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                                                            Анализ 

воспитательной работы школы за 2017 – 2018 учебный год 

 

1. Наличие программы развития воспитания. 

Успешной реализации концепции воспитания способствует разработанная 

Программа развития воспитания, где отражены цели, задачи, направления работы, 

этапы и методы реализации мероприятий по развитию воспитательной системы школы; 

скоординированность действий всех участников образовательного процесса: 

администрации, классных руководителей, родителей и учащихся. В качестве 

подпрограмм в школе разработаны и действуют:  

 «Здоровье» подпрограмма воспитания здорового образа жизни  

 Программа гражданско-патриотического воспитания в рамках ФГОС НОО и 

ООО  

 «Становления и развития ученического самоуправления в школе» подпрограмма 

воспитания социально-активной личности  

 «Одаренный ребенок» подпрограмма по выявлению, поддержке и развитию 

одаренных детей  

 «Семья» подпрограмма развития системы взаимодействия школы и семьи  

 Программа развития дополнительного образования, составленная в 2008 г.  

 Программа духовно-нравственного воспитания на ступени начального общего 

воспитания  

 Модель внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО и ООО  

Реализация воспитательной системы является приоритетным направлением в 

деятельности всего педагогического коллектива. Она осуществляется через:  

 Личностно-ориентированный и деятельностный подход к учащимся в 

воспитательном и образовательном процессе;  

 Гражданско-патриотическое и нравственное воспитание учащихся как 

основополагающее в школе; 

 Максимальное развитие интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся;  

 Физическое развитие школьников;  

 Совместную коллективно-творческую деятельность педагогов, родителей и 

учителей. 

Вся воспитательная деятельность строилась на основе Устава школы, 

Программы развития школы на 2011 - 2018 года, анализа предыдущей работы, 

позитивных и негативных тенденций общественной жизни, личностно-

ориентированного подхода к обучающимся с учетом актуальных задач, стоящих перед 

педагогическим коллективом школы. Работа с учащимися была нацелена на 

формирование у детей гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности, культуры и трудолюбия, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, любви к окружающей природе, Родине, семье, формированию 

здорового образа жизни. Подводя итоги воспитательной работы за 2017-2018 учебный 

год, следует отметить, что весь педагогический коллектив школы был включен в 

воспитательную деятельность школы и участвовал в решение поставленных целей и 

задач. Каждый член педагогического коллектива активно принимал участие в 

воспитательной работе школы, проявляя инициативу и ответственность к порученному 

делу, заинтересованность в решении задач воспитательной работы школы. 

2. Какие задачи и насколько полно решены в течение учебного года. 

Причины невыполнения (частичного выполнения) задач? 
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Исходя из этого, главной целью воспитательной работы школы является: 

Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, 

личностных качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе на основе 

принципов самоуправления.  

Задачи:  

1. Продолжить работу по формированию органов ученического самоуправления;  

2. Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс;  

3. Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества;  

4. Развитие физически здоровой личности;  

5. Создание ситуации «успеха» для каждого ученика;  

6. Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства 

учителя для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и 

воспитании учащихся;  

7. Поддержка, укрепление и расширение школьных традиций;  

8. Укрепление связей «семья-школа».  

Все задачи выполнены в полном объеме: 

Созданный ученический совет работал весь учебный год. Оказывал помощь в 

подготовке и проведении школьных мероприятий. Решал важные вопросы, касающиеся 

ученического процесса. 23 марта 2018 года был проведен «День дублера». 

За 2017-2018 учебный год было проведено много мероприятий, в которых 

учащиеся имели возможность проявить самостоятельность, инициативность, 

творчество и ответственность. Каждое мероприятие требовало определенной 

подготовки. Учащиеся проявили себя во всех направлениях: музыка, танцы, чтение 

стихотворений и т.п. 

За весь учебный год учащиеся могли себя проявить и на спортивном поприще. 

Учащимся были вручены золотые, серебряные и бронзовые знаки ГТО. 

Благодаря совместным усилиям учеников и родителей были организованы 

ярмарки, выставки рисунков и поделок. 

Важной частью развития воспитательной системы является формирование и 

укрепление школьных традиций. Традиции школы остаются значимыми и принятыми 

детьми. Общешкольный коллектив сохраняет и укрепляет их, так как воспитательный 

потенциал и эффект их бесценен. 

Сентябрь Торжественная линейка «Здравствуй,  школа!»  

Осенняя ярмарка  «Дары осени». 

Всероссийский день бега «Кросс нации». 

Запись в кружки, секции. 

И с каждой осенью я расцветаю вновь… 

Октябрь  День пожилых людей «Низкий Вам поклон!» 

Акция «Поздравления для ВАС!» (Поздравление ветеранов школы). 

Посвящение в первоклассники. 

Праздничный концерт, посвященный  Дню учителя. 

День Здоровья. 

Ноябрь День матери «Мама – первое слово».  

Фестиваль  наук  и  творчества 

Декабрь Фестиваль  наук  и  творчества 

Новогодние праздники. 

Новогодний  проект: «Новогодний терем» . 

Январь День здоровья "Зимушка зима". 
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День рождения школы.  

«Лыжня России» 

Февраль Вечер встречи с выпускниками. 

Программы, посвященные Дню защитника Отечества. 

Месячник оборонно-массовой работы. 

Патриотическая игра «Зарничка», «Орленок» 

Март День самоуправления  

Программы, посвященные 8 марта. 

Концертная программа для учителей. 

Праздник «Прощание с Букварем». 

Апрель «Герои Афганистана». 

Экологический субботник "Чистый город " 

День космонавтики. 

День Здоровья. 

«Безопасное колесо» 

Май Вахта Памяти  «Оживший обелиск»  

Праздничная программа «Монумент Славы» 

Последний звонок. 

Выпускной бал в начальной школе. 

Июнь  Работа оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

Выпускной бал в 9, 11 классах. 

Таким образом в 2017-2018 учебном году были выполнены в полной мере все 

поставленные задачи. 

 

 

3. На что и как повлияло решение воспитательных задач? Положительные и 

отрицательные тенденции в развитии воспитательной системы школы.   

 

Для решения поставленных задач был разработан план воспитательной работы 

на 2017-2018 учебный год, направленный на создание условий для реализации участия 

в воспитательном процессе всех членов педагогического коллектива, педагогов 

дополнительного образования, родителей. При разработке плана воспитательной 

работы учитывались данные диагностики и анализа успешности воспитывающей 

деятельности за предыдущий период. К участию в разработке плана воспитательной 

деятельности привлекались наиболее заинтересованные педагоги и учащиеся. Были 

поставлены приоритетные задачи. По мере решения каждой задачи в учебном году 

учащиеся вовлекались в воспитательный процесс. Повышался интерес к 

самостоятельности подготовки школьных мероприятий. Учащимся приходилось очень 

ответственно подходить к решению важных вопросов. Ученический совет эффективно 

работал во всех направлениях деятельности школы. В этом учебном году наша школа 

вступила в Российское движение школьников (РДШ). Таким образом учащиеся 

вовлечены в новый процесс формирования творческих способностей, они получают 

возможность к самостоятельному участию в различных конкурсах, разработке проектов 

и.т.п. Все это связано непосредственно с интернета. Нашей школой создана группа в 

контакте, через которую мы осуществляем деятельность РДШ. Теперь  традиционные 

мероприятия проводятся под эгидой РДШ и в школе помогают совместно 

взаимодействовать учащимся и педагогическому коллективу. В каждом случае 

совместной работы создавалась ситуация «успеха» для учащихся. Ежегодно 
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увеличивается число учащихся участвующих в мероприятиях различного уровня, что 

доказывает эффективную работу взаимодействия учащихся и учителей. РДШ дает 

возможность усовершенствовать работу ученического совета через направления РДШ. 

Данные направления перекликаются напрямую с направлениями нашей школы. 

Родители привлекаются для проведения различных мероприятий в школе, для 

совместного решения важных вопросов. Для улучшения здоровья учащихся и 

повышения уровня жизнестойкости к пагубному влиянию окружающего общества, 

созданы секции и кружки спортивной и патриотической направленности, что помогает 

учащимся в будущем определиться с выбором профессии, помогает им отказаться от 

принятия наркотических средств, психотропных и т.п. Создание атмосферы добра и 

взаимопонимания помогла учащимся отрыть в себе много новых творческих 

возможностей.  

Поставленные задачи выполнили в полной мере свою функцию. Учащиеся и 

коллектив школы совместными усилиями добиваются высоких результатов во всех 

направлениях воспитательной деятельности. 

 

 

    

4. Каковы приоритетные направления воспитательной деятельности   

 

Решение вышеперечисленных задач должно было способствовать развитию 

воспитательной системы школы. В основе ее – совместная творческая деятельность 

детей и взрослых по различным направлениям: 

Исходя из целей и задач воспитательной работы,  были определены приоритетными 

направления воспитательной деятельности школы: 

 Гражданско-патриотическое 

 Учебно-познавательное 

 Спортивно-оздоровительное 

 Духовно-нравственное 

 Экологическое 

 Работа с родителями 

 Самоуправление в школе и классе 

 

Направление 

воспитательной работы 

Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Воспитывать чувства гордости за свою страну, 

политическую культуру, верность боевым и 

трудовым традициям старшего поколения, 

преданность Отчизне. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества как: 

культура поведения, эстетический вкус, уважение 

личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся 

творческих способностей. 

Экологическое 

воспитание 

1) Формировать активную гражданскую позицию через 

вовлечение в практическую деятельность учащихся 

по сохранению экосистем РК и России. 
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Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и 

спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Развивать у учащихся качества: активность, 

ответственность, самостоятельность, инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов. 

Учебно – познавательное 

воспитание 

1) Развивать интерес к изучаемым предметам, 

предметных компетенций. 

2) Повышать образовательный уровень. 

3) Обучать детей самостоятельности и творчеству. 

Работа с родителями 1) Повышать педагогическую культуру родителей. 

2) Укреплять взаимосвязь школы, семьи, 

общественности. 

3) Привлекать родителей к воспитанию детей класса. 

Большинство задач и целей в течение учебного года было реализовано. Работа по 

реализации задач осуществлялась по единому общешкольному учебно-

воспитательному плану, на основе которого были составлены планы  и программы 

воспитательной работы классных руководителей. 

Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное: 

Воспитывать чувства гордости за свою страну, политическую культуру, верность 

боевым и трудовым традициям старшего поколения, преданность Отчизне. В сентябре 

2017 года проходила торжественная передача копии «Знамени Победы» с участием 

учащихся нашей школы. 

14 декабря 2017 года проводилась акция «Есть такая профессия - Родину защищать», 

участниками данной акции стали учащиеся 9-11 классов. На акции присутствовал 

военный комиссар Усть-Вымского района РК В. Редькин. 

В феврале 2018 года для обучающихся школы прошло торжественное мероприятия,. 

