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Анализ 

воспитательной работы 

МКОУ СОШ №8 с. Ульяновка 

за  2011-2012 учебный год. 

        Воспитывающая деятельность образовательного учреждения – одно из 

самых широких, объемных, можно сказать, необъятных понятий 

современной школьной жизни. 

       Основной целью воспитательной работы в школе 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. 

        Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи воспитательной деятельности: 

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 истекшем учебном году по-прежнему вся воспитательная работа в 

школе строилась на основе коммунарской методики Иванова, в основе 

которой лежит подготовка и проведение 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 
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человека, личность свободную, культурную, грамотную, способную к 

саморазвитию. 

       Именно эти задачи решают различные направления воспитательной 

деятельности школы, среди которых: 

 Учебно-познавательное (предметные кружки, недели, учебные 

экскурсии, предметные и дистанционные олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, конференции, конкурсы, школа 

«Поиск»); 

 Художественно-эстетическое  (посещение выставок, музеев, заочные 

экскурсии, поездки, школьные вечера, праздники); 

 Гражданско-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 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). 

 Экологическое (беседы по бережному отношению к окружающей 

среды, акции по озеленению школьного двора и классных комнат, 

участие в экологическом фестивале День Земли). 

 Трудовое (уборка и благоустройство школьного двора и прилегающей 

территории, ремонт школьных кабинетов и школьной мебели). 

 Предупреждение и профилактика асоциального поведения; 

 Организация работы с одарёнными детьми; 

 Развитие ученического самоуправления. 

        

 

       Планомерная работа в данных направлениях позволяет школе добиваться 

хороших результатов. 
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Результаты участия 

в районных, краевых, Всероссийских и международных конкурсах, 

конференциях, соревнованиях учащихся 

МКОУ СОШ №8 с. Ульяновка 

в I-III чет.  2011 – 2012 уч. г. 

  
№ 

п/п 

Наименование 

конкурса, 

соревнования 

Ф.И. ребенка 

( полностью) 

Ф.И. О. 

педагога 

(полностью) 

уровень 

участия 

(районный, 

краевой, 

всероссийский, 

международны

й) 

Место 

1. 

 

Конкурс 

«Здравствуй, малая 

родина!» 

(21.09.2011г) 

Лемешко Юлия, Дейнека 

Олеся, Семёнов Роман, 

Жданов Виктор, Шутов 

Никита, Зефирова 

Екатерина. 

Высоченкова 

Светлана 

Анатольевна 

районный - 

2. 

 

Фестиваль детского 

творчества «Юные 

таланты за 

безопасность» в 

номинации 

«Театральное 

искусство» 

(26.10.2011 г) 

Питько Маргарита Петрова 

Татьяна 

Владимировна 

районный Грамота и 

ценные 

призы за 

активное 

участие 

3. 

 

Фестиваль детского 

творчества «Юные 

таланты за 

безопасность» в 

номинации 

«Театральное 

искусство» 

(26.10.2011 г) 

Питько Маргарита, 

Радулов Роман, Семёнов 

Роман, Булуев Кирилл, 

Мадасян Артур, 

Прохоров Григорий. 

Заева Ольга 

Владимировна, 

Петрова 

Татьяна 

Владимировна, 

Николенко 

Людмила 

Алексеевна. 

районный 2 место 
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4. Фестиваль детского 

творчества «Моя 

мама лучше всех» в 

номинации «Портрет 

мамы» (в технике 

живописи) старшая 

гр. 

(30.11.2011.г) 

Абдулова Ирина 

 

Джемакулова 

Ольга 

Анатольевна 

районный 1 место 

 

 

 

 

5. Фестиваль детского 

творчества «Моя 

мама лучше всех» в 

номинации «Портрет 

мамы» (в технике 

графики) старшая гр. 

(30.11.2011.г) 

Шеметова Екатерина Джемакулова 

Ольга 

Анатольевна 

районный 2 место 

6. Фестиваль детского 

творчества «Моя 

мама лучше всех» в 

номинации 

литературно-

музыкальная 

композиция» 

(30.11.2011.г) 

Белый Анатолий, 

Абдулова Валерия, 

Шебалкина Анастасия, 

Питько Маргарита, 

Глазова Анжелика, 

Двинянин Данил. 

Заева Ольга 

Владимировна 

районный 2 место 

7. I этап конкурса 

«Законы дорог 

уважай» 

(16.11.2011г) 

Дейнека Олеся, Питько 

Маргарита, Зефирова 

Екатерина, Лемешко 

Юлия, Шутов Никата, 

Жданов Виктор. 

Высоченкова 

Светлана 

Анатольевна 

районный  

8. 

 

Ломоносовские 

чтения, 

посвящённые 300-

летию со дня 

рождения 

М.В.Ломоносова 

(2.12.2011.г) 

Зинченко Тимофей Глазова 

Людмила 

Александровна 

районный лауреат 

9. 

 

Спартакиада 

школьников, 

баскетбол, юноши. 

 Глазов Сергей 

Викторович 

районный 4 место 
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(5.12.2011г) 

10. 

 

Спартакиада 

школьников, 

волейбол, девушки. 

(7.12.2011г) 

 Глазов Сергей 

Викторович 

районный 3 место 

11. 

 

Спартакиада 

школьников, 

волейбол, юноши. 

(12.12.2011г) 

 Глазов Сергей 

Викторович 

районный 4 место 

12. 

 

Дистанционный 

конкурс Фактор 

роста «Мои 

любимые 

мультфильмы» 

(21.10.2011г) 

Высоченкова Алёна Николенко 

Людмила 

Алексеевна. 

Всероссийский 4 место 

13. 

 

Дистанционная 

викторина 

«Логические 

матрёшки» 

(26.10.2011г) 

Сухоруков Георгий Николенко 

Людмила 

Алексеевна. 

Всероссийский 3 место 

14. 

