
Анализ воспитательной работы МОУ   Калиновская СШ за 2016-2017 учебный год. 
В этом учебном году воспитательная деятельность школы была направлена на осуществление следующих целей: 

воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, инициативного, компе-

тентного гражданина России,  принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа РФ, готового к осознанному  профессио-

нальному выбору. 

 Задачи: 

-  Повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности школы и класса, развивать у ребят самостоятельность, инициативу, 

ответственное отношение к делу. 

- Продолжить обновлять и развивать систему работы по охране здоровья учащихся, для воспитания стремления к здоровому образу жиз-

ни (отчёт по физкультурно-оздоровительной работе ШСК «Импульс» сформирован отдельно). 

- Развивать  внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование нравственной культуры, их гражданской позиции, 

расширение кругозора, интеллектуальное развитие. 

- Способствовать развитию индивидуальных особенностей учащихся, создать условия для творческой деятельности. 

- Бережно охранять и развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего развития личности учащихся.  

- Создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания учащихся. 

На заседании МО классных руководителей обсуждались следующие вопросы: 

-  четкое планирование воспитательной работы в классах согласно плану работы школы; 

- прохождение воспитательной работы через все виды и формы деятельности учителей и учеников; 

- работа в социуме с родителями, общественными организациями, организациями образования, культуры и спорта; 

- организация внутришкольного контроля, диагностика и анализ деятельности классных руководителей. 

Воспитательная система в школе охватывает весь педагогический процесс, интегрируя: 

- учебные занятия; 

- внеурочную жизнь детей; 

- разнообразные виды деятельности (дополнительное образование); 

- общение за пределами школы, в социуме. 

Воспитательная деятельность включает следующие направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

  Воспитание социальной ответственности и компетентности; 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

 Воспитание экологической культуры, культуры здорового  и безопасного образа жизни; 

 Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному вы-

бору профессии; 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному (эстетическое воспитание). 



  

Реализация основных направлений воспитания и социализации. 

Реализация всех направлений осуществляется в соответствии с Программой воспитания и социализации обучающихся, Программой по 

созданию условий для развития воспитания на 2013-2018 годы, Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

1. Воспитание гражданственности и патриотизма. 

       Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина - патриота Ро-

дины,  способного успешно выполнять гражданские обязанности, обладающего чувством национальной гордости, гражданского досто-

инства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к его защите и выполнению конституционных обязанностей. 

           Цели работы по патриотическому воспитанию: 

 формирование и развитие у обучающихся чувства принадлежности к обществу, в котором они живут,  

 воспитание патриотических качеств личности в соответствии с моделью “Гражданина - патриота России» 

Задачи: 

 сформировать патриотизм, гражданскую позицию, понимание прав и свобод личности; 

 сформировать нравственные основы личности, повысить уровень духовной культуры; 

 сформировать гуманистическое отношение к окружающему миру и людям; 

 сформировать внутреннюю потребность личности в постоянном самосовершенствовании; 

 

         При организации работы по патриотическому воспитанию обучающихся  в школе реализуются  следующая эффективная воспи-

тательная цепочка: 

 Любовь к родителям, родному дому, к родным и близким людям.  

 Воспитание и уважение к старшим, к людям труда (приобщение детей к традициям народа, стремление чтить память погибших 

воинов, проявление уважения к людям пожилого возраста). 

 Любовь к родной природе (охрана окружающей среды) 

 Моя Родина - Россия (расширение представлений о нашей Родине – России, воспитание любви к своей малой родине  (региональ-

ный компонент). 

 Человек – защитник своего Отечества (любовь, забота и сохранение своей родины, уважения и симпатии к другим народам, гордо-

сти за Российскую армию, желание служить своему Отечеству). 

