
Аналитическая справка по результатам мониторинга   

качества организации воспитательного  процесса 

в 2017-2018 учебном году 

(в рамках ВСОКО) 

 

Цель мониторинга:  проанализировать качество организации  воспитательного процесса в МОБУ «Новосер-

гиевская средняя общеобразовательная школа №1» 

В соответствии с программой развития образовательного учреждения в минувшем учебном году осуществля-

лась целенаправленная работа по реализации задач конкретного этапа жизнедеятельности школы. Усилия 

администрации и педагогического коллектива школы были направлены насовершенствование воспитатель-

ной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению 

Анализ работы  по направлениям 

Гражданско-

патриотическое воспи-

тание 

Основной и неотъемлемой составной частью воспитательного процесса являет-

ся гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Работа 

по патриотическому воспитанию проводилась в соответствии с общешкольным 

планом, осуществляется через систему урочной и внеурочной деятельности и 

призвано воспитать преданность Родине, сформировать уважение к традициям, 

воспитывать основы гражданского сознания. В этом году он получился очень 

насыщенным мероприятиями, встречами, экскурсиями, включивший в себя:  

тематические классные часы: 

-«День  Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Куту-

зова с французской армией»  

-«День толерантности». Международный день толерантности  

- «День Героев Отечества» 

- «Что я знаю о конституции» 

-День снятия блокады с Ленинграда. 25 января 

-«Уроки Холокоста-путь к толерантности» 

-«День  памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Оте-

чества» 

-«День  воссоединения Крыма с Россией» 

-«День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

-акции «Мы – граждане России», «Георгиевская лента», «Бессмертный полк» и 

др. 

 -линейка, посвященные  защитника Отечества, ко Дню Победы (отв.  

Кл.руковод. 5-б класса Елфимова З.А.) 

-урок мужества, посвященный памятным датам февраля. Встреча с генералами 

(отв. кл. руков.Гревцова О.В.) 

-поздравление ветеранов Вов, тружеников тыла с Днем пожилого человека, 

Днем Победы;  

- пост номер №1 в дни воинской славы 

- экскурсии в районный и школьный музей 

-  участие в мероприятии ко Дню призывника 

-военно-спортивные состязания «А, ну-ка парни!» 5-6 , 7-8 классы 

-военно-спортивная игра «Зарница» 

-военно-спортивная игра «Застава» 

В преддверии 73 годовщины Победы в школе прошел ряд мероприятий: акция 

«Георгиевская лента»; участие в митинге традиционного районного автопробе-

га, встреча ретро-поезда, операция «Рассвет», конкурс рисунков к 9 мая «Седи-

на на висках»  9 Мая обучающиеся школы приняли участие в торжественных 

мероприятиях, посвященных 72 годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне, акции «Бессмертный полк», встречались с ветеранами, вдовами, труже-

никами тыла 

      В библиотеке систематически организовывались выставки, посвященные 

знаменательным событиям истории России.  

В школе создан отряд  «Юнармия , который принял  участие во Всероссийской 

социальной  благотворительной акции «Дети России – детям Сирии».  

Вывод: гражданско-патриотическое воспитание остается приоритетным на-



правлением в школе. Проведенные мероприятия способствовали выполнению 

поставленной цели. 

Проблемное поле: недостаточно продумана работа по социально – значимой 

деятельности учащихся (социальные проекты, акции патриотического содержа-

ния). Снижается  количество участников конкурсов и уровень результативно-

сти. 

1. Возможные пути решения: продумать формы работы по социально – значи-

мой деятельности учащихся; мотивировать учащихся на участие в конкурсах 

гражданско-патриотической направленности. 

Нравственное и духов-

ное воспитание 

Наш педагогический коллектив рассматривает нравственность, духовность 

как основу личности, поэтому формированию целостной научно-обоснованной 

картины мира, развитию познавательных способностей, приобщению к общече-

ловеческим ценностям и присвоению этих ценностей уделяет особое, приори-

тетное место в воспитательной деятельности. 

Анализ выявил высокий уровень социальной активности и неравнодушное 

отношение к школе у учащихся, устойчиво развиты ценностные понятия «се-

мьи», «дружбы», «долга», «чести» и др.  Учащиеся показали неравнодушное 

отношение  к себе, к другим людям, интерес к налаживанию конструктивных 

взаимоотношений между учителями, родителями и одноклассниками. В этом 

году были проведены следующие мероприятия:   

 Экскурсия в храм и встречи со служителями церкви:  

 « Храм как корабль спасения… Как себя вести в храме». 1 классы 

 « Знакомство с храмом » 3 классы 

 « 14 марта - день православной книги» 3-4 классы 

  «Благовещение» 3-4 апреля 3-4 классы  

 «Что такое молитва и что мы знаем о иконах» - 5 классы. 

 «День  славянской письменности Кирилла и Мефодия»  7-8 классы 

 Встреча со священником 11 классы 

 Акции  

 Акция милосердия, посвященная  Дню пожилого человека и Дню учите-

ля. «Рядом с нами живут одинокие люди» - изготовление и вручение от-

крыток ветеранам, пожилым людям к 9 мая 3-4 классы 

 «Чистый дом, чистая школа, чистый класс» 

 «Школьный дворик» 

 «Весенняя неделя добра» 

  «Помоги ребенку».  

