
 



Анализ воспитательной работы школы в 2016/2017 учебном году  

 

Воспитывающая деятельность образовательного учреждения – одно из самых 

широких, объемных, можно сказать, необъятных понятий современной жизни. Трудно 

определить содержание и объем воспитывающей деятельности. Еще труднее определить 

ее результативность, а, следовательно, оценить качество и эффективность. Недаром 

говорят, что дело воспитания является одним из труднейших. Лучшие педагоги считают 

его не только делом науки, но и искусства. 

В 2016/2017 учебном году воспитательная работа строилась в соответствии с 

целью воспитательной работы школы - создание условий для самопонимания, 

самоопределения, самовыражения личности каждого учащегося, используя современные 

технологии на основе компетентностного подхода. 

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все структуры, 

интегрируя учебные занятия и внеурочную деятельность школьников, разнообразные 

виды деятельности, общение, традиции, всю общешкольную среду через выполнение 

поставленных задач: 

 активное формирование школьного самоуправления и создание условий для 

проявления неформального лидерства учащихся в классах и в школе;  

 обеспечение новых подходов к организации воспитательного процесса и внедрение 

современных технологий воспитательной работы в воспитательный процесс; 

 совершенствование форм взаимодействия школа – семья; 

 вовлечение учащихся в активную жизнь в социуме;  

 проведение внеклассных мероприятий на высоком эстетическом, этическом и 

культурном уровне; 

 работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся; 

 повышение методической и профессиональной культуры участников 

воспитательного процесса. 

В основу воспитательной системы положены принципы : 

 Целесообразность: соответствие цели и действий, направленных на ее реализацию; 

 Личностный подход: воспитание, становление и развитие личности – главный 

приоритет работы школы; 

 Совместная деятельность: в процессе совместной деятельности ее участники 

получают возможность лучше узнать друг друга, сблизиться; приобретают опыт 

общения в коллективе; 

 Творческая деятельность: творчество как одна из форм самовыражения личности; 

 Событийность: наличие ярких запоминающихся событий, участниками которых 

были дети (спектакли, праздники); 

 Природосообразность: деятельность содружества строится с учетом 

индивидуальных биологических, психологических, психических особенностей; 

 Культуросообразность: формирование личности через познание и усвоение 

национальной материальной и духовной культуры;  

 Эстетизация: совершенствование этико-эстетического направления (соответствие 

формы содержанию). 

Подводя итоги воспитательной работы за 2016/2017 учебный год, следует 

отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать 

намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. 
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В основе воспитательной работы школы лежит совместная творческая 

деятельность детей и взрослых по следующим направлениям:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эффективным источником воспитательной работы школы является освоенная 

среда (социум): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная среда позволила существенно расширить воспитательный потенциал 

педагогического коллектива, включить каждого учащегося в разнообразную деятельность, 

повысить ее качество и результативность. 

В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит 

гражданско-правовому воспитанию, которое способствует становлению социально 

значимых ценностей у подрастающего поколения. 



Системный подход к формированию гражданской позиции школьников 

осуществляется через реализацию программы «Моѐ Отечество».В рамках программ 

осуществляются следующие направления в работе: 

 Связь поколений (уроки мужества, уроки патриотизма, музейные уроки, беседы, 

встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, воинами–

интернационалистами, конкурсы, посещение музеев, праздники, посвященные 

памятным датам). 

 Растим патриота и гражданина России (коллективные творческие дела, уроки 

России, изучение государственной символики, конкурсы, Декада правовых знаний, 

День избирателя, волонтѐрский отряд «Росток», отряды ЮДП «ОМОН» и ЮИД 

«Виражи», встречи с интересными людьми, акции, диспуты). 

 Мой край родной (школьное лесничество, выпуск листовок, газет, озеленение 

школы и посѐлка, экологические праздники, игры, марафоны, викторины, уроки 

презентации, конференции, путешествия по станциям, квесты). 

В ходе работы использовались современные педагогические технологии проектно- 
исследовательской деятельности, коллективно-творческих дел. Был реализован 

широкийспектр мероприятий. 
1 сентября прошѐл праздник День Знаний на тему «Мой край родной», в котором 

приняли участие Станкевич С. В., заместитель руководителя администрации 

Коломенского муниципального района и Кутасова В.В., депутат сельского поселения 

Биорковское. В ходе праздника были проведены следующие мероприятия: 

1-11 классы – торжественная линейка «Вновь звенит звонок весѐлый» 

1 класс – праздник «Что мы родиной зовѐм? Дом, в котором мы живѐм» 

2 класс – игра «Путешествие по родному краю» 

3 класс – урок самопознание «Нет ничего милей родного края» 

4 класс – познавательная игра «Край родной, земля Коломенская» 

5 класс – путешествие «Любимый уголок родного края» 

6 класс - интерактивная беседа с элементом игры «Край ты мой родной» 

7 класс – классный час «Мой край родной» 

8 класс – урок – презентация «С чего начинается Родина» 

9 класс – викторина «Ты прекрасней всех на свете, Родина моя» 

10 класс – классный час «Малая родина – сердца частица» 

11 класс – беседа «Любимый край, земля родная» 

Традиционными стали следующие мероприятия: 
 День неизвестного солдата: конкурс чтецов «Бессмертный подвиг солдата…», час 

памяти «Имя солдата неизвестно» (1-4 классы), устный журнал «Есть память, 

которой не будет конца» (5-8 классы), урок мужества «Имя твоѐ не известно, 

подвиг твой бессмертен» (9-11 классы) 

 КТД «1 октября – Международный день пожилых людей» (Акции добрых дел) 
 Урок патриотизма «День народного единства» 

 День героев Отечества. 
 День молодого избирателя. Экскурсия на избирательный участок 

 День памяти жертв политических репрессий 
 Единый тематический урок «75-летие битвы под Москвой» 
 Уроки мужества, посвящѐнные Всероссийской общественно-государственной 

инициативе «Горячее сердце» 



 День памяти воинов-интернационалистов (музейные уроки – «Дорогами войны», 
вечер встречи «Минута Славы», урок мужества «Живи и помни») 

 Урок мужества «О воинской славе России» 

 Конкурсная программа «Сегодня мальчишка, а завтра солдат» 
 День космонавтики 

 День воссоединения Крыма с Россией 
 Торжественная линейка, посвященная Дню защитника Отечества «Служу 

Отечеству» 

 Урок России. Государственная символика 
 Конкурс плакатов «Я рисую выборы» 

 Конкурс рисунков «Выборы глазами детей» 
В мае учащиеся 1-11 классов приняли активное участие в мероприятиях Вахты 

Памяти:  

 митинг ««Равнение на подвиг» 
 акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Стена памяти», «Свет в 

окне», «Свеча памяти» 
 Акция «Лес Победы», в рамках программы «Восстановим леса вместе».  
Все эти мероприятия – дань памяти тем, кого уже нет с нами, и призыв к чему 

необходимостремиться каждому.  
Формирование чувства патриотизма происходит тогда, когда ребѐнок 

соприкасается с общественными ценностями, идеалами и традициями. Совершенно 
органично в работу школы вплелось празднование народных праздников: «Рождество», 
«Масленица». 

Воспитательная работа всегда насыщена патриотическим содержанием, 
интересными формами работы. В воспитательной системе школы существует ряд 

мероприятий, которые проводятся в школьных музеях: «История Карасѐвской 
школы»,«История быта жителей поселка Лесной и близлежащих деревень",Комната 
Боевой славы(руководитель – Целоусова С. Б.) или с использованием музейных 

материалов.  Детям нравится посещать школьные музеи. Они с большим интересом 
рассматривают фотографии и альбомы, старинные вещи, экспонаты, многие из которых 

можно взять в руки. 
Участие детей в поисково-исследовательской работе, изучение и описание 

музейных предметов, создание экспозиции, проведение экскурсий, вечеров, конференций 

способствуют заполнению их досуга, овладению различными приемами и навыками 
краеведческой и музейной деятельности. 

Музейная педагогика, воспитывающая гражданско-патриотические чувства, 
помогает развитию творческих способностей, коммуникативных компетенций, навыков 
исследовательской работы учащихся, столь необходимых в современном мире. 

В мае Буравлев Вячеслав, учащийся 8 класса, представил свой проект - 
виртуальную экскурсию на тему "Мир русской семьи. Помощник хозяйки - утюг" на 

муниципальном этапе областного конкурса школьных экскурсоводов "Виртуальная 
экскурсия", где стал призером конкурса.  

