
Результаты воспитательной работы за 1 четверть 2018-2019 учебный год 

в МКОУ «ООШ с. Благословенное имени Героя Советского Союза Г. Д. Лопатина» 

Целью воспитательной работы школы в  2018 – 2019   учебном году «В рамках реализации программы воспитания и социализации 

«Путь к успеху» является: 
совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению. 

Задачи воспитательной работы: 
1. Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

2. формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, 

присвоение этих ценностей;  

3. формирование гражданского самосознания, ответственности за  судьбу  Родины, потребности в здоровом образе жизни, активной 

жизненной позиции;  

4. развитие и упрочение ученического самоуправления,  как основы социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого 

обучающегося;  

5. повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для   сохранения стабильно положительных 

результатов в обучении и воспитании обучающихся; 

6. дальнейшее развитие и совершенствование системы внеурочной деятельности   

7. развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель». 
 
 

Воспитательные модули: 
Сентябрь                                «Внимание, дети!» 

Октябрь                                  «Жизнь дана на добрые дела»!» 

Ноябрь                                    «Мы и творчество». 

Декабрь                                   «Новый год у ворот!»,  «В мире семейных ценностей» 

Январь                                    «Я - патриот» 

Февраль                                  ««Быстрее, выше, сильнее». 

Март                                        «Я и мое место в мире» 

Апрель                                   «Живи родник!», «За здоровый образ жизни!» 

Май                                        «Мы помним, мы гордимся!» 

 

Воспитательный процесс осуществляют:  

Зам директора по ВР – Гусейнова Т.В. 

Педагог-организатор- Грибанова А.C.  



Кл. руководители: 

Начальные классы:Грибанова А.C(2кл),  Чистякова Т.А.(3кл), Соболева Т.А.(4кл), Чухланцева Е.Ю.(1кл),    

Среднее в звено: Новоженова Я.М.(6кл),  Чухланцева Е.Ю.(7 кл),  Гусейнова Т.В.-(9 кл).Иванова Е.П.(8кл),Зюзькова Л.В.(5кл) 

 1.В рамках учета и контроля проведены:  

 Проведены мероприятия : Мониторинг сформированности личностных, предметных и метапредметных УУД, Содержание планов 

воспитательной работы классных руководителей, воспитателя ГПД, план работы школьного библиотекаря. Организация работы системы 

внеурочных занятий(программы), Проверка  журналов  внеурочной деятельности, уровень воспитанности учащихся школы, 

удовлетворенность родителей и учащихся школьной жизнью (анкетирование) 

1.Гражданско-патриотическое воспитание:  
- «Здравствуй, школа» - торжественная линейка, посвященная Дню Знаний. 

-Уроки гражданственности «Мой голос в судьбе России» 

-Акция «Дальневосточная Победа» 

       -Акция «Открытка ветерану педагогического труда» 

-Декада правого воспитания:( классные часы:«Мои права и обязанности», просмотр видеоролика «Права и обязанности учащегося»). 

-День народного единства(участие школьников в районном фестивале и праздничном концерте «В семье единой») 

-Районный молодежный форпост 

-ВЛКСМ-100лет! 

2.Физическое воспитание и формирование культуры здоровья :  
День здоровья, спортивные эстафеты «Веселые старты», Утренняя ежедневная зарядка 

3. Нравственное и духовное воспитание на основе российских традиций : 
-Конкурс цветочных букетов, композиций «Цвета Осени» 

-Конкурс поделок «Кладовая Осени». 

-День учителя. Праздничная акция для учителей.  

-Концерт ко Дню учителя: «С любовью к Вам, Учителя! 

4.Экологическое воспитание: 

-Всероссийский урок»Экология и энергосбережение в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче» 

- экологический субботник 

-»День тигра» 

-Эколого-просветительское мероприятие- книжная выставка «Великая российская река Амур»(+Беседа) 

 5. Работа с родителями :  Классные родительские собрания , общешкольное родительское собрание(«Девиантное поведение детей») 

6.Мероприятия , проводимые в классах, участие классов в конкурсах: 
Классные часы 

Начальная школа: «Сочиняем сказку», «Природа не погибнет. Мои действия», «Моя Родина», «Как работать со школьным дневником», 

«Мои поручения в классе», «Я -ученик», «Путешествие в страну добрых слов», «Осенние изменения в природе»(экскурсия), «Урок 



вежливости», «Мое село», «Творческая мастерская по произведениям Н Носова». 