   Огромное воспитательное значение имели проведённые общешкольные мероприятия, акции и участие в конкурсах патриоти-

ческой направленности различных уровней: 

 Всероссийский Урок мира, Единый урок ГО 

 Общешкольная линейка, посвящённая окончанию Второй мировой войны и Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

 Акция, посвящённая Дню памяти жертв Беслана  



 Участие в областной социальной акции  в рамках проекта «Крепкая семья», реализуемого  партией  «Единая Россия»,  «Любимая 

мамочка», приуроченной ко Дню матери 

 День памяти жертв фашизма (оформление выставки) 

 День памяти жертв Холокоста  

 День толерантности  

 День воссоединения Крыма с Россией 

 Библиотечные акции «Сохраним книги – сбережём лес» (4 раза в год) 

 4 ноября – праздничное мероприятие к Дню народного единства. 

 Классные часы ко Дню Конституции. (В доступной, занимательной, игровой форме был представлен материал для расширения 

представления школьников о величии и могуществе Отечества, знакомства с основными законами Российского государства, со 

статьями конституции для детей – правами и обязанностями, государственной символикой. Ученики познакомились со значением 

цветов флага, изображениями на гербе, гимном России. Узнали, для чего нужны в государстве законы, что дают они человеку, по-

знакомятся с необходимостью соблюдения законов. Классный час имеет большое воспитательное значение, т. к формирует пат-

риотические убеждения, активную гражданскую позицию.)  

 Выставка рисунков «Будь природе другом» (1-4 класс) 

 Олимпиады в начальной школе по окружающему миру «Знатоки природы»  

 Мастер-класс «Природа - источник творческого вдохновения». Ребята  изготовили своими руками бумажные цветы из салфеток в 

технике оригами. 

 Конкурс рисунков «Причины возникновения пожаров». Цель данной акции – пропаганда пожарной безопасности. Надписи на пла-

катах говорят о том, что учащиеся знают об основных причинах возникновения пожаров, осознают  и понимают страшные послед-

ствия несоблюдения норм пожарной безопасности. 

 Торжественная линейка, посвящённая Дню рождения нашей области «Ульяновская область – край родной» (просмотр презента-

ции, исполнение гимна Ульяновской области) 

  Экологическая операция «Покормите птиц зимой!», в которой приняли участие ребята 1-6 классов. Ими было  изготовлено и раз-

вешено двадцать кормушек. В течение февраля-марта дети вместе с учителем биологии Наумкиной В.П.  подкармливали  птиц. 

 Классные часы, посвящённые Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (просмотр и обсуждение видеоро-

ликов, монтаж, сценки, чтение стихотворений поэтов-блокадников) 

 Просмотр документальных фильмов о Сталинградской битве 

 Оформление экспозиции «Мои односельчане – воины – интернационалисты» (музей) 

 Праздничные игровые программы «Тяжело в учении – легко в бою», «А ну-ка, мальчики!» 

 Встречи с тружениками тыла 

 Подготовка и проведение  акции «Бессмертный полк» 



 Участие в операциях «Забота» и «Обелиск», «Марш Победы», «Сделаем вместе!» 

 Участие в акции «Знаешь ли ты песни о войне» 

 Участие в акции «Письмо солдату»  

 Выпуск стенгазеты «Служу России» 

 Уроки мужества «Горячее сердце» 

 Муниципальный этап конкурса  «Ученик года-2017»,  в котором приняла участие ученица 8 класса Могилина Анастасия. Была 

проведена большая работа по  подготовке к конкурсу. Настя  прошла  испытания в шести номинациях: «Портфолио», «Оставь свой 

след», «Экологический кодекс жителя земли», «Широка страна моя родная», «Экологическая мастерская» и заняла 4 место (из 6)  

 Участие в муниципальном этапе областного смотра строя и песни «Марш Победы» 

 Участие в районном конкурсе агитбригад «Горжусь тобой, моя Россия!» 

 Участие и победа в областном конкурсе исследовательских работ «Никто не забыт – ничто не забыто» 

 Участие и призовые места в IX Всероссийских Давыдовских чтениях 

 Участие и призовое место в районной краеведческой конференции «Ульяновская область-край родной» 

 Участие и победа в межмуниципальном конкурсе «Мой Карамзин» 

 Участие и сразу несколько побед в межмуниципальном фестивале науки и творчества «Люблю тебя, мой край лазоревый!» 

