
Отчёт по  воспитательной работе  

в МОУ «Липяговская школа»   за 2016-2017 учебный год 

 
Воспитательная работа в школе  в 2016/2017 учебном году проводилась 
согласно Программы развития воспитательной компоненты в МОУ 
«Липяговская  школа». 
Целью Программы являлось: 
- Создание условий и  инновационных механизмов развития системы 
воспитательной работы в  МОУ «Липяговская  школа». 
    Данная цель охватывает  весь учебно-воспитательный процесс, все структуры, 

учебные занятия и внеурочную жизнь учащихся, традиции и всю воспитательную 

среду. 
     Задачи Программы включали в себя: 
 1. Разработку перечня мер и мероприятий  по формированию 
воспитательной компоненты в МОУ «Липяговская школа». Обеспечение 
необходимых условий для реализации Программы. Укрепление 
материально-технического базы  школы   для реализации Программы. 
2. Обеспечение преемственности воспитания на всех ступенях образования и 
согласованное осуществление воспитательного процесса в 
общеобразовательном учреждении; 
3.Обновление содержания и методики организации воспитательной 
деятельности школы  и обеспечение достижения личностных 
образовательных результатов учащихся в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов; 
4.Содействие развитию органов ученического самоуправления; 
5. Организацию работы по использованию современных форм активного 
сотрудничества школы и семьи в вопросах воспитания и социализации детей. 
6. Внедрение в образовательный процесс школы проектной деятельности, 
содействующей формированию ключевых компетенций обучающихся, 
необходимых в меняющихся социальных условиях. 
 Цель воспитательной системы школы - развитие личности, способной к 

творческому самовыражению, к активной жизненной позиции , самореализации и 

самоопределении  в учебной и профессиональной деятельности. 

Задачи: 

1. Создание условий для развития творческих способностей, инициативности, 

самостоятельности учащихся с учетом интересов, склонностей, личностных и 

возрастных особенностей. 

2. Формирование развивающей нравственно и эмоционально благоприятной 

внутренней и внешней среды для становления личности. 

3. Развитие системы самоуправления учащихся. 

4. Создание условий для укрепления здоровья учащихся, профилактики 

правонарушений. 
   Исходя из данных целей и задач,  были обозначены основные 
направления организации воспитания и социализации учащихся школы, по 
которым велась в течение года целенаправленная  воспитательная работа 
школы и работа классных руководителей: 



1. Гражданско-патриотическое. 
2. Нравственное и духовное воспитание. 
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 
4. Интеллектуальное воспитание. 
5.  Здоровьесберегающее воспитание. 
6.  Социокультурное воспитание. 
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание. 
8. Правовое воспитание и культура безопасности. 
9. Воспитание семейных ценностей. 
10. Формирование коммуникативной культуры. 
11. Экологическое воспитание. 

Кадровый состав:  

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществлял  

квалифицированный и стабильный педагогический коллектив в количестве 

11 человек, из них 6 классных руководителей: 
 

 

 

 

 

 

 

Работа с учащимися 

1. Мониторинг 

1.В течение года осуществлялся мониторинг  учащихся на предмет выявления 

уровня воспитанности. Проведен мониторинг  (входящий-октябрь, итоговый - 

апрель) уровня воспитанности   обучающихся (использовалась методика Н.А. 

Капустина). Общий уровень воспитанности среди обучающихся начальных 

классов повысился со  среднего до хорошего, а общий уровень воспитанности 

учащихся 5 класса также   как в начале учебного года  так и в конце  

соответствует среднему уровню. Необходимо вести более целенаправленную 

работу по повышению данного уровня. Общий уровень воспитанности учащихся 

7-8 классов также   в течение учебного года немного изменился, со среднего до 

хорошего. Общий уровень воспитанности учащихся 9 класса  составляет 0,9 — 

что  означает выше среднего уровня. 