 Неделя добрых дел 1-11 классы 

Понедельник Торжественная линейка. Открытие «Недели добрых дел» 

Вторник Конкурс рисунков, выставка по классам. «Я рисую добро» 

Среда Сбор вещей, канцелярских товаров, книг для  малоимущих 

Четверг Классный час, беседа в классах  «Кого мы называем добрым» 

Пятница Акция «Чистый дом, чистая школа, чистый класс» 

 Тематические  классные часы 

 ЧКР, посвящѐнный  Дню   матери в России 1-5 классы 

 ЧКР, посвященный Международному  дню инвалидов 

 1-2класс «Что такое правила хорошего тона» 

 3 класс «Мое и чужое в школьной жизни» 

 4 класс «Ничто не обходится нам так дешево и не ценится так дорого, 

как вежливость» 

 5 класс «По каким правилам мы живѐм?» 

 6 класс «Нецензурные выражения и хулиганские жесты. Что это?»  

 7 класс «Что такое интеллигентность?» 

 8 класс «Внешний облик – внутренний мир» 

 9 класс «В чѐм смысл жизни?» 

 10-11 классы «Любовь- это согласие ума, души и тела». 

 Конкурсы совместно с храмом  

 Конкурс   поделок на тему  «Рождество Христово»1-11 классы  



 Конкурс рисунков и поделок на тему " Рождественская звезда"  1-4 клас-

сы 

Выводы: благодаря проведенным мероприятиям у обучающихся имеются 

представления о морали, духовных ценностях, вырабатывается активная жиз-

ненная позиция на традиции, сложившиеся в социуме. 

 Рекомендации: продолжить работу в данном направлении, активизировать 

помощь пожилым людям поселка. 

Проблемное поле: 
     Доброжелательные отношения между учащимися в классе не всегда выра-

жаются в действенной помощи друг другу. В поведении некоторых учащихся 

наблюдаются факты невоспитанности и бестактности, межличностные отноше-

ния не всегда отличаются доброжелательностью и взаимопомощью. Такие ре-

зультаты говорят о недостаточном  воспитательном воздействии классных ру-

ководителей.  

Возможные пути преодоления недостатков: 

  Классным руководителям  уделять внимание  изучению на часах классного 

общения вопросы этики, культуры поведения. 

Воспитание положи-

тельного отношения к 

труду и творчеству 

        Трудовое воспитание начинается в школе с первого урока каждый день. 

Учебный процесс рассматривается как важная трудовая деятельность, в которой 

необходимо проявлять, помимо интереса, и волевую сферу. За результаты сво-

его труда отвечает перед собой и семьей сам ученик. Поэтому, судя по успехам 

в учебе, можно сделать вывод, что в школе есть много трудолюбивых, стара-

тельных детей. Однако для детей нашей школы требует внимания организация 

и привитие учащимся навыков самообслуживающего труда. По опросам уча-

щихся, по наблюдениям, можно свидетельствовать о том, что не все наши уча-

щиеся бережно относятся к школьному имуществу, убирают за собой в столо-

вой. Этому вопросу уделялось неоднократно внимание.  

      Немаловажен и общественно-полезный труд. Ребята трудятся на пришколь-

ном участке, участвуют в субботниках, в акциях «Школьный дворик», «Дом, в 

котором я живу». 

      Не совсем организованно проходило дежурство по школе. В этом учебном 

году приходилось сталкиваться с нареканиями в адрес дежурных. Некоторые 

классы дежурили по несколько раз. 

 Одним из вопросов трудового воспитания является профориентационная рабо-

та.  1 сентября прошел открытый урок по профориентации  в режиме интернет-

трансляции, в котором приняли участие учащиеся - 47 человек:  9 класс (15 че-

ловек), 10 класс (17 человек) и 11 класса (15 человек).В школе ежегодно с 

большим успехом проходит неделя профориентации. Для учащихся 9 классов 

проводились занятия по программе «Твой выбор».  

 7 марта в школе прошел день самоуправления. Благодаря тщательной подго-

товке дублѐров и помощи учителей удалось не просто провести все уроки, но и 

получить положительные эмоции, проникнуться атмосферой школы ещѐ глуб-

же. Насколько сложен  учительский труд познал каждый дублѐр, и  старше-

классники поняли, насколько интересна, важна и почѐтна работа учителей.  Ре-

бята, которые вели уроки, в целом, остались довольны активной работой учени-

ков. Особенно проявили себя дублѐры в начальной школе: малышам очень по-

нравились новые учителя, у которых замечательно получилось провести уроки. 

День самоуправление, несомненно, только положительно влияет на характер 

отношений в школьном коллективе. Есть ребята, которые после дня самоуправ-

ления решили стать педагогами (поступили в в педагогический институт : Зай-

цева С.,Мантрова М; в педколледж: Волкова Е., Ушакова У., Любименко А., 

Колпакова Л., Дѐмина Д, Долматова Е..) 

     В классных коллективах проводились  тематические классные часы, посвя-

щенные различным профессиям. С  лекциями о профессиях, которым обучают 

колледжи   рассказывали студенты, наши выпускники школы. 

      В летний период на базе школы для учащихся 1-11 классов организована 

летняя трудовая практика. 

Выводы: воспитание у учащихся положительного отношения к труду, вовлече-



ние учащихся к общественно-полезным работам, привитие навыков самообслу-

живающего труда, формирование самосознания по необходимости сохранности 

чужого имущества, добровольное оказание помощи нуждающимся – залог тру-

дового воспитания школьников. 

 

Проблемное поле: организация классными руководителями дежурства  уча-

щихся класса ( отсутствие   дежурных на постах, опоздание,  нежелание  орга-

низовать игры  с учащимися начальной школы) 

Возможные пути решения: 

Классному руководителю составлять график дежурства классного коллектива 

на неделю,  расписывая для каждого фронт его работы, меняя ежедневно  его 

деятельности. 