 Участие  в  региональной научно-практической конференции школьников по краеведению «Сытинские чтения» 

 Участие и победа  в  региональной научно-практической конференции школьников «История семьи в истории Отчизны»  

 Участие и сразу несколько побед  в межрегиональной акции «Вестник добра» 

 Участие в областной  викторине «Историческое путешествие», посвящённой 100-летию Великой российской революции 

 Участие в региональной выставке «Сад моей истории», являющейся частью сетевого межведомственного проекта «Карамзинский 

марафон» 

 Участие  и сразу несколько побед в Межрегиональном Рождественском фестивале в с. Арском, где наша школа была награждена 

дипломом за активное участие в творческих конкурсах и мероприятиях по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию 

 

        Таким образом, в школе создаются условия для формирования у школьников чувства патриотизма, гражданского долга, обществен-

ных интересов, любви к малой Родине и Отечеству. В результате осуществляемой  работы уровень патриотического сознания детей и 

подростков постоянно   повышается.  Важнейшим условием эффективности работы по патриотическому воспитанию является постоян-

ный анализ ее состояния на основе обобщенных оценочных показателей. С этой целью вожатая и  классные руководители ведут диагно-

стическую и мониторинговую деятельность, внедряют новые интересные  формы работы, участвуют в конкурсах профессионального 

мастерства. Так, в апреле текущего года заместитель директора по воспитательной работе Шарохина Н.Н. стала финалистом Всероссий-

ского конкурса по выявлению лучшего педагогического опыта, направленного на формирование гражданской идентичности обучающих-

ся и была приглашена в Москву на очную педагогическую конференцию по патриотическому воспитанию. Шутько И.В, Саппа Л.Е.- при-

зёры Восьмых Арских чтений в номинации «Лучшая методическая разработка по теме «Святые заступники Руси», Бабакова Е.А, Наум-

кина В.П. –призёры Межрегионального фестиваля «Возродим Русь святую!» в номинации «Презентация». 



2. Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

Цели:  

 Формирование осознанного принятия роли гражданина,  первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

 Формирование  позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в современном мире; 

 Формирование  норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков, позволяющих обу-

чающимся успешно действовать в современном обществе; 

 Приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослы-

ми, с реальным социальным окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем 

 

Хочется отметить социально-значимые мероприятия, проведённые в нашей школе в этом учебном году. 

       В школе прошли конкурсы социальной рекламы «Твори добро!» (для учащихся 1-11 классов, ребята узнали, что такое социальная 

реклама и попытались сюжетами и надписями своих рисунков призвать друг друга быть добрее к окружающему миру;) «Мы против кор-

рупции» (для 8-11 классов). Имеем победы в районных конкурсах рисунков «Коррупция глазами детей», «Куда идут налоги».  

       Проведены социальные акции Памяти жертв Беслана и Памяти жертв ДТП, «Сундучок комплиментов», «Дорога добра», «Буккрос-

синг».  Так же проведена экологическая операция «Покормите птиц зимой», в которой приняли участие ребята 1-8 классов и «Напиши 

письмо водителю» для 1-4 классов. 

       В рамках проекта «Крепкая семья» приняли участие в областной акции «Любимая мамочка», «Спасибо за жизнь». Регулярно участ-

вуем в операции «Забота» и «Обелиск», общепоселковых субботниках. 

        Социальным педагогом вместе со старшеклассниками  разработаны и проведены диспуты и уроки «Уроки финансовой грамотно-

сти», «Трудовые права несовершеннолетних», «Урок добровольчества», «Роль мужчины и женщины в современном мире».  

        В школе регулярно  проходили заседания Школьной думы и Совета малышей, на которых обсуждались текущие школьные дела, 

подводились итоги работы по четвертям, разрабатывались сценарии, обсуждалась работа министров. Велась работа над выпусками 

школьной газеты «Звонок»,  вышло 7 номеров (39 страниц). Газета получилась яркой и информативной.  

        Активно участвовали в реализации различных социальных проектов по краеведению (в рамках работы школьного музея). 