Руководитель музеев Целоусова С.Б. приняла участие в областной конференции 

"Колокола нашей памяти", проходившей в гимназии имени Подольских курсантов в 
микрорайоне Климовск. На конференции консультант Министерства образования 

Московской области Галина Дмитренко и начальник отдела по взаимодействию с 
объединениями ветеранов комитета общественных связей Москвы Артур Берлов вручили 
нашей школе знак «75 лет Битвы за Москву».  

 
Основным показателем гражданского становления является развитие  детских 

общественных объединений. В 2016/2017 учебном году работает 5 детских 
общественных объединений: волонтѐрское «Росток» (Новикова А. Д.), физкультурно-



оздоровительное «Крепыш» (Бегичева М. И.), юные инспектора дорожного движения 
«Виражи» (Целоусова С. Б.), юные друзья полиции «ОМОН» (Хлыстова Т. В.), 
Карасѐвское школьное лесничество (Дороднова О. В.).Общая численность составляет 79 

учащихся, что составляет 44 % от общего числа учащихся.  
 

 
 
Воспитанники детских общественных объединений активные участники не только 

в школьных мероприятиях, но и в районных мероприятиях Союза детских общественных 

объединений Коломенского района «Созвездие»: объединения «ОМОН» - победили в 
фотоконкурсе «Моя детская организация», Весѐлкина Анна - лауреат районного конкурса 

«Лидер года - 2016» в номинации «За инициативу и находчивость»; воспитанники 
объединения «Виражи» приняли участие в Марафоне творческих программ по пропаганде 
безопасного поведения детей на дорогах, Котягина Елена заняла 2 место в фотоконкурсе в 

номинации "Акции добра", Панова Александра заняла 3 место в номинации "Отдыхай". 
Волонтѐрский отряд «Росток» впервые приняли участие в экологической игре "В царстве 

Берендея и заняли почѐтное второе место. Активисты ЮИДа Виражи" и ЮДП "ОМОН" 
приняли активное участие в XIV Слете детских общественных объединений СДОО 
Коломенского муниципального района "Созвездие" и заняли 3 место в спортивной квест-

игре "В поисках сокровищ". В апреле Благодарность педагогическому коллективу и 
волонтѐрскому отряду «Росток» от администрации содружества «Руки и лапы», 2017 г.  

В октябре 2016 года команда «ОМОН» приняла участие в зональном этапе слѐта 
отрядов ЮДП и была награждена грамотой за творческий подход к выполнению плаката в 
творческом художественном конкурсе плакатов.  

Руководители отрядов «Росток» и ЮДП «ОМОН» стали лауреатами областного 
конкурса социальных проектов и инициатив образовательных организаций в Московской 

области в номинации «Проекты, направленные на развитие различных форм 
общественного движения, волонтерских объединений». 

Формирование любви к Родине через любовь к природе родного края – одно из 

средств воспитания патриота. Мы считаем, что необходимость воспитания учащихся 
должно проходить в непосредственной связи с родной природой. Появляется возможность 

понять, что красота и сохранность природы зависит в большой мере и от них. Завтра они 
будут жить в таком доме, каким построят его сегодня.На базе школы работает 
Карасѐвское школьное лесничество (руководители: старший участковый лесничий 

Карасѐвского участкового лесничества Пильщиков В. Ю. и Дороднова О. В.). 
Члены Карасѐвского школьного лесничества приняли участие в акциях «Наш лес. Посади 

своѐ дерево», «Лес Победы»,эко-марафоне Переработка «Сдай макулатуру – Спаси 
дерево!». 

В июне члены школьного лесничества приняли активное участие во Всероссийском 

экологическом проекте общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» 
«Детки Кремлевской елки» при поддержке Управления делами Президента 
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приуроченного к Году экологии в России и юбилею Кремлевской елки, которая после 
долгого перерыва была установлена в 1937 году в Кремле.  Под руководством участкового 
лесничего Карасѐвского участкового лесничества Пильщикова В. Ю. учащиеся посадили 

10 семян Кремлѐвской ѐлки.  
Традиционно проходят экологические мероприятия: День птиц, День воды, День 

леса, День Земли, выставка поделок из природного материала «Осень золотая», 
Международный день сохранения биоразнообразия, Всероссийскийденьзнанийолесе, 
экологическая акция «Дни защиты от экологической опасности», операция «Чистая 

земля» и «Цветники».  
Положительные результаты: 

 Гражданско-патриотическому воспитанию уделяется все больше внимания. 
 Учащиеся школы принимают участие в мероприятиях данного направления 

разного уровня: районных, областных. 

Проблемное поле: 
 Накопленный опыт по данному направлению недостаточно систематизирован. 

Вывод:работа всего педагогического коллектива школы по патриотическому 
воспитанию требует дальнейшего совершенствования, углубления по всем направлениям, 
главный итог которой, выпускник школы - патриот, надѐжный будущий защитник 

Родины! 
 

Большую роль в становлении личности учащихся отводится нравственно-

эстетическому воспитанию, которое способствует духовному формированию личности, 
развитию творческих задатков, способностей, дарований и талантов.  

В течение года проведены традиционные мероприятия:  
 Сентябрь - «День Знаний»; конкурс рисунков "Мир кино", выставка «Чудеса 

осени»; 
 Октябрь - КТД «Учителями славится Россия», «День пожилого человека», 

Фестиваль творчества «Осень – рыжая подружка»; 

 Ноябрь - «День народного единства», «День толерантности», «День Матери»;  
 Декабрь – «Новогодний калейдоскоп», конкурс поделок «Рождественский венок»; 

 Январь - «Рождественские посиделки», месячник «Вкусная и здоровая пища»;  
 Февраль - конкурсная программа «Дорогая гостья Масленица», конкурсная 

программа «Мистер ИКС»; 

 Март - конкурсная программа «В гостях у Золушки», праздничный концерт «О, 
женщина... ведь нет тебя прекрасней!», «Книжкина неделя».  

 Апрель –  
 Май - Вахта памяти, Последний звонок, Прощай начальная школа.  

Этим мероприятиям отводится большая роль в школьной жизни, ведь именно 

благодаря им жизнь учащихся становится ярче, красочней и интересней.  
Следует отметить работу в данном направлении классных руководителей 1-11 

классов, которые помогали ребятам готовиться к мероприятиям и сами принимали в них 
активное участие.  

    Для эффективного творческого развития личности ребенка налажена тесная 

связь с МУК «Лесновская сельская библиотека», филиалом МУ «Биорковский сельский 
Домкультуры» «Лесновский сельский Домкультуры».  

 Юбилей – всегда большое событие. А если это юбилей школы, то это становится 
самым настоящим праздником для всех, кто учится и учился, работал и работает в ней.2 
декабря 2016 года мы отметили свой 65-летний юбилей. Празднично украшенный зал, 

школьные песни разных лет помогли создать особую атмосферу, объединившую всех в 
одну большую семью. Ни один человек не остался равнодушным. Своѐ творчество 

показали учителя, ученики и выпускники прошлых лет. 



В последние годы радует то, что учащиеся стали активнее принимать участие в 
творческих конкурсах общешкольного и районного уровня. Но призовых мест могло быть 
и больше. Самыми активными в этом учебном году стали учащиеся 1 класса (Елизарова 

Н. Ю.), 3 класса (Филиппова Т. А.), 4 класса (Дороднова О. В.), 8 класса (Целоусова С. Б.), 
9 класса (Хлыстова Т. В.), 10 класса (Муханова Е. В.). Необходимо активизировать работу 

с одаренными детьми, через разнообразие творческих конкурсов различного уровня, с 
подведением итогов и поощрением. Необходимо как можно раньше выявлять 
талантливых детей еще в начальной школе.  

С целью приобщения учащихся к социальному и культурному наследию России; 
воспитанию чувства доброты и сострадания, осознания необходимости 

благотворительной помощи нуждающимся, формирования любви к труду в сентябре 
проведены тематические уроки «День Белого цветка»:1 -4 классы – Уроки Милосердия: 
"За добро - добром!",5 -8 классы – мастер классы «Символ праздника», 9 - 11   классы – 

круглый стол «Милосердие – это…» 
В течение года педагогами нашей школы проведены классные часы, направленные 

наформирование устойчивой нравственной позиции учащихся «Культура поведения», 
«Учитесьдружить…», «Современные средства гигиены и уборки», «Мой внешний вид», 
«Я имеюправо на …», «Что такое хорошо и что такое плохо?»; «Что такое 

толерантность?», «Культура внешнего вида ученика», «Путь к профессии», «Семья – это 
то, что всегда с тобой», «Этикет на все случаи жизни», «Правила поведения учащихся. 

