубрва Е. 

Трегубов Т. 

Толокнова У 

Черненький М. 

1 



01.11.16 Международный конкурс детского 

творчества «Красота Божьего 

мира» 

Буеракова Е. 

Турутов А 

1 

1 

31.10.16 3-й тур дивизионного этапа 

областного конкурса ВПО 

Нижегородской области 

Турутов А. 

Павлов В. 

Ермолаева К 

Шумилин А. 

Глушков И 

Черненький М. 

андреев А. 

Резайкина А. 

Михайленко И. 

Будашов А. 

1 

12.11.16 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих 

работ учащихся ОО 

Нижегородской области 

«Отечество» 

Резайкина А. 

Михайленко И. 

 

Шмелев М 

1 

 

 

1 

11.11.16 Конкурс чтецов «Классика 

юношеству» «Тихая моя 

родина…» (фольклорные мотивы 

и образы в русской поэзии 19-20 в) 

Черненький М. 

Храмова Н. 

Буеракова Е. 

2 

4 

- 

15.11.16 Конкурс по избирательной 

тематике «Твой выбор» 

Тропынина Т.А. 

Храмова Е.В. 

2 

- 

15.11.16 Районный конкурс «Я - лидер» Семавина М. грамота за 

участие 

15.11.16 Муниципальный этап областного 

конкурса проектных работ 

«Экологическая мозаика» 

Шарапова Е. 

Градова О. 

Рыжов К. 

1 

15.11.16 Муниципальный этап областного 

конкурса видеороликов «Поле 

русской славы» 

Ермолаева А. 23 

22.11.16 Муниципальный этап областного 

фестиваля «Мальчишник» 

- показательные выступления 

 

 

 

 

 

- исполнительское творчество 

Павлов В. 

Турутов А. 

Соснин А. 

Ометов Д 

Черненький М. 

Глушков И. 

Михайленко И. 

 

Черненький М. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

30.11.16 Муниципальный этап областного 

фотоконкурса «Дети. Творчество. 

Родина» 

Наумов Н. 

Храмова Н. 

Будашов А. 

3 

- 

- 



Буеракова Е. 

Михайленко И. 

- 

- 

26.12.16 Епархиальный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Свет Рождества» 

Буеракова Е. 

Баркова Н. 

Шмелев М. 

 

12.12.16 Муниципальный этап областного 

конкурса в рамках акции «Я 

выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам» 

Родьков Н.В. 

 

Храмова Е.В. 

2 

 

1 

10.12.16 Районные соревнования по 

шашкам 

Семавина М. 

Ометоа Ж 

Соснин А. 

______________ 

Семавин А. 

Мажура Р. 

Храмов А. 

 

2 

 

 

 

2 

12.12.16 Районные соревнования по 

настольному теннису 

Соснин А. 

Ометова Ж 

2 

20.12.16 Муниципальный этап X 

областного конкурса 

исполнителей эстрадной песни 

«Парус надежды» 

Черненький М 2 

30.12.16 Муниципальный этап областного 

историческо-исследовательского 

краеведческого конкурса «Судьба 

семьи в истории страны» 

Михайленко И. 

Семавина М. 

1 

1 

13.01.17 Муниципальный этап 

интеллектуальной игры «Что? 

Где? Когда?» 

Ермолаева К. 

Храмова Н. 

Павлов В. 

Буеракова Е. 

Киселев А 

Глушков И. 

 

участие 

20.01.17 Муниципальный этап областного 

конкурса детского и юношеского 

изобразительного искусства «Я 

рисую мир» 

Буеракова Е. 1 

08.02.17 Муниципальный этап областного 

конкурса научных и творческих 

работ  «Молодежь против 

экстремизма» 

Ермолаева А. 

Буеракова Е. 

- 

3 

10.01.17 Конкурс семейного творчества Буеракова Е. 

Баркова Н. 

Барков К. 

участники 



12.02.17 Конкурс органов ученического 

самоуправления 

Тропынина Т.А. 1 

04.02.17 Районный этап соревнований 

«Лыжня России» 

Сосни А. 

Храмов А. 

Титов А 

Барков К. 

_______________ 

Верещак К 

Шмелев М. 

Рыжов К. 

Черненький А. 

________________ 

Градова О. 

Шарапова Е. 

Баркова Н. 

Трегубова А. 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

08.02.17 Районный этап соревнований 

соревнований «НШБ « Зарница» 

(младшая группа) 

Одринская Л. 

Глушков И. 

семавина М. 

Андреев А. 

Михайленко И. 

Будашов А. 

Резайкина А. 

Титов А. 

Шумилин А. 

1 

07.02.17 Муниципальный этап областного 

конкурса «Разговор о правильном 

питании» 

Киселев Д 

Толокнова У. 

1 

28.02.17 Конкурс профессионального 

мастерства «самый классный 

классный» 

Куликова Л.В.  

28.02.17 Конкурс профессионального 

мастерства «Мой урок по ФГОС» 

Куликова Л.В. 

Родькова С.М. 

 

01.03.17 Районные соревнования 

«Президентские игры» 

Соснин А. 

Храмов А. 

Титов А. 

семавин А. 

Ваганов Д. 

Захаров Р. 

Будашов А. 

Ометов Д 

Мажура Р. 

Михайленко И. 

Семавина М. 

Одринская Л 

3 

3 

3 

2 



Отт Александра 

01.03.13 Муниципальный этап 

межрегионального конкурса 

творческих проектов «Моя 

семейная реликвия» 

Резайкина А. 1 

17.03.17 Районный этап соревнований 

«НШБ «Зарница» 

(средняя группа) 

Турутов А. 

Храмова Н. 

Ермолаева К. 

Шумилин А. 

Черненький М. 

Михайленко И. 

Титов А. 

1 

25.03.17 Межрайонный турнир по физике Глушков И. 

Резайкина А. 

Семавина М. 

участие 

25.03.17 районный этап областного 

конкурса декоративно-

прикладноготворчества 

«Творчество: традиции и 

современность» (номинация 

«кукла») 

Царевская М. 3 

30.03.17 муниципальный этап фестиваля 

методических разработок 

«Нестандартный урок в начальной 

школе» 

Буеракова Ю.И. 

Зебрина Н.В. 

Наумова Е.Н. 

Уповалова В.В. 

Храмова Е.В. 

дипломы 

участника 

19.03.17 Конкурс чтецов «Живая классика» Буеракова Е. 

Семавина М. 

Амелюшкина Е 

участники 

март седьмой открытый Ступинский 

фестиваль-конкурс народно-

прикладного творчества сельских 

школьников «возвращение к 

истокам» (роспись по дереву) 

Буеракова Е.  

март  муниципальный этап реализации 

общественно-направленного 

проекта «Радуга добрых дел» 

Храмова Н. 

Ермолаева К 

Ермолаева А. 

Шмачкова А. 

3 

06.04.17 Конкурс рисунков «ЗОЖ – мой 

образ жизни» 

Седова Е. 

Амелюшкина Е 

грамоты 

март муниципальный этап областного 

конкурса медиатворчества «Окно 

в мир» 

Ермолаева А. 3 

28.04.17 дивизионный этап соревнований 

НШБ «Зарница 2017» 

Ермолаева К 

Турутов А 

1 



Глушков И 

Шумилин А 

Андреев А. 

Черненький М. 

Ермолаева А 

Резайкина А. 

Михайленко И 

Баранник Д 

Семавина М. 

