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Анализ 

 воспитательной работы 

МБОУ « Атюрьевская СОШ №1» 

за 1 полугодие 2017-2018 учебный год   

 

         В   2017-2018 учебном году  работа  школы   направлена  на  воспитание и развитие   личности, 

способной реализовать свой потенциал в соответствии с требованиями информационного общества, 

инновационной экономики, задачами построения демократического гражданского общества на 

основе высоких нравственных принципов, традиционных российских духовных ценностей, 

актуальных знаний и умений, уважения  к традициям многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального российского общества 

 

Основной целью является формирование базовых умений и компетенций как условие подготовки 

конкурентоспособной личности 

Работаем   над формированием  личностной  , семейной , социальной культуры обучающихся. 

 

Работа ведется по направлениям: 

 

Гражданственность 

Человечество 

Семья 

Здоровье 

Труд и творчество 

Социальная солидарность 

Наука 

Искусство и литература  

Патриотизм 

Традиционные религии России 

Природа 

 

Все усилия школы   нацелены на формирование Базовых национальных ценностей российского 
общества 

        

     Воспитательную работу в школе осуществляют 13 классных руководителя, 6 воспитателей ГПД, 

учителя- предметники.   В школе работает психолог, логопед,  старшая вожатая ,что позволяет 

активизировать работу с детьми   

      В    2017-2018 учебном году в 17 классах — комплектах  занимаются  352 учащихся  

 

Анализ работы  

 по программе « Я гражданин» 
 

Направления : Гражданственность ,Человечество, Патриотизм, Социальная солидарность 

        

       Главной целью работы по этим направлениям  является формирование достойного гражданина 

и патриота России.    

       Особое место  здесь занимает внеурочная деятельность учащихся.  В 1 полугодии была   

проведена определенная  работа. 
 

1.   Мероприятие класс 

2.  День знаний- торжественная линейка    1-11  

3.   Всероссийский урок Мира 1-11 



4.  Мероприятие « Беслан. 13 лет спустя», посвященное Дню борьбы с терроризмом 7-11 

5.     Операция  «Чистая школа». 5-11 

6.  Единые классные часы , посвященные Дню народного единства  1-11 

7.   Участие в районном мероприятии, посвященном Дню народного единства   

10-11 

8.  Участие в республиканском  фестивале  « Шумбрат, Мордовия» 3-10 

9.  Мероприятие, посвященное 100- летию революции 1917 года в России .     8-11 

10.  
День Неизвестного Солдата.   

1--11 

11.  
Участие в районном концерте, посвященном Дню матери 

9-11 

12.  
День Героев Отечества  

8-11 

13.  
Деловая игра « Выборы президента школьной республики» 

 
9-11 

14.  Снежный десант волонтеры 

 

      Участие 

обучающихся МБОУ « Атюрьевская СОШ №1» 

                                                  в мероприятиях  патриотической направленности  

                                                               1 полугодие 2017-2018 учебный год 

 
№ п\п Название мероприятия 

 

ФИ участника класс результат руководитель 

1.  Республиканский конкурс    

« Наш святой» 

 Очкина Мария 

Полькина Людмила 

Татарова Анастасия 

 6А 

5 

7а 

 участие 

 3 

участие 

  

 

Татарова С.И. 

2.   Районный конкурс на 

знание символов и 

атрибутов государственной 

власти 

 Бланкина Александра   

7а 

 1  Бланкина Е.Б 

3.  Программа МГИМО « 

Международная школа 

молодежной дипломатии» 

Милованова Ангелина 

 

Бланкина Александра 

Канищева Марина 

Петяйкин Сергей 

7б 

 

     7а 

11 

11 

Сертификат 

финалиста 

Участие 

Участие 

Участие 

Сенькина А.М. 

 

Попкова М.Г. 

Сенькина А.М 

Сенькина А.М 

 

4.  Республиканский конкурс 

творческих работ « Россия, 

устремленная в будущее» 

Равочкин Дмитрий 10  Пьянзина А.П. 

 

 В школе  работает объединение дополнительного образования  «Наследие»    

Вывод: Работа по воспитанию гражданина велась на должном уровне  . 

У большинства детей старшего звена сформировалась активная гражданская позиция, уважение к 

защитникам Родины и чувство патриотизма. 

В следующем полугодии в рамках гражданско-патриотического воспитания  

целесообразно продолжить создание условий для формирования нравственных ценностей и 

ведущих жизненных ориентиров. Продолжить проведение циклов классных и внеклассных 

мероприятий по воспитанию патриотизма, чувства ответственности и нравственных позиций. 



         

Анализ работы по программе « Здоровье» 
 

           Школа располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию 

всех видов деятельности учащихся, соответствующей санитарно-эпидемиологическим 

противопожарным правилам и нормам.  

          В   2017-2018 учебном году работа   направлена на достижение цели:  

 « Создание условий для сохранения и укрепления нравственного, психического и физического 

здоровья детей».  

  Реализуется программа « Здоровье». В рамках программы проводятся   спортивные и 

профилактические  мероприятия,  работают спортивные секции волейбол , футбол , лыжи, кружки 

«Юный турист», « Шахматы». Организовывалось сбалансированное и правильное питание. 

 

                                        Охват учащихся МБОУ « Атюрьевская СОШ №1»  

внеурочной деятельностью спортивного направления  

1 полугодие 2017-2018 учебный год 

 

Класс Количество  учащихся Посещают спортивные 

секции при школе 

Посещают спортивные 

секции при ДЮСШ 

% охвата 

1    0  

2а   0  

2б   2  

3а   9  

3б   4  

4    7  

   1-4 классы                   22  

5    3  

6а   4  

6б   2  

7а   7  

7б   9  

8а   10  

8б   0  

9а   1  

9б   6  

   5-9 классы                 42  

10    3  

11     7  

   10-11 классы                 10  

Всего                 74  

 

 

                                                          Информация об участии 

обучающихся МБОУ « Атюрьевская СОШ №1» 

                                                       в спортивных мероприятиях   .  

                                                   1 полугодие  2017-2018 учебный год 

 
№ п\п Название мероприятия 

 

ФИ участника класс результат руководитель 



1.  Республиканские 

соревнования по бегу на 

призы Героя Соц. Труда 

Н.С.Маресиной 

25 участников    

2.  Районные соревнования по 

мини- футболу   

Старшая группа 

2000-2001 

средняя группа 

2002-2003 

 

2004-2005 

младшая группа 

2006-2007 

10-11 

 

7-8 

 

 

5-6 

4-5 

 

  

2 

 

1 

 

 

1 

1 

 

  

Надин А.И. 

Надин А.В. 

3.  Республиканский конкурс 

спортивных объектов РМ по 

профилактике потребления 

наркотических и 

психоактивных веществ 

среди подростков 

Тишкина Елена 11  Малкина Н.Г. 

 

 

 

Анализ организации питания учащихся 

В соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования, в частности, 

законом  РФ «Об образовании», организация питания в общеобразовательном учреждении 

возлагается на образовательное учреждение.  

                                              Нормативно- правовая база  

       1.Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»,  

2. Концепция охраны здоровья детей в Российской Федерации на период до 2010 года,  

3.  Постановление Правительства РФ от 21.11.2007 №799 «О мерах государственной поддержки 

в 2008 - 2009 годах реализации в субъектах Российской Федерации экспериментальных 

проектов по совершенствованию организации питания обучающихся в государственных 

общеобразовательных учреждениях субъектов российской федерации и муниципальных 

общеобразовательных учреждениях», 

    4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2007 года № 

363 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2007 г. N 

799» 

      5. Программа « Школьное питание» МБОУ « Атюрьевская СОШ №1» 

          

                                  БЕСПЛАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ. 

          Бесплатное питание школьников осуществляется за счѐт средств бюджета муниципального 

района в соответствии с установленными нормами. 

    

 

   1 полугодие         

   2016-2017 у.г 

                    1 полугодие         

   2017-2018 у.г 

Кол-во участников 

  

92 50 

Кол-во побед    

   

6 3 

Кол-во  призовых мест 

  

 

10 1 

  



         Контингент школьников, получающих бесплатное питание определяется следующими 

документами: 

- дети из   малообеспеченных семей – справка из администрации сельского поселения и социальной 

защиты населения; 

  

Список детей на бесплатное питание утверждается приказом директора школы. 

         

           Охват бесплатным питанием снижается. Объяснение можно увидеть по росту дохода семей и 

из-за сокращения количества  льготников. 

            

Льготным питанием в течение учебного года обеспечены       человека , что составляет ____ % от 

общего количества учащихся.  

               В школе также организовано питание учащихся за счет средств родителей (платные 

завтраки и обеды) для   учеников, что составляет            %.  

Общий охват питания составляет _____ %.  

