Анализ
воспитательной работы
МБОУ «Ардатовская средняя школа №1»
за 2016-2017 учебный год
Воспитательная работа в школе строилась в соответствии с законодательством РФ, на
основе муниципальных программ: «Развитие образования Ардатовского муниципального
района Нижегородской области на 2015-2017 годы», «Развитие молодёжной политики на
территории Ардатовского муниципального района Нижегородской области» на 2015-2017
годы, «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их
незаконному обороту на территории Ардатовского муниципального района
Нижегородской области» на 2015-2017 годы, подпрограммы «Укрепление института
семьи в Ардатовском муниципальном районе на 2015-2017 годы» муниципальной
программы «Социальная поддержка граждан в Ардатовском муниципальном районе
Нижегородской области на 2015-2017 годы», межведомственной программы «Летние
каникулы». На их основе разработаны и реализуются школьные программы:
Наименование
1.
Воспитательная программа школы «Будущее начинается сегодня»
2.
3.
4.
5.










Программа по профилактике девиантного несовершеннолетних «Будущее
для всех»
Программа деятельности детского общественного объединения «Радужная
страна»
Программа летнего отдыха и занятости детей и подростков «Пятая четверть
– 2017»
Программа деятельности военно-патриотического объединения «Зарничник»

Цель воспитательной работы школы: воспитание высококультурной, социальноактивной, гуманной личности, способной реализовать себя в современном мире,
имеющей потребность в здоровом образе жизни, владеющей навыками саморегуляции и
безопасного поведения.
Задачи воспитательной работы:
продолжить работу по созданию условий для развития личности на основе нравственных
ценностей и исторического опыта России, направленного на формирование активных
жизненных позиций, гражданского самосознания, воспитание любви к родной школе,
отчему краю;
продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся,
привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений,
преступлений несовершеннолетними;
продолжить работу по созданию условий для интеллектуального, нравственного и
духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их интересов,
стремлений и желаний;
продолжить работу по повышению социальной активности учащихся, развитию
деятельности классного и ученического самоуправления;
формировать систему работы с родителями и общественностью, шире привлекать
родителей к организации воспитательного процесса в школе;
продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго поколения.
На основе выдвинутых задач строился план воспитательной, психологической работы,
планы воспитательной работы классных руководителей.
Кадровый воспитательный потенциал ОУ позволяет достойно решать поставленные
задачи. В 2016-2017 уч.году воспитательный процесс осуществлялся:
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Основной состав классных руководителей – это педагоги до 45 лет. Профессиональную
переподготовку
в этом учебном году прошла социальный педагог. Классные
руководители повышают своё мастерство и делятся опытом в рамках работы школьного
методического объединения классных руководителей. Методическая тема работы:
«Содержание и организация работы классного руководителя по формированию
гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей школьников,
устойчивой мотивации к здоровому образу жизни, сохранению и укреплению здоровья
обучающихся». За отчётный период было проведено 4 заседания. Рассмотрены вопросы:
«Организация воспитательной работы педагогов школы
с учащимися в 2016–2017
учебном году», «Работа с обучающимися «группы риска», «Патриотическое воспитание –
залог успешной деятельности
классного руководителя, «Духовно-патриотическое
самосовершенствование – залог успешной деятельности классного руководителя. Были
даны открытые внеклассные мероприятия:
Азбука общения
Симанова Н.П.
Полянцева О.В.
Ой, ты, Русь, моя милая Родина
Кочегарова О.И.
Это мои права. А обязанности?
Гришаева И.В.
Посвящение в первоклассники
Панцерная Н.Е.
Прощай 1 класс
Зорина В.В.
Филина Е.Л.
Проворова С.И.
У самовара не скучаем, разговор ведём за чаем
Зорина В.В.
Филина Е.Л.
Театрализованное представление для родителей «В гостях у Зорина В.В.
сказки»
Филина Е.Л.
Я - человек
Макурина М.Н.
Конкурсы педагогического и профессионального мастерства
Название конкурса
Организатор
Учитель ФИО
Результативность
(из положения)
Панцерная Н.Е.
лауреат
Районный конкурс Отдел по вопросам Гришаева И.В.
Диплом 3 степени
«Самый классный образования
классный 2017»
администрации
Ардатовского
муниципального
района
Областной конкурс Министерство
Полянцева О.В.
Участие
«Моя
образования
профессиональная
Нижегородской
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карьера»
Районный
этап
областного конкурса
разработок
«Формула здоровья»
Районный конкурс
«Вожатый года 2017»

Епархиальный
конкурс
методических
разработок
«Свет
истины»

области
ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО
Отдел по вопросам
образования
администрации
Ардатовского
муниципального
района
Ардатовское
благочиние
Выксунской епархии

Ялышева Г.Е.
Ермакова Т.Н.
Полянцева О.В.
Ермакова Т.В.

Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Диплом 2 степени
участие в области
Диплом 3 степени

Баранова С.В.
Степшина М.А.
Силаева Е.В.
Королева А.В.

Победитель
Победитель
Победитель
Участник

Епархиальный
межрайонный
турнир педагоговзнатоков
православной
культуры













Выксунская епархия Карлина Е.Г.
Диплом 3 степени
русской
Силаева Е.В.
Православной Церкви Баранова С.В.
(Московский
Королева А.В.
патриархат),
отдел
религиозного
образования
и
катехизации
Вопросы организации воспитательной работы находятся на постоянном контроле. Темы
плановых проверок: «Организация внеурочной занятости в 6-х классах», «Работа
классных
руководителей
по
формированию
экологического
мировоззрения
обучающихся». По плану проводился контроль за проведением воспитательных
мероприятий в классах. Формами контроля были беседа, посещение мероприятий,
анкетирование, проверка документации. При изучении и анализе планов работы классных
руководителей выяснилось, что педагоги планируют индивидуальную работу с
учащимися, используют разнообразные формы бесед, приемы личностноориентированного взаимодействия.
Система воспитательной работы в школе строится так, чтобы каждый класс мог
участвовать в общешкольной жизни. При этом каждому предоставляется выбор
деятельности. Работа ведется дифференцировано, по параллелям классов. План
мероприятий воспитательной работы за год выполнен на 92%. Практически все
запланированные мероприятия отличались хорошей подготовкой и высоким уровнем
проведения. Что же касается традиционных школьных дел, то все они прошли успешно,
это:
"1 сентября - День Знаний" - торжественная линейка
День дублёра
Месячник правовых знаний
"День Учителя"
""Праздник царицы Осени"
День Матери.
Акция «Молодёжь за здоровый образ жизни»
Новогодние праздники
Акция «Поможем птицам»
День здоровья.
«Школа безопасности –Зарница»
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День защитника Отечества "Уроки Мужества"
"Международный женский день - 8 Марта"
Месячники по профилактике дорожного травматизма и правонарушений
Месячник «Мы этой памяти верны»
"День защиты детей"
"Последний звонок".
Для формирования "имиджа" школы, обмена опытом, выхода учеников школы на более
высокий уровень особое значение имеет участие в районных, областных конкурсах.
Ребята, которые принимают участие в этих конкурсах, приобретают новые навыки,
умения и получают возможность проявить свои таланты за пределами школы, что
положительно сказывается на их дальнейшем творческом росте .
В текущем учебном
году 25% (30% в прошлом учебном году) от общего количества обучающихся школы
стали активными участниками районных конкурсов и мероприятий.143 человека (181 в
прошлом учебном году) стали победителями (147 в прошлом учебном году) !
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23 человека -победители и участники регионального уровня ( 18 в прошлом учебном
году).
Участие в областных и всероссийских конкурсах
Название конкурса
Организатор (из положения) Результативность
Конкурс рефератов в рамках Государственный
Диплом 1 степени
XIV
межрегиональной литературно-мемориальный
конференции «Под знаком и
природный
музейПушкина»
заповедник А.С. Пушкина
«Болдино»
Областной
командный Министерство образования Диплом 1 степени
экологический
турнир Нижегородской области
«Увлекательная экология»
ГБУДО «Центр развития
творчества
детей
и
юношества Нижегородской
области»
Областной
командный Министерство образования Диплом
2
степени
экологический
турнир Нижегородской области
полуфинал
«Кладовая солнца»
ГБУДО «Центр развития
творчества
детей
и
юношества Нижегородской
области»
Областной
командный Министерство образования Сертификат участника
экологический
турнир Нижегородской области
«Машина времени»
ГБУДО «Центр развития
творчества
детей
и
юношества Нижегородской
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области»
Областного
командного Министерство образования
экологического
турнира Нижегородской области
Моя профессия- эколог»
ГБУДО «Центр развития
творчества
детей
и
юношества Нижегородской
области»
Викторина «Эко-формула»
Международный
экологический социальноэкологический союз
Конкурс
медиатворчества Министерство образования
«Окно в мир»
Нижегородской области
ГБУДО «Центр развития
творчества
детей
и
юношества Нижегородской
области»
Конкурс проектных работ Министерство образования
по
энергосбережению Нижегородской области
«МалоВАТТов»
ГБУДО «Центр развития
творчества
детей
и
юношества Нижегородской
области»
Всероссийская олимпиада Российская государственная
«Символы России»
детская библиотека