 

05.05.17 муниципальный этап акции 

«Обелиск» 

Е.В. Храмова участие 

25.04.17 районный экологический слет Будашов А. 

Семавина М. 

Семавин А 

Амелюшкина Е 

грамоты 

11.05.17 районный слет ДОО Резайкина А. 

Кочеткова С. 

Семавина М. 

Шарапова Е 

Семавин А. 

Черненький А. 

грамоты 

17.05.17 районный форум волонтеров  грамота 

05.05.17 районная легкоатлетическая 

эстафета, посвященная 72-й 

годовщине Победы 

Рыжов К 

Черненький А. 

Шмелев М. 

Киселев Д 

Шарапова Е. 

Баркова Н. 

толмачева К 

Трегубова А. 

Соснин А. 

Ваганов Д 

Титов А. 

Храмов А. 

Семавина М. 

Михайленко И 

Шумилин А. 

Андреев А. 

Баранник Д 

ермолавева А. 

Кузнецова Ю 

Абахтимова Е 

грамоты 

 

Результативность участия обучающихся в конкурсах, соревнованиях, смотрах 



Результативность участия обучающихся в конкурсах, соревнованиях, смотрах^ 

Год  Количество 

участников на 

муниципальном 

уровне 

Количество 

победителей и 

призеров на 

муниципальном 

уровне 

Количество 

участников на 

областном 

уровне 

Количество 

победителей и 

призеров на 

областном 

уровне 

2009-2010   53 (74%) 36 (50%) 2 (2%) 2 (2%) 

2010-2011 51 (71%) 33 (46%) 2 (2%) 2 (2%) 

2011-2012 49 (73%) 38 (56%) 2 (2%) 1 (1%) 

2012-2013  44 (69%) 40 (63%) 4 (6%) 2 (5%) 

2013-2014 31 (59,6%) 27 (51,9%) 7 (13%) 7 (13%) 

2014-2015 29 (69%) 29 (69%) 11(26%) 11(26%) 

2015 - 2016 64 (70%) 64 (70%) 14 (15%) 14 (15%) 

2016-2017 61 (66%) 55 (57%) 22 (23%) 22 (23%) 
 

График результативности участия обучающихся в конкурсах муниципального и 

областного уровней за три года. 

 

 
 

Вывод: наблюдаются стабильно высокие показатели вовлечения учащихся в участие в 

конкурсы муниципального и областного уровней; положительная динамика участников и 

победителей муниципальных конкурсов. В 2016-2017 году снизился процент участников и 

победителей муниципальных конкурсов по причине увеличения количества учащихся в 

школе (количество участников и победителей увеличилось). Данные результаты 

обеспечены целенаправленной работой всего педколлектива по развитию творческих 

способностей детей. 

 

Анализ работы по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное.  

 

Цель данного направления: создание предпосылок, обеспечивающих готовность детей к 

самостоятельному выбору в пользу здорового образа жизни.  

69% 

59.60% 

69% 70% 

57% 

6% 

13% 

26% 

15% 

23% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Название диаграммы 

район область всеросс 



Задачи: развивать социальную компетентность подростков с целью формирования 

ценностных ориентаций на здоровый образ жизни. Ожидаемый результат: стабилизация и 

снижение показателей, характеризующих социальное отклонение в подростковой среде; 

формирование навыков здорового образа жизни.  

В течение года обучающиеся школы вместе с учителем физической культуры,  

руководителем кружка «Теннисная ракетка»  и «Волейболист» Н.В.Родьковым  приняли 

активное участие  спортивных мероприятиях: 

- районные соревнования по легкой атлетике «Кросс наций 2016» и Мининская эстафета; 

- турнир по шашкам «Чудо-шашки»; 

- муниципальный этап областного фестиваля «Мальчишник»; 

- районный этап соревнований «Лыжня России»; 

- районные соревнования «Президентские игры»; 

- районная легкоатлетическая эстафета, посвященная 72-й годовщине Победы; 

- межрайонная лига по настольному теннису; 

- районные соревнования по настольному теннису; 

- межрайонные соревнования по настольному теннису в Арзамасе (личное и командное 

первенство); 

Проведены общешкольные мероприятия: Праздник ГТО в рамках «Недели школьника», 

Всероссийский день ходьбы, общешкольный день здоровья, поездки в ФОК «Рубин», 

акции «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам», «Здоровым быть 

здорово», праздник спорта. 

                               Динамика состояния здоровья обучающихся: 

 

Наименование 

болезни 

2012 

– 

2013 

64 

чел 

% 

изм 

2013-

2014 

52 

чел 

% 

изм 

 

2014-

2015 

42 

Чел 

% 

изм 

2015-

2016 

75 

чел 

 

% 

от числа 

учащихся 

Сердечносо- 

судистые  

6 

(9%) 

- 

2,9% 

6 

(12%) 

+3% 4  

(9%) 

-3% 10 

(13%) 

+3% 

ЛОР 10 

(16%) 

+5,6% 5 

(10%) 

-6% 5 

(11%) 

+1% 2 

(0,02%) 

- 10% 

Органы зрения 21 

(33%) 

+9,2% 10 

(19%) 

-

14% 

9 

(21%) 

+2% 21 

(28%) 

+7% 

Нервно-

психические 

1 

(2%) 

-9,9% 1(2%) - 2 

(4%) 

+2% 4  

(0,05%) 

- 3,5% 

Органы 

пищеварения 

- - - - 1 

(2%) 

+2% 1 

(0,01%) 

- 1,99% 

Мочеполовая 

система 

- - - - 2 

(4%) 

+4% - - 100% 

Эндокринология  - -1,4% - - 1 

(2%) 

+2% 5 

(0,06) 

- 2,95% 

Органы 

дыхания 

- - - - - - - - 

Аллергия  - - - - - - - - 

Сколиоз  2 

(3%) 

-

11,9% 

1 

(2%) 

-1% 1 

(2%) 

- 4 

(0,05%) 

- 1,95% 

Кожные  - - - - - - - - 



Нарушение речи 1 

(2%) 

-3,9% 1(2%) - 1 

(2%) 

- - - 

Часто болеющие 

дети 

3 

(5%) 

-3,9% 2 

(4%) 

-1% 1 

(2%) 

-2% 2 

(0,02%) 

- 1,98% 

Здоровые дети 17 

(27%) 

-1,3% 14 

(27%) 

- 14 

(33%) 

+6% 14 

(18%) 

 - 15% 

 
График результатов мониторинга состояния здоровья обучающихся по 

заболеваниям за три года: 

 
 
Вывод: в целом наблюдается удовлетворительная динамика заболеваний обучающихся: 

снизился процент заболеваний среди детей по таким показателям, как : ЛОР, нервно-

психические, органы пищеварения, мочеполовая система, эндокринология, сколиоз, 

меньше стало часто болеющих детей, но снизилось количество здоровых детей; на 

протяжении трех лет отсутствуют дети с болезнями дыхания, аллергики, кожными 

заболеваниями;. Данные мониторинга объясняются тем, что в 2016 году произошло 

объединение школ и увеличилось количество учащихся. 

 

Профилактика детского травматизма. 

