
 

Анализ воспитательной работы школы МКОУ СОШ № 1 

В 2017/2018 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с 

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

цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной 

среды. 

Коллектив школы, руководствуясь Законом «Об образовании в РФ», выполняя 

нормативные документы вышестоящих организаций, работал над главной целью 

воспитательной работы: «Формирование физически здоровой личности с активной 

жизненной позицией ».  

Воспитательная работа школы проводится   по направлениям:  

                                                                  гражданско-патриотическое; 

                                                                  спортивно-оздоровительное;  

                                                                  духовно-нравственное;  

                                                                  трудовое (профориентационное);  

                                                                  профилактика правонарушений;  

                                                                  работа с родителями;  

                                                                  совершенствование ученического самоуправления;  

                                                                  работа с классными руководителями; 

Управление воспитательной системой школы осуществляется на основе мониторинга, 

ВШК. 

В своей воспитательной деятельности в 2017-2018 учебном году мы руководствовались 

следующими нормативно-правовыми документами: 

  Конвенция о правах ребенка. 

  Декларация прав ребенка. 

  Конституция Российской Федерации. 

  Национальная доктрина образования в РФ (до 2025 года). 

  Закон РФ «Об образовании». 

  Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 

  Устав школы. 

  Локальные акты школы. 

  Программы дополнительного образования 

 

Планы: 

- по формированию здорового образа жизни  ; 

- по профилактике правонарушений, борьбе  с преступностью,  по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав; 

- по гражданско – патриотическому воспитанию; 

-   психолого- педагогического просвещения  родителей; 

- план по созданию условий для формирования у школьников  устойчивых навыков 

безопасного поведения  на улицах и дорогах - «Правилам дорожного движения » 

Приказом директора школы за каждым классом закреплены классные руководители, 

имеется положение о классном руководителе. Все классные руководители составляют 

планы воспитательной работы в соответствии с воспитательной системой школы, планом 

общешкольных мероприятий на полугодия, разрабатывают и успешно реализуются свои 

воспитательные системы, индивидуальные планы работы с детьми в учебное время и на 

каникулах, осуществляют взаимодействие с педагогом-психологом школы, родителями 

учащихся, учителями – предметниками. Анализируя воспитательные планы классных 

руководителей школы можно сказать о том, что все они составлены в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. Имеют: анализ работы за прошлый учебный год, цели и 

задачи на текущий, психолого–педагогическую характеристику  классного коллектива, 

тематику классных, родительских собраний, беседы по технике безопасности, 

перспективный план работы по направлениям воспитательной системы, план – сетку 

работы классного коллектива по месяцам. 



По итогам учебного года каждым классным руководителем составляется отчѐт, 

включающий в себя следующие разделы: общие сведения, общественная и познавательная 

активность учащихся, культура  поведения в школе и вне еѐ, занятость во внеурочное 

время,  работа с родителями, индивидуальная работа с учащимися, выводы об итогах 

воспитательной работы в классе. На основе отчѐтов анализируется воспитательная работа 

в школе за истекший год. 

Мониторинг воспитательного процесса ведѐтся в системе, его результаты используются в 

анализе работы школы и при планировании работы школы на новый учебный год. В 

систему мониторинга, проводимого классными руководителями, входит создание базы 

данных об учащихся класса, процессы ежедневного контроля над посещаемостью, 

успеваемостью, дисциплиной на уроках и переменах. Исходя из внутришкольного 

контроля и программы  мониторинга, проводится: 

 определение уровня воспитанности на основе диагностических карт, 

 характеристики качеств  личности, 

 анкетирования уровня адаптации 1-го, 4-го, 5-го классов, 

 соответствие полученного образа выпускника  проектируемой модели, 

 анкетирования учащихся и их родителей по определению удовлетворѐнности жизнью  

учебного  заведения. 

Классными руководителями отслеживается воспитанность учащихся, т.е. изучается 

уровень сформированности отношения ученика к учѐбе, природе, обществу, людям, себе 

по  ориентировочным минимальным диагностическим программам. 

Так в 6-11 классах были проведены микроисследования с целью выявления интересов, 

способностей детей, жизненных планов, проблем в коллективном общении, развития 

умения управлять своими эмоциями. Регулировать свое поведение в той или иной 

ситуации  

А в начальном звене обязательно проводиться «Диагностика адаптационного периода 1 

классов», 

«Какой Я – Какой Ты?» (2-3-е классы), «Я расту, я изменяюсь» (4-е классы). 

Диагностика в 5-6 классах "МОТИВАЦИЯ УЧЕНИЯ  И ОТНОШЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ  

К ПРОЦЕССУ ПОЗНАНИЯ»  

 

Психолого-педагогическая диагностика является оценочной практикой, которая 

помогает педагогу изучать  индивидуально-психологические особенности отдельно 

взятого ученика и составлять социально-психологическую характеристику  детского 

коллектива в целом.  

 Конечно, положительную роль играет педагог-  психолог, который систематизирует эту 

деятельность, а также оказать консультационную помощь классным руководителям. 

 Чтобы воспитать гармоничную личность и создать сплоченный детский коллектив 

педагогу необходимо знать каждого ребенка со всех сторон, во всех его проявлениях.  Все 

существующие сегодня методики воспитания работают, если учитывать несколько 

обязательных факторов: возрастные особенности, степень сформированности детского 

коллектива и особенности взаимоотношений внутри него, уровень  доверия между детьми 

и взрослыми.   

В старших классах уделялось внимание исследованию профнамерений, готовности к 

выбору профессии «Диагностика интересов, склонностей и профессионального 

самоопределения», «Диагностика уровня тревожности у 11 классов в период подготовке к 

ЕГЭ.»  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 

31августа 2017 года № 01/2629 «Об организации и проведении анонимного 

психологического тестирования обучающихся в 2017 году» в сентябре ученики 9,11  

классов приняли в нем участие. Было опрошено 37 человек. 

Ежегодно проводиться анкетирование родителей по  выявлению уровня 

удовлетворенности качеством образования в образовательном учреждении. 



Результаты анкетирования родителей представлены ниже.   

В опросе приняли: 2016-17 уч. год -172 человек, 

                                            2017-18 уч. год- 208 человек. 

 

      
  Да Нет Не 

совсем 
Не 
знаю 

1. Класс, в котором учится наш ребенок, 
можно назвать дружным 

2016-17 
уч. год 

57,67% 5,52% 30,67% 6,13% 

  2017-18 
уч. год 

62,50% 5,29% 28,37% 4,81% 

2. В среде своих одноклассников наш ребенок 
чувствует себя комфортно 

2016-17 
уч. год 

79,14% 1,84% 14,11% 4,91% 

   2017-18 
уч. год 

76,44% 2,40% 14,42% 6,73% 

3. Педагоги проявляют доброжелательное 
отношение к нашему ребенку 

2016-17 
уч. год 

77,91% 0,61% 16,56% 4,91% 

  2017-18 
уч. год 

77.40% 0,00% 15,87% 7,21% 

4. У нас достигнуто взаимопонимание с 
администрацией и учителями нашего 
ребенка 

2016-17 
уч. год 

80,37% 0,00% 11,66% 7,98% 

  2017-18 
уч. год 

80.29% 1,44% 10,58% 8,17% 

5. Педагоги справедливо оценивают 
достижения в учебе нашего ребенка 

2016-17 
уч. год 

75,46% 1,84% 17,18% 5,52% 

  2017-18 
уч. год 

79,33% 1,44% 14,42% 3,85% 

6. Наш ребенок не перегружен учебными 
занятиями и домашними заданиями 

2016-17 
уч. год 

38,04% 48,47% 11,04% 2,45% 

  2017-18 
уч. год 

44,71% 37,02% 15,87% 1,92% 

7. В школе проводятся мероприятия, 
которые полезны и интересны нашему 
ребенку 

2016-17 
уч. год 

79,75% 5,52% 10,43% 4,91% 

  2017-18 
уч. год 

81,25% 2,88% 10,10% 5,77% 

8. Педагоги дают нашему ребенку глубокие и 
прочные знания 

2016-17 
уч. год 

60,74% 1,84% 33,74% 4,29% 

  2017-18 
уч. год 

67,31% 2,88% 22,12% 7,69% 

9. Учебное заведение способствует 
формированию достойного поведения нашего 
ребенка 

