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Анализ 

воспитательной работы 

МОУ СОШ №8 с. Ульяновка 

за 2010-2011 учебный год. 

 

     Основной целью воспитательной работы в школе в этом учебном году 

является создание условий для развития активной и творческой личности 

гражданина и патриота, обладающего чувством национальной гордости и 

гражданской ответственности за судьбу Отечества и своё будущее. 

Главные воспитательные задачи, которые решались  в 2010-2011 учебном 

году. 

ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Способствовать развитию нравственной, физически здоровой личности, 

способной к творчеству и самоопределению. 

ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ 

Усилить общекультурную направленность общего образования в целях 

повышения адаптивных возможностей школьников. 

ЗАДАЧИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

Совершенствовать работу, направленную на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся, и привитие им навыков здорового образа жизни. 

     В этом учебном году по-прежнему вся воспитательная работа в школе 

строится на основе подготовки и проведения общешкольных и классных 

коллективных творческих дел (КТД).  

     Воспитательный процесс школы тесно связан с учебным процессом и 

направлен на создание максимально благоприятных условий для развития 

личности ребёнка, воспитания Человека. Воспитательная работа строится с 

ориентацией на модель выпускника как гражданина-патриота, образованного 

человека, личность свободную, культурную, грамотную, способную к 

саморазвитию. 

     Именно эти задачи решают различные направления воспитательной 

деятельности школы, среди которых: 
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 Учебно-познавательное (предметные кружки, недели, учебные 

экскурсии, предметные и дистанционные олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, конференции, конкурсы, школа 

«Поиск»); 

 Культурно просветительное (посещение выставок, музеев, заочные 

экскурсии, поездки, школьные вечера, праздники); 

 Общественно-патриотическое (встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, «Уроки мужества», конкурс военной песни и 

стихов о войне, «Вахта памяти», «Зарница», субботники по 

благоустройству территории школы, села, места захоронения воинов 

ВОв, торжественные линейки, кружок «Патриот»). 

 Физкультурно-оздоровительное (работа физкультурных секций, 

спортивные соревнования, «Весёлые старты», месячник и Дни 

Здоровья, организация медицинского обследования учащихся); 

 Нравственно-правовое (беседы по ПДД, встречи с 

правоохранительными органами, работа с социально-

неадаптированными подростками и их семьями, классные часы, работа 

кружка ЮИД). 

 Предупреждение и профилактика асоциального поведения; 

 Организация работы с одарёнными детьми; 

 Развитие ученического самоуправления. 

     Планомерная работа в данных направлениях позволяет школе добиваться 

хороших результатов. 

 

                                           Результаты участия 

                      в районных, краевых, Всероссийских и 

международных конкурсах, конференциях, соревнованиях 

учащихся МОУ СОШ №8 с. Ульяновка Минераловодского муниципального 

района. 

  
№ 

п/п 

Наименование 

конкурса, соревнования 

Ф.И. ребенка 

( полностью) 

Ф.И. О. педагога 

(полностью) 

уровень 

участия 

(районный, 

краевой, 

всероссийск

ий, 

международ

ный) 

Место 

1 Литературный конкурс 

«Учитель, перед 

именем твоим…» 

Воробьёв Олег Глазова Людмила 

Александровна 

районный - 

2 «Юный миротворец» Бондаренко Игорь Заева Ольга 

Владимировна, 

районный 2 место 
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(13.10.2010г) Глазова Людмила 

Александровна, 

Тимофеева Таисья 

Николаевна 

3 I этап конкурса 

«Законы дорог уважай» 

(Знание терминов ПДД) 

Арабов Савелий, Тюфтякова 

Арина, Зосимова Надежда, 

Дейнека Олеся, Питько 

Маргарита, Зефирова 

Екатерина. 

Высоченкова 

Светлана 

Анатольевна 

районный 2 место 

4 Конкурс поделок из 

природного материала 

«Наш город глазами 

детей» 

Абдулов Алексей, 

Вардазарян Арутюн и др. 

члены кружка «Мастер» 

Анисимов 

Анатолий 

Анатольевич 

районный 1 место 

5 Конкурс портретов 

«Моя мама лучше всех» 

(8.12.2010г) 

Абдулова Ирина 

Чибисова Надежда 

Джемакулова Ольга 

Анатольевна 

районный 1 место 

2 место 

6 Дистанционный 

конкурс  Фактор 

роста 

«Интеллектуальный 

турнир для учащихся 

1-4кл.» 

(30.11.2010г.) 