 Разработка комплекса профилактических мероприятий по безопасности 

жизнедеятельности   детей в МБОУ Хрипуновская СШ организована по нескольким 

направлениям: 

- информационное – обучение детей правилам безопасного поведения, правилам 

дорожного движения, формирование комплекса знаний по безопасному поведению на 

улицах и дорогах; 

- развивающее – формирование практических умений и навыков безопасного поведения, 

представлений о том, что дорога несет потенциальную опасность и ребенок должен быть 

дисциплинированным и сосредоточенным; 

- воспитательное – формирование мотивации ответственного и сознательного поведения 

на улицах и дорогах, формирование общих регуляторов социального поведения, 

позволяющих ребенку дорожить собственной жизнью и жизнью других людей, смотреть в 

будущее с оптимизмом, стремиться к самоутверждению в социально-значимой сфере; 
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Главной ЦЕЛЬЮ работы школы в данном направлении является совершенствование 

форм и методов работы по пропаганде безопасного образа жизни, в том числе в сфере 

дорожного движения среди детей, педагогов и родителей. 

А приоритетными ЗАДАЧАМИ стали: 

1. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов посредством их 

обучения правилам безопасного поведения, правилам дорожного движения и методике 

проведения занятий по привитию ребенку приемов его безопасного поведения на дороге. 

2. Освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях городского 

движения через систему обучающих занятий, игр, тренингов. 

3. Активизация пропагандистской деятельности среди родителей ОУ по правилам 

дорожного движения и безопасному поведению на дороге. 

4. Разработка комплекса мероприятий по формированию у детей навыков безопасного 

поведения на дороге. 

          А это значит, что кроме изучения Правил дорожного движения по школьной 

программе ОБЖ и программе ПДД,  большое значение придавалось внеклассной работе с 

учащимися, проведению бесед по ТБ в учебное и каникулярное время. 

         Данная проблема   особенно актуальна, так как всякая практическая работа, 

направленная на формирование навыков безопасного поведения детей на дорогах путем 

совершенствования системы мероприятий должна приносить ощутимые результаты.  

Поэтому важным стал поиск новых интересных форм работы с детьми и родителями: 

ситуационные формы обучения, максимальное разнообразие приемов и средств, 

неформальность, творческий поиск,  чтение стихов, прозы, разучивание музыкальных 

произведений о светофоре, дорожных знаках, проведение тематических недель,  

динамических пауз, конкурсов, викторин с приглашением сотрудников ГИБДД и т.д. 

 В комплекс школьных мероприятий по изучению Правил дорожного движения  была 

включена еще и работа с родителями учащихся.  При закреплении знаний особая роль 

отводилась организации игровой деятельности детей.   

 Все это позволило ребенку предвидеть опасные ситуации и правильно их оценивать, 

создавать модель поведения на дороге и привлекло родителей к осуществлению 

взаимодействия с  образовательным учреждением. 

Исходя из этих возрастных и психологических  особенностей детей в МБОУ 

Хрипуновская СШ организована профилактическая работа. 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, в школе оформлен 

уголок безопасности, который постоянно обновлялся.  Данный стенд используется для 

оперативной информации, где размещаются сведения о детях, пострадавших в ДТП в 

области, в районе; советы учащимся, как нужно вести себя на улице, чтобы не попасть в 

ДТП; сообщения о погодных условиях и сезонных особенностях, какие меры 

предосторожности нужно соблюдать в данной конкретной обстановке; сообщения о 

Всероссийских, областных, городских и школьных мероприятиях, касающихся 

безопасности движения детей; информация о победителях школьных конкурсов по ПДД; 

рекомендации родителям. 

В школе был создан и работает отряд волонтеров «БЭМС». Одним из направлений работы 

этого отряда является организация изучения ПДД и основ безопасного поведения на 

дорогах; оформление уголка безопасности и другой наглядной агитации, выпуск и 

распространение буклетов и листовок среди населения и обучающихся; организация и 

проведение в школе тематических вечеров, игр, викторин, соревнований и конкурсов. Их 

работа заключалась не только в пропаганде ПДД, но и в том, чтобы показать, как нужно 

правильно вести себя на дороге, как избежать ДТП, чтобы остаться невредимым, чтобы 

сохранить свою жизнь, чтобы не принести в дом беду.   Так же ребята  принимали участие 

в районном конкурсе агитбригад . 

ВПО «Орлы» так же ведет большую пропагандистскую и профилактическую работу по 

безопасности на дорогах. В рамках подготовки к соревнованиям (смотр-конкурс ВПО и 



клубов, НШБ «Зарница») члены ВПО активно изучают правила дорожного движения 

показывают отличные результаты, занимая призовые места в конкурсах по ПДД.  

 Название конкурса  Результат 

район зона 

2013-2012 «Безопасное колесо» 1-е место 2-е место 

2013-2014 «Безопасное колесо» 1-е место Не принимали 

участие 

2014-2015 «Безопасное колесо» 1-е место  1-е место 

2015-2016 «Безопасное колесо» 1-е место 1-е место 

2016-2017 «Безопасное колесо» 1-е место 1-е место 

На производственных педагогических совещаниях  обсуждались вопросы анализа 

детского дорожно-транспортного травматизма в районе, области; организации и 

планирования работы по обучению детей правилам дорожного движения; обязанностей 

пешеходов и пассажиров; передового опыта организации работы с детьми по привитию 

им навыков культурного поведения на улице; требований, предъявляемых к 

преподавателю при передвижении с группой детей по улицам и дорогам. В течение 2016-

2017 года были рассмотрены вопросы: «Организация и проведение инструктажей 

учащихся и родителей по правилам перевозки детей», «О развитии форм сотрудничества 

педагогического коллектива, родителей, сотрудников ГБДД по профилактике ДТТ», 

«Инструктажи по ПДД», провели циклы показательных мероприятий по правилам 

дорожного движения в 1-11 классах.  

На общешкольных родительских собраниях весь год освещались такие вопросы, как: 

«Путь в школу и домой», «Если вы купили ребенку скутер, мопед или велосипед», 

«Пример родителя – лучший способ воспитания законопослушного гражданина» и другие. 

Родительский патруль оказывает большую помощь в профилактике ДТТ, контролируя 

поведение детей на улицах в вечернее время. 

 В 2016-2017 году команда «Правила- Дорога - Дети» приняли участие в муниципальном 

этапе конкурса агитбригад в номинации «Творческое выступление» и заняли 1-е место. 

 Итогом данной работы можно считать отсутствие ДДТТ с участием детей нашей школы, 

отсутствие случаев детского травматизма за последние три года: 

 В школе Во внеурочное 

время 

Всего  

2012-2013 - - - 

2013-2014 - - - 

2014-2015 - - - 

2015-2016 - - - 

2016-2017 - - - 

 

Вывод: положительная динамика случаев травматизма объясняется системой 

профилактической работы в ОУ по предупреждению детского травматизма. 

 

Профилактическое, формирование правовой культуры, пропаганда ЗОЖ. 

Одним из важных направлений воспитательной работы является  профилактическая 

работа среди подростков.  

 Цель профилактической работы - не допустить конфликта молодого человека с законом, 

наметить конкретные пути и средства воздействия на человека, спланировать и 

организовать процесс устранения из жизни причин и условий, способствующих 

отклонению в поведении подрастающего человека и совершению преступлений. 

Профилактические мероприятия в школе организуются и проводятся в системе. Ежегодно 



создаѐтся и утверждается приказом по ОУ Совет профилактики, деятельность которого 

регламентируется положением, утверждается директором. 