Сертификат участника

Сертификат участника
2 место
3 место

Сертификат участника

Сертификат участника

VII
экологическая НИРО
1 место
олимпиада
лауреат
Т.о можно сделать вывод о достаточных возможностях для обучащихся реализовать свой
творческий потенциал. Но вместе с тем следует обратить внимание, что школа впервые
не вошла в число лидеров рейтинга школ-участников воспитательных мероприятий.
Одной из основных воспитательных задач анализируемого учебного года было:
продолжить работу по созданию условий для развития личности на основе
нравственных ценностей и исторического опыта России, направленного на
формирование активных жизненных позиций, гражданского самосознания,
воспитание любви к родной школе, отчему краю. Работа по решению этой задачи
строилась в соответствии с законодательством РФ, на основе муниципальных программ:
«Развитие молодёжной политики не территории Ардатовского муниципального района
Нижегородской области на 2015-2017г» и её подпрограммы «Патриотическое и духовнонравственное воспитание молодёжи». Разработаны школьные воспитательные программы:
программа духовно-нравственного развития воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования; программа воспитания и социализации обучающихся на
уровне основного общего образования, воспитательная программа школы «Будущее для
всех».
Наши учащиеся приняли участие в ряде мероприятий этой направленности районного и
областного уровня со следующими результатами:
Мероприятие
результат
участники
Руководитель
Конкурс чтецов «Классика- 1 место
Голышкова
Кочегарова О.И.
юношеству» «Тихая моя Участие
в Анастасия
Родина»
областном
Районный этап областного 1 место
Салтыкова Дарья
Фомина Н.И.
конкурса
детского и юношеского
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изобразительного искусства
"Мир книги"
Муниципальный
этап 3 место
областного
фестиваля 2 место
«Мальчишник»-

20 обуч.

Ялышев Д.А.
Проворова С.И.

Районный этап областного
фотоконкурса
«Дети.
Творчество. Родина»
Районный этап областного
конкурса
детского
и
юношеского
изобразительного искусства
«Я рисую мир»

Исаева Алина
Рожнов Никита
Рожнов Дмитрий
Барыкова Ольга
Киселёва Ксения
Ласанкина Полина
Лаптева Яна
Баранова Дарья
Кирсанова Яна
Ласанкина Полина
Исаева Алина
Луканов Влас
Корчагина Дарья
Милова Екатерина
Набойкина Галина

Королева О.А.
Королева А.В.
Исаева Н.В.
Фомина Н.И.

Мл.возраст группа
Ст. возраст.группа
Лобанов Егор
Набойкина Галина
Башков Алексей

Ялышев Д.А.

1 место
1 место
2 место
2 место
3 место
3 место
2 место
3 место
3 место
Всероссийский
конкурс Сертификаты
«Символы России»
участника
(библиотека)
Районного этап областного 2 место
конкурса
2 место
проектно-исследовательских
работ
по
декоративноприкладному творчеству
"От истоков до наших дней"

«Нижегородская
школа
безопасности «Зарница»
Конкурс эссе «Я горжусь!»
Конкурс
декоративноприкладного
творчества
«Творчество: традиции и
современность»
Конкурс чтецов «Живая
классика»

3 место
3 место
1 место
3 место
3 место

Участие
в Голышкова
районном этапе
Анастасия
Гришаев Андрей
Рябушев Кирилл
конкурс Прямое
Платонова Алина
язык-сто
лет вхождение

Областной
«Русский
спустя»
Всероссийский
конкурс
«Тебя ж, как первую любовь,
России сердце не забудет»
Конкурс
медиатворчества
«Окно в мир»

Симанова Н.П.
Набойкина Е.В.

Кочегарова О.И.
Набойкина Е.В.
Фомина Н.И.
Кочегарова О.И.
Ялышева Г.Е.
Хабарова М.Н.

Прямое
вхождение

Платонова Алина

Хабарова М.Н.

1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место

Луканов Влас
Луканов Влас
Силаева Е.В.
Платонова Алина
Платонова Алина
Зудова Ульяна
Ястребова
Елизавета 2 место
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XIVмежрегиональная
конференция «Под знаком
Пушкина»
Конкурс
рефератов
Конкурс эссе «Я горжусь»
Акция «Обелиск!

2 место
3 место
2 место

обл
Волгина Валентина
Нестерова
Королева А.В.
Елизавета 3 место
обл
Муравьева Алина
Рожнов Никита

Диплом 1 степени
В области

Платонова Алина

Хабарова М.Н.

1 место
Благодарственное
письмо

Лобанов Егор
9 «а»
6 «б»

Кочегарова О.И.
Полыгалина
О.И.
Ялышева Г.Е.

В сравнении с предыдущими годами:
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Кол-во
конкурсов 16
18
18
патриотической
направленности
Кол-во
учащихся, 74
69
59
победителей
конкурсов
Наблюдается небольшое снижение количества учащихся и родителей – участников
конкурсов по патриотическому направлению. Кроме того школа не прияла участие в
значимых конкурсах: Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ
учащихся образовательных организаций Нижегородской области "Отечество",
областной конкурс видеороликов "Поле русской Славы…".
Воспитанию патриотизма был посвящён ряд школьных мероприятий. 2 сентября 1945г. дата окончания Второй мировой войны. Именно об этом вели разговор учащиеся 9-х
классов с создателем школьного музея, автором нескольких книг об истории Ардатова и
Ардатовского края Базаевым Александром Владимировичем. 8 сентября 1941г.- дата
начала блокады Ленинграда. Это стало темой разговора работников Центральной детской
библиотеки и учащихся 7-х классов. А второклассники вместе с заведующей отделением
социального обслуживания семьи и детей ГБУ "КЦСОН Ардатовского района"
Лимоновой М.Н, приняли участие в уроке памяти трагедии в Г. Беслане. Празднование
Дня учителя -традиционно в школе БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК. Старшеклассники взяли на
себя проведение уроков - День дублёра. Завершился день праздничным концертом. В этом
году это была программа "Сделано в СССР". Дети подарили отличное настроение своим
учителям. Отдельную благодарность педагогический коллектив выразил 9 "в" классу и их
классному руководителю Силаевой Елене Викторовне за инициативу и творчество,
проявленные при подготовке и проведении Дня учителя. 14 октября учащиеся 7 "а"
класса побывали на виртуальной экскурсии, которую провели для них работники
Центральной детской библиотеки Ганина Т.В. и Сочкова А.А. Библиотекари рассказали
ребятам о НИЖЕГОРОДСКИХ промыслах. 25 октября в школе прошёл конкурс чтецов
"Осеннее вдохновение". Соревновались учащиеся 3-4 классов. Ребята проникновенно
читали стихи М. Алигер, Н. Некрасова, И. Тургенева, А. Майкова, А. Плещеева и др.
Лучшими чтецами признаны: Курова Юлия 3 "а", Буравов Иван -4 "а", 2 место заняли
Ведмицкий Арсений 3 "а",Зимина Елизавета 4 "а", 3 место- Кириллова Анастасия 3 "б",
Баженов Ярослав 4 "а".В конце ноября в классах прошли праздники, посвящённые Дню
матери . 28 февраля состоялся школьный этап всероссийского конкурса чтецов "Живая
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классика". В конкурсе приняли участие 14 учащихся 6-10 классов. Ребята читали
произведения Д.Сабитовой, Н.Помяловского, К. Паустовского, В. Драгунского и др.
Жюри наградило дипломами победителей Панчёнкову Я., Исаеву А., Хореву А.,
Молодцову А., Платонову А.. Но особая миссия - представлять нашу школу на
муниципальном этапе доверена Гришаеву А., Рябушеву К., Голышковой А. Отчётный
концерт детского творческого объединения "Ассорти "(руководитель Проворова С.И.)
прошёл в школе 7 декабря. В концерте "Достояние республики", посвящённом творчеству
В.Шаинского приняли участие школьный хор и отдельные солисты. Ребята исполнили
песни, любимые многими поколениями слушателей, рассказали о творческом пути
Владимира Шаинского и даже предложили зрителям спеть вместе с ними. Зрители по
достоинству оценили старания организаторов и наградили артистов громкими
аплодисментами. 22 июня учащиеся нашей школы отдали дань памяти погибшим на полях
Великой Отечественной войны. Учащиеся 9-11 классов приготовили литературномузыкальную композицию , которую показали всем участникам акции "Свеча памяти".
В мае традиционно в школе прошла акция «Мы этой памяти верны». В каждом классе
прошли уроки мужества, с приглашением ветеранов и тружеников тыла. Гостями школы
стали Кузнецова Р.П., Валов И.С., Кузнецова Р.П., Петрушкова А.В. Члены
общественного объединения «Радужная страна» своими руками сделали открытки с
поздравлениями для ветеранов и лично их вручили. Для нуждающихся в помощи
участников ВОв была проведена уборка придомовых территорий. Волонтёры школы
провели уборку у памятника неизвестному солдату д. Гуськое, у памятника на бывшей
территории Крахмального завода и Крахмального посёлка. Была проведена акция
«Георгиевская ленточка». Вся школа приняла участие в формировании собственного
«Бессмертного полка». 34% учащихся старших классов приняли участие в онлайнтестировании по патриотическому воспитанию.
В школе действует военно-патриотическое объединение «Зарничник» (руководитель
Ялышев Д.А.). Работа осуществляется на основе одноимённой программы, Устава, плана
работы. В военно-патриотическом объединении есть своя эмблема, гимн, знамя.
Главной целью деятельности объединения является воспитание чувства патриотизма,
формирование у подрастающего поколения чувства верности Родине, готовности к
служению Отечеству и его вооруженной защите.
Кол-во учащихся, входящих в состав объединения, увеличивается:
Учебный год
Количество участников
2013-2014
12 человек
2014-2015
17 человек
2015-2016
21 человек
2016-2017
25 человек
Работа в объединении ведется по трем направлениям: «Специальная подготовка»,
«Изучение исторического наследия», «Организация массовых мероприятий».
Ежегодно члены объединения принимают участие в районном этапе соревнований
«Мальчишник», «Нижегородская школа безопасности- Зарница»:
Учебный год
Результативность участия
«Мальчишник»
«Школа безопасности – «Зарница»
2013-2014
Мл.гр. – 4 место
2 место
Ст. гр. – 4 место
Не проводился
2014-2015
Мл.гр. – 4 место
Ст. гр. – 4 место (2 место в номинации
«Смелые и ловкие», 2 место «Строевой
смотр», 2 место «Безопасное колесо»
Не проводился
2015-2016
Мл.гр. – 4 место
Ст. гр. – 3 место
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3 место
Мл.гр. – участие
2 место
Ст. гр. – 3 место
Своё мастерство ребята совершенствуют также посредством участия в зональном этапе
соревнований «Нижегородская школа безопасности - Зарница».
Учебный год
Место
2013-2014
3 тур – 2 место
2014-2015
1 тур – 10 место
2015-2016
1,2 тур – 10 место
2016-2017
Не участвовали
Следует отметить высокую активность объединения и невысокую результативность.
Необходимо серьёзнее подходить к подготовке команд, привлекать учителей истории,
учителей физкультуры, медицинскую сестру и др. специалистов
С особым волнением юнармейцы несут караульную службу в День Победы у памятников
Неизвестному солдату и героям локальных войн.