Зачем онинужны?», «Жизнь дана на добрые дела», «Мы - равны». 
Для формирования у учащихся представления об ответственном гражданском 

поведении в обществе на примерах отважных поступков их сверстников, неравнодушного 

отношения к людям, нуждающимся в помощи; участия в деятельности общественных 
объединений, направленных на заботу о старших и младших поколениях, в феврале 

прошли Уроки мужества, посвящѐнные Всероссийской общественно-государственной 
инициативе «Горячее сердце». Учащиеся 1-11 классов продолжили знакомство 
сВсероссийской общественно-государственной инициативой «Горячее сердце» и с 

материалами Почѐтной книги «Горячее сердце 2017», начатое в прошлом учебном году.  
В апреле научный сотрудник МБУ "Историко - культурный музей - заповедник" 

"Коломенский кремль" Мазурова Н. Б. выступила перед учащимися 7-11 классов с 
лекцией "Подвиг новомученников Церкви Русской".  

В течение года продолжена традиция школы – оформление открыток и организация 

поздравлений жителей посѐлка с праздниками. Уровень заинтересованности учащихся в 
подобных мероприятиях высокий, что позволяет судить о достаточно хорошем уровне 

сформированности нравственных и духовных качеств учащихся.  
Но хочется отметить, что в различных мероприятиях принимают участие одни и те 

же дети:лидеры нашей школы, волонтеры.Настораживает в отдельных случаях среди 

подростков недоброжелательность,нетерпимость по отношению друг к другу, к людям, 

неумение вести себя в общественныхместах, бережно относиться к собственности, 

школьному имуществу.  

Школьным педагогом - психологом и классными руководителями был 

проведенмониторинг по определению уровня воспитанностив начале года и в конце. 

Анализируя «Уровень воспитанности учащихся» по школе видно, что в этом году 

начальное звено (1 – 4 классы): 

В звене 67 учащихся 

Из них   -     18 (26,9%) -  учащихся имеют высокий уровень воспитанности 

               24 (35,8%) - учащихся – хороший уровень.  

               24 (35,8%) - учащихся - средний уровень 

               1 (1, 5%) - учащихся - низкий уровень. 



среднее звено (5 – 9 классы): 

В звене 83 учащихся  

Из них         13 (15,7%) -  учащихся имеют высокий уровень воспитанности 

               32 (38,6%) - учащихся – хороший уровень.  

               29 (34,8%) - учащихся - средний уровень 

               9 (10,9%)     - учащихся - низкий уровень. 

старшее звено (10 – 11 классы): 

В звене    29 учащихся 

Из них          4 (13,8 %) - учащихся имеют высокий уровень воспитанности 

               13 (44,8 %) - учащихся – хороший уровень.  

                8 (27,6 %)   - учащихся - средний уровень 

                4 (13,8 %) - учащихся - низкий уровень. 

В школе   179 учащихся  

Из них        35 (19,6%) - учащихся   имеют высокий уровень воспитанности 

              69 (38,5%) - учащихся – хороший уровень.  

              61 (34,1%) - учащихся - средний уровень 

              14 (7,8%) - учащихся - низкий уровень. 

Анализ полученных диагностических данных, результатов анкетирования 

показывает, чтонезависимо от возрастных различий приоритетными ценностями для 

школьников остаются:активная жизнь, здоровье, творчество, уверенность в себе, красота 

природы и искусства,общественное признание. Но, тем не менее, необходимо повышать 

уровень развития и уровеньвоспитанности учащихся. Основная задача наших классных 

руководителей попытаться вместе сдетьми учиться жить в согласии и любви к ближнему, 

стараться научить детей сопереживать,ценить время и труд. 

Исходя из выше сказанного, необходимо в планы воспитательных работ 

включитьклассные часы, беседы по воспитанию толерантности к представителям других 

культур,проводить работу по повышению самооценки некоторых учащихся.  

Что касается анализа мониторинга по определению уровня развития коллектива, 

былоустановлено, что уровень развития классных коллективов по школе варьируется от 

среднего довысокого. В связи с этим необходимо обратить особое внимание при 

планированиивоспитательной работы на организацию совместного проведения 

праздников, организациюсистемы самоуправления классов, привлечение активов классов 

к подготовке мероприятий. 

Проблемное поле: 

 Недостаточное внимание классных руководителей к изучению этики, культуре  

 поведения. 

 Недостаточное использование классными руководителями различных методик  

 диагностирования нравственного уровня учащихся, уровня развития коллектива и 

коррекции воспитательного воздействия на них в соответствии с полученными 

результатами.  

Возможные пути преодоления недостатков: 

 Классным руководителям совершенствовать методы стимулирования успешности в 

преодолении трудностей учащимися; уделять больше внимания различным 

интеллектуальным турнирам, занимательным предметным материалам, которые 

помогли бы заинтересовать учащихся. 

 Классным руководителям активизировать творческую деятельность учащихся.  



 Администрации своевременно направлять, отслеживать, стимулировать работу 

 классных руководителей по использованию различных методов диагностики 

уровня 

 воспитанности, социализированности учащихся, коррекции в связи с полученными 

результатами своей воспитательной деятельности в этом направлении. 

 

Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные условия для 
всестороннего развития личности каждого ученика, отводя определенную воспитательную 
роль познавательной деятельности, интеллектуальному развитию учащихся. Одной из 

задач познавательного процесса является формирование личности современного ученика, 
способного не только усваивать знания, но и являющегося активной индивидуальностью. 

Такая личность интересна социуму, ее способности востребованы обществом. В школе 
традиционно проходят предметные недели, которые охватили всех учащихсяшколы, 
принявших участие в разнообразных видах игр, интеллектуальных турниров,олимпиадах, 

конкурсах, праздников, открытых уроков.Для развития творческого потенциала личности 

ребенкареализовывались коллективные творческие дела, проектная и исследовательская 
деятельность.Любой вид деятельности урочной и внеурочной работы являлся носителем 
элементов творческой деятельности.  

Личная свобода, взаимопонимание с окружающим миром, независимость, развитие 
собственного потенциала, решение конфликтов. Всѐ это дает грамотность. Она имеет 

даже собственный день в календаре.8 сентябряпроведены тематические уроки, 
посвящѐнные Международному дню распространения грамотности: 

1 класс – урок-путешествие «По ступенькам азбуки» 

2, 3, 4 классы – викторина «Весѐлая грамматика» 
класс – конкурсная программа «Чаша мудрости» 

5,6,7 классы – волонтѐрская акция «Мы за чистоту русского языка» 
  8, 9    классы – интеллектуальная игра «Знатоки русского языка» 
10, 11 классы - акция «Проверьте свою грамотность» 

Проведѐнные мероприятия дали свои результаты: ребята расширили кругозор о 
грамотности, нормах русской речи; узнали, что грамотный человек – это не только тот, 

кто умеет читать и писать, но ещѐ и обладает необходимыми знаниями, сведениями в 
какой-либо области; убедились в том, что быть грамотным сегодня – это не только 
необходимо, но и престижно. Специально к этому дню были выпущены буклеты «Говори 

и пиши правильно». В мае учащиеся приняли активное участие в тематических уроках, 
посвящѐнный Международному дню родного языка.  

 В рамках Дня славянской письменности и культуры прошли мероприятия, на 
которых учащиеся познакомились с историей создания славянской азбуки, узнали о 
просветительском подвиге Кирилла и Мефодия, учителей славянских.  

С целью повышения осведомлѐнности учащихся о природе, истории исследования  
и задачах современного освоения Арктики проведены   мероприятия в рамках Единого 

тематического урока «Арктика-фасад России».  
Впервые учащиеся 10 класса приняли участие в районной  игре, посвященной 75-

летию Конструкторского бюро машиностроения г. Коломна. Учащиеся 8-10 классов 

посетили мероприятие по химии на тему: "Качественные реакции на катионы и анионы" в 
химической лаборатории ГСГУ г. Коломна.  