2016-17 
уч. год 

84,66% 0,61% 9,20% 5,52% 

  2017-18 
уч. год 

81,25% 3,85% 10,58% 4,33% 

10. В школе заботятся о здоровье нашего 
ребенка 

2016-17 
уч. год 

63,19% 9,20% 19,02% 8,59% 

  2017-18 
уч. год 

58,65% 14,42% 19,71% 15,38% 

11. Новые подходы в обучении, используемые 
в школе, создают условия для проявления и 
развития способностей нашего ребенка 

2016-17 
уч. год 

55,21% 4,29% 18,40% 22,09% 

  2017-18 
уч. год 

56,73% 6,73% 21,63% 14,90% 



12. В школе созданы условия, которые 
способствуют сохранению психического 
здоровья нашего ребенка 

2016-17 
уч. год 

65,64% 5,52% 15,95% 12,88% 

  2017-18 
уч. год 

58,65% 8,17% 23,08% 10,58% 

13. Наш ребенок с удовольствием ходит в 
школу 

2016-17 
уч. год 

64,42% 4,91% 30,06% 1,23% 

  2017-18 
уч. год 

56,25% 5,29% 34,13% 4,33% 

 

В школе функционирует  детская  организации «Тройственный союз», которая  имеет 

свою символику. Традиционные КТД, которые проходят на уровне школы:  День  знаний,   

День  учителя,  новогодние  праздники,  День защитника Отечества,  праздник  8 Марта,  

праздник Масленицы,  День Победы,  праздник Последнего звонка,  День защиты детей,  

Выпускной вечер, Дни здоровья.  Среди всех членов  ДО  распределены обязанности, за 

которые они отвечают в школе. 

Среди учащихся много талантливых и творческих детей. Все они входят в состав детского 

объединения, которые принимают участие во всех мероприятиях школы, а также района: в 

чемпионате по интеллектуальным играм на Кубок Главы Нязепетровского 

муниципального района - младшая и старшая группа заныли 1 место и 3 место 

соответственно; в фестивале районной школьной лиги «Клуба Весѐлых и Находчивых» 

команда «Дуэт в квадрате» награждена  грамотой в номинации «Лучшая мужская роль»;   

победители в районной конференции туристов-краеведов «Зимний марафон». Ребята  

каждый год принимают участие в акциях: Чистый берег, Чистый дом, Покормите птиц, Вахта 

памяти, конкурсе «Безопасное колесо», «Президентские состязания». Ежегодно  учащиеся 

вместе с педагогом-организатором Астаховой С.А.. принимают участие в слѐте  детских 

школьных организаций,  так в номинации «Представление детской школьной 

организации»- почетное 2 место. Ученица 9 класса Волкова Елена впервые приняла 

участие в областном конкурсе «Ученик года-2018 года», а ученица 8 класса Постникова 

Юлия в областном конкурсе «Вода на Земле» заняла 3 место. Впервые в Нязепетровском 

районе состоялся районный конкурс среди обучающихся общеобразовательных 

организаций «Ученик года - 2018».В  нем приняли участие и представили свои 

достижения 5 старшеклассников из разных школ района. От нашей школы участвовал 

ученик 10 класса Зотов Антон. 

 

В этом учебном году основным направлением   воспитательной работы  стало- 

сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни, работа проводится по 

направлениям: 

 здоровьесбережение; 

   по созданию условий для формирования у школьников  устойчивых навыков 

безопасного поведения  на улицах и дорогах ; 

 по профилактике суицидального поведения школьников; 

 профилактика употребления ПАВ. 

Традиционно  проводился  месячник «Мы за здоровый образ жизни», в рамках которого 

проведены  мероприятия: 
 Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься 

 Мифы о пьянстве и курении 

 Анкетирование учащихся «Вредные привычки» 

 Веселые старты 

 За ЗОЖ 

 «Умей сказать нет!» 



 организованы встречи с врачами районной поликлиники (Фертиковым А.А., 

Сохриной Н.В., Вильдановой Н.В.,) проведены медицинские осмотры уч-ся школы, 

поставлены своевременно прививки, беседы о профилактике заболеваний, 

спортивные мероприятия, пропаганда ЗОЖ  через рисунки, плакаты, конкурсы. 

Большая работа была проведена в школе в течение года по профилактике алкоголизма, 

токсикомании, наркомании, табакокурения, ВИЧ –инфекционных заболеваний.  

Классные часы, беседы, просмотры видеороликов прошли во всех  классах с 

использованием интерактивных  средств обучения. 

Проведены мероприятия в рамках месячника «Организация правильного питания»: 

-классные часы: «Разговор о правильном питании»; «Всѐ ли полезно, что вкусно»?; «Что 

такое режим питания». 

Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по охране и 

укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение 

каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, 

мероприятий по профилактике частых заболеваний учащихся, детского травматизма на 

дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с 

представителями правоохранительных органов, медработниками, экскурсий и походов, 

участие коллектива класса в  спортивных, внутришкольных мероприятиях. 

В этом учебном году проведен анонимно социально-психологическое тестирование 

обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, в опросе приняли 141 человек, это ученики 9-11 

классов. 

Мероприятиями по усилению ответственности за жизнь и здоровье детей  является: 

- проведение бесед и инструктажей  по ТБ; 

- работа по профилактике ДДТТ проводится классными руководителями  в системе 

воспитательной работы класса. 

В течение года   участвовали   в  акциях: «Внимание, дети», «Недели безопасности», 

зачѐтные занятия  по ПДД, «Школа юного пешехода», «Безопасный маршрут школьника», 

«Будь внимателен, Пешеход». 

 Работа по противопожарной  безопасности находится на достаточном уровне: проводятся 

тренировочные эвакуационные занятия, беседы, внеклассные мероприятия, встречи с 

сотрудниками пожарной части. 

Учащиеся школы охвачены горячим питанием на  97 %. Питанием из малообеспеченных 

семей охвачено 13%;  охват учащихся питанием за счѐт родительских средств составляет 

84 %; учащиеся 1-4 классов охвачены питанием  на 100%. 

Мониторингу посещаемости и здоровья отводится одно из основных мест в 

воспитательной работе. В результате анализа посещаемости учащихся  был выявлен 

уровень посещаемости,  уровень здоровья. Практически в каждом классе половина или 

более половины учащихся имеют различные отклонения в состоянии здоровья.  
В лагере с дневным пребыванием  отдохнуло -200человек, еще 5 детей отдохнут  в 

загородных лагерях. На базе школы работала учебно-производственная бригада из 29 

человек. 

Классные руководители ведут учѐт за пребыванием детей в летнее время, особенно уделяя 

внимание учащимся, находящимся в социально опасном положении. В июне  2018 г.  

через ГУ БГЦЗН трудоустроены 14 человек. Очень важным вопросом здорового образа 

жизни является профилактика суицидального поведения подростков. 

В содержание планов по профилактике суицидального поведения подростков включены 

мероприятия по поддержанию эмоционального здоровья учащихся, диагностированию, 

коррекции проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы ребенка на 

ранних стадиях развития с целью предотвращения серьезных последствий; 

индивидуальное и групповое консультирование детей, родителей, педагогов по вопросам 

разрешения проблемных ситуаций, конфликтов, снятия стресса, воспитания детей в семье. 

Вопрос об организации работы с родителями по обеспечению безопасного поведения 

детей на улицах и дорогах, дополнительные требования к движению велосипедистов и 

водителей мопедов рассматривался на общешкольном родительском собрании 10.10.2017. 



Педагогом-психологом в течение года проведены: 

- индивидуальные консультации с родителями учащихся по гармонизации детско-

родительских отношений, 

- индивидуальная консультационная работа с детьми «группы риска» развития кризисных 

ситуаций. 

Вопросы профилактики не остаются без внимания и в каникулярный период. Учащиеся, 

семьи находящиеся в трудной жизненной ситуации,  посещаются регулярно классными 

руководителями и членами школьной комиссии. 

                  

Вся социально-педагогическая работа  этого направления направлена на поддержку и 

защиту личности учащегося, что является необходимым компонентом системы 

образования. Деятельность способствует повышению эффективности учебно-

воспитательной работы школы, формированию социально-активной личности. В рамках 

этого направления в школе в сентябре был создан совет по профилактике 

правонарушений, работа строилась в соответствии с планом, целью и задачами, 

поставленными на учебный год.  

 

Цель работы: формирование у детей социально позитивных установок, устойчивого 

неприятия противоправного поведения для успешной адаптации в социуме и 

самоутверждения среди сверстников. 