Торжественная линейка,  посвященная открытию первенства школы по стрельбе из 

пневматической винтовки памяти  воина-интернационалиста  Андрея Гуськова  

Результат: 1 место - Микуньская СОШ №1. 

 

    
Становлению общечеловеческих ценностей в сознании учащихся 

способствовали мероприятия, посвященные Дню Великой Победы. 

В честь 73-летия Победы в Великой Отечественной войне в 1-11 классах прошли 

единые классные часы: «Поклонимся тем годам…», «Подвиги их герои», 

«Сталинградская битва – 75 лет», «Блокада Ленинграда», «Партизанское движение – 

помощь фронту», «Лагеря смерти», «Награды Великой Отечественной войны», «Наши 

земляки во время ВОВ». 
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Было проведено общешкольное мероприятие «Оживший обелиск», к 73-летию 

Победы в Великой Отечественной войне на тему «Дорогами великого подвига!». Также 

была продолжен сбор информации для оформлена книги «Никто не забыт, ничто не 

забыто…» «Письма с фронта» Многие ребята приняли активное участие в конкурсе  

рисунков «9 мая», «Парад Победы». 

В рамках гражданско - патриотического направления продолжается 

сотрудничество с городским Советом ветеранов: это системные встречи с участниками 

войны, тружениками тыла, блокадниками Ленинграда и другими категориями. В школе 

по традиции учащиеся 1-11 классов приняли участие в акциях «Герои Великой 

Победы», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Марафон Победы». 

 
 

Сегодня много говорится о патриотическом воспитании. Любовь к Родине 

начинается с любви к народу, к её истории. Участвуя в акции «Герои Великой Победы» 

учащиеся собирали материал и узнавали о подвигах, которые совершили прадеды в 

годы Великой Отечественной войны. 

С 21 января по 28 февраля проходил месячник «Оборонно-массовой и военно-

патриотической работы», который включал военно-спортивные соревнования, 

конкурсы: Уроки мужества, который проходил на территории ФКУ ИК-31 УФСИН 

России по РК, экскурсии в  3 отдел по конвоированию (дислокация г.Микунь) ФКУ УК 

УФСИН России по Республике Коми,  соревнования  по  стрельбе  из  пневматической  

винтовки , посвященные  Памяти  Андрея Гуськова, экскурсии в школьный и городской 

историко - краеведческий музей, конкурс рисунков «Помним те года…»  В этот  период 

проходила районная «Зарница - 2018», наши учащиеся заняли 3 командное место. 

«Мы чтим традиции России» - 1 место старшей группы юнармейцев. Зимний 

фестиваль ГТО, наши ребята получили заслуженные награды: Гульков Павел, 

учащийся 7б класса – 2 место; Амирасланов Эльгиз, учащийся 7б класса – 3 место. 

Также наши учащиеся участвовали в спартакиаде школьников Усть-Вымского района 

по лыжным гонкам: Гульков Павел, учащийся 7б класса – 2 место; Карина Чемпалова, 

учащаяся 9а класса – 3 место.  
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Учащиеся принимают активное участие не только в общешкольных конкурсах, 

но и в районных мероприятиях, где занимают призовые места. 

Ежегодно команда нашей школы участвует в спортивно-патриотических 

соревнованиях «Юный защитник Отечества», в этом учебном году команда заняла 3 

место. Районный слет – семинар «Юнармия», эстафета по военно - прикладным видам 

спорта - наша команда заняла 2 место. Спортивно – патриотические соревнования, 

«Полоса препятствий проходившие в рамках районного слета «Юнармия» 

посвященной «Дню призывника» - 2 место. Районный военно – спортивный праздник 

«Встреча поколений защитников Отечества» посвященного 90-летию ДОСААФ 

России. 31 января 2018 года состоялись спортивно – патриотические соревнования, 

«Встреча трех поколений» посвященных открытию месячника военно – 

патриотической работы в Усть- Вымском районе – 3 место.  Соревнования по стрельбе 

из пневматической винтовки, памяти А. Гуськова  - 1 место. Конкурс рисунков и 

плакатов ГТО – Батырбекова Анна, учащаяся  8а класса – 1 место; Коняева Анна, 

учащаяся 8а класса – 2 место. Конкурс «Талисман ГТО» - Мишанькина Софья, 

учащаяся 7а класса – 1 место. 

На Всероссийском форуме «Я ЮНАРМИЯ» г. Москва Бадовский Дмитрий, 

учащийся 10 класса был награжден медалью «Юнармейская доблесть» I степени. 

7 ноября 2017 года для учащихся 2б класса была проведена экскурсия в 

питомник ФКУ ИК-31 УФСИН России по РК; 9 апреля 2018 года для учащихся 8а 

класса 

9 мая 2016 года участие в городском мероприятии посвященному празднованию 

73 – й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также участие в 

шествии «Бессмертного полка» 

 

    

В торжественной обстановке прошло посвящение младшей группы 

обучающихся (5-6 классы) МБОУ "СОШ № 1" г. Микунь в ряды "Юнармии" 

(Всероссийского юношеского движения школьников) 
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Учебно – познавательное: 

 Развивать интерес к изучаемым предметам, предметных компетенций. 

 Повышать образовательный уровень. 

 Обучать детей самостоятельности и творчеству. 

Уже несколько лет подряд в школе  проходит  Фестиваль  наук и творчества.   

В соответствии  с планом работы школы в период с 23 ноября по 05 декабря 2017 г. 

был проведен  Фестиваль  наук и творчества.  

Цели:  
1. обмен опытом работы учителей;  

2. развитие интереса учащихся к изучаемым предметам,  

3. развитие предметных компетенций обучающихся; 

4. повышение образовательного уровня,  

5. обучение детей самостоятельности и творчеству.    

Для  проведения  Фестиваля  наук и творчества  были заявлены  следующие  

мероприятия:  

 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Класс 

Ответственный 

учитель 

23.11.2017 

 

День открытия «Фестиваля наук и 

творчества» 

5-11 

классы 

Федоров С.В., 

Коркина Л.М., 

Аугене А.А. 

24.11.2017 В День биологии, географии, химии:   

 «Судьба природы викторина  7к-8к Передереева Л.А. 

 
Географическая игра «Россия - 

уникальная страна»  
7-8 кл Кодачикова М.В. 

 
«Знатоки биологии» - интеллектуальная 

игра  
5-6 кл Александрова Л.И. 

 Экология в странах мира  9-10 кл 
Кодачикова М.В., 

Александрова Л.И. 

27.11.2017 

 

В День истории, обществознания и 

права: 
 

 

 

 
Интеллектуальная игра «Исторический 

квадрат»  

5-е 

классы   
Коркина Л.М. 

 
Интеллектуальная игра «Исторический 

марафон»       

6-е 

классы 

Коркина Л.М. 

 

 
 «Армия в жизни моей семьи» - 

конференция  

7-е 

классы   
Киселева Е.П. 

 
Внеклассное мероприятие «Суд над 

Наполеоном»  

8-е 

классы 
Созонова Е.Ю. 

 
Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?»   

9-11 

классы 
Гордюшкина Т.А. 

28.11.2017 В День физической культуры и ОБЖ:   

 Финал кубка школы по баскетболу  
9-11 

классы 
Блинов Л.Н. 
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 «День здоровья»  
3 классы 

 6 классы 

Ермак Н.Х., 

Созонов К.В. 

29.11.2017 

 
В День иностранного языка: 

 
 

Ставропольцева 

Н.А.,  

 

Игра-викторина - “what do you know 

about Great Britain?” (что мы знаем о 

Великобритании?)  

6е классы 
Бабаева С.А., 

Мамедов А.С. 

  Викторина «Иностранные языки» 
8-е 

классы 
Петровская А.Н. 

30.11.2017 
В День технологии, ИЗО, музыки: 

 
  

 

Выставка творческих работ учащихся 

«Родимых окон негасимый свет» 
5-8 

классы 

Пуюл М.А., Аугене 

А.А., Кондрацкая 

Е.А., Платунов Г.Н. 

 

Конкурсная программа для учащихся 

«Лучше всех!» 
6-е 

классы 

Пуюл М.А., Аугене 

А.А., Кондрацкая 

Е.А., Платунов Г.Н. 

 
Музыкально развлекательное 

мероприятие 

5-7 

классы 
Туисова О.В.) 

 

Коллективный проект для «Моя 

будущая профессия – учитель» 

старшеклассников 

10-11 

классы 

Пуюл М.А., Аугене 

А.А., Кондрацкая 

Е.А. 

 

На переменах:  

мастер класс по технологии и ИЗО  

«Познавательное радио» 

1-11 

классов 

Аугене А.А., Пуюл 

М.А., Кондрацкая 

Е.А. 

04.12.2017 

 

 

 

 

В День русского языка и литературы: 

 Нестандартные уроки  

 

5-11 

классы 

Ветошкина О.Ю. 

Гребинча Г.А. 

Попова Г.В. 

Николаева Г.П. 

Балабаева С.И. 

Богданова Н.И. 

 

Урок – акция «Борьба за чистоту 

русского языка» 

8-е 

классы 

Балабаева С.И., 

Богданова Н.И., 

Попова Г.В. 

 
Инсценировка сказок  5-е 

классы 

Богданова Н.И., 

Балабаева С.И. 

 Инсценировка произведений  10 класс Гребинча Г.А. 

 
Интеллектуальная игра «В стране 

филология» 

6-е 

классы 

Ветошкина О.Ю. 

 

Литературно-музыкальная композиция 

по произведениям Марины Цветаевой 

«Моя жизнь, моя судьба» 

11 класс Гребинча Г.А. 

 
Интеллектуальная игра «В стране 

филология» 

9-е 

классы 

Учителя русского 

языка и литературы 

 
Литературная игра «Ее Величество 

книга» 

7-е 

классы 

Ветошкина О.Ю. 

01.12.2017 

 

В День математики, физики, 

информатики: 

 

 
 

 
Интеллектуальная игра «Физический 

бой» 

7-е 

классы 
Крамарева Л.П. 
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 Викторина «С математикой весело» 6а класс Крамарева Л.П. 

 Интеллектуальная игра «Своя игра» 
7 а, в 

класс 
Захарова Н.К. 

 
Интеллектуальная игра 

«Математическое ралли» 

5 б, в 

класс 
Захарова Н.К. 

 
Интеллектуальная игра «Удивительные 

дроби» 
5а класс Дектярева Н.А. 

 
Конференция  «На пути к успеху в 

решении сложных задач по математике» 
9а класс Захарова Н.К. 

 
Викторина «Интересные факты о 

математике» 

6 б, в 

класс 
Захарова Н.К. 

 
Конференция «Решение заданий 

повышенной сложности» 

10, 11, 8а, 

7б классы 
Рочева Л.И. 

 
Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» 

7-е 

классы 
Захарова Н.К. 

 Турнир знатоков Языка Паскаль 
9-е 

классы 
Кузнецова М.М. 

