
Самоанализ воспитательной работы 

за 2016-2017 учебный год 

В 2016 – 2017 учебном году воспитательная работа осуществлялась в соответствии 

с целями и задачами школы на учебный год. Все мероприятия являлись звеньями 

в цепи процесса создания единой образовательной среды, способствующей 

повышению эффективности учебно-воспитательного процесса в целом. 

Главная цель воспитательной работы школы:  

это создание благоприятной образовательной среды, направленной 

на совершенствование качества отношений между всеми 

участниками образовательного процесса, самореализацию 

обучающихся и укрепление их здоровья. 

Достижению поставленной цели способствовало решение следующих 

задач: 

1.Совершенствование работы по приоритетным направлениям 

воспитательной деятельности 

2. Апробация новых форм воспитательной работы, отражающих сущность 

деятельности Российского Движения Школьников. 

3.Обновление и развитие единой системы школьного и классного 

ученического самоуправления 

4.Формирование не только у учащихся, но и у их родителей представление о 

здоровом образе жизни, развитие системы работы по охране здоровья учащихся 

5.Активизация детского волонтерского движения 

6.Совершенствование работы по профилактике асоциального поведения 

учащихся 

7. Усиление работы по пропаганде спорта, спортивных достижений в 

практике работы образовательной организации, популяризация комплекса ГТО 

8. Развитие и совершенствование школьных традиций 
 

На основе выдвинутых задач были сконструированы воспитательные планы и 

программы, в содержании которых были введены следующие приоритетные 

направления и проекты: 

В области образовательной деятельности 



o «Образование и здоровье»; 

o «Образование для жизни»: «Обучение через 

предпринимательство» - 8-11 кл.; «Галерея Почета и Славы» - 5-7 кл.; 

«PRO100профессия» - 1-4 кл., «ПромТур» - 1-10 кл.; 

o «Ступени», 1, 5, 10 кл.; 

o Проект «Выпускник» - 4, 9, 11 кл.; 

o «Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного мышления». 

Профилактика правонарушений  

 

o Проект «С верой в будущее»; 

o «Спорт – дело непрерывное»; 

o «Со спортом навсегДА!». 

Патриотическое воспитание школьников 

o «Равняемся на Героя»; 

o Кадетское воспитание; 

o «Вместе навсегДА!»; 

o «Живи, село!»; 

o «Истории, написанные жизнью». 

Организация школьной жизни 

o «Поющий край»; 

o «Танцующая школа»; 

o «Мы – вместе».  

которые в той или иной степени нашли отражение в тематике учебных четвертей: 

 1 четверть – «Любить свою Родину – значит жить с ней одной жизнью»; 

 2 четверть – «Мы едины!»; 

 3 четверть – «Здоровая нация – процветание России. Готовы к комплексу 

ГТО!»; 

 4 четверть – «Поклонимся великим тем годам…». 

Ведущей фигурой всего воспитательного процесса является, безусловно, педагог. 

Кадровый потенциал ОО представлен: 

 Классными руководителями – 18 чел.; 

 9-ю педагогами дополнительного образования, в том числе 

6-ю - реализующими программы доп/образования от ОО (направления: 

спортивное – 2 чел., социальное – 1 чел., военно-патриотическое – 2 чел., 

художественно-эстетическое – 1 чел.), от Центра детского творчества – 2 педагога, 



от ДЮСШ – 1 педагог.  Все это наглядно свидетельствует о достаточно высоком 

уровне кадрового потенциала, что имеет положительный эффект в организации и 

реализации воспитательной деятельности. 

За годы работы в школе сформирована определенная структурированная система 

воспитательного взаимодействия, начало которому положено в исследовании 

детского социума и планировании школьной жизни. 

Социальный паспорт учреждения имеет следующие характеристики.  На конец 

учебного года обучалось 370 учащихся, из них 25 проживают на территории с. 

Байка и 2 человека на территории с. Салтыково. 

 Многодетных 36 семей, в них детей – 58, это соответствует данным 

прошлого года и составляет 16% от общего количества детей; 

 Неполных – 70 семей, в них учащихся – 76, это составляет 20,5%  и 

соответствует  также уровню прошлого года; 

 77 обучающихся проживают во временно социально-неполных семьях – 

21%, из них:  с отцами – 1,3% детей, с бабушками – 2,7%, с другими членами семьи 

(тетя, сестра) – 0,5%, с мамами – 16,5% детей. 

 Опекаемых – 5 семей, в них воспитываются 7 чел.. Все они относятся к 

категории лишенные родительских прав . 

 Неблагополучных семей – 15, в них проживают 20 детей, из них на учете 

в ПДН на начало учебного года поставлено 2 семьи, на конец – 4 семьи,  3 семьи 

состоят на учете ДЕСОП.  Основная причина постановки на учет – 

злоупотребление алкоголем; 

 На конец года на учете ПДН состояли 3 подростка; 

  На внутришкольном учете зарегистрировано 10 учащихся (5-а – 1 чел., 6-

б – 2 чел., 8 кл. – 1 чел., 9-а – 3 чел., 9-б – 3 чел.). 

Таким образом, с учетом степени неблагополучия в социальном паспорте 

организации представлено 48 обучающихся (13%), составляющих группу риска. 

В целом, суммируя все вышеперечисленные показатели, мы отмечаем, 

что в микрорайоне сохраняется высокий уровень социальной 

напряженности, имеется дефицит внутрисемейного общения, 

сдвинуты социальные ориентиры, что, безусловно, учитывается нами 

при конструировании планов, выстраивания самой деятельности. 