Задачи: 

• Получение объективно-диагностической информации об обучающихся «Группы 

риска» и состоящих на внутришкольном контроле. 

•      Обеспечение учащимся психолого-педагогического сопровождения для 

реализации прав на получение основного общего образования; 

• Организация и внеучебной деятельности, направленной на вовлечение учащихся в 

досуговые мероприятия; 

• Предупреждение правонарушений среди учащихся школы и профилактике 

здорового образа жизни. 

• Оказание социально – психологической помощи детям при решении сложных 

проблем в жизни. 

• Формирование здорового образа жизни и негативного отношения к вредным 

привычкам. 

• Обеспечение координации работы   всех участников воспитательного процесса в 

организации профилактической работы по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних детей. 

 

Социальный паспорт школы: 

Большое внимание в школе уделяется профилактике правонарушений среди учащихся. 1 

раз в четверть проводятся заседания Совета профилактики правонарушений, где 

рассматриваются вопросы пропаганды здорового образа жизни, проступки учащихся. 

Посещались и изучались жилищно-бытовые условия детей из малообеспеченных и 

неблагополучных семей. В прошедшем учебном  году на учете в  ПДН в начале учебного 

года   состояло 4 ученика, в конце года остались также 4 ученика. С ними проводились 

профилактические беседы, приглашали на совет профилактики правонарушений, с ними 

также велась индивидуальная работа классными руководителями и инспектором ОВД. 

Ведѐтся контроль над занятостью детей во время каникул. Дети принимали активное 

участие в школьных мероприятиях.   

Задачи на следующий учебный год: 

1) продолжить профилактическую работу с учащимися в соответствии с планом 

воспитательной работы; 

 2) классным руководителям усилить работу по предупреждению правонарушений, 

систематически отслеживать посещаемость учебных занятий, своевременно устанавливать 

причины пропусков уроков, держать постоянную связь с родителями. 

3) обеспечить охват всех учащихся школы беседами с сотрудниками ПДН, другими 

правоохранительными органами; 



 4) обеспечить максимальную занятость учащихся во внеурочное время кружками, 

секциями. 

 

Особое внимание в школе уделяется поддержке детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. Эта работа ведется в рамках совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений, работа включает в себя индивидуальные консультации, беседы с 

учащимися, их родителями или законными представителями, диагностика 

эмоционального состояния ребенка. В целом эмоциональный фон школы находится в 

границах нормы. Тесно сотрудничаем с Управление социальной защиты населения, МУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения». 

 

Гражданско-патриотическое воспитание в школе занимает центральное место в 

системе воспитательной работы, о чѐм свидетельствует система мероприятий, 

проводимых в школе, которые направлены на  активизацию познавательной деятельности 

обучающихся,  воспитание любви, чувства ответственности, экологической культуры у 

детей к природе и людям, а также на реализацию творческого потенциала школьников и 

педагогов, активизацию всех форм внеклассной и внешкольной работы. 

 

В целях воспитания патриотического сознания, привития любви к своему Отечеству в 

школе прошел цикл мероприятий военно-патриотической направленности:  декада 

Воинской Славы с целью формирования чувства бережного отношения к памяти о 

защитниках Отечества предыдущих поколений, воспитания гражданина с активной 

позицией патриота своей Родины, члены Школьного парламента приняли участие в 

митинге, посвященном воинам, чьи жизни отданы на полях сражений во время ВО войны. 

Была организована Вахта памяти, возложение венков к памятнику  погибших воинов, 

акция «Георгиевская ленточка». Для 1-4 классов было проведено общешкольное 

мероприятие «Детство, опаленное войной», для 5-11 классов «Я помню! Я горжусь!». 

Жизнь ученического самоуправления полна разнообразными делами. Ежемесячно 

проводятся тематические «600 секунд», выпускались стенгазеты, постоянно проводятся 

рейды в школе«Внешний вид». 

 Проводились общешкольные мероприятия: 

- торжественные линейки, посвящѐнные Дню Неизвестного солдата и Дню Героев 

Отечества, а также оформлены стенды в фойе школы. 

-игра «Я иду на выборы» - выборы органов самоуправления – 5-11 класс. 

 

- акция, посвящѐнная Дню пожилых людей (5-7 класс) «Твори добро во благо людям», 

 - «Нам много надо вам сказать» - театрализованное поздравление в День пожилого 

человека. (6 класс. ) 

Для учащихся 7-х  классов состоялось мероприятие ко Дню Героев Отечества -«Этот день 

в истории России», организованное сотрудниками Центральной районной библиотеки 

В.С. Берсеневой, М.А. Цыпышевой  и атаманом СКО станицы Нязепетровская Г.М. 

Струговым. 

Совместно с центральной и детской библиотекой проведены беседы: 

  «Страна непобедима когда един народ» 

 «Доброта спасет мир», «Народы и страны Земли» 

 «Каждый ребѐнок имеет право» 

 «О главном Законе страны» 

 «Этот день в истории России» 

 «Путь к спасению» 

 «100 лет комсомолу» 



 «Марш бросок в прошлое», к 75 -летию битве за Сталинград . 

Все мероприятия    направлены на осознание учащимися как нравственной ценности своей 

причастности к судьбе России, еѐ историческому прошлому, настоящему и будущему; 

сохранение национальной культуры, традиций и обычаев народов. Учащиеся 4 классов 

побывали на празднике дружбы «У нас единая планета, у нас единая семья» -данное 

мероприятие проведено совместно с Татаро-башкирским культурным центром, 

посвященное Дню народного единства и Дню Нязепетровского района.  
 

В 2017-2018 учебном году одним из направлением деятельности  музея была направлена 

на подготовку 100-летия комсомола. Были проведены тематические экскурсии: «История 

комсомола» (9-11 кл.), «Юность комсомольская моя»,  составлены вопросы для 

викторины, посвященной100-летия комсомола  для учащихся среднего и старшего 

звеньев. Обновлена и дополнена экспозиция: «Комсомольцы нашей школы» . Ученица 8а  

класса Постникова Юлия приняла участие в районном  конкурсе исследовательских работ 

«Юность комсомольская моя». Исследовательская работа была написана на основе 

воспоминаний комсомольцев нашей школы и материалов школьного краеведческого 

музея.  

Были  проведены экскурсии и музейные уроки по темам:  

                       

1. «История школьного музея» 5-6 класс «Мой город»¸ 

2.  «История завода» (о истории города, завода –  4 -11 класс 

3. «Герои ВО войны наши земляки» 4 - 7  класс 

4. «Вечер школьных друзей» выпускники разных  лет 

5. «900 дней и ночей», -5-6 класс  

6. «Урал в годы войны» -6 класс 

7. «Наши выпускники-защитники Отечества» 

8.  «История пионерской организации им. Кудрявцева Н.А.» 5-7 класс 

В течение года оформлены стенды: 

1 «Бессмертный Полк» 

2 «Войны священные страницы навеки в памяти людской» 

«Учителя нашего района –участники ВО войны» 

«Герои -нязепетровцы ВО войны» 

3. «Я  помну. Я горжусь». « 9 мая –это..» 

4. Фотовыставка «История  комсомольской организации.» 

 Ученики нашей школы стали участниками социального проекта Агитационный пробег 

«Хранители Памяти», который организован региональным отделением «Поисковое 

движение России» по Челябинской области. Реализация агитационного пробега 

«Хранители Памяти» проходит в рамках государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы». 

На основании протокола областной комиссии по паспортизации музеев от 27 марта 2018 

года № свидетельства № 11424 статус музея подтвержден. 

 

Основной целью нравственного воспитания является формирование личности, 

устремлѐнной к добру. Для этого в школе решается комплекс задач: 

 формирование нравственного сознания; 

 поддержание процесса формирования нравственных убеждений, ценностей, 

определяющих стойкое позитивное отношение к добру и негативное отношение к 

злу через классные часы и беседы 

 создание условий для формирования нравственных привычек и нравственных черт 

характера - честности, мужества, трудолюбия, и т.д. (Беседа «Ничто не обходится 

нам так дешево и не ценится так дорого, как вежливость») 

Для решения этих задач использовались следующие средства: 



изучение Конвенции о правах человека и правах ребѐнка, изучение истории и культуры 

России, Челябинской области через учебный процесс (уроки истории, обществознания и  

литературы); 

изучение государственной, символики и атрибутики (тематические классные часы); 

««Государственные символы России)», «Россия – все, чем я живу» 

изготовление поздравительных открыток к Дню пожилого человека, 

 

Одним из важнейших звеньев в воспитательной работе является нравственно - 

эстетическое воспитание, направленное на формирование у обучающихся основных 

нравственных правил и идеалов норм общения, развитие толерантности и 

интернационализма, культурных потребностей, раскрытие творческих способностей 

детей, развитие художественного (эстетического) потенциала личности.  