2016-2017

Учебный год
Количество учащихся
2013-2014
6 человек
2014-2015
8 человек
2015-2016
8 человек
2016-2017
9 человек
На школьном уровне членами ВПО «Зарничник» проводится первый этап областного
конкурса «Школа безопасности - Зарница». Ребята отвечали на вопросы исторической
викторины, показывали знания и умения по строевой подготовке, пожарному делу и
медицине, умело надевали ОЗК и противогазы, метко стреляли. Победителями стали
учащиеся 8 "б" класса классный руководитель Гришаева И.В.., 2-е место - 7 "б" (Королева
О.А.), 3-е место - 8 "а" (Стёпшина М.А.).
Учебный год
Количество учащихся
2013-2014
90 учащихся
2014-2015
100 учащихся
2015-2016
120 учащихся
2016-2017
120 учащихся
Также цель военно-патриотического воспитания предполагает сотрудничество с
различными общественными и государственными организациями. Наш район тесно
сотрудничает с войсковой частью с. Саваслейка. Наши учащиеся ежегодно проходят
военные сборы на базе указанной военной части. И этот год не стал исключением:
учащиеся 10-х классов приняли участие в военных сборах и успешно выполнили
заявленную программу. Начата работа по формированию отряда Юнармии: проведена
разъяснительная работа, собраны заявления о вступлении.
Большую роль в формировании патриотизма играет школьный музей.
В музее проводятся:
- традиционные встречи с ветеранами войны и тыла «Чтобы помнили»;
- Уроки Мужества, посвященные Дням Воинской славы;
- экскурсионная группа проводит обзорные экскурсии по музею, по тематическим
выставкам и разделам.
В этом учебном году музей успешно прошёл перепаспортизацию, на сайте школы
оформлена страничка «Школьный музей».
Каникулярное время классные коллективы посвящают изучению родного края. За
отчётный период выездные экскурсии совершили:
Маршрут
Классный руководитель
Сроки
Кол-во
экскурсии,
проведения
участников
поездки
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5 «а»
5 «б»
5 «в»

г. Арзамас,
театр драмы

3.11.2016

6 «б»
6 «в»

56 чел.

Кочегарова Ольга Ивановна
Сидорова Татьяна Николаевна
Копейкина
Евгения
Александровна
Ялышева Галина Евгеньевна
Симанова Наталья Павловна

г. Вознесенск
9.11.2016
21 чел.
г. Арзамас,
10.11.2016
14 чел.
музей Гайдара
7 «а» г. Арзамас,
Полушкина
Вера
краеведческий
8.11.2016
25 чел.
Александровна
музей
7 «б» г.
Н.Новгород,
Королева
Ольга
7 «в» экскурсия
в 8.11.2016
46 чел.
Александровна
кремль
Ермакова Татьяна Васильевна
8 «а» г.
Павлово,
Степшина
Марина
исторический
10.11.2016
27 чел.
Александровна
музей
8 «б» г. Выкса, музей
Гришаева Ирина Валерьевна
Будашевых
- 11.11.2016
28 чел.
Шепелевых
Ведётся работа по профилактике экстремизма и национализма. В районном конкурсе
научных и творческих работ «Молодёжь против экстремизма» Рожнов Д. занял 2 место.
Прошли часы общения на заданную тему:
№
Наименование мероприятия
Категория
участников
1
«Мы разные, но мы вместе!»
7-е классы




2

Час общения «Я и мы»

8-е классы

3

«Чтобы не было беды»