 

Дистанционный 

конкурс Фактор 

роста «Разнобой» 

(17.11.2011г) 

Двинянин Данил Николенко 

Людмила 

Алексеевна. 

Всероссийский 1 место 

15. 

 

Дистанционная 

викторина «Мир 

ярких животных» 

(10.11.2011г) 

Двинянин Данил Николенко 

Людмила 

Алексеевна. 

Всероссийский 3 место 

16. 

 

Дистанционная 

викторина «В гостях 

у Буквозная» 

(24.11.2011г) 

Абдулова Наталья, 

Склярова Варвара 

Николенко 

Людмила 

Алексеевна. 

Всероссийский 2 место 

2 место 

17. 

 

Дистанционная 

викторина «Могучие 

исполины 

растительного мира» 

(28.12.2011г) 

Двинянин Данил  Николенко 

Людмила 

Алексеевна. 

Всероссийский 3 место 
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18. 

 

Конкурс 

«Математические 

ловушки весёлого 

карандаша» 

(21.12.2011г) 

Потолахин Владимир, 

Прохоров Григорий 

Николенко 

Людмила 

Алексеевна. 

Всероссийский 1 место 

1 место 

19. 

 

Дистанционная игра-

конкурс «На поиски 

клада знаний» 

(22.11.2011г) 

Сухоруков Георгий, 

Булуев Кирилл 

Николенко 

Людмила 

Алексеевна. 

Всероссийский 1 место 

2 место 

20. 

 

Дистанционный 

марафон для 

второклассников 

«Весёлая 

математика» 

(23.12.2011г) 

Сорокин Артём Николенко 

Людмила 

Алексеевна. 

Всероссийский 3 место 

21. 

 

II конкурс рисунков 

«Путешествие в 

страну Любимых 

мультфильмов» 

Гончарова Кристина, 

Семёнова Анастасия, 

Понизова Кристина. 

Николенко 

Людмила 

Алексеевна. 

Всероссийский 2 место   

2 место   

3 место   

22. 

 

Игра-конкурс по 

ОБЖ «Спасатели – 

2011» 

Папикян Римма, 

Двинянин Данил,  

Булуев Кирилл. 

Николенко 

Людмила 

Алексеевна. 

Всероссийский 1 место   

2 место   

3 место 

23. 

 

Дистанционный 

конкурс «День 

матери» 

(23.11.2011г.) 

Папикян Римма. Николенко 

Людмила 

Алексеевна. 

Всероссийский 2 место 

24. Дистанционный 

конкурс Фактор 

роста «Мир ярких 

животных» 

(30.11.2011г.) 

Сукоруков Георгий. Николенко 

Людмила 

Алексеевна. 

Всероссийский 3 место 

25. Дистанционный 

конкурс Фактор 

роста «В гостях у 

Буквозная» 

(22.12.2011 г.) 

Склярова Варвара, 

Абдулова Наталья. 

Николенко 

Людмила 

Алексеевна. 

Всероссийский 2 место 

2 место 

26. Дистанционный 

проект для 

Склярова Варвара, 

Двинянин Данил, 

Николенко 

Людмила 

Международны

й 

1 место   

2 место   
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 начальной школы 

Эрудит – марафон 

учащихся (ЭМУ) 

(31.10.-19.11.2011г) 

Прохоров Григорий Алексеевна. 3 место 

27. 

 

Конкурс детского 

рисунка «Снова 

осень»  

Залиханова Элина Николенко 

Людмила 

Алексеевна. 

Всероссийский 1 место 

по 

Ставро-

польско-

му кр. 

28. 

 

Конкурс рисунков 

«Приключение 

инопланетян в 

России»  

Мадасян Артур Николенко 

Людмила 

Алексеевна. 

Всероссийский 2 место 

29. Конкурс  

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Рождественская 

звезда» 

Смойлова Дарья, 

Папикян Римма, 

Высоченкова Алёна, 

Склярова Варвара. 

Моргунова Виктория, 

Скрипникова Алёна, 

Терехова Мария. 

Снегерёв Данил, 

Журавлёв Максим, 

Федянин Дмитрий. 

Николенко 

Людмила 

Алексеевна, 

Джемакулова 

Ольга 

Анатольевна, 

Анисимов 

Анатолий 

Анатольевич 

 

районный  

30. Конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества по 

пожарной 

безопасности 

Абдулова Наталья 

Моргунова Виктория, 

Скрипникова Алёна, 

Терехова Мария. 

Снегерёв Данил, 

Журавлёв Максим, 

Федянин Дмитрий. 

Николенко 

Людмила 

Алексеевна, 

Джемакулова 

Ольга 

Анатольевна, 

Анисимов 

Анатолий 

Анатольевич 

 

районный  

31. Конкурс рисунков по 

пожарной 

безопасности 

Ротар Зинаида Джемакулова 

Ольга 

Анатольевна 

районный 3 место 

32. Конкурс плакатов 

«Скажи наркотикам 

Абдулова Ирина Заева Ольга районный  
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«нет»» Владимировна 

33. Конкурс чтецов «А 

память нам покоя не 

даёт» 

Абдулова Валерия Голованёва 

Елена 

Владимировна, 

Глазова 

Людмила 

Александровна

. 

районный 3 место 

34. Фестиваль 

«Солдатские звёзды» 

Абдулова Влерия, 

Шебалкина Анастасия, 

Халаимова Екатерина. 