В рамках данного направления прошли следующие мероприятия:  

 

 «День самоуправления» для обучающихся 5-11 классов , 

 «Посвящение в первоклассники» для обучающихся 1-х классов , 

 Праздничный концерт, посвящѐнный Дню Учителя,  

 Конкурс чтецов, 

 Интересны по содержанию выпуски школьной газеты «Калейдоскоп», 

 Организация выставок рисунков, стенгазет, поделок, творческих работ учащихся; 

 Проведение праздников  «Масленица»,  

 Последний звонок. 

Активно включена библиотека.  

Зав.библиотекой ( Таран Е.А.) организовывала совместную работу с библиотеками города 

( детской и районной) по организации бесед, встреч. Учащиеся школы послушали такие 

беседы, как: «Нязепетровский завод»,«В лес по загадке», «Богатыри земли русской», 

«Города Челябинской области», «История одной сказки», «Вниз по волшебной реке», 

«Месяц с Э. Успенским», «Россия против террора», «Терроризм в XXI веке», «Слово не 

воробей», «Если бы стал президентом», «Театр, театр, театр!», «О космосе и 

космонавтике», «Деловой человек города»,  «Здоровье не купишь, его разум дарит и 

беседа с доктором», «Жизнь без сигарет», «Ты хочешь мира?» и другие. Полученная 

информация была полезной и полной, и все проведенные мероприятия получили отклик в 

и душах ребят, во время бесед дети активно включались в разговор, задавали вопросы. 

 В музейно-выставочном центре посетили экспозиции:  «К 100-летию революции»,  

«Наши земляки-герои»,  «Встреча с детьми войны», « Великой Победе посвящается», 

спектакль «Каша из топора».  

Анализируя воспитательную деятельность классных руководителей необходимо 

отметить, что педагоги ставят определѐнные цели, выделяют проблемы, над которыми 

работают, используют различные методы и формы. 

В школе много лет существует МО классных руководителей. В 2017-2018 учебном 

году функции классных руководителей были возложены на 25 человека (12 

кл.руководителей-начальная  школа, 13 классных рукодителей-основная школа).  

В этом году темой МО классных руководителей стала «Использование классным 

руководителем в воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий и 

методик для совершенствования и повышения эффективности воспитательной 

работы в школе». Тема стала логическим продолжением педагогического совета, 

который прошел в школе в марте 2017 года. Были поставлены следующие задачи: 

1. Использование в воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий, 

методик и приѐмов оздоровления детей на федеральном и региональном уровнях; 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2Fload%2F192-1-0-22579
http://nyazepetrovsk.bezformata.ru/word/kashu-iz-topora/1090789/


2. Активное включение классных руководителей в научно-методическую, 

инновационную, опытно-педагогическую деятельность; 

3. Организация информационно-методической помощи классным руководителям в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы; 

4. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 

популяризации собственного опыта; 

5. Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных 

технологий в воспитательной работе. 

 

         В течение учебного года было проведено 4 заседания ШМО: 

        1. «О целях и задачах работы классных руководителей в 2017-2018 учебном году» 

(август 2017 г.) 

2. «Роль классного руководителя в становлении классного коллектива и его влияние 

на формирование личности каждого ученика»( обмен опытом работы) 

3. Подготовка к педсовету « Использование классным руководителем технологий 

целенаправленного формирования ценностного отношения детей к здоровью и здоровому 

образу жизни». Тренинг «Здоровьесберегающие технологии в работе классного 

руководителя» 

4. Итоговое заседание ШМО. 

 

В соответствии с планом работы школы в марте 2018 г. состоялся педагогический 

совет. На педсовете были подготовлены выступления :  

1.  «Здоровье школьника» ( Плешкова Л.П.) 

2. «Работа школьного педагога-психолога по формированию здорового образа жизни у 

подростков» ( Астахова С.А.) 

3. «Взаимодействие классного руководителя по вопросам здоровьесбережения с 

другими специалистами и родителями» ( Ведерникова С.В) 

4. «Формирование здорового образа жизни пятиклассника» ( Бекетова Н.С.) 

5. «Приобщение учащихся начальной школы к здоровому жизни через использования 

ИКТ»  (Грачева А.С.) 

6. « Формирование мотивов здорового образа жизни у школьников во внеурочной 

деятельности( из опыта работы классного руководителя) ( Ковердяева Н.В.) 

7. «Организация просветительно-воспитательной работы с обучающимися, 

направленной на формирование ценностей здоровья и здорового образа жизни» 

(Постников К.В.) 

В начале года у всех классных руководителей был проверен план воспитательной работы 

с классом.  Отмечается более качественное написание анализа воспитательной работы с 

классом за прошлый год, в планах ВР прописаны цели мероприятий, направления ВР, хотя 

у многих  не прописана работа классного руководителя с классом на каникулах. Имелись 

и недостатки, которые корректировались в течение года - не у всех классных 

руководителей в полном объѐме отражены ожидаемые результаты работы с классом. 

Средний балл качества составления всех планов ВР -75%. Не во всех сферах деятельности 

классного коллектива прослеживается системный характер, что не позволяет выявить 

причинно-следственные связи и чѐтко сформулировать цель и задачи. В каждом классе 

выбран актив класса, который организует дежурство по классу и школе, помогает 

классному руководителю в проведении внеклассных мероприятий,   организации 

школьных праздников, «огоньков». Однако их деятельность не всегда эффективна. 

Необходимо организовать учебу актива и ввести систему планерок актива в следующем 

полугодии. Требует доработки система дежурства классов по школе. Необходимо особое 

поощрение лучшему классу по итогам дежурства  по школе. 



Начальная школа -  это период развития ребѐнка, который  вносит существенный вклад 

в формирование личности ребенка. В этот период необходима грамотная, 

целенаправленная работа по формированию детской личности. В 2017-18 учебном году 

работа ШМО осуществлялась по методической теме «Повышение эффективности и 

качества образования в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО». 

Были выбраны приоритетные направления работы: 

 создание условий, гарантирующих охрану и укрепление физического , 

психологического и социального здоровья обучающихся; 

 формирование ключевых компетенций школьников; 

 внедрение новых технологий организации образовательного процесса в условиях 

перехода на новые образовательные стандарты; 

 стандартизация образования, обеспечивающая качественный его уровень; 

 повышение квалификации кадров. 

 

 

   Важную роль в  в процессе внедрения новых технологий организации образовательного 

процесса в условиях стандартизации образования играет организация внеурочной 

деятельности, спланированной с учетом  запросов участников образовательного 

процесса.  В секции спортивных и подвижных игр дети  разучивали новые игры в зале и 

на свежем воздухе. Проводились мини-беседы с целью формирования здорового образа 

жизни. В курсе «Традиции и праздники России» дети получали много полезных знаний и 

умений  по организации праздников, украшению стола и дома, учились с уважением 

относиться к традициям многочисленных народов, населяющих нашу страну. В рамках 

программы «Я -патриот» осуществлялась проектная деятельность «Моя школа. Мой 

город. Моя страна.» Дети учились дружить, любить свой край,  узнавали историю 

различных понятий и предметов. Курсы «Хочу знать», «Природа - наш дом» помогали 

обеспечить усвоение учащимися необходимых знаний, ответить на все вопросы ребят и 

удовлетворить любопытство учащихся, в свободном общении формировать у учащихся 

интерес к естественнонаучным дисциплинам, экологическую культуру. Знакомство с 

целостной картиной мира и формирование оценочного, эмоционального отношения к 

миру – важнейшие линии развития личности ученика средствами курса окружающего 

мира. 

Программа «Информатика для всех» способствовала формированию первоначальных 

представлений об информации и ее свойствах, а также навыков работы с информацией. 

Анкетирование и устный опрос родителей, учащихся и учителей показали 

результативность данной деятельности.  

     Как и в предыдущие годы, в нынешнем учебном году работа учителей начальных 

классов была скоординирована с работой психолога: участие в заседаниях  методического 

объединения, рекомендации, индивидуальная и групповая работа с детьми и родителями.       