9-е классы

С 19 по 24 декабря все учащиеся школы с 1 по 11 класс (всего 580 чел.) приняли участие в
УРОКЕ ДОБРОТЫ. Урок был проведён с целью формирования толерантного отношения к
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. Ребята вместе с
классными руководителями посмотрели и обсудили фильмы "Урок доброты", учились
оценивать свои и чужие поступки, искали способы проявления доброты и заботы.
Открытый классный час в рамках Декады инвалидов прошёл во 2 «а» классе (классный
руководитель Макурина М.Н.) Учащиеся на основе сказки В. Катаева "Цветиксемицветик" рассмотрели, кто такие дети с ограниченными возможностями здоровья, как
они живут, учатся. Порассуждали о том, как относится к таким детям. Познакомились с
девочкой Ульяной, обучающейся на дому. Ульяна направила ребятам видеообращение,
где рассказала о себе. Второклассники приняли решение - дружить с девочкой и послать
ей видеописьмо.
Подводя итоги проведенной работы, можно сделать вывод, что
работа в школе по патриотическому воспитанию ведётся в системе, но имеет ряд
недостатков и требует совершенствования:
снижение результативности участия в областных и всероссийских конкурсах
патриотической направленности;
недостаточная популяризация научно-практической и исследовательской деятельности
учащихся.
С целью выполнения задачи воспитательной работы школы - продолжить работу,
направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им
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навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, преступлений
несовершеннолетними школа приняла участие в районном этапе XIII Всероссийской
акции «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам» - 1место, в ежегодной
акции по профилактике табакокурениях, употребления алкоголя и наркотиков «За
здоровье и безопасность наших детей». В рамках акций проведены профилактические
беседы с обучающимися с приглашением субъектов системы профилактики, тренинги,
организованы просмотр фильмов, видеороликов, проведение конкурса рисунков,
общешкольные родительские собрания, Дни здоровья, спортивные соревнования с детьми,
родителями, выпуск буклетов, визиток, листовок и др. По данному направлению школа
активно сотрудничает с отделом по вопросам культуры, спорта и молодежи, КДН и ЗП,
ПДН, прокуратурой, благочинием Ардатовского округа.
Традиционно в МБОУ «Ардатовская средняя школа №1» в декабре прошла декада
«Молодежь за здоровый образ жизни!», в которой приняли участие 100% обучающихся.
Обучающиеся первых и вторых классов, воспитанники групп продленного дня
соревновались в силе, ловкости, смелости в ходе спортивной программы «Веселые
старты», организованной для них учителями физкультуры.
Ребята 2 – 4 классов принимали участие в спортивно-игровой программе «Здоровье в
порядке – спасибо зарядке», которую провели члены детского общественного
объединения «Радужная страна». Все команды соревновались в правильности и
слаженности выполнения комплекса утренней зарядки, отгадывали кроссворды,
анаграммы. Победителями стали среди 2 - х классов - 2 «б» (кл. руководитель О.Н.
Корокозова), среди 3 и 4 – х классов стал 4 «а» (кл. руководитель А.В. Егорькова).
Педагог-психолог О.В. Полянцева среди обучающихся 5-х классов организовала КВН «Я
здоровье берегу, сам себе я помогу!». Участники составляли режим дня, сортировали
полезные и вредные продукты, демонстрировали знания лекарственных растений, решали,
что можно сделать сегодня, чтобы быть здоровым. Победителем КВН стал 5 «б» класс (кл.
руководитель Т.Н. Сидорова).
Обучающиеся 6 – х классов просмотрели и обсудили видеоролики о вреде фаст - фуда на
детский организм.
Ученики 7-х классов участвовали в социально-психологическом тренинге «Путевка в
страну здоровья» о вреде курения табачных изделий и электронных сигарет, также для
них был организован час общения на тему: «Вред алкоголя, табакокурения и наркотиков»
с приглашением врача-нарколога А.Н. Цыганова. Антон Николаевич рассказал ребятам о
вреде курения, употребления алкоголя и ПАВ, подкрепил свои слова описанием случаев
из практики.
Состоялся КВН среди 8-х классов «Вместе, дружно с оптимизмом за здоровый образ
жизни». Команды и в шутку и всерьез рассуждали о здоровье, искали выход из сложных
ситуаций. Победителем стал 8 «а» класс (кл. руководитель М.А. Степшина).
Для девушек 9-х классов была организована встреча с врачом-педиатром О.Е. Валовой.
Ольга Евгеньевна предложила для обсуждения очень актуальную тему: "Диета: мода или
вред
здоровью?"
Она рассказала о
рационе правильного питания, о
физиологических особенностях подросткового возраста, о последствиях "неправильной"
диеты. В завершении встречи Ольга Евгеньевна провела индивидуальное
консультирование всех желающих.
Совет старшеклассников «Спектр» стал организатором фотокросса «Здоровье. Радость.
Будущее». Итоги: 1 место – 9 «б» (кл. руководитель М.Н. Хабарова), 2 место – 9 «а» класс
(кл. руководитель О.И. Полыгалина), 3 место 11 класс (кл. руководитель Е.В. Буркацкая).
Обучающиеся 11 класса просмотрели и обсудили фильм «Меня это не касается».
Ребята участвовали в школьных и районных спортивных соревнованиях по баскетболу,
мини футболу, настольному теннису.
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Члены волонтерского объединения «Класс!» распространяли информационные листовки и
буклеты, направленные на профилактику употребления наркотиков, алкоголя и
табакокурения.
В рамках декады был проведен единый классный час «День борьбы со СПИДом» для 1 –
11 классов.
Заключительным мероприятием декады «Молодежь за здоровый образ жизни» стала
спортивно-игровой программа «За здоровьем всей семьей». Семьи Носова Егора (2 "Б") и
Тагирова Рифата (2 "В") состязались в ловкости и силе. Они с азартом справились со
всеми заданиями и показали настоящий командный дух. В итоге, обе команды оказались
лучшими и заслуженно разделили 1 место.
16 декабря было проведено родительское собрание на тему: «Здоровая семья – здоровые
дети».
230 учащихся приняли участие во Всероссийском открытом уроке «День единых
действий по информированию детей и молодёжи против ВИЧ/СПИДа «ЗНАНИЕОТВЕТСТВЕННОСТЬ-СИЛА». Члены волонтёрского объединения «Класс!» заняли 1-е
место в районном смотре агитбригад по пропаганде здорового образа жизни «День Не
зависимости».
Ежегодно учащиеся школы участвуют в спортивных соревнованиях различного
уровня. Был проведён школьный этап всероссийских президентских состязаний и
Президентских спортивных игр. Победители стали участниками районного этапа.
Сводная таблица участия наших спортсменов в районных соревнованиях выглядит
следующим образом:
Вид соревнований
Результат
Участники
Руководители
Районные соревнования по 2 место
Юноши 9-11 класс Рыбин В.М.
лёгкой атлетике, проводимые в 1 место
Мальчики
2002- Борисов С.А.
рамках Всероссийского Дня 1 место
2003
Королев А.В.
бега «Кросс нации-2016»
4 место
Девушки
9-11 Денисов Е.С.
классы
Девочки 2002-2003
Районные соревнования по 1 место
6 класс
Королев А.В.
лёгкой атлетике среди команд 1
место
в
ОО «Мининская школьная полуфинале
эстафета 2016», посвящённые Участие
в
400-летию памяти великого областном
русского
патриота
и этапе
Гражданина –Кузьмы Минина»
Соревнования по шахматам 1 место
Полянцев Д.
«Нижегородский витязь- 2016» в
зональном
этапе
«Белая ладья»
1 место
«Мини-футбол в школу»
1 место
Девушки
1999- Королев А.В.
2 место
2000г.
Юноши
19992000г.
Всероссийские соревнования 3 место
Королев А.В.
по баскетболу среди мальчиков
2003-2004
«КЭС-баскет»
2 место
Юноши
Рыбин В.М.
3 место
девушки
Кубок В.В. Ионова баскетбол
4 место
Денисов Е.С.
Настольный теннис

3 место

Девушки

не Рыбин В.М.
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3 место
«Чудо-шашки»
Лыжный пробег «За мной
будущее»
Мини футбол
Районные соревнования по
волейболу

3 место

Всероссийские
спортивные
соревнования
школьников
«Президентские
спортивные
игры-2017»
Турнир Рыбкиных
Всероссийские
спортивные
соревнования
школьников
«Президентские
спортивные
игры -2017» (плавание)
Всероссийские
спортивные
соревнования
школьников
«Президентские
спортивные
игры -2017» (стритбол)
Всероссийские
спортивные
соревнования
школьников
«Президентские
спортивные
игры
-2017»
(настольный
теннис)
Всероссийские
спортивные
соревнования
школьников
«Президентские
спортивные
игры -2017» (шашки)
«Кожаный мяч»

2 место

старше 2002г.р.
Юноши
Рыбин
В.М.,
Денисов Е.С.

1 мсто
3 место
3 место
3 место

девушки
Юноши 10-11
Борисов Е.С.
Девушки
20022003
Юноши 2002-2003
Королев А.В.
Денисов Е.С.

1 место
1 место
3 место
3 место
3 место

1 место
2 место

1 место
1 место
3 место
Легкоатлетическая
эстафета, 1 место
посвящённая 72-ой годовщине 2 место
со Дня Победы в ВОв
3 место

2002-2003г.р.
Королев А.В.
2004-2005
2006-2007
Юноши 2002-2003
Мальчики
20042005
Девочки 2004-2005

Велопробег
Борисов С.А.
Школа заняла 2-место в районной Спартакиаде школьников.
Продолжена работа школьного спортивного клуба «Чемпион» по популяризации ВФСК
ГТО.
Зарегистрированы на официальном сайте ВФСК ГТО учащиеся 9-х классов. Активистами
клуба проведена дополнительная разъяснительная работа среди учащихся 9- классов.
Обновлён стенд ГТО.
Количество учащихся, принявших участие в сдаче норм ГТО
2015-2016 уч.г.
2016-2017 уч.год
Кол-во учащихся
69 чел.
57 чел.
Итоговые результаты сдачи норм
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
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«Готов к труду и обороне» (ГТО)
2015-2016 уч.г.
2016-2017 уч.год
Золотой значок
3
1
Серебряный значок
4
7
Бронзовый значок
5
5
Всего
12
13
Следует шире пропагандировать важность и нужность сдачи ГТО.
Анонимное анкетирование учащихся 11 класса по проблеме табакокурения, дало
следующие результаты: из 21 опрошенных курящих нет, 20чел. никогда не пробывали,16
чел. считают курение вредной привычкой, 12 чел. считают курение причиной
онкологических заболеваний.
В целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ обучающимися 39 учащихся нашей школы приняли участие в
профилактическом медицинском тестировании. По итогам результатов ХТИ и
профосмотра потребители наркотиков не выявлены.
Т.о. можно сделать вывод о достаточно эффективной работе школы по данному
направлению.
Во исполнение ст.14 Федерального закона №120 педагогический коллектив МБОУ
Ардатовская средняя школа №1» проводит определенную работу по предупреждению
безнадзорности и правонарушений учащихся. Работа строится на основании программы
по профилактике девиантного поведения обучающихся «Будущее для всех». Цель
программы: предупреждение и изменение девиантного поведения детей в результате
целенаправленного педагогического воздействия.
Согласно программе составлен социальный паспорт школы на 2016-2017 учебный
год. Имеется банк данных следующей категории семей: неполных, многодетных,
опекунских, малообеспеченных, находящихся в социально опасном положении.
Ведётся статистика групп учащихся и семей, нуждающихся в особом внимании со
стороны педагогов :
Категория учащихся
2014-2015 уч.г.
2015-2016уч.г
2016-2017 уч.г.
Учащиеся
из 4
5
7
неблагополучных семей
Учащиеся, состоящие на 15
5
11
внутришкольном учёте
Учащиеся, состоящие на 1
0
2
учёте в КДН и ЗП
Учащиеся, состоящие на 6
3
10
учёте в ПДН ОМВД
Учащиеся из опекаемых 17
17
17
семей
Дети с ограниченными 17 (6 на домашнем 15
(4
на
возможностями
обучении)
домашнем
здоровья
обучении)
Учащиеся «группы риска» и семьи, где воспитываются трудные подростки, находится
под постоянным контролем классных руководителей и администрации школы.
Социальным педагогом А.С. Суськовой ведется журнал учета работы, в котором
отражаются посещения, беседы, проводимые с семьями и детьми, состоящими на учёте.
Имеются акты обследования семей. Отслеживается посещаемость, успеваемость детей
«группы риска». По возможности дети вовлекаются
в работу объединений
дополнительного образования.
Кол-во рейдов по семьям – 14 (6 в прошлом учебном году)
Кол-во индивидуальных консультаций (с детьми/родителями) -148/126 (144/91)
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В соответствии с приказом по школе создан Совет профилактики безнадзорности
правонарушений несовершеннолетних, утверждён его состав в количестве 8 человек.
Имеется документация работы Совета профилактики:
1.План совместной работы администрации школы и ПДН ОВД на 2017 год;
2.Протоколы заседаний Совета;
3.Документы, подтверждающие осуществление контроля за исполнением решений
Совета;
4.Информация о занятости несовершеннолетних, находящихся в социальноопасном положении, во внеурочное время;
5.Карточка учета несовершеннолетнего, стоящего на профилактическом учете в
образовательном учреждении, учете в ПДН ОВД, КДН и ЗП.
В соответствии с положением о совете профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних заседания Совета проводились по мере необходимости, но не реже
одного раза в месяц. В текущем учебном году состоялось 8 заседаний Совета(10 в прошлом
учебном году). Обсуждались вопросы: по оптимизации воспитательной профилактической
работы, велась индивидуальная профилактическая работа с обучающимися и их родителями.
С 2015-2016 года в школе начал работу служба примирения. За отчётный период проведена
следующая работа:
Мероприятия
Сроки
Ответственный
Достигнутый
проведения
результат
Реализация восстановительных процедур
Совместные заседания с Протокол№6
Профилактика
и
школьным
Советом от 25 февраля
коррекция
Медиаторы Совет
профилактики
Протокол №7
девиантного
профилактики
от 24 марта
поведения
2016 года
обучающихся
Проведение
занятий
В течение
«Азбука общения» с года
обучающимися
6-7
1 раз в Педагог-психолог
классов
неделю
Проведение открытого
18
занятия в 5 «в» классе на февраля
РМО
педагоговпсихологов
Проведение открытого
23 ноября
тренингового занятия на
РМО
классных
руководителей