Значительное место в становлении личности ребёнка занимает его здоровье, 

которое  также представлено в социальном паспорте организации как одна из 

главных характеристик.  

Мониторинг состояния здоровья обучающихся школы представлен следующими 

данными: 

класс Количество 

обучающихся 

1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

Группы здоровья 

по специальным 

программам 

1-а    17 6 2  

1-б    14 10 1 Спецгруппа «Б»-1 

2-а    10 11 0 Подготов. - 2 

2-б    12 6 3 Подготов - 4 

3-а    13 6 0 Подготов - 1 

3-б    14 7 0 Подготов. - 2 

4-а    8 6 2 Подготов - 2 

4-б    7 3 2 Подготов - 2 

5-а    11 12 1 Подготов - 3 

5-б    11 9 0 Подготов - 1 

6-а    6 9 3 Подготов - 4 

6-б    9 8 1 Подготов - 2 

7    17 9 1 Подготов. - 3 

8    18 8 4 Подготов - 5 

9-а    8 10 3 Подготов – 2 

Спецгруппа «А» - 1 

9-б    10 9 4 Подготов - 4 

10    9 2 3 Подготов - 4 

11    9 4 1 Подготов - 3 

итого 369 203 135 31 Подготов. – 44 

Спецгруппа Б – 1 

Спецгруппа А -1 

 

     Согласно этим данным обучающихся,  занимающихся по основной 

физкультурной группе, составило 87,5%, что на 3% выше уровня прошлого, в 

количественном выражении это - 223 чел. По возрастным ступеням: начальная 



школа -  91% (146 детей), среднее звено – 86,9% (166 чел.), старшее звено – 75% (21 

чел.). Таким образом, самой «здоровой» возрастной группой является начальная 

школа. 

Детей подготовительной группы – 44 чел. – это приблизительной уровень  в 

2014-2015 (46 чел.) и превышает прошлогодний уровень на 11 человек!!! 

Детей специальной группы А, Б – 2 чел., улучшение показателя на 19 человек. 

Таким образом, дети, обучающиеся по щадящим программам на уроках ФЗК, 

составляют 46 чел., что на 8 человек меньше по сравнению аналогичными 

показателями прошлого года. 

Данные результаты учитываются  при планировании воспитательной 

работы, представленной, прежде всего, программой «Образование и здоровье»,  

которая предполагает создание благоприятных условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей, формирование у школьников и родителей 

устойчивой мотивации к здоровому образу жизни, обучение учащихся 

основам здорового образа жизни. 

Безусловно, первое место в ряду вопросов здоровьесбережения занимает охват 

горячим питанием. Согласно мониторингу 98% учащихся питаются в школьной 

столовой, причем свыше 100 человек получают 2-х разовое питание, около 30 

человек получают льготное бесплатное питание. Данные показатели практически 

не изменяются на протяжении последних лет и указывают на системность и 

систематичность в работе ответственных лиц, на сбалансированность меню и 

стабильность в работе школьной столовой. 

Созданная система оздоровительной работы, включила в себя методическую, 

спортивно-оздоровительную, образовательную и воспитательную области, 

ученическое самоуправление, систематическую работу по охране труда и технике 

безопасности и по контролю за санитарно-гигиеническими нормами и их 

соблюдением. 

Накоплен интересный опыт проведения различных массовых физкультурно – 

оздоровительных мероприятий с обучающимися и их родителями. Прошедший  

учебный год не стал исключением:  традиционно прошли мероприятия как 

школьного, так и муниципального уровня, в которых наши обучающиеся 

принимали активное участие, продолжилась работа по внедрению системы ГТО в 

практику работы школы, приоритетной стала программа «Плавание», 

реализуемая под патронажем губернатора Пензенской области. 



Система ГТО - это многоплановая работа, включившая в себя личную 

регистрацию на специальном сайте в сети Internet, умение найти 

соответствующий набор  видов спорта, подходящий каждому участнику и, 

наконец,  знания целей и задач данного профильного тестирования. Поэтому 

грамотное педагогическое руководство является неотъемлемой частью всего 

процесса, который включил в себя контроль над регистрацией участников 

классных руководителей, преподаватели ФЗК занимались  организационными 

моментами, оформлением наглядности. Все это послужило поднятию престижа 

спорта среди несовершеннолетних, пропаганде ЗОЖ, а также полученные  

выпускниками результаты позволили пополнить общую копилку абитуриента 

дополнительными балами. 

Программа «Плавание» не стала нововведением, не первый год мы тесно 

сотрудничаем с бассейном «Парус», однако именно этот год позволил выстроить 

данную работу в стройную систему, применяя методы тестов, мониторинга, 

срезов. Это позволило значительно увеличить количество детей, умеющих 

плавать, улучшить качество данных навыков и умений, о чем свидетельствуют 

результаты, представленные в том числе, в средствах массовой информации. Все 

это является следствием взаимодействия классных руководителей 6-х кл., 3-а 

родителей и преподавателей ФЗК. 

Установленная в прошлом году современная спортивная открытая плоскостная 

площадка способствует поднятию престижа всей воспитательной работы и 

усилению спортивной составляющей, что способствовало преданию статуса  

школы «школа – центр воспитательной работы в микрорайоне».  На спортивных 

снарядах, тренажерах ежедневно занимались люди разных возрастов, с разными 

спортивными возможностями. Наша задача: шире пропагандировать активный 

отдых среди обучающихся, активнее использовать тренажеры во внеурочное 

время. 

