
Анализ воспитательной работы за 2017-2018 учебный год 

 

 В соответствии с программой развития МБОУ «СОШ №17»  в 2017-1018  учебном 

году осуществлялась целенаправленная работа по реализации задач конкретного этапа 

жизнедеятельности школы. Современной школе приходится заниматься многими 

вопросами, от которых зависит решение разнообразных проблем. Главным вопросом 

является построение целостного образовательного процесса, необходимой составной 

частью которого является – воспитание. Усилия дирекции  и педагогического коллектива 

школы были направлены на создание условий для развития ребенка как свободной и 

творческой личности на основе гуманизации образования и воспитания, вариативности 

программ, использования инновационных технологий, индивидуализации учебно-

воспитательного процесса, формирования здорового образа жизни. 

Перед педагогами школы в 2017 -2018 учебном году стояли следующие задачи 

воспитательной работы: 

- Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего 

развития личности учащихся. 

- Способствовать развитию ученического самоуправления. Формировать активную 

гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ. 

- Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации 

программы развития. 

- Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и, максимально привлекать детей группы ―риска‖ к участию в жизни 

школы, класса. 

- Совершенствовать систему методической работы.   

- Повысить у учащихся интерес к внеклассной работе. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы,  были определены 

приоритетными направления воспитательной деятельности школы: 

Приоритетные направления воспитательной работы школы:  

 Гражданско-патриотическое; 

 Учебно-познавательное; 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Нравственное; 

 Эстетическое; 

 Профилактика правонарушений; 

 Работа с родителями. 

В связи с введением ФГОС начального общего образования и ФГОС основного 

общего образования в 2017-2018 учебном году воспитательная работа в 1-4 классах 

строилась на основе Программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся и Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; в 5-6 классах - в соответствии с Программой воспитания и 

социализации обучающихся при получении основного общего образования. Данные 

программы разработаны на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта и Концепции духовно-нравственного воспитания и развития.  

Подводя итоги воспитательной работы за 2017-2018 учебный год, следует отметить, 

что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, 

решать поставленные перед ними задачи. Данные характеристики говорят о сложившемся 

и достаточно квалифицированном коллективе классных руководителей. Многие классные 

руководители (Курганова Ю.А.. Бутурлакина И.А., Зимина С.А., Мухаева С.В., Курмаева 

Д.Р., Барсукова Е.В.)  моделировали  свою воспитательную систему класса 

Для реализации воспитательных  задач были задействованы кадры: заместитель 

директора по воспитательной работе, 20 классных руководителей, 1 педагог 

дополнительного образования, 1 педагог-организатор, 1 педагог-психолог.   



 

Работа методического объединения классных руководителей 

 

Методическое объединение классных руководителей МБОУ «СОШ №17» 

включает в себя 20 классных руководителей классов - комплектов. В 2017 – 2018 учебном 

году методическое объединение классных руководителей работает по методической теме 

«Современные  образовательные технологии и методики  в воспитательной системе 

классного руководителя в условиях реализации ФГОС второго поколения». В течение 

учебного года были запланированы и проведены следующие заседания МО: 

1 заседание (август) 

Тема: «Организация воспитательного процесса в МБОУ «СОШ №17» в 2017-2018 

учебном году» 

2 заседание (ноябрь) 

Тема: «Ранняя профилактика семейного неблагополучия»  

3 заседание (февраль) 

Тема: «Моделирование воспитательной системы класса в связи с переходом на ФГОС» 

4 заседание (апрель) 

Тема: «Совершенствование методики формирования межличностных отношений в 

классе» 

На заседаниях МО классных руководителей большое внимание уделяется 

изучению нормативных документов, рассматриваются вопросы организации  внеурочной 

работы с классом, общественно полезного труда учащихся, сотрудничества с родителями, 

изучения социальных условий учащихся и т.д. 

В январе был проведѐн тематический педагогический совет «Воспитание 

толерантности», на котором обсуждались вопросы межнациональных конфликтов и пути 

их решения.  

Согласно плану ВР классными руководителями в течение каждого месяца 

проводятся различные мероприятия: сентябрь - Месячник «Школа приветствует ребят!»; 

октябрь - Месячник « Мир школьных традиций»; ноябрь - Месячник «Правовых знаний и 

профилактики правонарушений»; декабрь - Месячник «Новый год у ворот!»; январь - 

Месячник «Я и моя Родина»; февраль - Месячник военно-патриотического воспитания; 

март - Месячник «В мире прекрасного»; апрель - Месячник «Вселенная. Земля. Природа. 

Экология.»; май - Месячник воинской славы России «Помним дни былые». В связи с этим 

классными руководителями проводятся различные мероприятия: деловая игра 

«Профессия, специальность, должность» ( 9 «А» класс, кл.рук. Бутурлакина И.А.); «День 

матери» (8 «Б» класс, кл.рук. Лазуткина Е.В.); «День матери» ( 3 «А» класс, кл.рук. 

Барсукова Е.В.); «День открытых дверей» ( 5 «А», 5 «Б2 классы, кл.рук. Курганова Ю.А., 

Матюша В.Е.); «Супербабушки» ( 4 «Б» класс, кл.рук. Минеева С.П.); «Один день в 

армии» ( 3»А» класс, кл.рук. Барсукова Е.В., 4 «Б» класс, кл.рук. Минеева С.П.).  

В октябре 2017 года стартовал месячник педагогического мастерства классного 

руководителя, в рамках которого классные руководители 1-11 классов проводили 

классные часы, внеклассные мероприятия, мастер-классы: историческая игра «Своя игра» 

( 7 «А» класс, кл.рук. Киржаева Н.Д.); классный час «Саранск -  столица Мордовии» ( 2 

«Б» класс, кл.рук. Альмяшева А.Р.); «Посвящение в первоклассники» ( 1 «А», 1 «Б» 

классы, кл.рук. Любителева Н.В,, Юртайкина С.С.); «Посвящение в пятиклассники» ( 5 

«А», 5 «Б» классы, кл.рук. Курганова Ю.А,, Матюша В.Е.); «Посвящение первоклассников 

в пешеходы» (8 «А» класс, кл.рук. Мухаева С.В.); внеклассное мероприятие «Мир 

профессий» ( 9 «А», 9 «Б» классы, кл.рук. Бутурлакина И.А., Карпушина И.П.). 

МО оказывает практическую помощь классным руководителям по различным 

направлениям работы. Особое внимание уделяется вопросам планирования, разработки 

программ воспитательной работы.  



 В 2017-2018 учебном году классными руководителями совместно с родителями 

обучающихся были организованы различные экскурсии в Республике Мордовия и за еѐ 

пределами: поездка г. Санкт-Петербург ( 4 «Б», 7 «Б», 8 «А» классы, кл.рук. Минеева С.П., 

Курмаева Д.Р., Мухаева С.В.); экскурсия в Локомотивное эксплуатационное депо 

Рузаевского муниципального района ( 9 «А» класс, кл.рук. Бутурлакина И.А.); посещение 

кинотеатра «Искра» (7 «Б» класс, кл.рук. Курмаева Д.Р.); посещение театра оперы и 

балета им. И. М. Яушева в г. Саранск (5 «А», 5 «Б» классы, кл.рук. Курганова Ю.А,, 

Матюша В.Е.); экскурсия на базу ОМОН  Отдела Росгвардии по Республике Мордовия (7 

«Б» класс, кл.рук. Курмаева Д.Р.); поездка в г. Болдино (5 «А», 5 «Б» классы, кл.рук. 

Курганова Ю.А,, Матюша В.Е.); экскурсия в Макаровский Иоанно-Богословский 

монастырь ( 4 «Б» класс, кл.рук. Минеева С.П.).  

 

 

Вывод и рекомендации: 

Классным руководителям более четко организовать систему проведения классных 

часов, проводить мониторинговые  и диагностико-педагогические исследования. 

 

Социально-педагогическая работа 

 

Школьная социально-педагогическая служба помощи, поддержки и защиты 

личности  является необходимым компонентом системы образования. Деятельность такой 

службы способствует повышению эффективности учебно-воспитательной работы школы, 

формированию социально-активной личности. Основными мерами системы 

профилактики  в соответствии с главой II Федерального закона от 24 июня 1999 года 

№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности  и правонарушений 

несовершеннолетних», принимаемыми по предупреждению безнадзорности, 

беспризорности, преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних и по 

обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних являются: 

- рейды, осуществляемые совместно с другими субъектами системы профилактики, 

посещение семей, состоящих на учете; 

- профилактическая работа с семьями (беседы, информирование, разъяснительная работа); 

В школе работает совет профилактики, в состав которого входят: директор  школы, зам. 

директора по ВР, педагог-психолог, педагогические работники, сотрудники полиции.   

Работа социальной службы строилась в соответствии с планом, целью и задачами, 

поставленными на учебный год.  

 Цель работы:  «Способствовать формированию социально – адаптированной личности 

и развитие ее  коммуникативных способностей».  