В 2017- 18 учебном году поддержку учащимся оказывал логопед.  

   В целях более успешной адаптации будущих первоклассников в текущем учебном году 

был спланирован, скоординирован с детскими садами и проведен ряд мероприятий, 

направленных на обеспечение преемственности в работе детских садов и начальной 

школы: ознакомление с программами, по которым работают детские сады; посещение 

учителями занятий в подготовительных группах; проведение родительских собраний.                                                                             

    В этом учебном году проводилась работа по  внедрению в практику компьютерных 

технологий: изучение и использование программ, предназначенных для начальной школы 

по письму, обучению чтению, математике, создание презентаций уроков, разработка 



дидактического и раздаточного материала, используемого для изучения нового материала, 

закрепления и проверки знаний учащихся. Продолжалось создание электронной базы 

данных, используемой для подготовки к урокам и работе с родителями. Проводилась 

большая работа по подготовке и проведению Дня Победы: конкурсы, классные часы, 

изучение истории семьи и страны, создание презентаций и «Книги Памяти», участие в 

акции «Бессмертный полк».   

Учителя начальной школы работают с одарѐнными и талантливыми учащимися, 

привлекают их к участию  в конкурсах, олимпиадах разного уровня: 

 

Мероприятие 

 

Участники Результаты 

Международная игра-конкурс 

«Русский медвежонок - 2017» 

52 чел. 2 класс 

1 место –Постников Александр, 2Б 

2 место – Постников Никита. 2А 

3 место- Гаврилов Данил, 2А 

3 класс 

1 место- Гибадулина Валерия, 3Б 

2 место –Ахманаева Софья, 3А 

3 место –Мухаметдинова Арина – 3Б, 

Юнусова Злата 3А 

4 класс 

1 место –Кислов Федор, 4А 

2 место –Потеряева Дарья, 4А 

3 место –Степанова Анастасия, 4А 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2016-2017 

учебном году 

 Математика: 

Колина Диана, 4Б – победитель 

Феськов Егор,  4Б - призер 

Зигандаров Денис, 4А – призер 

 

Русский язык:.  

Зигандаров Денис, 4А- победитель 

Любимцева Юлия-  4А, Кислов Федор-4А, 

Кравцова Полина-4Б, Могильникова 

Варвара-4А - призеры 

Учителя начальной школы привлекают учащихся к участию  в других олимпиадах и  

конкурсах, таких как: Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая купина», Международный конкурс «Круговорот 

знаний», олимпиада «Олимпис», Олимпиада Всероссийского литературно-

географического проекта» Символы России. Природные сокровища»-(победитель в 

младшей группе Юнусова Злата-3 класс). 

Участвовали как всегда и в районных конкурсах: 

1.Новогодние поделки «Волшебство Нового года и Рождества» 

2.   Конкурс рисунков «В стране весѐлых Мультяшек» (РДК) 

3.   Литературный конкурс по творчеству С. В. Михалкова «Любимые страницы» 

4.   Конкурс на лучшую поделку «Мои любимые литературные герои» 

5.  «Экологический конкурс- «Стилизованная елка»» 

В районном фестивале детского художественного творчества «Весенняя капель - 2018», 

ансамбль «Ромашка» заняли 2 место. В городских соревнованиях «Безопасное колесо-18» 

- 1 место. Поддержали и Всероссийские акции: «В царстве басен И. А. Крылова», «Читаем 

детям о войне», Акция «Месяц с Эдуардом Успенским. Читаем, играем, угадываем». 

По традиции каждый год учащиеся первого класса  посвящаются в первоклассники. В 

подготовке к празднику принимают участие родители, мероприятие проводится на уровне 

начальной школы. 



Учителя начальной школы на высоком уровне воспитывают  у учащихся любовь к живой 

природе, красоте, любовь к родному краю, людям, которые живут на Земле. 

 

Успешность воспитательного процесса во многом зависит от того, как складываются  

отношения между педагогом, учеником и родителями. Традицией начальной школы 

остаѐтся проведение семейных праздников:  «День матери», «Здравствуй, Новый год» и 

др. Проведѐнные родительские собрания, заседания родительского комитета, 

консультации  для родителей показали  умение классных руководителей  использовать в 

работе новые формы работы – «Дни открытых дверей». 

 

Классные руководители среднего звена работают над: 

- Созданием максимально благоприятных условий  для раскрытия и развития 

способностей каждой отдельной личности и адаптации в средней школе (6 класс Федько 

И.Р), 

- Развитием индивидуальных качеств личности уч-ся и созданием условий для развития 

познавательных интересов, кругозора уч-ся; 

- Привитием навыков работоспособности и воспитанием ответственного отношения к 

трудовой деятельности,  формированием гражданской и правовой направленности 

личности, активной жизненной позиции 

(7 класс Ведерникова С.В). 

- Приобретением положительного нравственного опыта  и преодоления  в себе  желания  к 

проявлению безнравственных поступков, формированием  устойчивой ценностной 

установки на здоровый  образ жизни (8  класс Астахова С.А. ); 

- Созданием внутри классного коллектива системы отношений, позволяющей  

формировать духовно-нравственную личность, способную реализовать свои потребности 

и потенциальные возможности в культурном, интеллектуальном, творческом и 

физическом развитии   (9класс Зотова О.Н..) 

Анализируя участие учащихся среднего звена в мероприятиях класса и школы, 

необходимо отметить, что пятиклассники активно влились в школьную жизнь, хочется 

отметить такие мероприятия, как «Посвящение  в  пятиклассники»; День семьи; День 

матери; 

6-классники  отлично себя проявили при проведении Осеннего бала, Нового года 

«Приключения сказочных героев в сказочном лесу»; 

 у 7 классов – это  такие мероприятия, как «Осенние фантазии», «Мы девчонок 

поздравляем». 

 Ребята 8  классов – это новогодний праздник «В гостях -по разным странам»,  конкурс 

стихов о войне, участвовали в районных интеллектуальных играх «Что? Где?  Когда?».   

В старшем звене (9-11 классы) основное внимание  классные руководители уделяли 

воспитанию активной жизненной позиции учащихся,  развитию чувства долга, 

повышению уровня воспитанности, созданию условий для самоопределения, 

саморазвития, самореализации личности т.к. только в процессе творческой деятельности 

происходит формирование активной гражданской позиции. Стремление к формированию 

модели будущего выпускника школы – здоровой конкурентноспособной, творчески 

развитой, социально ориентированной личности, способной строить достойную жизнь 

человека.  Достижению цели воспитательной системы способствуют различные формы 

коллективной и групповой работы со школьниками: игровые, дискуссионные, 

состязательные, психологические. Совместно с центральной библиотекой были 

организованы встречи: с главой Нязепетровского муниципального района В.Г. 

Селивановым и председателем собрания депутатов Нязепетровского муниципального 

района С.А. Кравцовым; с прокурором Нязепетровского района Е. В. Мичуриным, 

начальником отдела по охране окружающей природной среды администрации 



Нязепетровского муниципального района Кочеврягиным Д. Н., состоялись мероприятия 

ко Дню народного единства «Страна непобедима, когда един народ» с представителем 

районного совета ветеранов войны и труда Ильиным Михаилом Степановичем; правовой 

час в режиме «вопрос – ответ» с  Коростелевым А.В. - главой Нязепетровского городского 

поселения и Амировым Р. Р.  - заместителем главы администрации Нязепетровского 

городского поселения . 

Этому способствовали те мероприятия, которые были проведены: классные часы по 

нравственному воспитанию, беседы по ЗОЖ «Что делает человека здоровым и 

счастливым?», «Здоровье- богатство во все времена», к 70-летию со дня вступления в силу 

Устава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) - «Здоровье не купишь, его разум 

дарит», совместно с врачом-психиатром Центральной районной больницы А.А. 

Фертиковым. 

10 класс- активисты волонтерского движения, занимают призовые места в туристических 

состязаниях. Команда юношей на районном военно-спортивном конкурсе «А ну-ка, 

парни!» заняли 2 место. 

В 11классе - уделялось внимание профориентационной  деятельности учащихся. 

Старшеклассники  являются  основными участниками  общешкольных мероприятий:  

традиционный вечер  «Встречи выпускников», День самоуправления, Последний звонок, 

День прощания с детством, Литературный вечер и др.  