Работая над реализацией задачи «Обеспечение оптимальных условий для 

развития, выявление и раскрытие индивидуальных способностей детей» в ОО 

созданы определенные условия для осуществления тематических направлений в 

воспитательной работе. 

Особое значение придается организации тематических декад, 

месячников. Именно здесь происходит более детальное, 



целенаправленное, углубленное погружение в обозначенную тему. Это 

способствует улучшению восприятия, запоминания, анализа, а также 

получения более высокой результативности. Тематика декад за 

истекший период следующая: 

 «До свидания, лето! Здравствуй, школа!», «Безопасная дорога в школу» –  

сентябрь; 

 «В единстве наша сила»  - ноябрь; 

 Герои Отечества – октябрь, декабрь, февраль, май, июнь; 

 Декады Подростка – сентябрь, ноябрь, январь, март, май 

 «Образование для жизни» – ноябрь - апрель; 

 «Семья и школа» - октябрь, ноябрь, февраль, март, май, июнь 

 Выпускник  – январь - июнь 

В течение учебного года проводились соответствующие классные часы, акции, 

флешмобы, встречи, совместные с родителями мероприятия. 

 

Такая тематическая направленность предполагает как максимальную 

мобилизацию  творческого потенциала учителя, так и высокую степень участия 

детского самоуправления в школьной жизни, что немаловажно для активизации 

инициативы учащихся, развитию их интереса и способностей.  

Работая над реализацией задачи «Содействие формированию 

благополучного эмоционально-психологического и нравственного 

климата в школьном коллективе» немаловажное значение приобретает роль 

учителя в организации внешкольных мероприятий. В начале учебного года 

каждый класс получил свое конкретное дело, реализация которого заслуживает 

позитивной оценки. На суд зрителей были представлены интересные 

методические находки, творческое воплощение педагогических идей, что 

способствовало формированию эмоционального настроя. Напомню: это 

 День Учителя (9-а), Осенний бал (10 кл.), Бал-Маскарад (11 кл.),  8 Марта – (9-б),  

Встреча с выпускниками (МДОО «Лидер»). 

Стремление к самостоятельности и самоутверждению начинается с раннего 

возраста. Самоутверждение личности – процесс непрерывный и необходимый. 

Огромным полем для социализации личности является  самоуправление,  

деятельность в общественной организации, которая функционирует на базе 

образовательной организации и, безусловно, первые шаги на ниве Российского 



движения школьников как пилотная школа. Все эти три направления не являются 

обособленными, а решают задачи, связанные с активизацией детской активности, 

творческого потенциала, комфортности в детском социуме. Мы стали 

участниками 4-х областных форумов по линии РДШ: учредительного, подведение 

итогов за 1 год, «Посвящение в юнармейцы», медианаправления. Ответственный 

координатор по Пензенскому региону Гаврюшина М. П. и председатель 

регионального штаба  Куроедов О. А. посетили школу с рабочими визитами, где 

были организованы встречи с обучающимися и беседы за круглым столом. В свою 

очередь гостям были представлены приоритетные направления в воспитательной 

работе с акцентом на детскую инициативу. Присоединение к РДШ явилось для 

нашей школы знаковым событием, во многом жизнь детей приобрела иную 

окраску: Сазонов Андрей, как лидер РДШ нашей школы посетил Всероссийский 

лагерь «Артек», Голтаева Варвара, 7 кл., побывала во Всероссийском лагере 

«Орленок», экологическая смена, Никитин Антон – в лагере «Гардеец – 2» ПФО, 

Никитина Люба, Орлова Оксана – в региональном лагере «Звездный», также в 

школе были реализованы многие инициативы РДШ: «Прыгай с РДШ», «День 

Героев Отечества», «9 мая», «Живи, село», Всероссийский заповедный урок  и 

другие.  

 Не ослабевает работа и в МДОО «Лидер». Ярко была представлена и во время 

реализации декады «До свидания, лето! Здравствуй, школа!», во время сбора 

макулатуры, «Подари подарок просто так» (к Новому году), чествования семей, 

проживших вместе 50 лет совместной жизни, в Международный день семьи, на 

районном фестивале волонтеров, подготовки различных флешмобов в течение 

всего учебного года, дня села, ВДН – 2017 и другие. Плодотворным для 

общественной организации стало участие в областном конкурсе «Лидер 

общественной организации XXI века», где Никитин Антон, как активист 

общественного движения, занял 3 место, а также участие организации в 

областном конкурсе «Живи, село!», по итогам которого было присвоено 1 место и 

областном форуме «Семья – волшебный символ жизни».  

Особое значение на современном этапе придается участию детей в 

проектной деятельности. Уже само понятие проект позволяет получать 

определенные результаты за короткий промежуток времени, что актуально для 

особенностей детского возраста. Прошедший учебный год не стал исключением. В 



школе последовательно продолжается работа по ряду федеральных, 

региональных, областных, школьных проектов: 

- Областной проект «Здоровью – да! Курению – нет!» (7 кл., 

Ситникова Г. М.) стал участником районного этапа конкурса, где занял 2 место. 

Это не первое участие наших детей в подобном проекте, однако, он имел свои 

идеи, находки, особенно в дни школьных каникул. 