Основные направления работы: 

-диагностическая (изучение контингента учащихся и их семей, психолого-медико-

педагогических особенностей детей, отслеживание развития ребенка);  

-профилактическая работа с детьми девиантного поведения и с подростками;  

-защита и охрана прав учащихся, в т.ч. опекаемых;  работа с семьями (опекунами, 

приемными родителями, выявление, изучение семей находящихся  в социально опасном 

положении, информационно-просветительская, профилактическая работа с родителями);  

-работа с педагогами (учебно-просветительская, коррекционно-развивающая);  

-организационно-методическая работа, повышение профессионального мастерства. 

Профилактическая работа ведется: 

 

а) по предупреждению правонарушений и употребления ПАВ среди детей и 

подростков; 



б) формирование  мировоззрения учащихся, основанного на глубоких и прочных 

представлениях о нравственной ответственности за поступки во всех сферах жизни и 

деятельности; 

в) профилактика экстремистских проявлений; 

г) профилактика безнадзорности. 

 По данному направлению в  школе осуществляется следующая деятельность: 

- классные часы по изучению устава школы, изучение закона  «Наше право и наш 

интерес», «Я – гражданин России», «Безопасность и здоровье» и др; 

- проводится  диагностика жизненного и профессионального самоопределения 

учащихся  9,11 классов; 

- диагностика по уровню самооценки, адаптации, поведение в конфликтах, 

определение уровня воспитанности. После анализа диагностик  были даны рекомендации 

классным руководителям; 

- проводятся классные часы совместно с Отделом полиции, прокуратурой по 

освещению вопросов прав и обязанностей учащихся, поведение в обществе и 

противодействие экстремизму; 

- Оформляются стенды: «Подросток и закон», «Куда пойти учиться»,  «Мои права»,  

«Внимание! Тонкий лед!»,  « Правила изучай и на дорогах не зевай»; «Алкоголь и его 

влияние на здоровье», «Внимание! Наркотики». 

- В рамках уроков ОБЖ проводились беседы о поведении в опасных для жизни 

ситуациях дома, на улице, в обществе; 

-Проводятся  дни здоровья 

-В рамках уроков обществознания рассматривались темы «Права человека», 

«Демократическое правовое государство», «Право избирать и быть избранным», «Семья, 

дети, родители», «Основы конституционного строя» и другие. 

- оформляются  необходимые нормативные документы на учащихся, состоящих на 

учетах ВШ, КДН, ПДН.  В течение года работает  школьный совет профилактики, на 

котором рассматривались вопросы постановки на учет, снятие с учета, корректирующая 

работа по профилактике; отслеживалась  занятость учащихся  в свободное время, в период 

каникул, привлечение их к занятиям в коллективах дополнительного образования, 

спортивных секциях. Все учащиеся школы, состоящие на ВШ учете КДН, ПДН были 

заняты в школьной жизни: участие в школьных мероприятиях, конкурсах, участвовали в 

спортивных соревнованиях. 

Детей с девиантным поведением привлекаем к проводимым общешкольным и 

групповым внеклассным мероприятиям, где у них  формируется система знаний о 

нравственных нормах и правилах, об эстетических требованиях к человеку, развивается 

отношение к другим людям, к самому себе, моральным нормам и общечеловеческим 

ценностям, формируются основы культуры поведения, что является профилактикой 

ранних правонарушений и девиантного поведения подростков. 

       В начале учебного года   классные руководители провели диагностику семей 

учащихся. На основе полученных данных составлены социальные паспорта классов, 

школы, списки детей группы риска, вышеперечисленных категорий семей. Обновлена 

картотека на «трудных» учащихся, поставленных на внутришкольный учет.  

  

 

 

 

 

Социальный паспорт школы: 

                

Учебные годы 2017-2018 

 (начало учебного 

2017-2018  

(конец учебного 



года) года) 

Общее количество детей 450 448 

Количество «трудных» из группы 

«риска»  

2 1 

Количество учащихся, состоящих на 

внутришкольном учѐте 
2 1 

Неполные семьи 56 55 

Количество детей из неполных семей 69 67 

Многодетная семья 49 48 

Количество семей «группы риска» 

(неблагополучных) 
5 3 

Количество детей, имеющих 

родителей- инвалидов 
2 2 

Количество детей- инвалидов 2 2 

Родители, выезжающие за пределы 

Республики 
15 13 

Неблагополучных семей 5 3 

                                                                                                                                                   

Большое внимание в школе уделяется профилактике правонарушений среди 

учащихся. раз в четверть проводятся заседания Совета профилактики правонарушений, 

где рассматриваются вопросы пропаганды здорового образа жизни, проступки учащихся. 

Ответственный за работу по профилактике правонарушений Амбаева Ю.А., педагоги 

школы совместно  с инспектором ПДН  Рузанкиным А.А. посетили семьи, находящиеся в 

СОП ( Ходжаевы, Ванины, Киушкины). Также были изучены  жилищно-бытовые условия 

детей из малообеспеченных семей. В истекшем году классными руководителями были 

обследованы ЖБУ всех учащихся школы 

В прошедшем учебном  году на учете в «группе риска» в начале учебного года   

состояло 2 ученика, в конце- 1 (Ходжаева Г.). С ними проводились профилактические 

беседы. Они вызывались на совет профилактики правонарушений, с ними также велась 

индивидуальная работа педагогом-психологм, администрацией и инспектором ПДН. 

Учащиеся «группы риска» находятся на контроле в течение всего года, а особенно в 

летний период.  На каждого ребенка разработана программа реабилитации. 

С целью предупреждения правонарушений, бродяжничества, беспризорности, 

девиантного поведения учащихся, правового  просвещения участников 

образовательного процесса, активизации совместной деятельности школы, служб и 

ведомств системы профилактики в работе по этому направлению в школе 

проводятся мероприятия: 

-участие в рейдах «Всеобуч»; 

-дни инспектора, во время которых проводится  индивидуальная и коллективная 

профилактическая работа инспектора ПДН: беседы, консультации родителей, 

собеседования с классными руководителями учащихся, состоящих на учете, посещение 

семей совместно с педагогами школы (по необходимости); 

- ознакомление с Уставом школы, правилами поведения в различных местах, проводятся 

инструктажи по ТБ в разных обстоятельствах 

- месячник «XXI век – век без наркотиков»; 

- интернет-урок антинаркотической тематики; 

- день здоровья; 

- акция «Нет курению»; 

- месячник военно-патриотического воспитания;  

- посещения на дому с целью контроля над условиями их семейного воспитания, 

организацией свободного времени, занятостью в каникулярное  время, подготовкой к 

урокам; 



- изучение кл. руководителем особенностей личности подростков, занятия по коррекции 

их поведения, обучение навыкам общения; 

- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям, оказание 

помощи в ликвидации пробелов в знаниях; 

- педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников с целью 

выработки единых подходов к воспитанию и обучению подростков; 

- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 

- вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность, занятость их в 

объединениях дополнительного образования. 

Выработан алгоритм взаимодействия с неблагополучными семьями, 

включающий в себя несколько этапов: 

 На первом этапе идет знакомство с членами семьи, ее окружением, и осознание 

проблем, существующих в ней. Проводится первичное обследование жилищных условий. 

 На втором этапе анализируются и выясняются причины социального 

неблагополучия семьи, ее особенности, ценностные ориентации, личностные качества 

членов семьи. Изучается обращение семьи за помощью. 

 На третьем этапе вырабатываются четкие цели и задачи,  по которой проводится 

работа с неблагополучной семьей. 

 На четвертом этапе делаются выводы о результатах работы с семьей, намечается 

дальнейшая план действий.  

По сравнению с прошлым годом число учащихся, поставленных на внутришкольный 

учет  снизилось.  

Ведѐтся  контроль за занятостью детей во время каникул. Дети принимали участие в 

школьных мероприятиях. В течение учебного года были посещены уроки в классах, где 

обучаются  дети из группы «риска».  

 

Количество обучающихся,  состоящих на внутришкольном учѐте 

 

 на 1 сентября 2017 г. на 25 мая 2018 г. 

Количество семей «группы 

риска» 

5 3 

Количество подростков 

«группы риска» 
2 1 

 

В школе ведется планомерная и целенаправленная работа по пропаганде знаний 

Правил дорожного движения, соблюдение которых способствует безопасному поведению 

детей  на улицах и дорогах, в общественном транспорте и является важной составной 

частью воспитания правового сознания учащихся, их общей культуры. Проводятся 

плановые уроки ПДД;  ПДД изучаются на уроках ОБЖ; есть информационные стенды   

ПДД; демонстрируются видеофильмы (кл. часы: «В гостях у светофора». «Автоград»; 

«Перекресток»; и т.д.) 

Неотъемлемой частью профилактической работы школы является работа по 

формированию основ здорового жизненного стиля у обучающихся и их родителей, тем 

более что понятие «здоровье» включает в себя здоровье физическое, психическое и 

нравственное. (кл.час: «ЗОЖ-разумный образ жизни»; «День отказа от курения», «Хочешь 

быть здоровым - будь им!» и т.д.) 