Интеллектуальное  вос-

питание 

Интеллектуально-познавательное направление осуществлялось через работу 

объединений дополнительного образования, работу с одаренными детьми, уча-

стие в предметных олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах, , 

расширяющих кругозор, любознательность школьника, формирующее потреб-

ность в образовании и интеллектуальном развитии, представление о содержа-

нии, ценности и безопасности современного информационного пространства, 

отношение к образованию как общечеловеческой ценности.  

Мероприятия по данному направлению: 

 Участие в конкурсах 
- участие в районном конкурсе чтецов «Живая классика» (нашу школу пред-

ставляли учащиеся : Ахмедов Артѐм,  Любименко Анастасия (10 класс),  

Оландарь Юлия (8-а класс), Иванов Никита (6-б класс), Раянова Аделина (5-

б класс) Победителем муниципального конкурса стал Ахмедов Артѐм, Лю-

бименко Анастасия ученики 10класса (руководитель Назарова 

Э.В.),призером  стала ученица 7-а класса Оландарь Юлия (руководитель На-

зарова Э.В.). Любименко Анастасия и Ахмедов Артем принимали участие в 

областном  этапе конкурса «Живая классика». На конкурсе областном Лю-

бименко Анастасия получила грамоту. 

- участие в районном этапе конкурса  « Читалкин» 

- участие в районном конкурсе  чтецов « Моя Россия» (Жабина Екатерина- 

1 место, руков.Подшивалова И.В.); 

- участие в районном конкурсе «Лучший читатель года» (Шакиров Марат, 

руков.Квасова Н.С.) 

 Участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах 

- всероссийская  дистанционная предметная олимпиада школьников  «Кенгу-

ру»; 

- всероссийская дистанционная предметная олимпиада школьников  «Олим-

пус»; 

- всероссийская дистанционная предметная олимпиада школьников  « Инфо-

урок»  

- международный дистанционный конкурс по литературе «Пегас» 

- международная дистанционная игра – конкурс «Русский медвежонок  

- международный дистанционный игровой конкурс «BritishBulldog» 

- международный дистанционный конкурс – игра по английскому языку 

«Лев» 

- международная дистанционная онлайн-олимпиада «Фоксфорд» 

- международная олимпиада «Весна-2018» проекта «Инфоурок» 

- II Международный конкурс «Мириады открытий» 

- всероссийская дистанционная олимпиада «Русский с Пушкиным» 

- всероссийский дистанционный конкурс «Экология России» 

- всероссийский дистанционный конкурс «Золотое Руно» 

- всероссийская дистанционная предметная олимпиада «Росконкурс» 

- всероссийский дистанционный конкурс «Безопасный интернет» 

 участие в конкурсах по линии писем МООО 

-Всероссийский конкурс школьных генеалогических исследований «Моя родо-

словная» Номинация: «Моя семья в истории Родины (Ореховский Максим - ру-



ководитель Назарова Э.В.) 

-Всероссийский конкурс исследовательских и проектных работ «Тебя ж, как 

первую любовь, России сердце не забудет!...» (Ф.И.Тютчев), посвященном жиз-

ни и творчеству А.С.Пушкина. (Бигеева Аделина- руководитель Назарова Э.В.) 

Выводы: Обучающиеся активно участвуют в различных интеллектуальных 

конкурсах и имеют хорошие результаты. 

Проблемное поле: учащиеся в основном принимают участие в платных дис-

танционных конкурсах, которые можно выполнить дома, с помощью родителей. 

Для участия в муниципальных и региональных, всероссийских х  конкурсах  с 

подачей «Портфолио достижений» (например «Ученик года», «Лидер года», 

конкурс «Личностное портфолио», портфолио при поступлении в высшие учеб-

ные достижения)  требуются грамоты  реальных не платных конкурсов. Грамо-

ты дистанционных платных конкурсов не рассматриваются. Получается, что  

школа не способствует  «продвижению» успешности учащихся.  

Возможные пути решения: Помимо дистанционных конкурсов дать возмож-

ность, помочь, заинтересовать учащихся участвовать в  серьезных, рекомендо-

ванных МООО  конкурсах.  Дистанционные конкурсы лучше рассматривать как 

тренировка своих возможностей для участия в более серьезных конкурсах. 

Здоровьесберегающее  

воспитание 

Охрана здоровья обучающихся, воспитанников, входит в число приоритетных 

задач современного этапа развития системы образования. На образование ло-

жится задача сохранения физического, психического, нравственного здоровья 

подрастающего поколения. Внимание к проблемам здоровья учащихся в по-

следнее время заметно возросло.  

В рамках спортивно  – оздоровительного направления были проведены тради-

ционные мероприятия: 

 день здоровья (осень, весна) 

 Соревнования по волейболу,  баскетболу, веселые старты,  

 Кросс наций,  

 Лыжня России,  

 Старты надежд.   

 Акции 

«Мы против наркотиков» 

 «Стоп ВИЧ», 

«Остановим туберкулѐз!» 

       В  рамках всероссийского Дня борьбы с туберкулезом 2-6 апреляв школе 

прошла  акция «Останови туберкулез. Проведены были следующие профилак-

тические мероприятия: классные часы, беседы с фельдшером школы Кудашки-

ной Т.И., конкурс рисунков, диктант «Что нужно знать о туберкулезе», распро-

странение  листовок  «Профилактика туберкулеза» среди учащихся школы и 

населения посѐлка. 

 Лыжня России,  

 Старты надежд.   