Заева Ольга 

Владимировна 

районный 1 место 

35. IV научно-

практическая 

конференция 

«Химия наше 

будущее, наша 

жизнь» 

Абдулова Влерия, 

Шебалкина Анастасия 

Заева Ольга 

Владимировна 

районный лауреаты 

36. Туристско-

краеведческий слёт 

«Отечество» 

 

Питько Инесса, 

Голованёва Ксения 

(конкурс фотографий) 

 

 

Глазова Анжелика  

(художественная 

самодеятельность) 

Анисимова 

Марина 

Алексеевна, 

Голованёва 

Елена 

Владимировна 

районный 3 место 

3 место 

 

 

 

Благодар- 

ность 

37. Дистанционный 

марафон для 

второклассников 

«Весёлая 

математика» 

Сорокин Артём Николенко 

Людмила 

Алексеевна 

Всероссийский 3 место 

38. Дистанционный 

конкурс рисунков 

«Мои любимые 

мультфильмы» 

Гончарова Кристина 

Семёнова Анастасия 

Понизова Кристина 

Николенко 

Людмила 

Алексеевна 

Всероссийский 2 место 

3 место 

3 место 

39. Дистанционный 

конкурс Фактор 

Харченко Алина Николенко 

Людмила 

Всероссийский 2 место 
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роста  «Самые, 

самые…» 

Алексеевна 

40. Конкурс рисунков и 

прикладного 

творчества «Корней 

Чуковский 

Рябикова Ирина, Цезарь 

Олеся. 

Высоченкова Алёна, 

Сорокин Артём, 

Папикян Римма, 

Калашников Дмитрий. 

Бартеньева Анастасия, 

Калугина Дарья. 

 

Зосимова Анастасия, 

Мамедова Лейла, 

Ханагов Валерий, 

Янаков Авраам, 

Максутова Анжелика, 

Шеметова Елизавета. 

Терехова Алла 

Викторовна. 

Николенко 

Людмила 

Алексеевна. 

            

Калугина 

Людмила 

Алексеевна. 

            

Казакова 

Татьяна 

Владимировна 

Всероссийский Итоги в 

августе. 

41. Конкурс рисунков 

(Центр развития 

мышления и 

интеллекта) 

«Подарок маме» 

Шеметова Елизавета. Казакова 

Татьяна 

Владимировна 

Всероссийский Итоги 

ещё не 

подведе- 

ны 

42. Конкурс рисунков 

«Зимняя сказка» 

(Центр развития и 

интеллекта) 

Зосимова Анастасия, 

Мамедова Лейла, 

Ханагов Валерий, 

Максутова Анжелика, 

Шеметова Елизавета. 

Казакова 

Татьяна 

Владимировна 

Всероссийский 3 место   

2 место   

3 место   

3 место    

1 место 

43. Конкурс на лучшую 

обложку детской 

библии (15.03.12.) 

Абдулова Ирина Джемакулова 

Ольга 

Анатольевна 

районный 3 место 

44. VIII-ая открытая 

общелицейская 

конференция МАН 

п. Иноземцево 

(28.03.12.) 

Шебалкина Анастасия , 

Абдулова Валерия 

Заева Ольга 

Владимировна 

региональный 2 место 

45. Минераловодский Глазова Анжелика Глазова районный 3 место 
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этап краевого 

литературного 

конкурса «Живая 

классика» 

(14.03.2012г.) 

Людмила 

Александровна 

46. Конкурс «Лидер» 

(4.04.2012г.) 

Шебалкина Анастасия Заева Ольга 

Владимировна 

городской-

районный 

2 место 

47. Экологический 

фестиваль, 

посвящённый Дню 

Земли (литературно-

музыкальная 

композиция) 

Высоченкова Алёна, 

Максимов Николай, 

Бакумов Данил, Питько 

Маргарита, Зосимова 

Надежда, Терехова 

Мария, Чатанчева 

Надежда, Халаимова 

Екатерина, Сависько 

Елена. 

Заева Ольга 

Владимировна 

муниципаль-

ный 

1 место 

48. Конкурс «Лидер»      

(20.04.12г.) 

Шебалкина Анастасия Заева Ольга 

Владимировна 

краевой  

49. Конкурс-выставка 

«Светлая пасха»  

(28.04.12г.) 

Харченко Ирина Джемакулова 

Ольга 

Анатольевна 

районный 2 место 

50. Научно-

практическая 

конференция, 

посвящённая 

Всемирному Дню 

охраны окружающей 

среды (конкурс 

«Юный 

землеустроитель») 

Сависько Елена Скрипникова 

Лариса 

Михайловна 

районный 2 место 

51. Дистанционный 

конкурс Фактор 

роста 

«Удивительный мир 

насекомых» 

(15.05.2012 г.) 

Двинянин Данил Николенко 

Людмила 

Алексеевна. 

Всероссийский 1 место 

52 Районная военно-

спортивная игра 

Зинченко Тимофей, 

Янаков Николай, 

Анисимов 

Анатолий 

районный 4 место 
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«Зарница» Шебалкина Анастасия, 

Адбулова Валерия, 

Сухоловский Дмитрий, 

Хорунженко Юрий, 

Белый Анатолий, Галаев 

Иван, Арабов Адам, 

Сухой Артём. 

Анатольевич 

В 2011 – 2012 учебном году учащиеся школы приняли участие 

в 22 (в 2010-2011уч. г. – в 23) районных, 23 (20)  Всероссийских, 1-

м региональном, 1-м краевом и  1-м Международном конкурсах. 

Занято 55 (в прошлом уч. году 40) призовых мест. Такое высокого 

результата школа достигла благодаря совместной  творческой 

деятельности учащихся и замечательных педагогов нашей школы.  

Внеурочная деятельность представлена работой в области 

дополнительного образования. В школе организованы и работают 6 

объединений дополнительного образования и 3 секции.  

Направление. Название. Кол-во. Руководитель. 

Патриотическое. «Патриот» 16 чел. Анисимов А.А. 

Художественно- 

Эстетическое. 

1.«Ислими». 

2.«Фантазия» 

3.«Дизайнер» 

15 чел. 

15 чел. 

15 чел. 

Джемакулова О.А. 

Николенко Л.А. 

Тимофеева Т.Н. 

Трудовое. «Мастер» 15 чел. Анисимов А.А. 

Учебное. «Юный химик» 15 чел. Заева О.В. 