Нормативно-правовой акт, регламентирующий деятельность по профилактике 

асоциального поведения, формированию законопослушного поведения и правовой 

культуры несовершеннолетних: 

- Положение о Совете профилактике, принятое на заседании педагогического совета 

школы Протокол  от 05.04.2016г № 3; утвержденное приказом по школе от 05.04.2016г № 

56/1; 

- Положение о постановке и снятии обучающихся с внутришкольного учета, принятое на 

заседании педагогического совета школы Протокол от 05.04.2016г №3, утвержденное 

приказом по школе от 05.04.2016г № 56/1; 

Организация межведомственного взаимодействия с субъектами профилактики (формы, 

опыт взаимодействия). 

Мы сотрудничаем со следующими субъектами профилактики:  

- КДН и ЗП, ПДН ОВД - сотрудничаем на основе совместного плана работы, 

согласованного с данными субъектами профилактики и утвержденного директором 

школы;   

- Ардатовская ЦРБ – межведомственное взаимодействие на основе договора об 

организации мероприятий по превичной, вторичной и третичной профилактике 

наркологических заболеваний среди обучающихся МБОУ Хрипуновская СОШ и 

совместного плана работы, согласованного и утвержденного обеими сторонами на 2017 г; 

Данные о детях, состоящих на разных видах учета: 

 ПДН и ЗП Внутришкольный учет 

2014-2015 - - 

2015-2016 - - 

2016-2017 - - 

 

 Вывод: стабильные положительные результаты подтверждают эффективность работы 

школы по данному направлению 

По предупреждению правонарушений и вредных зависимостей   проводится следующая 

работа:  

приняли участие в районных и областных конкурсах и акциях: 

 - « Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам»; «За здоровье и 

безопасность наших детей», «Сообщи, где торгуют смертью»;  

 спортивные соревнования: 

- районные соревнования по легкой атлетике «Кросс наций 2016» и Мининская эстафета; 

- турнир по шашкам «Чудо-шашки»; 

- муниципальный этап областного фестиваля «Мальчишник»; 

- районный этап соревнований «Лыжня России»; 

- районные соревнования «Президентские игры»; 

- районная легкоатлетическая эстафета, посвященная 72-й годовщине Победы; 

Конкурсы: 

- конкурс научных и творческих работ на тему «Молодежь против экстремизма»; 

- районный этап реализации общественно-направленного проекта «Радуга добрых дел» 

- конкурс рисунков «ЗОЖ – мой образ жизни» приуроченный к празднованию дня 

здоровья (от ГБОУ КЦСОН); 

- районный форум волонтеров 

В школе провели следующие мероприятия: «Неделя школьника», «Неделя безопасности  

 По профилактике ДДТТ, конкурс рисунков «Здоровым быть здорово», общешкольный 

день здоровья, поездки в ФОК «Рубин», Неделя правовых знаний, в рамках которой 



прошли тематические классные часы по правовому просвещению учащихся, квест-игра 

«Я имею право», акция СТОП/ВИЧ, в рамках которой волонтеры БЭМС провели 

различные мероприятия, общешкольный конкурс агитбригад «Мое право на здоровье»,  

Учащиеся с 13 лет приняли участие в социально-психологическом тестировании 

Установлено: 

    а) Общее число обучающихся, подлежащих социально-психологическому тестированию (с 13 

лет и старше):  

          всего по списку 41  

общее число обучающихся, которые прошли тестирование 34 

даты проведения тестирования по классам: 

 

б) Число обучающихся, не прошедших тестирование 

всего 7, в том числе по причине: 

болезни 6 

отказа 1 

другие причины- нет 

 

Самым главным критерием эффективности работы по данному направлению, безусловно, 

является воспитание осознанного отношения ребенка к своему здоровью и здоровью 

окружающих. Результаты мониторинга Личностного роста: 

Отношение к своему телесному Я 

Характер 

отношений 

5 

класс 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 

класс 

11 

класс 

По 

школе 

Устойчиво-

негативное 

        

Ситуативно-

негативное 

        

Ситуативно-

позитивное 

   +11,8     

Устойчиво-

позитивное 

+21,1 +20 +19,1  +16,9 +15,2 +22 18,01 

У-П 

 

№ Дата Классы Количество 

участников 

тестирования 

Количество 

отказавшихся от 

тестирования 

Количество не 

прошедших 

тестирование по 

уважительной 

причине 

1. 22.11.2016 7 10 6 6 

2. 22.11.2016 8 5 - - 

3. 22.11.2016 9 11 - - 

4 

 

 

22.11.2016 10 3 - - 

5 22.11.2016 11 5 1 1 

итого   34 7 7 

 



 

Вывод: наблюдается стабильный рост показателей, что является результатом 

плодотворной работы по реализации данного направления 

Анализ работы Совета профилактики 

за 2016-2017 учебный год 

Формирование экологического мировоззрения. 

Цель: создание условий для формирования экологической культуры подрастающего 

поколения. 

Задача: сближение с природой через развитие творческих способностей детей и развитие 

художественного вкуса. 

Ожидаемый результат: воспитание бережного отношения к природе и потребности к 

активной природоохранительной деятельности. 

  2016-2017 год проходил под эгидой празднования Года экологии в России, что 

определило данное направление работы как приоритетное. В течение года обучающиеся 

школы под руководством учителей, классных руководителей приняли участие в 

общешкольных и классных мероприятиях по данному направлению: проведены 

субботники по уборке территории школы и территории у памятника воинам, погибшим во 

время ВОв, приняли активное участие в очистке прудов от мусора. В школе активно 

прошла акция «Поможем птицам»: сделали и повесили 6 новых кормушек, провели 

конкурс рисунков, буклетов, раздавали листовки среди жителей села. 

Приняли участие в следующих мероприятиях и акциях: 

- Областной этап конкурса проектных работ «Экологическая мозаика» 

- районный экологический слет «Мир заповедной литературы» (номинации: рисунок, 

сказка и стихотворение) 

- районный экологический слет 

- районный этап областного детского литературно-художественного конкурса «Мир 

заповедной природы» 

 

Среди общешкольных мероприятий следует отметить: общешкольные субботники по 

уборке территории школы, памятника, прудов; Единый классный час, посвященный 

международному дню Земли, акцию «Аллея Победы»; выставка поделок из природного 

материала.  
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Большое внимание уделено озеленению классных комнат, прилегающей к школе 

территории. Несмотря на эти достижения, хочется отметить недостаточное внимание к 

экологическому направлению  в воспитательной работе классных руководителей, что 

показывает мониторинг личностного роста обучающихся. 

Отношение подростка к Земле 

Характер 

отношений 

5 

класс 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 

класс 

11 

класс 

По 

школе 

Устойчиво-

негативное 

        

Ситуативно-

негативное 

        

Ситуативно-

позитивное 

   +12,7 +13,8 +10   

Устойчиво-

позитивное 

+18 +17,5 +17,9    +16,4 15,1 У-

П 

 

Вывод: устойчиво-позитивное отношение к Земле – результат в целенаправленной работы 

коллектива школы. 

Гражданско-патриотическое направление воспитания. 

 

Патриотическому воспитанию в школе уделяется большое внимание, данное направление 

является приоритетным.      

       В МОУ Хрипуновская СШ в 2016 – 2017 учебном году гражданско-патриотическое 

воспитание учащихся осуществлялось в соответствии с законодательством РФ, на основе 

муниципальных программ .  

Цель: развитие личности гражданина-патриота, способного встать на защиту Родины, 

интересов Отечества. 

