
Результаты воспитательной работы за 2017-2018 учебный год 
в МКОУ «ООШ с. Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д.Лопатина» 

На 2017-2018 учебный год были определены цели и задачи воспитательной работы школы. 

ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств учащихся, их социализации и 

адаптации в обществе на основе принципов самоуправления. 

ЗАДАЧИ: 1) Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс; 

                   2) Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества; 

                   3) Развитие физически здоровой личности  

                   4) Создание ситуации «успеха» для каждого ученика. 

       5)Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для   сохранения стабильно 

                             положительных результатов в обучении и воспитании учащихся. 

 Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи, которые определены в Стратегии воспитания до 2020г 

1.Совершенствование воспитательной работы по повышению уровня патриотического сознания и нравственных основ личности учащихся. 

2.Совершенствование работы по формированию у учащихся потребности в здоровом и безопасном образе жизни. 

3.Повышение  уровня практической работы педагогического коллектива в области духовно-нравственного воспитания учащихся, повышения 

уровня воспитанности учащихся. 

4.Активизация работы по взаимодействию родителей со школой в области воспитания и социализации различных поведенческих групп 

детей.   

5.Совершенствование работы классных руководителей по изучению личности каждого воспитанника через воспитательную систему классов, 

добиться 0% учащихся, состоящих на учете ГДН. 

6.Активизировать работу органов ученического самоуправления классов и школы  в планировании и проведении мероприятий. 
Реализация этих целей и задач предполагает: 
- Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

- Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой 

деятельности; 

- Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и 

проектной деятельности; 

- Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

- Развитие различных форм ученического самоуправления;  

- Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

- Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного образования; школы 

и социума; школы и семьи. 

 

Образ выпускника начальной школы: 



1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель», «родина», 

«природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и 

плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и 

общественных местах. Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, 

желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом. 

2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. 

Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая 

восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, 

индивидуального) эмоционально окрашенного отношения к произведениям искусства. 

3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умение говорить и слушать; 

способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе.  

Образ выпускника основной школы: 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной индивидуальности, 

потребность в общественном признании, необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность рассуждать и критически 

оценивать произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа жизни. 

 

Основные направления воспитания и социализации: 
- Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

- Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

- Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

Воспитательные модули: 
Сентябрь                                «Школа приветствует ребят!» 

Октябрь                                  «Молодым у нас дорога, старикам у нас почѐт!» 



Ноябрь                                    «Перед матерью в вечном долгу». 

Декабрь                                   «С любовью к России!» 

Январь                                    «Герои моей страны» 

Февраль                                  «Защитники Отечества». 

Март                                      «Историческое и культурное наследие» 

Апрель                                   «Все работы хороши-выбирай!» 

Май                                         «Семья. Память. Отечество» 

 

Воспитательный процесс осуществляют:  

Зам директора по ВР – Гусейнова Т.В. 

Педагог-организатор- Грибанова А.C, Иванова Е.П. 

Кл. руководители: 

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

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

 1.В рамках учета и контроля проведены:  

 Проведены мероприятия : Система работы классных руководителей 1-9 классов с детьми с неуспевающими, учащимися  «группа риска», 

Система работы классного руководителя в 4 классе. Уровень воспитанности учащихся школы, Ведение журналов кружковых занятий,  

внеурочной деятельности. Организация летнего отдыха  подростков. Предварительное трудоустройство девятиклассников. 

1.Гражданско-патриотическое воспитание:  
1.День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы»Классные часы (1-9 классы) 

Конкурс рисунков «Первый человек в космосе» (1-4 классы) 

2.«Вахта памяти»: День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (Проведение тематических классных 

часов, 

3.Уроки мужества, посвященные Дню Победы .  «Дети войны» 

4. Митинг «Мы помним», Акция «Бессмертный полк» 

5. «Последний звонок». 

6.Прощай, начальная школа 

7.День славянской письменности и культуры 

2.Физическое воспитание и формирование культуры здоровья :  
7 апреля —общешкольный «День здоровья»: 

-Настольный теннис 

 -День активного движения- велозабег 

   -спортивные пятиминутки 

3. Нравственное и духовное воспитание на основе российских традиций :а. Акции : «Спеши делать добро»»( дом инвалидов   в селе 



Бирофельд» к 9 мая).Акция « СтопВичСпид. » акция "Дорога к обелиску". Выступление агитбригад  «Здоровье- это здорово!»»Первые 

переселенцы в ЕАО». 

4.Экологическое воспитание: 1.День Земли «Сохраните мир прекрасным!» презентации.2. Экологическая акция «Мусору нет!» 

Работа с родителями : Классные родительские собрания,   вызов на профилактический совет, индивидуальная работа  

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

КТД: Выступление агитбригад  «Здоровье- это здорово!» 

 «Неделя начальных классов»...  