Основополагающей идеей трудового направления является систематический, совместный, 

творческий, социально значимый труд. Организуя разнообразную, насыщенную трудом 

деятельность педагогический коллектив осознает пользу такого воспитания для будущего 

подрастающего поколения. По плану проводятся тематические часы, традиционная 

осенняя ярмарка  

В течение года  большая работа уделялась вопросам профориентации - организованы 

встречи учащихся с представителями средних  учебных заведений (НЯЗЕПЕТРОВСКИЙ 

ФИЛИАЛ "КАСЛИНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ГУМАНИТАРНЫЙ ТЕХНИКУМ", 

Филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)»); проведены в старших классах 

профориентационные часы, оформлен стенд о профессиях. 

Президент России объявил 2018 год – годом волонтера и добровольца. На заседании 

школьного парламента прошла встреча с С.А. Моисеенко начальником Управления по 

молодежной политике, физкультуре и спорту в Нязепетровском районе. Он рассказал о 

возникновении волонтерского движения в районе, сегодняшних делах волонтеров.  
Волонтерское движение в школе не так активно работает, но уже проведена игра для 

школьников младшего и среднего звена «Полезные и вредные привычки», беседа «Скажи 

нет наркотикам», акция «Ветеран живет рядом» -поздравление ветеранов Вов и труда с 

Днѐм Победы. 
  

Одним из направлений деятельности школы, классного руководителя является работа 

с  семьей, в которой растет, формируется и воспитывается ученик. При этом объектом 

профессионального внимания выступает не сама семья и не родители ребенка, а 

семейное воспитание. Именно в этих рамках рассматривается взаимодействие 

классного руководителя с родителями. Изучается семейная атмосфера, 

взаимоотношения, а затем выстраивается система работы: 

1. Психолого - педагогическое просвещение родителей через родительские собрания и 

консультации(«Особенности семейного воспитания», «Психологическая готовность к 

сдаче экзаменов»). 

2. Организация совместное проведение свободного времени детей и 

родителей(праздники: «День Матери», «Прощай, азбука»,  «Масленица»). 



3. Защита интересов и прав ребенка в трудных семьях («Умей сказать -нет!», «Права и 

обязанности»).  

Поэтому педагоги стараются установить доброжелательные отношения с родителями, 

определиться в совместных требованиях к ребенку, не ущемляя его прав и свобод, 

постоянно информируют родителей о процессе воспитания, успехах, продвижении в 

развитии ребенка. 

 Также  в этом году классными руководителями были проведены тематические 

родительские собрания: 

       - Основные требования к режиму. 

       -Трудные дети; 

      -Подростковый кризис; 

     - Детская любовь;  

- Как помочь ребенку в подготовке домашних заданий; 

- Причины и последствия детской агрессии; 

- Ваш ребенок –пятиклассник; 

- Возрастные особенности четвероклассников. Мальчики и девочки; 

- Как развивать самостоятельность; 

- Стили семейного воспитания и их влияние на личность ребенка; 

- Как развивать чувство ответственности в детях; 

 -Значение учебной домашней работы. 

   Все классные руководители  отмечают, что есть категория родителей, которая не 

посещает  родительские собрания   и не участвует  в жизни класса. Эти  родители не 

понимают, что участие семьи в школьных делах ребенка очень важно для его становления. 

Поэтому классные руководители, кроме информирования об успехах и неудачах детей, 

индивидуальных бесед, собраний, стараются вовлекать родителей во внеклассные 

мероприятия, посещать семьи, выявлять проблемы ребенка, связанные с семьей. За 

учебный год были посещены все семьи, как неблагополучные семьи, так и семьи, 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 

 

Организационно-координирующая работа 

Главной структурой, организующей методическую работу учителей - предметников, 

являются методические объединения. В школе действуют пять методических 

объединения: 

1. МО учителей гуманитарного цикла - руководитель Коростелева Т.В. 

2. МО учителей математического цикла - руководитель Лукоянова И.М. 

3 МО учителей естественных наук – руководитель Бунакова М.Г. 

4. МО классных руководителей - руководитель Феськова Н.И. 

5.МО  учителей начальной школы – руководитель Рукавишникова Н.А. 

В соответствии с методической темой школы были выбраны темы школьных   

методических объединений: 

МО учителей гуманитарного цикла – «Развитие интеллектуальных способностей 

учащихся на основе современного подхода к образовательному процессу» 

 МО учителей математического цикла -« Инновационная деятельность учителя в 

условиях перехода на ФГОС второго поколения» 
МО учителей естественных наук- Внедрение инновационных технологий, 

обеспечивающих включенность каждого  ученика в образовательный процесс. 

 МО классных руководителей – «Использование классным руководителем в 

воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий и методик для 

совершенствования и повышения эффективности воспитательной работы в школе» 

МО  учителей начальной школы - Повышение эффективности и качества образования 

в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО. 

Главной задачей методических объединений являлось оказание помощи учителям в 

совершенствовании их педагогического мастерства. Каждое методическое объединение 

имело свой план работы, в соответствии с темой и целью методической работы школы. 

На заседаниях методических объединений рассматривали также вопросы, связанные с 

изучением и применением новых технологий, большое внимание уделяли вопросам 



сохранения здоровья учащихся. 

 В школьном туре предметных олимпиад было задействовано более 63 % учеников.  

 

В районном туре олимпиад по математике –– призерами и победителями стали 7 

учеников.  

В районном туре олимпиад по физике – 1 человек. 

В районном туре олимпиад  по информатике- 3 человека. 

 

 

УРФО математика 1 тур – 23 человек, 2 тур – 17 человек,  

3 тур- 10 человек- (Ахманаева Анастасия, 5 класс -Диплом -Первая степень и медаль) 

В районном туре олимпиад по гуманитарным предметам – призерами и победителями 

стали 15 учеников, в международной игре «Русский медвежонок» приняли участие 90 

человек (с учениками начальной школы), 

в предметной Олимпиаде  УрФО  : 

               1 тур русский язык- 31чел., история -4  чел.,обществознание-13 чел., 

иностранный язык-1 чел.,литература- 4 чел. 

        2 тур -2 русский язык-  20чел., история -1  чел.,обществознание-5 чел., 

иностранный язык-1 чел.,литература- 3 чел 8 участников,  

3 тур – русский язык- 12чел.,обществознание-1 чел., иностранный язык-1 

чел.,литература- 2 чел. 

В областном туре предметных олимпиад приняли участие: 

1) Лукоянова Н. (9 кл.)-литература; диплом участника. 

2) Ефтефеева В. (10 кл.)- русский язык; диплом участника 

 

 

В районном туре олимпиад по  естественным наукам участвовало 68 чел.,  – призерами 

и победителями стали  38 учеников. 

В олимпиаде УрФО  по биологии, химии, географии: 

 1 тур- 19 чел, 2 тур-14  человек, 3 тур -8 чел.. 

 

 

В рамках работы методических объединений проводились открытые уроки, 

внеклассные мероприятия по предметам:  

В ноябре 2017 года в школе был проведена неделя математики. Учащимся были 

предложены различные внеклассные мероприятия:  

Игра ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 

Выпуск агитационного листка «Математика нужна, математика важна» 

Конкурс по решению практико-ориентированных задач. 5-11 классы 

600 секунд по теме «Математика в жизни человека». 

Конкурс на лучшую тетрадь по математике 5-8 классы 

Открытые уроки для родителей: 

5 классы тема «Порядок выполнения  действий» 

6 классы тема «Деление» 

7 классы «Умножение и деление степеней» 

8 классы «Площадь трапеции» 

9 классы «Решение треугольников» 

 

МО учителей гуманитарного цикла подготовили  школьный конкурс чтецов, 

посвящѐнный Великой Отечественной войне (приняли участие 28 чтецов). 

 Ученики нашей школы приняли участие в конкурсах: 

-Всероссийский конкурс сочинений   -12 чел. 

 На областной конкурс отправили: 

                          сочинение Абросимовой С.(7б кл.) 

 -районный конкурс  «Серебряное пѐрышко» 12человек (12 работ), 



 из них: призѐрами стали: 

Номинация «Проза» 2 место- Ахманаева Анастасия(5а класс);   Лазарев Никита (7 б 

класс); 

Номинация «Публицистика»- 2 место- Кравцова Елена (10 класс);   

                                                      

- Всероссий конкурс « Живая классика»: 

      в школьном туре участвовали 11 чел., 

в районном туре - победитель и участник областного тура Кокарев Д.(10 кл.) 