Задачи: формировать: 

-общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России; 

-системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 
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современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

-понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

-системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

-негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам. 

 

Ожидаемый результат: формирование у молодежи гражданско-патриотического 

отношения к Родине, уважения к ее истории, культуре, традициям; повышение духовно-

нравственного, интеллектуального и творческого потенциала молодых.  

      Гражданско-патриотическое воспитание в школе реализуется через несколько 

взаимосвязанных блока: 

1) воспитание в процессии обучения; 

2) воспитание во внеурочной деятельности и в системе дополнительного образования; 

3) воспитание через привлечение в ДОО, в ВПО, в систему ученического 

самоуправления; 

4) воспитание через систему воспитательных мероприятий, конкурсов; 

5) воспитание во взаимодействии  с семьей и  социумом. 

 

Для реализации данного направления воспитательной работы в школе были проведены 

следующие мероприятия: единый день грамотности (100% учащихся), День пожилого 

человека (82% учащихся), единый урок «Самый большой урок в мире» (100% учащихся), 

единый День толерантности (100% учащихся), в рамках декады «День героев Отечества» 

прошли открытые мероприятия с участием ветеранов труда, тружеников тыла: «Пионеры-

герои», «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», «День героев Отечества»,  (100% 

учащихся), в рамках Дня Конституции РФ прошла акция правовых знаний (100% 

учащихся), Всероссийский урок Доброты (100% учащихся). В рамках празднования 23 

февраля прошли ряд мероприятий и встреч с воинами-интернационалистами, солдатами-

срочниками, спортивные соревнования «Папа может!». Традиционными стали 

общешкольные соревнования «НШБ «Зарница» (100% учащихся). Традиционно провели 

большую работу по празднования Дня победы: реализовали проект «Урок Памяти!, 

традиционно прошли ряд встреч с тружеником тыла Клоковым М.А., который провел 

часы общения «Там, где Жуков – там победа», «из истории отечественного 

кинематогграфа» (53% учащихся), подготовили выступление на торжественном митинге у 

памятника воинам, организовали членами ВПО почетный  караул у памятника (100% 

учащихся). Провели единый урок русского языка «День славянской письменности» (55% 

учащихся). 

Традиционно силами творческого объединения ДО «Волшебная кисточка» в течение года 

провели конкурсы рисунков:«Для бабуши и дедушки рисую я цветы», «День 

конституции», «Героям слава и почет!», «Символы России!», «Служить России – 

удивительной стране», «Победы славные салюты». Подготовка к сдаче нормативов ГТО – 

стала одним из приоритетных направлений, провели большую работу: создали спортклуб 

«Олимпиец», провели праздник «Мы готовы к ГТО», в рамках Всероссийского дня 

здоровья, провели 3 Дня здоровья, День ходьбы и бега. Все учащиеся школы 

зарегистрированы на сайте ГТО, учащиеся 9-11 классов сдали нормативы ГТО и получили 

значки. 



Одним из направлений гражданско-патриотического направления является тимуровская 

работа: ежегодно поздравляем ветеранов труда и тружеников тыла с праздниками, 

готовим поделки; члены ДОО ритм и волонтеры помогают убирать придомовую 

территорию осенью и весной, зимой организуется работа по расчистке снега. 

Приняли участие  районных и областных конкурсах по гражданско- патриотическому 

направлению: 

- дивизионный этап смотра-конкурса ВПО  

- районный этап соревнований НШБ «Зарница 2017» (старшая и младшая группы) 

- дивизионный этап смотра-конкурса ВП 

- финал смотра-конкурса ВПО (г Дзержинск) 

- дивизионный этап соревнований НШБ «Зарница 2017» 

- районный этап интернет-конкурса «Родники Ардатовской земли» 

- муниципальный этап Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ 

«Отечество» 

- конкурс по избирательной тематике «Твой выбор» 

- муниципальный этап областного конкурса видеороликов «Поле русской славы» 

- муниципальный этап областного фестиваля «Мальчишник» 

- муниципальный этап областного конкурса «Дети. Творчество. Родина» 

- муниципальный и областной этап 10 областного конкурса исполнителей «Парус 

надежды» 

- муниципальный этап областного историко-исследовательского краеведческого конкурса 

«Судьба семьи в истории страны» 

- муниципальный этап межрегионального конкурса творческих проектов «моя семейная 

реликвия» 

- муниципальный этап областного конкурса декоративно-прикладного творчества 

«Творчество: традиции и современность» 

- нижегородский региональный фестиваль «Гордость и слава земли Нижегородской» 

- акция «Обелиск» 

 

Вывод: в заключение хочется сказать, что мы прилагаем все усилия, чтобы воспитать в 

детях чувство патриотизма, чувство уважения к людям, своей стране. Мониторинг 

личностного роста по данному направлению воспитательной работы: 

Отношение подростка к Отечеству 

Характер 

отношений 

5 

класс 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 

класс 

11 

класс 

По 

школе 

Устойчиво-

негативное 

        

Ситуативно-

негативное 

        

Ситуативно-

позитивное 

    +13,9    

Устойчиво-

позитивное 

+20,5 +22 

 

+21,2 +16  +18,7 +22,7 +19,2 

У-П 

 

Отношение подростка к Земле 

Характер 

отношений 

5 

класс 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 

класс 

11 

класс 

По 

школе 

Устойчиво-

негативное 

        

Ситуативно-         



негативное 

Ситуативно-

позитивное 

   +12,7 +13,8 +10   

Устойчиво-

позитивное 

+18 +17,5 +17,9    +16,4 15,1 У-

П 

 

Отношение подростка к миру 

Характер 

отношений 

5 

класс 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 

класс 

11 

класс 

По 

школе 

Устойчиво-

негативное 

        

Ситуативно-

негативное 

        

Ситуативно-

позитивное 

+12,9 +11, 4  +13,5 +11,4 +11,7  +14,4 

С-П 

Устойчиво-

позитивное 

  +18    +20,1  

 

Отношение подростка к труду 

Характер 

отношений 

5 

класс 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 

класс 

11 

класс 

По 

школе 

Устойчиво-

негативное 

        

Ситуативно-

негативное 

        

Ситуативно-

позитивное 

   +13,8     

Устойчиво-

позитивное 

+19,5 +19 +16,6  +18,7 +21 +24 +18,9 

У-П 

 

Отношение подростка к культуре 

Характер 

отношений 

5 

класс 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 

класс 

11 

класс 

По 

школе 

Устойчиво-

негативное 

        

Ситуативно-

негативное 

        

Ситуативно-

позитивное 

   +13,9  +13,8   

Устойчиво-

позитивное 

+15,2 +17 +16  +17,1  +20 +16,4 

У-П 

 



 

Вывод: устойчиво-позитивное отношение к Отечеству как средний показатель по школе 

доказывает, что работа ведется на высоком уровне. 

   Духовно-нравственное и эстетическое направления воспитания. 
Наш педагогический коллектив рассматривает нравственность, духовность как основу 

личности, поэтому формированию целостной научно-обоснованной картины мира, 

развитию познавательных способностей, приобщению к общечеловеческим ценностям и 

присвоению этих ценностей уделяет особое, приоритетное место в воспитательной 

деятельности. Идея гуманизма, человеколюбия – одна из основополагающих в работе 

школы. Уровень воспитанности, этика, вопросы нравственности постоянно являются 

предметом обсуждения на классных и внеклассных мероприятиях. 