Начальная школа:  « Я и труд», «Мое портфолио», Итоги четверти и года «Мои достижения» , «Книги о Родине», «Умники и умницы», 

«Детский труд», «Прощай 3 класс, здравствуй лето!», «Почему мы такие разные?», «Безопасный мир ребенка», «Дети войны», выпускной 

«Ура- мы пятиклассники!» 

Основная школа: «Добро и зло», «Как прекрасен этот мир», Урок -ролевая игра «Выборы президента», «Загрязнение среды», 

«Международный день семьи», «Правила личной Гигиены», «Лес и климат», «Проблема зависимости подростка от Интернета», «Поведение 

в конфликтной ситуации». 

7.Диагностика, проводимая в школе :удовлетворенность родителями и учащимися образовательным процессом, уровень воспитанности 

учащихся школы. 

 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:  
1. Способствовать формированию положительного «Образа - Я». 

2. Формировать установки на здоровый образ жизни. 

3. Формировать навыки сопротивления социальному давлению. 

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

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

несовершеннолетних. 

6. 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.   

б). Профилактические беседы .Информационные встречи с сотрудниками ГИБДД, ГДН, УУМ 

в)Правовое воспитание и культура безопасности: Уроки безопасности в рамках предмета ОБЖ, месячник по безопасности( 

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: 44 (без повторов) 

Спортивные секции, кружки:34 (без повторов) 

е). Количество учащихся, состоящих на учете :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: 1. Пожароопасный сезон: профилактические беседы 2.Проведение плановой эвакуации 

обучающихся 3.День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ. Инструктажи по ТБ перед летними каникулами 

4.Профилактические беседы по правилам поведения у водоемов в летний период. 

10.Система дополнительного образования обучающихся 
Занятость несовершеннолетних в кружках ( без изменений) 

№ Наименование кружка Численный 

состав 

 

Классы Место 

проведения 

ФИО педагога 

1 «Я познаю мир» 5 6 школа Иванова Е.П. 

 «Школа  юного исследователя» 7 7 школа Иванова Е.П. 

2 « Рукодельница» 6 5-9 школа Ваулина Е.В. 

3 « Знатоки информатики» 14 5-6 школа Самарникова А.Н. 

4 «Любители астрономии» 11 5-9 школа Онищенко Ю.С. 

 Итого  43 

без повтора-34 

   

 

Занятость несовершеннолетних в спортивных секциях 

№ Наименование 

секции  

Численный состав 

  

Классы  Место 

проведения  

ФИО педагога 

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

 Теннис 9 5-9 школа Марчук В.Ю. 

 Баскетбол 8 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. 

 Итого  Всего 49 

без повтора 31 

   

В кружках дополнительного образования  заняты без повтора заняты 34 учащихся, что составляет 40 %от всех учащихся 

В спортивных кружках и секциях дополнительного образования без повтора заняты  49 учащихся, что составляет 58% 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 Грибанова А.С. 

2 «Азбука пешехода» 12 2 школа Грибанова А.С. 

3 «Азбука пешехода» 12 3  Грибанова А.С. 

4 «Маганатик» 13 1 школа Соболева Т.А. 

5 «Профессор головоломки» 12 4 школа Чухланцева Е.Ю. 

6 «Я-исследователь» 12 4 школа Чухланцева Е.Ю. 

7 «В мире прекрасного» 7 7 школа Иванова Е.П. 

9 «Основы смыслового чтения» 18 5-7 школа Наумова И.П. 

 Итого Всего 99 

без повтора 66 

   

Спортивные кружки  

№ Наименование кружка Численный 

состав 

 

Классы Место 

проведения 

ФИО педагога 

1 « Ритмика» 12 2 школа Чистякова Т.А 

2  «Шахматы» 25 3-4 школа Марчук В.Ю. 

5 «ОФП» 5 6 школа Марчук В.Ю. 

 итого 42 

без повторов-42 

   

 

В кружках  заняты без повтора заняты 66 учащихся, что составляет 77%от всех учащихся 

В спортивных кружках и секциях без повтора заняты  42 учащихся, что составляет 49% от всех учащихся школы. 



16% учащихся заняты в клубе «Странник», 74 % вступили в РДШ. 18% 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 напрпвления: 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 Иванова Е.П.: 
Рейды: школьная форма, дневник ученика, состояние учебников 

Волонтерское направление -куратор Грибанова А.С.Участие в акциях: «Спеши делать добро»»( дом инвалидов   в селе Бирофельд» к 9 

мая).Акция « СтопВичСпид. » акция "Дорога к обелиску" 

Медийное направление-куратор Чистякова Т.А. Освещение свех мероприятий, которые прошли за 4 четверть. На сайте школы и соц сетях 

VK.Участие в областных, всероссийских конкурсах.  