  2. Наличие традиций 

Согласно общешкольного плана проводились традиционные мероприятия: День 

Знаний,  акция «Чистое село – здоровые дети», (субботники), акция «Вперёд за 

здоровьем!» (осенний кросс), операция «Забота» (ко Дню пожилого человека),  

праздник осени «Осень- 2016 », праздник ко Дню Учителя, публичный отчёт 

«Наша школа вчера, сегодня, завтра» (была представлена презентация на тему и 
отчётные доклады администрации ),  конкурсно-игровая программа ко  Дню 

№ Ф.И.О.кл. рук. Класс Образование 

1 Беликова Е.С. 1 Ср. спец. 

2 Шутикова Н.И. 2 Высшее 

3 Самошина О.Н. 3- 4 Высшее 

4 Гришина Т.И. 5 Высшее 

5 Копылова Т.И. 7-8 Ср. спец. 

6 Дронова Е.Н. 9 Высшее 
  



матери « Мой ангел – мама!», проект «Помоги зимующим птицам»,   шашечный 

турнир, новогодний Маскарад « Здравствуй 2017 год!», День Защитников 

Отечества- конкурсно-игровая программа «Юные защитники»,конкурс чтецов 

«Живая классика», праздник ко Дню 8 Марта, «Масленица», День Здоровья – 7 

апреля,  проект «Никто не забыт и ничто не забыто» ( в рамках которого прошла 

операция «Память»  

( уборка могил участников Великой Отечественной войны в с. Липяги  и  

уборка территории  около памятника в с. Бугровка),торжественная линейка 

в честь Дня Победы, митинг в День Победы у памятника Воину-

Освободителю в с. Бугровка),  участие в акции «Бессмертный полк»,  

участие в районной акции «Солдатская каска», участие в районном 

фестивале военной песни « Когда была война»,  праздник Последнего 

звонка, игровая программа ко Дню защиты детей.  

         3.Сформированность классных коллективов 

Классными руководителями проводилась разнообразная работа, 

направленная на повышение уровня сформированности  классных 

коллективов: КТД, спортивно-оздоровительные игры под девизом 

«Вперёд за здоровьем!» в 1-4 кл.,  экскурсии в природу и т.д. Но  в 

условиях нашей школы уровень сформированности   мы отслеживаем в 

отдельных коллективах только в течение года, так как в следующем году 

возможно объединение классов ( из-за малочисленности) и создание 

нового коллектива. В целом можно положительно охарактеризовать 

динамику сформированности коллективов, судя по их активному 

участию  в делах коллектива и во внеклассных  мероприятиях, 

отношениям между ровесниками.  

4.Ученическое самоуправление 

Ученическое самоуправление действует  на уровне первичных 

коллективов. В каждом классе  созданы сектора «Учёба», «Труд», 

«Спорт», «Забота», «Здоровье», «Отечество»; на классных собраниях 

выбраны  ответственные за каждый сектор, классными руководителями  

организуется и контролируется   работа в данном направлении.  На 

общешкольном уровне ученическое самоуправление   работает слабо;  

потенциал учащихся 8-9 классов низкий, отмечается  отсутствие 

инициативности,  лидерских качеств у детей. 

 

 

     5.Результаты работы с трудными детьми  

Работа в этом  направлении организована в тесном сотрудничестве со 

следующими службами: 

- комиссией по делам несовершеннолетних; 

- администрацией сельского поселения; 

- сельским ФАП; 

- ДК в с. Бугровка. 

- На внутришкольном контроле  состояли 4 ученика; 



- Учащихся, состоящих на учёте ранее или поставленных в текущем году 

в ОДН нет; 

- В течение года классными  руководителями, членами Родительского 

комитета и Совета по профилактике проводилась систематическая 

работа: посещение семей на дому,  индивидуальные консультации 

родителей по вопросам воспитания детей, соблюдению законодательства 

по правам ребёнка  и т.д. 

 Таким образом школой ведётся систематическая работа с трудными 

детьми. Профилактика отклонений в поведении  учащихся представляет 

собой процесс искоренения отрицательных качеств, замены их 

положительными качествами личности. Процент категории трудных 

детей  за прошедший  год остался на прежнем уровне.  