 

График питания 

9.45 - 10.00    -   15 минут – для обучающихся 1-4 классов 

10.45. – 11.05. – 20 минут   обед для 5,6, класса. 

11.50. – 12.05. – 15 минут – обед для обучающиеся 7,8,   классов. 

12.50. - 13.05. –  15 мин - обед для 9,10,11    классов 

13.20-13.45- обед для ГПД 

Был проведен мониторинг удовлетворенности школьным питанием 

               

Результаты анкетирования обучающихся 

"Удовлетворенность питанием школьников 

в МБОУ « Атюрьевская СОШ №1» 

                                                             2017 год ( декабрь)     (дети) 
В анкетировании приняли участие  обучающихся   классов. 

   

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Медицинский кабинет школы организует проведение прививок учащимся, оказание 

консультативной и неотложной помощи,  следит за динамикой здоровья учащихся, проводит 

профилактические мероприятия в преддверии эпидемий гриппа и решает ряд других задач, 

относящихся к компетенции медицинской службы.  

                Учебный процесс сопровождается психологической службой школы. Педагогом-

психологом проводятся диагностические процедуры, групповые и индивидуальные занятия с 

детьми, попавшими в группу « риска» по адаптации, консультации  педагогов и родителей.  

  



                При посещении уроков можно было наблюдать, что учителя помнят о необходимости 

снятия мышечного напряжения, проводят динамичные паузы. Однако, можно было наблюдать и 

другую картину: физминуткам уделялось недостаточное внимание,  . Содержание физминуток не 

учитывало наиболее напряжѐнную группу мышц, требующую расслабления. Иногда физминутки не 

проводились вообще.  
 
 

Были проведены следующие мероприятия 

    

1.   Мероприятие класс 

2.   
Первенство школы по футболу 

 
5-11 

3.     Операция  «Чистая школа». 5-11 

4.  Организация досуга детей в каникулярное время 

 

1-11 

5.  Работа пришкольного лагеря    « Радуга» 1-4 

6.  Первенство школы по волейболу 5-11 

7.  Мониторинг удовлетворенности школьным питанием 

 

1-11 

8.  Социально- психологическое тестирование 7-11 

9.  Участие в   IV Всероссийской акции « СТОП ВИЧ/ СПИД» приуроченной к 

Всемирному дню борьбы со СПИД 

8-11 

   

Вывод  : Работа по здоровьесбережению ведется, но абсолютно здоровых    детей мало.  

Многие получали травмы . Много детей с хроническими заболеваниями. 

В среднем звене школы физминутки на уроках почти не проводятся. 

Спортивные соревнования ( районные) проводятся во время учебных занятий, что плохо 

сказывается на успеваемости. 

Слабо ведется работа по воспитанию культуры питания. 

В соревнованиях участвуют не все дети, многие не в состоянии освоить школьную программу по 

физкультуре. 

Отсутствует работа классных руководителей по воспитанию ответственного отношения к здоровью 

девушек и юношей на пороге взросления, что ведет за собой негативные последствия. 

  Воспитание у подрастающего поколения потребности вести здоровый образ жизни невозможно 

без профилактической работы, в процессе которой решается важнейшая задача по сохранению 

здоровья обучающихся.                   

               

Во 2 полугодии будем решать следующие задачи:  

-  Продолжать внедрять здоровьесберегающие технологии и методики в практику  

работы школы и отслеживать их эффективность. 

 - Вести просветительскую работу среди детей и родителей о ЗОЖ 

 Руководителям МО в своей работе планировать работу по  здоровьесбережению. 

 Классным руководителям больше уделять внимание работе по сохранению здоровья детей. 

 Привлекать к проведению лекториев специалистов районной поликлиники.  
 

                   Отчет о работе районной этнокультурной площадки « Наследие» 

   

  

В  2017- 2018 у. г. школа продолжила работу по программе « Наследие». Муниципальная творческая 

площадка  этнокультурного направления «Наследие»  Утверждена Директором МБОУ «ЦИМ и 

БОМУ»   Полькиной Т.П. в 2016 году 

Тема: « Сохранение  истории и традиций родного края» 

 

  Работа осуществляется по следующим направлениям: 



  

1.Отработка школьного учебного плана, включающего этнокультурный компонент образования. 

 2.Разработка и апробирование элективных курсов с этнокультурным компонентом. 

 3.Этнокультурный компонент в воспитательной работе. 

4. Оказание методической помощи педагогам района 

  

                                                       Мероприятия, проведенные школой    

     в 1 полугодии 2017 -2018 учебного года. 

№ Формы работы 

1.  Выступление на августовском РМО. Учебно-методическое обеспечение процесса 

преподавания мордовского языка и литературы в соответствии с федеральным перечнем 

учебников на 2017-2018 учебный год.    

2.    Проведения школьного тура олимпиады по мокшанскому языку и мордовской литературе 

3.  Подготовка к муниципальным предметным олимпиадам 

4.  Участие в  районной олимпиаде по мокшанскому языку и мордовской литературе 

5.   Участие в республиканском конкурсе- фестивале                « Шумбрат, Мордовия» 

6.    

  

  

Результаты работы:  

 
1. Муниципальный конкурс на знание символов и атрибутов государственной власти 

Российской Федерации, Республики Мордовия-1 место.   

2. Республиканский конкурс    « Наш святой»-3 место 

 

(ОЛИМПИАДЫ) 

 

Кружки  региональной направленности 

 

1.   Лихтибря -11   

2. Наследие- 10 

 

 Мы можем предложить: 

  

- тематическое планирование по включению этнокультурного компонента в различные  

предметные области; 

- программы элективных курсов; 

- программы дополнительного образования; 

- разработки уроков, учебных проектов, сценарии внеклассных мероприятий. 

 

Результаты анализа свидетельствуют о том, что школа в настоящее время располагает 

благоприятными условиями для модернизации системы методической работы. Но мало кто работает 

по данному направлению ( исключая учителей родного языка). Следует добиться всеобщего участия 

в работе этнокультурной площадки.   

  
 

                                    Анализ работы дополнительного образования  

 

            Важнейшей составляющей воспитательной системы школы являются объединения 

дополнительного образования.  . Здесь есть широкая возможность выявить и развить способности и 

таланты каждого ребенка.  

Охват обучающихся  

МБОУ « Атюрьевская СОШ №1» 

внеурочной деятельностью вне школы 

1 полугодие 2017-2018 учебный год 
 



Класс Количество 

обучающихся 

   ДЮСШ ДДТ ДШИ  РДК 

1  24  24   

2а 25  25 1  

2б 21 2 19   

3а 26 9 5   

3б 19 4 3   

4  23 7  5  

1-4 классы         138               22              76              6              

5  22 3 11 3 1 

6а 25 4 7  1 

6б 19 2 7   

7а 16 7   4 

7б 18 9 1 3  

8а 19 10 1  2 

8б 14  2   

9а 15 1   4 

9б 16 6   2 

5-9 классы             42          29           6         14 

10  25 3   2 

11  24 7   2 

10-11 классы 49              10           0            0                   4 

                                               

                                                   Сравнительная  таблица по годам 

 Количество 

обучающихся 
   ДЮСШ ДДТ ДШИ  РДК 

  2016-2017          373                      97                 126                   21                18 

2017-2018          352                      74                 105                    12                 21 

 

Охват обучающихся услугами дополнительного образования  при школе 

Количество 
обучающих

ся на конец 

2016-2017 г. 

Количество 

воспитанни

ков на 
конец 2016- 

2017г. 

Естествен

нонаучно
е, чел. 

% 

Социальн

о-

педагогич
еское, 

чел. 

% 
Техническо

е, чел. 
% 

Художестве

нное, чел. 
% 

Туристко-

краеведческ
ое, чел. 

% 

Физкультур
но-

спортивное, 

чел. 

% 

Количество 

учащихся, 

посещающих 2 
и более 

направлений   

373  211 42 12% 123 33% 0 0% 122  33% 10 3,7 % 70  138 
Количество 
обучающих

ся   2017-

2018 г. 

Количество 

воспитанни
ков 2017- 

2018г. 

Естествен

нонаучно

е, чел. 

% 

Социальн
о-

педагогич

еское, 
чел. 

% 
Техническо

е, чел. 
% 

Художестве
нное, чел. 

% 

Туристко-

краеведческ

ое, чел. 

% 

Физкультур

но-
спортивное, 

чел. 

% 

Количество 
учащихся, 

посещающих 2 

и более 
направлений   

352 255 38  159  10  63  44  52  61 

 
 

Блок  дополнительного образования имеет нормативно-правовое закрепление: в школе существует               

                 Положение о блоке дополнительного образования как самостоятельном структурном 

подразделении школы; пакет должностных инструкций на всех работников, занятых в блоке 

дополнительного образования. ·         

               Все педагоги дополнительного образования в своей работе используют типовые, 

модифицированные и авторские программы, согласованные с администрацией школы. В 

объединениях Дополнительного образования школы работает      педагогов,  совмещающих работу в 

объединении с должностью учителя.  