 

Культура поведения в сети. Социальные 

нормы общения. Урок – викторина с 

элементами беседы. Опасные и 

безопасные законы сети. 

10 класс Кузнецова М.М. 

 
Конференция «Мифы и заблуждения о 

ПК» «Что полезного нам дает сеть?» 
11 класс Кузнецова М.М. 

05.12.2017 

Закрытие Фестиваля наук и творчества 
5-11 

классы 

Федоров С.В., 

Коркина Л.М., 

Аугене А.А. 

 

В ходе проведения Фестиваля наук и творчества были заявлены следующие уроки 

и мероприятия в начальной школе: 

Число  Мероприятие Класс 
Ответственный 

учитель 

23.11.2017 
День открытия «Фестиваля наук 

и творчества» 
1-4 классы 

Федоров С.В., 

Коркина Л.М., 

Аугене А.А. 

24.11.2017 
Путешествие по станциям веселое 

путешествие в страну знаний 
1-2 классы 

Классные 

руководители 

27.11.2017 
Путешествие по станциям веселое 

путешествие в страну знаний 
3-4 классы 

Классные 

руководители 

29.11.2017 День иностранного языка.    

  Внеклассное чтение «English» 2-3 классы 
Ставропольцева 

Н.А. 

 Нестандартные уроки 2-4 классы 

Бабаева С.А., 

Ставропольцева 

Н.А., Мамедова 

А.С. 

28.11.2017  

 
В День физической культуры: 

 
  

 «Эстафеты» 

1-2 классы 

 

3-4 классы 

Ермак Н.Х., 

Созонов К.В., 

Блинов Л.Н., 
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классные 

руководители 

начальных классов  

30.11.2017 

День технологии, искусства, 

музыки: 

Уроки  творчества для учащихся 

1-4 классы 

Аугене А.А., Пуюл 

М.А., Кондрацкая 

Е.А., Туисова О.В., 

учителя начальных 

классов 

30.11.2017 

На переменах:  

мастер класс по технологии и ИЗО  

«Познавательное радио» 

1-4 классы 

Аугене А.А., Пуюл 

М.А., Кондрацкая 

Е.А., Туисова О.В. 

01.12.2017 
День математики: 

 

  

 

Школьный тур олимпиады по 

математике для 2-4 классов 

Путешествие по станциям: 

Станция «Эх, считалочка» 

Станция «Арифметика - царица» 

Станция «Поющие минутки» 

 

 

 

 

1-2 классы 

 

 

3-4 классы 

 

Колбина В.Г. 

Минина Н.П.,  

Латыпов Р.Р.,  

Суслонова Н.А., 

Малышева В.П., 

Вахрушева Л.Н., 

Бакурина Н.Л., 

Мирошник Г.Г., 

Славинская Н.В., 

Гулько А.Ф., 

Жура И.А. 

Антипина С.Е. 

04.12.2017 

День русского языка и чтения: 

Школьный тур олимпиады по 

русскому языку для 2-4 классов 

Путешествие по станциям: 

Станция «Ошибочка вышла» 

Станция «Книга – самый лучший 

друг» 

Станция «Люблю цифры» 

Станция «Поющие голоса» 

1-4 классы 

 

Колбина В.Г. 

Минина Н.П.,  

Латыпов Р.Р.,  

Суслонова Н.А., 

Малышева В.П., 

Вахрушева Л.Н., 

Бакурина Н.Л., 

Мирошник Г.Г., 

Славинская Н.В., 

Гулько А.Ф., 

Жура И.А. 

Антипина С.Е. 

16.03.2017 
Закрытие «Фестиваля наук и 

творчества» 
1-4 классы 

Федоров С.В., 

Коркина Л.М., 

Аугене А.А. 

 

В  рамках  Фестиваля  наук  проведена  Всероссийская  олимпиада  по  

различным  предметам (школьный  тур)  среди 2 - 11  классов. 

В намеченных мероприятиях приняли участие все учителя методического 

объединения. При подготовке мероприятий и творческих заданий учитывались 

возрастные особенности детей. Каждое мероприятие было нацелено на реализацию 

поставленных задач.  
Педагоги вместе со своими учащимися подготовили и провели интересные и 

познавательные мероприятия. В целом Фестиваль  наук  и  творчества  прошёл  

успешно. Поставленные цели были выполнены. Итоги подведены  на  закрытии. 
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В ходе проведения  Фестиваля  наук  учителя проявили хорошие 

организаторские способности. Разнообразные формы работы вызвали повышенный 

интерес у учащихся.  

С 2016 года наша школа является участником игровой площадки Медиа - 

чемпионата РК по «Что? Где? Когда?», в данной игре участниками являются команда 

учителей и команда учеников. 

      Наблюдается рост знаний учащихся по правилам дорожного движения. 

Обучающиеся принимали участие в конкурсе рисунков «Дети и дорога». Наша школа 

всегда сотрудничает с инспектором по пропаганде дорожного движения 

госавтоинспекции Усть-Вымского района Шапель В.В. В этом учебном году были 

проведены профилактические беседы по правилам дорожного движения. 

Совместно с сотрудниками УГИБДД учащиеся школы приняли участие в акции 

«Внимание, дети!». Внезапное появление на дороге детей было неожиданностью для 

водителей, ребята просили автомобилистов не нарушать правила дорожного движения, 

раздавали рисунки, памятки для водителей и пешеходов по соблюдению правил 

дорожного движения «Остановись – будь внимателен!» и «Дети на дороге», письма с 

обращениями к водителям от детей со всего района, а на последок желали безопасной 

дороги. 

Целью данного мероприятия  являлась пропаганда безопасного вождения, 

снижение количества жертв  ДТП, соблюдение скоростных режимов,   ведь  следование 

правилам дорожного движения – залог безопасности на дорогах.  

 

   
 

Инспектор по пропаганде дорожного движения госавтоинспекции Усть-

Вымского района, старший лейтенант  полиции Шапель В.В. в 9 А классе провела 

родительское собрание «ППД – закон жизни». Валентина Владимировна привела 

статистические данные о погибших в результате ДТП, назвала основные причины и 

последствия ДТП, призвала родителей к соблюдению правил дорожного движения, так 

как личный пример  обеспечит безопасность жизнедеятельности в современных 

условиях. 

Анализируя работу по ПДД можно сказать, что учащиеся каждый год становятся 

более активными и все большее число учащихся принимают участие во всех  

мероприятиях  по ПДД.  Проводятся общешкольные и классные собрания, инструктажи 

безопасности на классных часах, в начальной школе – минутки безопасности для 

дальнейшего изучения ПДД. Также проводилось родительское собрание «Здоровье и 

безопасность детей – в наших руках», родители не остались в стороне от этой 

проблемы и приняли активное участие в беседе.   

В 2018-2019 учебном году необходимо продолжить работу по изучению ПДД, 

привлекая сотрудников  ГИБДД. 
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В течение года в классах прошли классные часы:  «Зачем необходимы знаки и 

разметка на дороге» (5-8 классы), «Не играй на проезжей части» (1-11 классы), 

«Безопасный путь Дом-Школа-Дом» (1-11 классы), «Велосипедист участник движения 

на дороге. Главные правила ПДД» (1-9 классы).. 

Систематически ведется  работа классных руководителей и учителей - 

предметников  по программе «Одаренные дети».  В этом  учебном  году учащиеся  

школы  приняли  участие  и принесли  победы  в  различных  конкурсах, конференциях  

и  олимпиадах. 4 апреля 2018 года  на базе МБОУ «СОШ» с.Айкино состоялась VI 

муниципальная учебно-практическая конференция «Шаг к успеху». В данной 

конференции наши ученики представили свои лучшие работы. 

В направлении «Филология» ученица 11 класса Вахрушева Анастасия и ученица 

9а класса Ващук Дарья заняли 3 место  (Исследовательская работа «Нету среди них 

«зверей», «звери» есть среди людей», руководитель Гребинча Галина Алексеевна, 

учитель русского языка и литературы); ученица 6а класса Микулич Екатерина, заняла 3 

место (Исследовательская работа «Удивительные числительные», руководитель 

Ветошкина Ольга Юрьевна, учитель русского языка и литературы); ученица 8в класса, 

Попова Анна, получила сертификат за участие 

(Исследовательская работа «Особенности речи школьников», руководитель Богданова 

Нина Иннокентьевна, учитель русского языка и литературы). 

В направлении «История. Краеведение» ученица 9а класса Ганова Алина  заняла 

3 место ( Исследовательская работа «Жизнь до и после…», руководитель Коркина 

Людмила Михайловна, учитель истории и обществознания); ученица 7б класса  

Селицкая Екатерина заняла 3 место (Исследовательская работа «Выполняя воинский 

долг…», руководитель Киселева Елена Петровна, учитель истории и обществознания); 

ученица 7в класса Наговицына Анастасия (Исследовательская работа «Звон монет 

зовет и манит», руководители Киселева Елена Петровна, учитель истории и 

обществознания и Туисова Ольга Владимировна учитель музыки), и ученик 7б класса 

Зиновьев Иван (Исследовательская работа «Армия в жизни моей семьи», руководитель 

Киселева Елена Петровна, учитель истории и обществознания) получили сертификаты 

за участие. 29 марта 2018 года на базе Института истории и права СГУ им.Питирима 

Сорокина г.Сыктывкар состоялась Межрегиональная научная конференция учащихся 

школ, гимназий и лицеев. Обучающиеся нашей школы стали участниками конференции 

и заняли призовые места. В секции «Из семейного альбома» 1 место заняла Ганова 

Алина, обучающаяся 9 «А» класса со своей исследовательской работой «Жизнь до и 

после…», научный руководитель Коркина Л.М., учитель истории и обществознания. 

Селицкая Екатерина, обучающаяся 7 «Б» класса, заняла 2 место со своей 

исследовательской работой «Выполняя воинский долг…», научный руководитель 

Киселева Е.П., учитель истории и обществознания. Комышан Арина, обучающаяся 6 

«А» класса, получила диплом за участие в конференции, научный руководитель 

Коркина Л.М., учитель истории и обществознания. В секции «История родного края в 

лицах и событиях» 1 место занял Зиновьев Иван, обучающийся 7 «Б» класса, со своей 

исследовательской работой «Есть такая профессия», научный руководитель Киселева 

Е.П., учитель истории и обществознания.  

22 марта 2018 года на базе СОШ с. Айкино Усть-Вымского района состоялся 

Муниципальный конкурс учебно-исследовательсих и проектных работ   младших 

школьников "Первые шаги в науку". В нем приняли участие учащиеся  3 "б" класса 

нашей школы. Иксанов Савватий (руководитель   Балабаева С.И., учитель ОРКСЭ) 

представил проектно - исследовательскую работу "Святительская любовь" (по 

страницам произведений о Стефане   Пермском) и получил Сертификат участника. 