Сухоруков Роман Николенко 

Людмила 

Алексеевна 

Всероссийс

кий 

3 место 

7  Слёт «Отечество» Исаева Светлана Анисимова Марина 

Алексеевна 

районный  

8 Дистанционная 

викторина 

«Предметный мир 

сказок Х. К. 

Андерсена» 

Сухоруков Георгий Николенко 

Людмила 

Алексеевна 

Всероссийс

кий 

2 место 

9 IV Дистанционный 

конкурс «Первые шаги. 

Осенний сезон» 

(30.10.2010г) 

Папикян Римма Николенко 

Людмила 

Алексеевна 

Всероссийс

кий 

2 место 
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IV Дистанционный 

конкурс «Первые шаги. 

Зимний сезон» 

(21.01.2011) 

Папикян Римма Николенко 

Людмила 

Алексеевна 

Всероссийс

кий 

Лауреат.  

13 IV Дистанционный 

конкурс «Первые шаги. 

Весенний  сезон» 

Папикян Римма Николенко 

Людмила 

Всероссийс

кий 

Лауреат. 
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(7.03.2011г) 

 

Алексеевна 

14 II интеллектуальный 

турнир «Фактор роста» 

(3.12.2010г) 

1. Склярова Варвара 
2. Высоченкова Алёна 

3. Сорокин Артём 

4. Мадасян Артур 

Николенко 

Людмила 

Алексеевна 

Всероссийс

кий 

3 место 

5 место 

8 место 

16 место 

15 Конкурс рисунков «Про 

школу» (30.09.2010г) 
1. Калашников 

Дмитрий 
2. Мадасян Артур 

3. Высоченкова 

Алёна 

Николенко 

Людмила 

Алексеевна 

Всероссийс

кий 

1.2 место по 

Ставроп. кр. 

2010г 

3.2 место по 

СК ФО 

2010г 

 

16 Конкурс рисунков 

«Каникулы» 

(31.08.2010г) 

Папикян Римма Николенко 

Людмила 

Алексеевна 

Всероссийс

кий 

1 место по 

СК ФО 

17 Конкурс «Новогодний 

переполох» 

(26.12.2010г) 

Сухоруков Георгий Николенко 

Людмила 

Алексеевна 

Всероссийс

кий 
7 место по 

стране, 2 

место в 

крае 

18 Интернет-соревнование 

конкурс детского 

рисунка «Кузнечик», 

номинация «Я сам, я 

сама» 

Зосимова Надежда 

 

Казакова Татьяна 

Владимировна 

Всероссийс

кий  

1 место по 

Ставрополь

скому краю 

19 

 

Интернет-соревнование 

конкурс детского 

рисунка «Кузнечик», 

номинация «Я сам, я 

сама» 

Чатанчева Надежда Казакова Татьяна 

Владимировна 

Всероссийс

кий  

1 место по 

СК ФО 

20 Дистанционный 

конкурс Фактор роста 

«Прогулка со 

Снеговиком 1-4кл.» 

(26.01.2011г) 

 

Высоченкова Алёна Николенко 

Людмила 

Алексеевна 

Всероссийс

кий 

2 место 

21 

 

Конкурс рисунков к 

произведениям 

Салтыкова  - Щедрина, 

Абдулова Ирина Сафарова 

Валентина 

Районный  2 место 
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посвящённый 175-

летию писателя. 

(рисунок карандашом) 

(26.01.2011г) 

Васильевна 

22 

 

Конкурс рисунков к 

произведениям 

Салтыкова  - Щедрина, 

посвящённый 175-

летию писателя.  

(акварель) 

(26.01.2011г) 

Щеметова Екатерина Глазова Людмила 

Александровна 

Районный 2 место 

23 

 

Конкурс рисунков 

«Храмы нашего 

города» 

(10.03.2011г) 

Абдулова Ирина  Районный 1 место 

24 

 

Конкурс сочинений 

«Чему научила меня 

моя первая 

православная книга». 

Домненко Анна Глазова Людмила 

Александровна 

Районный 2 место 

 

 

25 

 

 

 

 

26 

 

27 

 

28 

 

 

 

Месячник оборонно-

массовой работы 

- Слёт военно-

патриотических 

отрядов (коллективная 

викторина) 

 

 

- «Вперёд, мальчишки!» 

(8-9 класс) 

 

-конкурс чтецов «А 

память нам покоя не 

даёт» 

- фестиваль 

«Солдатские звёзды» 

(25.02.11.) 

 

 

 

 

Белый Анатолий, Янаков 

Николай, зинченко Тимофей, 

Хорунженко Юрий, 

Домненко Анна, Нестерко 

Елена. 