Учащиеся 1-11 классов принимали активное участие в районных, региональных и 
всероссийских конкурсах: 

 

 
 

 



№ 

п/п 

Название мероприятий Результаты участия 

Количество детей, ставших: 

победители призеры лауреат

ы 

участни

к 

 Всероссийский уровень     

1. Международная  интернет - 
олимпиада  по технологии на 
международном портале 

«Солнечный свет» 

 1 

 

  

2. Международный игровой 
конкурс по английскому 
языку «Бульдог» 

   5 

3. Международный 
математический конкурс-

игра «Кенгуру» 

   21 

 ИТОГО 0 1 0 26 

      

      

1 Творческий конкурс для 
дошкольников, школьников и 

студентов 

1 0 0 0 

 ИТОГО 1 0 0 0 

 Региональный уровень     

1 Зональный этап слѐта 
отрядов юных друзей 

полиции Московской области 
в 2016 году 

 

0 0 0 10 

 

2 Фестиваль медиатворчества 
для детей и юношества  

0 3 0 2 

3 Региональный этап XV 
Всероссийского детского 

экологического форума 
«Зелѐная планета- 2017»   

1 10 0 1 

4 Область конкурс 
творческих работ «Мы за 

безопасную дорогу» 

1    

5 Областной конкурс – 
выставка декоративно-

прикладного творчества 
по безопасности 

   2 



дорожного движения 

«Дорожный 
калейдоскоп» 

 ИТОГО 2 13 9 15 

 Муниципальный уровень     

1. Конкурс творческих работ 
«Мы за безопасную дорогу».  

1  3 1 

2. Конкурс творческих работ 
обучающихся «Права 

человека – глазами ребенка» 

2 2   

3. Вторая районная 

экологическая научно-
практическая конференция 

младших школьников 
«Удивительный мир 
животных»  

4 1   

4. Фестиваль искусств «Юные 

таланты Московии». Конкурс 
художественного слова 
«Волшебный мир кино».  

   7 

5. Фестиваль искусств «Юные 
таланты Московии» конкурса 

хореографических 
коллективов «Волшебный 

мир кино».  

 7   

6. «Интернет-сѐрфинг «Сделано 

в Коломне» 

   3 

7. Игра для 4 классов 
«Путешествие в страну 
Информатика» 

   1 

8. Конкурс видеороликов, 
посвященный Году кино в 

России в номинации 
«Презентационный фильм» 

 1  1 

9. Конкурс презентаций и 
видеороликов «Безопасность 

на дороге» 

 1  1 

10. Конкурс полиграфического 
дизайна «Они сражались за 
родину» 

 1  1 

11. Интеллектуальная игра, 
посвященная 75-летию КБМ 

   3 

12. Ученическая конференции    1 



«Информатика вокруг нас» 

13. Фотоконкурс "Моя детская 
организация" 

5 2   

14 Виртуальный конкурс 

творческих проектов, 
обучающихся «1917-2017. 
Уроки столетия»  

1    

15 Районная научно-
практическая конференция 

обучающихся «Человек в 
истории села»  

   1 

16 Муниципальные 
литературные духовно-

нравственные чтения в честь 
равноапостольных Мефодия 

и Кирилла, учителей 
словенских.  

   1 

17 Конкурс «Лидер года»     1 

18 Конкурс сочинений 

«Сбережем энергию сегодня, 
сохраним природу в 

будущем» 

1    

19 Рождественский  конкурс 

творческих работ по 
английскому языку 

2 2   

20 Викторина «В царстве 
Берендея» 

 6   

21 Муниципальный  конкурс 
поделок по пожарной 

безопасности  Фестиваля 
художественного творчества 

учащихся и воспитанников 
образовательных учреждений 
Московской области «Детям 

Подмосковья - безопасную 
жизнедеятельность» 

    

22 Муниципальный  конкурс 
поделок ДПТ 

 2  2 

23 Муниципальный этап XV 
Всероссийского детского 

экологического форума 
«Зелѐная планета- 2017»   

2 

 

10 5  

24 Муниципальный  
конкурс рисунков "Великой 

Победе посвящается", 

2 

 

2 

 

 4 

 



организованного МУ МВД 

"Коломенское" 

25 Муниципальный этап 

областного конкурса 
школьных экскурсоводов 

«Виртуальная экскурсия» 

 1 

 

  

26 IV муниципальная 

исследовательская 
конференция  учащихся 

«История моды» 

   1 

 

27 Районный конкурс детского 

рисунка «Куклы в 
национальных костюмах 
народов мира» 

   3 

 

28 Муниципальный конкурс 

творческих работ «Увидел в 
жизни радость, свет и 
красоту…» 

   10 

29 Конкурс творческих работ "Я 

- будущий избиратель" 

 1  1 

30 Конкурс творческих 

проектов «Мои духовные 
родники» 

  1  

31 Муниципальный этап 
конкурса «Живое слово» 

  1  

32 Районный конкурс 
фотографий «Человек труда» 

1 1   

33 Конкурс сочинений 
"Познание культуры народов 

России - путь к укреплению 
дружбы между ними" 

1 1   

34. Районный конкурс 
криптографий  

3    

35 Конкурс сочинений «Моя 
будущая профессия» 

   1 

36 Муниципальный конкурс 

«Золотое перо» 

1    

37 Конкурсы в рамках 

реализации программы 
«Разговор о правильном 

питании»:  
-   детские проекты 
«Искусство на тарелке»;  

-  семейная фотография «Щи 

 3   



да каша – и не 

только…Пословицы и 
поговорки              о 
питании»; 

38 Слѐт-соревнование «Школа 

безопасности - 2017» 
«Полоса препятствий» 

 8   

39 Районный конкурс – 
выставка декоративно-

прикладного творчества по 
безопасности дорожного 
движения «Дорожный 

калейдоскоп» 

  3 14 

40 Экологический слѐт детских 

общественных объединений. 

   6 

41 14 слѐт детских 
общественных объединений 
СДОО Коломенского 

муниципального района 
«Созвездие» 

   6 

42 Спортивный квест-игра «В 
поисках сокровищ» СДОО 

Коломенского района 
«Созвездие» 

 6   

 ИТОГО 25 58 13 72 

 
Учителя школы стремились к развитию широкого круга интересов, потребности в 

познании культурно-исторических ценностей, к стимулированию творческой активности 

учащихся. 
Активной формой внеурочной работы является организация экскурсий. 

В течение учебного года классными руководителями были организованы экскурсии: 

 Краеведческий музей г. Коломна. 

 Химическая лаборатория ГСГУ г. Коломна. 

 Музей Коломенской пастилы и Кузнечная слобода. 

 Государственный историко-литературный музей - заповедник А. С. 
Пушкина. 

 «Школа ремѐсел» г. о. Коломна. 
Вывод: Благодаря работе учителей-предметников и классных руководителей 

многиеучащиеся нашей школы стали призерами различных конкурсов. Учащиеся активно 

принимали участие в школьных праздниках, выставках, предметных декадах. Большое 
внимание уделялось развитию творческой инициативы и активности учащихся в 

различных видах деятельности, созданию атмосферы творчества, проявления 
самостоятельности в подготовке воспитательных мероприятий. В следующем учебном 
году целесообразно продолжить создание условий для развития творческих способностей 

учащихся, для этого распределить ответственность за проведение праздников по классам. 
 

 



Вопросы сохранения и укреплению здоровья учащихся являются предметом 
пристального внимания всего коллектива школы – предметом обсуждения на 
педагогических советах, административных совещаниях, родительских собраниях.  

Разработана и действует программа «Планета здоровья», основной целью которой 
является пропаганда здорового образа жизни, работа по сохранению и укреплению 

здоровья детей.  
Показатели уровня здоровья учащихся 

Группы здоровья 
 

 
Физкультурные группы 

 
 

 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществляется по следующим 

направлениям и формам: 
1. Санитарно-гигиеническое 

 Увеличение охвата горячим питанием (завтраки, обеды)  
 Зарядка для глаз   
 Физкультурные минутки   

 Контроль качества освещения  
 Поддержание воздушного режима кабинетов  

 Влажная уборка кабинетов  
 Медицинские осмотры (по графику)  

58

95

24
1

1

I группа

II группа

III группа

IV группа

V группа

88%

11% 1%

основная

подготовитель
ная

специальная



 Профилактические медицинские мероприятия (по плану работы)  
 Контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов  

2. Физкультурно-оздоровительное 

 Дни здоровья  
 Летний оздоровительный лагерь при школе  

 Утренняя зарядка до учебных занятий  
 Физкультурно-оздоровительный досуг  
 Русские народные забавы  

3. Физкультурно-спортивное 
 Уроки физической культуры  

 Спортивные секции  
 Спортивные соревнования  
 Туристическая эстафета  

4. Информационно-обучающее 
 Уроки окружающего мира, химии, биологии, ОБЖ, физической культуры  

 Беседы фельдшера, медработника  
 Лекции для родителей  
 Тематические классные часы  

 Месячник «Вкусная и здоровая пища»  
 Индивидуальные консультации учащихся, родителей, педагогов  

Для сохранения и поддержания здоровья детей работают спортивные секции 
«Начальная физическая подготовка», футбол, которые посещают 58 учащихся. Ежегодно 
1 раз в четверть проходят Дни Здоровья и Весѐлые старты. Так же учащиеся принимают 

активное участие в товарищеских встречах по футболу, волейболу, пионерболу и  
баскетболу. Обучающиеся активно принимали участие в районных соревнованиях, но 

высоких результатов не добились. По итогам районной спартакиады школа заняла 
последнее место.  