Военно-патриотическое направление-куратор Гусейнова Т.В.  
Активное участие в акции «Вахта памяти» 

13.Трудовое воспитание :  дежурство по школе, классу.Субботник. 

 14.Анализ по профилактике наркомании и алкоголизма.:  

Главная цель работы по сохранению здоровья – формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни.  
Решению этого вопроса уделяется основное внимание. Ежегодно в план воспитательной работы школы включаются мероприятия  

спортивно-оздоровительной направленности, профилактики курения, наркомании и алкоголизма.Каждый классный руководитель включает в 

свои планы вопрсы профилактики , формирование ЗОЖ:КТД («Здоровье -это здорово!»), Зачем человеку ЗОЖ?, «Мифы о пользе курения»,  

«Вредные привычки», «Наше здоровье в наших руках»,» Наркомания в России»,  

Мероприятия в ГПД: прогулки на свежем воздухе, подвижные игры.  

На уровне общешкольных мероприятий проводятся: спротивные эстафеты, соревнование по теннису, работа спортивного клуба, спортивных 

секций.  

  15.Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма:  

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

на улицах и дорогах.  

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

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

предупреждение несчастных случаев на улицах и во дворах. 

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



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

участников дорожного движения. 

11. 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- 85 уч-ся)) 

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

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

6. Классные часы, викторины, инструктажи (1-9классы)  

6. «Азбука пешехода»-кружок (1-3классы) по 2ч в неделю. 

7. Мероприятия в группе продленного дня (ГПД): «Я - пешеход», «Поведение в транспорте», «Поведение в транспорте» 

На видном месте вывешана схема безопасного маршрута  в школу и из школы. За 4 четверть  не зафиксировано ни одно ДТП с участием 

несовершеннолетних  нашей школы. 

16.Список несовершеннолетних состоящих на учѐте ГДН ОП МО МВД России «Ленинский» (дислокация с.Амурзет)-0 

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 

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 
Никифорова Людмила Евгеньевна 15.07.2002 

Никифорова Владислава Евгеньевна 15.07.2002 

 Всего :10детей (учащихся школы) проживают в этих семьях. 

 

18.Неблагополучные семьи  2017-2018 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 

 

 

1 

 

 

Семья 

многодетная. 

Отец не имеет 

постоянной 

работы. Часто 

злоупотребляю

т спиртными 

напитками 

КДН и ЗП в 

ОГБУСО « 

Социально-

реабилитацио

нный центр 

для 

несовершенн

олетних» 

Им Павел Сергеевич 28.05.2009 2 

Им Кристина Сергеевна 21.03.2008 3 

Им Аделина Сергеевна 17.10.2006 5 

Им Карина Сергеевна 25.03.2004 8 

2 Никифорова 

Марина 

Владимировна 

с. 

Благословенн

ое 

ул. Ленина, 24 

Соц работник Никифорова Людмила 

Евгеньевна 

15.07.2002 9 Семья 

многодетная. 

 Часто 

злоупотребляю

т спиртными 

напитками 

КДН и ЗП в 

ОГБУСО « 

Социально-

реабилитацио

нный центр 

для 

несовершенн

олетних» 

Никифорова 

Владислава Евгеньевна 

15.07.2002 9 

Никифорова Дарья 

Евгеньевна 

06.03.2006 6 

3 Коряк Артур 

Викторович 

Пацан Елена 

Геннадьевна  

с.Садовое 

ул.Комсомоль

ская, 12\2 

Не работают Коряк Александр 

Артурович 

16.04.2004 6 Семья 

многодетная. 

Отец не имеет 

постоянной 

работы. Часто 

злоупотребляю

т спиртными 

напитками 

КДН и ЗП в 

ОГБУСО « 

Социально-

реабилитацио

нный центр 

для 

несовершенн

олетних» 

Пацан Диана 

Артуровна 

04.10.2007 3 

Пацан Дмитрий 

Артурович 

03.07.2009 1 

4 Солодухина 

Елена 

Александровна 

Сочин Евгений 

Александрович 

с. 

Благословенн

ое 

ул. Ленина, 37 

Декретный 

отпуск 

Сочина Ксения 

Евгеньевна 

19.11.2008 2 Семья 

многодетная. 

Мать часто 

злоупотребляю

т спиртными 

напитками 

КДН и ЗП 

 в ОГБУСО « 

Социально-

реабилитацио

нный центр 

для 



несовершенн

олетни 

Дети из этих семей школу посещают, аттестованы по всем предметам за 4  четверть. 

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  

 

 

85 84 46 из них           10 39(12руб) 

     65 ( за 25руб) 

25, м/о-14 25 

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

на сайте школы. Пропусков  по неуважительной причине нет. 

 
 
 
Заместитель директора школы по ВР:                                                                                                                             Гусейнова Т.В.  

 

 