Ларева Анна (руководитель Вахрушева Л.Н., учитель начальных классов) представила  

 Исследовательскую работу "Советы стоматолога" и заняла I место. 
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23 декабря 2017 года в читальном зале отдела по работе с детьми и подростками 

Микуньской б/ф. им. Б.А. Старчикова. Ученики 3 «в» класса   нашей школы (классный 

руководитель Минина Н.П.), участвующие в районном конкурсе «Самый читающий 

класс» и их родители приняли  активное участие в познавательной литературной 

программе «Сказочная экология в русских народных сказках».   Серебряные кружева II 

Международно-межрегиональный фестиваль самодеятельности творческих 

коллективов и исполнителей в номинации «Танцевальный дуэт» - Малахова Милана, 

учащаяся 5б класса – диплом I степени. Международный краеведческий конкурс 

«Красота родного края» - Бородулина Ольга, учащаяся 4б класса – диплом 2 степени. 

IX Всероссийская с международным участием научно – практическая 

конференция «С наукой в будущее»  участниками стали Апрелев Дмитрий, учащийся 

10 класса – диплом 3 степени и Коркина Анна, учащаяся 9а класс – сертификат 

участника. 

 

Спортивно-оздоровительное  

 Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья; 

 Популяризация занятий физической культурой и спортом; 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

Активную работу по пропаганде здорового образа жизни ведут классные 

руководители. В школе выработана программа «Здоровье и здоровый образ жизни», 

помогающая целенаправленно вести оздоровительную работу. 

В течение года в классах прошли классные часы:  «Мы за ЗОЖ», «Убийца легких - 

сигарета», «Хочешь быть здоровым – займись спортом», «Закон и порядок» (5-7 

классы),   «Правонарушения и ответственность за них», (8-11 классы).  Беседы 

«Здоровый человек – успешный человек» (1-4 классы), «Последствия вредных 

привычек» (1-11 классы), «Здоровому человеку любая профессия по - полечу» (5-11 

классы). Многие дети участвовали в  антинаркотической  акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» в Республике Коми, «Лыжня России», «Кросс нации», «День здоровья», 

сдача норм ГТО, участие в акции «Мы вместе с Вами» (фотоотчет на сайте школы, 

статья в газете «Вперед») 

Всероссийских  спортивных соревнованиях  школьников,  «Президентские 

состязания», проводились профилактические  работы  антинаркотической  

направленности  среди  молодежи  призывного  возраста. Вопросы, связанные с 

курением и употреблением алкогольных напитков, наркотических средств, 

поднимались не только на классных часах, но и на родительских собраниях.   

Для учащихся проводились профилактические беседы по предотвращению 

непроизвольного травматизма на железной дороге. Экскурсии на железную дорогу. 

Беседа по пожарной безопасности «Безопасность и защита в ЧС». 

 

Совместно с сотрудниками Сыктывкарской транспортной прокуратуры, 

инспектором ПДН – Сыктывкарского линейного управления МВД России на 

транспорте, главным специалистом-экспертом ОМВП Управления ФСКН России по РК 

была проведена беседа для учащихся 8-11 классов «Профилактика потребления ПАВ в 

подростковой среде». Приглашались для проведения профилактических бесед 

сотрудники полиции. 

Внутришкольные спортивные мероприятия.      

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки  Кол-во учеников 

http://mikunschool1.ru/dokuments/statja_biblioteka.pdf
http://mikunschool1.ru/dokuments/statja_biblioteka.pdf


МБОУ «СОШ №1» г.Микунь 

 

15 

 

  1 Осенний легкоатлетический 

«Кросс нации» 1-11 классы 

Сентябрь 654 

  2 «Веселые старты» 1-4 классы Октябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Март 

289 

289 

289 

289 

  3 Кубок школы по волейболу среди 

юношей и девушек 8-9 классов. 

Ноябрь 112 

  4 Первенство школы по баскетболу 

среди юношей и девушек 9-11 

классов. 

Ноябрь 

Декабрь 

102 

  5 Кубок школы по волейболу среди 

юношей и девушек 9-11 классов. 

Декабрь 104 

  6 Лично-командное первенство по 

н/тенису 

Январь  59 

  7 Соревнование по пионерболу 5-7 

классы 

Январь 

Февраль 

165 

  8 Соревнования по лыжным гонкам 

между 1-11 классами. 

Февраль- март 415 

  9 Месячник оборонно-массовой 

работы  5-11 классы. 

Соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки, 

памяти А. Гуськова. 

 

Военно - патриотическое 

мероприятие «Оживший 

обелиск» 

 

Февраль  

 

 

 

Февраль  

 

Май  

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

687 

  10 «Встреча трех поколений» Январь  98 

  11 Семинар  

Всероссийское военно  – 

патриотическое движение 

школьников «Юнармии» 6-9 

классы 

Март  112 

12 «Лыжня России -2018» Февраль 672 

13 «Фестиваль ГТО» 5-7 классы Февраль  86 

14 Соревнования по баскетболу 

среди 7-8 классы. 

Апрель  102 

15 Легко-атлетические эстафеты, 

посвященные 73 годовщине 

Победы в ВОВ 9-11 классы 

Май  87 

     Итого:  4615 

Районные мероприятия 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки  Кол-во учеников 

  1 Спартакиада школьников Усть-

Вымского района по баскетболу 

(мальчики) 

Сентябрь 12 
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  2 Зимний фестиваль ГТО Январь-февраль 2 

3 Спартакиада школьников Усть -

Вымского района по лыжным 

гонкам 

Февраль  12 

4 Муниципальный этап 

Всероссийской предметной 

олимпиады по физической 

культуре 

Январь  8 

5 Спортивно- патриотические 

соревнования «Юный защитник 

Отечества» 

Февраль  6 

6 Зарница-2018 Февраль  7 

 

 

Учащиеся школы принимают активное участие в районной спартакиаде 

школьников Усть-Вымского района. 

Наилучших результатов сборные команды добились в следующих видах спорта: 

№ п/п                Мероприятие Занятое место 

 

1 Спартекиада по баскетболу (юноши) 1 

2 Первенство по волейболу: 

юноши 

девушки 

 

4 

4 

3 Первенство по баскетболу: 

Юноши 

девушки 

 

4 

4 

4 Лыжные гонки 

 

4 

5 Легкоатлетическая эстафета посвященная 73-

й годовщине празднования Победы в Великой 

Отечественной войне 

2  

 

 

        ОБЖ 

 

№ п/п Мероприятия Занятое место 

1 «Юный защитник Отечества»          с. Айкино 

 

3 
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2 «Зарница – 2018» 3 

4 Соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки, памяти А. Гуськова 

1 

5 Эстафета по военно – прикладным видам 

спорту муниципального слета семинара 

«Юнармия» 

1 место (зачет по старшей 

группе) 

1 место (зачет по младшей 

группе) 

6 «Безопасное колесо» с.Айкино 3 

7 Зимний фестиваль ГТО 2,3 

 

Учащиеся школы принимают участие в конкурсах различных уровней: 

Название 

мероприятия 

Количество 

участников  

Результат  

1место 2 место 3 место сертификат 

Районный уровень  

Спартакиада 

школьников 

Усть-Вымского 

района по 

баскетболу 

(мальчики). 

12 1 место   Грамота 

Зимний 

фестиваль ГТО 

  Гульков 

Павел 6 А кл. 

Амирасла

нов 

Эльгиз 7 Б 

кл. 

Грамота 

Спартакиада 

школьников 

Усть-Вымского 

района по 

лыжным гонкам. 

12  Гульков 

Данил 7 Б кл. 

Чемпалова 

Карина 9 

А кл. 

Грамота 

Муниципальный 

этап 

Всероссийской 

предметной 

олимпиады по 

физической 

культуре 

8 Ласков Вадим 9 А 

кл. 

Касьянова 

Полина 10 

кл.;  

 

Амирасланов 

Эльгиз 7 Б кл. 

Ступнико

ва Юлия 9 

А кл.; 

 

Кетрарь 

Данил 10 

кл.; 

 

Савельева 

Татьяна 8 

А кл; 

 

Акмагамб

етова 

Альяна 7 

А кл.; 

Грамоты 

Спортивно-

патриотические 

соревнования 

6   Батырбеко

ва Анна, 

Запольски
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«Юный 

защитник 

Отечества» 

х 

Альбина, 

Компанец 

Андрей, 

Исупов 

Даниил, 

Бутырев 

Александр

, 

Петрауска

с Ричард 

Муниципальный 

этап спортивно-

патриотической 

игры «Зарница-

2018» 

7   Шапель 

Алина, 

Райкова 

Дарья, 

Микаилов

а Амилия, 

Амирасла

нов 

Эльгиз, 

Харитоно

в Марк, 

Медведев 

Максим, 

Киемов 

Дамир 

Грамоты 

Районный слёт-

семинар 

«Юнармия». 

Эстафета по 

военно-

прикладным 

видам спорта. 

(2017 год). 

5 Турьева Дарья. 

Батырбекова 

Анна, 

Бадовский 

Дмитрий, 

Бутырев 

Александр,  

Петраускас 

Ричард 

  Грамота 

Спортивно-

патриотические 

соревнования, 

«Полоса 

препятствий» 

проходившие в 

рамках 

районного слёта 

«Юнармия» 

посвящённый 

«Дню 

Призывника». 

12 Турьева Дарья. 

Батырбекова 

Анна, 

Бадовский 

Дмитрий, 

Бутырев 

Александр,  

Петраускас 

Ричард, 

Кодачиков Иван, 

Коняева Влада. 

  Грамота 

Районный 

военно- 

спортивный 

праздник 

«Встреча 

поколений 

защитников 

Отечества» 

посвященного 

9 Турьева Дарья. 

Батырбекова 

Анна, 

Бадовский 

Дмитрий, 

Бутырев 

Александр,  

Петраускас 

Ричард, 

  Грамота 
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90-летию 

ДОСААФ 

России. 

Кодачиков Иван, 

Коняева Влада, 

Шаршун Наталья, 

Запольских 

Альбина. 

Спортивно-

патриотические 

соревнования, 

«Встреча трёх 

поколений» 

посвященные 

открытию 

месячника 

военно-

патриотической 

работы в Усть-

Вымском 

районе. 

8   Батырбеко

ва Анна, 

Бадовский 

Дмитрий, 

Бутырев 

Александр

,  

Петрауска

с Ричард, 

Кодачиков 

Иван, 

Коняева 

Влада, 

Шаршун 

Наталья, 

Запольски

х 

Альбина. 

Грамота 

«Безопасное 

колесо»  

 

   3 место Грамота 

Конкурс 

рисунков, 

плакатов ГТО 

6 Батырбекова 

Анна 8 А кл. 

Коняева 

Влада 8 А кл. 

 Грамоты 

Конкурс 

«Талисман ГТО» 

8 Мишанькина 

Соня 7 А кл 

  Грамота 

Республиканский уровень  

Первенстве 

Республики 

Коми по 

многоборью 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» по 

программе 

Международных 

армейских игр. 