В 2016-2017 учебном году Совет по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних продолжил работать над 

выполнением следующих задач: 

 

1.Осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 

беспризорности, алкоголизма, наркомании и табакокурения среди учащихся 

школы. 

2.Разъяснение существующего законодательства РФ по правам и обязанностям 

родителей. 

3.Проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками, 

стоящими на внутришкольном контроле. 

4.Проведение просветительской деятельности по данной проблеме. 

5.Организация работы с неблагополучными семьями. 

 С учащимися, стоящими на внутришкольном контроле проводилась 

индивидуальная воспитательно-профилактическая работа: осуществлялся 

контроль за успеваемостью и посещаемостью уроков, посещались уроки с целью 

наблюдения за учебной активностью, поведением,  консультации 

администрацией школы учителей, родителей ( опекунов) и самих учащихся. Были 

проведены воспитательные мероприятия: День здоровья, осенний кросс « Вперёд 

за здоровьем!», классные часы в 7-9 классах « Правомерное и неправомерное 

поведение», « Мы в ответе за свои поступки». 

C учащимися, стоящими на внутришкольном  контроле (Корявцева А., Зуев П., 

Сенькина В., Морина В.) была проведена диагностика (в начале и конце учебного 

года) по выявлению уровня воспитанности, результаты которой отмечены 

положительной динамикой.   

Данные учащиеся вовлечены во внеурочную деятельность, постоянно 

привлекались к участию во внеклассных и внешкольных мероприятиях.  

Корявцева Анастасия участвовала в муниципальном конкурсе сочинений, Зуев 

Павел участвовал в муниципальной выставке  рисунков ко Дню Победы, диплом 

участника.  

За отчётный период было совершено 5 рейдов членами Совета по 

профилактике совместно с классными руководителями в семьи Корявцевой 

Анастасии, Зуева Павла,  Сенькиной Варвары, Мориной Виктории с целью 



наблюдения за бытовыми условиями в семье, организацией режима дня детей в 

семье, выполнением домашних заданий. По результатам посещения семей были 

оформлены акты обследования данных семей: Корявцевой А., Зуева П.,  Мориной 

В. 

В результате проделанной работы была отмечена положительная мотивация 

Корявцевой Анастасии и Мориной Виктории на учёбу, вследствие этого  

улучшилась успеваемость Анастасии, а результаты работы с Мориной В. 

необходимо скорректировать с родителем и обеспечить регулярную подготовку 

ученицы к сдаче ГИА. 

В течение года  состоялись индивидуальные встречи администрации школы, 

классными руководителями с опекуном Корявцевой Анастасии Шитковым 

Василием Васильевичем, отцом Мориной Виктории Мориным Василием 

Анатольевичем для разъяснения требований выполнения родителями 

 ( законными представителями) законодательства Российской Федерации в 

вопросах воспитания детей. Также регулярно проходили встречи с опекуном 

Черничкиной Антониной Александровной, которая работает в школе и тесно 

контактирует с педагогами в вопросах успеваемости своих внуков, их поведения 

( Дарья училась в 5 классе, Сергей в 3 классе, дети учатся хорошо, поведение 

примерное).  

 

Проведено 4 заседания с повестками вопросов: 

1.« Поведение детей -  зеркало культуры поведения в семье» (ответственный 

зам. дир. по ВР Т.И.Гришина ); 

2.« Роль семьи в формировании нравственности у детей» ( отв. классный 

руководитель 9 класса Е.Н. Дронова         

3.«Формирование здорового образа жизни в семье» ( ответственный кл. рук. 7-

8 классов — Копылова Т.И.) 

4.« Летние каникулы: контроль и бесконтрольность за досугом детей, меры 

безопасности во время каникул.» (ответственный зам. дир. по ВР Гришина Т.И.) 