Просветительская деятельность
Оформление стендовой октябрь
информации
«Профилактика
конфликтов»
Организация
и ноябрь
проведение
семинара
для педагогов «Работа

Педагог-психолог

Педагог-психолог
Классный
руководитель

Профилактика
у
обучающихся
агрессивных форм
поведения,
развитие
толерантности
Формирование
коммуникативных
УУД
Отработка
навыков
позитивного
общения,
предупреждение
конфликтных
ситуаций

Педагог-психолог
Социальный
педагог
Педагог-психолог
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школьной
службы
примирения»
Размещение на сайте декабрь
школы информации для
родителей
«О создании школьной
службы примирения»
Разработка памятки для сентябрь
медиатора

Зам.директора по
ВР

Педагог-психолог
Социальный
педагог

В ОУ в целях профилактической работы с 2012 года действует родительский патруль.
Ведётся журнал по итогам выхода на патрулирование, который содержит информацию о
лицах, проводивших патрулирование, времени и маршруте родительского патруля,
выявленных нарушениях. За 2016-17 уч.год было проведено 18 рейдов. Участниками
рейдов проводились профилактические беседы с обучающимися и родителями,
разъяснялась необходимость выполнения определённых законов и требований.
Под пристальным вниманием школьных специалистов находятся дети из опекаемых
семей (17 чел). Социальный педагог совместно с классными руководителями проводит
плановые обследования жилищно-бытовых условий (17 посещений). По результатам
проверки выявлено: все дети имеют хорошие условия для занятий, сна и отдыха. Все
опекуны ответственно исполняют свои обязанности по содержанию, обучению и
воспитанию подопечных, посещают классные родительские собрания, выполняют
рекомендации педагогов. Опекунам были даны рекомендации, как осуществлять
систематический контроль за успеваемостью, посещаемостью и режимом дня.
В течение учебного года социальный педагог ведет учет и контроль за обучением и
посещаемостью детей с ограниченными возможностями здоровья.
Результативность: Неуспевающих нет.
С целью формирования правовой грамотности и законопослушного поведения были
проведены следующие мероприятия:
Дата,
Содержание
Количество участников
место
проведени
я

Обучаю
щиеся
сентябрь
сентябрь
14
октября

октябрь

Род
ител
и

Пе Иные
да участники
гог
и

Часы общения «Права и обязанности 560
учащегося АСШ №1»
Акция "Правила дорожного движения- 68
правила жизни"
Общешкольное родительское собрание «О состоянии преступности в Ардтовском
районе»
«О профилактике дорожно-транспортного
травматизма»

306

30

Часы общения в рамках декады инвалидов 94

-

-

Старший
инспектор
ПДН
Т.В.
Сергеева
Инспектор
ОМВД
А.В.Оспинни
ков
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октябрь
октябрь
Октябрь
Библиоте
ка

ноябрь
ноябрь
март

март

«Дети так не делятся»
Занятие
с
элементами
социально- 14
психологического тренинга «Сделай себя
сам»
Единый урок безопасности в сети интернет
День правовой помощи детям
24
1.
индивидуальные
консультации
обучающихся инспекторами ПДН ОМВД
Сергеевой Т.В.и Федякова О.В,
2.беседа работников районной детской
библиотеки с учащимися 5-х классов на тему
"Права и обязанности ребёнка".
3. встреча учащихся 10-х классов с судьёй
Ардатовского районного суда Зрилиной О.В.
Открытый классный час «Это мои права. А
обязанности?» 8 кл.
Открытый классный час «Азбука общения» 6
кл.
Общешкольное родительское собрание «Об
электронных сигаретах их влиянии на детей и
подростков»
«О вовлечении учащихся в противоправные
действия через сеть ИНТЕРНЕТ»
Встреча с судьёй О.В. Зрилиной.

-

-

-

-

26

15

-

14

7

7

347

25

-

24

-

-

Детская
районная
библиотека

Особое внимание уделяется работе по антикоррупционному воспитанию. За отчётный
период в школе прошли следующие мероприятия:
Мероприятие
Участники
Школьная деловая игра «Коррупция. Уч-ся 9-11 классов 107 чел.
Антикоррупционная политика.»
Районная деловая игра «Коррупция. Уч-ся 9-11 классов 30 чел.
Антикоррупционная политика.»
1 место
Классный час «Мои права»
Уч-ся 2-х классов 64 человека
Классный час "Что такое коррупция?"Уч-ся 4-х классов 47 человек
Классный час «Закон в твоей жизни"»
Уч-ся 6-х классов 56 человек
Практическое занятие
"Конфликтные Уч-ся 11 класса 25 человек
ситуации и выход из них"
Урокпрактикум по обществознанию Уч-ся 10 класса 23 человека
«Роль экономики в жизни общества»
Занятость обучающихся предусматривается школой и в каникулярный период. Во
время осенних каникул для обучающихся 1-5 классов была организована работа лагеря с
дневным пребывание детей «Сюрприз». 55 обучающихся прияли участие в
познавательных, развлекательных, спортивных мероприятиях, работе мастер-классов,
которые организовали для них педагоги школы. Дети активно занимались спортом на базе
ФОКа, участвовали в увлекательной игре-путешествии, которую подготовили для них
работники ЦДОД, побывали в районной библиотеке, участвовали в «Весёлых стартах».
Летний отдых и занятость детей и подростков осуществлялась в этом учебном году
согласно школьной программе «Пятая четверть-2017», в которой предусмотрены
различные формы занятости для разных возрастов обучающихся:
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Форма работы

Кол-во обучающихся

1 Лагеря с дневным пребыванием детей

105

2 ЛТО

15

3 Отряд «Юный библиотекарь»

20

4 Отряд «Вожатый»

20

5 Летняя практика пришкольном участке

203

6 Участие в спортивных и досуговых мероприятиях

28

Всего

391 (67%)