-  Определенные результаты мы имеем в проектах «Поющий край» и 

«Танцующая школа». При ОО создано хоровое объединение «Росинка», 

охватывающее детей 5-10 классов, руководитель Медведева С. Н.. Коллектив уже 

имеет определенный опыт, репертуар максимально приближен к требованиям 

Положения, принимает активное участие на различных концертных площадках. 

По итогам районного конкурса-смотра хоровых коллективов хор «Росинка» занял 

3 место.  

В рамках проекта «Танцующая школа» на школьном этапе приняло участие  16 

классов (не приняли участие 4-б и 7 класс). Не все танцевальные номера 

соответствовали требованиям Положения, однако школьный фестиваль 

получился зрелищным, снят психологический барьер между исполнителем и 

сценой, участники проекта получили возможность увидеть собственные 

результаты труда, пополнили свой небогатый опыт новыми идеями в области 

танца. Безусловно, здесь важна роль волонтеров, но не менее значима и роль 

классного руководителя, обеспечивающая взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе и родителей. На районном этапе конкурса 

школу достойно представили 1-а, 6-е и ребята старшей группы 10-11 классов – это 

победители школьного этапа. 

Впервые в 2016-2017 учебном году в Пензе состоялся областной фестиваль 

открытых проектов обучающихся физкультурно-спортивной направленности 

«Спортивный стиль», организованный Министерством образования Пензенской 

области и Институтом регионального развития Пензенской области» с целью 

поддержки социально значимых спортивных и иных инициатив, популяризации 

занятий физической культурой и спортом среди школьников и взрослого 

населения. Авторами конкурсных материалов стали более 60 учащихся 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, 

расположенных на территории Пензенской области. Команда МОУ СОШ им. А. В. 

Каляпина с. Пригородное Сердобского района в номинации «Спорт в нашей 

жизни» заняла 2 место с проектом «Со спортом навсегДА!».  



- Приоритетом в деятельности ОО этого года остается направление, 

поддерживаемое областным правительством, «Образование для 

жизни», которое включает в себя 4 составляющие: 

«Промышленный туризм» и как итог «PRO100профессия» для 

начальной школы, «Галерея Почета и Славы» для среднего звена, 

«Обучение через предпринимательство» для старшеклассников. В 

проекте «Промышленный туризм» традиционно участвуют все классы. 

По-прежнему интерес проявляется, как к бюджетным организациям, так и 

к частному бизнесу, итогом стало проведение акции «Неделя без 

турникетов».   Проекты «PRO100 профессия», «Галерея Почета и 

Славы» представляли 4-а кл (кл. рук-ль: Морозова  Т. В.) и 6-а (Кочетова 

Н. И.). Эти проекты есть продолжение работы прошлого учебного года.  

- Над проектом «Обучение через предпринимательство» работал 10 

класс (кл. рук-ль Жукова Н. В.) совместно с ментором Клепиковым Т. С., 

организатором деревоперерабатывающего предприятия, находящегося на 

территории нашего села. Во время защиты проекта на районном этапе 

Всероссийского конкурса «Я – гражданин России» участники показали 

свою компетентность, виден был результат от проделанной работы. 

Логической составляющей всех этих проектов является Неделя 

Предпринимательства. Достаточно информативно, тематически 

выдержано, с использованием различных форм (конкурсы, игры, 

экскурсии, мастер-классы) она имеет свои традиции, проходит на интересе 

и нравится детям. Куратором этого звена в работе является Ситникова Г. М., 

которая и ежегодно принимает участие в областном конкурсе бизнес-

проектов,  

Достаточно  емким получился социальный проект обучающихся 9-а класса, 

классный руководитель Храмова А. В. «Истории, написанные жизнью», 

который стал участником районного этапа конкурса «Я – гражданин России». 

Итогом деятельности  послужила книга, изданная участниками проекта, которая 

позволила собрать воедино истории  семей, имеющие большой нравственный и 

патриотический потенциал.  

Призером областного конкурса на лучший «Культурный дневник школьника 

Пензенской области» стал дневник обучающаяся 5-б класса МОУ СОШ им. А. В. 

Каляпина с. Пригородное Потаповой Матроны. Руководителем данного проекта 

выступила классный руководитель Самородова Надежда Борисовна, которая 



помогла участнице систематизировать материал, привлекла к сотрудничеству 

членов её семьи.   Культурный дневник есть часть  регионального проекта «Малая 

Родина», над которым образовательная организация работает уже три года.  

 «Литературный калейдоскоп» - это ещё один тематический проект, 

созданный учителем Тоичкиной Л. В., получивший статус районного, который 

стал составляющей частью регионального проекта «PROчтение». Данный проект 

охватил все возрастные категории детей, большинство школ города и района. 

Организаторы конкурса смогли создать условия для включения учащихся школ 

Сердобского района в творческую деятельность, способствовали формированию у 

учащихся интереса и любви к литературе, углублению и расширению знаний в 

области литературы, что находило свое воплощение в предлагаемых заданиях. 

Министерством образования Пензенской области и ГАОУ ДПО «Институтом 

регионального развития Пензенской области» был организован областной 

конкурс экскурсионных проектов «Пенза литературная» в рамках регионального 

проекта «Малая Родина». 