 

 

 

 

Голованёва Ксения 

 

 Алиева Зарема 

 Абдулова Валерия, 

Шебалкина 

Анастасия 

 

 

Анисимов 

Анатолий 

Анатольевич 

 

         

Районный 

3 место 

                 1 

место 

 

 

 

 

2 место 

 

3 место 

 

3 место 

благодарнос

ть 
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29 - «А ну-ка, парни!». 4 место 

30 Научно-практическая 

конференция, 

посвящённая 300-летию 

со дня рождения 

М.В.Ломоносова 

(21.03.11.) 

Исаева Светлана Заева Ольга 

Владимировна 

муниципаль

ный 

диплом 

31 VII-я открытая научно-

правтическая 

конференция МАН 

ЮРЛК и НК п. 

Иноземцево (30.03.11.) 

Исаева Светлана Заева Ольга 

Владимировна 

региональн

ый 

3 место 

32 VII-я открытая научно-

правтическая 

конференция МАН 

ЮРЛК и НК п. 

Иноземцево (30.04.11.) 

Исаева Светлана Анисимова Марина 

Алексеевна 

региональн

ый 

1 место 

33 Научно-практическая 

конференция, 

посвящённая 

Всемирному дню 

защиты окружающей 

среды с. Канглы  

(секция экология) 

(08.04.11.) 

Домненко Анна Анисимова Марина 

Алексеевна 

районная 2 место 

34 Конкурс детского 

прикладного и 

изобразительного 

искусства «Молодой 

левша», посвящённый 

180-летию со дня 

рождения Н.С.Лескова. 

Номинация «Я сам, я 

сама» (31.01.2011г) 

Сергеева Алина Николенко 

Людмила 

Алексеевна. 

Всероссийс

кий 

1 место по 

Ставропольс

кому краю 
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35 Конкурс детского 

прикладного и 

изобразительного 

искусства «Молодой 

левша», посвящённый 

180-летию со дня 

рождения Н.С.Лескова. 

Номинация «Я сам, я 

сама» (31.01.2011г) 

Алиева Гава Николенко 

Людмила 

Алексеевна. 

Всероссийс

кий 

1 место по 

СК ФО 

36 Конкурс детского 

прикладного и 

изобразительного 

искусства «Молодой 

левша», посвящённый 

180-летию со дня 

рождения Н.С.Лескова. 

Номинация «Я сам, я 

сама». (31.01.2011г) 

Папикян Римма Николенко 

Людмила 

Алексеевна 

Всероссийс

кий 

3 место по 

РФ. 

37 Экологический 

фестиваль, 

посвящённый Дню 

Земли. (20.04.2011г) 

Танцевальный коллектив 

7-9 кл: 

Халаимова Екатерина, 

Бережная Виктория, 

Сависько Елена,  

Абдулова Валерия, 

Домненко Екатерина,  

Шебалкина Анастасия. 

Позова Инна 

Михайловна 

районный 2 место 

38 Экологический 

фестиваль, 

посвящённый Дню 

Земли (конкурс 

рисунков) (20.04.2011) 

Абдулова Ирина Джемакулова Ольга 

Анатольевна. 

Районный 1 место 

39 Выставка прикладного 

творчества «Светлая 

пасха» (21.04.2011г.) 

Голованёва Ксения,  

Селиванова Анна. 

Джемакулова Ольга 

Анатольевна. 

Районный 2 место 
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40 Работа 

Минераловодской ДОО 

«Радуга». 

Домненко Анна Заева Ольга 

Владимировна 

районный Почётная 

грамота за 

активное и 

результатив

ное участие 

41 Слёт актива. Конкурс 

газет «Детско-

юношеская организация 

в действии» 

ДЮО «Старшеклассник» Заева Ольга 

Владимировна. 

районный Почётная 

грамоты. 

42 Дистанционная 

викторина 

«Калейдоскоп сказок 

А.С.Пушкина»  

31.05.11. 

Высоченкова Алёна 

Папикян Римма 

Николенко 

Людмила 

Алексеевна 

Всероссийс

кий 

1 место 

2 место 

43 Конкурс рисунков 

«Паучок и червячок» 

(31.04.2011г.) 

Костяева Снежана, 

Двинянин Данил, 

Высоченкова Алёна 

Николенко 

Людмила 

Алексеевна 

Всероссийс

кий 

Итоги   к 1 

сентября 

2011г. 

44 Конкурс рисунков 

«Моя Родина» 

(31.05.2011г.) 

Калашников Дмитрий, 

Залиханова Эллина, 

Харченко Алина,  

Папикян Римма, 

Крутько Вероника. 

Николенко 

Людмила 

Алексеевна 

Всероссийс

кий 

Итоги   к 1 

октября 

2011г. 