С целью формирования личной ответственности учащихся за свое поведение, 

сдерживания вовлечения детей и подростков в прием наркотических средств за счет 

пропаганды здорового образа жизни, формирования антинаркотических установок 

коллективом школы проводится большая работа. На первом этапе учащимся 

предоставляется объективная информация о влиянии табака, алкоголя, наркотических 

веществ на организм человека. Для этого в классах 1 раз в четверть проводятся классные 



часы по рекомендуемой тематике; на уроках биологии, в курсе изучения анатомии и 

физиологии человека рассказывается об отрицательном влиянии алкоголя и 

наркотических препаратов на различные органы человека; организовываются 

индивидуальные и коллективные беседы с учащимися. Вся проводимая работа с детьми  

Выводы. 

Системная работа педколлектива  по профилактике правонарушений позволяет 

снизить число: 

 учащихся, состоящих на внутришкольном учете; 

 преступлений, совершенных учащимися школы; 

 учащихся, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних; 

 уроков, пропущенных учащимися без уважительной причины. 

Положительным  результатом  работы способствовало: 

 сотрудничество с социальными партнерами школы; 

 участие в школьных и муниципальных мероприятиях; 

Недостатки профилактической работы: 

 Несвоевременное отражение негативных фактов классными руководителями; 

Пути решения: 

 продолжить работу с социальными партнерами; 

 привлечение детей «группы риска» к дополнительному образованию; 

 социальное партнерство  семьи и образовательного учреждения. 

Таким образом, администрация и педагогический коллектив реализуют системную 

стратегию, направленную на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних, а также на выполнение   требований законодательства Российской 

Федерации (закона № 120  по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних), что в конечном итоге способствует социальной реабилитации и 

адаптации  депривированных подростков. 

 

Работа по профилактике правонарушений 

 

Работа в МБОУ «СОШ №17» г. Рузаевки  по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних учащихся 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 исполнение ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних » 

в школе проводится  работа по выявлению учащихся, находящихся в социально опасном 

положении, неблагополучных семей, трудных подростков, родителей, уклоняющихся от 

воспитания детей. 

Для достижения положительных результатов руководствуемся законом «Об 

образовании», «Конвенцией о правах ребенка», нормативными, федеральными законами 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних», «Об основных гарантиях ребенка». В течении всего времени в 

школе действует Совет профилактики в состав которого входят директор школы 

Сарайкина О.В., зам. директора по ВР Синицына О.В., зам. директора по УВР Зуева Т.М., 

инспектор ПДН Рузанкин А.А., учитель ОБЖ и технологии Голоктионов В.И., учитель 

физической культуры Ларин Р.Х., учитель ИЗО и МХК Бутурлакина И.А.,  социальный 

педагог Амбаева Ю.А. 

На протяжении всего учебного года было проведено четыре заседания  Совета 

профилактики, в ходе которых рассматривались следующие вопросы: 

1. Анализ состояния преступлений и правонарушений, совершенных учащимися 

школы за период летних каникул. 



2 Постановка на учет и снятие с учета учащихся требующих повышенного 

внимания. 

3. Постановка на учет и снятие с учета семей, находящихся в СОП. 

4.Выявление семей первоклассников, находящихся в социально-опасном положении. 

5.Занятость учащихся, стоящих на учете, в кружках и секциях как одно из условий 

профилактики правонарушений. 

6.Отчет классных руководителей о работе с семьями, находящихся в СОП и 

учащимися требующими повышенного внимания. 

7. Отчет по работе с опекаемыми, приѐмными семьями, посещаемость и 

успеваемость детей в этих семьях.( кл. рук.) 

8. Организация занятости учащихся, состоящих на различных формах учета в период 

зимних каникул, семей приемных и опекаемых. 

 Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. Работа с учащимися, 

нарушающими правила поведения в школе 

 Работа с учащимися, имеющими пропуски по неуважительной причине и 

неудовлетворительные оценки 

 На каждое заседания приглашались родители или законные представители 

учащихся, которые нарушают дисциплину, пропускают занятия без уважительных причин 

или родители, которые ненадлежащим образом занимаются воспитанием своих детей. Со 

всеми обучающимися, допустившими нарушение Закона и их родителями, Совет 

профилактики проводит оперативные мероприятия, направленные на изучение причин 

отклоняющегося поведения, условий  проживания и воспитания ребенка в семье, 

разрабатывается индивидуальный план работы, направленный на коррекцию поведения 

обучающимися, оказание психолого-педагогической поддержки, оформляется социальный 

паспорт учащегося. Также Советом профилактики анализируется деятельность 

педагогического коллектива по реализации Закона, составляется  график участия 

педагогов в рейдах по неблагополучным семьям и несовершеннолетним, состоящим на 

учете КДН. В целях контроля за реализацией Закона, классные руководители 

присутствуют на заседаниях Совета профилактики, в своих выступлениях  они отражают  

основные направления воспитательной профилактической работы с каждым 

обучающимся.  

Между заседаниями Совет профилактики не прекращает работу. Ежедневно 

заместитель директора по ВР и социальный педагог занимаются текущими вопросами 

организации воспитательной работы; профилактики безнадзорности, правонарушений; 

осуществляют контроль за  занятостью обучающихся «группы риска» в кружках, 

спортивных секциях (все обучающиеся, состоящие на профилактических учетах заняты в 

кружках или спортивных секциях). Спортивный зал регулярно работает в вечернее время, 

в выходные, каникулярные дни учителя физической культуры проводит секции.  Охват 

учащихся спортивно-массовой, секционной, кружковой  работой составляет  100%.  Все 

учащиеся из семей находящихся в социально-опасном положении и дети «группы риска» 

получают горячее питание в школьной столовой.  

В начале каждого учебного года уточняются списки обучающихся состоящих на 

профилактическом учете в ПДН и КДН и ЗП несовершеннолетних.  

В 2017 – 2018  учебном году по решению Совета профилактики в КДН и ЗП и ПДН 

Рузаевского муниципального района несовершеннолетних были направлены ходатайства 

о снятии с учета следующих семьи обучающихся Кочетковой Полины (2 «Б» класс), 

Кочеткова Владислава (4 «Б» класс) 

Данная семья за наблюдаемый период вела здоровый образ жизни, родители 

исполняли свои обязанности надлежащим образом. Ходатайство в отношении данной 

семьи было удовлетворено. Кроме того, в течении всего учебного года учащиеся Дивеева 

Ольга и Дивеева Анастасия, чья семья состояла на профилактическом учете, выбыли в 



МБОУ «СОШ №10». Таким образом, в конце 2017 - 2018 учебного года на 

профилактическом учете состоит 3 семьи, находящихся в социально-опасном положении. 

В 2017-2018 учебном году на начало года профилактическом учете в ПДН состояли 

2 несовершеннолетних учащихся Ходжаева Гюзал, Кнышенко Никита.  В течении 

учебного года администрация МБОУ «СОШ №17» ходатайствовала о снятии с учета в 

ПДН Кнышенко Никиту. Ходатайства в отношении несовершеннолетнего было 

удовлетворено. Таким образом, по состоянию на 25 мая 2018 года в школе 1 

несовершеннолетний, состоит на профилактическом учете в ПДН. 

В течение всего времени с обучающимися, состоящими на  профилактических 

учетах, проводились беседы о вреде курения, о соблюдении Устава школы, правила 

которого запрещают выход обучающихся во время учебного процесса за территорию 

школы, и курение, как на территории школы, так и за ее пределами. Проводились 

индивидуальные профилактические беседы с приглашением инспекторов ПДН 

Рузанкиным А.А. и Рахмуковым Р.Ф. При активном содействии Членов Совета 

профилактики в школе проводятся мероприятия по пропаганде правовых знаний, по 

профилактике правонарушений, пропаганде ЗОЖ;  по организации внеурочной занятости 

и досуга учащихся. Регулярно, согласно  графику, организовано участие педагогов и 

родителей в рейдовых мероприятиях, родители привлекаются к дежурству на 

внеклассных, общешкольных мероприятиях.  

Составлен подробный социальный паспорт школы, с семьями, требующими особого 

внимания, проводится работа по оказанию социальной, психолого-педагогической 

помощи - тренинги, консультации. Решения и рекомендации Совета профилактики 

являются основополагающими в организации работы педагогического коллектива по 

проблеме профилактики безнадзорности правонарушений, защиты прав учащихся школы. 

Задачи на следующий  учебный год:  

-продолжить профилактическую работу с учащимися в соответствии с планом 

воспитательной работы; 

-классным руководителям усилить работу по предупреждению правонарушений, 

систематически отслеживать посещаемость учебных занятий, своевременно устанавливать 

причины пропусков уроков, держать постоянную связь с родителями; 

-обеспечить охват всех учащихся школы беседами с сотрудниками ПДН, КДН,  другими 

правоохранительными органами; 

-обеспечить максимальную  занятость учащихся во внеурочное время кружками, 

секциями. 

 

Гражданско - патриотическое воспитание 

 

  В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит 

гражданско-правовому воспитанию, которое способствует становлению социально 

значимых ценностей у подрастающего поколения.  