 



      В   1 полугодии 2017-2018 учебного года  в системе дополнительно образования учебные 

объединения работали по   5    направлениям: 

Спортивно- оздоровительное;  

Духовно- нравственное;   
Общеинтеллектуальное 

Социальное 

Общекультурное 

 

 Название творческого объединения Кол-во 

часов 

Руководитель класс  Кол-во уч-ся 

1.  « Звуки музыки» 1 Анисимова Ю.И. 2а, 3б 12 

2.  « Как прекрасен этот мир» 1   Кшнякина Н.П. 2б 21 

3.  «В мире этикета»                                           1   Беляйкина З.П. 2б 21 

4.  « Клуб юного читателя»                                               1   Адышкина М.С. 2а 25 

5.  «  Азбука здоровья    » 1   Бердяйкина М.И 3б 19 

6.  «Школа вежливости»                                                1 Сиркина Т.А. 4 23 

7.  «Введение в мир профессии»                                                1 Шляпникова Г.П. 1 24 

8.  « Тропинка к своему я» 1 Андина Е.С. 2а 25 

9.   « Лыжи»                                         1 Надин А.И 4 10 

10.  «Художественная обработка 

дерева» 

3 Волков О.В. 5-8 10 

11.  Клуб « Эрудит»  1 Костькина Г.С. 5-8 20 

12.  «ЮИД»  1 Костькина Г.С. 5-8 20 

13.  «Музыкальная капель» 1 Пугаев Н.П. 5-8 20 

14.  «Наследие»  2 Попкова М.Г. 7-10 23 

15.  «Волейбол»  1 Сенькина А.М. 9-11 13 

16.  « Шахматы» 1 Надин А.В. 8 13 

17.  « Юнармия» 1 Чикин А.В. 8а,б 25 

18.  « Грация» 2 Барабанова В.М. 3-5 20 

19.  « Живое слово» 1 Татарова С.И. 3а,7а,11 11 

20.  «Лихтибря» 1 Равочкина М.Е 8б,7б 11 

21.  « Футбол» 2 Очкин Р.П 9 10 

22.   « Юные туристы» 1 Очкин Р.П 6 10 
 

                                Организация кружковой работы при МБОУ « Атюрьевская СОШ №1» 

2017 -2018 учебный год. 

 

Кол-во 

кружков, 

секций   

Кол-во 

обучающихс

я в  них   

1-4 кл  В них уч-

ся 

5-7  кл В них уч-ся 8-11 кл В них уч-ся     

 

22 255  9 113 9 61 10 81     

 

 

 

 

Не  представили отчеты о   работе объединений дополнительного образования 8 руководителей.   

Результаты оставляют желать лучшего. Мало кто добился успеха и продемонстрировал свои 

достижения  даже на школьном уровне. 

Анисимова Ю.И (  «Звуки музыки») подготовила номера худ. Самодеятельности на школьный и 

районный день учителя, на районные праздники ко Дню матери и дню семьи, призеров 2 и 3 

степени районного конкурса « эстрадной песни « Серебряная музыка» 

 

Руководитель кружка  « Живое слово» Татарова С.И. Подготовила участницу 4-го республиканского   

литературного фестиваля, посвященного юбилеям поэтов- шестидесятников- Канищеву Марину 



 

Костькина Г.С.. руководитель кружка « ЮИД» провела несколько мероприятий внутри школы по 

правилам дорожного движения 

 

Вывод: Работу кружков признать условно удовлетворительной. Пересмотреть сеть кружков по 

направлениям, добиваться неформального отношения руководителей к проведению занятий, 

продуктивной работы и результативности. 
  

 

                                                            Направление  « Природа» 

Отчет о реализации плана   мероприятий в рамках Года экологии.   

МБОУ «Атюрьевская СОШ №1 » 

сентябрь-декабрь 2017 год  
 

№ Наименование мероприятий Сроки проведения Класс Количест

во 

участнико

в 

1.  
Подготовка и установка скворечников, кормушек для 

птиц, организация их подкормки 

Ноябрь-декабрь     

  
 1-6    

2.  Неделя биологии, химии  в школе февраль 5-11 240 

3.  Акция  «Покормите птиц зимой» Зимний период 1-4 139 

4.  Субботники по уборке территории школы, 

прилегающих территорий   

  Весь период Коллектив 

школы 

8,10 

 
 
59 

5.  

 

Смотр-конкурс поделок « Новая жизнь старым 

вещам». 
 28.11  2-6   

6.  

 
Экологическая агитбригада ― Живи, лес!» 23.10  7-8   

 

Вывод: Проведена   работа по благоустройству и поддержанию чистоты микрорайона школы, парка 

и мемориала Славы. Сделаны кормушки для птиц и скворечники. Дети меньше стали сорить и 

нарушать правила общения с природой. 

                     

 

Анализ работы по профилактике правонарушений 

 

      В    2017-2018 учебном году  в МБОУ «Атюрьевска СОШ №1» работа по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних учащихся   направлена на выполнение цели - создание 

условий для воспитания социально-адаптированной личности, т.е. личности образованной, 

владеющий жизненно необходимым запасом знаний, социально мобильной, способной к смене 

социальных ролей, имеющее ответственное отношение к выполнению норм правопорядка. 

     Для работы по предупреждению правонарушений и преступлений, укреплению дисциплины 

среди учащихся в школе создан Совет профилактики правонарушений  . Совет изучал и 

анализировал состояние  правонарушений среди учащихся, воспитательную и профилактическую  

работу,   рассматривал персональные дела учащихся – нарушителей порядка; осуществлял контроль 

за поведением подростков; выявлял трудновоспитуемых учащихся и родителей, не выполняющих 

своих обязанностей по воспитанию детей; вовлекал подростков, склонных к правонарушениям, в 

секции и кружки. Всего было проведено 4 заседания.     . На Совете были заслушаны отчеты 

классных руководителей о проделанной работе с детьми «группы риска» и неблагополучными 

семьями,  разбирались персональные дела ..   

     Для продуктивной работы с данной категорией детей в школе организовано сотрудничество с 

органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений, в частности:  

ОВД, КДН,  ПДН, ЦРБ, Отдел соцзащиты.  

   

 



       В школе обучается 352 учащихся, из них в 1 полугодии   поставлен на профилактический учет  

в КДН и ПДН 1 учащийся- Надин Данила-6а класс. На в\ш учете находился учащийся 6б класса 

Верясов Вадим   ( нарушение дисциплины, кражи денег у учеников) Поставлены на в\ш учет Надин 

Данила-6а и Равочкин Евгений-6а . С данными учащимися велась работа по плану профилактики. 

 Участились случаи краж в крупных магазинах. В основном в воровстве замечены ученики 6-7 

классов. 

        Есть  семьи, стоящие на профилактическом учете: в школе-6 семей( 9 школьников) и  КДН-5 

семей ( 8 школьников) .            

       В октябре ученик 2а класса Саранин Кирилл был отправлен на 2 недели в реабилитационный 

центр п. Ясная поляна З. Полянского р-на РМ из-за семейного неблагополучия. На данный момент 

ситуация изменилась в лучшую сторону. 

      С  учета снята 1 семья  - Еремкиных.    

      

 На каждую семью заведен паспорт, где указаны проблемы, причины неблагополучия, план работы с 

семьей. 

      Классные руководители этих обучающихся    регулярно посещают эти семьи, контролируют 

посещаемость детей, проводят профилактическую работу с родителями  .  Но не все классные 

руководители знают ситуацию в семьях. Есть семьи, за которыми нужно вести строгий контроль. 

          Следует отметить, что особое внимание в работе с «трудными»  детьми и детьми из 

неблагополучных семей в школе уделяется привлечению этих учащихся в кружки, спортивные  

секции, общественно-полезную деятельность. Поэтому все эти подростки   регулярно посещают 

спортзал,   увлечены л\атлетикой ,  игрой в футбол, хоккей и уже достигли определенных успехов в 

этой области. Младшие дети посещают кружки при школе    

      Проверка планов воспитательной работы классных руководителей, учащиеся которых состоят на 

внутришкольном учете , а также собеседование с детьми «группы риска», посещение занятий, 

уроков и мероприятий  показало, что кл. руководители     регулярно ведут индивидуальную работу с   

подростками своего класса:  посещают на дому  , взаимодействуют с психологом,  учителями –

предметниками , родителями  ; проводят индивидуальные беседы, вовлекают в общественную 

жизнь класса и школы.  