     Юноши и девушки 8-11 классов – принимали активное участие в районных 

спортивных соревнованиях. Классными руководителями в соответствии с пла-

ном общешкольных мероприятий и планами работы с классом запланированы и 

в течение года проводились тематические классные часы. Также на родитель-

ских собраниях, обсуждали вопросы  здорового образа жизни, только тесное 

сотрудничество родителей, учащихся и учителей даст положительные результа-

ты 

      В   целях системного и комплексного подхода к проблеме здоровьесбереже-

ния школьников была разработана программа «Правильно питайся - здоровья 

набирайся!» Программа реализуется через классные часы и  внеклассные меро-

приятия. Преимущество программы заключается в том, что еѐ материал актуа-

лен для детей. Всѐ что они узнают и чему учатся на занятиях, могут применить 

в повседневной жизни уже сегодня. На данный период она охватывает обучаю-

щихся с 1 по 11 классы (404 обучающихся). 

      Для достижения поставленных целей и задач в рамках программы ежеме-

сячно проводятся  классных часов  



      Также для обучающихся в течение учебного года проведены: 

 внеклассные мероприятия: «Праздник здорового питания» 1 классы; 

 «Традиции чаепития» 2 классы;  

 «Кулинарное шоу» для  3-4 классов; 

 «Игра- путешествие "В страну правильного питания...» 5 классы; 

 акции: «Витамины – это сила!» 2-11 класс; «Мы за здоровое питание»; 

 конкурс рисунков  «Выставка о полезности молочных продуктов» (1- 4 

классы); 

 беседы школьного фельдшера на тему «Каша – пища наша!» 

       Необходимо отметить, что тема здорового питания у детей вызывает инте-

рес, особенно у младших школьников. Все мероприятия проводятся красочно, 

ярко.  

       В целях реализации программы работа проводится в системе и в союзе с 

родителями. Особое внимание в школе уделяется просветительской работе сре-

ди родителей о правильном и полноценном питании обучающихся на родитель-

ских собраниях, индивидуальных консультациях со школьным фельдшером. 

Проводится анкетирование среди родителей по поводу их предложений по 

улучшению качества питания. 

Выводы: 1. Есть результаты спортивных достижений. 2. Учащиеся школы при-

нимают участие в районных  мероприятиях данного направления.  

Проблемное поле:  

1. Большинство учащихся во время перемен сидят на лавочках, активно не дви-

гаются. Сидят на уроках, сидят дома за компьютером. К сожалению, не все 

учащиеся посещают спортивные секции. Видимо, отсюда по статистике 2/3 вы-

пускников выходят из стен школы с хроническими заболеваниями и отклоне-

ниями в физическом развитии. 

2.Количество учащихся, занимающихся в спортивных секциях сократилось. 

Возможные пути решения проблем: 1. Увеличение охвата учащихся школы, 

занятых спортом. Участие в спортивных мероприятиях школы. 2. Внедрить ак-

тивные формы и методы использования современных здоровьесберегающих 

технологий с учѐтом особенностей работы.  Больше   внимания уделять  про-

блеме физической подготовленности детей, их недостаточной двигательной ак-

тивности, проводить беседы с родителями учащихся. Организовать в течение 

года утреннюю зарядку, проводить физминутки на переменах. 3.Привлечь ро-

дителей, педагогов к участию в спортивных мероприятиях. 4. Систематический 

отчет о проведенной работе на сайте школы. . 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

        В школе сформированы условий для проявления и развития индивидуаль-

ных творческих способностей обучающихся, есть необходимое материально-

техническое обеспечение, разработано 3 программы дополнительного образо-

вания художественной направленности. Учащиеся принимают активное участие 

в праздничных концертных программах ко Дню учителя, ко Дню пожилого че-

ловека, ко Дню матери, ко Дню родной школы, к выпускным вечерам. Почти 

все учащиеся 1-11 классов приняли активное участие в новогодних костюмиро-

ванных представлениях».  Учащиеся 10 класса подготовили музыкальный 

праздник «Посвящение в старшеклассники».  

        Учащиеся школы принимают участие в концертных программах организо-

ванных сельским ДК. Принимали участие в районных конкурсах  «Талант. Му-

зыка. Дети» (Ахмедов Артем – 1 место в номинации «Разговорный жанр», тан-

цевальный коллектив «Шанс»- 1 место), Новосергиевские звездочки (принима-

ли участие ребята 1-4 класса) Данные мероприятия помогают в приобретении 

учащимися практического опыта в производстве культуры и культурного про-

дукта.  

В классах проводятся беседы о художниках, композиторах, писателях. Органи-

зуются:  

 Часы общения в детской районной библиотеке  

    28 сентября в  районной детской  библиотеке для ребят 6-а класса нашей 

школы   был проведен литературный час «Ухожу я в мир природы» - час гром-

кого чтения по произведениям С.Т. Аксакова 

https://pedportal.net/po-specializacii-rabotnika/kompleksam-nachalnaya-shkola-detskiy-sad/quot-igra-puteshestvie-quot-v-stranu-pravilnogo-pitaniya-quot-915357


12 октября учащиеся 4-а класса посетили районную  детскую  библиотеку, где 

состоялся  историко-литературный час "Страницы истории нашей Родины". Ре-

бята слушали интересный рассказ библиотекаря  Т.Иов, читали и обсуждали  

книгу С. Алексеева "Сто рассказов из русской истории 

 экскурсии на проходящие в районе выставки: 

12  октября учащиеся 6 классов посетили выставку  нашего земляка, худож-

ника Александра Ермолаева. Более 50 своих работ он представил на суд зри-

телей. Здесь – красота России,  малой родины, и, конечно же, люди, оказавшие 

влияние на судьбу самого художника, оставившие след в истории страны. Вы-

ставка  стала прекрасной возможностью для ребят познакомиться с творчест-

вом А. Ермолаева и насладиться прекрасной атмосферой творчества нашего 

земляка. 