Спортивно- 

оздоровительное. 

1.Баскетбол. 

2.Волейбол. 

3.Футбол. 

15 чел. 

16 чел. 

15 чел. 

Глазов С.В. 

ЮИД «Жезл». 19 чел. Высоченкова С.А. 

«Цветик – 

семицветик» 

 65 чел. 

 

Высоченкова С.А. 

Радуга.  57 чел. Высоченкова С.А. 

Вожатые.  8 чел. Высоченкова С.А. 

Клуб 

«Старшеклассник» 

 52 чел. Заева О.В. 

 

           Количество учащихся охваченных кружками: 156 человек, что 

составляет 72,8%, из них 48 учеников занимаются в двух и более кружках. 

Ребята занимаются и во внешкольных учреждениях (55 человек, что 

составляет 26,2 %). 
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Количество "проблемных" детей в кружках: 10 человек, что 

составляет 100 %. 

В школе успешно работают детские общественные организации, такие 

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

пожарных», «Юный зарничник, ЮИД. Члены этих организаций – активные 

участники и организаторы общешкольных дел. 

        В школе успешно функционирует ученическое самоуправление. Создан 

Совет старшеклассников, который работает по следующим направлениям 

(секторам): учебный сектор, сектор дисциплины и порядка, культурно-

массовый, спортивно - оздоровительный, трудовой, оформительский. 

Система школьного самоуправления имеет три уровня. Первый – классное 

ученическое самоуправление, второй – школьное ученическое 

самоуправление, третий – школьное соуправление (работа в Управляющем 

Совете школы). Уровень развития школьного ученического 

самоуправления можно определить как средний, так как создаются Советы 

дел, разрабатываются планы их действий и контролируется их выполнение 

не всегда самими детьми, а при непосредственном участии заместителя 

директора по ВР Заевой О.В. и старшей вожатой Высоченковой С.А. 

(Тереховой А.В.). Самоуправление на первом уровне (классное ученическое 

самоуправление) развито слабо. Почти во всех классных коллективах 

классные руководители сами  распределяют поручения и  контролируют их 

выполнение. Поэтому классным руководителям 5-11 классов необходимо 

уделять особое внимание организации самоуправления в своих классах, взять 

на контроль деятельность ученического самоуправления в старших классах, 

заместителю директора по ВР Заевой О.В. разработать методические 

рекомендации для классных руководителей  по теме «Воспитание 

общественной активности учащихся и организация классного 

самоуправления».  

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 10 класса Шебалкина 

Анастасия была награждена грамотой за активное участие в реализации 

программы «Лидер», за участие в патриотических и творческих делах ДОО 

«Радуга». 
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В этом учебном году Совет старшеклассников подготовил и провёл 

такие крупные общешкольные мероприятия:  

 Линейка, посвящённая Первому звонку. 

 Линейка, посвящённая Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

 Праздничный концерт, посвящённый Дню учителя. 

 Праздничный концерт, посвящённый Дню матери. 

  «Осенний бал» - 8-11 кл. 

  «Новогоднее представление» - 8-11 кл. 

 Линейка, посвящённая Дню конституции. 

 Линейка, посвящённая освобождению города и района от 

немецко-фашистских захватчиков. 

 Вечер «День всех влюблённых» 

 Вечер «Юные защитники Отечества». 

 Вечер «Все девушки прекрасны». 

 Вечер юмора. 

        Надеюсь, что последние четыре вечера станут у нас в школе 

традиционными, тем более что готовят их сами старшеклассники, решая, на 

мой взгляд, очень актуальные проблемы молодёжи – досуг сельских 

старшеклассников.  

       За период с 1 сентября по 25 мая  в школе проведено немало интересных 

мероприятий для разных возрастных групп учащихся. Почти все 

мероприятия были организованы и проведены на высоком методическом и 

педагогическом уровне. Наиболее интересно прошли следующие: 

 Праздничный концерт, посвящённый Дню учителя, был подготовлен 

силам учащихся, которые сами подготовили номера художественной 

самодеятельности. 

 Праздничный концерт, посвящённый Дню матери. 

 Праздники «Золотая осень» в младшем и среднем звеньях, а также 

«Осенний бал» в старшем звене. 

 На высоком уровне были подготовлены и проведены Новогодние 

праздничные утренники и вечера отдыха для средних школьников и 

для старшеклассников. 

 Вечера отдыха для старшеклассников: 

 «День всех влюблённых» 

 «Юные защитники Отечества» 
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 «Все девушки прекрасны» 

 «Юморина», 

сценарии для которых подготовили старшеклассники сами.  

      Кроме массовых мероприятий учащиеся школы приняли участие в 

различных  конкурсах, позволяющих  в полной мере реализовать творческие 

способности и интересы учащихся. Это: 

 Конкурс рисунка  «Безопасная дорога»; 

 Фестиваль «Юные дарования за пожарную безопасность»; 

 Конкурс портретов «Моя мама лучше всех»; 

 Фестиваль «Моя мама лучше всех»; 

 Конкурс проектов «М.В. Ломоносов – учёный, художник, поэт»; 

 Конкурс декоративно-прикладного творчества по пожарной 

безопасности; 

 Конкурс «Законы дорог уважай»; 

 Конкурс плакатов «Скажи наркотикам «нет»»; 

 Конкурс декоративно-прикладного творчества «Рождество Христово»; 

 Конкурс фотографий «Удивительное рядом» (в рамках туристско-

краеведческого слёта «Отечество»); 

 Конкурс художественной самодеятельности «Моя малая родина» (в 

рамках туристско-краеведческого слёта «Отечество»); 

 Конкурс чтецов «А память нам покоя не даёт»; 

 Фестиваль военно-патриотической песни «Солдатские звёзды»: 

 Акция «Дети России – солдатам»; 

 Конкурс на лучшую обложку детской библии; 

 Акция «Каждой пичужке – кормушка»; 

 Конкурс плакатов «Новый год шагает по планете»; 

 Конкурс чтецов «Живая классика»; 

 Конкурс рисунков на асфальте «Безопасная дорога». 