Конкурс чтецов, посвящѐнный творчеству М. Джалиля. 

В школьном этапе участников – 9 чел. 

В районном этапе- 3 чел.-ХурматоваЛидия  (11 кл.) –победитель  и участник 

областного этапа конкурса. 

           

Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда»: 

1 тур (отборочный) –14 чел.-  русский язык 

                                        6 чел.-обществознание., 

Финальный тур-11 чел., 

Призеры 3 степени-3 чел-  

                             Золотова Елена (11 класс), 

                             Каработова Екатерина ( 7 класс) 

                              Ефтефеева Виктория ( 10 класс) 

Просмотрели  учебные кинофильмы:         

 5 кл.-   «Белый Бим Чѐрное Ухо», «Книга джунглей» 

7 кл.-  «Тарас Бульба» ,«Чучело »  

 8 кл.--   «Русский бунт» 

 10 кл.—«Анна Каренина» 

 11кл.- «На дне» 

 В конце марта  провели литературный вечер «вечер «Творчество поэтов-

шестидесятников»  с приглашением родителей учеников 11 класса. 

 

Благодаря работе учителей-предметников и классных руководителей в школе работает 

программа «Одаренные дети», многие учащиеся нашей школы стали призѐрами 

различных конкурсов и олимпиад и были приглашены на встречу с Главой  

№ 

п/п 

Ф.И.О. претендента, 

дата рождения 

Характеристика достижений 

(название конкурсного 

мероприятия, место) 

Сфера достижений Название учебного 

заведения, 

руководитель 
1. Цевелева  

Дарья Вячеславовна 

26.02.2004 г. 

областной фестиваль  

«Вода на Земле» 

научно-исследователь-

ская деятельность, 

номинация «Творческая 

работа», направление 

«Киновидеоматериалы» 

МКОУ СОШ № 1  

Устюгова Л.Я. 

2. Недоспелова  

Таисия 

Александровна 

22.01.2005 г. 

XII областной фестиваль 

«Соцветие дружное Урала» 

декоративно-

прикладное творчество 

МКОУ СОШ № 1 

Зотова О.Н. 

3. Волкова  

Елена Сергеевна 

18.07.2002 г. 

областной конкурс «Ученик 

года» 

учебная, общественная 

деятельность 

МКОУ СОШ № 1 

Зотова О.Н. 

4. Постникова  

Юлия Александровна 

29.10.2003 г. 

областной фестиваль  

«Вода на Земле» 

научно-исследователь-

ская деятельность 

МКОУ СОШ № 1 

Ведерникова С.В. 

5. Новинькова 

Екатерина Олеговна 

30.08.2000 г. 

зональный чемпионат и 

первенство Челябинской 

области по легкой атлетике, 

III место на дистанции 60 м,  

спортивная 

деятельность 
 



III место на дистанции 400м, 

спортивные достижения в 

районе 
 6. Бычков  

Кирилл 

Александрович 

03.06.2001 г. 

в зачет 17 Областной 

спартакиады учащихся 

«Олимпийские надежды 

Южного Урала»  

II место; 

команда II место на 

областной Спартакиаде; 

первенство Челябинской 

области по гиревому спорту 

– III место; 

областной турнир по 

гиревому спорту, 

посвященный Дню Победы 

- II место. 

 

 

 

 

спортивная 

деятельность 

 

7. Каработова 

Екатерина 

Андреевна 

06.10.2004 г. 

многопрофильная 

инженерная олимпиада 

«Звезда» (диплом II 

степени) (русский язык) 

 

учебная МКОУ СОШ № 1 

Бекетова Н.С. 

8. Золотова  

Елена Юрьевна 

21.05.2001 

многопрофильная 

инженерная олимпиада 

«Звезда» (призер 

финального этапа, диплом 

III степени) (русский язык) 

 

учебная 

МКОУ СОШ № 1 

Коростелева Т.В. 

9. Ефтефеева 

Виктория 

Александровна 

17.01.2001 

многопрофильная 

инженерная олимпиада 

«Звезда» (призер 

финального этапа, диплом 

III степени) (русский язык) 

 

учебная 

МКОУ СОШ № 1 

Коростелева Т.В. 

 

С целью повышения качества работы классных руководителей в школе разработаны 

методические рекомендации по организации их деятельности, четко сформулированы 

цели и задачи воспитания на 2017-2018 учебный год, определены функции классного 

руководителя. 

Одной из основных форм повышения профессионального уровня классных 

руководителей является их участие в деятельности районных семинаров, научно-

практических конференций, совещаний, круглых столов по предметам. Участие в 

подобных мероприятиях даѐт возможность глубже изучить теоретические вопросы, 

связанные с организацией воспитательного процесса, познакомиться с опытом работы 

коллег из различных общеобразовательных учреждений округа и города, что способствует 

повышению уровня профессионального мастерства, переоценке и переосмыслению 

собственных профессиональных позиций. 

 

Дополнительное образование решало задачу занятости учащихся во внеурочное время, 

развития и укрепления здоровья, раскрытие творческих способностей учащихся, исходя из 

интересов и запросов детей, родителей и возможностей материальной базы школы. 

Педагоги дополнительного образования работали по утвержденному расписанию. В 

расписании в зависимости от возраста обучающихся и нагрузки были предусмотрены и     

учтены перерывы между занятиями не менее 10 минут.          Все педагоги разработали 

программы дополнительного образования, вели журналы ДО. По проведѐнному 

мониторингу, на конец учебного года посещения учащимися классов кружков и секций, 

дополнительным образованием охвачены   57 % .  Условия, созданные в школе для 

дополнительного образования, способствуют развитию творческих способностей 

учащихся, их личному развитию и социализации. 



Система дополнительного образования в нашей школе представляет возможность 

заниматься разным возрастным группам, начиная с первоклассника и до учащихся 

старших классов. Под руководством Бунаковой М.Г. школьный  ансамбль«Ромашка», 

хор «Ассорти»– стали  победителями районного фестиваля художественного творчества 

«Весенняя капель». Хор «Ассорти» занял 1 место в районном конкурсе «Битва хоров». 

Всегда активно участвуем в районной выставке декоративно-прикладного искусства 

(учитель Зотова О.Н., Голубицкая О.В., Пермяков В.А.)  многие работы учащихся 

школы отмечены дипломами и грамотами выставки: 

Фетр Хайртдинова 

Диана 

Зотова О.Н 

Шерстяная 

акварель 

Недоспелова 

Таисия 

Зотова О.Н 

Фоамиран  Кирилова 

Анастасия 

Зотова О.Н 

Бисероплетение Кудрявцева 

Владислава 

Зотова О.Н 

Вязание  Сикова Дарья Зотова О.Н 

Фетр  Недоспелова 

Ольга 

Зотова О.Н 

Соленое  тесто Кузнецов 

Данил 

Ведерникова С.В. 

Деревообработка Шерстнѐв 

Максим 

Пермяков В.А 

Деревообработка Митюшкин 

Вадим 

Пермяков В.А 

Деревообработка Спирин 

Максим 

Пермяков В.А 

 

Особое место в структуре воспитательной работы школы занимает газета «Школьные  

ведомости». Наличие в школе собственного печатного издания — это прекрасная 

возможность для творческих пишущих ребят размещать свои произведения на страницах 

школьной газеты. Все статьи посвящены наиболее значимым и ярким событиям школьной 

жизни. В районном конкурсе «Журналина 2018» команда школьной газеты была отмечена 

грамотами: 2 место «Лучшая школьная газета», «Визитная карточка»; 2 место «Выставка - 

презентация»; Волкова Е (9 класс) победитель в номинации «Лучший новостной 

материал», «Опрос»; 1 место в номинации «Мир вокруг нас»-Рубашников Т.( 6 класс). ; 2 

место в номинации «Интервью» Лукоянова Н ( 9 класс) -Руководитель Федько И.Р. 

 Хороший результат и у руководителя Устюговой Л.Я.:  

2 место- областной фестиваль  «Вода на Земле» номинация «Творческая работа», 

направление «Киновидеоматериалы»; 

в районной конференции НОУ «Номинация « Экология и растения»» ее ученицы: 

1 место- Недоспелова Таисия  «Особенности размножения вегетативным способом 

орхидеи» (6 класс); 

2 место - Набеева Виктория  «Мой опыт по выращиванию огурцов» (6 класс). 

В районном экологическом конкурсе «Тропинка» Корлыханова Дарья (4 класс) заняла 1 

место; Вязовикова Анжелика (4 класс) – 2 место. 