В прошедший летний период 2017 года было организовано две лагерные смены для
детей младшего школьного возраста (1 смена - 60 человек и 2 смена – 45 человек)
Обе смены работали по комплексным программам, включающим в себя разноплановую
деятельность, различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в
условиях оздоровительного лагеря:
Каждый день дети участвовали в различных соревнованиях, играх, беседах,
викторинах, конкурсах, экскурсиях.
Для отслеживания промежуточных результатов реализации программ ежедневно
проводились
педагогические
совещания,
где
воспитатели
корректировали
предварительный план работы, вносили изменения, анализируя события и проблемы
предыдущего дня, подводили итоги анкетирования и тестирования воспитанников на
различных этапах.
В основе воспитательной системы лежал активный подход к реализации детского
самоуправления лагеря в форме совета командиров, которые обеспечивали порядок и
жизнедеятельность лагеря, следили за выполнением режимных моментов, выслушивали
предложения инициативных, активных ребят по подготовке и проведению отдельных дел,
тематических дней. 1 смена (начальник Карлина Е.Г.) заняла 3 место в смотре лагерей с
дневным пребыванием детей.
Под девизом «Мы не хотим стоять в стороне! Мы за порядок на нашей земле!»
прошла смена лагеря труда и отдыха «ООН» для 15 ребят 8,10 классов Ардатовской
школы №1. Несмотря на дождливую погоду, они успели многое: очистили улицы и
территорию водоемов поселка от мусора, сажали и поддерживали в порядке цветы, убрали
спиленное сухое дерево, подготавливали школу к новому учебному году.
Помогали организовывать работу лагеря опытные педагоги: А.С. Суськова, Е.В.
Набойкина, Д.А. Ялышев, А.В. Алексеевцев, С.А. Борисов. Во время лагерной смены,
ребята не только трудились, но и с пользой отдыхали. Каждый день начинался с веселой
разминки. Помогало укрепить здоровье и зарядиться позитивом посещение бассейна,
тренажерного зала и кинозала ФОКа «Рубин». Познавательной была экскурсия в
центральную библиотеку, где была проведена познавательная игра «Мир прекрасныймир живой».
Не осталась без внимания и профилактика правонарушений среди обучающихся. Для
этого была организована встреча с представителем ОМВД Росси по Ардатовскому району
- Ермаковым А.А., который провел беседу об ответственности подростков за нарушения
административного и уголовного законодательства.
В результате деятельности, члены трудового десанта получили первые навыки
трудоустройства, опыт работы с деловыми бумагами, первую заработную плату. Все
ребята показали себя с положительной стороны, трудились добросовестно и слаженно,
ответственно подходили к выполнению порученных заданий. Лагерь занял 3-е место в
районном смотре-конкурсе трудовых подростковых бригад.
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Однако, не смотря на достаточно большой объём работы по формированию
законопослушного поведения, нельзя не отметить резкий рост количества учащихся,
состоящих на различных видах учёта, следовательно, при планировании работы на
следующий учебный год следует проанализировать причины и продумать пути
исправления ситуации.
Следующая задача воспитательной работы - продолжить работу по созданию
условий для интеллектуального, нравственного и духовного развития детей на
основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний.
Такую возможность учащиеся школы получили через участие в мероприятиях различной
направленности, самостоятельно выбирая себе занятие по душе.
Важное место в системе воспитания школы занимает экологическое воспитание. С 24
сентября по 2 октября 2016 года участвовали в акции "Международные дни наблюдений
птиц". Впервые в октябре-ноябре 2016 года команда учащихся нашей школы приняла
участие в областном командном экологическом турнире "Моя профессия – эколог".
Турнир проводился с целью содействия профильному и профессиональному
самоопределению подростков в области экологии. На муниципальном этапе ребята заняли
1 место, участвовали в областном. Второй раз в декабре
2016 года с целью
популяризации технологий энергосбережения и природопользования среди учащихся,
создания условий для формирования у учащихся интереса к познавательной, творческой,
проектной деятельности проведен муниципальный этап областного конкурса проектных
работ по энергосбережению "МалоВАТТов". Полыгалин И. и Мурышова А.(учитель
Королева А.В.) заняли 1-е и 2-е место соответственно. С 1 декабря 2016 года по 27 марта
2017 года 34 учащихся школы стали участниками традиционной районной экологической
акции "Поможем птицам!". На уровне района победителями стали:
Мероприятие
Результат
Участники
Руководитель
Экологическая
акция 1 место
Копейкина Ольга
Копейкина Е.А.
«Поможем птицам»
2 место
Рожнов Дмитрий
Исаева Н.В.
3 место
Садовникова Софья Полыгалина О.И.
2 место
Маслов Денис
Панцерная Н.Е.
1 место
Полушкин Евгений
Полушкина В.А.
2 место
Рожнов Никита
Ермакова Т.В.
2 место
Ермакова Т.В.
С целью формирования у учащихся экологической культуры и их активной
гражданской позиции по сохранению окружающей среды, развития устойчивого интереса
к комплексному изучению состояния окружающей среды с февраля 2017 года по апрель
2017 года команда наших экологов под руководством Староверовой С.В., Полушкиной
В.А. участвовали в областном командном экологическом турнире "Увлекательная
экология". Три этапа турнира проводились в Центре дополнительного образования детей.
Полуфинал турнира состоялся 11 апреля 2017 года. По итогам полуфинала 1 место
заняла команда муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
"Ардатовская средняя школа №1". Четвертый этап - финал турнира состоялся в мае 2017
года в ГБУДО ЦРТДи Ю НО. Наша команда заняла 1-е место и в финальной битве.
Впервые наша команда участвовала в областном командном экологическом турнире
"Кладовая солнца". В январе 2017 года по итогам экспертной оценки содержания
презентаций команда прошла отборочный этап и была приглашена для участия во II этапе
турнира. Второй этап состоялся 13 марта 2017 года в ГБУДО ЦРТДиЮ НО, где наша
команда заняла первое место и прошла в полуфинал турнира. В полуфинале (22 марта
2017 года) команда заняла второе место. Работу команды Ардатовской средней школы №1
организаторы турнира также оценили высоко.
Третий раз команда учащихся Ардатовской средней школы №1 участвовала в
отборочном этапе
областного командного экологического турнира "Машина
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времени", который проходил в феврале 2017 года. По итогам экспертной оценки
содержания презентаций команда не прошла отборочный этап, набрав менее 80% от
общего количества баллов. За участие в первом этапе турнира все участники команды
получили сертификаты.
С целью привлечения внимания учащихся к проблемам особо охраняемых
природных территорий, оказания им реальной практической помощи, пробуждения в
сознании детей чувства гордости за наше природное и культурное достояние 25 апреля
2017 года прошел 5 обучающихся участвовали в районном экологический слете в рамках
международной акции "Марш парков – 2017". В рамках слета состоялось награждение
победителей и призеров муниципального этапа областного детского конкурса плакатов
"Сохраним заповедную природу" Посаднова А. – 1место (рук.Хабарова М.Н.), Шашаев В.
– 2 место (рук. Силаева Е.В.), Можаев Д. -3 место (рук. Полыгалина О.И.). В школьном
этапе конкурса плакатов приняли участие 8 учащихся.
Игру на звание "Хранители воды" провела для учащихся 7 "б" класса Староверова
С.В. В ходе игры ребята вместе с учителем обсудили проблемы замусоривания воды,
рассмотрели технологии переработки различных видов мусора. Используя полученную
информацию, участники игры собрали цепочки превращения старых предметов в новые.
В результате учащиеся узнали больше о том, как важно перерабатывать отходы, как это
происходит на разных заводах, подумали, что ещё можно сделать, чтобы защитить воду от
загрязнения мусором. 18 ноября в 8 "а" классе учителем биологии Староверовой С.В. был
проведён всероссийский экоурок "Разделяй с нами!". Цель занятия - сформировать
ответственное отношение к отходам и научить грамотному обращению с ними,
мотивировать школьников к участию в раздельном сборе отходов. В ходе урока ребята
поняли, какие действия может предпринять каждый ученик, чтобы внести вклад в
решение проблемы, а также важность любого, даже самого маленького действия.
Учащимся была продемонстрирована презентация, рассказывающая о важности темы, её
актуальности. По мере работы с презентацией были выполнены игровые задания,
позволившие составить список действий, которые можно совершать уже сейчас, чтобы
помочь решению проблемы отходов в своём посёлке.
В честь 100-летия заповедной системы России 27.01 в 9 «б» классе прошёл
Всероссийский заповедный урок «Заповедные острова. Сохраняя будущее», на котором
учащиеся познакомились с особо охраняемыми природными территориями России, с
историей создания национальных парков. Поговорили об их значимости в сохранении
уникальных природных территорий, животных и растений. Красота природы, богатство
флоры и фауны РФ не оставили равнодушными ребят, они заинтересовались
предложенной темой и продолжат изучение особо охраняемых территорий
Нижегородской области.
С 15 по 22 апреля в рамках года Экологии в школе прошли экоуроки. В обсуждении
экологических проблем приняли участие 23 класса - 478 учащихся. Темами для
обсуждения стали: "Экология и мы", "Воздух и его значение", "Урок чистой воды", "По
страницам красной книги", "Свобода от отходов" и др. В экологическом диктанте
поучаствовали 249 человек. Наилучшие знания показала Амосова Алина - 7 "б" - 100% !
В 2016-2017 учебном году самыми наша школа была признана самым активным
участником мероприятий по естественнонаучной направленности.
Развитию декоративно – прикладного, исполнительского творчества в районе
способствуют фестивали, конкурсы, выставки, проведенные в 2016- 2017 учебном году в
соответствии с областными программами «Дети. Творчество. Родина» и «Отечество».
Учащиеся, имеющие творческий потенциал, получили возможность проявить его в
мероприятиях художественного творчества:
Мероприятие
результат
участники
Руководитель
Конкурс чтецов «Классика- 1 место
Голышкова
Кочегарова О.И.
юношеству» «Тихая моя Участие
в Анастасия
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Родина»

областном

Районный этап областного 1 место
конкурса
детского
и
юношеского
изобразительного искусства
"Мир книги"
Районный этап областного
фотоконкурса
«Дети.
Творчество. Родина»
Парус надежды

1 место
1 место
2 место
2 место

Районный этап областного
конкурса
детского
и
юношеского
изобразительного искусства
«Я рисую мир»

2 место
3 место
3 место
2 место
3 место
3 место
Районный этап областного 2 место
конкурса
2 место
проектно-исследовательских
работ
по
декоративноприкладному творчеству
"От истоков до наших дней"
Конкурс
декоративноприкладного
творчества
«Творчество: традиции и
современность»
Конкурс
чтецов
«Живая
классика»
Звёздочки глубинки

3 место
3 место

Симанова Наталья
Павловна
Салтыкова Дарья
Фомина Н.И.

Исаева Алина
Рожнов Никита
Рожнов Дмитрий
Ястребова Е.
Черников А.
Барыкова Ольга
Киселёва Ксения
Ласанкина Полина
Лаптева Яна
Баранова Дарья
Кирсанова Яна
Милова Екатерина
Набойкина Галина

Королева О.А.
Королева А.В.
Исаева Н.В.
Проворова С.И.