Не менее важное значение в свете последних событий имеет и воспитание толерантности. 

Это направление воспитательной работы особо важно, т.к.  контингент учащихся состоит 

из семей различных социальных слоев. Процесс реализации этой воспитательной задачи 

погружен в контекст повседневной реальности ребенка. Воспитание «встроено» в 

жизнедеятельность ребенка, воспитательное пространство равно жизненному 

пространству. Педагог в урочное и внеурочное время выбирает материал так, чтобы 

ребенок мог самостоятельно выбрать правильное отношение к тому или иному событию. 

За этот учебный год не было ни одного конфликта между детьми на национальной почве. 

Учащихся, причисляющих себя к неформальным молодежным объединениям 

противоправной направленности, в школе нет. Ни один обучающийся не был привлечен к 

уголовной ответственности и не был доставлен в РОВД за какие-либо правонарушения. 

Исходя из поставленных целей и задач по данному направлению, обучающиеся нашей 

школы под руководством педагогов принимали активное участие в районных 

мероприятиях, реализуя свои возможности: 

- Всероссийский конкурс сочинений 

- Международный конкурс детского творчества «Красота божьего мира» 

- конкурс чтецов «Классика - юношеству» 

- Епархиальный конкурс декоративно-прикладного творчества «Свет Рождества 

Христова» 

- муниципальный и областной этап 10 областного конкурса исполнителей эстрадной 

песни «Парус надежды» 
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- районный этап областного конкурса детского и юношеского изобразительного 

творчества «Я рисую мир» 

- конкурс семейного творчества 

- конкурс чтецов «Живая классика» 

- Седьмой открытый ступинский фестиваль-конкурс народного прикладного творчества 

«Возвращение к истокам» 

-  

Среди общешкольных мероприятий по данному направлению следует отметить: 

праздничные концерты ко Дню учителя, Дню пожилого человека, Дню матери, Новый 

год, Осенний бал, 23 февраля, 8 марта, выпускной бал; конкурсы рисунков (всего 13 за 

год); единые классные часы «О толерантности», «День Матери», «Скажи коррупции 

твердое нет!»;  в течение года готовили подарки и открытки ветеранам  труда, труженикам 

тыла; провели выставку поделок из природного материала 

Данные мониторинга личностного роста обучающихся:  

Отношение к своему духовному Я 

Характер 

отношений 

5 

класс 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 

класс 

11 

класс 

По 

школе 

Устойчиво-

негативное 

        

Ситуативно-

негативное 

        

Ситуативно-

позитивное 

+11,2 +10,9  +11,8  +9,2  13,5 

С-П 

Устойчиво-

позитивное 

  +15,3  +16,6  +19,8  

 

Отношение к своему душевному Я 

Характер 

отношений 

5 

класс 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 

класс 

11 

класс 

По 

школе 

Устойчиво-

негативное 

        

Ситуативно-

негативное 

        

Ситуативно-

позитивное 

+9 +5,2 +11,7 +14,9 +17,9 +13,5  +13,01 

С-П 

Устойчиво-

позитивное 

      +18,9  

 

Отношение к человеку как Иному 

Характер 

отношений 

5 

класс 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 

класс 

11 

класс 

По 

школе 

Устойчиво-

негативное 

        

Ситуативно-

негативное 

        

Ситуативно-

позитивное 

+10,2 +8 +14,4 +11,1  +14,3 +13,3 +12,4 

С-П 

Устойчиво-

позитивное 

    +15    

 



 

Отношение подростка к культуре 

Характер 

отношений 

5 

класс 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 

класс 

11 

класс 

По 

школе 

Устойчиво-

негативное 

        

Ситуативно-

негативное 

        

Ситуативно-

позитивное 

+13,6 +14 +14  +12,3 +14   

Устойчиво-

позитивное 

   +15,66   +15 +15 

(уст-

поз) 

 

Отношение к человеку как таковому 

Характер 

отношений 

5 

класс 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 

класс 

11 

класс 

По 

школе 

Устойчиво-

негативное 

        

Ситуативно-

негативное 

        

Ситуативно-

позитивное 

+12,3 +10,3 +11,5 +9,3 +13,2 +10,6 +14,3 11,2 

С-П 

Устойчиво-

позитивное 

        

Отношение к человеку как к Другому 

Характер 

отношений 

5 

класс 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 

класс 

11 

класс 

По 

школе 

Устойчиво-

негативное 

        

Ситуативно-

негативное 

        

Ситуативно-

позитивное 

  +13,1 +11,1 +14 +14,1   

Устойчиво-

позитивное 

+19 +17,6     +19,5 15,5 

У-П 

 

 

 

 



 

 

Вывод:  устойчиво-позитивное и ситуативно-позитивное отношение  к своему духовному 

Я доказывают эффективность воспитательной работы по данному направлению; чтобы 

добиться определенного результата в этом направлении, необходимо расширить 

возможности для творческого развития личности ребенка, реализации его интересов.   

Педагогическое сопровождение семейного воспитания. 

 Большое значение уделяется работе с родителями. Сотрудничество школы и семьи 

начинается с изучения условий и микроклимата семейного воспитания, индивидуальных 

особенностей детей и родителей. Изучение семьи ученика позволяет педагогу ближе 

познакомиться с ним, понять стиль жизни семьи, ее уклад, традиции, духовные ценности, 

воспитательные возможности, взаимоотношения ученика с родителями. При этом 

классные руководители используют комплекс традиционных методов психолого-

педагогической диагностики: наблюдение, беседу, тестирование, анкетирование, деловые 

игры, материалы детского творчества и др. Большую помощь в этой работе оказывает 

классным руководителям школьный социальный педагог. Результаты перечисленных 

методов помогают классным руководителям спроектировать воспитательную работу как в 

целом с классом, так и индивидуально с каждым ребенком. Разработана  тематика 

родительских собраний по классам с учетом возрастных категорий учащихся (4 

тематических родительских собрания). 

В течение года выявлялись семьи, оказавшиеся в трудной жизненной  ситуации. На 

данный период на учете состоит одна семья. Составлены индивидуальные программы по 

работе с семьями и детьми, оказавшими в трудной жизненной ситуации.  

Содержание работы с родителями включает три  основных блока: повышение психолого-

педагогических знаний родителей, вовлечение их в учебно-воспитательный процесс, 

участие родителей в управлении школой.  

Чаще всего в системе работы классных руководителей нашей школы с родителями 

учащихся используются такие формы психолого-педагогического  просвещения, как 

лекции, практикумы, тематические и индивидуальные консультации. Одним из видов 

работы с родителями остается организация родительского всеобуча, где разбираются 

вопросы о формировании правосознания, культуры поведения учащихся, внешнего вида, 

режима дня и т.п. 
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 Проведено 2 общешкольных родительских собрания: в сентябре проведено 

общешкольное родительское собрание «Социальное партнерство семьи 
и школы как условие формирования успешной личности», где рассматривались 

партнерства семьи и школы, формы сотрудничества. 

В марте прошло общешкольное «Здоровье ребенка – здоровье общества. Основы 

формирования у ребенка здорового образа жизни» где речь шла о молодежных 

субкультурах,  о видах молодежных группировок, их влиянии на молодежь;       

   В течение учебного  года проводился ежедневный контроль посещаемости учеников, 

выяснялись причины их отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная связь с 

родителями и классными руководителями. В случае длительного отсутствия ученика 

классный руководитель посещали семью  по месту жительства, или приглашались на  

Совет профилактики. 