         

Для предотвращения бродяжничества и безнадзорности ведется контроль над посещаемостью 

занятий учащимися школы. С этой целью: 

    - классными руководителями регулярно заполняется страница пропусков уроков в классном 

журнале; 

   - учителя-предметники своевременно ставят в известность классного руководителя о пропусках 

уроков учениками; 

   - классный руководитель в тот же день сообщает родителям о пропусках уроков ; 

      Классными руководителями  посещаются на дому семьи и дети, требующие повышенного 

педагогического внимания и контроля. Коллектив школы принимает участие в районных акциях и 

конкурсах по профилактике правонарушений. 

     

       Исходя из вышесказанного , следует отметить , что в  школе   много внимания уделяется работе 

с детьми и семьями  «группы риска», а состояние работы   в данном направлении заслуживает 

оценки «удовлетворительно». 

Работу по профилактике правонарушений необходимо усилить. 
 

                                                                  Социальная работа  

 

Социально-педагогическая работа в МБОУ «Атюрьевская СОШ №1» ведется на уровне 

 администрации школы, классных руководителей, психолога. Составление социальных паспортов в 

классах классными руководителями играет огромную роль. Оперативная и эффективная работа с 

обучающимися также способствует взаимодействию и информационному обмену классного 

руководителя и психолога, что позволяет комплексно и всесторонне работать с детьми. 

                                                    

                                                           Социальный паспорт   

                                                          МБОУ « Атюрьевская СОШ №1»   



                                                                     

 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 

Количество учащихся      352 380 380 363  

Девочек          172 182 178 170  

Мальчиков         180 198 202 193 

 

Социальный 

статус  

Из многодетных семей       

 

93 95 101 62 

Из малообеспеченных    

   

221 252 265 225 

Из неполных семей (п/к)     

    

27 31 32 29  

Из неполных семей 

(разведены, одинокие 

матери)     

40 36 39 26 

На попечении          

 

5 5 4  4 

На временной 

добровольной опеке   

1 1 2 2 

Из неблагополучных семей      

 

9 9 7 8 

Дети « группы риска»    
 

3 2 - - 

Состояние 

здоровья 

Дети - инвалиды         

 

3 1 1 4 

С хроническими 

заболеваниями     

 22 11 26 

Национальны

й состав 

Русские          

 

57 48 48 44 

Мордва         

 

289 326 328 315 

Другие национальности       
 

6 6 4 4 

Образователь

ный уровень 

родителей 

 Высшее образование    

 

165 258 214 198 

Средне - специальное       

 

230 311 284 236 

Среднее     

Основное     

110 134 169 130 

Социальное 

положение 

родителей 

Рабочие     

    

184 155 296 239 

Служащие    

 

165 408 210 203 

 Безработные     ( оба)    129 102 135 122 

Родители- пенсионеры    12 15 11 9 

Родители -инвалиды     1 6 6 6 

Частные предприниматели     14 17  10  

           
        

 2017-2018 2016-2017 

 

2015-2016 

 

2014-2015 

 



Кол-во учащихся  352 373 380 363 

Всего семей 283 323 361 304 

Всего родителей 505 703 667 564 

Отцов 231 259 312 265 

Матерей 274 317 355 299 

Опекунов 5 5 4 4 

 

  

                                                        Анализ работы с семьями 

       Основной принцип работы- принцип сотрудничества, а цель- вовлечение родителей в УВП.   

                 

 В начале учебного года  классные руководители завели дневники , в которых отмечается 

 работа проводимая с учащимися и их законными представителями: беседы с классным 

руководителем, зам. директора по учебной и воспитательной работе, директором школы, 

учителями- предметниками, с целью добиться единства требований к ребѐнку со стороны родителей 

и школы. Классные руководители стараются посещать семьи учащихся с целью  изучения 

домашнего микроклимата ребенка и оказания  педагогической помощи в воспитании детей 

.Результаты посещения заносятся в тетрадь «Работа с семьями». Следует отметить, что такая работа 

дает положительные результаты (уменьшение пропусков занятий, улучшение дисциплины, 

улучшение микроклимата семей   ).   

           К сожалению,  посещений родителями родительских собраний не приобрело массовый 

характер- не все родители приходят на собрания .  

В 1 полугодии   было проведено 1 общешкольное родительское собрание:  « Человеческая жизнь как 

высшая социальная ценность » - по рекомендации,  утвержденной Постановлением Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Мордовия от 3 октября 2017 года № 2 . 

Присутствовало  127 родителей и законных представителей. Приглашенные- Заместитель 

начальника ГУ « Социальная защита» Пугайкина С.Ф., инспектор по опеке и попечительству 

Кажайкина Л.Н, секретарь КДН Манушкина Е.П.  
 

Для родителей проведена беседа школьного психолога Андиной Е.С., врачом поликлиники 

Вешкиной О.Н., ЗВР Малкиной Н.Г.. Пугайкиной С.Ф. 

Присутствовавшие на собрании представители  специалисты, занимающиеся в сфере защиты 

материнства и детства, готовы были ответить на вопросы родителей и сделали это в 

индивидуальном порядке после общешкольного собрания. 

 

Не остаются без внимания дети  опекаемые, в нашей школе  их 5  . 

Постоянно поддерживаем связь с опекунами и приемными родителями.   В семьях благополучная 

обстановка, осуществляется за детьми контроль, дети окружены заботой и вниманием. Равочкин Е-

6а поставлен на проф. учет в школе . Опекун и преподаватели  испытывают трудности в 

сдерживании нежелательных порывов мальчика. 

Работа с опекаемыми: 

        - выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей. Оказание методической и 

психологической помощи; 

         Семьи, где живут дети, находящиеся под опекой, в течение года получали помощь и поддержку 

со стороны государственных органов,  моральную со стороны образовательного учреждения. 

Традиционными стали посещения опекаемых семей и оформление актов жилищных условий. 

 В актах обследования, в картах персональных учета семьи содержится оценка условий воспитания, 

выводы и предложения. На детей данной категории создан банк данных, сформированы личные 

дела на каждого подопечного  

 

  Все дети из опекунских семей( кроме Равочкина Е)  заняты в кружках,  занятия в школе без 

уважительной причины не пропускали.   

20 детей из м\о семей были освобождены от оплаты билета на новогоднее представление 

 

Информация о детях, чьи единственный или оба родителя длительное время находятся  в других 



городах, регионах по различным обстоятельствам ,в школе имеется. Но временная добровольная 

опека оформлена лишь на 1 ученика 6б класса Шумкина Данилу ( мать не занимается воспитанием 

ребенка уже несколько лет, но родительских прав не лишена). 

 

 Остальные родители отказались оформлять опеку, о чем есть их письменное уведомление школы. 

Все семьи благополучные, дети проживают с бабушками и дедушкми, которые обеспечивают в 

полном объеме условия воспитания и содержания. Родители   имеют постоянную телефонную ( а по 

приезде- очную) связь с классными руководителями , контролируют детей. Опасения вызывают 2 

ребенка- Чикина Алина- 7б и Батиров Тимур-8а. У этих детей есть склонности к правонарушениям. 

Родителям были информированы об их поведении, но реакции не последовало. Родители школу так 

и не посетили. Сведения о данных детях направлены в прокуратуру района.  
  

Вывод: в школе проводится большая работа по социализации детей в обществе. Стараемся не 

оставлять без внимания проблемные семьи   и  реализовать   важнейшие положения Национальной 

стратегии действий в интересах детей 

 

Анализ работы    классных руководителей 

               Мероприятия, проведенные классными руководителями в 1 полугодии  2017-2018 у. г. 

№ ФИО классного 

руководителя 

Класс        Название      мероприятия Форма проведения месяц 

 1 Баранова Л.И. 1 « Первый раз в первый класс» Утренник октябрь 

2 Сенькина А.М. 5 « Мама- главное слово» Праздник для мам ноябрь 

 3 Самошкина О.И. 11 1. « Новогоднее 

путешествие» 

2. « Святые лики матерей» 

Театрализованное 

представление 

Лит.-муз.композиция 

 

 

Не представили отчет кл. руководителя за 1 полугодие   классные руководители 2б, 3а.3б. 

6А, 6б, 10, 11 классов 

 По   итогам 1 полугодия  2017-2018 учебного года были определены лучшие 7а , 9а     и   

отстающие классы.-7б, 10 классы    

                   Анализ работы органов ученического самоуправления 

   В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив школы продолжил работу над вопросом 

организации самоуправления как на школьном уровне, так и в классных коллективах. 

 

       В сентябре были созданы  совет старшеклассников (9-11 кл) – председатель Козяйкина 

Екатерина-11 класс, совет дела (5-8 кл) и классные органы самоуправления. Заседания   советов 

проходили по необходимости. На заседаниях обсуждался план подготовки и проведения 

общешкольных мероприятий , анализ  общешкольных ключевых дел, подводились итоги рейтинга 

общественной активности классов по четвертям.   

  

     В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по классу , столовой и 

школе, помогает классному руководителю в проведении внеклассных мероприятий, организации 

школьных праздников . Однако их деятельность не всегда эффективна, т.к в совет не всегда 

избираются настоящие лидеры, имеющие авторитет среди одноклассников..      