 

Условия, создаваемые для воспитания личности учащегося 

1.Проведение общешкольных  мероприятий по различным направлениям работы 

 

Направление 

Деятельности  

Всего 

запланировано 

мероприятий 

Проведено 

по плану 

Проведено 

вне плана 

Не 

проведено 

Духовно-нравственное 

воспитание 

6 6 2  

Гражданско-правовое 

воспитание 

5 5 2  

Патриотическое воспитание 5 5 3  

Воспитание культуры 

здорового образа жизни 

3 3 2  

 Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

3 3 1  



Интеллектуальное воспитание 3 3   

Воспитание семейных 

ценностей 

2 2 1  

Социокультурное воспитание 2 2 1  

Экологическое воспитание 3 2 1  

Трудовое воспитание 4 3  1 

Профориентационное 

воспитание 

4 3  1 

 

Вывод: мероприятия по  духовно-нравственному, патриотическому,  

гражданско-правовому воспитанию дают максимальный воспитательный эффект, 

«западает»  трудовое,  социокультурное, экологическое воспитание и   

профориентационная работа. 

 

2. Материально-техническое обеспечение 

 

В школе имеются 9  классных комнат; в том числе компьютерный  

кабинет,  оснащённый 5 компьютерами, мультимедийными проекторами,      3 

принтерами. В  кабинетах есть ноутбуки, в кабинетах начальных классов, 

русского языка, истории, физики   есть  интерактивные доски. Актовый зал на 60 

мест  оснащён оборудованием ( музыкальный центр, ВВК- караоке, микрофоны, 

фотоаппарат, видеокамера, экран) Занятия ведутся по кабинетной системе. Школа 

работает в режиме шестидневной рабочей недели. Начало занятий в 8-30, 

продолжительность уроков 45 минут с одной  удлиненной переменой для приема 

пищи в столовой. Медицинское обслуживание осуществляет  фельдшер сельского 

ФАПа, углубленный медицинский осмотр -  врачи  Милославской ЦРБ. 

  Состояние материально-технического обеспечения хорошее. 

Техническое оборудование для организации культурно-массовых мероприятий 

имеется в достаточном количестве и в хорошем состоянии. 

Сценические костюмы изготавливают родители, классные руководители вместе с 

детьми. Спортивная форма имеется у всех учащихся. 

Атрибутика: имеются стенд с изображением  герба РФ, текст гимна, флаг, герб 

Милославского района. 

Фонотека имеется: компакт-диски  с записями государственного гимна РФ, 

музыкальное сопровождение к торжественным мероприятиям: марши, записи 

детских песен, записи песен военных лет, караоке. 

Имеется банк фотоматериалов, презентации воспитательных дел. 

3.Участие в  воспитательных мероприятиях  различного уровня 

№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень, результат 

1 Всероссийский осенний кросс Муниципальный, 

участие  

 

2 Областной конкурс «Слово доброе посеять» 

(номинация сочинение) 

Муниципальный, 

участие 



3 Конкурс баннеров «Алексеевские забавы» Муниципальный, 

участие 

4 Пасхальная ярмарка Муниципальный 

5  Конкурс - фестиваль военной песни «Когда 

была война» 

Муниципальный, 

диплом участника  

6 Выставка рисунков ко Дню Победы Муниципальный, 

участие 

7 Фотовыставка «9 Мая - Урок Памяти» Муниципальный,  

диплом за участие 

8 Конкурс поделок ко Дню Победы Муниципальный, 

участие 

9 Акция «Солдатская каска» Муниципальный, 

участие 

10 Акция «Парад Победителей» 

( подготовка портретов земляков - участников 

ВОВ и рассказов о них) 

Муниципальный, 

участие 

 

Вывод: Активизировать работу  по  более качественной подготовке к участию в 

региональных и муниципальных конкурсах  и  выхода на уровень   победителей. 

    

   В течение учебного года классными руководителями были проведены открытые 

классные часы и внеклассные мероприятия: 

- Конкурсно-игровая программа «Спички детям не игрушка» ( открытое 

мероприятие в рамках месячника безопасности,.); 

 - Общероссийский урок –акция»Безопасность детей – забота родителей» 

- «Осень – 2016»! ( праздник осени,  Гришина Т.И.); 

- «  День Народного единства» ( тематические классные часы, кл. рук.). 

- Урок Мужества «Суровая осень 1941 года в Милославском районе»( отв. 