Проблема: исчерпал себя  традиционный   школьный  фестиваль  « Звездный 

час», который прожил своей интересной жизнью 12 лет, в последние годы стало 

меньше, хотя заинтересованность в некоторых конкурсах участников  было 

очень мало. 

Возможные пути решения проблем:заменить   фестиваль «Звездный час» на 

другое мероприятие, которое  также стало бы  традиционным,  и было интерес-

но  учащимся  школы; классным руководителям поддерживать намерения уча-

щихся участвовать в  творческих конкурсах и привлекать родителей к подго-

товке мероприятий. 

Экологическое воспита-

ние 

В школе созданы все необходимые условия для формирования экологической 

культуры воспитания. Вся работа школы по экологии направлена на привлече-

ние внимания общественности к проблемам сохранения окружающей среды, 

формированию у подрастающего поколения экологической нравственности, 

экологической культуры. 

  В рамках года экологии 2017 года  в сентябре-декабре были организованы: 

 Библиотечный уроки по теме: 

  «Экология и мы»  

 «Мир пернатых и зверей ждет поддержки от друзей». 

Выставки: 

«Природа родного края»  

 Акции 

 «Голубь мира» 

 «Природа и экология» 

 « Помоги птицам зимой» 

 «Чистота – залог здоровья» 

 День воды 

 Экоуроки 

  «День Байкала» 

 «Капля воды – весь мир»  

 «Живая газета «Зеленые странички»   

 Субботники  

 Всероссийский субботники «Зеленая Россия 

 Дом, в котором я живу. 

 Просмотр видеофильма, посвященный  «Капле воды» 

 Линейки 

 Линейка , посвященная единому экологическому уроку «Капля воды» 

 Торжественная линейка «Закрытие Года экологии». 

 Конкурс поделок из природного материала 

 Экологический  флешмоб 

       Каждый год по сложившейся традиции в нашей школе учащимися началь-

ных классов проводится осенняя выставка поделок из природного материала 

«Дары осени».В этом году ребята вновь удивили всех своим творчеством и 

фантазией. Работ было более 90. Для  поделок послужили шишки, листья, яго-

ды рябины, мох, овощи, фрукты, семечки и многое другое. Изобилие разных 



поделок радовало глаз всех учеников  и взрослых, посетивших эту выставку. 

Каждый мог убедиться в том, что детская фантазия не имеет границ! 

     В  рекреации начальной  школы прошло одно из самых ярких и любимых 

мероприятий – ярмарка-распродажа «Дары осени». Скоморохи  Гузенок Ки-

рилл, ученик 4б класса и Ахмедова Камилла, ученица 4б класса, открыли осен-

нюю  ярмарку.  Это был праздник урожая и изобилия, здесь можно было купить 

овощи, домашние заготовки, цветы, поделки, мѐд по самым низким ценам. 

     В ярмарке приняли участие ученики начальных классов. Ребята попробовали 

себя в роли умелых продавцов – они шутками – прибаутками, зазывали гостей, 

учащихся младших, средних, старших классов, учителей, торговали разными 

вкусностями, которые вмиг раскупались со столов. 

        Никто не ушел без замечательных покупок.Осенняя ярмарка 2017 года 

принесла много позитивных, ярких, незабываемых эмоций от состоявшегося 

праздника. 

   Традиционно осенью прошли праздники осени 

    Осенью и весной учащиеся, учителя и родители  трудились на пришкольном 

участке и дендрарии. 

    с 1апреля  марта по 15 июня 2018 года прошли мероприятия ко Дню защиты 

от экологической опасности 

Вывод: активно и плодотворно прошли мероприятия , посвященный  году эко-

логии. 

Продолжить работу в данном направлении. 

Проблемное поле: 

Нет участия в экологических конкурсах. 

Возможные пути решения: классным руководителям приобщать подрастаю-

щее поколения  к пониманию   экологических      проблем современности  через    

участие   их   в экологических   конкурсах,    слѐтах    и конференциях. 

Правовое воспитание  

и культура безопасности 

Для развитии данного направления воспитательной деятельности был заплани-

рован и проведѐн ряд мероприятий, таких как: месячники безопасности дорож-

ного движения, пожарной безопасности, тренировочные эвакуации учащихся, 

День безопасности, месячник правовых знаний, «Пост прав ребѐнка», акция 

«Внимание, дети», встреча с работниками ГИБДД 

     В рамках месячника безопасности 13 октября в начальной школе была про-

ведена  тематическая линейка «Осторожно, огонь!», в среднем звене проведен 

КВН по пожарной безопасности. 

15 ноября в Оренбуржье стартовал ежегодный месячник правовых знаний. Он 

продлится до 15 декабря.В этом году месячник приурочен к 100-летию со дня 

создания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Мероприя-

тие пройдет под девизом: «100 лет на страже детства!». 

Месячник  правовых знаний  в нашей школе открыли прокурор Шаповалова 

А.И., майор внутренней  федеральной службы исполнения и наказания  Лиха-

манов И.В., секретарь КДН  Кормушина Т.М. и специалист органа опеки РОО  

Федянина Н.М.  Они ответили на вопросы учащихся 8-11 классов   в ходе пра-

вового диалога. 

    12 декабря в День конституции в администрации Новосергиевского района 

прошло торжественное мероприятие, на котором состоялось  вручение паспор-

тов лучшим учащимся школ района. Ребятам  нашей школы Сачкову Данилу, 

Матвееву Максиму, Кольскову Максиму   были вручены паспорта 

  С целью воспитания гражданской ответственности у обучающихся, формиро-

вания осознанного отношения молодежи к необходимости борьбы с коррупцией 

был организована в декабре   акция  «Коррупции-нет!». Были проведены класс-

ные часы «Борьба с коррупцией» и конкурс рисунков «Коррупции – нет!».  