 

Не все учащиеся активно включены в жизнедеятельность ученического коллектива, не у всех 

находится дело по интересу. Учащиеся 6 -х классов отличаются далеко не примерным поведением. 

Не смотря на все усилия коллектива школы,  ситуация в данных классах остается проблемной. 



Отдельным направлением деятельности является  ее  информационное  обеспечение, которое 

осуществлял пресс-центр    . Результаты  деятельности нашего органа ученического 

самоуправления   были  отражены на школьных  информационных стендах,   сайте школы  . 

Возродилась школьная газета. С энтузиазмом работают Руководитель Карнетова Н.В.   Главный 

редактор Е.Гулькина и И.Сяткина-9а.  Выпущено 4 номера  газеты « Школьные ведомости»   

Подготовлены и проведены с помощью Советов дел интересные КТД  :  

1. День самоуправления -11-е классы,  

2. Концертная программа в День Учителя,  

3. Праздник для ветеранов педагогического труда.  

 4. «Осенний бал» для уч-ся 5- 8, 9-11 классов .  

5. Новый год (4 представления для начальных классов провели ученики 9-11   классов, 11а-для 

учащихся 8-11 классов.      .  

6. Ребята из отряда « ЮИД» провели занятия и праздники в начальных классах.  

7. Учащиеся 10 класса подготовили и провели тематическую дискотеку  « Осенний вернисаж » 

 Посещение всех  КТД    свободное , педагоги школы ,  учащиеся средних классов и большинство 

старшеклассников с удовольствием посещают и участвуют в  наших  делах.  .  

                                         Направление « Общение»: 

 Совет старшеклассников   принял участие во всех значимых делах школы и района: День Учителя, 

фестиваль « Шумбрат, Мордовия»     

                                         Направление « Здоровье»: 

Это одно из актуальных направлений деятельности нашего Совета. К сожалению, не все 

старшеклассники и учащиеся школы понимают, что здоровый образ жизни – путь к собственному 

долголетию и здоровью.  

 В течение полугодия нами были организованы и проведены спортивные соревнования по футболу 

,первенство школы по баскетболу и волейболу, участие во всех соревнованиях, проводимых в 

районе      

                                      Социально-значимые дела. 

            Нам важно не только  сделать жизнь в школе интересной и увлекательной, но и быть 

полезными окружающим людям, обществу. 

              Кроме ставшей традиционной   трудовой операции «Чистая школа»,    мы  придумали и 

реализовали проведение акций:  « Спасибо тебе, дорогой наш учитель! » ( «домашнее» 

поздравление ветеранов педагогического труда школы)    

           Операция « Снежный десант» подразумевает поддержание в хорошем состоянии в зимнее 

время территорий памятников райцентра.   В течение всего учебного года  старшеклассники 

ухаживают  за территорией памятника погибшим в годы ВОв землякам. 

          Хорошо налажена работа дежурных по столовой и школе.    9-11 классы дежурили по школе 

ответственно, нареканий не имеют.  

 

     Работу школьного ученического самоуправления  в   истекшем  году с трудом  можно признать 



удовлетворительной. Сам совет никакой инициативы не проявляет, все делается с подачи ЗВР. 

Необходимо активизировать работу всех секторов.   

                                                         

                                                          Анализ работы ГПД 

Группу продленного дня посещают  учащиеся 1, 2,3,4  классов  

 
ГПД в 1-4 классах ГПД в 5-9 классах ГПД в 1-9 классах 

 

 2016-2017 учебный год 

всего 

уч-ся 

Кол-во 

ГПД 

Кол-во 

учащих

ся в 

ГПД 

% охва- 

та 

число 

льготно 

питаю- 

щихся в 

ГПД 

всего 

уч-ся 

Кол-во 

ГПД 

Кол-во 

учащих

ся в 

ГПД 

% охва- 

та 

число 

льготно 

питаю- 

щихся в 

ГПД 

всего 

уч-ся 

Кол-во 

ГПД 

Кол-во 

учащих

ся в 

ГПД 

% охва- 

та 

число 

льготн

о 

питаю- 

щихся 

   

373 6 138 37% 106 184 0 0 0 0  322 6 138 74% 106    

                                  

                                                                                      2017-2018 учебный год 

 

    

всего 

уч-ся 

Кол-во 

ГПД 

Кол-во 

учащих

ся в 

ГПД 

% охва- 

та 

число 

льготно 

питаю- 

щихся в 

ГПД 

всего 

уч-ся 

Кол-во 

ГПД 

Кол-во 

учащих

ся в 

ГПД 

% охва- 

та 

число 

льготно 

питаю- 

щихся в 

ГПД 

всего 

уч-ся 

Кол-во 

ГПД 

Кол-во 

учащих

ся в 

ГПД 

% охва- 

та 

число 

льготн

о 

питаю- 

щихся 

   

352 6 138  93 164 0 0 0 0 302 6 138  93    

 

После 15.00 в группах остается мало воспитанников, т. к. многие дети уходят на кружки и 

спортивные секции. Только в 1-х и 2 -х  классах все дети присутствуют в группах до конца. Менее 

половины детей  остаются на клубный час в 3-4 классах.  

        Журналы заполняется вовремя, после каждого рабочего дня; недочеты, ошибки, рекомендации 

по ведению и заполнению журнала отмечены в журнале, в разделе «Замечания по ведению 

журнала»; 

 Планы работы с группами составлены на весь учебный год. Каждое занятие расписано по дням и 

неделям, указана конкретная дата проведения каждого занятия и мероприятия.    

Неделя ГПД прошла успешно . Все воспитатели  провели открытые мероприятия.  Перенимали 

опыт , посещая мероприятия коллег  

 Вывод:  Воспитатели ГПД   стараются выполнять свою работу как можно лучше.  Мало детей 

остается в группах после 15.00. Необходимо заинтересовать ребят и привлечь их в работу клубных 

часов. Воспитателям необходимо повышать свой профессиональный уровень и компьютерную 

компетентность.  

Анализ воспитательной работы старшей вожатой  

МБОУ «Атюрьевская средняя общеобразовательная школа №1» за  1 полугодие  2017-2018 

учебного года. 
 

 В среднем звене в первом полугодии 2017-2018 учебного года   133 обучающихся. Все дети входили 

в детское общешкольное объединение «Радуга». Целью данного объединения является создание 

условий для формирования позитивных ценностей и модели поведения учащихся. 

    В школе имеется все необходимое для полноценного обучения и внеклассной работы с 

обучающимися. 

       Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи: 

- воспитание любви к родной школе, отчему краю, формирование гражданского самосознания, 

ответственности за судьбу Родины; 

- формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание того, что здоровье одно из 

главных жизненных ценностей; 



- развитие творческой способности, выявление и поддержка нестандартных индивидуальных 

способностей; 

- развитие познавательных способностей, чувства прекрасного; 

- формирование самосознания, самосовершенствования, научить детей успешно адаптироваться в 

постоянно меняющейся обстановке, окружающем мире; 

 - воспитание детей в духе толерантности; 

- формирование гуманного отношения к природе, привитие первоначальных трудовых навыков и 

дальнейшее их развитие; 

- формирование гуманного отношения к окружающему миру, приобщение к общечеловеческим 

ценностям. 

      Для реализации поставленных задач определены приоритетные направления, через которые и 

осуществлялась работа: 

1.Защита прав ребенка. 

2.Пропаганда здорового образа жизни. 

3.Формирование гражданской позиции. 

4.Развитие интеллектуального и творческого потенциала. 

5.Подготовка к жизни в социуме. 

6.Направленность на успешное развитие личности. 

Основной целью работы является обеспечение деятельности школьной детской организации в 

соответствии с Программой, Уставом школы, планом работы детской организации и школы, 

воспитательными задачами школы. Основная задача старшей вожатой заключается в том, чтобы 

стать для ребят не руководителем, а  старшим товарищем в трудной, но интересной работе. 

 

На  первое полугодие 2017 - 2018 учебного года было запланировано 16  мероприятий. Проведено - 

14 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Цель мероприятия Количество 

обучающихся 

(класс) 

Краткая информация 

1 Организация 

горячего питания 

(В течение 

полугодия) 

Организовать 

горячее питание 

обучающихся на 1 

четверть 2017-2018 

учебного года 

1-11 классы Данный вид деятельности 

представляет собой составление 

списка обучающихся, которым 

предоставляется льготное питание и 

платное; графика посещения столовой 

по классам, ведомости учета питания; 

ежемесячных    табелей учета 

посещаемости питающихся за деньги и 

бесплатно (для классных 

руководителей); составление графика 

дежурства в столовой, составление 

меню; предоставление родителями 

документов на льготное питание. 