В целях пропаганды за  здоровый образ жизни проведены следующие мероприятия: 

 День бегуна; 
 Акция «Здоровье – твоѐ богатство» 

 Президентские состязания;  
 Операция «Снежная горка» 
 Кубок школы по лыжным гонкам 

 Конкурсная программа «Сегодня мальчишка, а завтра солдат» 
 Соревнования «Готов к обороне Родины» 

 Сдача норм ГТО 
 Спортивная неделя «За здоровый образ жизни» 
 Военно-спортивная игра «Зарница» 

 Месячник «Вкусная и здоровая пища» 
 Туристическая эстафета.  

Беспокоят администрацию школы и учителей и другие недуги детей, такие как 
зависимость от табака, алкоголя и наркотических веществ. Это происходит из-за того, что 
ребѐнок хочет самоутвердиться, не отставать от сверстников, “вырасти” в глазах более 

старших ребят. Коварство этих веществ состоит в том, что со временем возникает 
зависимость организма и развиваются так называемые болезни химической зависимости – 

табакокурение, алкоголизм, токсикомания и наркомания.  
В школе уделяется большое значение направлению «Профилактика табакокурения, 

алкоголизма и наркомании». В течение года проводятся часы - информации о негативном 

влиянии вредных привычек, анкетирование «Проверь свой образ жизни», классные часы 
«У опасной черты», акция «Скажи соблазну нет!»  (профилактика употребления ПАВ) 

информационный час «Курить – это не модно!», посвящѐнныйМеждународному дню 
отказа от курения, Всемирный День борьбы со СПИДом, акция «Красный 



шар»антинаркотическая  акция «Здоровье – твоѐ богатство», Беседа «Всѐ в твоих руках» 
(1 марта день борьбы с наркоманией и наркобизнесом) 

Еще одним условием успешной работы по формированию здорового образа жизни 

является привлечение к ней родителей учащихся. Классные руководители 1-8 классов 
стараются привлекать родителей в работу по формированию ЗОЖ, ведь основа 

воспитания культуры здорового образа жизни закладывается в семье. Работа с родителями 
строится по двум направлениям: просвещение самих родителей и активизация 
родительской помощи в проведении мероприятий с детьми. Ежегодным совместным 

праздником стали соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья».  
Безусловно, данная работа требует большого труда педагогического коллектива 

школы, особенно учителей физической культуры. Поэтому, главным направлением в 
проведении любых физкультурно-спортивных и других мероприятий должно быть 
живое, заинтересованное участие, прежде всего педагогов и самих школьников. 

Намеченные мероприятия были выполнены не на высоком уровне. У учителя физической 
культуры отсутствует систематичность занятий. Данная работа по организации 

физкультурно-оздоровительных мероприятий не должна быть стихийной, 
бесконтрольной. Необходимо усилить контроль за планированием спортивно - массовой 
работы, а так же за подготовкой сборных команд для участия в районных 

соревнованиях. 
 

В прошедшем учебном году продолжалась работа по программе   профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних учащихся.  Педагогическим коллективом 
школы решались следующие задачи:  

 повышение нравственного уровня воспитанности учащихся, снижение уровня 
правонарушений; 

 профилактика социальной дезадаптации подростков;  
 воспитание гуманистического и правового самосознания учащихся. 

Поставленные цели и задачи реализовывались по следующим направлениям: 

оказание социально информационной и социально правовой помощи детям.  
Важные вопросы правового воспитания решались в ходе встреч учащихся с 

сотрудниками правоохранительных органов, во время классных часов – «Правила 
поведения учащихся», «Знакомство с Конвенцией о правах ребѐнка», «Декларация прав 
человека». 

С целью формирования правовой культуры школьников посредством 
ознакомления учащихся с их основными правами на основе нормативно правовых 

документов всех уровней 15.09.2016 г. в школе прошѐл Единый день правовых знаний. 
Классные руководители 1 -11 классов провели классные часы «В мире прав». 

Перед учащимися 9 - 11   классов выступила инспектор ОУУП и ПДН Колычѐвского 

отдела полиции МУ МВД России «Коломенское» Григорьевой Л. А на тему: «Права и 
обязанности несовершеннолетних».  

Проведение правовых дней позволяет помочь школьникам в составлении 
собственных представлений о современных правовых и моральных ценностях общества, 
способствует развитию компетентности учащихся в защите прав, свобод и законных 

интересов личности. 
В октябре традиционно прошѐл День правовой помощи детям. В ходе проведения 

мероприятий решены следующие задачи:  
- воспитание законопослушного гражданина, обладающего знаниями основных 

правовых норм и умениями использовать возможности правовой системы государства;  

- повышение уровня правовой культуры учащихся;  
- развитие правовой грамотности и правосознания учащихся;  

- профилактика правового нигилизма; 
- формирование у учащихся умения защищать свои права при помощи закона.  



Классные руководители 1 -11 классов провели классные часы «Знаете ли вы свои 
права?».  

Перед учащимися 7-8   классов инспектор ОУУП и ПДН Колычѐвского отдела 

полиции МУ МВД России «Коломенское» Григорьевой Л. А. провела диспут на тему: 
«Права и обязанности подростков».  

С учащимися 5-6 классов встретился главный консультант главы сельского 
поселения Биорковское Аксѐнов А. В. Он побеседовал с учащимися на тему «Ты имеешь 
право». 

Учащиеся 5 класса посетили Лесновскую сельскую библиотеку, где приняли 
участие в игровой программе «Мы с правами на "ты» 

Проведѐнные мероприятия, приуроченные Дню правовой помощи детям, 
позволили сформировать у учащихся основы политической культуры, гражданской 
зрелости, привить первичные знания в сфере права, повысить уровень правовой культуры 

и определить практические потребности учащихся в знаниях и навыках, необходимых для 
полноценного участия в демократическом процессе  

 

 
            С данной категорией детей и их родителей систематически проводилась 

работа по профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетними, 

антинаркотическая и антиалкогольная работа.  
Вся работа с родителями была направлена на повышение уровня воспитанности 

учащихся, предотвращению негативных явлений, тесное сотрудничество семьи и школы.  
В течение года администрацией школы и классными руководителями выявлялись 

дети из неблагополучных семей. Проведены рейды в семьи учащихся, состоящих на учете 

КДН, ПДН, ВШК и «группы риска», неоднократно посещены неблагополучные семьи. 
Практикуются рейды с целью контроля занятости несовершеннолетних в вечернее время. 

С родителями и детьми во время рейда проводились профилактические беседы.  
В рамках сотрудничества с родителями по вопросам профилактики проведено 

родительское собрание: «Закон и ответственность» 

В классах проведено анкетирование с целью выявления причин неблагополучия в 
семье.  

В сентябре и феврале прошли недели профилактики, в ходе которых проведены 
мероприятия: 

 Общешкольная линейка.  
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 Выступление агитбригады отряда ОМОН «Твой выбор»  
 Устный журнал «Страна порядка»  
 Единый классный час «Три ступени, ведущие вниз»  

 Агитбригада отряда «Росток» «Здоровому образу жизни скажем громкое «Да»»  
 Правовой квест «Путешествие по ПравоГраду» 

Ежедневно проводился контроль за посещаемостью учащихся. Необоснованных 
пропусков уроков нет.  

Несмотря на проводимую работу, количество детей, стоящих на учѐте в ПДН и 
КДН остаѐтся неизменным. Поэтому необходимо усилить работу по предупреждению 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних, максимально привлекать 
детей группы “риска” к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, секций.  

 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 
индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья - два важнейших 

воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны пополнять 
друг друга и взаимодействовать между собой.Без участия родителей в организации 
учебно-воспитательного процесса невозможно достичь высоких результатов, поэтому 

работа с родителями занимает в воспитательной системе школы одно из главных мест.  
В практике школы используются массовые, групповые, индивидуальные формы и 

методы работы с родителями. Все они направлены на повышение педагогической 
культуры родителей, на укрепление взаимосвязи школы, семьи, общественности, а также 
на привлечение родителей к воспитанию детей класса. Было проведено 4 общешкольных 

родительских собрания: 
1. «Учебно-воспитательный процесс, как система педагогического взаимодействия» 
2. «Здоровый ребѐнок – здоровое будущее» 

3. «Закон и ответственность»  
4. «Семейные уроки духовности и нравственности» 

Привлекались родители и в управление школой. В течение всего учебного года в 
школе функционировал родительский комитет, члены которого участвовали в решении 

различных вопросов, касающихся воспитания детей, проводятся рейды по проверке 
организации питания в столовой. В классах родители участвуют в подготовке и 

проведении мероприятий, в благоустройстве классных комнат. Очень интересно и 
увлекательно прошли совместные мероприятия: 
 общешкольный спортивный праздник «Джунгли зовут!» 