Гришина Т.И.) 

- Социально-психологическое тестирование в 7-9 классах ( отв. Гришина Т.И.); 

- -« Мой ангел - мама!» ( общешкольный праздник, Гришина Т.И.); 

- Открытый Урок Мужества «Вам, неизвестные солдаты, посвящаем!- 03.12. 

- «Новогодняя сказка  «Новы год - 2017» 

- Открытые Уроки Мужества, посвящённые Блокаде Ленинграда ( кл. рук.); 

- Единый исторический урок «Судьба и Родина едины» ( 09.02. к 100-летию 

революции, отв. Гришина Т.И.); 

- Урок Мужества, посвящённый дню Героев России ( отв Дронова Е.Н.)   

- Урок Мужества, посвящённый жертвам холокоста «Холокост» -  ( Гришина 

Т.И.); 

- Урок Мужества  « Красный тюльпан» ( посвящён выводу советских  

- «Дух мужества, героизма и особой отваги» (торжественная линейка,   

посвящённая выводу российских войск из Афганистана); 

    



   В своей  работе каждый классный руководитель строит воспитательный 

процесс с учётом индивидуальных особенностей детей, их возраста,  уровня их 

воспитанности,  пожеланий родителей, учебно-воспитательных задач в целом. 

Самошина О.Н. в своей работе одним из приоритетных направлений определила 

духовно-нравственное воспитание детей. Ведя курс «Основы православной  

культуры» Ольга Николаевна организует воспитательную деятельность на   

началах православной культуры и этики. В течение года было проведено много 

тематических классных часов данной направленности, отмечена хорошая 

подготовка внеклассных мероприятий. Проведёно открытое мероприятие  

«Познаём красоту».   

 Беликова Е.С.  активно и успешно  применяет игровые технологии в воспитании 

младших школьников через реализацию преемственности дошкольного и 

начального образования. Воспитательные задачи,  поставленные учителем в 

коллективе 1 класса  были выполнены. 

   Шутикова  Н.И. являясь   классным руководителем 2 класса  продолжила   

работу   над темой «Формирование здорового образа жизни». Она  

организовывала  экскурсии в природу с учащимися,  спортивные состязания, 

тематические праздники, Дни здоровья совместно с родителями, вела   кружок 

«Здоровячок» в начальных классах.  Было отмечено 100% участие данных детей в 

общешкольных мероприятиях. Номера художественной самодеятельности были 

хорошо подготовленными. Данный коллектив особенно проявил себя при 

проведении Новогоднего праздника, праздника ко дню мам. И т.д. Задачи по 

сохранению и укреплению здоровья детей, реализует успешно.  

Копылова Т.И. осуществляла воспитательную работу с учащимися 7 -8 классов. 

Приоритетным направлением являлось «Формирование здорового образа жизни». 

В коллективе было проведено много различных конкурсов, игр, викторин, 

спортивных праздников.   

Гришина Т.И. в воспитательной работе делает акцент на духовно-нравственном и 

гражданско-правовом  развитии детей, с применением различных форм и методов 

воспитания: деловые игры, диспуты, встречи с уважаемыми людьми нашего 

района,  часы откровения, волонтёрские акции, реализует проект «Никто не забыт 

и ничто не забыто».   Зачади по формированию  духовно-нравственных качеств, 

гражданской сознательности, патриотизма,  успешно реализовывались в  

общешкольных  мероприятиях  « Суровая осень 1941 года в Милославском 

районе», Урок доброты ( по формированию толерантности),  проектах:  « Помоги 

зимующим птицам», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Чистое село – 

здоровые дети», где основными участниками являлись учащиеся 5, 9 классов. 

Дронова Е.Н.  делает  значительный акцент на этическом и  экологическом   

воспитании детей. В прошедшем году ею были проведены: экскурсии в природу, 

тематические классные часы «Мой край родной», « Урок русского леса»; 

открытый Урок Мужества в День Героев России, акция «Помоги зимующим 

птицам».   