   Учащиеся 7-ого класса под руководством учителя русского языка и литературы 

Л.В.Тоичкиной разработали и представили  практико-ориентированный 

групповой проект «Пенза литературная» и стали победителями областного 

конкурса, что служит содействию повышения интереса обучающихся к 

истории и культуре родного края в неразрывной связи с отечественной историей и 

культурой и создание экскурсионных маршрутов по литературным местам 

Пензенской области. 

Решению этих же задач способствует и конкурс рефератов и научно-

исследовательских работ рамках III епархиальных Рождественских 

 образовательных чтений, где Сазонов Андрей учащийся 10 класса под 

руководством Ситниковой Г. М. подготовил  исследовательскую работу 

«Репрессированные священнослужители  Сердобского уезда (района) в 1917-1939 

годы» и занял I место.  

Стала призером на областном конкурсе и работа обучающегося 8 класса Потапова 

Александра под руководством Мельниковой В. А. «Люди труда». Результативно и 

участие школьников во Всероссийском конкурсе «Живая классика», что 

способствует развитию художественного вкуса, совершенствованию сценического 

перевоплощения, исполнительского мастерства, расширению кругозора.  



- Укреплению связи семьи и школы  способствует и традиционная 

работа с родителями, цель которой дать психолого-педагогические знания через 

родительские собрания, консультации администрации школы, классных 

руководителей, индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах 

подхода к воспитанию ребенка, по профилактике суицида, безнадзорности и 

правонарушений, сохранению и укреплению здоровья. 

В ОО проведены тематические встречи с родителями, в них принимали участие 

инспектора ПДН, ГИБДД, сотрудники Отдела образования, администрации 

сельского совета, медучреждения и другие. Тематика этих встреч носила 

информационный,  профилактический характер, здоровьесбережения, 

организовывалась демонстрация фильма «Точка невозврата» по профилактике 

употребления спайсов.  Многие родители стали участниками различных акций, 

проводимых в школе: «До свидания, лето!, Здравствуй, школа!», «Богатырские 

забавы!», «Зимние забавы», которые способствовали через активные формы 

работы решению профилактических задач.  

Результатом плодотворного сотрудничества с родителями является проект 

«Спорт - 0 дело непрерывное», занявший 1 место на областном конкурсе 

проектов «Дело ради детей. Дело вместе с детьми». Его организатор, отец 

ученика 4-а класса, выпускник школы Борисов Е. Е. организовал большую группу 

родителей при  поддержке администрации школы, активном участии 

старшеклассников сделал настоящее социально значимое дело по установке 

хоккейной коробки на безвозмездной основе. Такой подарок ОО носит не просто 

местное значение, а имеет статус областного.  

 При ОО созданы общественные объединения: Совет Отцов, Совет Старейшин, 

Родительский комитет, Совет профилактики. Все общественные структуры 

осуществляют свою деятельность согласно Положению, Плану работы, однако 

педагогическое руководство принадлежало администрации школы.  

Имея особый статус именной школы, образовательное учреждение активно 

реализует собственный проект «Равняемся на Героя». В системе 

проводятся тематические классные часы, внеклассные мероприятия, 

используются различные формы и методы в работе, среди них: вечера встреч, 

мастер-классы, исторические гостиные, митинги, экскурсии в школьный музей. С 

учетом этого направления школу знают, ценят и позиционируют для пропаганды 

накопленных знаний и опыта.   



Традиционно наша школа открывает Турнир памяти А. Каляпину, принимает 

участие в одноименном фестивале, участвует в Вахте Памяти, на параде Победы, 

акции «Бессмертный полк», строевой подготовке, велопробеге к 9 мая. 

Внутренняя работа школы также обогатилась новыми формами и содержанием, 

совершенствуются традиционные виды деятельности. Дети нашей школы не 

первый год принимают участие в фестивале «Виктория», имеются призовые 

места.  

Большое внимание вопросам патриотизма уделено в деятельности кадетского 

класса направления казачества, который функционирует 2 год на базе 6-б класса и 

организован прием новых членов из 5-а, руководитель Болтыков Д. П.. 

Воспитанники имеют возможность расширить свои знания, умения и навыки в 

области истории казачества, родного края, строевой и общефизической 

подготовки, стрельбы, туризма и т. д. Огромную помощь в этом ему оказывают 

безусловно классные руководители Тоичкина Л. В. и Голтаева Н. В., родители 

подростков. Не случайно праздник «Посвящение в кадеты», состоявшийся 5 мая 

стал настоящим праздником села. Данный класс при поддержке администрации 

школы второй раз принимает участие в фестивале казачьей молодежи, 

организованном пензенской кадетской школой №46, который позволяет 

обогатить социальный опыт участников. 

Одно из центральных мест по патриотическому воспитанию школьников 

занимает деятельность школьного музея, возглавляемого Тоичкиной Л. В.. 

Выстроенная ею работа, имела четкие цели, достижение которых способствовало 

росту интеллектуального потенциала школьников, формированию их 

патриотического самосознания. В течение года разрабатывались и проводились 

экскурсии, сама она участвовала в различных внеклассных мероприятиях. Все 

мероприятия, организованные Тоичкиной Л. В.  отличались глубиной, 

основательностью, исторической правдой. По-прежнему поддерживается связь с 

выпускниками военных институтов. По итогам работы за 2016 год областным 

Советом ветеранов принято решение вручить переходящее знамя Победы нашей 

школе. Безусловно, это значимое событие является следствием деятельности всех 

субъектов образования нашего микрорайона: обучающихся, учителей, родителей. 