11     

Конкурс 

«Талисман ГТО» 

1 

 

Работа 

Мишанькина 

Соня 7 А кл 

отобрана для 

участия в 

республиканском 

конкурсе 

   

Республиканский 

слет кадетских 

10   3 место Грамота 
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классов, военно-

патриотических 

клубов и 

объединений 

«Юнармия 

Коми-2017» 

ДООЦ 

«Гренада». 

Конкурс 

строевой песни 

Российский уровень  

Сдача норм 

ВФСК ГТО 

22 

 

12 – «Золотых 

знаков»; 

 

8 – 

«Бронзовых 

знаков»; 

 

2 – 

«Серебрян

ых знака» 

Удостоверение 

и знак ГТО 

Всероссийский 

патриотический 

форума «Я 

ЮНАРМИЯ» г. 

Москва.  

1 Бадовский 

Дмитрий 10 кл. 

  Был награждён 

медалью 

«Юнармейская 

доблесть» 1 

степени. 

Открытое 

первенство 

Республики 

Марий Эл по  

спортивному 

туризму. 

1    Запольски

х Альбина 

7 В кл. 

Грамота 

Конкурса на 

лучшее название 

военной 

техники.  

1 Запольских 

Альбина 7 В кл. 
  Диплом 

участника 

конференции 

«Вооружённых 

сил России». 

 

Учащиеся школы посещали следующие спортивные секции и кружки: 

1. Волейбол; 

2. Баскетбол; 

3. Лыжные гонки. 

Одной из важных составляющих физического воспитания в школе является 

физкультурно-оздоровительная и спортивная работа. В рамках этой работы в школе 

организуются различные физкультурные секции, проводятся спортивные игры, 

соревнования, экскурсии, туристические походы, спортивные праздники и т.д. 

Физкультурное воспитание во внеурочное время тесно связанно с нравственным, 

трудовым, умственным, эстетическим воспитанием школьника и активно содействует 

всестороннему развитию детей, учит четкому подчинению дисциплине, выполнению 

правил, норм спортивной этики, уважению соперника, судей, развивает умение 

бороться до победы, не проявляя завести к победителям, не теряться при поражениях, 

искренне радоваться победам товарищей по борьбе. 

Спортивные занятия различного вида помогают закаливать волю, учат добиваться 

успехов, совершенствовать свои умения и навыки в отдельных видах спорта.  
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Основной целью программы организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы в школе заключается в следующем: 

 сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

 дополнительное образование детей в области физической культуры и спорта; 

 формирование навыков здорового образа жизни. 

Поставленные цели реализуются через систему различных мероприятий. Это и 

физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, и занятия 

физическими упражнениями и играми во внеурочной деятельности, и спортивная 

работа в классах, и внеурочная работа  в школе (спортивные праздники, День 

физкультуры и ОБЖ в рамках школьного Фестиваля наук и творчества, кубки и 

первенства по баскетболу, волейболу, пионерболу, «Эстафеты» между классными 

командами, и т.д.), это агитация и пропаганда, подготовка физкультурно-спортивного 

актива, работа с родителями учащихся и педагогическим коллективом. 

Школа активно участвует во всех городских, районных, республиканских 

соревнованиях.  

 

Экологическое воспитание: 

Большое  внимание  школа  должна уделять  экологическому  воспитанию 

школьников.  

Формировать активную гражданскую позицию через вовлечение в практическую 

деятельность учащихся по сохранению экосистем РК и России. 

На «Фестивале наук и творчества» были проведены викторины с экологической 

направленностью: «Судьба природы»; «Россия - уникальная страна»; также были 

проведены интеллектуальные игры: «Знатоки биологии», «Экология в странах мира». 

В этом учебном году учащиеся принимали участие  конкурсе рисунков на темы: 

«Мой любимый цветок» (1-4 кл.); «Я люблю природу» (5-8 кл.); «Чистая планета» (9-11 

кл). 

Учащиеся разрабатывали коллективные работы на тему «Моя малая Родина». 
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Ежегодно проводится работы с учащимися по улучшению территории школы на 

пришкольном участке. 

 Также наша школя является постоянным участником экологической акции 

«Чистый город», 2 раза в год все школьники выходят убираться на улицы города 

Микунь. 

 
В это году учащиеся 9 а класса стали участниками районной акции «Чистые 

игры»  

Участие в различных акция и т.п. размещено в интеренет сети, а также в газете 

«Вперед» 

 

Профориентационная работа: 

Профориентационная работа в школе – это система мероприятий, осуществляемая 

администрацией школы, классными руководителями, родителями учащихся , 

направленная на осознанный выбор учащимися будущей профессии.  

 Основными направлениями работы    школы по профессиональной ориентации 

учащихся выделены: 

1. Профориентационная диагностика (изучение способностей, склонностей, 

интересов учащихся) 

2. Профориентационное консультирование учащихся, родителей и классных 

руководителей по вопросам выбора профессии 

 3. Профориентационное просвещение – предоставление информации по 

проблеме выбора профессии, в том числе с использованием тематических сайтов. 

 

Вся профориентационная работа в школе планируется по ступеням следующим 

образом: 

Класс Содержание работы 

 

1-4 классы Знакомство с миром интересующих их профессий  через рассказы 

учителя. 

Знакомство с профессиями родителей. 

5-7 классы Профориентационные игры. 

Выполнение социальных проектов. 

Диагностика интересов и склонностей учащихся. 

Проведение классных часов «Выбор профессии – выбор своего 

статуса в обществе». 

8-9 классы  Организация встреч с представителями различных профессий.  

Совместная профориентационная деятельность с районным  центром 

занятости населения; 

Проведение диагностики, активизирующей профессиональное 
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В январе и феврале 2018 года с профориентационной работой в нашу школу 

приезжал с беседой и просмотром тематического фильма военный комиссар Усть - 

Вымского района В.Редькин. На данном мепроприятиии было рассказано об условиях 

поступления в ВОУПО, а также перечнь ВУЗов ФОИВ РФ, ВУЗов ВВ МВД. Подробно 

рассказали об условиях поступления в данные образовательные учреждения. 25 января 

2018 года на базе нашей школы проходил профориентационной семинар с участием 

Марковского Геннадия Евгеньевича, председателя федерации туризма по РК.  

 

 

 

 

5. Педагогические советы по проблемам воспитания  

№ 

п/п 

 Тема педсовета Ответственный  

1 Роль классного руководителя в становлении 

классного коллектива и его влиянии на 

формирование личности каждого  ученика и 

повышение качества образовательной 

деятельности 

Директор, заместители 

директора по УВР и ВР 

 

6. Результаты диагностики уровня воспитанности школьников. 

 

Цель: Выявление уровня воспитанности учащихся и выработка стратегии и 

условий нравственно-духовного воспитания подростков, подготовка учащихся к 

самостоятельной жизни. 

Диагностика проводилась следующим образом: классному руководителю 

предлагалось оценить качества своих подопечных по 4-балльной системе. Всего было 

оценено 687 учащихся 1-11 классов. Выделено 11 параметров личности: интерес к 

знаниям, ответственное отношение к учебе, отношение к общественно-полезному 

труду; долг, ответственность; общественная активность,  дисциплинированность, 

отношение к окружающим людям, отношение к искусству, честность, скромность, 

общий уровень воспитанности. 

Общий уровень воспитанности учащихся  по школе:  

Высокий уровень – 182  ученика (26,5 %), хороший уровень – 484 учеников 

(70,5%), средний уровень – 21 ученика (3 %). 

 

Уровень воспитанности учащихся за 2017-2018 учебный год 

 

самоопределение.  

Ознакомление обучающихся и родителей с условиями поступления в 

профессиональные образовательные учреждения (с использованием 

материалов диска «О профессиональных образовательных 

учреждениях Республики Коми»). 

Ознакомление обучающихся с полезными сайтами по 

профессиональному самоопределению 

Профориентационное консультирование учащихся, родителей и 

классных руководителей по вопросам выбора профессии 
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1. Исследование воспитательного потенциала и уровня педагогической 

просвещенности родителей. 

Цель исследования – определить  содержание и формы психолого – 

педагогического просвещения родителей  начальной, средней  и  старшей ступени  

обучения.    

Задача  исследования  -   соединить теоретические знания из области 

педагогики и психологии с родительским опытом воспитания детей. 

 

Критерии  педагогической  компетентности родителей: 

 открытость  и  доверительное  отношение  с  детьми; 

 контроль  и  координирование  в  развитии ребёнка; 

 гуманность  и  милосердие  к  растущему  человеку; 

 вовлечение  детей  в  жизнедеятельность  семьи  как  равноправных  участников; 

 последовательность в своих требованиях к детям (не требовать невозможное); 

 оптимистичность взаимоотношений в семье. 

Результаты анкетирования: 
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низкий средний высокий
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28%

72%

I ступень - начальное 
общее образование
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Итоговые результаты:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: Низкий уровень педагогической просвещенности родителей составляет  

0%, средний уровень педагогической просвещенности родителей – 55%, высокий 

уровень педагогической просвещенности родителей – 45%. 

Положительные результаты анкетирования неслучайны. Это результат работы 

школы, классных руководителей с родителями, который осуществляется в различных 

формах сотрудничества.  

 традиционные (родительские собрания, конференции, «круглые  столы», беседы, 

консультации, видеофрагменты  организации  различных  видов  деятельности  

детей, стенды, ширмы) 

 нетрадиционные (социологические  срезы, опросы, мониторинги, семинары – 

практикумы, организация дней  открытых  дверей, открытых  просмотров  

занятий и  других  видов  детской  деятельности, совместные  досуги, праздники, 

участие  родителей и детей  в  выставках) 
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7. Анализ работы МО классных руководителей 

 

Методическое объединение классных руководителей работало над темой  
«Совместная работа школы и семьи в формировании и развитии ключевых 

компетентностей учащихся» 

 

Цель: Развитие профессиональной компетентности классного руководителя, как 

фактор повышения качества воспитания в условиях реализации ФГОС. 

Основными задачами являлись: 
 формирование ключевых компетентностей учащихся; 
 создание благоприятных условий для удовлетворения разнообразных интересов 

у детей и подростков; 
 использование новых форм воспитательной работы по творческому развитию 

личности школьника; 
 привлечение  учащихся к участию в работе кружков и секций школы и 

внешкольных учреждений для обеспечения всестороннего развития личности с 

учётом её нравственных и познавательных интересов ; 
 пропаганда здорового образа жизни как основная линия воспитательной работы; 
 Использование современных педагогических технологий в процессе 

воспитательной работы в школе в условиях реализации ФГОС; 

Оказание помощи при подготовке, проведении и анализе. 

 

7. Анализ работы МО классных руководителей 

 

Методическое объединение классных руководителей работало над темой 
«Стабилизация и повышение показателей здоровья у обучающихся, 

формирование здоровьесберегающего пространства». 