  

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

 

Цель    –  передать  учащимся  определенный багаж этических знаний как основу нравственных отношений  и  нравственного  по-

ведения.  

Для реализации данного направления были проведены следующие мероприятия:  

 

Уроки доброты:  «Взаимопонимание», «Великодушный поступок», «Трудно ли быть добрым», «Скромность», на которых  раскрывается 



смысл нравственных понятий «добро», «зло», «великодушие», «скромность», «благородство»; уроки социальной жизни «Учимся видеть 

хорошее», «Учимся понимать друг друга», «Учимся доверию»,  где происходит осмысление и анализ собственных поступков и поступ-

ков других детей; беседы-практикумы «Вежливая просьба», «Я по улице шагаю», на которых формируются представления об этических 

нормах и  правилах нравственного поведения в обществе;  классные часы «Учимся правильно жить и дружить», «Я чувствую себя счаст-

ливым, когда…», в процессе которых у детей вырабатываются собственные нравственные взгляды, суждения, оценки; вечера семейного 

чтения рождественских рассказов; праздники «День учителя», «День матери», «День Защитника Отечества», «8 марта - Международный 

женский день» и т.д. 

Результаты участия в конкурсах по данному направлению представлены в таблицах ниже. 

4.Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
 

Цели: продолжить формирование экологической грамотности; физического, физиологического, репродуктивного, психического, со-

циально-психологического, духовного здоровья; экологической культуры; экологической этики; воспитание экологической ответствен-

ности и социального партнёрства для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивого развития общества в гармо-

нии с природой. 

В школе был проведён  комплекс мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма и популяризации здорового образа 

жизни учащихся (Дни профилактики). Ведется учет семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей «группы риска», а также 

детей, состоящих на ВШУ, ПДН. Списки состоят на контроле и обновляются в ситуации необходимости. На детей  перечисленных  выше 

категорий пристальное внимание оказывает  социально-психологическая  служба школы, дети активно привлекаются в работу кружков и 

секций, являются участниками культурно-массовых мероприятий.  

Социально-психологическая служба осуществляет деятельность по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения, 

оказывает моральную и психологическую помощь учащимся и родителям. В школах имеется вся необходимая документация: 

-  Планы  совместной работы (с Калиновским ФАПом, с ОВД,  ОМО МВД РФ «Новоспасский», Кубринским и Калиновским ДК, Ка-

линовской библиотекой-филиалом, ПЧ;) 

- План работы социального педагога; 

           -  План работы психолога; 

            - Программа работы спортивного клуба «Импуьс»; 

            - Программа «Здоровое питание школьников»; 

           - Воспитательный план школы (с разделом регионального компонента «Моё здоровье – моё будущее»); 

 В течение года в рамках профилактических  мероприятий проведены акции: «Поиск в интернете антинаркотической рекламы и оформ-

ление выставки», «Зелёный шар», «Внимание, дети!», «Письмо водителю», «Зарядка для жизни», «Скажи здоровью – ДА!»,  «Папа, мама 

и я - спортивная семья!»; «Лыжня России-2017», областной акции «Сделам вместе!»; приняли участие в районных спортивных соревно-

ваниях, ездили в бассейн «Феникс» в п.Октябрьский; работал школьный  кабинет здоровья; оформлены стенды «Здоровый образ жизни», 

«Здоровое питание», «ГТО»; проведены беседы, дискуссии, классные часы: «Телефон – друг или враг», «Режим дня»,  «Посеешь при-

вычку – пожнешь характер», «Центры доверия и психологической помощи подросткам и возможности разрешения конфликтных ситуа-

ций», прошли интернет-уроки антинаркотической направленности «Имею право знать»; общешкольные родительские собрания. 



5.Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к созна-

тельному выбору профессии 

 

Цели: продолжить развитие научных знаний, нравственного смысла учения и самообразования, интеллектуального развития лич-

ности; уважения к труду и людям труда; нравственного смысла труда, творчества и созидания; целеустремленности и настойчивости, бе-

режливости и помочь в выборе профессии. 