Основная школа: «Как не попасть в беду», «В мире профессий»(игра), «Я и компания»(практикум), «Правда и ложь», «Интернет игры», 

«Домашние задания», «Я ученик», «Сочувствие, чуткость, отзывчивость» , «Что такое этикет»»Как завоевать друзей» 

7.Диагностика, проводимая в школе :Уровень воспитанности учащихся школы, Анкетирование   родителей учащихся «Удовлетворенность 

качеством общего образования».Анкетирование учащихся «Отношения в классе» 

 8.Организация работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних: 
  Для работы по профилактике правонарушений и безнадзорности был принят план мероприятий. 

Цели профилактики:  
1)выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении; 

2) обеспечение соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних; 

3) осуществление защиты несовершеннолетних от всех форм дискриминации, физического и психического насилия, оскорбления, грубого 

обращения, сексуальной и иной эксплуатации; 

4) обучение несовершеннолетних навыкам ответственного поведения в пользу своего здоровья; 

5)предупреждение правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, употребления психоактивных, наркотических и алкоголе- 

содержащих веществ детьми и подростками. 

Задачи:  
8. Способствовать формированию положительного «Образа - Я». 

9. Формировать установки на здоровый образ жизни. 

10. Формировать навыки сопротивления социальному давлению. 

11. Повышать правовую культуру несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) и педагогов. 

12. Обеспечивать организацию в школе общедоступных спортивных секций,  и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них 

несовершеннолетних. 

13. Оказывать помощь в организации занятости несовершеннолетних в каникулярный период и во внеурочное время. 

Работа проходит по направлениям: 

а).«Всеобуч».Ведется ежедневный учет посещаемости . В конце каждой недели классные руководители отчитываются о количестве 

пропущенных уроках учащимися. Пропущенных уроков по неуважительной причине нет.  Всего пропущено 1362 урока по уважительной 

причине. 

б). Профилактические беседы . «Обязанности и права ребенка», телефон доверия в каждый дневник учащегося, профилактика негативных 

ситуаций во дворе,на  улице. 

Беседы сотрудников ГДН «Правонарушения и ответственность», ГИБДД «Права и обязанности водителей и пешеходов» 

в)Правовое воспитание и культура безопасности: Уроки безопасности в рамках предмета ОБЖ.  Единый урок по безопасности в сети 

Интернет:Показ видео урока и презентации по безопасности в сети Интернет, Контрольная работа по безопасности в сети Интернет. 

Безопасное поведение на водных объектах. Просмотр видеоролика «Спасение на воде» 

г).Организация досуговой деятельности, в которой участвуют учащиеся с 1 по 9 классы. Информация о мероприятиях на сайте школы. 



д) Внеурочная занятость учащихся: 

В школе функционируют кружки, спортивные секции. Общее количество учащихся посещающих Кружки: 77 (без повторов) 

Спортивные секции, кружки:30 (без повторов) 

е). Количество учащихся, состоящих на учете на 01.09.18 ГДН (0) 
Работа по профилактике правонарушений и безнадзорности проводится в школе  систематически, каждый ученик в классе находится под 

пристальным вниманием классного руководителя. Ни один проступок учащегося не обходится без разбирательства : либо это беседа с 

учащимся как классным руководителем, так и в присутствие родителей и администрации школы. 

9.Правовое воспитание и культура безопасности: «День правовой помощи детям» (Видео  «Права и обязанности учащихся») 

10.Система дополнительного образования обучающихся 

Занятость несовершеннолетних в кружках 

№ Наименование кружка Численный 

состав 

 

Классы Место 

проведения 

ФИО педагога 

1 «Школа  юного исследователя» 5 8 школа Иванова Е.П. 