 

 Приоритетные направления методической работы: 

 Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 

 Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического 

опыта. 

 Вооружение классных руководителей современными воспитательными 

технологиями и знаниями современных форм и методов работы 

В состав МО классных руководителей в учебном году входило 34  преподаватель, из 

них 13 - начальная школа (1-4 классы), 14 - среднее звено (5-8 классы), 5 - старшие 

классы (9-11 классы). 

В течение учебного года МО классных руководителей  было проведено восемь 

заседаний. Заседания проходили в различных формах: круглый стол, семинар, 

регламентированная дискуссия.  

 

Темы заседаний: 

1 заседание (сентябрь) 

Тема: Поиск эффективных решений. Организация работы классных 
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руководителей на 2017-2018 учебный год. 

Повестка заседания: 

1. Анализ работы МО классных руководителей за 2016 - 2017 учебный год. 

2. Утверждение плана работы МО на 2017 - 2018  учебный год. 

3. Планирование воспитательной работы на 2017-2018 учебный год. 

4. Утверждение тем по самообразованию. 

 

 

2 заседание (октябрь) 

Тема: «Мастерство каждого учителя. Качество профессиональной деятельности 

педагогического коллектива» 

Повестка заседания: 

1.Совершенствование педагогического мастерства учителей через 

самообразовательную деятельность 

2. Мотивация деятельности педагогического коллектива по развитию и реализации 

творческих возможностей в учебно – воспитательном процессе, обобщении и 

распространении педагогического мастерства.  

3. Роль классного руководителя в становлении классного коллектива и его влияние на 

формирование личности каждого ребенка.  

 

3 заседание (ноябрь) 

Тема: «Формирование учебной мотивации через внеурочную деятельность». 

 

Повестка заседания: 

1. Роль классного руководителя в организации внеурочной деятельности учащихся. 

2. Эффективные приемы повышения мотивации школьников на занятиях во внеурочное 

время. 

3. Адаптация  учащихся  5 классов  к процессу  обучения. Результаты диагностики по 

адаптации обучающихся 5-ых классов. 

4 заседание (декабрь) 

Тема: «Взаимодействие семьи и школы залог успешного развития учащихся». 

 

Повестка заседания: 

1. Взаимодействие школы с семьей и общественностью. 

2. Формы привлечения родителей к организации учебной и внеурочной деятельности. 

3. Виды совместной деятельности родителей, педагогов, детей и социальных 

партнеров. 

 

5 заседание (январь) 

Тема: «Профилактика дивиантного поведения подростков: причины и способы 

отклонения». 

Повестка заседания: 
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1. Причины отклонений от норм поведения подростков. 

2. Способы работы, направленные на изменение отклоняющегося поведения 

подростков. 

3. Правила поведения с «трудными» учащимися. 

4. Формирование толерантности.   

 

6 заседание (апрель) 

Тема: «Анализ воспитательной работы за 2017-2018 учебный год». 

 

Повестка заседания: 

1. Итоги работы классных коллективов за 2017-2018 учебный год. 

2. Перспективы  работы МО  на  2018-2019  учебный  год. 

3. Отчет по темам самообразования. 

4. Результаты диагностических исследований в классных коллективах. Диагностика 

воспитанности классного коллектива. 

 

В соответствии с выбранным направлением воспитательной работы школы 

классными руководителями были разработаны воспитательные программы классных 

коллективов. 

Анализ изучение работы классных руководителей с классным коллективам 

показал, что работа, большинства классных коллективов, направлена на реализацию 

общешкольных и социально – значимых задач. Справедливые и разумные требования 

предъявляются большинством классных руководителей. Основной составляющей 

воспитательной работы является участие классов в общешкольных мероприятиях. Это 

позволяет чётко определить место классного коллектива в общей системе учебно–

воспитательного процесса школы, это способствует: 

- повышению уровня общительности каждого в отдельности; 

- развитию личностных качеств учащегося, направленных на благо коллектива в 

целом, помогает рассмотрению классного коллектива как неотъемлемую часть 

школьного коллектива. 

Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогает классному 

руководителю заполнить досуг интересными и познавательными, весёлыми и 

развлекательными мероприятиями, тем самым сведя к минимуму влияние улицы. Что 

немаловажно особенно для старшеклассников. 

Заинтересовать и включить ребят в жизнедеятельность коллектива можно 

только под руководством творчески работающих классных руководителей. 

Работа по формированию классных коллективов в целом и индивидуальная 

работа с учащимися отражена в воспитательных планах классных руководителей. 

Хочется отметить серьёзный подход каждого воспитателя к планированию своей 

работы. 

Разнообразие форм и методов воспитательной работы, используемых классными 

руководителями, показывают профессионализм и творческую активность педагогов. 

Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что их 

профессиональное мастерство имеет достаточно высокий уровень. Практически все  

педагоги имеют многолетний опыт работы в роли классного руководителя,  владеют 

целым арсеналом форм и  способов организации воспитательного процесса, имеют 

высокую теоретическую и методическую подготовку в целеполагании, планировании, 

организации и анализе воспитательной работы, достаточно уверенно ориентируются в 

современных педагогических концепциях воспитания и  используют их как основу для 

педагогической деятельности. Именно МО играет большую роль в повышении 
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общетеоретического, методического уровня классных руководителей и их 

квалификации. 

Следуя рекомендации методического объединения, классные руководители вели 

дневники классных руководителей, которые помогали учитывать работу по всем видам 

деятельности, накапливать сведения об учащихся и их родителях, равномерно 

распределять общественные поручения среди учащихся, анализировать работу, делать 

выводы и своевременно устранять недостатки. 

Регулярные занятия самообразованием, коллективная методическая работа 

позволили классным руководителям овладеть различными воспитательными 

средствами, способствующими максимальной реализации педагогических 

возможностей в развитии индивидуальных качеств личности. 

В процессе работы классные руководители провели оценку учащихся своего 

класса по признакам воспитанности, выделили для каждого школьника его 

первоочередные задачи по самовоспитанию, воспитанию нравственности и культуры 

поведения, провели индивидуальные беседы с учащимися и их родителями. 

Более содержательной стала работа по  гражданско-патриотическому 

воспитанию школьников, формированию чувства патриотизма, активного гражданина. 

Значительно больше внимания в практике своей повседневной деятельности классные 

руководители стали уделять работе с семьями учащихся, активнее привлекать 

родителей к организации праздников. 

Значительно больше внимания в практике своей повседневной деятельности 

классные руководители стали уделять работе с семьями учащихся, активнее привлекать 

родителей к организации праздников. 

В ходе взаимопосещений внеклассных мероприятий, при организации открытых 

коллективных творческих дел классные руководители учились анализировать свою 

работу, правильно оценивать ее результаты, устранять недостатки. В течение учебного 

года изучался уровень состояния воспитательной работы в классах, проводилось 

анкетирование учащихся, посещались и анализировались классные часы и другие 

внеклассные мероприятия, разрабатывались памятки. 

   Активная работа методического объединения классных руководителей, 

продуманная самообразовательная работа способствовали совершенствованию 

деятельности педагогического коллектива по развитию индивидуальных способностей 

и интересов учащихся через учебно-воспитательную работу. 

Методическим объединением классных руководителей были проведены 

анкетирования учащихся по вопросам: 

1.      «Состояние здоровья и самочувствия ребёнка». 

2. «Изучение воспитательного потенциала и уровня педагогической 

просвещенности родителей» 

Данные результаты анкетирования были рассмотрены на заседаниях МО и  

выпущены информационно-аналитические справки.  

В следующем учебном году предстоит выполнить следующие задачи стоящие 

перед методическим объединением  классных руководителей: 

 Совершенствовать и повышать эффективность воспитательной работы в 

школе; 

 Организовать информационно-методическую и практическую помощь 

классным руководителям в воспитательной работе с обучающимися; 

 Осуществлять методическую помощь классным руководителям в 

овладении новыми педагогическими технологиями воспитательного 

процесса; 
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 Развивать информационную культуру педагогов и использование 

информационных технологий в воспитательной работе; 

 Создать оптимальные условия для развития личности каждого 

обучающегося в различных видах деятельности, сообразно его 

способностям, интересам, возможности, с учетом потребностей общества. 

8. Наличие критериев оценки результативности деятельности классного 

руководителя. 

 

Работа классного руководителя оценивается по уровню ответственного отношения 

к выполнению должностных обязанностей, определяемому по итогам: 

 проверки выполнения плана воспитательной работы по итогам  полугодия; 

 проверки установленной документации; 

 посещений внеклассных мероприятий, проводимых классным руководителем; 

 собеседования с администрацией общеобразовательного учреждения; 

 анкетирования учащихся и их родителей. 

 Оценка работы классного руководителя снижается в случаях: 

 наличия обоснованных жалоб на его работу со стороны родителей, учащихся,    

коллег-педагогов; 

 педагогически необоснованных конфликтов с учащимися; 

 нарушения трудовой дисциплины; 

 критического уровня оценки деятельности классного руководителя. 

 

Критерии оценки работы 

 

Результативность деятельности классного руководителя оценивается с помощью 

следующих  критериев: 

 позитивная динамика уровня  воспитанности (личностного роста) 

 уровень удовлетворенности учебно-воспитательным процессом в классе 

учащихся и родителей; 

 положительная динамика качества процесса обучения в классе; 

 обобщение опыта работы на уровне: школы, района, РК, РФ; 

 положительная динамика занятости учащихся во внеурочное время. 

 Деятельность классного руководителя оценивается с помощью следующих 

критериев: 

 владение  современными технологиями воспитания; 

 вовлечение учащихся в общешкольные мероприятия 

 реализация на уровне класса мероприятий в рамках всех направлений ВСШ 

 проведение открытых классных часов и воспитывающих мероприятий; 

 высокий уровень исполнительской дисциплины; 

 создание системы классного самоуправления; 

 Система работы с родителями. 

 

Оценивается работа классного руководителя по итогам  полугодия, созданной 

комиссией.  В этом учебном году была  установлена доплата за классное руководство 

на основании показателей оценки деятельности классного руководителя 

 

 

9. Оценка результативности деятельности Совета по профилактике 

правонарушений. 
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Работа в МБОУ« СОШ №1»г. Микунь по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних ведется согласно плану работы. План работы составляется 

ежегодно на 1 сентября  учебного года. В целях предупреждения безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни, 

формировании законопослушного поведения обучающихся, во исполнении ФЗ № 120- 

ФЗ «Об основах   системы    профилактики     безнадзорности     и       правонарушений     

несовершеннолетних»;  ФЗ  № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации" в школе проводилась планомерная  работа по выявлению 

учащихся, находящихся в социально опасном положении, неблагополучных семей, 

трудных подростков, родителей, уклоняющихся от воспитания детей. 

В  школе в течение 2017-2018 учебного года  действует Совет профилактики. 