Набойкина Галина
Башков Алексей

Набойкина Е.В.
Фомина Н.И.

Участие
в Голышкова
районном этапе
Анастасия
Гришаев Андрей
Рябушев Кирилл
2 номера

Фомина Н.И.

Симанова Н.П.
Набойкина Е.В.

Кочегарова О.И.
Ялышева Г.Е.
Проворова С.И.

Кроме того, в школе традиционно прошли большие концерты, посвящённые Дню
учителя, 8 Марта. Отчётный концерт детского творческого объединения "Ассорти
"(руководитель Проворова С.И.) прошёл в школе 7 декабря. В концерте "Достояние
республики", посвящённом творчеству В.Шаинского приняли участие школьный хор и
отдельные солисты. Ребята исполнили песни, любимые многими поколениями
слушателей, рассказали о творческом пути Владимира Шаинского и даже предложили
зрителям спеть вместе с ними. Зрители по достоинству оценили старания организаторов и
наградили артистов громкими аплодисментами. 25 октября в школе прошёл конкурс
чтецов "Осеннее вдохновение". Соревновались учащиеся 3-4 классов. Ребята
проникновенно читали стихи М. Алигер, Н. Некрасова, И. Тургенева, А. Майкова, А.
Плещеева и др. Лучшими чтецами признаны: Курова Юлия 3 "а", Буравов Иван -4 "а", 2
место заняли Ведмицкий Арсений 3 "а",Зимина Елизавета 4 "а", 3 место- Кириллова
Анастасия 3 "б", Баженов Ярослав 4 "а». 28 февраля состоялся школьный этап
всероссийского конкурса чтецов "Живая классика". В конкурсе приняли участие 14
учащихся 6-10 классов. Ребята читали произведения Д.Сабитовой, Н.Помяловского, К.
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Паустовского, В. Драгунского и др. Жюри наградило дипломами победителей Панчёнкову
Я., Исаеву А., Хореву А., Молодцову А., Платонову А.. Но особая миссия -представлять
нашу школу на муниципальном этапе доверена Гришаеву А., Рябушеву К., Голышковой
А. Своё исполнительское мастерство дети имели возможность продемонстрировать в
праздниках «Посвящение в первоклассники», «Прощание с начальной школой»,
«Выпускной вечер». В последний день первой учебной четверти для старшеклассников
школы прошёл Осенний бал "Оскар-2016". В год российского кино ребята соревновались
в знании отечественного кинематографа: представляли любимый фильм в различных
жанрах, угадывали музыку из кинофильмов, играли в "Объяснялки" (пантомимой
пытались объяснить задуманный фильм) и др. Жюри, в состав которого вошли
выпускники 2015 года (Зрилина С., Мусаткина В., Глекова А., Калинина А.), отметило,
что все команды прекрасно справились с заданиями, но победил ОПЫТ! Учащиеся 11-го
класса стали бесспорными лидерами. Очень украсили праздник песни в исполнении
солисток Ястребовой Елизаветы, Панкратовой Елизаветы, Зрилиной Софьи . .Участники
вокального коллектива «Ассорти» (рук. Проворова С.И.) активно сотрудничают с
районным Домом культуры, принимая участие в районных праздничных мероприятиях.
Интересно и весело прошли Новогодние праздники.
Реализовать свой творческий потенциал обучающиеся могли также через участие в работе
объединений дополнительного образования и мероприятиях внеурочной деятельности.
В 2016-2017 уч.году организована деятельность 26 объединений по пяти
направленностям: естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной,
социально-педагогической, технической.
Направленность
Естественно-научная
Техническая
Художественная
Социальнопедагогическая
Физкультурноспортивная
Всего