45 Игра по информатике 

«Инфознайка 2011» 

(28.01.2011г) 

Склярова Варвара,  

Прохоров Григорий, 

Сорокин Артём, 

Папикян Риммя 

Николенко 

Людмила 

Алексеевна 

Всероссийс

кий 

победитель 

победитель 

победитель 

победитель 

46 
Эрудит-Марафона 

Учащихся «ЭМУ 
2010/2011» 

 

Склярова Варвара Николенко 

Людмила 

Алексеевна 

региональн

ый 

1 место 

      

    Хочется особенно отметить работу учителей начальной школы Николенко 

Л.А. и Казаковой Т.В., которые вместе с детьми принимают активное участие 

не только в конкурсах федерального уровня, а также Всероссийского. 
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     Внеурочная деятельность нашей школы представлена работой в 

области дополнительного образования. В школе организованы и работают 

10 кружков и секций. Руководители кружков, а так же их воспитанники 

достойно представляют нашу школу на различных конкурсах и 

соревнованиях как муниципального так и регионального уровней. 

В школе  имеются детские общественные организации, такие как: 

«Цветик – семицветик», «Радуга», «Старшеклассник», «Юные друзья 

пожарных»,  «Юный зарничник»,  ЮИД. Ни для кого не секрет, что успех 

любого мероприятия кроется в его тщательной подготовке, когда весь 

школьный коллектив готовит его. Так был подготовлен участник конкурса 

«Юный миротворец» ученик 11 класса Бондаренко Игорь, который достойно 

представил нашу школу в районе и занял 2 призовое место, хотя, по правде 

сказать, ему не было равных. Большую работу по его подготовке провели 

такие учителя: Глазова Л. А., которая и сценарий визитной карточки 

подготовила, и сочинение обработала, Джемакулова О.А. помогла оформить 

эмблему, Тимофеева Т.Н. подготовила к участию в викторине по медицине. 

В школе создан Совет старшеклассников, который работает по 

следующим направлениям (секторам): учебный, сектор дисциплины и 

порядка, культмассовый, спортивно - оздоровительный, трудовой, 

оформительский. Совет старшеклассников является инициатором подготовки 

и проведения школьных КТД. Работа в органах ученического самоуправления 

способствует становлению личности учащихся, формирует активную 

гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ. Председатель 

школьного объединения «Старшеклассник» ученица 11 класса Домненко 

Анна была награждена почётной грамотой за активное и результативное 

участие в работе Минераловодской ДОО «Радуга» по итогам 2010-2011 уч.г. 

В этом учебном году были подготовлены и проведены такие крупные 

общешкольные мероприятия:  

 «Золотая осень» - 1-4 кл. 

 «Волшебница осень» - 5-7 кл. 

 «Осенний бал» - 8-11 кл. 

 «Еловая фантазия» - 1-2 кл. 

 «Где ты ёлочка была и откуда к нам пришла» - 3-4кл. 

 «Новогодняя сказка» - 5-7 кл. 

 «Новогоднее представление» - 8-11 кл. 

 «Вечер встречи выпускников» 

 «А ну-ка, девочки!» - 5-7 кл. 

 Вечер юмора  - 8-11 кл. 
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Последнее мероприятие, возможно, станет традиционным для нашей школы 

наряду с другими.  

       В этом учебном году в школе прошла неделя искусств, в рамках которой 

прошли такие мероприятия:  

 Конкурсная программа «Новогоднее путешествие» учитель технологии 

и ИЗО  Джемакулова О.А.) 

 Интеллектуально – практический конкурс «Умелые руки» (учитель 

технологии Анисимов А.А.) 

 Конкурсная программа «Новогодний калейдоскоп» (социальный 

педагог школы Тимофеевоа Т.Н.) 

       В школе прошёл первый этап конкурса «Самый классный классный», в 

котором приняли участия классные руководители 5-го и 6-го классов. Оба 

педагога показали свой высокий профессионализм, поэтому выделить 

лучшего для участия во втором, районном, этапе оказалось сложно. 

       Большинство ребят  классных коллективов с интересом принимают 

участие в тех коллективных делах, где есть возможность проявить свои 

способности и знания. Любят самостоятельно организовывать классные 

праздники, викторины, конкурсы. Классные руководители в работе со 

своими воспитанниками используют самые разнообразные формы, такие как 

диалог, диспут, круглый стол, ток-шоу, брейн-ринг и другие. В классных 

коллективах проводились тренинги по формированию толерантности. В 

начальных классах прошли праздники «Прощание с Букварём» (1 класс) и 

«Прощание со школой» (4 класс). В классных коллективах были 

организованы утренники, посвящённые Международному женскому дню и 

Дню защитника Отечества, а также различные экскурсии и походы. 