Совет профилактики создан с целью снижения уровня правонарушений и преступлений 

среди обучающихся школы.  

Задачи совета профилактики:  

1.создавать условий для проявления обучающимися нравственных и правовых 

знаний, умений, развивать потребность в совершении нравственных поступков; 

2.формировать у обучающихся потребности в здоровом образе жизни путем 

умения противостоять вредным привычкам; 

3.организовать эффективное взаимодействие всех структур в работе с детьми 

«группы риска» ; 

4.обепечить социальную защиту обучающихся; 

5.повышение правовой культуры и социально-педагогической компетенции 

родителей учащихся; 

Было проведено 9 заседаний Совета профилактики, в ходе которых 

рассматривались вопросы по оптимизации воспитательной профилактической работы, 

предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пропаганде 

здорового образа жизни. В течении учебного года велся строгий учет пропущенных 

уроков, работа по ликвидации пропусков без уважительной причины. В связи с этим 

рассмотрено 135 персональных дел обучающихся. На заседания приглашались 

начальник отдела по делам несовершеннолетних Гируть Е.В., инспектор по делам 

несовершеннолетних Шкаревня А.В., инспектор ПДН Гусева Л.В., секретарь ОКПДН 

Бобровничая Е.А. 

Основные темы, рассмотренные на заседаниях Совета профилактики: 

 Организация внеурочной занятости детей «группы риска»; 

 Об эффективности работы по профилактике безнадзорности и правонарушений; 

 Трудоустройство    и    организация    летнего    отдыха   трудных подростков;   

 Организация работы школы с семьями «группы риска» и находящимися в 

социально - опасном положении; 

 Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни; 

 Организация каникулярного отдыха как мера безнадзорности и профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних; 

 Вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности обучающихся.  

С целью снижения правонарушений преступлений среди несовершеннолетних 

проводились профилактические  мероприятия, направленные на изучение причин 

ассоциального поведения подростков, условий  проживания и воспитания 

несовершеннолетних  в семье, разрабатывался индивидуальный план работы с 
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обучающимися состоящими на профилактических учетах, направленный на коррекцию 

поведения обучающихся, оказание социально-педагогической поддержки.  

Показателями результативности работы по профилактике правонарушений 

считаем:  

1. Снижение количества правонарушений, совершаемых учащимися школы во 

внеурочное время, отсутствие  обучающихся, состоящих на учете за 

совершение преступлений, за употребление ПАВ. 

2. Уменьшение количества конфликтных ситуаций в школьном коллективе; 

3. Количество детей, состоящих на учете в ОПДН,КПДН и ВШУ за счёт 

эффективной социально-педагогической работы. На начало учебного года на 

ВШУ состояло 8 обучающихся, в конце 8, в течении уч. года снято 6 человек  в 

связи с исправлением.; 

     5. Все обучающиеся, состоящие на учетах охвачены внеурочной занятостью. 

Несмотря на положительные результаты работы совета профилактики, на следующий  

2018-2019  учебный год ставим следующие задачи: 

 Усилить профилактические меры по предупреждению правонарушений и 

безнадзорности; 

 Уделить большее внимание проблеме пропусков уроков без уважительной 

причины; 

 Вовлекать 100% учащихся школы в спортивные кружки и секции; 

 Уделить особое внимание ранней диагностике детей девиантного поведения, 

склонных к правонарушениям; 

 создание эффективной системы социальной поддержки детей и подростков 

группы риска, направленной на решение проблем детской и подростковой 

безнадзорности и преступности; 

 обеспечение социальной реабилитации, адаптации, интеграции детей и 

подростков, охрана их жизни и здоровья. 

 

 

 

Количество 2017 - 2018 

учебный год 

Количество правонарушений, совершенных учащимися 

школы ( число лиц) 

2 (2) 

Количество преступлений  

 

0 

Количество учащихся, привлеченных к уголовной 

ответственности 

0 

Количество семей, находящихся в социально опасном 

положении: 

На ВШУ 

 

На учете в  КПДН 

 

 

2 

   

2 

Количество учащихся, состоящих на учете в ОПДН 

 

7 

Количество учащихся, состоящих на ВШУ 

 

8 

Количество учащихся, состоящих  на учете в КПДН 

 

7 

Количество семей социального риска на ВШУ 8 
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10. Основные направления деятельности школы по укреплению взаимодействия с 

семьей, по привлечению родителей к совместной деятельности. 

 

Одной из основных задач педагогов в 2017 - 2018 учебном году являлась задача 

укрепления сотрудничества и расширение поля позитивного общения с семьей, 

вовлечение родителей в воспитательный процесс школы, создание единого 

воспитательного пространства «родители – дети - учителя». Одной из основных форм 

работы с родителями оставалась родительское собрание. На нем обсуждались 

проблемы жизни классного и родительского коллективов. Классный руководитель 

направлял деятельность родителей. В большинстве своем – это был взаимный обмен 

мнениями, идеями, совместный поиск. 

        Основными  направлениями   взаимодействия  школы  и  семьи  являются: 

 Участие   в работе органов управления  (Совет школы); 

 Укрепление связи семьи и школы.   

 Участие в познавательной, трудовой, художественно-творческой, 

оздоровительной спортивной жизни школы; 

 Обеспечение   эмоционального  благополучия ребенка в семье. 

 Определение педагогических проблем родителей. Проведение анкетирования с 

целью изучения родительских потребностей, выявление педагогической 

компетентности родителей и выявление проблем, связанных с воспитанием 

детей. 

 Работа с семьёй –  влияние на воспитательный потенциал семьи; объектом 

внимания является не сама семья, а семейное воспитание: 

 изучение семейной атмосферы, окружающей ученика, его взаимоотношений с 

членами семьи; 

 психолого-педагогическое просвещение родителей через систему родительских 

собраний, консультаций, бесед; 

 организация проведения совместного времени детей и родителей; 

 защита интересов и прав ребёнка в «трудных» семьях. 

 Работа по возрождению традиций семейного воспитания: 

 проведение Международного дня матери; социальные  акции   

 тематические родительские собрания; 

 семейные гостиные, классные «огоньки» с родителями; 

 дни семьи и здоровья в школе; 

 привлечение родителей к участию во внеклассных делах параллелей классов, в 

КД школы. 

Направления  работы  с  родителями: 

         1.Родительские  собрания 

 Родительское собрание  для  родителей  первоклассников; 

 Общешкольные  родительские собрания. 

  2. Консультации («Адаптация  первоклассников», « Адаптация  пятиклассников») 

        3. Индивидуальные беседы 
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        4. Диагностика « Изучение  воспитательного потенциала и уровня педагогической 

просвещенности родителей» 

        5. Конференции 

В практике школы используются массовые, групповые, индивидуальные формы и 

методы работы с родителями. Все они направлены на повышение педагогической 

культуры родителей, на укрепление взаимосвязи школы, семьи, общественности, а 

также на привлечение родителей к воспитанию детей класса. Родители могут посетить 

все уроки в своем классе, внеклассные мероприятия, встретиться с учителями-

предметниками и классным руководителем, принять участие в занятиях родительского 

всеобуча. 

Тематика  общешкольных родительских собраний была самая разнообразная. 

 

I четверть – 9 октября 

Тема: «Социализация личности в процессе развития через предупреждение и 

преодоление агрессивного поведения». 

II четверть – 8 декабря 

Тема: «Взаимодействие семьи и школы в духовно – нравственном развитии детей и 

подростков». 

III четверть – 15 февраля 

Тема: «Сотрудничество семьи и школы в нравственно – патриотическом и 

гражданском воспитании детей и подростков» 

IV четверть – 17 марта 

Тема: «Здоровье и безопасность детей – в наших руках». 

 

В последние пять лет укрепляются связи «семья – школа» благодаря деятельности   

Совета Школы. Все мероприятия проводятся  в школе при поддержке и 

непосредственном участии членов   Совета. В последнее время степень участия в 

жизнедеятельности школы большинства родителей ограничивается посещением 

родительских собраний. Сказывается высокая занятость родителей на работе. Не все 

классные руководители в полной мере привлекают родителей к подготовке и 

проведению классных и школьных мероприятий. 

В настоящее время в каждом классе можно отметить ряд родителей, которые 

являются  непосредственными помощниками классного руководителя и  принимают 

самое живое участие в общественной жизни  класса и организации и подготовке 

классных часов, походов и экскурсий. 

В течение года,  велась  работа с родителями, целью которой было дать 

психолого-педагогические знания через родительские собрания, консультации 

администрации школы, классных руководителей,  социального педагога. На 

вышеуказанных мероприятиях собирались родители по социальным вопросам, 

вопросам педагогической коррекции складывающихся отношений между детьми и 

взрослыми в отдельных семьях, родительские лектории, индивидуальные беседы об 

особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике 

суицида, употребления ПАФ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и 

укреплению здоровья. 

Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает 

удовлетворительной оценки. 
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В 2017-2018 учебном году необходимо разнообразить саму форму проведения 

родительских собраний: круглые столы, тематические дискуссии самих родителей с 

приглашением специалистов, в которых заинтересована семья, встречи с 

администрацией школы, с учителями – предметниками, работающими в данном классе. 

Важной формой работы с родителями по-прежнему остается деятельность 

родительского комитета, который вместе с педагогами решает общие задачи. 

Необходимо при участии родительского комитета шире привлекать родителей к 

участию в мероприятиях, к оформлению кабинетов, к благоустройству и озеленению 

школьного двора, к творческой совместной деятельности.  

Администрации школы необходимо поставить на контроль организацию работы с 

родителями, эффективность которой помогает решить ряд проблем, связанных с  

обучением и воспитанием детей и подростков.   

 

 

11. Внеклассная деятельность (УДОД не учитывать). 

 

Всего детей  

школьного 

возраста 

Охвачено 

внеклассной 

деятельностью 

Всего 

спортивных 

секций ( в том 

числе по видам 

спорта), в них 

детей 

Кружки по 

направлениям,  

в них детей 

Занятость детей 

в компьютерных 

классах во 

внеурочное 

время 

687 105 волейбол – 20 

баскетбол – 40 

 

художественно 

- эстетический 

другие – 15 

творческий - 

30 

0 

 

12. Внеурочная  деятельность (отдельно начальная школа и 5-6 классы) 

Класс Формы организации и тема Количество 

учащихся 

Руководитель 

1 А Общеинтеллектуальное:  

- тематические беседы 

Социальное: 

- Конкурсы, выставки 

рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся, 

творческие акции 

Общекультурное:  

-«Любители книги»; 

- музей. 

19 Славинская Н.В. 

1 Б Общеинтеллектуальное:  

- тематические беседы. 

Социальное: 

- Конкурсы, выставки 

рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся, 

творческие акции 

Общекультурное:  

-«Любители книги»; 

- музей. 

20 Антипина С.Е. 