      В результате реализации данного направления были проведены следующие мероприятия: 

предметные  недели, олимпиады и конкурсы по предметам  различного уровня, Уроки успеха, участие в конкурсе рисунков «Я предпри-

ниматель»,  конкурсе исследовательских работ «Я-исследователь», выставке  работ  художественного творчества в школе и районе. 

Регулярно проходили  школьные и общепоселковые субботники. 

Ежегодно реализуется программа «Лето», в ходе которой работает пришкольный оздоровительный лагерь «Берёзка», туристиче-

ская экспедиция «Робинзоны», дети выращивают овощи на пришкольном участке для школьной столовой, работает производственная 

бригада, спортивная площадка.   

 

6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры. 

 

Виды деятельности Формы занятий 

Получение представлений об 

эстетических идеалах и худо-

жественных ценностях куль-

тур народов России; 

развитие  чувства прекрасного 

и эстетического вкуса – жела-

ние и готовность к воспри-

ятию и оценке красоты в ис-

кусстве, природе, обыденной 

действительности. 

 

Развитие творческих способ-

ностей школьников в области 

художественной, духовной, 

физической (телесной) куль-

туры, их стремления к худо-

1.Урочная деятельность 

1-11 кл. Уроки технологии, ИЗО, истории, литературы, географии, музыки, искусства 

2. Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность «Культура татарского народа» 

Кружок «Краеведение» 

2.1 Внеклассная деятельность 

1-11кл.Конкурс визитных карточек городов 

5-6 кл. Игра «День знатоков истории родного края» 

5-11 кл. Музыкально-литературный вечер «Уж небо осенью дышало» 

1-11 кл. Выставка творческих работ учащихся «Дары осени», «Я рисую мир», «Образ жен-

щины», «Наше рукоделие», «Чудо природы» 

5-11 кл.Осенний бал 

1-4 кл. Праздник Осени 

5-8 кл. «Зимушка зима в изобразительном искусстве»  

2.2 Дополнительное образование 

Объединение «Умелые  руки» 1-4 кл. 



жественному творчеству, ум-

ножающему красоту в мире, и 

к деятельности, приносящей 

добро людям. 

 

 

3. 1-11 кл. Участие в  фестивалях, концертах, праздниках,  творческих конкурсах раз-

личных уровней (см.мониторинг) 

Работа с родителями 

Реализация векторов программы «Создание условий для развития  воспитания  в образовательных организациях Ульяновской 

области на 2013-2018 годы.:  векторы «Истоки духовности», «В кругу семьи» 

      В условиях кардинальных изменений в социальной жизни нашей страны, перемен в области просвещения, проблемы взаимодействия 

семьи и школы являются особенно актуальными. Родители и педагоги – две мощнейшие силы в процессе становления личности каждого 

человека, роль которых невозможно преувеличить. В стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года говорится о поддержке 

семейного воспитания, о том, что школа должна создать условия для расширения участия семьи в воспитательной деятельности, содей-

ствовать укреплению связей между поколениями, родственных связей. 

       Основные задачи: формирование у дошкольников и учащихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях: добро и 

зло, справедливость, милосердие,  проблемы нравственного выбора, представление о духовных ценностях народов России и  т.д. , фор-

мирование образа семьи на основе традиционных культурных ценностей и т.д. С целью установления тесных контактов с семьёй, для 

обеспечения единства в воспитании нравственной культуры,  мы  привлекали родителей во все традиционные мероприятия, проходив-

шие в этом учебном году в нашей школе: 

Традиционные совместные мероприятия: 

 Концерты-праздники  

День знаний 

День учителя (родители выступали с номерами худ.самодеятельности, а также спонсорами праздничного оформления зала) 

Праздник Осени. Родители готовили вместе с детьми поделки из природного материала, осенние блюды для конкурсов, реквизит для 

сценок  

День Матери, День пожилого человека. Праздники, объединяющие несколько поколений: ребёнок-мама-бабушка 

Новый год . Родители готовили новогодние костюмы и сами принимали участие в сценарии праздников 

23 февраля –праздник,  на котором главные герои мальчики, старшие братья, папы, дедушки. Они соревнуются в меткости, ловкости. В 

этом году на праздник был приглашен Артем Орлов ( дядя одного из воспитанников),Юсупов Руслан (брат третьеклассника); они недав-

но вернулись из армии и рассказали об армейской жизни.  