Цель: Растить, воспитывать учащихся  с высоким нравственным потенциалом, 

умеющих творить, трудиться и защищать Отечество.  

Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные условия для 

всестороннего развития личности каждого ученика. 

 На уроках, в учебной деятельности, учителя-предметники формируют научное 

мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во внеклассной работе, во 

внеурочных занятиях.   В течение года была проделана целенаправленная  работа по этому 

направлению: воспитывалось уважение к символам и атрибутам Российского государства, 

прививалась любовь к Малой Родине, к родной школе через традиционные школьные 

дела. 



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.  

Учащиеся школы принимают активное участие в жизни и благоустройстве 

пришкольной территории.  

9 мая учащиеся приняли участие в митингах, посвященных Дню Победы, акции 

«Георгиевская ленточка», «Обелиск», «Доброе утро, Ветеран!». 

В рамках Месячника патриотического воспитания прошли:  

-Классные часы на военно – патриотическую тематику (20 кл. часов); 

-Конкурс рисунков, плакатов, газет «Память жива»  (1-9 классы) ; 

- Книжные выставки в библиотеке:-«Помним о павших, гордимся живыми!» , - «Они 

защищали Отечество»; 

- учителя истории провели  уроки мужества «Защитника Отечества»; 

-Оформлен тематический стенд «С Днем Победы!»  

-Проведен конкурс рисунков и оформлена выставка «Победе посвящается…» 

-конкурс чтецов «Ради жизни на земле; 

-Тематические беседы на уроках истории и литературы «Они отстояли Родину свою». 

 

Отчет о работе отряда ЮДП «Надежда» 

 

 В декабре 2017 году 7 «Б» класс  вступил в отряд Юные друзья полиции 

«Надежда». Работа отряда проводится в двух направлениях: правовое и военно-

патриотическое. Правовое воспитание в школе способствует тому, чтобы подросток 

начинал задумываться над своими поступками и оценивать их,  противостоять 

отрицательному влиянию. Военно-патриотическое воспитание ориентировано на 

формирование у подростков высокого патриотического сознания, идей служения 

Отечеству, способности к его вооруженной защите.  

 7 ноября 2017 г. в Рузаевке состоялось торжественное мероприятие, на котором 

присутствовали отряды патриотической направленности всех школ города, в том числе и 

отряд.  Ребята стали свидетелями исторического события нашего города: было зачитано 

«Послание-обращение к  потомкам»  из капсулы, которую заложили к подножию 

памятника Ленину в 1967 г.  В этот день была заложена новая капсула с обращением к 

потомкам, которую достанут в 2067 г. 

 28 ноября 2017 г. члены отряда Юные друзья  полиции «Надежда» совершили 

экскурсию на базу ОМОН Отдела Росгвардии по Республике Мордовия. Сотрудники  

познакомили ребят  с военной техникой и боевым оружием. Семиклассники просмотрели 

фильм об отряде и нелегкой службе сотрудников. Экскурсия  была очень познавательной.  

9 декабря наша страна  отмечала День героев России. В ДК «Орион» состоялось 

Торжественное мероприятие, посвященное этому празднику, на котором присутствовали 

и члены отряда ЮДП «Надежда». 

 Члены отряда встречаются  с известными людьми нашего города и района.   В 

феврале – марте  2018 года прошла встреча с Курмаевым Камилем Харисовичем, 

подполковником  запаса, членом организации ветеранов локальных войн «Боевое 

братство» и Куриным В.С., руководителем организации «Боевое братство».  

 Частым  гостем семиклассников является старший инспектор отделения по делам 

несовершеннолетних Рузаевского ЛО МВД России на транспорте майор полиции 

Рахмуков Руслан Фаридович, который проводит беседы на правовую тематику.  

 

 

Работы профильного отряда ДЮП «Смельчаки» 



Эксперимент по организации дружины юных пожарных (ДЮП) начался в нашей 

школе  в 2012г. на базе 5 "Б" класса. 

Цели ДЮП в высшей степени благородны, т.к. способствуют формированию умений 

и навыков безопасности, кроме того, это добровольное общество. Члены добровольного 

общества должны осознавать важность своей деятельности, гордиться ею. 

Сама деятельность отряда, из которого затем выросла наша дружина, многопланова. 

Она включает формирование множества полезных навыков и умений для самих членов 

общества: выносливость, хорошая реакция, умение вовремя выбрать верный алгоритм 

действий, умение работать в коллективе, брать на себя ответственность и т.п. 

В то же время это творческая деятельность, связанная с пропагандой необходимых 

детям знаний в разной форме: в словесной, в форме демонстрации полученных знаний и 

усвоенных приемов тушения пожара. 

Деятельность юных пожарных имеет большую практическую значимость: это 

совместная полезная работа для коллектива школы под девизом "Научился сам - научи 

другого!". Осознание важности порученного поднимает ребят в своих глазах, 

способствует росту самооценки. Растет также и творческая активность учащихся, членов 

ДЮП. 

Работа строится на основе метода проектов с учетом склонностей ребят. Выделилась 

группа "малой прессы", отвечающая за выпуск стенгазет, молний, боевых листовок и 

участвующая в конкурсе рисунков и плакатов на соревнованиях. 

Другая творческая группа отвечает за разработку сценариев мероприятий: конкурсов 

стихов, инсценировки старых сказок на "новый лад" по теме "Пожарная безопасность". 

Есть также и лекторы, читающие небольшие лекции в классах о том, как быть 

бдительными и что делать в момент опасности. 

Для ознакомления с инвентарем и правилами пользования проводились 

практические занятия по тушению пожара. 

Работа юных пожарных дает простор саморазвитию: нужно тренироваться, нужно 

уметь убеждать и привлекать новых членов в общество, нужно рисовать, инсценировать и 

многое другое. 

    Вывод:  В следующем учебном году продолжить создание условий для 

формирования нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров. Провести 

цикл мероприятий по воспитанию патриотизма и гражданственности.  

 

Работа по  формированию здорового образа жизни. 
 

Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа 

жизни учащихся также является приоритетным направлением деятельности 

педагогического коллектива и  носит системный характер.  

В течение всего учебного года было организовано горячее питание учащихся, 

обеспечивался оптимальный температурный режим в помещениях, осуществлялся 

контроль за состоянием техники безопасности, противопожарной безопасности, 

соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил.  

Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы, Дни 

здоровья, Спортивные субботы, традиционные мероприятия, физкультминутки, 

спортивные соревнования, тематические классные часы и многое другое. 

Активное участие учащиеся принимали    в акциях «Молодѐжь за здоровый образ 

жизни», в акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам». Целью этих акций 

являлось  популяризация здорового образа жизни среди обучающихся, привлечение детей 

и подростков к систематическим занятиям физкультурой и спортом.  

Во всех классах были проведены тематические классные часы: 

-Причины употребления наркотиков. Болезни века; 

-Здоровым быть здорово! 



-Режиму дня - мы друзья. 

- Полезные привычки. 

- Гигиена питания. 

- Нет безвредного табака. 

Учащиеся 5-11 классов приняли участие в конкурсе рисунков и плакатов «Мы за 

здоровый образ жизни», плакатов. 

Педагогом-психологм  Дьяковой О.С.  в течение года проводились анкетирование, 

опросы, тестирования в старших классах по проблемам наркомании, токсикомании, 

алкоголизма. 

Творческой группой «Семья и школа» было проведено общешкольное 

родительское собраний по формированию здорового образа жизни и профилактике 

наркомании. Систематически оформлялись  стенды, по противодействию наркотических 

веществ, алкоголя и табакокурения. 

 В жизни современного общества особо остро стали проблемы, связанные с 

табакокурением. Особенно большое распространение оно получило в среде молодѐжи. 

Вредные привычки оказывают негативное влияние на жизнь общества в целом, а также на 

жизнь и деятельность личности в отдельности. В течение года активно велась работа по 

привлечению учащихся  к занятиям в кружках, секциях, объединениях, 

функционирующих на базе школ и в учреждениях дополнительного образования детей, 

проводились дни здоровья и профилактики, викторины «Знаешь ли ты, что…», выставки 

книг, конкурсы рисунков, плакатов по профилактике табакокурения и пропаганде 

здорового образа жизни,  беседы «Курильщик – сам себе могильщик», «В здоровом теле – 

здоровый дух», выступление школьной  агитбригады «Мы за здоровый образ жизни», 

«Здоровью – да, вредным привычкам – нет».  

В целях выявления употребления алкоголя, наркотических веществ психологом 

Дьяковой О.С.проводился опрос среди учащихся старших классов «Курительные смеси и 

наркотики».  

В рамках Всемирного дня без табака 29-31 мая во всех классах проведены часы 

общения на тему «Нет безвредного табака». Было организованы выступление агитбригады 

на тему «Сделай правильный выбор!», конкурс рисунков «Нет курению!».  

Волонтеры школы провели беседу с учащимися  в старших классах «Как уберечь 

себя от сигареты», а также ими проведен анонимный опрос по проблемам табакокурения. 