       В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль 

отводит гражданско-патриотическому воспитанию, которое способствует 

становлению социально значимых ценностей у подрастающего поколения. В 

течение года педагогическим коллективом была проделана большая работа 

по этому направлению. Воспитывалось уважение к символам и атрибутам 

Российского государства, на  традиционных праздниках исполнялся 

Государственный гимн РФ, учащиеся были участниками тематических бесед 
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и викторин по данной тематике, проходили Акция «Делай добро», 

прививалась любовь к Малой Родине, к родной школе через традиционные 

школьные дела. 

Воспитание гражданственности и патриотизма красной нитью 

прослеживалось на всех уроках и общешкольных мероприятиях. 

Очень  многие классные и общешкольные мероприятия в прошедшем 

учебном году были посвящены  67-ой годовщине со Дня Великой Победы в 

Великой Отечественной войне и начинались с исполнения Гимна РФ. 

         В рамках месячника оборонно-массовой работы, проходившего с 25 

января по 22 февраля 2012 г., учащиеся нашей школы приняли активное 

участие в таких мероприятиях: 

1. Торжественный митинг, посвященный 69-ой годовщине освобождения 

города Минеральные Воды от немецко-фашистских захватчиков. 

2. Участие в районном слёте военно-патриотических клубов «Наследники 

Великой Победы». Конкурс стенгазет «Подвиги отцов – крылья сыновей».  

3. Общешкольный конкурс чтецов и самодеятельных  поэтов «А память нам 

покоя не даёт…». 

4. Участие в районном конкурсе чтецов и самодеятельных  поэтов «А память 

нам покоя не даёт…» (Абдулова Валерия – 3 место в старшей возрастной 

группе). 

5. Участие в районной интеллектуальной спортивно-патриотической игре  

«Вместе с юными героями». 

6. Участие в районном фестивале патриотической песни «Солдатские 

звёзды» (Трио: Абдулова Валерия, Шебалкина Анастасия, Халаимова 

Екатерина – 1 место, старшая возрастная группа). 

7. Участие в районном военно-спортивном конкурсе «А ну-ка, парни!» под 

девизом «Сильные духом» (5 общекомандное место, армрестлинг - 1 место, 

эстафета – 3 место). 

8. Школьный военно-спортивный конкурс «Вперед, мальчишки!» - для 

учащихся 6-8-х классов. 

9. Школьный военно-спортивный конкурс «А ну-ка, парни!» под девизом 

«Сильные духом» для учащихся 9-11 кл. 
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10. Акция по сбору подарков для ВЧ 6762  «Дети России – солдатам». 

11. Акция «Обелиск», приведение в порядок памятников, мест захоронений. 

12. Поздравление и адресная помощь ветеранам Великой Отечественной 

войны. 

13.Эстафетный забег, посвящённый Дню Победы. 

14. Торжественный митинг «Память», посвящённый 67-ой годовщине 

Великой Победы. 

15. Участие в гала-концерте, посвящённом Дню защитника Отечества с 

песней «Зажгите свечи» (трио учащихся 8, 10 кл.). 

        В военно-спортивной игре «Зарница» команда юношей школы заняла 4-

е общекомандное место. 

        Мероприятия гражданско-патриотического направления способствуют 

воспитанию в наших детях высоких нравственных качеств: патриотизма, 

гражданственности, доброты, отзывчивости, благодарности, 

ответственности, чувства долга перед старшим поколением. 

       В становлении личности учащихся школа большую роль отводит 

художественно-эстетическому воспитанию, которое способствует 

развитию творческих задатков, способностей, дарований и талантов 

школьников. В течение всего учебного года были сохранены главные 

традиции школы, которые наполнили воспитательную работу интересной, 

содержательной деятельностью. Сложилась определенная система 

коллективной деятельности учащихся, классных руководителей и их 

родителей. За  учебный  год в школе прошли праздники:  «Золотая 

осень», «Осенний бал», «Посвящение в первоклассники», «День учителя», 

«День матери», «Здравствуй, Новый год!», «Новогоднее представление», 

«Вечер встречи с выпускниками», праздники Первого и Последнего звонка, 

праздник «До свиданья, 1 класс!», "Прощай, начальная школа!”.  

        Учащиеся  школы приняли участие во многих муниципальных 

конкурсах художественной направленности и часто занимали призовые 

места. Так в фестивале детского творчества «Юные таланты за безопасность» 

в номинации «Театральное искусство»  заняли 2 место.  В Фестивале детского 

творчества «Моя мама лучше всех» в номинации литературно-музыкальная 
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композиция» заняли также 2 место, в номинации «Портрет мамы» заняли 1-е 

и 2-е места. В конкурсе рисунков по пожарной безопасности ученица 7 

класса Ротар Зинаида заняла 3 место, а в конкурсе на лучшую обложку 

детской библии ученица 9 класса Абдулова Ирина также заняла 3 место. В 

экологическом фестивале, посвящённом Дню Земли в номинации 

литературно-музыкальная композиция на тему «От экологии природы – к 

экологии души» учащиеся школы стали победителями. Приняли участие в 

конкурсах декоративно-прикладного творчества «Рождество  Христово» и 

«Светлая пасха». В последнем ученица 7 класса Харченко Ирина заняла 2 

место. 

       Цель праздников  – развивать познавательную активность учащихся, 

навыки самостоятельного добывания знаний, показать  значение знаний для 

прогресса в развитии человечества, дать  возможность каждому ребёнку с 

учетом его индивидуальности испытать ситуацию успеха. Наиболее яркими и 

запоминающимися  в этом году стали  КТД «Учитель! Тебе говорим 

спасибо!», «День матери».  