 игровая программа «Пока мамы нет дома» 
 конкурс «Папа может». 

Классные руководители в своей деятельности выделяют несколько направлений 
работы с родителями: 
 установление и поддержание постоянной связи с родителями; 

 выработка единства требований семьи и школы к воспитанию личности ребенка;  
 привлечение родителей к организации работы с классом.  

 Традиционные формы работы, в которых главное место отводится сообщениям, 
докладам, утратили свое значение из-за малой их эффективности, из-за недостаточной 
обратной связи. Но не все классные руководители стараются перейти на новые активные 

формы работы. Наиболее активно и успешно в этом направлении работают классные 
руководители Елизарова Н. Ю. (1 класс), Филиппова Т. А. (3 класс), Дороднова О. В. (4 

класс), Абрамова Е. И. (5 класс), Ползунова И. А. (6 класс), Шайхлисламова Т. Ю. (7 
класс), Хлыстова Т. В. (9 класс) стараются использовать новые формы работы, 
позволяющие вовлечь родителей в процесс обучения, развития и познания собственного 

ребенка. При этом родители   выступают в роли ассистентов, помощников, консультантов 



и другие. На своих родительских собраниях они применяют интерактивные методы: 
работа в мини-группах, дискуссии, деловые, ролевые игры. 

Наиболее яркой формой взаимодействия школы и семьи является проведение 

совместных акций, праздников, которой редко пользуются наши классные руководители 
1-11 классов. 

Одна из важнейших форм взаимодействия классного руководителя с семьей – это 
индивидуальные консультации (обмен информацией, дающей реальное представление о 
школьных делах и поведении ребенка, его проблемах) Учитель даѐт родителям 

возможность рассказать ему все то, с чем они хотели  бы познакомить учителя в 
неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей профессиональной 

работы с ребенком: 
 особенности здоровья ребенка; 
 его увлечения, интересы; 

 предпочтения в общении в семье; 
 поведенческие реакции; 

 особенности характера; 
 мотивации учения; 
 моральные ценности семьи. 

Классные руководители Филиппова Т. А. (3 класс), Дороднова О. В. (4 класс), 
Абрамова Е. И. (5 класс), Шайхлисламова Т. С. (7 класс), Целоусова С. Б. (8 класс) 

уделяют большое внимание индивидуальной работе с родителями, посещению семей, 
индивидуальным консультациям по темам: «Ребѐнок не хочет учиться»; «Как развить 
плохую память ребѐнка»; «Единственный ребѐнок в семье»; «К чему может привести 

тревожность детей», «Режим дня и его значение для учащихся»; «Курение и статистика»; 
«Трудный ребенок. Какой он?».  

В начальной школе классные руководители Елизарова Н. Ю. (1 класс), Бегичева 
М. И. (2 класс), Филиппова Т. А. (3 класс), Дороднова О. В. (4 класс), активно используют 
метод проектной деятельности для того, чтобы дети с родителями как можно больше 

общались, проводили время за решением школьных вопросов.  
Вместе с этим следует отметить, что в 11 классе (Курдюмова С. М.), 9 классе 

(Хлыстова Т. В.), 10 классе (Муханова Е. В.), 8 классе (Целоусова С. Б.), 4 классе 
(Дороднова О. В.) активность родителей, их явка на собрания не всегда бывает 
удовлетворительной. Наблюдается тенденция самоустранения некоторых родителей от 

решения вопросов воспитания и личностного развития ребѐнка в силу озабоченности 
решением проблем экономического характера, незнанием возрастных и индивидуальных 

особенностей ребѐнка. 
Вывод. Анализ показывает, что в работе с родителями были и есть трудности: 

не все родители понимают значимость совместной работы с педагогическим 

коллективом, некоторые сознательно уклоняются от воспитания детей, многие 
остаются сторонними наблюдателями.  Есть в школе и проблемные семьи, которые 

находятся на постоянном контроле администрации школы, классных руководителей, 
инспектора по делам несовершеннолетних. Хотелось бы, чтобы родители чаще 
приходили в школу, чтобы совместно с детьми участвовали в мероприятиях. В будущем 

учебном году планируем расширить работу в данном направлении.  
 

Классные руководители – самая значимая категория организаторов 
воспитательного 
процесса в ОУ. 

Методическая работа с классными руководителями проводилась через 
инструктивно-методические совещания, МО классных руководителей, консультации, 

педагогические советы,на которых рассматривались методические вопросы, вносились 
коррективы в планывоспитательной работы, информация для классных руководителей. 



Теоретические и практические вопросы воспитания рассматривались на 
педагогическихсоветах, ШМО классных руководителей. 

В течение учебного года работа МО классных руководителей строилась в 

соответствии с целью,задачами, планом воспитательной работы школы, темой МО 
«Использование современныхпедагогических технологий в процессе воспитательной 

работы». Проведены все заседания МОклассных руководителей в соответствии с планом 
работы по следующим темам: 
 Планирование воспитательной работы классных руководителей на 2016-2017 

учебный год 
 Система оценки достижений планируемых результатов в воспитательной работе 

 Воспитательные технологии. Проектная деятельность в работе классного 
руководителя 

 Личностно-ориентированные технологии. Роль классного руководителя в 

становлении классного коллектива и его влияние на формирование личности 
каждого ученика 

 Работа с детьми девиантного поведения. 
Большое внимание уделялось на заседаниях МО: ознакомлению с современными 

воспитательными технологиями; развитию ученического самоуправления; обновлению 

содержания традиционных классных часов и общешкольных мероприятий; 
системевзаимоотношений: учитель и ученик, модели общения педагога с учащимися; 

показателямэффективности воспитательной системы, изучению нормативных документов, 
вопросамвзаимодействия с родителями. 

Классные руководители ставили перед собой и решали следующие 

воспитательныезадачи: 
 работать над сплочением детского коллектива; 

 воспитывать уважение к себе и окружающим;  
 создавать условия для саморазвития и самореализации личностиобучающегося, его  
 успешной социализации в обществе; 

 формировать здоровый образ жизни; 
  развивать ученическое самоуправление; 

 совершенствовать систему семейного воспитания, повышать ответственность 
родителей за воспитание и обучение детей. 
С учетом возрастных особенностей учащихся продуманно и грамотно составлена 

работа вклассных коллективах у следующих педагогов: 1 класса (Елизарова Н. Ю.), 3 
класса (Филиппова Т. А.), 4 класса (Дороднова О. В.), 5  класса (Абрамова Е. И.), 7 класса 

(Шайхлисламова Т. С.) и 8 класса (Целоусова С. Б.) Этими педагогами используются 
разнообразные формы работы, данаисчерпывающая информация о детях, грамотно 
прописана воспитательная работа по всемнаправлениям. 

Результатом работы можно считать выступление классного руководителя 8 класса 
Целоусовой С. Б. на педагогическом марафоне классных руководителей «Учительство 

Подмосковья – воспитанию будущего поколения» (1 место). 
Проблемное поле: 
Необходимо отметить, что некоторые классные руководители не проводят, либо 

применяютоднообразные формы проведения классных часов, не умеют подобрать 
необходимый иинтересный материал для подготовки класса к общешкольным 

мероприятиям, не учитываютвозрастные особенности учащихся. Данный факт можно 
объяснить загруженностью педагогов, нехваткой времени для тщательной подготовки к 
мероприятиям. 

Проблемой остается для многих классных руководителей низкая активность 
некоторыхучащихся, а также родителей в участии в школьной жизни. 

 
 



Вывод: 
На хорошем уровне в течение года прослеживалась воспитательная работа у 

многихклассных руководителей.Посещение классных часов, участие классов в 

общешкольных мероприятиях показало, чтовоспитательный потенциал общешкольных 
мероприятий, методический уровень имел тенденциюк росту в течение года.Несмотря на 

все хорошее, что можно отметить в работе классных руководителей, надоболее четко 
организовать систему проведения классных часов, изучение 
результативностивоспитательной работы, подготовку к внеклассным мероприятиям. 