      На родительском всеобуче сотрудник ГИБДД Демченко А.И.  провел беседу 

по соблюдению правил дорожного движения, о запрете езды  на велосипедах  

по проезжей части; об   установке детских удерживающих устройств и недопу-

щению оставления детей в автомобилях без взрослых. Родители отметили важ-

ность данной темы, так как были проинформированы о необходимости приме-

нении ремней безопасности, детских удерживающих устройств при перевозке 



детей в салоне автомобиля.  Инспектор ПДН Федченко  С.А. напомнила роди-

телям об ответственности родителей за жизнь и безопасность детей в канику-

лярное  время, о соблюдении комендантского часа. 

Вывод: активное включение учащихся и других  участников  образовательного 

процесса  в социально-значимую деятельность, что на наш  взгляд, являет-

ся  ведущей идеей повышения эффективности воспитания правовой культуры. 

 

 

Наличие положительной динамики личностых результатов 

личностных  достижений 

 
 

 

Наличие портфолио  личностных достижений обучающихся 

 

 
 

 

 

Наличие детских общественных организации в образовательном учреждении 

 ( по каждому уровню обучения отдельно) 

Годы  Начальное образование Основное   

образование 

Среднее (полное) об-

разование 

2016 ДОО «Солнышко» «Искорка» «Искорка», РСМ 

2017 ДОО «Солнышко» «Искорка» «Искорка», РСМ 

2018 ДОО «Солнышко» «Искорка» «Искорка», РСМ 

 

Детские общественные организации и самоуправление 

В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по классу и школе, помогает класс-

ному руководителю в проведении внеклассных мероприятий,   организации школьных праздников. Актив-

ность классов в общешкольных  внеклассных мероприятиях невысока.        

   В школе работает Совет учащихся, состоящий из учащихся 5-9  классов. Совет учащихся ставил своей 

целью организацию общешкольных дел по направлениям воспитательной  работы. Дети активно участвовали 

в обсуждении различных вопросов, например  в проведение новогодних праздников, дня самоуправления, 

акций. Совет обучающихся активно сотрудничал  с ребятами, членами  РСМ.  

     В  будущем учебном году необходимо продолжить работу по организации и поддержке детского само-

управления, более активного привлечения детей к общественной жизни класса и школы.  

 С целью развития системы ученического самоуправления в марте  был проведен День самоуправления. Уро-

ки вели учителя-дублеры, обучающиеся старшей школы. Учителям-дублерам  за творческий подход, качест-

венное проведение  по школе объявлена благодарность.  
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Вывод: Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно признать удовлетворитель-

ной.  

Детская  общественная организация «Солнышко» 

     Школьная детская общественная организация «Солнышко» работает по программе «Строим город малы-

шей», которая реализуется по двум приоритетным направлениям:  

«Наследники» - гражданско-патриотическое направление;  

 «Зеленый щит» - эколого-туристическое направление. 

      Количество членов организации -139, мальчиков 64, девочек 75. Председатель ДОО Бегметова Надежда, 

ученица 4б класса. Заседание командиров проходило по четвергам.    В начале каждой четверти классы  мар-

шрутные листы с заданиями получал каждый класс.       Классные коллективы  активно принимали участие, 

выполняя задания маршрутных листов, в мероприятиях и конкурсах, как школьных, так и районных.  

На сборе в мае подводились итоги работы ШДО за учебный год по программам Федерации детских органи-

заций. 3 место – Новосергиевская СОШ № 1 

 

Общественная     организация «ИСКОРКА»      

Детская  общественная организация «Искорка» 

Школьная детская общественная организация «Искорка» работает по программе «МЫ ВМЕСТЕ», ко-

торая реализуется по следующим  приоритетным направлениям:  

 «Наследники» - гражданско-патриотическое направление;  

 «Зеленый щит» - эколого-туристическое направление; 

 «Команда» - программа лидерского направления 

 «Сами» - программа по работе с добровольцами 

 «Свой голос» - журналистское направление. 

      Количество членов организации 93 человека, мальчиков - 42, девочек - 51. Председателем  ДОО  - Ва-

сильева Карина,  ученица 6-а класса. 

     В начале каждой четверти классы получали маршрутные листы с мероприятиями, конкурсами  и сроками 

проведения. В начале каждой четверти классы получали маршрутные листы с мероприятиями. Наблюдалось 

активное участие в мероприятиях и конкурсах, как школьных, так и районных.  

 

Рейтинг классов, участвующих в конкурсах по линии ФДОО в рамках программы «Мы вместе» 

 
 

    Из диаграммы и таблицы  видно, что в основном,  учащиеся принимают участие в школьных конкурсах 

(очень малое количество), и в муниципальных из трех классов (6а, 6-б, 8-а), в региональном (6а класс).  

 

Общественная  организация РСМ 

    Активисты РСМ приняли участие во всех запланированных мероприятиях школы и района. 

Имеются и результаты: 

13 апреля прошел муниципальный этап регионального конкурса  творческой и инициативной молодежи 

«Лидер 21 века».  Нашу школу представлял  Ахмедов Артѐм, ученик 10 класса, член РСМ, капитан волон-

терского отряда «Бродячие артисты». Его поддерживали одноклассники, члены волонтерского отряда: Би-

геева Аделина, Ушакова Ульяна, Любименко Анастасия.  Артем достойно представил наше ДОО, поразил 

жюри творческой самопрезентацией «Моя общественная деятельность».  Итог -3 место в районном конкур-

се «Лидер-21 века». 