Анкета содержала 25 вопросов, которые были направлены на то, чтобы выявить 

отношение учащихся к курению, определить наиболее интересные для старшеклассников  

темы о здоровье, получить представление об отношении к сохранению здоровья в семье, а 

также наиболее авторитетные источники информации о вреде курения. В результате 

анализа ответов были сделаны следующие выводы: 

 Большинство молодежи негативно оценивает курение. Старшеклассники  

достаточно хорошо информированы о вреде курения и рассматривают его, прежде всего 

как главную причину рака легких. Они в первую очередь склонны доверять информации о 

вреде курения, исходящей от родителей. Однако у большей части учащихся курит глава 

семьи, в трети семей при обсуждении вопросов здоровья родители не говорят о вреде 

курения, поэтому сами молодые люди считают эту тему наименее интересной.                   

    В течение года постоянно проводились беседы с родителями и учащимися, 

индивидуальные и групповые консультации, практические  тренинги. Особое внимание 

уделялось детям, состоящим на учете в  КДН, ВШК и с детьми группы «риска» 

    В целях профилактической работы, пропаганды здорового образа жизни, правил 

личной гигиены с учащимися школы организованы встречи с врачами Рузаевской ЦРБ 

Рычовой В.К.. Самышкиной Н.А. 

Вывод: Классным руководителям при работе с учащимися и родителями больше  

внимания уделять  проблеме физической подготовленности детей, их недостаточной 

двигательной активности, проводить беседы с родителями учащихся.  



 

Работа волонтерского отряда «Здоровье» 

 

Цель волонтерского движения школы состоит в развитии и социальной 

самореализации учащихся путем ознакомления с различными видами социальной 

активности, вовлечения школьников в волонтерское движение.  

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

- популяризация идей добровольчества в школьной среде; 

- воспитание у школьников активной гражданской позиции, формирование нравственно-

этических качеств, чувства патриотизма; 

- создание оптимальных условий для распространения волонтерского движения и 

активизации участия школьников в социально-значимых акциях и проектах; 

- участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, информационно-

просветительских и спортивных мероприятий; 

- реализация программ профилактической и информационно-пропагандистской 

направленности. 

Волонтеры имеют широкий спектр своей работы. Отряд решил основной упор 

сделать на пропаганду здорового образа жизни среди учащихся, так как эта проблема 

стоит наиболее остро в наше время. 

Такое внимание к правильному образу жизни в школе проявляют давно. В работе 

отряда волонтѐров заинтересованы не только сами дети, но и их родители, а так же, 

педагогический коллектив, который поставил своей целью – воспитывать поколение, 

которое не попадало бы под дурное влияние улицы. 

Миссия волонтерского отряда – внести вклад в физическое и нравственное 

оздоровление общества, сделать жизнь окружающих светлее и ярче.  

Волонтерский отряд работает по нескольким направлениям: 

Просветительская деятельность : 
Члены отряда ведут эту работу в рамках школы. Встречаются с ребятами из разных 

классов и проводят беседы о принципах волонтерского движения, пропагандируют его 

среди учащихся школы. Также проводят беседы на разные темы, касающиеся здоровья 

школьников, их безопасности на дорогах, на улице. Учат  противостоять вредным 

привычкам и вести здоровый образ жизни. 

Пропаганда ЗОЖ в подростковой и молодежной среде. 
Это основное направление работы. Каждый волонтер прежде всего получает знания в 

области валеологии – науки о здоровом образе жизни. Однако, мало лишь самому 

придерживаться принципов здорового образа жизни. Если волонтер выбрал этот 

правильный путь, то должен, по возможности, направить на него и тех, кто его окружает. 

Поэтому волонтѐры принимают участие во всех школьных и муниципальных акциях, 

связанных с идеями ЗОЖ, готовят и проводят классные часы среди своих сверстников. 

Спортивная деятельность: 
ЗОЖ не мыслим без занятия спортом. Члены отряда прекрасно это понимают и 

личным примером стараются донести эту мысль до всех учащихся школы. Также 

пропагандируют занятия спортом как альтернативу вредным привычкам и среди 

сверстников. 

Шефская деятельность: 
Члены волонтерского отряда понимают, что прививать детям привычку к ЗОЖ 

нужно как можно раньше, поэтому уделяют большое внимание шефской деятельности 

среди малышей. Проводят встречи с младшими школьниками, рассказывают им кто такие 

волонтеры и пытаются привить им привычку к спорту. Для этого проводится спортивная 

утренняя зарядка: разные упражнения для того, чтобы снять усталость, для улучшения 

кровообращения, для профилактики простудных заболеваний, для улучшения настроения. 

Агитационная деятельность: 



Отряд уделяет большое внимание агитационной деятельности. Имеет действенную 

силу в вопросе привития ЗОЖ среди подростков. Принимает участие во всех 

агитационных акциях, проводимых в школе, и выпускают рекламные буклеты на разные 

темы. 

Члены отряда «Здоровье» считают, что современный человек наряду с хорошей 

физической силой и крепким здоровьем должен обладать и высоким интеллектом. 

Поэтому многие из волонтеров занимаются постоянным развитием и повышением своего 

уровня образования. Многие ребята принимают участие в олимпиадах различного уровня, 

в подготовке творческих работ, в различных конкурсах. 

Волонтеры школы считают, что участие в волонтерском движении – это огромный 

заряд энергии для молодого человека. Энергии, направленной в позитивное русло, 

волонтерство дает тот багаж знаний, практических навыков и опыта общения, с которым 

человеку, начинающему свой жизненный путь, будет все по плечу. Поэтому на примере 

членов волонтерского отряда волонтеры призывают всех учащихся школы заботиться о 

своем здоровье, стремиться получить знания и добиваться успехов в спорте и творчестве. 

 

Проведенные мероприятия 

 

МЕСЯЦ МЕРОПРИЯТИЕ 

 

СЕНТЯБРЬ 
 

 Организационное заседание отряда. Планирование 

работы на 2017-2018 учебный год. 

2.  Акция «Терроризм и   экстремизм». 

 

ОКТЯБРЬ 
 

 Выпуск буклета о вреде энергетических напитков. 

 Соцопрос: «Отношение современной молодежи к 

наркотикам». 
 

 

НОЯБРЬ 
 

 Акция милосердия «Сладкая радость». 

 Беседа «Иди всегда дорогою добра». 

 Выпуск листовки «Безопасная дорога». 

 

ДЕКАБРЬ 
 

 Конкурс сочинений «Наша жизнь в наших руках», 

посвященный Дню борьбы со СПИДом. 

 Классный час «Мы против жестокости». 

 Заседание волонтерского отряда. Подведение итогов 

за 1 полугодие. 

 

ЯНВАРЬ 
 

 Стенгазета «Туберкулез – социальная болезнь». 

 «Индекс отношения к здоровью» - 

исследование  жизненных приоритетов школьников 

по вопросам здоровья. 

 

ФЕВРАЛЬ 
 

 Анкетирование: «Мое свободное время». 

 Беседа «Одинокий - не обязательно один». 

 

МАРТ 
 

 « Нет депрессии! Способы укрепления 

психологического здоровья». 

 Акция «За безопасность на дорогах». 

 

АПРЕЛЬ 
 

 Акция «Мы за чистый город!» 

 Фотоконкурс «Красивые уголки природы». 

 

МАЙ 
 

 Экологическая акция по очистке от мусора школьного 

участка. 

 Акция «Пусть всегда будет мир!» 

 



Анкетирование среди членов волонтерского отряда с целью изучения широты сфер 

интересов учащихся, выраженности интересов к различным видам деятельности показало, 

что за последний год произошли изменения в их ориентации. Если раньше для ребят 

наиболее значимыми были развлечения, наличие хороших друзей и творческая 

деятельность, то на данном этапе для них важна активная деятельная жизнь, 

максимальное использование своих сил, способностей и возможностей. Это говорит о 

том, что произошла смена ориентации с развлекательной деятельности на социально- 

значимую деятельность. 

 

Организация физкультурно-оздоровительной деятельности 

 

Физкультурно –оздоровительное направление деятельности школы осуществлялось 

в ходе реализации программы «Здоровье на 5», целью которой являлось создание 

наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из 

главных путей в достижении успеха. 

В соответствии с программой были определены основные направления работы: 

- профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса 

для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам 

самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная 

работа; 

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание; 

- информационно—консультативная работа – лекции медработников, классные часы, 

родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни: спортивные соревнования, работа спортивных секций. 

     В течение 2017-2018 уч. года в школе работали спортивная секция  «ОФП» (рук. 

Ларин Р.Х.), на базе школы занятия вели также преподаватели ДЮСШ (Лыжная секция).  

Школьники приняли участие во всех муниципальных соревнованиях.       

Традиционными стали проведение Недели здоровья и спорта, Всемирного дня 

здоровья, Месячников по пропаганде здорового образа жизни и профилактике вредных 

привычек для учащихся 1-11 классов, раз в четверть проводились Спортивные субботы. 

Классные руководители 1-11 классов по графику провели Уроки здоровья. Для учащихся 

2-4 и 5-8 классов была организована игра-квест «Быть здоровым  - это здорово!» 