2 Классный час 

«Вместе ярче» 

16 октября 

Привлечение 

внимания 

обучающихся к 

проблеме 

использования 

энергии и 

энергоресурсов, 

создание мотивации 

для сбережения 

ресурсов и энергии; 

развитие 

познавательной 

активности детей 

  2 «а» класс 

25 

обучающихся 

      16 октября 2017 года во 2 «а» 

классе прошел классный час «Вместе 

ярче!». Его подготовили и провели 

старшая вожатая Костькина Г.С. и 

классный руководитель Вергасова Н Е. 

     Урок энергосбережения прошел 

очень интересно. Заранее была 

подготовлена выставка рисунков. 

     Дети активно и правильно отвечали 

на вопросы: как можно сберечь 

электричество, воду, тепло в доме. 

     Все знают, что в доме есть 

счетчики. По их показаниям можно 

регулировать расход воды, 

электроэнергии и газа. Для этого 



нужно выключать электроприборы и 

лампочки, если мы ими не пользуемся; 

на зиму утеплять двери и окна. 

    Сяткина Дарья и Ведякова Алина 

показали сценку «Разговор», где 

спорили энергосберегающая лампочка 

и лампочка накаливания. Они 

выясняли - кто лучше. В конце 

разговора они уяснили, что их надо 

выключать, если ими не пользуются. 

    В конце урока обучающиеся 2 «а» 

класса с уверенностью могли ответить, 

почему их классный час называется 

«Вместе ярче!» 

3 День знаний 

Правил дорожного 

движения 

18-19 октября 

. Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма, 

повышение 

осведомленности 

детей, подростков в 

вопросах 

безопасности 

дорожного 

движения 

2-4 классы( 

110 обуч.  ) 

17 (5-6 

классы) 

     Традиционно в нашей школе в 1 

четверти проводится мероприятие 

«День Знаний ПДД». Праздник 

открыла танцевальная группа девочек 

6 «а» и 7 «а» классов с танцем 

«Светофоры». 

    После долгих каникул детям просто 

необходимо напомнить о правилах 

безопасности на дороге! В игровой 

форме обучающиеся вспомнили 

«дорожную азбуку»: что такое «зебра», 

правила перехода,  что такое тротуар и 

как правильно  передвигаться по нему, 

передвижение по обочине проезжей 

части при отсутствии тротуаров и т. д. 

  Ведущие Бланкина Александра и 

Адышкин Андрей  хвалили ребят за то, 

что они хорошо знают Правила дорог, 

но самое главное - нужно их 

выполнять. 

   Лучшими знатоками ПДД стали 

Ермаков Максим, ученик 4 класса и 

Пьянзин Сергей, ученик 3 «б» класса. 

На итоговой линейке им будут вручены 

грамоты. 

    Все участники конкурсного 

мероприятия получили фликеры. Это 

очень нужный и полезный подарок. 

Особенно сейчас, когда рано темнеет. 

 

 

4 Организация и 

проведение смотра-

конкурса 

агитбригад «Живи, 

лес!» 24 октября 

 Воспитание 

бережного 

отношения к 

одному из главных 

богатств страны - 

российскому лесу и 

привлечения 

особого внимания 

общества к 

проблемам 

восстановления, 

приумножения 

Приняло 

участие - 53 

обуч. (3-8 кл), 

аудитория -89 

(4-9 кл.) 

     В рамках года экологии в нашей 

школе 24 октября 2017 года было 

проведено массовое мероприятие 

смотр-конкурс агитбригад «Живи, 

лес!» среди обучающихся 7-8 классов. . 

   Члены жюри: учитель географии 

Надин А.В., эколидер Равочкин 

Дмитрий, председатель совета 

старшеклассников  Козяйкина 

Екатерина, психолог Андина Е.С., 

руководитель кружка « Звуки музыки» 

Анисимова Ю.И. 



лесных богатств     Победитель смотра-конкурса — 

агитбригада 7 «б» класса, 2 место 

разделили 8 «а» и 8 «б» класс, на 3 

месте   7 «а» класс. 

    Участников подготовили классные 

руководители 7 — 8 классов.  

8 «а» и 7 «а» классы были плохо 

подготовлены, а именно: 8 «а» не 

умеют держать себя на сцене. 7 «а» 

класс невыразительно читали стихи. 

Ответственная за организацию,  и 

проведение мероприятия  - старшая 

вожатая Костькина Г.С. Праздник 

открыли Галина Степановна, Андреева 

Валерия 3 «а» класс и обучающиеся 6 

«б» класса.  

5 Викторина «В 

гостях у сказки» 

26 октября 

. Закрепить знание 

сказок, умение 

правильно их 

называть, 

способствовать 

приобщению детей 

к литературному 

творчеству, 

вызывать 

положительные 

эмоции. 

 

 

2б (18 обуч.) 

     Обучающиеся 2 «б» класса 26 

октября окунулись в мир сказок. 

Старшая вожатая Костькина Г.С. 

подготовила  для них викторину «В 

гостях у сказки». Библиотекарь Пятина 

Н.В. организовала выставку книг, где 

были представлены русские народные 

сказки, сказки известных писателей. 

Воспитатель Беляйкина З.П. 

организовала выставку рисунков «Мои 

любимые герои». В своих рисунках 

дети изобразили своих любимых 

сказочных героев. 

   Класс разделился на две команды - 

«Красная Шапочка» и «Кот в сапогах». 

Не было ни одной сказки, которую бы 

дети не угадали! Все хитроумные 

этапы викторины прошли на 

«отлично». Обе команды стали 

победителями. 

 

6 Доклад на 

родительском 

собрании 

«Организация 

питания на 2017- 

2018 учебный год» 

Ознакомить 

родителей с 

основными 

документами для 

предоставления 

льготного питания 

Родители 1-11 

классов 

Родители были ознакомлены с 

постановлением правительства на 

предоставление льготного питания; 

суммой, выделяемой РМ на питание на 

каждого ребенка в сутки; суммой, 

определяющей статус «малоимущая 

семья».  

 

7 КВН «Шагаем 

вместе с 

Маршаком» (10 

ноября) 

. Познакомить 
обучающихся  с 
жизнью и творчеством 

С.Я.Маршака. 

Прививать интерес к 

чтению художественной 

литературы. Развивать 

память, внимание, 

мышление, культуру 

общения. Воспитывать 

доброе отношение к 

людям, трудолюбие. 

 

4 класс (23 

обуч.), 

аудитория 2 

«а» класс (24 

обуч.) 

К мероприятию обучающиеся 

готовились 2 недели: прочитали 

детские произведения Маршака, на 

классных часах знакомились с 

биографией писателя. Класс 

разделился на 2 команды – «Усатый-

полосатый», «Умные мышата». У 

каждой команды была своя эмблема. 

Дети и классный руководитель очень 

серьезно отнеслись к мероприятию, 

поэтому правильно и быстро отвечали 

на вопросы. Якунин Илья и Сивова 



Дарья наизусть прочитали стихи 

Маршака С.Я. Члены жюри Андина 

Е.С. и Пятина Н.В. строго и 

справедливо ставили оценки. 

Школьный библиотекарь Нина 

Васильевна подготовила выставку 

сборников произведений писателя. 

Старшая вожатая рассказала о 

творческом пути писателя и показала 

фотографии из семейного архива. КВН 

всем очень понравился. На одно очко 

команда «Усатый-полосатый» 

опередила команду «Умные мышата». 

Лучшим знатоком произведений 

писателя стала Сивова Дарья.  

8 Викторина «В 

гостях у 

С.Я.Маршака» 

14 ноября 

Познакомить 

обучающихся  с жизнью 

и творчеством 

С.Я.Маршака. 

Прививать интерес к 

чтению художественной 

литературы. Развивать 

память, внимание, 

мышление, культуру 

общения. Воспитывать 

доброе отношение к 

людям, трудолюбие. 

 

2 «а» класс (25 

обуч.), 

аудитория 2 

«б» класс (21 

обуч.) 

Викторину подготовили старшая 

вожатая и учитель 2 «а» класса 

Вергасова Н.Е. Библиотекарь Пятина 

Н.В. представила выставку книг 

С.Я.Маршака. Учителем была 

проведена предварительная работа: 

чтение стихотворений, знакомство с 

биографией писателя, просмотр 

мультфильмов. Старшая вожатая 

рассказала о жизни и творчестве 

писателя, показала видео- и 

фотоматериал. Класс разделился на 2 

команды – «Теремок» и «Кошкин дом».  

Члены жюри: Пятина Н.В., Андина 

Е.С., Анисимова Ю.И. Класс был 

хорошо подготовлен, поэтому все 

отвечали правильно на вопросы 

викторины. Однако с небольшим 

количеством баллов победила команда 

«Теремок». 