 Педагогические советы:  

1. Анализ воспитательной работы за 2015-2016 уч. год ( август) 



2.  Организация работы по сохранению здоровья детей в дошкольной группе 

«Радуга».  

  3.  «Внеурочная деятельность как основа формирования познавательных и 

творческих способностей в ходе реализации ФГОС  начального и основного 

образования». Анализ  воспитательной работы за 1 полугодие ( январь) 

     4.Модель воспитательной работы в школе. От коллективизма к 

взаимодействию ( март)  

      Внутришкольный  контроль проходил в  следующих формах: 

- собеседования с классными руководителями, педагогами, учащимися, 

родителями; 

-   анализ документации ( воспитательных планов классных 

руководителей; журналов дополнительного образования, внеурочной 

деятельности в 1-5 классах); 

- посещение воспитательных мероприятий; 

- анкетирование, тестирование на предмет удовлетворённости 

воспитательным процессом в школе, выявление уровней воспитанности  детей. 

Работа с родителями 
1. Мониторинг 

Среди родителей проводился опрос на предмет удовлетворённости 

воспитательной работой школы.  

Участвовали в опросе 95% родителей.  

Удовлетворены воспитательным процессом – 90 %. 

 2.Участие родителей в  жизни классного коллектива, школы 

   1. Формы работы с родителями: 

-  В течение года прошли   общешкольные собрания с  тематикой:  

    1. «Особенности формирования воли в подростковом возрасте» 

    2. «Поведение детей во время летних каникул, соблюдение правил 

безопасности на водоёмах и дорогах» 

- Тематика классных собраний : 

В 1 классе:  

  - Режим дня первоклассника 

  - Трудности адаптационного периода первоклассника. 

  - Подведение итогов окончания учебного года. 

Во 2 классе: 

- «Гармония трёх понятий: надо, трудно и прекрасно» (о воспитании 

трудолюбия) 

- «Праздник родных сердец»  ( собрание, посвящённое семье). 

 В 3-4 классах: 

- «Правила поведения в конфликтной ситуации» 

- « Здоровый образ жизни в семье» 

- «Нравственные нормы поведения в семье» 

В 5 классе: 

- «Бесконфликтное поведение. Повторяем известное» 

- «Личность в подростке: миф или реальность» 

В 7-8,9 классах: 



- «Профилактика правонарушений» 

- «Роль родителей в профориентации своих детей» 

- «Собрание накануне экзаменов» 

Кроме того классными руководителями проводились индивидуальные 

консультации родителей  по вопросам обучения и воспитания  детей; по 

мере необходимости посещались семьи на дому с целью знакомства с 

бытовыми условиями семьи, выполнения режима дня и т.д.; 

2. Участие родителей в жизни школы 

Деятельность Родительского комитета: 

- проведено 4 плановые  заседания; 

- внеплановые рейды в семьи учащихся, стоящих на внутришкольном 

учёте  совместно с Советом по профилактике ( семьи Корявцевой 

Анастасии, Зуева Павла, Сенькиной Варвары, Мориной Виктории). 

 

Анализируя работу с родителями учащихся, следует отметить своевременное 

проведение  консультаций,  родительских собраний и полезных встреч со 

специалистами, внеклассных мероприятий с участием родителей. Все это 

способствует формированию положительного отношения к школе, к 

педагогическому коллективу. Но чтобы выработать совместный психолого-

педагогический поиск методов эффективного воздействия на ребенка в процессе 

приобретения им общественных и учебных навыков, мы постоянно 

совершенствуем формы работы с родителями учащихся, используем новые 

технологии (проведение родительских собраний с использованием ИКТ, в виде 

тренингов, круглых столов и т.д. ). 

    Анализируя воспитательную работу школы в целом, следует отметить:  

  - духовно-нравственное, патриотическое, гражданско-правовое,  этическое, и 

эстетическое воспитание, спортивно-оздоровительное направления работы дают 

хороший воспитательный эффект, «западает» трудовое, социокультурное, 

интеллектуальное, экологическое воспитание и профориентационная работа. 