8 Марта. Добрым получился праздник на 8 марта, мамы и бабушки участвовали в играх и танцах, номерах худ.самодеятельности (кон-

церт совместно с ДК)  



Масленица Приобщая детей к истории и традициям своего народа, был организован народный праздник «Масленица».» Дети  запоми-

нали заклички, дразнилки, пословицы и поговорки, водили хороводы. 

 «Жаворонки» (проводятся в дошк.группе и нач.кл) В этот день дети  наблюдают за процессом приготовления дрожжевого теста, затем 

делают шарики и формируют сказочных птичек, украшая глазки изюмом, а клюв маленьким кусочком моркови. С нетерпением ждут вы-

печки птичек, а потом наслаждаясь, результатам своего труда, с аппетитом кушают. 

День Победы (участие в концерте, митинге и акции «Бессмертный полк»).  

Последний звонок 

Выпускной из начальной школы 

Выпускной из дошкольной группы 

 

 Спортивно-оздоровительные мероприятия и походы 

Лыжня России 

«День каши» -праздник-поход, приуроченный к 12 сентября-Дню семейного общения. В этот день вся школа с родителями отправляется 

на пруд для совместного приготовления разных видов каш, игр на природе, состязаний. Праздник направлен на формирование ЗОЖа и 

укрепление детско-родительских и учительских отношений. 

 Поездки 

 Помощь родителей в подготовке конкурсных (творческих, исследовательских, проектных) работ. 

Наша школа  активно участвовала в этом учебном году во всех конкурсах, организованных Арскими храмами, а также хра-

мами Пермской  епархии,  причём участвовали дети разных национальностей.  Конкурсы приурочены к главным православ-

ным праздникам. При общей численности детей 140 человек, в этом году в Арское было  отправлено 82 работы в разных 

номинациях, благодаря активной поддержке родителей. Причём, прежде  чем поучаствовать в конкурсе, происходит совме-

стное (учитель-родитель-ученик или учитель-ученик-родитель) знакомство с историей праздника. В октябре 2016 года  ор-

ганизатор конкурсов Шарохина Н.Н.  была награждена грамотой Митрополита Симбирского и Новоспасского Анастасия. 

Без поддержки родителей трудно было бы достичь таких результатов. За этот учебный год мы  трижды ездили в Арское: на 

областной праздник «Учителя в гостях у батюшки», Рождественский фестиваль и областную научно-практическую конфе-

ренцию обучающихся «История семьи в истории Отчизны». Поездки спонсируют учителя и родители. 

 Вечера семейного чтения рождественских (пасхальных) рассказов.  

Традиционно эти мероприятия прошли  на зимних каникулах: выучили колядки(номер был представлен на «Ученике года-2017», прочи-

тали и проанализировали на этот раз рождественские рассказы  современных писателей, которые  продолжают лучшие традиции класси-



ческой литературы, помогают  подросткам  открывать жизнь, учат мудрости, состраданию («Капустное чудо», «Рождественский рас-

сказ», В.С.Токаревой,  «Кто поцеловал меня в Рождество?» Э.Анашкина.  

     По итогам этой работы мы с детьми и  родителями поучаствовали во многих традиционных конкурсах, н-р, «Наполни сердце 

добротой» (3 место), «С книгой по жизни» (1 место), «Духовно-нравственные ценности в русской культуре» (лауреат), организованными 

общероссийской Ассоциацией учителей русского языка и литературы в рамках социально значимых проектов, поддержанных Грантом 

Президента РФ. 

 

 Акции 

«Покормите птиц зимой»-родителя изготавливают кормушки, рассказывают, как их изготовить, вешают вместе с детьми 

«Буккроссинг» (обмен книгами, их реклама)-популяризация чтения 

«Час чтения» (совместно с библиотеками) 

«Письмо водителю», в которой приняли участие ребята 1-4 классов. Дети написали и вручили письма-обращения к водителям-папам, 

напоминающие о соблюдении ПДД. 