2 «Живые краски» 5 6 школа Иванова Е.П. 

3 « Рукодельница» 22 5-9 школа Четвертакова И.А 

4 « Формирования ИКТ 

компетенции» 

17 5-6 школа Онищенко Ю.С 

 Итого  44 без 

повторов 38 

   

В кружках дополнительного образования  заняты без повтора заняты 38 учащихся, что составляет 45 %от всех учащихся 

Занятость несовершеннолетних в спортивных секциях 

№ Наименование 

секции  

Численный состав 

  

Классы  Место 

проведения  

ФИО педагога 

1. «Волейбол» 8 5-9 школа Марчук В.Ю. 

 Теннис 8 5-9 школа Марчук В.Ю. 

 Баскетбол 6 5-9 школа Марчук В.Ю. 

2. Мини-футбол 12 3-9 школа Четвертаков А.Н. 

3. «Вольная борьба» 12 3-9 школа Четвертаков А.Н. 

4 Теннис 5 5-9 школа Четвертаков А.Н. 

 Итого  51без повторов25    

В секциях  дополнительного образования  заняты без повтора заняты 25 учащихся, что составляет 30 %от всех учащихся 

В спортивных кружках и секциях дополнительного образования без повтора заняты  63 учащихся, что составляет 75% от всех учащихся 

школы. 



11.Организация внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС . 

№ Наименование кружка Численный 

состав 

 

Классы Место 

проведения 

ФИО педагога 

1. «Азбука пешехода» 13 1 школа Чухланцева Е.Ю. 

2 «Азбука пешехода» 10 2 школа Грибанова А.С. 

3 «Азбука пешехода» 11 3 школа Грибанова А.С. 

4 «Азбука пешехода» 14 4 школа Грибанова А.С. 

5 «Секретный мир русского 

языка» 

10 2 школа Грибанова А.С. 

6 «Читайка» 13 1 школа Чухланцева Е.Ю. 

7 «Маганатик» 10 2 школа Соболева Т.А. 

8 «Профессор головоломки» 12 1 школа Чухланцева Е.Ю. 

9 «В мире прекрасного» 15 5,8 школа Иванова Е.П. 

10 «Основы смыслового чтения» 31 5-8 школа Наумова И.П. 

 Итого Всего 139 

без повтора 77 

92%от всех учащихся школы 

Спортивные кружки  

№ Наименование кружка Численный 

состав 

 

Классы Место 

проведения 

ФИО педагога 

1 « Ритмика» 11 3 школа Соболева Т.А. 

2  «Шахматы» 14 4 школа Марчук В.Ю. 

5 «ОФП» 5 7 школа Марчук В.Ю. 

 итого 30 

без повторов-

30 

36% от всех учащихся школы 

 

В кружках  заняты без повтора заняты 77 учащихся, что составляет 92%от всех учащихся 

В спортивных кружках и секциях без повтора заняты  30 учащихся, что составляет 36% от всех учащихся школы. 

16% учащихся заняты в клубе «Странник»,   63 % вступили в РДШ.  32 % отряда «Волонтер». 

12.Формы работы со старшеклассниками 
Организация самоуправления. 



Задачи: содействовать развитию инициативы, творчества, самостоятельности учащихся,ответственности за состояние дел в школе, 

формирование управленческих умений и навыков;формирование активной жизненной позиции; укрепление школьных традиций. 

В рамках ученического самоуправления работают четыре направления: личностное, медийное, волонтерское, военно-патриотическое. У 

каждого направления есть кураторы из числа педагогов. Приняты планы работы, которые реализуются в течение четвертей. ( информация на 

сайте и в VK). 

Личностное направление-куратор Грибанова А.С.: 
Проведены рейды-твой дневник, день самоуправления, Заседание актива д/о «Единства»: «Итоги работы за 1 четверть» 

Волонтерское направление -куратор Грибанова А.С .Участие в акциях: «Дорога к обелиску»,  « Спешим делать добро», помощь 

престарелым жителям села и др...Участие в областных мероприятиях. 