9  «Краски осени», 

развлекательное 

мероприятие для 5-

6 классов.15 ноября 

Организовать досуг 

детей, развитие 

творческих 

способностей 

 Аудитория (66 

обуч.), 

концерт 

подготовили 

девочки  

Традиционный праздник  был 

посвящен  осени.  Каждый класс 

подготовил номер для выступления, 

проведены игры. Девочки пели 

ансамблем. На празднике звучали 

также сольные  песни.  Все песни были 

об осени. Участие приняли все классы. 

6«а» и 6 «б» классы подготовили 

танцевальные номера. Ведущие на 

празднике – Сяткина Алина и Очкина 

Мария. Концерт и дискотека всем 

понравилась, особенно дебютантам, 5 

классу 

10 «Краски осени», 

развлекательное 

мероприятие для 7-

8 классов 

Организовать досуг 

детей, развитие 

творческих 

способностей 

Аудитория 7-8 

классы (60 

обуч.). 

Участники – 

20 

обучающихся 

Традиционный осенний праздник 

подготовили девочки. Зажигательный 

танец 7 «б» класса, стихи и песни 

понравились всем. Все классы приняли 

активное участие. После концерта 

была дискотека. 



11 Участие в X 

Всероссийской 

научно-

практической 

педагогической 

конференции 

«Поликультурное 

образование: опыт 

и перспективы» 23 

ноября 

Обсуждение 

актуальных 

вопросов развития 

поликультурного 

образовательного 

пространства в 

полиэтнической 

России, а также 

проблем 

культурного и 

исторического 

наследия прошлого 

176 

участников 

На конференцию был подготовлен 

доклад «Повышение интереса к 

изучению мордовского фольклора в 

общеобразовательных учреждениях 

через внеурочную деятельность». 

Данный доклад и презентация к нему 

были представлены в секции 

«Создание национально-культурной 

образовательной среды в 

общеобразовательной организации». В 

работе конференции приняли участие 

специалисты, работающие в системе 

общего образования, среднего 

профессионального образования, 

аспиранты и соискатели, научные 

работники и заинтересованные лица. В 

конференции работало 10 секций. В 

ходе конференции были заслушаны и 

обсуждены доклады. 

12 Конкурс поделок из 

бросового 

материала «Новая 

жизнь старым 

вещам» (28 ноября) 

Формирование 

экологической 

культуры через 

привлечение детей к 

созданию 

творческих работ из 

бросового 

материала.  

Аудитория 

(114 обуч), 

участники ( 2-

4 классы – 42 

участника  и 

одна 

коллективная 

работа 3 «а» 

класса, 5-6 

классы – 13 

участников) 

«Ненужных вещей не бывает» - под 

таким девизом прошел школьный 

конкурс поделок из бросового 

материала, посвященный году 

Экологии. 

   В данной экологической акции 

участвовали 2-4 классы – 56 

обучающихся. Они показали свое 

творчество в различных номинациях: 

«Модель одежды», «Игрушки», 

«Композиция», «Умелые руки». Дети 

представляли свои поделки в 

творческой форме. На мероприятии 

были показаны видео фильмы о 

загрязнении планеты мусором, 

отходами и отдельный филь – 

«Загрязнение планеты пластиком». К 

сожалению, классные руководители не 

читают конкурсные положения, в связи 

с этим дети принесли поделки не 

 только из бросового материала. 

Классный руководитель 5 класса с 

детьми не работал. 

13 «Новогодний 

серпантин», 

праздничный 

концерт и 

дискотека. 26 

декабря 

Организовать досуг 

детей, развитие 

творческих 

способностей 

Аудитория 87 

обучающихся 

(5-7 классы). 

Участники 

концерта 27 

обучающихся 

- девочки 

. На новогоднем празднике участие 

приняли девочки 5-7 классы. 7 «б» не 

подготовил номер, они отказались. 

Девочки 6 «а» должны были спеть 4 

песни, одна группа девочек не вышли 

на сцену. Нужно провести беседу об 

ответственности 



14 Новогодний 

хоровод для ГКП и 

1 класса. 

27 декабря 

Организовать досуг 

детей 

Аудитория (41 

обуч.), актеры 

– 5 

обучающихся 

Новогодний праздник для ГКП и 1 

класса подготовили обучающиеся 7 

«а» класса Бланкина Александра и 

Горшкова Юлиана (ведущие), 9 «а» 

класса Гришин Михаил (Дед Мороз), 9 

«б» класса Кулягина Наталья 

(Снегурочка), 8 «б» класса Надина 

Анастасия (Баба Яга). Программа была 

насыщенной: 3 хороводные песни, 

танцы и игры вокруг елки. Дети ГКП 

подготовили стихи, 1 класс – 

частушки. Девочки станцевали танец 

снежинок, 1 класс спел песню 

«Зимушка хрустальная». Праздник 

всем понравился. 

 

    Мероприятия проводились в тесном сотрудничестве с классными руководителями и 

воспитателями ГПД. Следует отметить всех классных руководителей. Они помогали в проведении 

тех или иных мероприятий, были очень активны, каждый педагог переживал за свой класс, они 

зажигали своей энергией своих воспитанников. 

     После проведения данных мероприятий значительно была повышена творческая активность 

учащихся, особенно при проведении КТД. КТД помогает обучающимся найти себя, раскрыть 

полнее свои таланты и способности, реализовать организаторские способности. Это ярко 

выражалось в 8 «б», в 6 «б», в 7 «а», в 5  классах. Отдельную благодарность хочется выразить 

ученице 7 «а» класса Бланкиной Александре, она помогала в художественном оформлении 

некоторых мероприятий. Дети проявляли при подготовке к мероприятию свои  наклонности к той 

или иной деятельности. Мероприятия интеллектуального характера направляют детей на 

самосовершенствование, повышению интеллектуальных способностей. 4 команды школы 

принимают участие в республиканских играх «Что? Где? Когда?». При  проведении конкурсных 

мероприятий дети старались быстро адаптироваться в сложившейся ситуации, найти быстрое 

решение и выйти победителем. К сожалению, в данных мероприятиях принимают участие 

практически одни и те же учащиеся. Вовлекать более неактивных приходиться с трудом. Есть дети, 

которые совсем не участвуют в мероприятиях. Так 8 «а» класс очень трудно вовлечь в 

общешкольные дела и мероприятия, есть проблема и с юношами. Они не участвую в концертных 

программах. Над этим следует поработать. Также есть не очень ответственные дети, которые с 

охотой соглашаются участвовать, но не готовятся. Над этим также стоит поработать.  

    Не менее важная проблема — это большая загруженность учащихся, огромное количество 

мероприятий, нехватка времени на развитие личностных потребностей и организацию большего 

числа мероприятий, в т.ч., некалендарных. По этой причине многие мероприятия не были 

проведены. 

      Основными задачами на  второе полугодие станут: 

- поддержка творческой активности обучающихся во всех сферах деятельности, 

активизация ученического самоуправления, создание условий для развития общешкольного 

коллектива через систему КТД; 

- воспитание гордости за свой край, уважение к его истории и культуре, интерес к его судьбе; 

- формирование толерантности школьников, привитие им убеждения в необходимости мирного 

диалога в межнациональных отношениях; 

- формирования у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей 

гражданина России; 

- совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового образа 

жизни, развитие коммуникативных навыков  и формирование методов бесконфликтного общения; 

- развитие детской организации как основы для межвозрастного развития каждого обучающегося; 

- совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах. 

    В течение первого полугодия 2017-2018 учебного года создавались благоприятные условия для 

проведения воспитательного процесса, организовывались досуговые мероприятия: конкурсы, 

викторины и т. д. Воспитательная работа охватила различные направления деятельности 



обучающихся, позволила развить творческие способности, чувство коллективизма, 

ответственности, патриотизма. 

    Подводя итог проделанной работы, хочется отметить, что вопрос организации самоуправления 

является одним из самых важных и трудных в нашей деятельности. Научить детей 

самостоятельности — это долгий и кропотливый труд, поэтому надо стараться создавать в нашей 

детской организации такую атмосферу, при которой у ребят появляется желание самим взяться за 

организацию своей внеклассной деятельности. 

 Отчет о работе по программе « Шаг в профессию»( труд и творчество) 

1.   Мероприятие класс 

2.   Участие в акции «Внимание – дети!».День знаний правил дорожного движения.   
 

1-5 

3.  Реализация плана мероприятий « Вместе ярче» 
 

1-8 

4.     День самоуправления 11 

5.  Встречи 9 и 11 классов с представителями учебных заведений 9-11 

6.   Операция « Обелиск»  9-11 
 

                              Результаты работы по направлению Труд и Творчество 
 

№ 

п\п 

Название мероприятия 

 

ФИ участника класс результат руководитель 

1 Районный конкурс « 

Новогодняя игрушка» 

Караман Екатерина 

Чепайкина Кристина 

Равочкина Анастасия 

Атманзин Кирилл 

Надин Никита 

Полькина Мария 

Канина Мария 

Семенова Анастасия 

Понимаскина Ксения 

Ковышкина Дарья 

Петяйкин Вадим 

Мозгунов Даниил 

Якунин Илья 

+ 21 ученик 

6а 

2б 

6б 

2б 

4 

3а 

3а 

3а 

2а 

2а 

2а 

2а 

4 

1-6 кл 

2 

3 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

1 

1 

3 

1 

3 

участие 
 

Васькина М.М. 