 

 «Дорога добра». Что значит оставить свой след в истории? След в прямом смысле этого слова и оставил каждый участник акции, сделав 

дорогу Добра. Дети дома с родителями нарисовали свои следы (ступни ног), написали на них добрые пожелания или описали сделанные 

добрые дела и выложили из них дорожку.  

 

       Такие совместные с родителями дела  вызывают у детей сильные эмоции, сопереживание, гордость, а у родителей появляется инте-

рес и желание участвовать с детьми в таких мероприятиях. 

          

       Работа по всем направлениям отражена в школьной газете «Звонок» (№10-17 и папке «Наши достижения по направлениям 

Программы воспитания и социализации за 2016-2017 учебный год») 

Наши достижения  

Сравнительный анализ  результатов участия Калиновской сш в мероприятиях,  

организованных МОУ ДОД Радищевский ЦДТ (муниципальный уровень). 

Параметр срав-

нения 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Кол-во конкур-

сов, в которых 

16 (из 21) 12 (из 19) 17 (из 20) 21(из 23) 



приняли участие 

Количество при-

зовых мест 

16 22 26 38 

 

 

Наблюдается стабильная положительная динамика участия школы в муниципальных конкурсах и количества призовых мест с 16 в 2013-14 учебном 

году  до 38 в 2016-17.  

Выросло и количество конкурсных мероприятий различного уровня, в которых приняла  участие школа в 2016-17 учебном году, с 55 (про-

шлый учебный год) до 77, увеличилось число победителей и призёров. 

Призовые места Районный уро-

вень 

Региональный 

уровень 

Межрегиональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Международный 

уровень 

Итого  

I полуго-

дие 

Первых 

мест 

5 4 1 0 0 10 

Вторых 

мест 

5 4 5 0 0 14 

Третьих 

мест 

9 3 5 0 0 17 

Итого  19 11 11 0 0 41 

II полу-

годие 

Первых 

мест 

15 4 2 0 1 22 

Вторых 

мест 

10 5 8 2 0 25 
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Третьих 

мест 

12 4 3 0 1 20 

Итого  37 13 13 2 2 67 

Всего призовых мест за 

год 

56 24 24 2 2 108 

 

Сравнительные результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

2015-2016 2016-2017 

Сравнительные результаты  

Количество победителей Количество призёров 

Параметр 

сравнения 

2015-2016 2016-2017 

Количество 

победителей 

15 32 

Количество 

призёров 

51 76 

Всего призо-

вых мест за 

год 

66 108 



Вывод: 

В школе созданы условия для сохранения физического, психического и нравственного здоровья учащихся.  В результате осуществляемой  

работы уровень воспитания и социализации детей и подростков постоянно повышается. Важнейшим условием эффективности воспита-

тельной работы является постоянный анализ  и мониторинг успешности.  

В следующем учебном году: 
Необходимо продолжить работу по воспитанию и социализации учащихся, включая направления регионального компонента. 

  Задачи воспитательной работы на 2017-2018 учебный год: 
- Продолжить обновлять и развивать систему работы по охране здоровья учащихся. Создавать условия для сохранения и укрепления здо-

ровья учащихся, для воспитания стремления к здоровому образу жизни. 

- Развивать  внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование нравственной культуры, их гражданской позиции, 

расширение кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного материала. 

- Создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания учащихся. 

- Способствовать развитию индивидуальных особенностей учащихся, создать условия для творческой деятельности. 

  Планы на будущее в РМИД: 

 Разработка и поиск новых интересных форм работы 

 Разработать Положение о номинациях награждения городов по итогам года 

 Разработать Положение о номинациях для самых активных жителей Республики 

 Создать Книгу Почёта, в которую будут заноситься  «почётные жители Республики», внесшие большой вклад в работу на-

шей организации (учителя, родители, жители села...) 

 

 

 

 
Составила: зам.директора по ВР Шарохина Н.Н . 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