        С родителями проводится большая профилактическая работа: беседы, консультации, 

встречи с педагогами-предметниками, приглашение на заседание  совета профилактики, 

беседы  с инспекторами РОВД Ардатовского района  

Тематические классные собрания прошли во всех классах согласно плану, но нужно 

отметить, что собрания проходят не на должном уровне – классные руководители 

ограничиваются вопросами успеваемости, поведения, подготовки к ГИА. Необходимо 

усилить работу по привлечению родителей к участию в общешкольных делах, конкурсах 

и мероприятиях. Собрание не должно носить формальный характер. 

 Активно принимали участие и в районных конкурсах семейного творчества: семья 

Барковых, семья Толокновых, семья Киселевых,  

В целях профилактики асоциального поведения был создан родительский патруль. Был 

составлен и утвержден график работы, регулярно проводились рейды по соблюдению 

правопорядка на территории школы и села, по результатам которых составлялся протокол 

секретарем – Ермолаевой И.М. В прошлом году родители принимали активное участие в 

дежурстве по школе во время проведения массовых внеклассных мероприятий в вечернее 

время. Как недостаток работы по работе с семьей следует отметить тот факт, что не все 

классные руководители стремятся наладить работу с семьей  

Результаты мониторинга личностного роста: 

Отношение к семье. 

Характер 

отношений 

5 

класс 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 

класс 

11 

класс 

По 

школе 

Устойчиво-

негативное 

        

Ситуативно-

негативное 

        

Ситуативно-

позитивное 

        

Устойчиво-

позитивное 

+25,7 +21,3 +19 +13 +17,3 +22,4 +21 19,9 У-

П 

 



 

Вывод: работу школы по данному направления можно признать удовлетворительной, 

устойчиво-позитивное отношение к Семье показывают результаты во всех классах. 

Классным руководителям совершенствовать формы работы с родителями, применять 

системно-деятельностный подход в организации работы с родителями. 

Развитие детского общественного  движения и ученического самоуправления. 

Целью данного направления является способствование развитию ученического 

самоуправления; предоставление учащимся реальных возможностей участия в управлении 

ОУ.  

В школе действует Ученическое самоуправление. В школе три детских общественных 

объединения: детское объединение «Ритм», военно-патриотическое объединение «Орлы» 

и объединение «Олимпиец». Руководители этих объединений ведут целенаправленную 

работу по формированию активной жизненной позиции подрастающего поколения. Ребята 

из объединения «Орлы» уже в течение 3-х лет активно участвуют в районных и зональных 

соревнованиях «Зарница», в дивизионных смотрах-конкурсах ВПО и с достоинством 

защищают честь школы и района; группа обучающихся из детского объединения «Ритм» 

приняли участие в слете пионерских организация.   

В 2016-2017 году в  школе достаточно активно работало ученическое самоуправление: 

высшим законодательным органом которого является общее собрание, а исполнительным 

органом – Совет учащихся. Свою работу ученическое самоуправление реализует через 

центры «Учеба и дисциплина», «Досуг», «Пресс-центр», «СПС», «Спорт и здоровье», 

«Эколог», которые являются и направлением деятельности УСУ. По плану работы Совета 

учащихся проводились рейды по проверке учебников, школьных принадлежностей; 

проводились линейки, на которых подводились итоги успеваемости и посещаемости; 

оформлялись газеты, стенды к знаменательным датам и событиям. Проводились 

общешкольные линейки, посвященные различным знаменательным датам и др. Стало 

традицией проводить накануне Дня Учителя День самоуправления. 

В 2016-2017 году приняли участие в муниципальном и областном этапе конкурса 

ученического самоуправления. 

 В школе налажено,  дежурство учителей и обучающихся по школе (8-11 кл.). В конце 

года подводится итог по дежурству и выявляются победители, которые получают сладкий 

приз.  
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Вывод: активизируя деятельность органов ученического самоуправления, мы тем самым 

формируем активную жизненную позицию подрастающего поколения.  

 

Сравнительный анализ данных мониторинга уровня развития самоуправления 

всего учебного заведения: 

Класс  блок 1 блок 2 блок 3 блок 4 блок 5 блок 6 

обработка с 5 класса 

5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

6 0,8 0,8 0,9 0,7 0,7 0,9 

7 0,5 0,7 0,85 0,6 0,8 0,7 

8 0,5 0,77 0,8 0,6 0,88 0,8 

9 0,5 0,6 0,7 0,7 0,5 0,7 

10 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 

11 0,7 1 0,81 0,84 0,91 0,9 

Итого по 

школе 

0,72 0,71 0,89 0,8 0,87 0,88 

Уровень развития самоуправления по школе 0,85 

 

 Сравнительный анализ данных мониторинга уровня развития самоуправления 

всего учебного заведения: 

 

Год блок 1 блок 2 блок 3 блок 4 блок 5 блок 6 К 

2009-

2010 

0,6 0,68 0,56 0,69 0,55 0,55 0,6 

2010-

2011 

0,6 0,65 0,59 0,72 0,58 0,55 0,61 

2011-

2012 

0,7 0,85 0,68 0,75 0,62 0,61 0,66 

2012-

2013 

0,7 0,85 0,69 0,78 0,61 0,64 0,67 

2013-

2014 

0,6 0,7 0,7 0,68 0,71 0,7 0,7 

2014-

2015 

0,57 0,77 0,77 0,75 0,68 0,81 0,73 

2015-

2016 

0,65 0,8 0,81 0,72 0,76 0,82 0,77 

2016-

2017 

0,72 0,71 0,89 0,8 0,87 0,88 0,85 

 

 

 

 

 



 
 

Вывод: наблюдается стабильный рост по всем критериям оценки развития ученического 

самоуправления, за исключением блока №2 – «организованность классного коллектива». 

Причина – в результате объединения школ в 2015-2016 году классные коллективы 

обновились, увеличилось количество детей в классе, дети проходили период адаптации к 

новым условиям. 

 

 

 
 

Вывод: стабильно положительный рост уровня развития системы ученического 

самоуправления в школе объясняется плодотворной целенаправленной работой школы по 

развитию данного направления работы. 

Сравнительный анализ данных оценки уровня развития коллектива 
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ФИО 

классного 

руководителя 

2012-

2013 год 

2013-

2014 год 

ФОО 

классного 

руководителя 

2014-2015 

год 

2015-

2016 

год 

2016-

2017 

год 

   Храмова Е.В.  2,4 кл.- 

96 – 

средний 

 

   Зебрина Н.В.   3 кл. – 

101- 

высокий 

 

   Куликова Л.В.  5 кл.- 

93,1 – 

средний 

 

   Зудов М.Н. 5 кл – 97,5 

б высокий 

6 кл. – 

88,9 – 

средний 

 

Храмова Е.В.  5 кл  - 

89,8 - 

средний 

Буеракова 

Ю.И. 

6 кл – 

92,5б – 

средний 

7 кл. – 

99.8 – 

высокий 

 

Швецова Н.А. 5 кл: 80 

б – 

средний 

6 кл 88,6 

б - 

средний 

Будашова В.С. 7 кл – 85,2 

– средний 

8 кл. -

93,5 – 

средний 

 

Швецова Н.А. 7 кл: 8 кл 89,2 

б - 

средний 

Швецова Н.А. 9 кл – 99,2 

– высокий 

10 кл. – 

110 – 

высокий 

 

Родькова С.М. 6 кл: 56 

б – 

средний 

7 кл 90,5 

б - 

средний 

Родькова С.М. 8 кл – 91,6 

– средний 

9 кл. – 

94 - 

средний 

 

Бакулин А.А. 8 кл: 84 

б – 

средний 

9 кл  Бакулин А.А. 10 кл – 

113,5 – 

высокий 

Родьков 

Н.В. 