- В программе деятельности школы важным остается  проект «С верой в 

будущее», направленный на профилактику правонарушений.  Вся  

профилактическая работа планировалась и реализовалась по следующим циклам: 

осень – профилактика ДТП и асоциального поведения подростков, зима – 



профилактика наркомании и СПИДа, весна – профилактика асоциального 

поведения, ДТП и суицида несовершеннолетних, занятость детей в летний 

период, лето – организация летней занятости подростков. Данный опыт работы 

имеет свою структуру, содержание, особенности. В практике работы имеются 

тематические дни, встречи за круглым столом, спортивные соревнования. Ярким 

примером служат акции «Мы за НЕ-зависимость», «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам», «Декада дней подростка», «Неделя правовых знаний», в 

системе проводились встречи с инспектором ПДН Деминой Е. В. и другие.  В 

течение года все школьники приняли участие в тематических классных часах, 

школьных мероприятиях, как спортивной направленности, так и пропаганды 

ЗОЖ и профилактики правонарушений. В этот процесс включились все участники 

образования: ученики, учителя, родители, поэтому акции, праздники проходили 

массово, интересно, информативно. 

Большое значение имеет индивидуальность в работе с детьми группы риска. 

Педагогическое сообщество активно выступает за возвращение психологической 

службы в школу. Мы уже сделали в этом направлении значительный шаг. В 

данном учебном году, как и в прошедшем мы сотрудничали с КЦСОН, 

организовывали совместные встречи  на общешкольных мероприятиях, в том 

числе и 3 декабря в День инвалида, день Подростка. Планируется дальнейшее 

сотрудничество. 

Дополнительный импульс получила работа по профилактике ДТП. Под 

руководством педагога Ихяновой Т. В. стабильно работает отряд ЮИД, который 

выпускал в течение года тематические листовки, проводил рекламную агитацию 

«Дорога без опасностей». Тема «Дорога безопасности» логично вписывалась в 

деятельность образовательного учреждения конкретно в каждом классе 

(оформлена папка «Профилактика ДТП»). Продолжаются встречи, акции  с 

участием сотрудников ГИБДД. Систематически в каждом классе проводились 

тематические инструктажи под роспись учащихся. 

Ряд мероприятий о здоровом образе жизни, в том числе и с участием РКЦСОН 

(посещение ЗАГСа учениками 10-х классов), СДК с. Пригородное, сельской 

библиотеки  способствовали пропаганде ЗОЖ   решению  вопросов профилактики 

правонарушений среди подростков. 



Особое внимание уделено информационной работе по законодательным актам в 

сфере воспитания и ответственности родителей за воспитание своих детей. Для 

этого на классных собраниях и классных часах рассмотрены статьи из Семейного 

Кодекса, выдержки из закона Пензенской области №1506-ЗПО «Кодекс 

Пензенской области об административных  правонарушениях». По каждому 

случаю составлен протокол, имеются подписи детей и родителей. 

В целях организации профилактической антинаркотической работы с 

обучающимися и дальнейшего взаимодействия с медицинскими организациями 

по проведению профилактических медицинских осмотров школьников, в целях 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и ПАВ в ОО 

в апреле 2017 года было проведено среди учащихся социально-психологическое 

тестирование по всем нормативным правилам, организованное МО Пензенской 

области.  

Система традиционных дел,  в рамках решения задачи по формированию 

нравственных качеств у учащихся и в целях предупреждения и профилактики 

правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков,  реализовалась в 

полном объеме: 

- оформлялась необходимая нормативная база на ученика, состоящего на 

внутришкольном учете и на учете в ПДН, хотя для большинства коллектива эта 

сторона деятельности всегда продвигается с трудом; 

-  в системе рассматривались текущие вопросы, вопросы постановки учащихся на 

внутришкольный учет, снятия с учета, корректировался план работы по 

профилактике; 

- наблюдалось системное отслеживание занятости учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете и на учете в ПДН, в свободное время, в период каникул, 

привлечение их к занятиям в коллективах дополнительного образования, 

спортивных секциях; 

- организация заседаний Совета профилактики с целью работы с 

неблагополучными семьями проводилась планово.  

Вывод: с учетом всех вышеизложенным фактов в новом учебном году необходимо: 

- классным руководителям продолжать уделять пристальное внимания 

правовому всеобучу, более глубокому исследованию по выявлению детей, 

склонных к девиантному поведению, суициду, бродяжничеству;  



- администрации школы продолжить  методическую учебу классных 

руководителей по работе с детьми, склонными к правонарушениям и их 

родителями;   

- классным руководителям усилить индивидуальную работу с семьями, 

находящимися в сложной жизненной ситуации. 

Подводя итоги проектной деятельности, следует отметить, что это направление 

является наиболее актуальным для организации, о чем свидетельствует наше 

участие в I районном форуме совета отцов, где мы представляли инновационную 

площадку «Проектная деятельность: «Старт в будущее»». 

Огромное значение в формировании личности ребёнка имеет сфера 

дополнительного образования. Она является фактором в развитии 

способностей школьников, их творческих инициатив, самореализации и, 

безусловно, приобретает огромное значение в профилактике асоциального 

поведения подростков. Занятия в сфере дополнительного образования позволяют 

решать определенные задачи и получать соответствующие результаты: 

o Во-первых, обеспечена доступность второго образования; 

o Во-вторых, получение документа о втором образовании расширяет 

возможности выпускника; 

o В-третьих, происходит изменения социальной значимости подростка, что 

является самым значимым компонентом в сформированности качеств личности. 