    Члены  РСМ приняли участие в конкурсе «Спартинейджер», проводили игровые тренинги на праздники 

для отличников на новогодней елке  главы района,  выезжали на Маевку. Дважды оказали помощь полиции  в 

поисках пропавшего ребенка. 
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Рейтинговая таблица участия в работе детских общественных организациях 

 

классы Активные участники  

1 место 2 место 3 место 

Начальные  1а, 1б, 2-а,  3 –в 3 –а,  3-б, 4-б, 2-в. 1 –в, 2-б, 4-а 

Средние 6а 7-а 5,б6-б,8-б 

Старшие 10  11 

 

Доля  обучающихся (%), состоящих в 

детских общественных организациях от общего количества обучающихся 

  

 
 

Доля  обучающихся  в детских общественных организациях «Солнышко» и Искорка» стабильно – 100%, что 

нельзя сказать об общественной организации РСМ. Причина – нежелание старшеклассников из-за нехватки 

времени вступать в ряды РСМ, хотя можно отметить, что в последние  два года  обучающиеся охотно прини-

мают участие в мероприятиях ДОО «Искорка» 

Мониторинг 

результативности (%) от общего количества  участия   в конкурсах 

 детских общественных организаций   

 

 
Результативность участия  в конкурсах детских общественных организациях снизилась за счет снижения уча-

стия  в конкурсном движении учащимися  5-11 классов. 

 по результатам общественные организации имеют грамоты, дипломы за участие и призовые места  муници-

пального, регионального и всероссийского уровней. 

 

 

Доля  обучающихся (%), состоящих в 

детских общественных организациях от общего количества обучающихся ( по каждому уровню 

обучения отдельно 

 
      Доля  обучающихся  в детских общественных организациях   «Солнышко» и Искорка» стабильно – 100%, 

в 2018 учебном году процент вступивших в члены РСМ заметно вырос.  

     Результативность участия  в конкурсах детских общественных организациях:  
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-высокий показатель результативности показывает  начальная школа (по результатам ДО «Солнышко» имеет 

грамоты, дипломы за участие и призовые места  муниципального, регионального конкурсов). За   плодотвор-

ную  работу по программе Федерации детских организаций  школьная организация «Солнышко» заняла 3 ме-

сто. 

-низкий показатель  результативности у ДО «Искорка» . 

   Активисты РСМ приняли участие во всех запланированных мероприятиях школы и района. 

   Имеются и результаты: 

   В муниципальном этапе регионального конкурса  творческой и инициативной молодежи «Лидер 21 века»- 3 

место. Члены  РСМ приняли участие в конкурсе «Командный дух», проводили игровые тренинги на праздни-

ки для отличников на новогодней елке  главы района,  выезжали на Маевку. Дважды оказали помощь поли-

ции  в поисках пропавшего ребенка 

    Анализ воспитательной работы позволил выявить ряд проблем: 

Проблемное поле 

      Нежелание классных руководителей выполнять совместно задания маршрутных листов: выполнять про-

грамму районной организации  «Искра». Еще есть классы, в которых органы самоуправления просто выбра-

ны формально. Многие классные руководители считают, что дети все должны делать и придумывать сами. 

Но, во-первых, дети бывают разные, во-вторых, их надо научить организовывать дела, а в-третьих,  не все 

классные руководители имеют ту активность и инициативность, которую ждут от детей. 

Рекомендации 

   Ежемесячно подавать отчет о работе с учащимися по работе с маршрутными листами, планом работы  уча-

щимися.  

 

   Количество правонарушений и преступлений обучающихся 

Для диагностирования уровня психологической устойчивости к негативным социальным явлениям 

необходимо выявить следующие показатели: уровень тревожности обучающихся и степень социально-

психологической адаптации в социальной среде.  

Используемые методики:  
1.Тест СДП авторы Э.В. Леус, А.Г. Соловьев 

2.Методика изучения уровня тревожности Тейлора. 

Социально-психологическая дезадаптация предполагает нарушение способности индивида приспо-

сабливаться к воздействиям социума и адаптироваться в нем непринятие им условий среды и жизнедея-

тельности. Проблема социальной дезадаптированности подростков является актуальной, так как деструк-

тивные процессы, затронувшие различные общественные сферы, повлекли за собой рост наркомании и 

преступности не только среди взрослого населения, но и среди молодежи. 

Цель исследования: измерения оценки степени выраженности дезадаптации у подростков в социальной 

среде. 

 

Результаты уровня социально-психологической дезадаптации. 

 

Кол-во об-

следуемых 

Высокую сте-

пень социально-

психологической 

дезадаптации 

Выраженная со-

циально-

психологическая 

дезадаптация 

Легкая степень 

социально-

психологической 

дезадаптации 

Отсутствие при-

знаков социаль-

но-

психологической 

дезадаптации 

 

191 уч-ся 0 0 8% 92% 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Показатель степени социально-психологической дезадаптации (СПД) 

 

 

Результаты психологического исследования уровня тревожности. 

Цель  диагностического обследования:  

1.Изучение уровня и характера  школьной тревожности, проявляющегося в различных учебных и социальных 

ситуациях школьного взаимодействия. 

2. Выявление причин и предполагаемых предпосылок негативного эмоционального переживания ученика. 

 

 

Результаты изучения общей  школьной тревожности  

на начало учебного года. 