Радуют результаты и педагога доп.образования Якунина В.В.: 

Команда Нязепетровского района побывала в Кыштыме на соревнованиях по спортивному 

туризму в зачет XVII Спартакиады учащихся Челябинской области «Олимпийские 

надежды Южного Урала». В состав команды вошли ученики нашей школы:Иван Акишев, 

Ксения Белова, Никита Бычков, Евгения Петухова, Елизавета Стахеева, Сергей Студнев. 

По итогам соревнований заняли почетное третье место.  

Совместно с учителями физической культуры Сахаутдинова Р.Р. и Постникова К.В.в 

течение учебного года проводились  мероприятия, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся. 

Проводились внутришкольные соревнования : 

1.Туристический слет. 

2.Школьная олимпиада по физической культуре 

3.Первенство школы по б/б среди ст. юношей и девушек. 

4.Первенство школ  по в/б среди ст. юношей и девушек. 

5.Соревнования по шашкам и шахматам. 

6.Соревнования по н/теннису среди старших классов. 

7.Школьная эстафета. 

8. «Президентские состязания»       

      

Есть и призовые места  школы в  городских, районных, областных соревнованиях  : 

 

 

Осенний кросс 

1гр.-1 место (Карпов А., Стахеева Е.- 1 место, Смирнова М.-2 место)  

2 гр.-1 место  (Белова К. – 1 место) 

3гр.-1 место (Юртаев А.- 1 место ,Якопчук Д – 2 место ,Миронова Е.-3 место) 

4 гр.-1 место (Сидоров А.- 1 место, Кокарев Д., Миронова Д. – 3 место.) 

Районные товарищеские матчи по мини-футболу среди любительских команд на 

призы Собрания депутатов и администрации Нязепетровского района -2017г. 

1 место-Юноши 

3 место-Девушки 

Турнир по мини-футболу, посвященному заслуженному  учителю физкультуры 

Владимиру Первушину 

2 место-Юноши 

2 место-Девушки 

Районные соревнования по баскетболу 

Младшая команда.-1 место(девушки) 

Старшая команда:1место- девушки.(11 кл.) 

                                2 место- девушки.(10 кл.) 

Первенство района по шахматам 

Команда - 1 место  (Дубровских А.-1 место, Нечаева А.-1 место.) 

Открытие зимнего лыжного сезона 



1 группа- 1 место  (Петухов Н.-2 место, Чудинов Н., Слесарева П.- 3 место,)  

2 группа- 1 место (Лобанов К. -1 место, Токун В.-2 место, Желтышев А., МироноваА.-3 

место) 

4 группа- 1 место (Волкова А , Белова К- 1 место, Новинькова Е.- 2 место). 

 

Новогодняя гонка(смешанная эстафета) 

1гр.-1 место 

2 гр.-1 место 

3гр.-2 место 

Лыжня  России 

1 место - Слесарева П ,Лобанов К., Стахеева Е., Волкова А -  

2 место -Бекетов И., Миронова Д., Сазонова А. 

3 место -Ламонов М, Горбунов А., Миронова А , Юнусов В. 

Закрытие лыжного сезона 

1 место -Чудинов Н.-, Белова К., Петухова Е, Лобанов К. 

2 место -Ламонов М., Стахеева Е., 

3 место - Мишунин Д., Горбунов А., Токун В., Сазонова А.  

Первенство района по волейболу 

2 место-Юноши. 

3 место-Девушки. 

Районный л/а «Весенний кросс». 

1гр.-1 место. (Карпов А., Стахеева Е.- 1 место, Игошин И , Смирнова М.-2 место, 

Миронова А.-3 место.) 

2 гр.-1 место (Лобанов К.- 2 место.) 

3гр.-2 место (Якопчук Д.-1 место, Танцырев Е.- 2 место, Ветошкина Н. – 3 место). 

4 гр.-1 место (Миронова Д.- 1 место, Ефтефеева В.- 2 место, Петухова Е. , Сидоров А.-3 

место.) 

Районная л/а эстафета посвященная ко дню 9мая. 

1 место-Начальная школа. 

1 место-Средняя команда. 

1 место- Старшая команда. 

Районные соревнования по стритболу: 

1 место- Старшая команда. 

Летний фестиваль ГТО. 

1 место- Команда(2 ступень). 



1 место- Команда(3 ступень). 

1 место- Команда(4 ступень). 

1 место- Команда(5 ступень). 

 

 

Информационная работа 

Доступной и легко организуемой формой методической помощи классным руководителям 

является консультация по тем вопросам, в которых они испытывают затруднения. На 

групповых и индивидуальных консультациях  рассматриваются различные вопросы, 

например: 

-каким должен быть анализ (самоанализ) работы класса; 

-чем анализ отличается от отчета о работе; 

-планирование работы классного руководителя: ее формы и содержание; 

-как сделать работу с классом интересной и содержательной; 

-организация социально-психологической помощи детям и родителям; 

-приобщение родителей к воспитательной работе в классе. 

Также важную роль в повышении профессионального уровня учителей играет 

самообразование. 

Каждый классный руководитель в этом учебном году работает над интересующей его 

методической темой. Многие из них выбрали темы, связанные с единой методической 

темой школы и МО.  

 

  Достижениями в работе с классом стали: хорошие результаты учащихся в учебно-

образовательной, эстетической, спортивно-оздоровительной и организаторской 

деятельности, активное участие в школьных, районных и всероссийских акциях, 

конкурсах и викторинах. 

Таким образом, из выше сказанного следует, что в течение 2016-2017 учебного года 

деятельность МО классных руководителей проходила последовательно, организованно и 

конструктивно. Анализ итогов методической работы показывает, что поставленные задачи 

в основном выполнены. В работе над единой методической проблемой школы 

использовались такие формы работы, как заседания МО, обсуждение посещѐнных 

урочных и внеурочных занятий, практикумы по использованию новых приемов и методов 

работы, организация книжных выставок по теме самообразования и с методической 

помощью для воспитательной работы в классе. Эффективными формами работы МО 

являются обсуждение мероприятий с последующими рекомендациями учителю, 

практикумы по изучению документов, совместная подготовка открытых мероприятий. 

Анализируя работу ШМО классных руководителей можно сделать вывод о том, что в 

школе работают инициативные люди, которые хотят, чтобы пребывание детей в школе 

было интересным. ВЫВОДЫ: 

В  работе МО классных руководителей за 2017- 2018г. наблюдаются определенные 

успехи: 

 активное участие  в воспитательном процессе всех классных руководителей школы; 

 повышение профессионального мастерства, уровня знаний теоретических основ 

воспитания, технологий организации воспитательного процесса, развитие 

коммуникативных и диагностических умений, совершенствование документального 

обеспечения классных руководителей МО; 

 активное использование классными руководителями разнообразных форм и методов 

воспитания; 

 активное включение учащихся школы в подготовку и проведение классных часов и 

внеклассных мероприятий; 

 вовлечение родителей в воспитательный процесс класса, эффективность работы классных 

руководителей с родителями. 

 



 

Однако в работе имеются  следующие недостатки и проблемы; 

 недостаточно эффективно используются ресурсы системы повышения  квалификации и 

педагогического мастерства классных руководителей. 

 низкий процент участия классных руководителей в различных конкурсах инновационных 

проектов и программ, современных  технологий воспитания. 

 недостаточное использование в практике работы с классом  проектной деятельности 

(мини-проектов). 

В 2018-2019 учебном году планируется 

 продолжить работу МО по основным направлениям; 

 развивать механизм включения классных руководителей в воспитательную, методическую 

и опытно-экспериментальную деятельность; 

 совершенствовать организацию проведения открытых классных часов и внеклассных 

мероприятий; ввести в практику работы классных руководителей  с учащимися  мини-

проекты, как одну из эффективных форм работы. 

 продолжить диагностико-аналитическую работу с учащимися, а также мониторинг 

результативности работы классных руководителей; 

 провести работу по созданию информационно-креативной среды, дающей возможность 

каждому классному руководителю реализовать свой творческий потенциал во 

внеклассной деятельности. 

 своевременно направлять, отслеживать, стимулировать участие классных руководителей в 

различных конкурсах инновационных проектов и программ, современных  технологий 

воспитания. 

 

                                                                                                               22июня 2018г 

 

Зам.директора по ВР                                                          Л.П.Плешкова 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