         Учебно-познавательная деятельность школы в этом учебном году 

была очень разнообразной. Учащиеся школы на протяжении последних 

нескольких лет принимают активное участие во Всероссийских 

дистанционных мероприятиях: викторинах, конкурсах, играх, турнирах и 

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

«Эму», «Человек и природа», «Британский бульдог», «Альбус». В олимпиаде 

«Интеллект» учащиеся школы заняли 7 первых мест (одно - по русскому 

языку и физике, два – по информатике и три  – по английскому языку, 

учитель Чатанчева Э.К.), 6 вторых мест (одно – по русскому языку, 

информатике и физике и 3 – по английскому языку), 2 третьих места (по 

русскому языку) в районе. В игровом конкурсе по английскому языку 

«Британский бульдог» (учитель Чатанчева Э.К.) учащимися нашей школы 

было занято 2 первых места и 6 третьих мест в районе. 

       На протяжении последних 4-х лет руководитель кружка  «Юный химик» 

Заева О.В. вместе со своими подопечными готовит и достойно представляет 

исследовательские работы по предмету на муниципальных и региональных 

научно-практических конференциях МАН, на которых занимают вторые-

третьи места.  

       На районных Ломоносовских чтениях, посвящённые 300-летию со дня 

рождения М.В.Ломоносова была представлена работа ученика 11 класса 
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Зинченко Т. «М.В.Ломоносов – художник, учёный и поэт», которая была 

удостоена благодарности (руководитель – Глазова Л.А.). А в 

Минераловодском этапе краевого литературного конкурса «Живая классика» 

Глазова Анжелика, ученица 6 класса, заняла 3 место. 

       Нравственно-правовое воспитание в школе в прошедшем учебном году 

включало работу с социально-неадаптированными подростками и их 

семьями, встречи с правоохранительными органами, а также работу кружка 

ЮИД «Жезл» под руководством старшей вожатой, беседы, конкурсы 

рисунков и классные часы по ПДД, акции «Внимание, дети!».  Так в этом 

учебном году школьный отряд ЮИД принял участие во всех этапах 

районного конкурса «Законы дорог уважай».  

На протяжении многих лет ведётся профилактическая 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. Ежедневно проводилась индивидуальная работа с данными 

учащимися, по проблемам учебной и поведенческой деятельности, 

пропусков уроков без уважительных причин. 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 участковый 

милиционер. Ежегодно организуется совместный рейд членов Совета 

профилактики и представителей ОПДН по неблагополучным семьям.   

        Под особым контролем в течение года находились проблемные 

учащиеся и дети из неблагополучных семей. По статистическим показателям 

этого года их численность составляет: 

 - на учете в ОПДН  – 3 чел. (2010-11г. – 4 чел.); 

 - на внутришкольном учёте – 10 человек (2010-11г. – 11 чел.). 

И всё же  данная работа находится на не достаточном уровне. 

При планировании на будущий год необходимо отметить и учесть  

следующее:  
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- привлекать психолога для работы с учащимися, требующими особого 

контроля со стороны педагогического коллектива и родителей;   

- организовать работу педагогического коллектива с неуспевающими 

обучающимися из числа трудных; 

- продолжить строгий контроль и учёт посещаемости занятий с целью 

выявления учащихся, пропускающих уроки без уважительных причин.    

       Организована работа с опекаемыми и социально незащищенными 

детьми: они в первую очередь обеспечиваются учебниками, питанием.  

       В школе осуществляется система физкультурно-оздоровительных 

мероприятий: работают спортивные секции по баскетболу, волейболу, 

футболу, проводятся Дни здоровья, пропаганда здорового образа жизни. 

Учащиеся школы в этом учебном году приняли участие в районной 

Малой спартакиаде.       В рамках акций «Спорт против наркотиков», «Спорт 

как альтернатива вредным привычкам» были проведены конкурсы рисунков и 

плакатов, футбольные матчи, соревнования по волейболу и баскетболу, 

марафон «В здоровом теле – здоровый дух».  

      Учащиеся школы в этом учебном году приняли участие в районном 

конкурсе «Здравствуй, малая родина», а также в районной спартакиаде 

школьников по баскетболу и волейболу и заняли 3 место (девушки, 

волейбол). 

       В течение 2011-2012 учебного года в школе активно велась работа и по 

профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма в связи с этим 

проводились тематические беседы, диспуты, круглые столы, осуществлялись 

просмотры кинофильмов на актуальные темы.   

        Экологическое воспитание личности школьника  является важнейшей 

частью его мировоззренческой подготовки. Проблема сохранения живого на 

планете – неизменная спутница человеческого познания, его устремленности 

к прогрессу.  Экологическое воспитание школьников означает формирование 

у них экологического сознания – сознательного отношения к окружающей 

природной среде с целью охраны и рационального использования природных 

ресурсов. Главной целью экологического воспитания является формирование 

личности, характеризующейся развитым экологическим сознанием и 

культурой. Формирование у школьников нравственного и эстетического 
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отношения к Природе, воспитание чувства восхищения величием и красотой 

Природы и бережного отношения к ней, ответственности за сохранение 

прекрасного в Природе и побуждение учеников осуществлять посильную  

природоохранную деятельность осуществляется в нашей школе в результате 

проведения различных мероприятий, таких как:  

 исследовательские работы экологической направленности; 

 выставки плакатов и рисунков: 

  экологические     игры; 

  познавательные викторины, «круглые столы», экскурсии, походы;  

  посадка цветов, деревьев, озеленение школьных кабинетов и 

рекреаций. 