Кшнякина Н.П. 

Ведякова Е.М. 

Кшнякина Н.П. 

Игнатова А.И. 

Бабина Л.И. 

Бабина Л.И. 

Бабина Л.И. 

Вергасова Н.Е. 

Вергасова Н.Е. 

Вергасова Н.Е. 

Вергасова Н.Г. 

Игнатова А.И. 

2 Районный конкурс на знание 

символики РМ и РФ 

Бланкина Александра 7а 1 Бланкина Е.Б 

3 Региональный конкурс 

творческих работ по 

технологии « Осенняя 

сказка» 

Адышкина Олеся 

Чевтайкина Анастасия 

3б 

3б 

участие Бабина В.П. 

Бабина В.П. 

4 Школьный конкурс поделок 

из бросового материала « 

Новая жизнь старым вещам» 

 2-6 

классы 

  

 

Вывод:  Трудовое воспитание в сельской школе не вызывает проблем. Самообслуживание на 

уровне. Все работы производятся по письменному разрешению родителей    

                                                                              

                                                          

 

 

 

 



                                                            Направление « Наука» 
 

                                                           

                                       Участие в учебно- исследовательских конференциях.  

                                                  2017-2018  учебный год ( 1 полугодие) 

 
№ п\п Название мероприятия 

 

ФИ участника класс результат руководитель 

1.       

 

   Сравнительная таблица участия в учебно- исследовательской деятельности по годам 

  2017-2018 2016-2017 2015-2016   2014-2015 

Количество участников  61 ( 38 респ) 17  11  

Победы  10 ( 2 респ) 4  -  

Призовые места  21 ( 6 респ) 6  2   

Вывод:   результатов нет.  

  

                                      Направление «Искусство и литература» 

  

  В 1 полугодии 2017 - 2018 учебного года в целях эстетического воспитания обучающихся 

проводилась определенная работа.  Участие школы в общественных мероприятиях на 

муниципальном, региональном, общероссийском уровнях систематически повышается. 

 

      Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные условия для всестороннего 

развития личности каждого ученика, отводя определенную воспитательную  

роль учебно-познавательной деятельности. На уроках, в учебной деятельности, учителя-

предметники формируют научное мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во 

внеклассной работе, во внеурочных занятиях. Традиционными стали в школе предметные недели, 

декады. В рамках, которых учителя используют различные формы внеурочной деятельности: 

предметные олимпиады, конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, устные журналы, выпуск 

газет и т.д. 

                                                                            
 

                                                  Мероприятие класс 

1.     День учителя -  праздничный концерт 1-11 

2.     Участие в районном концерте, посвященном Дню Учителя 9-11 

3.      Праздник Осени 5-11 

4.      КВН по произведениям С.Я.Маршака 1-4 



5.  Конкурс рисунков по произведениям С.Я.Маршака 1-4 

6.  Участие в республиканском  фестивале  « Шумбрат, Мордовия» 3-10 

7.  
  Участие в районном концерте, посвященном Дню семьи 9-11 

8. 
Участие в районном концерте, посвященном Дню матери 

9-11 

9.   Новогодние   мероприятия в школе и в районе 1-11 

10.  Викторина по произведениям С.Я.Маршака 1-11 
 

                                                                              Участие 

обучающихся МБОУ « Атюрьевская СОШ №1» 

                                                     в мероприятиях  эстетического цикла    

                                                        1 полугодие 2017-2018 учебный год 

 
№ п\п Название мероприятия 

 

ФИ участника класс результат руководитель 

        1  « Шумбрат, Мордовия»    4-11 участие   

2  4-й республиканский  

литературный фестиваль,  

посвященный юбилею 

поэтов- шестидесятников 

( Художественное слово) 

Равочкин Дмитрий 

Канищева Марина 

Сяткина Ирина 

Кулягина Ника 

Милованова Ангелина 

10 

11 

9а 

9а 

7б 

- 

- 

призер 

победитель 

призер 

Васькина М.М. 

Татарова С.И. 

Карнетова Н.В. 

Карнетова Н.В. 

Пьянзина А.П. 

3 Республиканский конкурс    

« Наш святой» 

Татарова Анастасия 

Очкина Мария 

Полькина Людмила 

8а 

6а 

5 

Участие 

Участие 

3 

 Татарова С.И. 

4 Районный конкурс 

творческих работ                  

« Искусство слова» 

 Сяткина Ирина 

Надина Ирина 

Сяткина Вероника 

Карнетов Вадим 

Царева София 

Канищева Марина 

Козяйкина Екатерина 

Бланкина Александра 

 

9а 

5 

6б 

10 

8а 

11 

11 

7а  

3 

3 

3 

2 

- 

2 

- 

1  

Малкина Н.Г.  

Любашкина Т. П. 

Любашкина Т.П. 

Карнетова Н.В. 

Васькина М.М. 

Татарова С.И. 

Татарова С.И. 

Татарова С.И. 

5 Районный конкурс 

эстрадной песни                   

« Серебряная музыка» 

 Байкин Дмитрий 

Васькина Алина 

Сяткина Ирина 

Надин Алексей 

Якунина Яна 

5 

9а 

9а 

2а 

3б  

1 

2 

1 

2 

3 

Малкина Н.Г. 

Малкина Н.Г. 

Малкина Н.Г. 

Анисимова Ю.И. 

Анисимова Ю.И. 

6 Региональный этап 

Всероссийской акции по 

безопасности дорожного 

движения « Безопасность на 

дорогах глазами детей и 

подростков» 

Семенова Екатерина 

Чудаева Людмила 

Артюшкина Анна 

11 

10 

10 

 Костькина Г.С. 

Костькина Г.С. 

Малкина Н.Г. 

  
 

Вывод:   Обучающиеся активно принимали участие в школьных,  районных праздниках. Многие из 

них стали победителями и призерами различных конкурсов.   Целесообразно продолжить создание 

условий для развития художественных и творческих задатков. 

                                                  

Вывод: 

План воспитательной работы школы в 1 полугодии  2017-2018 учебного года реализован в полном 

объеме.   
 



    Задачи на   2 полугодие  2017-18 учебного года: 

1.    Регулярно вести индивидуально-реабилитационные карты на  обучающихся, стоящих на 

учете в ПДН. 

  2. Оказывать помощь семьям обучающихся, нуждающихся в социально- педагогически - 

психологической помощи. 

3  Следить за состоянием здоровья школьников. 

4.   Продолжить работу по привитию культуры поведения обучающихся в школе и за ее 

пределами. 

5. Вести пропаганду здорового образа жизни через акции и мероприятия против употребления 

алкоголя, табака, наркотиков. 

6. Активно привлекать к сотрудничеству инспектора  ПДН   

7. Обеспечить сохранность контингента обучающихся, не допускать отклонения от учебы. 

9. Вовлекать обучающихся «группы риска» в кружки и секции по интересам, спортивные секции. 

10. Вести профориентационную работу 

11. Наладить взаимопосещаемость мероприятий 

12. Повысить результативность кружковой работы 

13. Усилить работу с семьей через организацию всеобуча, привлекать родителей к делам 

школы, к организации школьной жизни, разнообразить формы работы с семьей. 

14. Организовать модель ученического самоуправления, наиболее оптимальную для нашей 

школы, с привлечением не только старшеклассников, но и учащихся среднего звена. 

15. Спланировать и организовать оптимальную модель внеурочной деятельности в 1-4-х 

классах, а также в 5-х классах. 

                  Результативность деятельности образовательного учреждения. 

Анализ жизнедеятельности школы позволил определить еѐ основные конкурентные преимущества, 

а именно: 

 в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на 

деятельность по развитию образовательного учреждения; 

 разработана система морального и материального стимулирования педагогических 

работников, работников службы сопровождения и технического персонала; 

 существует система поощрения обучающихся; 

 обеспечивается повышение уровня информированности и технологической грамотности 

педагогов в вопросах здоровьесбережения; 

 уровень подготовки выпускников основной и средней школы позволяет им  продолжать 

образование в средних специальных и высших учебных заведениях; 

 использование  современных педагогических технологий (в том числе – информационно-

коммуникационных технологий) способствует повышению качества образовательного процесса. 

 Всѐ это обеспечивает достаточно высокий авторитет школы в социуме. 

 В нашей школе работают творческие педагоги и обучаются талантливые дети. 

 