(Бутурлакина И.А.) 

        Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных 

мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового 

образа жизни в разделе «Здоровье». Каждым классным руководителем разработан и 

реализован комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя 

организацию и проведение каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам 

техники безопасности, мероприятий по профилактике частых заболеваний учащихся, 

детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч 

родителей и детей с представителями правоохранительных органов, медработниками, 

экскурсий и походов, участие коллектива класса в  спортивных, внутришкольных  

мероприятиях. 

Традиционно, в школе проводится большая работа по организации 

соревновательно-досуговой деятельности учащихся. Участие в спортивно-

оздоровительных мероприятиях различного уровня способствует повышению интереса, и, 

как следствие, мотивации к занятиям физической культурой. Массовость и 

результативность участия в физкультуроно-оздоровительных праздниках, в том числе, 

служит критерием оценки успешности деятельности учителей физкультуры по 

формированию ЗОЖ. 



Участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях 

№ Дата Деятельность Уровень 

1 Сентябрь  Спартакиада «Старты надежд» Рузаевского МР 

среди подростков, находящихся в социально 

опасном положении 

муниципаль

ный 

2 
Открытое первенство муниципального района по 

бегу и спортивной ходьбе памяти А.В.Мельникова 

 

3 Соревнование по футболу среди 5-7 классов. 

 

школьный 

4 Октябрь  Соревнования по волейболу для 8-11 классов. 

Соревнования по баскетболу 5-7 классов. 

«Веселые старты» для учащихся 1-4 классов. 

Соревнования по легкой атлетике для 1-11 

классов. 

школьный 

5 Ноябрь  Первенство муниципального района по мини-

футболу среди школьников «Мини-футбол – в 

школу» 

муниципаль

ный 

6 Декабрь  Открытие зимнего спортивного сезона: открытое 

первенство района среди школьников «Быстрая 

лыжня» 

муниципаль

ный 

7 Спортивное мероприятие для учащихся 3-4 

классов и их родителей «Зимние забавы»  
школьный 

8 Январь  Первенство муниципального района среди 

учебных заведений по «КЭС-баскет» 
муниципаль

ный 

9 Спортивные соревнования для учащихся 

начальных классов муниципального района 

«Зарничка» 

10 Первенство муниципального района среди 

учебных заведений по «Шорт-треку» 

11 Февраль  Первенство муниципального района на призы 

клуба «Быстрая лыжня» среди школьников 

муниципаль

ный 

12 Первенство муниципального района среди 

школьников на призы клуба «Золотая шайба» 

13 Мастер-класс по шахматам и шашкам для 

учащихся школы 

школьный 



14 Соревнования по шахматам и шашкам среди 

учащихся школы 

15 Спортивные соревнования для учащихся 

начальной школы «Богатырские потешки» 

16 Март  
Первенство муниципального района среди 

школьников на призы клуба «Белая ладья» 

 

муниципаль

ный 

17 
Первенство муниципального района среди 

школьников на призы клуба «Чудо-шашки» 
 

18 Апрель  
Первенство муниципального района среди 

школьников по настольному теннису 
 

муниципаль

ный 

Не менее важным направлением работы является профилактика травматизма при 

занятиях физической культурой и спортом. На уроках по физической культуре и во 

внеурочное время ведется большая работа по обеспечению техники безопасности на 

занятиях. Инструктаж по правилам техники безопасности проводится в начале каждой 

учебной четверти по разделам программного материала, перед началом каждого 

спортивного мероприятия, а также, по необходимости, проводится дополнительный 

инструктаж и беседы  по правилам  личной гигиены. Прослушав инструктаж по правилам 

техники безопасности, каждый ребенок регистрирует полученную информацию своей 

подписью в журналах по технике безопасности. Данные инструктажи разработаны на 

основе программного материала и утверждены администрацией школы. При подготовке к 

спортивным соревнованиям проводится обязательное согласование списков с врачом  о 

состоянии здоровья каждого ученика.  

Выводы: Таким образом, в 2017-2018 учебном году удалось достаточно полно 

реализовать намеченные пункты программы формирования в школе здоровьесберегающей 

среды средствами физической культуры и спорта. Однако имеются и вопросы, которые 

предполагается более широко охватить в следующем учебном году. Предполагается 

продолжить и углубить работу по улучшению здоровья учащихся и приобщению их к 

здоровому образу жизни. Это позволит совершенствовать дифференцированный подход к 

школьнику на уроке физической культуры, а также увеличит оздоровительный эффект 

занятий.  

 

Нравственно-эстетическое воспитание 

 

Основной целью воспитательной работы в данном направлении является  создание 

условий для всестороннего развития личности, для самовыражения и саморазвития 

учащихся. Это  формирование у учащихся таких качеств как толерантность, 

доброжелательность, аккуратность, исполнительность, чувство долга, искренность, 

правдивость, развитие их самостоятельности, общественной активности, воспитание 

умения находить общий язык со своими сверстниками и взрослыми. 

Для достижения этой цели решались  следующие задачи: 

-воспитание уважительного отношения учащихся к школе, друг к другу и к себе, чуткости, 

отзывчивости. Воспитание ценности дружбы и товарищества.  

-создание условий для проявления и раскрытия творческих способностей учащихся; 

-воспитание трудолюбия; 

-воспитание бережного отношения к природе, чувства прекрасного. 



Учащиеся активно принимали участие в школьных праздниках, выставках, 

предметных декадах: день Урожая, день Учителя, день матери, Новогодние 

представления, 8 Марта.  Ответственно отнеслись к проводимым мероприятиям учащиеся  

7, 9, 11, начальных классов. 

Возросло количество учащихся, проявляющих интерес к акциям, конкурсам, 

реализации социальных проектов. Благодаря работе учителей-предметников и классных 

руководителей многие учащиеся нашей школы стали призерами различных конкурсов.  

 

Выводы: В следующем учебном году целесообразно продолжить создание условий 

для развития творческих способностей учащихся, для этого распределить ответственность 

за проведение праздников по классам. 

 

Организация работы органов школьного ученического самоуправления 
      

 Ученическое самоуправление – форма организации жизнедеятельности коллектива 

учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации 

решений для достижения общественно значимых целей.    

Практические навыки и умения, социальные установки и ценности, которые 

формируются в процессе самоуправления, во многом определяют жизнеспособность и 

социальные перспективы наших выпускников.  В нашей школе ученическое 

самоуправление осуществляется через ученический Совет.  

В школе работает Совет старшеклассников, который участвует в соуправлении 

жизнедеятельностью коллектива нашей школы.  

Он объединяет  учащихся (председатель Совета Балясников Юрий) и успешно 

работает с 2001 года. Взаимодействие образовательной структуры и детского 

общественного объединения строится на принципе партнерства и поддержки детских 

инициатив.          

Цель самоуправления: 

Развитие ученического самоуправления как важного фактора формирования 

инициативной творческой личности, способного и умеющего действовать в интересах 

совершенствования своей личности, положительно относящегося к общечеловеческим 

ценностям, нормам коллективной деятельности. 

Основными задачами школьного самоуправления являются:  

- развитие, сплочение и ученического коллектива; 

- формирование культуры деловых отношений, навыков ведения деловой 

документации; 

- умение решать проблемы; 

- самораскрытие и самореализация личности; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать рабочее 

время и место, вести учет результатов труда; 

- разноуровневый подход в организации самоуправления с учетом личностных 

потребностей школьников, определяющих их цели и профессиональную ориентацию; 

- формирование готовности участвовать в различных проектах. 

Заседания  ученического Совета проходил  один раз в месяц. На заседаниях 

обсуждался план подготовки и проведения, анализ  общешкольных ключевых дел, 

подводились итоги рейтинга общественной активности классов по четвертям.  

Деятельность нашего ученического самоуправления помогает ребятам стать 

активными гражданами общества, добиться успеха в жизни и развить у учащихся 

потребность в самоанализе, самооценке и самоорганизации 

 По инициативе ученического Совета  и активном  его участии организовывались и 

проверялись дежурства по школе и столовой, рейды по сохранности учебных 

принадлежностей, санитарного состояния кабинетов, уборки прикрепленных помещений 



и пришкольных участков, мероприятия для младших классов,   КТД, В каждом классе 

выбран актив класса, который организует дежурство по классу и школе, помогает 

классному руководителю в проведении внеклассных мероприятий,   организации 

школьных праздников. Активность классов в общешкольных  внеклассных мероприятиях 

невысока.       

Проведенные мероприятия 

 

СЕНТЯБРЬ 

1. Праздник «День знаний». 

2. Смотр классных уголков. 
3. Школьная конференция.  

4. Операция «Школьный двор». 
 

ФЕВРАЛЬ 

1. Учѐба актива. 

2. Уроки мужества. 

3. Празднование Дня защитника Отечества. 

4. Смотр строя и песни. 
 

ОКТЯБРЬ 

1. День учителя. Концерт ко дню 

учителя.         2. Акция милосердия. 

3. Рейд по проверке посещаемости 

школы учащимися. 

4. Проверка самоуправления в классе. 
 