Медийное направление-куратор Чистякова Т.А. Освещение всех мероприятий, которые прошли за 1 четверть. На сайте школы и соц сетях 

VK.Участие в областных мероприятиях. 

Военно-патриотическое направление-куратор Смирнова А.А..участие в районном форпосте, акция «Дальневосточная победа» 

13.Трудовое воспитание :  субботник «Чистый школьный двор»,  дежурство по школе, классу. 

 14.Анализ по профилактике наркомании и алкоголизма.:  
В основу работы по этому направлению  взята  программа «Школа — территория здоровья». 

Цель программы:  создание благоприятных условий, обеспечивающих формирование основ сохранения здоровья, формирования мотивации 

к активному и здоровому образу жизни (ЗОЖ). 

На уровне общешкольных мероприятий проводятся: ежедневная утренняя зарядка, спортивные эстафеты, соревнование по теннису, работа 

спортивного клуба, спортивных секций. День здоровья(с выходом на природу) 

В классах: беседы, просмотры видео. «Береги здоровье смолоду», «Откуда берутся грязнули», «Скажи наркотикам-нет!», «Профилактика 

вредных привычек», «Курильщик -сам себе могильщик», «Привычки хорошие и плохие»,  «Мы в ответе за свое здоровье», «Азбука 

правильного питания» 

  15.Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма:  

Цель: создание оптимальных условий для осуществления целостной системы формирования культуры безопасного поведения обучающихся 

на улицах и дорогах.  

Задачи: 
14. Сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения Правил дорожного движения. 

15. Применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, инновационные технологии, направленные на 

предупреждение несчастных случаев на улицах и во дворах. 

16. Развивать у детей и подростков чувство ответственности за свои действия и поступки. 

17. Поддерживать у родителей (законных представителей) обучающихся устойчивый интерес к безопасности и здоровью детей как 

участников дорожного движения. 

18. Укреплять взаимодействие между школой и ГИБДД с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.  

1. На каникулах не забывай о  соблюдении ПДД(проведение инструктажей с росписью учащихся)(1-9классы- 84 уч-ся)) 



2  «Посвящение в пешеходы»(для 1 класса).  

3. Ежедневные пятиминутки  о правилах дорожного движения (1-5классы) 

4. Информационные встречи с сотрудниками ГИБДД.(1-9классы) 

5. Классные часы (1-9классы) : «Причины несчастных случаев на улицах и дорогах», « Светофор -ребятам друг», « Знать правила, значит 

быть живым и здоровым», «Дорожные правила», «Безопасность на дорогах», «Очень важно соблюдать ПДД» , «Внимание -дорога!» 

На видном месте размещена  схема безопасного маршрута  в школу и из школы. За 1 четверть  не зафиксировано ни одно ДТП с участием 

несовершеннолетних  нашей школы. 

16.Список несовершеннолетних состоящих на учёте ГДН ОП МО МВД России «Ленинский» (дислокация с.Амурзет) 

 

№ ФИО класс  год рождения адрес проживания  причина 

постановки  

занятость  

       

 

17.Семьи находящиеся в социально-опасном положении 2016-2017 учебный год 
 

№ Ф.И.О. обучающегося Год рождения Ф.И.О. родителей Домашний адрес Причина 

2 Им Павел Сергеевич 28.05.2009 Им Наталья Дмитриевна 

Им Сергей Сергеевич 

с.Садовое 

ул.Комсомольская, 

14\2 

Не работают, восемь 

детей 
Им Кристина Сергеевна 21.03.2008 

Им Аделина Сергеевна 17.10.2006 

Им Карина Сергеевна 25.03.2004 

 Им Александра Сергеевна  

 Им Ирина Сергеевна  

3 Пацан Диана Артуровна 04.10.2007 Коряк Артур Викторович 

Пацан Елена Геннадьевна 

с.Садовое 

ул. Комсомольская, 

12\2 

Не работают, четверо 

детей 
Пацан Дмитрий Артурович 03.07.2009 

Коряк Александр Артурович 16.04.2004 

4 Никифорова Дарья Евгеньевна 06.03.2006 Никифорова Марина 

Владимировна 

с. Благословенное 

ул. Ленина, 24 

Не работает, четверо 

детей 

5 Сочина Ксения Евгеньевна 19.11.2008 Солодухина Елена 

Александровна 

с. Благословенное 

ул. Ленина, 37 

Состоит на учете  

КДН и ЗП 



Сочин Евгений 

Александрович 

 в ОГБУСО « 

Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

 Всего :11детей (учащихся школы) проживают в этих семьях. 