Вести работу по накоплениюопыта лучших классных руководителей. Есть предложения и 
у самих классных руководителейсобирать свою, школьную медиатеку лучших 

презентаций классных часов и внеклассныхмероприятий, делиться наработанным 
опытом.Существенным недостатком в методическом объединении классных 
руководителей явилось то, что слабо обобщался опыт, на что следует обратить внимание в 

следующем учебном году.  
Подводя итоги анализа воспитательной работы, проводимой в школе в 2016-

2017 учебном году, можно сказать, что в основном она велась грамотно и в системе, 
охватывая все направления. Были объединены усилия педагогического коллектива, 
учащихся, родителей для создания благоприятных условий развития личности учащихся и 

ее самореализации через воспитание гуманистического мировоззрения, культуры 
общения, правосознания, воспитания гражданственности, адекватной самооценки, 

интеллектуальной готовности и способности к продолжению обучения, воспитания 
добросовестного отношения к труду, к осознанному выбору профессии, по физическому 
совершенствованию учащихся, укреплению здоровья и формированию стремления к 

здоровому образу жизни и успешного самоопределения в ней.  
На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно 

сформулировать цель воспитательной работы на 2017/2018учебный год: 
создание оптимальных условий для творческой самореализации и социализации 
учащихся, способных понимать перспективы собственной достойной жизни в контексте 

общественного развития.  
Задачи воспитательной работы, обеспечивающие реализацию цели на 2017/20186 

учебный год:  
 создание условий для поддержки общения, взаимодействия и дальнейшего развития 
 одаренных в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности детей; 

 усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 
 учебно-воспитательного процесса; 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся ; 
 создание условий для самореализации личности каждого ученика ; 
 формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к 

правам друг друга; 
 повышение эффективности работы по воспитанию гражданственности, патриотизма,  

духовности; 
  формирование у детей нравственной и правовой культуры; 
 повышение эффективности работы по созданию условий для внеурочной деятельности  

 учащихся, развития дополнительного образования, ориентированные на 
формированиеуспешности ребенка, развитие его индивидуальных способностей ; 

 усиление работы с детьми «группы риска»; 
 развитие системы социальной, психолого-педагогической поддержки участников 

образовательного процесса; 

 совершенствовать систему социального партнѐрства с организациями работающими с 
молодѐжью и образовательными организациями. 

 



№ 

п/
п 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Гражданско- патриотическое воспитание 

 

1 Акция «Нам жизнь дана на добрые дела» в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

2 Операция «Память» в течение 
года 

Руководители 
детских 

общественных 
объединений 

 

3 День Знаний «В добрый путь, Корабль 

Знаний!» 

сентябрь Классные 

руководители 

 

4 День правовых знаний сентябрь Абрамова Е. И.  

5 Линейка «Памяти жертв Беслана». День 
солидарности в борьбе с терроризмом. 

сентябрь Дороднова О. В.  

6 Международный день пожилых людей - 

урок «Мудрость души – молодым» 

октябрь Классные 

руководители 

 

7 День народного единства. Фестиваль 
национальных культур «Дружба 
народов» 

ноябрь Классные 
руководители 

 

8 День героев Отечества «Герои наших 
дней» 

декабрь 
 

Классные 
руководители 

 

9 Неделя правовых знаний. Уроки 
общения «Закон обо мне, я о законе» 

декабрь 
 

Абрамова Е.И.  

10 Единый классный час «Конституция 

Российской Федерации» 

декабрь Классные 

руководители 

 

11 Месячник по военно-патриотическому 
воспитанию «Священный долг - Отчизну 

защищать» 

февраль Меркулов А.В. 
 

 

12 Уроки мужества «Служить России 
суждено тебе и мне»,  

посвящѐнные Дню вывода Советских 
войск из Афганистана.  

февраль Классные 
руководители 

 

13 Встречи с интересными людьми 
«Дорогие мои земляки» 

март Классные 
руководители 

 

14 День космонавтики апрель Классные 

руководители  

 

15 Вахта Памяти «Помним. Гордимся. 
Наследуем» 

май Дороднова О. В. 
 

 

Нравственно-эстетическое воспитание 

 

1 Творческий проект «Осенняя фантазия» 
(осенний букет, композиция, 

фотографии) 

сентябрь Классные 
руководители  

 

2 Акция милосердия «Уважай старость», 
посвященная Дню пожилых людей 

октябрь Новикова А. Д.   

3 Концерт-поздравление ко Дню учителя 

«Гордое имя - учитель».  

октябрь Муханова Е. В. 

Классные 
руководители 

 

4 Акция «Согреем ладони, разгладим октябрь Руководители  



морщины» (организация поздравлений 

учителям-пенсионерам) 

ДОО 

5 День толерантности. Часы общения 
«Возьмемся за руки, друзья» 

ноябрь 
 

Классные 
руководители 

 

6 КТД Праздничная программа «Мама - 

нет роднее слова!» 

ноябрь Дороднова О. В.  

7 Новогодний калейдоскоп «Здравствуй, 
здравствуй Новый год»: 

 новогодний шоу-проект 

«Супердедка» 

 конкурсная программа «Снежная 

королева» 

 утренник «Раз, два, три, ѐлочка, 

гори!» 

декабрь Дороднова О. В. 
Классные 

руководители 

 

 

8 Благотворительная 
акция «Рождественский подарок» 

январь Новикова А. Д.   

9 «Масленичные гуляния», мастер классы, 

народные забавы, молодецкие 
состязания 

февраль Липаткин В. Н. 

Целоусова С. Б.  
Классные 

руководители 

 

10 Рыцарский турнир февраль Бегичева М. И. 
Шайхлисламова 

Т. С. 

 

11 Праздничный концерт «Весенняя 
капель» 

март Дороднова О. В.  

12 Конкурсная программа «Мисс Весна» март Курдюмова С. 
М. 

 

13 Марафон добрых дел  апрель Новикова А. Д.  

Классные 
руководители 

 

14 Конкурс патриотической песни «Песни 

героических лет» 

май Классные 

руководители 

 

15 Последний Звонок. май Муханова Е. В. 
Целоусова С. Б. 

 

16 Праздник «Прощай, начальная школа!» май Филиппова Т. 

А. 

 

Познавательная деятельность 

 

1 Предметные недели в течение 

года 

Руководители 

ШМО  

 

2 Организация экскурсий в течение 
года 

Классные 
руководители 

 

3 Всемирный день распространения 

грамотности 

сентябрь Классные 

руководители 

 

4 Посвящение в первоклассники октябрь Дороднова О. В.  

5 Предметные школьные олимпиады октябрь-
ноябрь 

Учителя - 
предметники 

 

6 Ко Дню Российской науки -классные 

часы «Занимательное в науке» 

февраль Классные 

руководители 

 

7 Посвящение в читатели 
первоклассников 

март Елизарова Н.Ю.  



8 Школьная научно- 

практическая конференция 
 «Исследовательская деятельность 
школьников» 

апрель Руководители 

ШМО  

 

9 Школьная церемония награждения 
«Звездный май» 

май Ползунова И. А.  
Дороднова О. В. 

 

10 День славянской письменности и 
культуры. 

май Курдюмова С. 
М. 

 

Экологическое воспитание 

 

1 Озеленение школы, оформление 
пришкольного участка  

в течение 
года 

Дороднова О.В. 
Классные 

руководители 

 

2 Акция «Наш лес. Посади своѐ дерево» в течение 
года 

Дороднова О.В. 
Пильщиков В. 

Ю. 

 

3 Конкурс экологической 
фотографии: «Природа глазами детей» 

сентябрь- 
январь 

Дороднова О. В.  

4 Литературный вечер «Каждый стих мой 

душу лечит: мир природы в русской 
поэзии» 

сентябрь Курдюмова С. М.   

5 Праздник урожая октябрь Учителя 
начальных 

классов  

 

6 Экологический диалог «Колокола 
тревоги» 

октябрь Классные 
руководители 

 

7 Экспозиция фотоматериалов «Природа 

Коломенского края» 

ноябрь Целоусова С.Б.  

8 Конкурс экологической сказки 
«Сохраним планету Земля» 

декабрь Дороднова О. В.  

9 Конкурс «Самый «зеленый» класс» февраль Классные 

руководители 

 

10 Всероссийский день знаний о лесе. 
Праздник-игра «В гостях у лесовика» 

март Дороднова О. В.  

11 КТД «Встречаем птиц» апрель Классные 

руководители 

 

12 Акция «Забота о братьях наших 
меньших» 

апрель Шайхлисламова Т. 
С. 

 

13 Эко-марафон Переработка  
«Сдай макулатуру – Спаси дерево!» 

апрель Классные 
руководители 

 

14 День Земли. КТД «Пусть будет мир 
цветным вокруг» 

апрель Дороднова О. В. 
 