МАРТ 

1. Конференция школьного самоуправления. 

2. Учѐба актива. 

3. Празднование 8 марта. 

4. Учѐба актива. 
 

НОЯБРЬ 

1. Конференция школьного 

самоуправления. 

2. Акция «Спорт вместо наркотиков». 

3. Акция «Самый зеленый класс», 

«Береги учебник. 

4. Рейд по проверке внешнего вида 

учащегося. 
 

АПРЕЛЬ 

1. Рейд «Береги учебник». 

2. Деловая игра «План года». 

3. Выборы в органы ученического 

самоуправления. 

4. Школьная конференция «Новое поколение - 

новому веку». 
 

ДЕКАБРЬ 

1. Открытие мастерской Деда Мороза. 

2. Проведение новогодних вечеров.  

3. Акция «Скажи наркотикам: НЕТ!». 
 

МАЙ 

1. Вахта памяти. 

2. День защиты детей. 

3. Праздник «Последний звонок».  

4. Линейка успеваемости. 

5. Операция «Школьный двор». 
 

ЯНВАРЬ 

1. Смотр классных уголков. 

2. Конференция школьного 

самоуправления. 

3. Учѐба актива. 

4. Рейд по проверке посещаемости 

школы. 

5. Рейд по проверке внешнего вида 

учащегося. 
 

 

 

Анализируя работу ученического самоуправления в 2017-2018 уч. году, следует 

отметить следующие положительные результаты: 

- Вовлечение более 70% учащихся в школьные мероприятия 

- Широкий спектр выбора для участия в мероприятиях творческой, спортивной, 

интеллектуальной направленности 



- Информирование о деятельности ученического самоуправления на сайте школы. 

При подведении итогов работы ученического самоуправления, следует отметить 

выявленные проблемы: 

- Недостаточное взаимодействие между всеми участниками школьного самоуправления, 

вне зависимости от возраста и класса. 

     Выводы: В  будущем учебном году необходимо продолжить работу по организации и 

поддержке детского самоуправления, более активного привлечения детей к общественной 

жизни класса и школы.  

Экологическая  работа 
 

Любовь к природе, сознательное, бережное и заинтересованное отношение к ней 

каждого человека должны воспитываться с раннего детства. Большое внимание уделяется 

в школе экологическому воспитанию. 

Главная цель экологического воспитания – формирование высокой 

экологической морали человека, несущего ответственность за судьбу своего и будущих 

поколений, живущих в одном единственном доме – Земля. Под руководством учителей  

велись  кружки в данном  направлении «Экология и мы», «Юный эколог».  

Акция  «Посади дерево и сохрани его» традиционно проходит в школе каждый 

год. В ней участвуют учителя  и  ученики 5-11 классов.  В этих целях проводятся: 

экологический субботник на закрепленных участках по очистке территории школы и 

прилегающей к ней территории; посадка саженцев деревьев.  

Учащиеся 5-10 классов в июне-августе прошли социальную практику, половина 

учащихся трудилась на пришкольном участке, ухаживали за деревьями, овощными 

культурами, много труда вложено в клумбы и цветники школы. 

 

Работа с родителями 

 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья – два важнейших 

воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг 

друга и взаимодействовать между собой. Сегодня очевидно, что воспитывать ребенка 

изолировано от общества нельзя. Процесс развития личности ребѐнка наиболее 

эффективно осуществляется в сотворчестве родителей, педагогов, самих детей. Школа 

заинтересована в тесном сотрудничестве с семьѐй. С этой целью в школе велась работа с 

родителями или лицами их заменяющими. Систематически проводились классные 

родительские собрания, разнообразные по формам (организационные, тематические, 

итоговые, собрания-диспуты). Тематика родительских собраний зачастую выбиралась 

самими родителями.  

    Многие родители вместе с детьми и классными руководителями живут одной 

жизнью, объединены едиными воспитательными  целями. Семья была, есть и остается в 

обозримом будущем самым сильным фактором влияния на любого человека в любом 

возрасте. Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми на уровне класса 

даѐт хорошую возможность для роста учащихся в личностном плане. Школьники  с 

удовольствием включаются в классные, а затем и в общешкольные мероприятия, 

начинают проявлять себя в самоуправлении школы. 

   Третий год в нашей школе работает творческая группа «Семья и школа», целью 

деятельности которой является создание открытой социально – педагогической системы, 

готовой  к взаимодействию с родителями в воспитании и обучении детей. 

 В составе творческой группы 5 человек. Руководитель творческой группы Минеева 

С.П., учитель начальных классов, Лукьянова О.Р., учитель географии, Амбаев С.А., 

учитель физической культуры, Бутурлакина И.А., учитель МХК, Сарсынгалиева Е.А., 

воспитатель ГПД.  



Был составлен план работы творческой группы на 2017 -2018учебный год, 

распределены обязанности между членами творческой группы.  

Работая, над развитием сотрудничества между родителями и школой была 

организована встреча родителей с врачом – педиатром школы Панкиной Н.П. (14.09.17) 

по вопросу профилактики ОРВИ и вакцинации против гриппа.  

Проведено общешкольное родительское собрание «Человеческая жизнь как вечная 

человеческая ценность» (15.11.17), на котором перед родителями выступила  районный 

психиатр - нарколог Штанько Н.А., нотариус Рузаевского муниципального района 

Бормотина Л.Т., начальник отдела  опеки и попечительства МарочкинаТ.Н. и другие. На 

собрании шла речь о пагубных привычках подростков, о негативной информации со 

страниц интернета, о необходимости понять, уберечь и помочь подростку разобраться  в  

сложных жизненных ситуациях.            

Серьезному разговору  о патриотическом воспитании молодежи была посвящена 

общешкольная родительская конференция «Воспитание юного патриота и гражданина» 

(16.02.18). Состоялся серьезный разговор  о ценностях, о нравственных основах, на 

которых мы можем  и должны строить нашу жизнь, воспитывать детей, развивать 

общество, в конечном итоге укреплять нашу страну.  

       Проводится работа по взаимодействию родителей с педагогами школы для сплочения 

обучающихся в единый дружный коллектив, для создания благоприятных условий для 

свободного развития личности. С этой целью был организован совместный досуг 

учителей, родителей и учащихся. Это поездки в г. Санкт – Петербург, г.Ульяновск, 

г.Саранск, с. Большое Болдино — Нижегородской области, с.Макаровка (Иоанно-

Богословский Макаровский мужской монастырь) и другие. 

Минеева С.П. и Лукьянова О.Р приняли участие в заочном Всероссийском конкурсе 

общеобразовательных организаций на лучшую организацию работы с родителями в 

номинации «Лучшие традиции детско-родительских мероприятий».  

В течение года совместно с родителями  были организованы и проведены 

общешкольные праздники: «День Матери», «Супербабушки», конкурс сочинений «Моя 

Мама – лучшая на свете», конкурс поделок «Золотая осень», выставка творческих работ 

«Мамы руки золотые», акция «Сладкая радость», спортивный праздник «Зимние забавы», 

«Праздник именинников», «Шахматный турнир» и др. 

Успешность воспитания детей  зависит  от совместных воспитательных усилий 

школы и родителей. И чем успешнее будет данное сотрудничество, тем выше будет 

эффективность воспитания подрастающего поколения. И у родителей, и у педагогов цель 

одна – благо детей, их полноценное и гармоническое развитие. 

 

 

Совершенствование дополнительного образования 

 

Система работы по дополнительному образованию занимает в учебно-

воспитательной деятельности школы особое место. Эта форма работы расширяет и 

дополняет, помогает создать индивидуальную образовательную среду для каждого 

ученика, удовлетворяет его потребности в приобретении знаний, умений, навыков, не 

предусмотренных базовым компонентом учебного плана, развивает его мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности, дает возможность для практической деятельности 

ребенка, помогает сохранить и укрепить здоровье, вести здоровый образ жизни, создает 

условия для развития и реализации творческих и интеллектуальных возможностей 

учащихся. 

В системе дополнительного образования работало 7 кружков   

Количество учащихся, 

занимающихся по программам дополнительного образования 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


Организации дополнительного 

образования 
2017 / 2018 

Количество 

кружков (секций) 

Количество 

учащихся 

Лыжная секция  (секции  от ДЮСШ) 1 18 

«Умелые руки» (Кружок от ЦДОД  «ЮНИТЭР») 1 16 

Литературный салон 1 30 

ОПД 1 14 

Здоровей-ка 1 16 

По странам и континентам 1 14 

Вокальная студия 1 8 

Всего 7 116 

 

 Во второй половине дня учащиеся  также имели возможность посещать 

факультативы, элективные курсы, музыкальную школу, ДЮСШ. Все это создало 

условие для саморазвития и самообразования каждого ученика. 

По проведѐнному мониторингу посещения учащимися классов кружков и секций, 

дополнительным образованием охвачены   203  ученика школы.                           