- 70% учащихся участвовали в  районных мероприятиях, ( муниципальный  

осенний кросс( Минаев Никита, 9 класс),  муниципальный конкурс баннеров,  

фотовыставка «9 мая – Урок Памяти» ( учащиеся 5,7 классов: Мельников Иван, 

Гречухин Александр, Черничкина Дарья, Соцкова Ольга, Вуколова Евгения, 

Полтаринов Руслан),   муниципальная выставка поделок( Черничкин Сергей, 3 

класс, Ноздрин Роман – 2 класс, Кондрашин Николай – дошкольная группа, ),  

муниципальный конкурс рисунков ко Дню Победы ( Зуев Павел , 8 класс), 

муниципальный фестиваль военной песни «Когда была война»(  Черничкин 

Сергей, Шутиков Александр, Ноздрин Роман, Вуколова Дарья, Черничкина 

Дарья, Авдеева Марина, Морина Виктория, Минаев Никита, Евстропов 

Денис).«Юные поэты»- награждена дипломом).  Процент участия в 

воспитательных мероприятиях  муниципального уровня по сравнению с 

прошлым годом остался на прежнем уровне, но нет участия в региональных 

мероприятиях, что выявляет проблему и даёт ориентир на следующий год  более 

качественно готовиться  к мероприятиям разного уровня и более активно 

мотивировать детей на данные участия.    



- 70% учащихся заняты во внеурочной деятельности;  

- 80% родителей приняли  активное участие в  общешкольных 

воспитательных мероприятиях,   что на 5 % выше  по сравнению с 

прошлым годом; 

- скоординированная работа школы, семьи и общественности позволила  

не увеличить  количество неблагополучных семей в селе; 

- явка родителей на общешкольные родительские собрания по 

сравнению с прошлым годом снизилась, с  95% до 90,   что выявляет 

проблему на следующий год; 

В результате проведенного анкетирования, тестирования, наблюдений 

классными руководителями   и заместителем по ВР было выявлено следующее: 

         -общий уровень воспитанности среди обучающихся начальных классов 

повысился со среднего до хорошего, а общий уровень воспитанности учащихся 5 

класса также   как в начале учебного года  так и в конце  соответствует среднему 

уровню. Общий уровень воспитанности учащихся 7 класса также   в течение 

учебного года немного изменился, со среднего до хорошего. Общий уровень 

воспитанности учащихся 9 класса  составляет 0,9 — что  означает выше среднего 

уровня. Необходимо  вести  более целенаправленную работу по повышению 

данного уровня. 

Процент  участия родителей в воспитательных делах школы увеличился. 

Отмечается положительная работа Совета по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних. Учащихся школы, стоящих на учёте в КДН нет.   

       Также выявились  проблемы и не решённые задачи, которые предстоит 

выполнять  в следующем учебном году: 

- уровень воспитанности у учащихся 5-9 классов остался прежним; 

- слабо ведётся  работа по организации экскурсий по памятным местам  

( причина:  не имение транспорта при школе); 

- 10% родителей не посещают  родительские собрания; 

- в  конкурсах  муниципального уровня  участвовали, но в региональных 

конкурсах не участвовали в   отчетном году ;   

-ученическое  самоуправление реализуется только на уровне первичных 

коллективов, общешкольное самоуправление слабое. 

  Исходя из анализа воспитательной  работы   за прошедший учебный год,  можно 

сделать выводы о том, что в значительной степени удается решать поставленные 

задачи, но следует внести  значительную корректировку с целью устранения 

имеющихся недостатков и недоработок : недостаточно реализованы возможности 

учащихся в учебно-воспитательной  деятельности, особенно в трудовом, 

социокультурном, интеллектуальном,  экологическом воспитании и 

профориентационной работе,  имеются случаи безнравственного поведения 

детей; активнее привлекать родителей к подготовке и участию в воспитательных 

делах школы, к 100% посещению родительских собраний, активизировать работу 

ученического самоуправления; активнее участвовать  в муниципальных и 

региональных  мероприятиях с учетом более качественной   подготовки, а также  

усилить работу в направлении экскурсионной деятельности. 