         Так в этом учебном году учащиеся нашей школы приняли участие в  

туристско- краеведческом слёте Отечество в двух номинациях: конкурсе 

фоторабот «Удивительное рядом» и конкурсе художественной 

самодеятельности «Моя малая родина». В первой номинации учащиеся 

школы представили более сорока работ, две из которых заняли 3-и места и 

были отправлены на краевой этап конкурса. Из остальных работ была 

организована фото галерея в школьной рекреации. Кроме этого учителя 

биологии и географии (Анисимова М.А. и Скрипникова Л.М.) подготовили 

трёх учащихся школы для участия в научно-практической конференции, 

посвящённой Всемирному Дню охраны окружающей среды в конкурсах: 

«Юный землеустроитель», орнитологов и экологов. В первом конкурсе наша 

ученица 9 класса Сависько Елена заняла 2 место.  А в экологическом 

фестивале, посвящённом Дню Земли, в номинации литературно-музыкальная 

композиция группа учащихся 2-9-х классов в количестве 9 человек заняли 1 

место. В этом же фестивале в конкурсе плакатов «Природа взывает о 

помощи» приняла участие ученица 9 класса Абдулова Ирина со своей 

работой.  В акции «Каждой пичужке – кормушка» приняли участие учащиеся 

с 1-го по 5 класс. Ребята изготовили много самых разнообразных кормушек и 

домиков для птиц и  с помощью старшеклассников развесили их на деревьях 

в школьном дворе. А учащиеся 1а класса под руководством своего классного 

руководителя Казаковой Т.В. осуществили целый проект  под названием 

«Птичья столовая». Фото отчёт об акции был предоставлен в Центр доп. 

образования для участия в краевом этапе акции. 

        Трудовое воспитание составляет фундамент творческой активности 

и результативности в учебной деятельности, в гражданском и нравственном 
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становлении личности. Общественно полезный труд в нашей школе 

организуется в интересах членов всего коллектива и каждого ребёнка в 

отдельности. Он включает в себя труд по самообслуживанию в школе и дома 

(уборка класса, школьной территории, бытовой труд дома, уход за 

насаждениями и др.), летнюю практику в ремонтной бригаде и «Зелёном 

патруле» во время школьных каникул, работу в школьных мастерских по 

ремонту мебели. Производительный труд предполагает участие школьников в 

создании материальных ценностей, вступление в производственные 

отношения. Участие в производительном труде развивает у учащихся 

профессиональные интересы, склонности, потребности в труде, они познают 

смысл экологических понятий и категорий.  

На протяжении последних 4-х лет учащиеся нашей школы принимают 

участие в осуществлении социального проекта – строительство спортивно-

оздоровительного комплекса родного села, который будет включать 

футбольное ядро, детскую, баскетбольную и волейбольную площадки, кафе и 

парикмахерскую. Силами учащихся школы уже установлена и благоустроена 

детская площадка, заложена алея по периметру спортивно-оздоровительного 

комплекса. 

Школа всегда решала проблему оказания помощи своим ученикам в 

выборе профессии, поэтому в нашей школе создана система 

профориентационной работы. На классных часах осуществляется 

обеспечение мотивационной готовности к продолжению образования, 

профессиональное просвещение, диагностика и консультация. В учебный 

план 9 класса введен элективный курс «Профессиональное 

самоопределение», проводится работа по предпрофильной подготовке 

учащихся. 

        Воспитательная работа школы не может строиться без учёта того, что 

индивидуальность ребёнка формируется в семье. Школа и семья - два 

важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально 

призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. 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), а также родительский всеобуч. В течение учебного года 

были проведены и общешкольные родительские собрания, на которых 

обсуждались вопросы: антитеррористической защищенности,  о здоровье 
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учащихся и их здоровом образе жизни, об итоговой аттестации по новой 

форме (ЕГЭ),  летнего отдыха и трудовой занятости.  Одной из 

составляющей части взаимодействия педагога и родителей является 

корректирование семейного воспитания. С этой целью проводились рейды по 

неблагополучным семьям с участием инспектора ОПДН, соц. педагога, 

педагога-психолога,  индивидуальные и групповые беседы с родителями.  

Работа классных руководителей. 

Учебно-воспитательную деятельность в школе осуществляли 13 

классных руководителей. Их работа направлена на формирование 

успешности, самостоятельности, самореализации, самоопределения каждого 

учащегося, но при этом классный руководитель выступает центральной 

фигурой воспитательно-образовательного  процесса. 

Классный руководитель обладает такими умениями как мотивация 

своей деятельности, диагностика, проектирование, организация 

обучающихся, умение общаться с ними, склонность к творчеству и умение 

оценить результативность своей деятельности. Всеми вышеперечисленными 

умениями классные руководители нашей школы обладают, но в разной 

степени. 

Организуется и контролируется работа классных руководителей через 

методическое объединение, которое призвано координировать направления 

деятельности, снабжать различными методиками диагностическо-

коррекционной работы, что позволяет сделать работу более эффективной. 

Приоритетными направлениями деятельности классных руководителей 

являются интеллектуальная, спортивно-оздоровительная, нравственная, 

гражданско-патриотическая, проектно-творческая, социальная 

(коммуникативная), индивидуальная работа с учащимися, взаимодействие с 

родителями.  

Вся работа осуществляется согласно заполненным дневникам классных 

руководителей на печатной основе, которые имеют ряд преимуществ: 

полнота охвата планирования деятельности классных руководителей с 

классами, подробнейшая характеристика подопечных, наличие рекомендаций 

для работы с классом.  
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Все классные руководители без исключения серьёзно подошли к 

составлению планов воспитательной работы с учётом рекомендаций 

заместителя директора по ВР, уделили внимание изучения ПДД, работе с 

родителями учащихся, с одарёнными детьми и детьми, требующими особого 

внимания. Учитывая, что главными ориентирами воспитательной работы 

школы является нравственное и оздоровительное направления, многие 

классные руководители запланировали и провели разнообразные беседы о 

здоровье, походы, подвижные игры на свежем воздухе, а также классные 

часы, направленные на воспитание нравственности. Все воспитательные 

планы составлены на достаточно высоком методическом уровне и с учётом 

возрастных особенностей учащихся и соответствуют актуальности решаемых 

задач и школьным задачам воспитания, а анализы воспитательной работы 

основаны не только на наблюдениях и опыте педагогов, а и на аналитических 

исследованиях.  