 

  Организация внеурочной деятельности 

 

В связи с введением ФГОС начального общего образования и ФГОС основного 

общего образования в 1-7 классах функционировала система внеурочной деятельности по 

5 направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Исходя из результатов мониторинга профессионально-общественного мнения 

педагогов, родителей и обучающихся были определены следующие формы внеурочной 

деятельности в 2017-2018 учебном году: кружки, секции, часы развития, экскурсии, 

олимпиады, соревнования, конференции, диспуты, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, социальные проекты, акции, операции и др. Программы 

курсов имели разностороннюю направленность и были выбраны в соответствии: с 

возможностями общеобразовательного учреждения, готовностью педагогических кадров к 

проведению курсов, а также обусловлены выбором обучающихся и их родителей.  

Для каждого обучающегося 1- 7 классов разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты, которые были доведены до сведения родителей. Внеурочная 

деятельность осуществлялась через дополнительные образовательные программы школы, 

образовательные программы учреждений дополнительного образования и культуры ( ЦЭВ 

«Тяштеня», ЦДОД «Юнитэр», выставочный зал, ДЮСШ, городскую библиотеку) в 

рамках договоров о сотрудничестве, организацию деятельности групп продленного дня, 

деятельности классных руководителей, библиотекарей, учителей-предметников.  

  

Вывод: Условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и организации 

дополнительного образования, способствуют развитию творческих способностей 

учащихся, их личному развитию и социализации. 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

 Главное свидетельство эффективности воспитательной системы школы – духовно-

нравственная, творческая личность ученика, его самочувствие в школе, коллективе, 

включенность в деятельность, активная позиция в процессе этой деятельности, гуманизм 

его ценностных ориентаций, позитивная динамика роста уровня образованности и 

воспитанности. По результатам мониторинга уровня воспитанности обучающихся за 



последние три учебных года показатели стабильные: высокий и хороший уровни 

составляют 71%, средний – 23% школьников. 

Для формирования «имиджа» школы, обмена опытом, выхода учеников школы на 

более высокий уровень особое значение имеет участие в муниципальных, 

республиканских и всероссийских конкурсах. Ребята, которые принимают участие в этих 

конкурсах, приобретают новые навыки и умения и получают возможность проявить свои 

таланты за пределами школы, что зачастую положительно сказывается на их дальнейшем 

творческом росте и позволяет выйти на более высокий уровень.  

 

Результативность участия обучающихся и педагогов 

 в творческих конкурсах, акциях, смотрах, конференциях  

 

 
Уровень 

конкурса 
Название конкурса Ф.И. участника Ф.И.О. 

руководите

ля 

результативнос

ть 

Муниципал

ьный 
муниципальном конкурсе 

творческих работ «Новогодний 

серпантин», номинация 

«Новогодняя газета»; 

Заводова 

Ярослава 

 победитель 

муниципальном этапе 

республиканского конкурса 

творческих работ «Мои 

родители работают на 

промышленном производстве»; 

Келина 

Анастасия 

 победитель 

экоурок «Разделяй с нами» 
 

 Лазуткина 

Е.В. 
благодарнос

ть 

конкурс «Подросток и Закон»; 
 

команда 

МБОУ «СОШ 

№17 

Курмаева 

Д.Р. 
III место 

муниципальный этап 

республиканского конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ 

«Отечество» 
 

Жалилова 

Динара 

Курмаева 

Д.Р. 
победитель в 

номинации 

«Школьные 

музеи 

муниципальный этап 

республиканского конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ 

«Отечество» 
 

Калинина 

Анна 

Лукьянова 

О.Р. 
призѐр в 

номинации 

«Летопись 

родного 

края. 

муниципальный этап 

республиканского конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ 

«Отечество» 

Уразова 

Людмила 

Киржаева 

Н.Д. 
призѐр 

победитель в 

номинации 

«Школьные 

музеи. 

I муниципальная конференция 

педагогов и обучающихся 

«Здоровое поколение- Сильная 

Россия»; 
 

Аношкина 

Полина,  

Бибикова О 

Мухаева 

С.В. 

Сермягина 

О.А. 

Зимина 

С.Ш. 

призѐр 

Всеросси Всероссийский  мониторинг Шмончева О.Н.  Сертификат 



йский здоровья и физической 

подготовленности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций; 

Ларин Р.Х. 

Амбаев С.А. 
участника 

Всероссийский конкурс 

общеобразовательных 

организаций на лучшую 

организацию работы с 

родителями 

Минеева С.П. 

Лукьянова О.Р. 
 Сертификат 

участника 

 Сертификат участника 

всероссийского конкурса 

«Шахматный всеобуч России» 

Шмончева О.Н.  Сертификат 

участника 

 

За текущий  учебный  год наиболее важными достижениями коллектива 

школы являются следующие: 
-более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития личности 

ребенка, формирование его нравственного, познавательного, коммуникативного, 

эстетического, трудового, физического потенциала; 

-наблюдается рост удовлетворенности учащихся и родителей воспитательной работой 

школы; 

-активизировалась работа по участию классных руководителей и школьников в 

творческих и профессиональных конкурсах; 

-ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с организациями – субъектами 

системы воспитания. 

 Можно считать, что, в целом, педколлектив уделял большое внимание вопросам 

воспитания. Все запланированные мероприятия соответствовали возрастным и 

психологическим особенностям детей,  были направлены на реализацию поставленных 

задач,  и имели место в воспитательной системе школы. 

Однако нельзя отрицать и  ряд проблем, существенно осложняющих организацию  

воспитательной  работы: 

-К  сожалению, увеличивается число обучающихся с отклонениями в здоровье.  

-Есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности учащихся: как 

среднего звена, так и старших, формировать у детей основы культуры поведения. 

-Еще не у всех учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины, негативное 

влияние на отдельных учащихся оказывает социальная среда. 

-Не удовлетворяет уровень культуры общения отдельных школьников со сверстниками, в 

процессе обучения и воспитания имеются трудности в работе с неблагополучными 

семьями. 

-Продолжает иметь место ряд нарушений Устава школы подростками. 

На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно 

сформулировать задачи на будущий учебный год: 

1.Повышению научно-теоретического уровня педагогического коллектива в области 

воспитания детей. 

2. Расширение общего и художественного кругозора учащихся общей и специальной 

культуре, обогащение эстетических чувств. 

3. Развитие диапазона управлением учащимися своим поведением в ситуациях 

взаимодействия с другими людьми, освоение способов создания ситуаций гармонического 

межличностного взаимодействия. 

4. Развивать единую систему школьного и классного ученического самоуправления, 

развивать творческую инициативу. 



5. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и 

общественностью. 

 

             SWOT-анализ состояния воспитательной системы школы 

 

Возможности (O) 

1. Регулярное повышение квалификации 

классных руководителей. 

2. Расширение связей с общественностью, 

поиск социальных партнеров школы. 

3. Создание информационной сети в 

образовательном учреждении. 

4. Введение разнообразных инновационных 

педагогических технологий, форм и методов 

работы. 

5. Совершенствование  детской модели 

самоуправления в школе. 

Сильные стороны (S) 

1. Стабильный коллектив 

педагогических работников 

2. Высокая квалификация учителей, 

широкие профессиональные и 

личностные интересы. 
 

Угрозы (T) 

 

1. Занятость родителей на работе. 

Нежелание некоторых родителей заниматься 

воспитанием своих детей. 

2. Наличие поблизости других школ  

Слабые стороны (W) 

1. Недостаточное включение педагогов 

в реализацию прогрессивных 

образовательных проектов. 

2. Недостаточно сильная материально 

– техническая база. 

3. Слабая степень активности 

учащихся в жизнедеятельности школы, 

класса. 

4.Отсутствие  в штатном расписании 

школы ставок руководителей кружков, 

спортивных секций.  

SWOT-анализ условий воспитательной деятельности 2015-2016 учебного года 

выявил достаточно высокий уровень научно-методического и кадрового обеспечения в 

школе. Об этом свидетельствует регулярная курсовая учителей, достаточно высокая 

квалификация кадров, использование в преподавательской и внеклассной деятельности 

современных воспитательных технологий. 

Однако были выявлены и существенные недостатки, свидетельствующие об 

отсутствии воспитательных систем в классах. 

Отсюда, основной задачей школы в 2016-2017  учебном году, стало 

проектирование классных воспитательных систем. 

 Задачи, поставленные на 2017-2018 учебный год, выполнены. Имеющие место 

проблемы приняты во внимание. 

 

Задачи на новый учебный год: 
-Активизировать работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, смотрах 

разного уровня. 

-Усилить  роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 

учебно-воспитательного процесса; 

-Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся; 

-Создать  условия для самореализации личности каждого учащегося; 

-Усилить работу по воспитанию гражданственности, патриотизма, духовности; 

формированию у детей нравственной и правовой культуры; 



-Усилить работу с подростками, состоящими в «группе риска», на учете в ПДН, 

КДН. 

           Таким образом, вся воспитательная система школы направлена на осмысление 

человека как самоценности, на воспитание человека как личности, способной не только 

осваивать ценности культуры и ориентироваться в системе социальных ценностей, но и 

быть субъектом своей жизнедеятельности, стратегом собственной судьбы. 

 