 

 

1 В Общеинтеллектуальное:  21 Жура И.А. 
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- тематические беседы; 

-информатика. 

Социальное: 

- Конкурсы, выставки 

рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся, 

творческие акции 

Общекультурное:  

- музей. 

 

2 А Общеинтеллектуальное:  

- тематические беседы. 

Социальное: 

- Конкурсы, выставки 

рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся, 

творческие акции 

Общекультурное:  

-«Любители книги»; 

- музей. 

26 Бакурина Н.Л. 

2 Б Общеинтеллектуальное:  

- тематические беседы; 

- риторика; 

- занимательная математика. 

Социальное: 

- Конкурсы, выставки 

рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся, 

творческие акции 

Общекультурное:  

- музей. 

26 Гулько А.Ф. 

2 В Спортивно – 

оздоровительное: 

«Юные патриоты» 

Общеинтеллектуальное:  

- тематические беседы. 

Социальное: 

- Конкурсы, выставки 

рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся, 

творческие акции 

Общекультурное:  

-«Любители книги»; 

- музей. 

26 Мирошник Г.Г. 

3 А Общеинтеллектуальное:  

- тематические беседы. 

Социальное: 

- Конкурсы, выставки 

рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся, 

творческие акции 

Общекультурное:  

22 Латыпов Р.Р. 
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- музей. 

3 Б Общеинтеллектуальное:  

- тематические беседы; 

- риторика; 

- информатика. 

Социальное: 

- Конкурсы, выставки 

рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся, 

творческие акции 

Общекультурное:  

- музей. 

24 Вахрушева Л.Н. 

3 В Общеинтеллектуальное:  

- тематические беседы; 

- «Край, в котором мы 

живем». 

Социальное: 

- Конкурсы, выставки 

рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся, 

творческие акции 

Общекультурное:  

- музей; 

- театр.  

26 Минина Н.П. 

4 А Общеинтеллектуальное:  

- тематические беседы. 

Социальное: 

- Конкурсы, выставки 

рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся, 

творческие акции 

Общекультурное:  

- музей. 

23 Зыбен Н.А.  

4 Б Общеинтеллектуальное:  

- тематические беседы. 

Социальное: 

- Конкурсы, выставки 

рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся, 

творческие акции 

Общекультурное:  

- музей;  

- «Краеведение». 

25 Малышева В.П. 

4 В Общеинтеллектуальное:  

- тематические беседы; 

- «Край, в котором мы 

живем». 

Социальное: 

- Конкурсы, выставки 

рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся, 

творческие акции 

25 Колбина В.Г. 
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Общекультурное:  

-«Краеведение»; 

- музей. 

 

 

13. Участие в районных мероприятиях. 

 

Название 

мероприятия 

Количество 

участников 

Результат 
1 место 2 место 3 место Сертификат 

Районный уровень 

Всероссийская 

предметная 

олимпиада 

школьников 

21 7 8 6 - 

Районный конкурс 

«С ГТО по пути», 

направленный на 

пропаганду и 

продвижение 

ВФСК «Готов к 

труду и обороне  

(ГТО)» 

 

14 2 1 - 11 

Районный конкурс 

– соревнование 

юных 

велосипедистов 

«Безопасное 

колесо» с.Айкино 

4 - Командное 

1 

Командное 

1 

- 

Муниципальный 

этап спортивно-

патриотической 

игры «Зарница-

2018» 

7 - - Командное 

– 3 

Личное - 1 

7 

VI муниципальная 

учебно-

практическая 

конференция 

«Шаг к успеху» 

направление 

«Филология» 

8 - - 5 3 

Международный 

краеведческий 

конкурс «Красота 

родного края» 

  1   

Муниципальный 

конкурс учебно-

исследовательских 

и проектных работ 

младших 

школьников 

2 1 - - 1 
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«Первые шаги в 

науку» 

Соревнования по 

лыжным гонкам в 

зачет спартакиады 

школьников 

«Усть-Вымского 

района» 

12 - 1 1 10 

Районный военно-

спортивный 

праздник 

«Встреча 

поколений 

защитников 

Отечества», 

посвященного 90-

летию ДОСААФ 

России 

9 Личное 

- 9 

- - - 

Спортивно-

патриотическое 

соревнование 

«Юный защитник 

Отечества» 

посвященный 75-

летию 

Сталинградской 

битвы 

6 - - Командное-

1 

- 

Региональный уровень 

Всероссийские 

предметные 

олимпиады и 

конкурсы 

«Ростконкурс»  

98 8 12 10 68 

VI Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным 

участием 

«Росконкурс» г. 

Новосибирск 

186 6 20 50 110 

Открытый 

чемпионат и 

первенства 

ГАУДОРК 

«РЦДЮСиТ» 

группа дисциплин 

дистанция лыжная 

2 1 - 1 - 

Всероссийское 

детско- 

юношеское 

военно-

11 - - Командное 

1 

- 
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патриотическое 

общественное 

движение 

«Юнармия» 

конкурс 

«Строевая песня» 

Межрегиональная 

научная 

конференция 

учащихся 

г.Сыктывкар 

4 2 1 - 1 

Центр поддержки 

талантливой 

молодежи X 

Всероссийская 

предметная 

олимпиада 

школьников 

222 8 11 5 198 

XIII 

Республиканская 

учебно-

исследовательская 

конференция «Я 

исследователь, я 

открываю мир!» 

1 - - - 1 

XV 

Межрегиональная 

молодежная 

научно-

практическая 

конференция-

конкурс 

«Интеграция» 

1 - - - 1 

Региональный 

этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 2017-

2018 учебного 

года 

5 - - - - 

Российский уровень 

Центр развития 

мышления  и 

интеллекта XII 

Всероссийская 

олимпиада «Вот 

задачка» 

4 - - 3 1 

Зимняя сессия 

Всероссийской 

олимпиады 

«Олимпус» 

64 - - - 64 
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г.Калиниград 

Центр поддержки 

талантливой 

молодежи X 

Всероссийская 

предметная 

олимпиада 

школьников 

222 - - 1 221 

IX Всероссийская 

с международным 

участием научно - 

практическая 

конференция «С 

наукой в 

будущее» 

1 - - - 1 

Международный 

дистанционный 

конкурс 

«Олимпис 2018 – 

Весенняя сессия» 

1 - 1 - - 

«Серебряные 

кружева»  

II Международно-

межрегиональный 

фестиваль 

самодеятельности 

творческих 

коллективов и 

исполнителей 

7 1 - - 1 

X Международная 

Дистанционная 

олимпиада по 

музыке для 1-9 

классов ЦРТ 

«Мега-Талант» 

3 3 - - - 

Всероссийский 

добрый урок 

5 - - - Командное - 

1 

Сдача норм ВФСК 

ГТО 

22 12 

золотых 

знаков 

2 

серебряных 

знака  

8 

бронзовых 

знаков 

- 

Всероссийский 

патриотический 

форум «Я -

ЮНАРМИЯ» г. 

Москва 

1 1 - - - 

 

14. Постановка целей и задач на новый учебный год. 

 

Анализируя работу общеобразовательного учреждения, нужно указать на тот 

факт, что главным показателем эффективности и деятельности любой школы является 

состояние профилактической направленности воспитания и обучения. Нужно указать в 
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этом направлении слаженную работу педагогического коллектива, классных 

руководителей по привлечению общественности, родителей для решения вопросов 

учебно-воспитательного процесса, пропаганду здорового образа жизни. В планах 

классных руководителей, общешкольной воспитательной работы специально включены 

разделы, содержащие программы, по предупреждению наркомании, табакокурения,  

спиртных напитков.  

  По результатам анализа воспитательной работы школы за прошедший учебный 

год рекомендуется в 2018-2019  учебном году работать над созданием условий для 

становления личности, способной к самоопределении в обществе. 

Выводы: 

Учебный план на 2017-2018 учебный год в основном выполнен. Педагогический 

коллектив приложил все усилия для повышения качества образования, преодоления 

второгодничества и предупреждению неуспеваемости. Задачи, поставленные в начале 

года перед педагогическим коллективом, по возможности решены. 

цели и задачи на будущий учебный год: 

 

ЦЕЛЬ: Создание условий для становления устойчивой, физически и духовно 

здоровой, творческой личности со сформированными ключевыми компетентностями, 

готовой войти в информационное сообщество, способной к самоопределению в 

обществе. 

ЗАДАЧИ: 
1.Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства 

сопричастности к истории малой Родины. 

2.Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную 

деятельность. 

3.Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию, 

саморазвитию, самоуправлению, способности к успешной социализации в обществе и 

культуру межличностных отношений. 

4.Проводить мониторинг и контроль ВР. 

5.Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой 

среде. 

6.Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство. 

 

 

 

 

«19» июня 2018 

                                                                                                          Зам. директора 

                                                                                                    по воспитательной работе 

Коркина Л.М. 
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АНКЕТА 

для заместителя директора по воспитательной работе. 

1.Какие положительные изменения в организации воспитательной деятельности школы 

вы бы отметили? 

Особое место в организации воспитательного процесса занимает план 

воспитательной работы,  который составляется в начале каждого учебного года. Так же 

положительным изменениями можно назвать вступление школы в Российское 

движение школьников (РДШ). Теперь у учащихся есть возможность самостоятельно 

выбирать область творческого развития и показывать это в сети интернет в группе 

РДШ СОШ №1 г.Микунь. Так же осуществляется реализация общешкольных целевых 

учебно-воспитательных программ «Здоровье и здоровый образ жизни», наличие 

школьных традиций (Праздник «Первого звонка», «Фестиваль наук и творчества», 

«Осенняя ярмарка», вечер встречи с выпускниками и др.), мониторинги уровня 

воспитанности, использование мультимедиа технологий в учебно-воспитательном 

процессе. Наша школа работает по направлениям, поэтому все мероприятия 

проводимые на базе школы соответствуют каждому из направлений.  

2.Укажите проблемы в организации воспитательной деятельности, требующие решения 

на уровне школы, на муниципальном и республиканском уровне. 

- Успешное решение сложных и ответственных задач воспитания во многом 

зависит от уровня подготовленности заместителей по ВР, учителей, их 

педагогической культуры, от знания закономерностей, принципов и методов 

воспитания. 

- Многие видят воспитательный процесс только как средство повышения 

успеваемости, метод борьбы с правонарушениями. 

- Отсутствие хорошей дисциплины у обучающихся. 

- Ученики мало общаются между собой, разбиваются на маленькие группы. 

- Недосмотр родителей за детьми влечет к тому, что  ребенок предоставлен сам 

себе. 

3. Какие вопросы, на ваш взгляд, необходимо рассмотреть на: 

    - семинарах-практикумах зам.директоров по воспитательной работе; 

    - семинарах классных руководителей. 

 

«Воспитание толерантности, как фактор формирования успешной личности в 

условиях современной школы» «Проектные технологии в воспитательной работе» 

 

 