 

класс Кол-во 

обследованных 

Уровни тревожности 

высокий средний низкий 

1а 23 3 уч-ся (13%) 8уч-ся (35%) 12уч-ся(52%) 

1б 25 2 уч-ся (8%) 9 уч-ся (36%) 14 уч-ся (56%) 

1в 21 5 уч-ся (24%) 7 уч-ся (33%) 8 уч-ся (38%) 

5а 18 61% (11 уч-ся) 11% (2 уч-ся) 28% (5 уч-ся) 

5б 14 21% (3 уч-ся) 61% (9уч-ся) 18% (2 уч-ся) 

6а 16 3уч-ся (19%) 10уч-ся (62%) 3уч-ся (19%) 

6б 14 1уч-ся (7%) 8уч-ся (57%) 5уч-ся (36%) 

7а 14 2уч-ся (14%) 8уч-ся (57%) 4уч-ся (29%) 

7б 18 2уч-ся (11%) 14уч-ся (78%) 2 уч-ся (11%) 

8а 22 3уч-ся (14%) 14уч-ся (64%) 5уч-ся (36%) 

8б 18 2уч-ся (11%) 14уч-ся (78%) 4 уч-ся (22%) 

8в 11 0уч-ся (0%) 3уч-ся (27%) 8 уч-ся (72%) 

9 15 2уч-ся (12%) 5уч-ся (18%) 8уч-ся (71%) 

10 15 2уч-ся(13%) 11уч-ся (74%) 2уч-ся (13%) 

11 16 5уч-ся (31%) 6уч-ся (38%) 3уч-ся (19%) 

ВСЕ-

ГО 

260 46уч-ся (18%) 128 уч-ся(49%) 85уч-ся (33%) 

 

Статистический  анализ полученных данных показал: 

Всего обследуемых: 260 

Высокий уровень   -        46 человек -  18%   

Средний уровень    -        128 человек -49%  

Низкий уровень      -        85 человек -  33%  
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  Показатель уровня тревожности учащихся ОУ 

 

Таким образом, исходя из результатов диагностического исследования,  уровень  психологической ус-

тойчивости к негативным социальным явлениям можно считать высоким. Показатель отсутствия социально-

психологической дезадаптации 92%,  свидетельствует о высокой степени адаптации учащихся ОУ к социаль-

ной среде. 

 

    Одним из аспектов в воспитательной работе является профилактика. Основные направления профилакти-

ческой работы в нашей школе определяются, прежде всего, проблемами, возникающими в процессе обучения 

и воспитания детей, без разрешения которых сложно добиться хороших результатов.  

         В начале каждого учебного классные руководители заполняют социальный паспорт класса. На основе 

социальных  паспортов классов  составляется социальный паспорт школы, который содержит информацию, 

дающую основания для анализа и оценки социальной ситуации в школе. Анализ социального паспорта ОУ 

дает возможность получить информацию о количестве малообеспеченных, многодетных, неполных, неблаго-

получных семьях и детях из этих семей; о детях проживающих с опекунами, с незаконными представителя-

ми. 

 
Доля обучающихся, склонных   к девиантному  поведению 

 

 
 
 

Доля обучающихся из асоциальных семей 
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      Данные диаграмм показывают уменьшение количества детей, склонных к девиантному отклоняющемуся 

поведению, а также снижение процента несовершеннолетних из асоциальных семей. Можно сделать вывод, 

что это результат кропотливой работы социально - психологической службы  

          

  Динамика снижения количества правонарушений и преступлений  

среди учащихся в МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

Год Административные 

право 

нарушения 

Преступ 

ления 

КДН и ЗП, 

ПДН 

ВШУ Занятость (участие в 

кружках и общешколь-

ных  делах) 

 Начало 

года 

Конец 

года 

 Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

 

2015-2016 3% 1% нет 3% 1% 4% 2% 80% 

2016-2017 0% 1% нет 0% 1% 2% 4% 80% 

2017-2018 0  нет 0 4% 2% 90% 

 

 
      

       Результаты диаграмм и таблицы показывают незначительное снижение количества несовершеннолетних, 

стоящих на внутришкольном учете, и сокращение до 0%  детей,  состоящих на учете в межведомственных 

структурах (КДН и ЗП, ИПДН ОВД). Также можно отметить уменьшение правонарушений среди несовер-

шеннолетних детей и отсутствие преступлений. Причинами постановки на учет являются нарушение дисцип-

лины, низкая успеваемость, пропуски уроков. К данной категории детей принимались меры педагогического 

и административного воздействия, был составлен индивидуальный план коррекционной работы,   что приве-

ло к значительным  результатам.  

     На протяжении учебного года проводилась   совместная профилактическая работа  с обучающимися, 

склонных к нарушению  поведения. К ней привлекались администрация школы, классные руководители, 

психолог, зам по ГиПВ, общественный инспектор по делам несовершеннолетних и защите их прав, сотруд-

ники полиции, опеки и попечительства.  Действенной формой по профилактике безнадзорности и правона-

рушений является Совет профилактики, который проводится регулярно (1 раз в месяц).  Были организованы 

выезды совместно с классным руководителем и заместителем директора по гражданскому и патриотическому 

воспитанию  в семьи социального риска,  проводились беседы с родителями об их ответственности за воспи-

тание и образование детей.  

      Большое внимание уделяется в школе пропускам занятий. Классными руководителями регулярно запол-

няется страница пропусков уроков в классном журнале; учителя-предметники своевременно ставят в извест-

ность классного руководителя о пропусках уроков учениками. Учащиеся, имеющие пропуски без уважитель-

ной причины, состоят на особом контроле у администрации школы, поэтому с ними проводится постоянная 

профилактическая работа, ведется строгий контроль за их посещаемостью. Вопросы пропусков занятий ана-

лизируются и обсуждаются на заседаниях педагогического совета по итогам каждой четверти. 

   Таким образом, можно считать работу школы по профилактике безнадзорности и правонарушений удовле-

творительной, но необходимо продолжить работу по организации занятости учащихся во внеурочное и кани-

кулярное время, профилактике безнадзорности и предупреждению правонарушений, вредных привычек, 

употребления ПАВ учащимися школы 
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