Согласно результатам, общий процент занятости школьников на 2014-2015 

учебный год составил 98%, что соответствует уровню прошлого года. 

По возрастным ступеням занятость выглядит следующим образом: 

 1-5 кл. – 100% 

 6-9 кл. – 92% 

 10-11 кл. – 100%  

Схема распределения % занятости по учреждениям выглядит следующим 

образом: 

- ЦДТ – 43%  

- ДЮСШ – 12% 

- ДМШ – 4%  

- ДХШ – 2,5%  

- Школа – 38% 



ОО и ЦДТ г. Сердобска являются ведущими учреждениями, обеспечивающими 

наиболее высокий % занятости детей. 

Занятость среди подростков с девиантным поведением в сфере - 100%, однако не 

следует успокаиваться, т.к. посещаемость занятий оставляла желать лучшего, 

наблюдалась частая сменяемость кружков. Проблема одна: контроль, контроль и 

ещё раз контроль!  

Занятость детей из семей с социальной напряженностью: 

 из неполных,  временно социально неполных,  неблагополучных,  

многодетных семей – 100%  

Стабильно, с хорошей посещаемостью работали спортивные секции от ОО (рук-ль 

Филиппов С. В.), хоровое объединение «Росинка» под руководством Медведевой 

С. Н..  

 6-й год школа работает по программе ФГОС. Данная программа позволила 

расширить возможности ОО. Учащиеся 1-6 классов имели возможность получить 

дополнительные ЗУН по информационно-коммуникативным технологиям, 

ОЗОЖ, профилактики ДТП, экологии, семьяведения, театра, здоровья, 

нравственности, оригами. В ходе проведения этой работы имелись определенные 

трудности, однако реализация данных программ отвечает веяниям времени. 

На базе школы от ЦДТ г. Сердобска стабильно работали объединение «Керамика» 

(Панфилова В. И.), театральная студия под управлением Сидоровой Т. В.. Педагог 

Сидорова Т. В. постоянно информирует о достижениях воспитанников, 

проблемах, которые в том числе и решаются во взаимодействии.  По-прежнему 

первыми зрителями её новых работ являются наши школьники, систематически 

её коллектив участвует в массовых школьных праздниках.    

Каникулы – это особое время у школьников, где занятость приобретает 

особую значимость.  Каникулярное время представлено спортивными, 

досуговыми, интеллектуальными, трудовыми видами деятельности. Средняя 

занятость учащихся в каникулы составила около 80%, что является хорошим 

результатом.    Но особое место во время школьных каникул отводится летнему 

времени.  

Лето – это уникальный период  в жизни ребёнка, когда формируется заряд 

положительной энергии и эмоций, которые так необходимы для формирования 

физического, морального и психологического здоровья несовершеннолетних. 



Работа по планированию и организации жизни школьника в летний период в ОУ 

поставлена на должном уровне. Согласно плану работы школы уже с марта 

начинается комплексная  работа по организации летней оздоровительной 

кампании «Лето – 2017», в результате чего: 

1. Проведены тематические совещания при директоре по подготовке школы к 

летнему сезону, изданы соответствующие приказы; 

2. Организована запись учащихся по заявлению родителей в пришкольный 

лагерь; 

3. В каждом классном коллективе проведены родительские собрания, где 

каждый присутствующий был проинформирован по всем вопросам, касающимся 

отдыха ребёнка, правовые аспекты в части ответственности родителей за своего 

ребёнка, оформлены «говорящие стенды» 

4. В этот же период  происходило комплектование штата лагеря кадрами. 

5. С участием школы уже 7-й год заключаются договора родителей  с 

Росгосстрахом на период работы пришкольного лагеря. 

6. Немаловажное значение уделялось планированию работы в летний период: 

составлены планы прохождения летней практики, планы воспитательной работы 

оздоровительной спортивной площадки, воспитательной работы с учащимися на 

летний период 

Так, за август 2017 года в пришкольном лагере отдохнуло 37 детей, лагерь работал 

в полную смену, были организованы сон, трехразовое питание, налажено 

сотрудничество с СДК. Начальник пришкольного лагеря, воспитатели, вожатые 

творчески продолжили школьные традиции. Жизнь в лагере была четко 

спланирована, творчески организована с максимальным учетом интереса детей. 

Дети находились под постоянным контролем  взрослых, которые грамотно вели 

их по дороге знаний, умений, развлечений, спорта, организовывались экскурсии. 

5-й год учащиеся 10 класса проходили производственную практику в ЛТО 

«Вдохновение» с. Секретарка. Зарекомендовали себя с положительной стороны, о 

чем свидетельствуют их многочисленные награды. Безусловно, вся 

организационная, воспитательная работа легла, прежде всего, на плечи классного 

руководителя Жуковой Н.  В.   

Работа оздоровительной спортивной площадки проходила планово, учитывались 

температурный режим, интересы детей, планы районного уровня. Эту работу 



возглавляли июнь – Пузракова О. В., Комарова Г. П., Кожевникова Н. В., 

Масловская Л. А., июль –Морозова Т. В., август – Филиппов С. В.  