       Учащиеся школы принимали активное участие во Всероссийских 

дистанционных мероприятиях, викторинах, конкурсах, играх, турнирах, 

олимпиадах, таких как: «Русский медвежонок», «Интеллект»,  эрудит-

марафон «Эму», «Человек и природа», «Lingvo Professional». В последней 

ученица 9 класса Абдулова Анастасия заняла 1 место по Ставропольскому 

краю. Учащиеся школы приняли активное участие в районной акции «Дети 

Росси – солдатам», собрав 4 большие коробки для солдат и вложив личные 

письма и обращения. Старшеклассники лично доставили подарки в воинскую 

часть.     В рамках культурно просветительного направления воспитательной 

работы в школе было организовано посещение учащимися школы выездной 

выставки насекомых. В апреле в рамках празднования 50-летия полёта в 
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космос так же было организовано посещение  выездного планетария из г. 

Ставрополя.  

       В работе с родителями классные руководители систематически 

осуществляют родительский всеобуч, а также проводят индивидуальные 

беседы, консультации. 

       В рамках акций «Спорт против наркотиков», «Спорт как альтернатива 

вредным привычкам», «День памяти жертв ДТП», «Сохраним природу 

Ставрополья» были проведены конкурсы рисунков и плакатов, футбольные 

матчи, марафон «В здоровом теле – здоровый дух», уборка и благоустройство 

школьного двора и прилегающей территории. Очень удачно прошёл  марафон 

«В здоровом теле – здоровый дух», в котором приняли участие все учащиеся 

школы. И организаторы, и его участники остались довольны результатами 

забега, ведь главное – это тот заряд здоровья, что получили дети во время 

марафона. По итогам месячника «Спорт против наркотиков» в отдел 

образования был подготовлен отчёт, который вместе с двумя отчётами школ 

района был отправлен в край для участия во 2-м туре конкурса. В школе 

прошла акция «Первоцветы КМВ», в рамках которой учащиеся приняли 

участие в конкурсе стихов и листовок под девизом «Сохраним первоцветы 

КМВ». Во время акции «Весна милосердия» учащиеся школы привели в 

порядок место захоронения воинов Великой Отечественной войны, оказали 

ветеранам помощь и подготовили замечательную литературно-музыкальную 

композицию для митинга «Память», посвящённого Дню Победы.  

       Общественно-патриотическое направление воспитательной деятельности 

школы заключается в  активном участии в таких мероприятиях, как «Вахта 

памяти», «Зарница», месячник оборонно-массовой работы.  

       В школе неуклонно ведётся работа с одарёнными детьми, которые 

посещают кружки дополнительного образования вне школы и достойно 

представляют её на различных конкурсах как районного, так и 

Всероссийского уровней. 

       Ведётся определенная работа с детьми из «группы риска»: все дети этой 

группы вовлечены в кружки и спортивные секции, проводятся 

индивидуальные профилактические беседы с детьми и их родителями. 

Регулярно проводятся заседания школьного Совета профилактики, куда 

приглашаются учащиеся вместе с родителями. Кроме администрации, 

учителей, социального педагога, представителей родительского комитета 

и ученического самоуправления в работе Совета принимает участие 



 

12 

участковый милиционер. Ежегодно организуется совместный рейд членов 

Совета профилактики и представителей ОПДН по неблагополучным семьям.   

       В школе осуществляется система физкультурно-оздоровительных 

мероприятий: работают спортивные секции по баскетболу, волейболу, 

гимнастике, проводятся Дни здоровья, соревнования по футболу, 

пропаганда здорового образа жизни. Но отсутствие спортивного инвентаря и 

временная приостановка работы спортивного зала не позволяет вести эту 

работу на достойном уровне. 

     В школе создана система профориентационной работы. На классных 

часах осуществляется обеспечение мотивационной готовности к 

продолжению образования, учащиеся старших классов знакомятся с 

наиболее престижными учебными заведениями КМВ, что облегчает их 

дальнейшее самоопределение. В учебный план 9-го класса введен 

элективный курс «Профессиональное самоопределение», проводится 

работа по предпрофильной подготовке учащихся. Все учащиеся школы, с 

согласия родителей, включены в систему общественно - полезного труда: 

уборка помещений, школьного двора и прилежащей территории.  

 

 

Директор школы                                         И.А.САЛЬКОВ      

Зам директора по ВР                                  О.В.ЗАЕВА 

 

 

 

 

 
 