 

15 Устный журнал «Зеленый наряд нашей 

планеты», посвященный 
Международному дню биологического 

разнообразия.  

май Абрамова Е. И.  

16 Работа Карасевского школьного 
лесничества. 

в течение 
года 

Дороднова О. В. 
Пильщиков В. 

Ю. 

 

Трудовая  деятельность 

 



1 Операция «Чистая Земля» в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

2 Клуб родительских профессий 
«Профессии наших родителей» (встречи 

с людьми интересных профессий)  

в течение 
года 

Классные 
руководители 

 

3 Акция «Родной школе – нашу заботу» 
(благоустройство территории школы) 
 

октябрь 
апрель 

Классные 
руководители 

 

4 Акция «Птицеград» ноябрь Учителя 

начальных 
классов  

Абрамова Е. И. 

 

5 Мастерская Деда Мороза – конкурс на 
лучшую новогоднюю игрушку 

декабрь Классные 
руководители 

 

6 Уроки профориентации.  

Деловая игра «В поисках призвания».  

март Классные 

руководители 

 

7 Неделя талантов. Мастер-
класс. Выставка детского творчества 
«Чудеса своими руками» 

март Целоусова С. Б. 
Елизарова Н. 

Ю. 

 

8 Операция «Цветник» апрель-
май 

Классные 
руководители 

 

9 Работа подростковой трудовой бригады  июнь Дороднова О.В.  

Спортивно-оздоровительная работа 

 

1 Проведение утренней зарядки, 

динамических пауз, физкультминуток.   
 

ежедневн

о 

Классные 

руководители, 
учителя - 

предметники 

 

2 Школьная спартакиада  
 

в течение 
года 

Липаткин В. Н. 
Бычков М. М. 

 

3 Участие в районных спортивных 

мероприятиях 

в течение 

года 

Липаткин В. Н. 

Бычков М. М. 

 

4 День Здоровья 
 

1 раз в 
четверть 

Липаткин В. Н. 
Бычков М. М. 

Классные 

руководители 

 

5 Весѐлые старты «Спортивная мозаика» 
 

1 раз в 
четверть 

Липаткин В. Н. 
Бычков М. М. 

 

6 День Защиты детей  сентябрь, 

апрель 

Меркулов А. В.   

7 День бегуна сентябрь 
 

Липаткин В. Н. 
Бычков М. М. 

 

8 Акция «Здоровье – твоѐ богатство» сентябрь 

октябрь, 
апрель, 

июнь 

Классные 

руководители 
 

 

9 Акция «Скажи соблазну 
нет!»(профилактика употребления ПАВ) 

октябрь Классные 
руководители  

 

10 Соревнования по легкой атлетике 
«Дружим со спортом».  

октябрь Липаткин В. Н. 
Бычков М. М. 

 

11 Президентские состязания ноябрь- Липаткин В. Н.  



декабрь Бычков М. М. 

12 Международный день отказа от курения.  ноябрь Хлыстова Т. С.   

13 Всемирный День борьбы  

со СПИДом. Социальная акция «Красная 
лента» 

декабрь Новикова А. Д.   

14 Новогодний турнир «Самый сильный» декабрь Липаткин В. Н. 

Бычков М. М. 

 

15 Месячник «Питание и здоровье» январь Филиппова Т. А.  

16 Кубок школы по лыжным гонкам январь Липаткин В. Н. 
Бычков М. М. 

 

17 Военно-спортивная эстафета к 23 

февраля «Сильные, смелые, ловкие» 

февраль Меркулов А.В.  

 Малые зимние Олимпийские игры февраль Липаткин В. Н. 
Бычков М. М. 

 

18 Акция «Молодежь против наркотиков» 

«Подумай, оглянись вокруг, реши - что 
важно в жизни для твоей души».  

март Новикова А. Д.   

19 Спортивная неделя «За здоровый образ 
жизни» 

апрель Липаткин В. Н. 
Бычков М. М. 

 

20 Конкурс рисунков «Мы любим спорт» апрель Целоусова С. Б.  

21 Военно-спортивная игра «Зарница - 
2018» 

май Липаткин В. Н. 
Бычков М. М. 

 

22 Спортивный праздник «В спортзал - 
всей семьей» 

май Липаткин В. Н. 
Бычков М. М. 

 

23 Летний оздоровительный лагерь 

«Лесная сказка» 

июнь Филиппова Т. А.   

Работа с родителями 

 

1 Общешкольные родительские собрания: 

1. «Союз семьи и школы в делах и 
достижениях» 

2. «Стратегия действий в интересах 
детей» 

 

 

сентябрь 
 

май 
 

Администрация 

школы  

 

2 Проведение классных родительских 

собраний 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

 

3 Заседания родительского комитета  1 раз в 
четверть 

Администрация 
школы  

 

4 Рейд «Семья» в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

5 Индивидуальные встречи родителей с 
учителями-предметниками по вопросам 

обучения и воспитания детей. 

в течение 
года 

Учителя-
предметники 

 

6 Анкетирование родителей 
«Удовлетворенность родителей 

деятельностью ОУ» 

декабрь Классные 
руководители 

 

7 Игровая шоу- программа к 23 февраля 
«Супер папа» 

февраль Дороднова О. В.  

8 Игровая программа для младших 
школьников «Дочки-матери» 

март Елизарова Н. 
Ю. 

 

9 Анкетирование родителей март Классные  



«Воспитательная работа в классе 

глазами родителей» 

руководители 

10 Спортивный праздник «В спортзал - 
всей семьей» 

май Липаткин В. Н. 
Бычков М. М. 

 

11 Международный день семьи 

«Фотографии из семейного альбома» 

май Классные 

руководители 

 

12 Организация и проведение семейных 
праздников в ОУ: 

 День Знаний 

 День Матери 

 Новый год; 

 Масленица; 

 8 марта; 

 День семьи 

 Последний звонок 

в течение 
года 

Классные 
руководители 

 

Профилактика безнадзорности и правонарушений учащихся  

 

1 Обследование неблагополучных семей, 

семей «группы риска», рейды 
«Подросток - Семья» 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

2 Проведение консультаций для 

родителей; разработка рекомендаций по 
воспитанию детей в семье и улучшению 
взаимопонимания между детьми и 

родителями 

в течение  

года 

Дороднова О.В. 

Классные  
руководители 

 

 

 

3 Вовлечение учащихся «группы риска» в 
детские объединения по интересам 

в течение  
года 

Классные  
руководители 

 
 

4 Индивидуальные и коллективные 

беседы специалистов служб и ведомств 
системы профилактики, медицинских 

работников с учащимися «группы 
риска». 

в течение 

года 

Медицинская 

сестра 
Инспектор ПДН 

 

 

5 Диагностическая и коррекционная 
работа с учащимися «группы риска» 

в течение 
года 

Абрамова Е. И.   

6 Встреча с сотрудниками ГИБДД 
(профилактические беседы) 

в течение 
года 

Решетова С.В. 
 

 
 

7 Организация работы «Детского 
правозащитного университета». 

в течение 
года 

Абрамова Е. И.   

8 Акция «Здоровье – твое богатство» 

 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

 

9 Заседания Совета по профилактике  1 раз в 
четверть 

Дороднова О.В.  

10 Рейд «Подросток» 1 раз в 

четверть 

Общественность, 

классные 
руководители 

 

 

11 Мониторинг посещаемости учебных 

занятий учащимися  

ежедневн

о 

Классные 

руководители 

 

12 Дни профилактики безнадзорности и 
правонарушений 

1 раз в 
четверть 

Дороднова О.В. 
 

 

13 Рейд «Всеобуч» сентябрь Дороднова О.В.  

14 Классные часы «Устав ОУ. Правила сентябрь Классные   



поведения  для учащихся в  

образовательном учреждении» 

руководители  

15 Акция «Скажи соблазну нет!»  
(профилактика употребления ПАВ) 

октябрь Классные 
руководители  

 

16 Международный день отказа от 

курения. 

ноябрь Хлыстова Т. В.  

17 Декада правовых знаний декабрь 
 

Абрамова Е.И.  
 

18 Интернет-урок антинаркотической 

направленности 

февраль Классные 

руководители 

 

 

19 Акция «Молодежь против наркотиков» 
«Подумай, оглянись вокруг, реши - что 
важно в жизни для твоей души».  

март Классные 
руководители 

 
 

20 Занятость детей в летний период. май Администрация 

школы  

 

 
Заместитель директора по организации  

внеклассной и внешкольной воспитательной работы с детьми                     О. В. Дороднова 