Внеурочная жизнь классных коллективов интересна и содержательна. 

Основные направления внеурочной классной жизни – экскурсии, посещение 

театров, классные праздники. Следует отметить, что классные руководители 

особое внимание уделяют подготовке и проведению классных мероприятий: 

и в тоже время  активно готовят детей к участию в общешкольных и 

районных мероприятиях. 

По сравнению с прошлым годом значительно больше внимания 

уделялось проведению тематических классных часов. Проблемы, 

обсуждаемые на классных часах способствовали повышению учебной 

мотивации и повышению качества учёбы, повышению дисциплины, 

нравственному и патриотическому воспитанию.  

Значительным критерием деятельности классных руководителей 

является динамика роста уровня воспитанности учащихся. На конец 

учебного года в соответствии с данными из 210 учащихся высокий уровень 

воспитанности имеют 16%, средний 70%, низкий 14%. 

По итогам аналитических материалов около 80% обучающихся 

удовлетворены комфортностью в классном коллективе, а также 

взаимоотношением с классным руководителем.  В большинстве классных 

коллективах работают советы класса, которые помогают классным 

руководителям. 
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      Самые активные участники этого года – классные коллективы 1а 

класса (кл. руководитель Казакова Т.В.), 5 класса (Кл. руководитель 

Чатанчева Э.К.), 10 класса (кл. руководитель Голованёва Е.В.). 

Самыми активными были ребята старших классов: Шебалкина 

Анастасия, Абдулова Валерия, Сависько Елена, Халаимова Екатерина, Белый 

Анатолий, Янаков Николай, Баганина Валентина, Рыжова Виолетта, Кесова 

Христина, Голованёва Ксения. Они принимали участие во многих 

общешкольных и районных конкурсах и неоднократно становились их 

победителями. По итогам года на традиционном слёте актива  «Это нам по 

силам» Шебалкина Анастасия была награждены грамотой за активное 

участие в реализации программы «Лидер», за участие в патриотических и 

творческих делах ДОО «Радуга», а также защищала честь района на краевом 

этапе конкурса «Лидер». 

        Администрацией школы осуществляется постоянный контроль за 

качеством воспитательной работы. С целью анализа уровня воспитательной 

работы в классах проверяются и рассматриваются на совещаниях при 

директоре следующие вопросы: организация и проведение каникул, 

профилактической работы, мониторинг уровня воспитанности учащихся. 

Вопросы воспитательной работы рассматриваются на педсовете. 

Периодичность контроля определена циклограммой и проводится согласно 

плану-графику внутришкольного контроля.   Приоритетными вопросами 

контроля являются: 

 Планы воспитательной работы классных руководителей. 

 Работа классных руководителей. 

 Дневники учащихся. 

 Работа с трудными учащимися. 

 Профориентация подростков. 

 Работа с родителями. 

 Организация работы по профилактике ДДТТ. 

 Состояние ученического самоуправления. 

 Работа ГПД. 

 Работа социально- психологической службы. 

 Работа в сфере профилактики правонарушений, бродяжничества, 

беспризорности, девиантного поведения учащихся. 
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 Итоги участия  школы в окружных и районных творческих 

конкурсах. 

 Работа спортивных секций школы.  

 Организация свободного времени учащихся, состоящих на 

различных видах учёта.  

 Состояние дополнительного образования.             

        Внутришкольный контроль отражает состояние отдельных направлений 

воспитательной деятельности, работу с родителями, деятельность педагогов 

дополнительного образования, организацию работы классных 

руководителей. 

  

План воспитательной работы на 2011-2012 учебный год, по моему 

мнению, был качественный и реальным для выполнения. Его удалось 

выполнить в основном. Привлечение педагогов школы к планированию 

работы было эффективным. В плане удалось предусмотреть взаимосвязь всех 

звеньев управления УО, обеспечив системный подход к организации 

деятельности по достижению цели.  

        Работа педсовета, других органов коллегиального управления, а также 

организаторская работа, проводимая администрацией через оперативные, 

производственные и другие совещания была  действенной, так как 

своевременно реагировала на происходящее. В школе рационально 

распределены ответственность и полномочия между участниками 

воспитательного процесса.  Распределение прав и обязанностей обеспечивает 

эффективное управление коллективом в решении цели и задач, стоящих 

перед коллективом. 

      Объекты внутришкольного контроля   были выделены правильно, так как 

им  удалось охватить  все существенные для выполнения воспитательных 

целей вопросы.  Контроль  был своевременным  и компетентным. 

Последующий анализ и меры по регулированию воспитательного процесса 

были  компетентными и действенными. 

 

Положительными результатами в воспитательной работе за 2011-

2012 учебный год можно считать: 

 Создание благоприятных условий для развития творческих 

способностей детей. 

 Повышение количества и качества проведённых мероприятий . 
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 Повышение активности учащихся при проведении школьных и 

районных мероприятий. 

 

        Но остались и проблемы: 

- тревожит число учащихся, состоящих на учёте в ОПДН и ребят из 

«группы риска»; 

- рост неблагополучных семей; 

- снижается посещаемость родителями родительских собраний; 

- необходимо улучшение спортивно-массовой работы в школе. 

  

Исходя из этого, вытекают задачи на следующий учебный год: 

1. Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня 

педагогического коллектива в области воспитания детей. 

2. Шире развивать школьное самоуправление, совершенствовать 

деятельность советов класса. 

3. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, 

продолжать обновлять и развивать систему работы по охране здоровья 

учащихся. 

4. Развивать  внеурочную деятельность учащихся, направленную на 

формирование нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение 

кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного 

материала. 

5. Повысить качество дополнительного образования. 

6. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями 

и общественностью. 

 

 

 

Зам директора по ВР:                                  О.В.Заева. 
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