 

Семьи Им была оказана материальная помощь(вещи) 

18.Неблагополучные семьи  2018-2019 уч.год 
 

№ 

п/п 

Данные на родителей Данные на детей Причина 

неблагополучи

я семьи 

На каком 

учете 

состоит  ФИО, дата 

рождения  

Домашний 

адрес 

Место работы ФИО  

Дата рождения   

Год рождения класс 

1 Им Наталья 

Дмитриевна 

Им Сергей 

Сергеевич 

с.Садовое 

ул.Комсомоль

ская, 14\2 

Дектетный 

отпуск 

временные 

заработки 

Им Александра 

Сергеевна 

12.05.2010 

 

 

2 

 

 

Семья 

многодетная. 

Отец не имеет 

постоянной 

работы. Часто 

злоупотребляю

т спиртными 

напитками 

КДН и ЗП в 

ОГБУСО « 

Социально-

реабилитаци

онный центр 

для 

несовершенн

олетних» 

Им Ирина Сергеевна 16.10.2011 1 

Им Павел Сергеевич 28.05.2009 3 

Им Кристина Сергеевна 21.03.2008 4 

Им Аделина Сергеевна 17.10.2006 6 

Им Карина Сергеевна 25.03.2004 9 

 Никифорова 

Марина 

Владимировна 

с.Благословен

ное 

ул. Ленина,24 

 Никифорова Дарья 

Евгеньевна 

06.03.2006 7 Семья 

многодетная, 

мать 

злоупотребляет 

спиртными 

напитками 

КДН и ЗП в 

ОГБУСО « 

Социально-

реабилитаци

онный центр 

для 

несовершенн

олетних» 

3 Коряк Артур с.Садовое Не работают Коряк Александр 16.04.2004 7 Семья КДН и ЗП в 



Викторович 

Пацан Елена 

Геннадьевна  

ул.Комсомоль

ская, 12\2 

Артурович многодетная. 

Отец не имеет 

постоянной 

работы. Часто 

злоупотребляю

т спиртными 

напитками 

ОГБУСО « 

Социально-

реабилитаци

онный центр 

для 

несовершенн

олетних» 

Пацан Диана 

Артуровна 

04.10.2007 5 

Пацан Дмитрий 

Артурович 

03.07.2009 2 

4 Солодухина 

Елена 

Александровна 

Сочин Евгений 

Александрович 

с. 

Благословенн

ое 

ул. Ленина, 37 

Декретный 

отпуск 

Сочина Ксения 

Евгеньевна 

19.11.2008 3 Семья 

многодетная. 

Мать часто 

злоупотребляю

т спиртными 

напитками 

КДН и ЗП 

 в ОГБУСО « 

Социально-

реабилитаци

онный центр 

для 

несовершенн

олетних 

 

Дети из этих семей школу посещают, аттестованы по всем предметам за 1 четверть. Пропусков по неуважительной причине нет. 

 

19.Организация питания  
 

Общее 

количество 

обучающихся 

 

 

Количество 

питающихся 

 

        

 

количество 

учащихся из 

малоимущих 

семей 

 

 

количество 

учащихся 

питающихся по 

актам 

 

 

Питаются за 

родительскую 

плату 

 

 

Общее количество 

обучающихся в ГПД  

 

количество подвозимых 

детей в ГПД  

 

 

84 84 34         6 44(14р 29коп), 

68(25руб) 

24, м/о-15 2 

Вывод: план по воспитательной работе выполнен  на 100% . Вся информация о проводимых мероприятиях размещается на сайте школы. 

Пропусков  по неуважительной причине нет. 

 
Заместитель директора школы по ВР:                                                                    Гусейнова Т.В.  

 

 