       В летний период школьники 5-9 классов, проходя производственную практику 

по благоустройству школы и работу на пришкольном участке, занимались 

побелкой цоколя, прополкой травы, поливом клумб и огородных грядок, 

оказывали помощь в ремонте школы. Подростки активно принимали участие в 

различных массовых мероприятиях: «День семьи, любви и верности», «День 

села», «Мы за независимость», «День России», в соревнованиях по дворовому 

футболу, Сельские спортивные игры и другие.   

Продолжалась работа по организации подростков во временном трудоустройстве 

от Центра занятости с предоставлением рабочих мест в ОО. За июнь-август всего 

трудоустроено свыше 18 человек, в том числе и подростков, состоящих на учете в 

ПДН, ВШУ, из многодетных малообеспеченных семей. 

 Многие дети по рекомендации ОО посетили загородные лагеря.   

В июне месяце, когда проходил аттестационный период учащиеся 9, 11 классов 

были вовлечены в процесс подготовки выпускных вечеров, тем самым решалась 

задача занятости детей.   

И ещё одно направление в работе педколлектива. Каждый педагог вовлечен в 

работу рейдовых групп в места массового купания на реке. Цель такой 

деятельности: исключить бесконтрольное пребывание детей у воды, т. к. задача 

безопасности жизнедеятельности ребёнка остается актуальной для взрослых. 

Однако своевременное оформление соответствующей документации оставляет 

желать лучшего. 

Содержание МО в течение учебного года было следующим: 

 Анализ деятельности за прошлый год, составление плана работы МО, 

плана проведения каникул. 

 Основные направления нового учебного года. 

 Реализация программ «Ступени», «Выпускник», «Образование и 

здоровье», «С верой в будущее». 

Традиционно в конце 1-й четверти по плану МО проводится День открытых 

дверей для родителей 5-ков, включенного в программу «Ступени». Не стал 

исключением и анализируемый год. В целях подведения промежуточного итога 



по адаптации учащихся 1-х, 5-х классов, знакомства родителей с программой 

деятельности школы традиционно организуются дни открытых дверей для 

родителей. В программу включаются: 

- уроки; 

- внеклассные мероприятия; 

- родительские собрания; 

- анкетирование родителей. 

Данная форма работы имеет свои традиции и, главное, позитивное будущее, т. к. 

одинаково важно и детям, и родителям, и учителям. 

Применяемые методики способствовали реализации следующих задач: 

- подведению итогов адаптации учащихся при переходе на новую ступень 

обучения; 

- формированию у подростков социально значимых приоритетов, приобщение к 

общественной жизни школы и класса; 

- сплочению классных коллективов, развитие индивидуальных способностей 

учащихся, подведение промежуточных результатов по проекту «Культурный 

дневник пятиклассника»; 

- укреплению связи «Семья-школа». 

Представленные формы работы выстроены на личностном участии каждого 

школьника, что соответствует принципам личностного ориентированного 

подхода.  

4 четверть по традиции посвящена вопросам итогового периода в 

жизнедеятельности выпускных классов. Педагоги Храмова А. В., Щепетихина Л. 

А., Ихянова Т. В., используя свой богатый опыт, организовали совместно с детьми 

по-настоящему трогательные, волнующие мероприятия-расставания. 

Таким образом, подводя итоги в работе МО, следует отметить, что за небольшим 

исключением работа велась, поставленные вопросы рассматривались. 

Одним из источников сбора информации является контроль. Внутришкольный 

контроль необходим для того, чтобы своевременно получать, анализировать и 

оценивать информацию о процессе и результатах воспитательной деятельности, 

вносить коррективы в процесс развития воспитательных отношений, 

способствовать его оптимальному протеканию. В прошедшем учебном году план 

внутришкольного контроля включил в себя следующие вопросы: 



 Содержание планов воспитательной работы классных 

руководителей; 

 Работа классных руководителей по вовлечению учащихся в кружки 

и клубы по интересам; 

 Анализ программ дополнительного образования; 

 Система работы по ФГОС; 

 Анализ уровня здоровья детей; 

 Вопросы преемственности и адаптации учащихся по программе 

«Ступени»; 

 Мониторинг деятельности классного руководителя в рамках 

национального проекта «Образования»; 

 Методика проведения Губернаторских тестов; 

 Работа классного руководителя по профилактике правонарушений 

среди подростков; 

 Организация летней занятости школьников и ряд других вопросов. 

Поставленные темы в течение года исследовались через наблюдение, посещения, 

анкетирование, индивидуальные беседы с педагогами, учениками, родителями. 

Выявленные особенности отражены в справках, доведены до сведения педагогов. 

Во время посещений особое внимание обращалось на создание в классных 

коллективах атмосферы взаимосотрудничества, на реализацию личностно-

ориентированного подхода в воспитании, на создание ситуации успеха в процессе 

педагогического взаимодействия. 

Прошедший учебный год явился годом по насыщенности объемным, 

плодотворным и инновационным. По итогам 2016 года наша школа вошла в 

состав 2-х лидирующих школ района и была номинирована на грант Губернатора 

Пензенской области, что свидетельствует о высоких показателях в работе. 

Учитывая вышеизложенное, считаю, что целевая установка 2017-2018 учебного 

года должна содержать в себе качество отношений между всеми участниками 

образовательного процесса, внедрение в деятельность организации лучших 

педагогических практик и снижение социальной напряженности в подростковой 

среде.  

Добиваться того, чтобы школа сохранила статус «открытая площадка 

инновационного пространства».  
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