10 кл 

99- 

высокий 

Итого  68,5 б – 

средний 

92,1 б - 

средний 

 96,8 б -

высокий 

98,3 - 

высокий 
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Вывод:  наблюдается положительная динамика результатов развития ученического 

коллектива от средних в основном звене  до высоких показателей в 10 и 11 классе, что 

является закономерным результатом. Наблюдается стабильный рост показателей  уровня 

развития классного коллектива в 2-5, 7-11 классах, несмотря на обновление классных 

коллективов в результате процесса реструкторизации школ; в 6 классе наблюдается 

снижение показателей по сравнению с прошлым учебным годом по причине того, что 

классный руководитель провел недостаточную работу по адаптации учащихся и по 

сплочению классного коллектива. 

Развитие системы дополнительного образования. 

Для всестороннего развития личности, выявления и раскрытия природных способностей 

каждого ученика в школе была организована система дополнительного образования. 

Всего обучающихся, включенных в объединения –  100% (75 учащихся) от общего 

количества обучающихся. Многие ребята посещали два и более кружков – 21% (16 

человек). Всего кружков в школе - 5, в том числе по направленностям:  

Физкультурно-спортивная – 3: «Теннисная ракетка», «Веселый мяч»,  «Волейболист»; 

Художественная – 2: «Волшебная кисточка», «в гостях у сказки»  

 

Данные занятости в ДО в 2016-2017 учебном году: 

 

№ Направленность 

ДО 

Число 

кружков 

Название кружка Количество 

часов 

Количество 

детей 

1 Художественная 2 1 «Волшебная 

кисточка» 

2 

 

19 

 

   2. «В гостях у 

сказки» 

2 17 

2 Физкультурно-

спортивная  

3 1. «Теннисная 

ракетка» 

2 19 

   2. «Веселый мяч» 1 16 

   3.«Волейболист» 2 21 

 Всего  5  9  

 % охвата 

обучающихся ДО 

   75 (100%) 

 Детей, 

занимающихся в 

2-х и более 

кружках 

   16 (21%) 

 

. 

Диагностика охвата детей кружковой работой: 

 

 2008-

2009 г. 

2009-2010 

г. 

2010-2011 

г. 

2011-

2012г 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

Охват 

учащихся 

кружковой 

работой 

100% 67,6% 88,7% 86,5% 78,5% 81% 95,2% 

 

График занятости обучающихся в системе ДО. 



 

Вывод: наблюдается стабильно положительная динамика занятости детей в системе ДО; 

дети из социально-незащищенных семей охвачены деятельностью ДО на 100%. 

 
В качестве контроля результативности воспитательной работы проводим диагностику 

личностного роста обучающихся 6-11 классов: 

Мониторинг личностного роста обучающихся. 

Май 2017 год 

Критерии 

оценки 

11 

класс 

10 

класс 

9 

класс 

8 

класс 

7 

класс 

6 

класс 

5 класс Итого по 

школе 

1Отношение к 

семье 

+21 +22,4 +17,3 +13 +19 +21,3 +25,7 19,9 – Уст-поз 

2Отношение к 

отечеству 

+22,7 +18,7 +13,9 +16 +21,2 +22 +20,5 19,2 – Уст-поз 

3Отношение к 

земле 

+16,4 +10 +13,8 +12,7 +17,9 +17,5 +18 15,1 – Сит-поз 

4Отношение к 

миру 

+20,1 +11,7 +11,4 +13,5 + 18 +11,4 +12,9 14,4 – Сит-поз 

5Отношение к 

труду 

+24 +21 +18,7 +13,8 +16,6 +19 +19,5 18,89– Уст-поз 

6Отношение к 

культуре 

+20 +13,8 +17,1 +13,9 +16 +17 +15,2 16,14 – Уст-

поз 

7Отношение к 

знаниям 

+21 +18,3 +11,2 +18,1 +17,9 +13,2 +12,6 16,04 – Уст-

поз 

8Отношение к 

человеку как 

к  таковому 

+14,3 +10,6 +13,2 +9,3 +11,5 +10,3 +12,3 11,2 - Сит-поз 

9Отношение к 

человеку как 

к другому 

+19,5 +14,1 +14 +11,1 +13,1 +17,6 +19 15,5 – Сит-поз 

10 Отношение 

к человеку 

как к иному 

+13,9 +14,3 +15 +11,1 +14,4 +8 +10,2 12,4 – Сит-поз 
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11 Отношение 

к своему 

телесному я 

+22 +15,2 +16,9 +11,8 +19,1 +20 +21,1 18,01 – Уст-

поз 

12 Отношение 

к своему 

душевному я 

+18,9 +13,5 +17,9 +14,9 +11,7 +5,2 +9 13,01 – Сит-

поз 

13 Отношение 

к своему 

духовному я 

+19,8 +9,2 +16,6 +11,8 +15,3 +10,9 +11,2 13,5 – Сит поз 

        15,6 Учт-поз 

 

                   График результатов личностного роста обучающихся. 

Сравнительный анализ данных 2013 и 2017 года. 

 

Вывод: повышение показателей личностного роста наблюдаются по всем критериям, 

кроме критерия «Отношение к человеку как иному», где показатели стабильны на уровне 

ситуативно-позитивных. Причина – целенаправленная работа по данным направлениям 

воспитательной работы. Результаты мониторинга будут учтены при планировании работы 

на 2017-2018 учебный год при выборе приоритетных направления учебно-воспитательной 

работы. 

Работа по профориентации и профессиональному самоопределению школьников 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
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График мониторинга фактического трудоустройства 

выпускников 9 класса: 

 

Вывод: среди выпускников 9 класса наблюдается стабильно низкий процент 

поступающих в 10 класс. Все выпускники 9 класса трудоустроены. 

График фактического трудоустройства выпускников 11 класса 

 

 

Вывод: процент поступления выпускников 11 класса в ВУЗы остается высоким – на 

уровне 100%. Все выпускники 11 класса трудоустроены. 
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График мониторинга участия педагогов в районных мероприятиях. 

Вывод: стабильно высокие показатели  участия в муниципальных и областных конкурсах 

у Родькова Н.В., Родьковой С.М.., Храмовой Е.В., Тропыниной Т.А., Буераковой Ю.И., 

Будашовой В.С., Кириллова А.М., Пригульнова М.В. Куликовой Л.В  

Заключение: 
В течение года в школе проведена большая воспитательная работа. Но есть и недостатки 

(о них сказано выше).  

Исходя их всего сказанного, в новом учебном году необходимо вести работу по 

следующим направлениям: 

 Учебно-познавательное 

Духовно-нравственное, эстетическое 

Профилактическое, формирование правовой культуры, пропаганда ЗОЖ 

Гражданско-патриотическое 

Спортивно-оздоровительное 

Формирование экологического мировоззрения 

Профилактика детского травматизма 

Развитие ДОО и ученического самоуправления 

Развитие системы ДО 

Педагогическое сопровождение семейного воспитания 
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