2014-2015
1
2
6
6

2015-2016
1
2
6
7

2016-2017
2
2
5
10

7

7

7

22

23

26

Т.о. дополнительное образование школы представлено в большой степени
объединениями художественной, социально-педагогической и физкультурно-спортивной
направленности. Слабо развиты техническая и естественно-научная направленности.
Такой положение обусловлено, прежде всего, интересами обучающихся, наличием
подготовленных кадров и материальной базой. Работа в детских объединениях строится
по программам, составленным педагогами и утверждённым педагогическим советом.
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Кол-во учащихся, посещающих объединения дополнительного
образования.
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Результаты
проверки
деятельности
детских
объединений,
проведённой
администрацией школы, показали, что наполняемость соответствует норме, занятия
проводятся в соответствии с расписанием; содержание занятий соответствует заявленным
программам и тематическому планированию. На основании программ работают 100 %
объединений. Беседы с учащимися подтверждают, что время проведения кружков
оптимально, содержание занятий оправдывают ожидания.
Беседы с учителями – предметниками и классными руководителями позволяют сделать
вывод, что ученики, занимающиеся в кружках, более активны в общественной жизни,
более коммуникабельны и лучше постигают основы многих наук. Кружковцы чаще
других принимают участие в районных мероприятиях и олимпиадах. Анализ списочного
состава объединений показывает, что все обучающиеся, состоящие на учёте вовлечены в
деятельность объединений. Исключение составляют дети из сёл, которые связаны
подвозом.
Для решения задачи по повышению социальной активности учащихся, развитию
деятельности классного и ученического самоуправления в школе организованы и
действуют детское общественное объединение
«Радужная страна», Совет
старшеклассников «Спектр», волонтёрское объединение «Класс!».
Возможность участия детей в детском движении осуществлялось через деятельность
детского общественного объединения «Радужная страна». В его состав входят учащиеся
7-14 лет, желающие проявить свои лидерские качества, реализовать творческие и другие
интересы.
Количественный состав ДОО «Радужная страна
2014-2015 уч.год
2015-2016 уч.год
2016-2017 уч.год
Объединение младших 103 чел.
108 чел.
108 чел
школьников
«Капельки»
Объединение среднего 216 чел.
243 чел
243 чел.
звена «Семицветик»
Всего
319 чел.
351 чел.
351 чел.
Работа велась по 7 проектным линиям. По каждому осуществлялось планирование
работы, реализация плана. Отряд «Вожатый» осуществляет самоуправление в
объединении младших школьников «Капельки», председатель отряда Жидулина Ксения.
Деятельность объединения поводилась в соответствии с разработанной программой.
Цель программы: Создание условий для организации личностного роста каждого члена
детского объединения через различные виды деятельности. Работа по достижению цели
осуществлялась по 7 проектным линиям:
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Гражданско-Патриотическая Линия «В Родном Краю Исконно Русском. В рамках
празднования 72—летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в
декабре 2016 года в формате дней единых действий члены объединения приняли участие
во Всероссийских акциях: 3 декабря 2015 года - "День неизвестного солдата",9 декабря
2015 года -"День Героев Отечества". Ребята встретились с работниками тыла с целью
сбора материала, а также распространили листовки с информацией о герое ВОв Викторе
Щепалине среди жителей улицы, названной в его честь. Совместно с активом музея,
собиралась информация о земляках- участниках ВОв. В ходе посвящения
второклассников в члены детского объединения, была проведена игра по изучению
символов государства. Были организованы экскурсии в Ардатовский краеведческий
музей, где ребята получили возможность познакомиться с тематическими экспозициями:
«Оружие Советской армии и флота», «Отечественный кинематограф». В связи с
празднованием дня космонавтики, для участников детского объединения был проведен
единый час общения, в ходе которого рассказывали о жизни и подвиге Ю.А. Гагарина. В
мае была проведена акция «Георгиевская ленточка». Лидеры объединения вышли на
улицы поселка и раздавали ленточки всем желающим, объясняя, что символизирует эта
ленточка. Были изготовлены поздравительные открытки, которые ребята разносили по
домам ветеранов. Принимали участие в акции «Бессмертный полк».
Лидерская проектная линия-«Бюро добрых услуг» .
В рамках данной линии
члены ДОО «Радужная страна» принимали участие в следующих мероприятиях: 14
ноября 2016 в ДОО "Радужная страна" прошло "Посвящение в Капельки". Следует
отметить, что Посвящение в члены детского объединения проходит в театрализованной
форме. Это ежегодная традиция, которую мы старательно поддерживаем, так как считаем,
что важно не просто принять ребят в объединение, но и показать им насколько интересно,
весело и с пользой можно проводить время даже в стенах школы. 15 ноября прошел
районный конкурс лидеров «Я-лидер» в ЦДОД. Наше объединение представляла
Жидулина Ксения. Конкурсная программа включала в себя: конкурс-презентацию
"Лучшее мероприятие детского общественного объединения", ток-шоу по обмену
результативным опытом с участием групп поддержки конкурсантов, мини-конкурсы.
Ксюша представила мероприятие "Посвящение в Капельки". Сам конкурс проходил очень
динамично, интересно и весело. Члены районной детской организации (Баранова Дарья,
Калякина Александра, Исаева Алина, Логинова Алина-из нашей школы) порадовали всех
присутствующих позитивными танцами и предложили потанцевать с ними. 13 мая наши
ребята приняли участие в слете детских общественных объединений, который состоялся в
ЦДОД. Всего участвовало 6 членов детского объединения. Продолжает работу в
социальной сети «В Контакте» страница «Радужная страна». Через страницу участники
группы оповещаются о предстоящих мероприятиях, узнают последние новости. В этом
году был создан персональный сайт старшего вожатого, где публикуются методические
разработки, фотографии с различных мероприятий, отчеты о проведенных акциях и
мероприятиях.
Интеллектуально-познавательная линия.«Хочу все знать! Или в гости к
почемучке…» 7 сентября членами ДОО «Радужная страна», совместно с сотрудниками
ГИБДД была проведена акция «Правила дорожного движения-правила жизни». В ходе,
которой ребята показали всем участникам дорожного движения важность и
необходимость соблюдения правил дорожного движения. Так же в рамках областной
акции «Правила ДД- правила жизни» при взаимодействии с инспектором ГИБДД были
проведены «Неделя безопасности» и «Урок безопасности дорожного движения» . Лидеры
ДОО входят в состав объединения «ЮИД», в количестве 15 человек (рук. старший
вожатый). Ими организуются мероприятия для членов младшего звена «Капельки»,
направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.
Выпускаются листовки и буклеты для всех участников дорожного движения.
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Экологическая линия «Если вам по душе красота земная». Акция «Поможем
птицам», в рамках которой были проведены внеклассные мероприятия по данной
проблематике среди отрядов «Капелек» и «Семицветиков». Изготовили кормушки для
птиц и разместили их на территории детских садов и школы, осуществляли подкорм
зимующих птиц. Распространяли буклеты и листовки среди учащихся и их родителей.
Приняли участие в экологическом субботнике. Летом на базе школы действовал лагерь
труда и отдыха «ООН» (15 человек). В него входили ребята из старшего звена
«Семицветик». Они очищали улицы поселка от мусора, сажали цветы и ухаживали за
ними, белили деревья.
Спортивно-оздоровительная линия «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»
Данная линия реализовывалось через серию мероприятий: школьный конкурс «Весёлая
зарядка» (приняли участие отряды «Капелек»), проводились «Малые олимпийские игры»
для обучающихся 1-8 классов. Члены ДОО принимали активное участие в декаде «За
здоровый образ жизни». 9 декабря в нашей школе состоялась спортивно-игровая
программа "Здоровье в порядке-спасибо зарядке". Организовано и проведено данное
мероприятие было лидерами нашего детского объединения «Радужная страна» в рамках
декады «Молодежь за здоровый образ жизни». Главная идея заключалась в том, чтобы
показать ребятам младшего звена, что занятие спортом может быть не только полезным,
но и веселым. Участие приняли все члены младшего звена "Капельки". 16 декабря в
нашей школе состоялся спортивный праздник "За здоровьем всей семьей". Семьи Носова
Егора (2 "Б") и Тагирова Рифата (2 "В") состязались в ловкости и силе. Они с азартом
справились со всеми заданиями и показали настоящий командный дух. А болельщики
успешно ответили на вопросы викторины о здоровом образе жизни. В итоге, обе команды
оказались лучшими и заслуженно разделили 1 место.
Тимуровская линия «Доброе сердце». Формирование положительного отношения к
труду традиционно воспитывалось в процессе школьного самообслуживания, в которое
входит дежурство по школе, классу, столовой, субботники по уборке школьной
территории. Спектр деятельности тимуровцев традиционен: благоустройство придомовых
территорий; поздравительные открытки, сделанные своими руками ко дню Победы, дню
пожилого человека, очистка территорий около памятников и уход за ними, посадка
цветов. Особенно большая работа проводится в преддверии праздника Победы. Трудовая
занятость членов ДОО в летний период осуществлялась через работу отряда «Вожатый».
В осенние каникулы функционировал лагерь с дневным пребыванием детей «Сюрприз»,
где наши ребята попробовали себя в роли вожатых. Они устраивали для малышей игры,
конкурсы, различные развлекательные мероприятия.
Художественно-эстетическая линия «В теремок к Василисе Прекрасной»
Члены
ДОО приняли активное участие в следующих конкурсах: школьный конкурс
«Новогодний серпантин», ежегодный конкурс художественного (исполнительного)
творчества «Звездочки глубинки», «Созвездие талантов». На уровне школы ребята
помогали в проведении праздничных мероприятий: Линейка 1 сентября, Праздник осени,
новогодние елки в младшем звене, новогодний стартинейджер для отрядов
«Семицветики», концерт, посвященный 8 Марта. В рамках работы детского
общественного объединения «Радужная страна» действуют «Школа «Лидер», отряд
«Вожатый».
Одним из критериев развития гражданского становления личности является
деятельность
учащихся в органах ученического самоуправления.
Ученическое
самоуправление
в школе осуществлялось через совет старшеклассников «Спектр».
Совет старшеклассников работал традиционно
по семи направлениям, которые
курировали учителя-консультанты. Заседания совета проходили 1 раз в месяц. На
заседаниях были рассмотрены вопросы организации школьных мероприятий, итоги
рейдов по проверке внешнего вида обучающихся, качества дежурства, локальные акты
школы, касающиеся интересов школьников.
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Согласно плану работы учащиеся организовали: День дублёра, вечер «Осенний бал,
Новогодний бал, акцию «Молодёжь за здоровый образ жизни», школьные соревнования
по баскетболу и мини-футболу, баскетбольный турнир, посвящённый памяти Рыбкиных,
«А ну-ка, парни!», месячник «Мы этой памяти верны», акцию «Чистая планета», сбор
макулатуры др. План выполнен на 97%. Совет старшеклассников ежегодно составляет
рейтинг классов по результатам участия в общешкольных и районных мероприятиях.
Лидерами в рейтинге классов по итогам 2016-2017 уч.года стали: 5 «б» ( Кл. рук.
Сидорова Т.Н.), 9 «б» класс (кл. рук. Хабарова М.Н.), 9 «в» (кл. рук. Силаева Е.В.) 11
класс ( кл. рук. Буркацкая Е.В.), Изучение уровня развития самоуправления в ОУ даёт
следующие результаты:
2014-2015 уч.г
2015-2016 уч.г
2016-2017 уч.г
5»а»
низкий
5 «б»
средний
5 «в»
низкий
6 «а»
низкий
низкий
6 «б»
низкий
средний
6 «в»
низкий
низкий
7 «а»
низкий
средний
средний
7 «б»
низкий
средний
средний
7 «в»
низкий
средний
средний
8 «а»
низкий
средний
высокий
8«б»
средний
средний
средний
9«а»
средний
средний
средний
9«б»
средний
средний
высокий
9 «в»
низкий
низкий
средний
10
низкий
средний
средний
11
высокий
высокий
высокий
В основном классы демонстрируют средний уровень развития самоуправления
Классным руководителям следует давать учащимся большую самостоятельность,
активнее использовать лидерский потенциал воспитанников.
Свои лидерские качества, неравнодушие к социальным проблемам общества ребята
реализуют через участие в деятельности волонтёрского объединения «Класс!». Основным
направлением деятельности объединения является пропаганда здорового образа жизни, но
вместе с тем ребята активно включаются и в деятельность по охране природы, и
тимуровское движение. Волонтёрский отряд нашей школы (15 чел.) в этом учебном году
стал активным организатором и участником декады «Молодёжь за здоровый образ
жизни». Ребята провели беседы с учащимися 9-х классов на тему ««Здоровье человека
XXI века», вручили ребятам буклеты, которые изготовили самостоятельно, организовали
фотокросс «Здоровье. Радость. Будущее», провели разъяснительную работа по участию
старшеклассников в медицинском тестировании. В феврале организовали для учащихся
младших классов «Малые олимпийские игры». В 2017 году началась подготовка к
празднованию 100-летнего юбилея Комсомола. Члены волонтёрского отряда внесли свой
вклад в составление летописи школьного комсомольского движения: встретились и
записали воспоминания Войко Р.И., Князевой Л.М.., Брусковой Т.М. Поговорили с
комсомольцами прошлых лет Проворовой С.И., Макуриной М.Н., Королевой А.В. На
основании воспоминаний Муравьевой А., Голышковой А. был сделан видеофильм,
который был представлен вниманию участников районного слёта волонтёров. В мае по
инициативе ребят были приведены в порядок обелиски на территории бывшего
крахмального завода и посёлка.
Мониторинг удовлетворённости обучающихся деятельностью ОУ проводился среди 511 классов и дал следующие результаты:
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Класс
2014-2015 уч.г.
2015-2016 уч.год
2016-2017 уч.год
5 «а»
Средняя степень
5 «б»
Высокая степень
5 «в»
Средняя степень
6 «а»
Средняя степень
Средняя степень
6 «б»
Средняя степень
Средняя степень
6 «в»
Средняя степень
Средняя степень
7 «а»
Высокая степень
Средняя степень
Высокая степень
7 «б»
Высокая степень
Средняя степень
Средняя степень
7 «в»
Высокая степень
Средняя степень
Средняя степень
8 «а»
Средняя степень
Средняя степень
Средняя степень
8 «б»
Средняя степень
Средняя степень
Средняя степень
9 «а»
Высокая степень
Средняя степень
Средняя степень
9 «б»
Высокая степень
Средняя степень
Средняя степень
9 «в»
Низкая степень
Средняя степень
Средняя степень
10
Средняя степень
Средняя степень
Высокая степень
11
Средняя степень
Средняя степень
Высокая степень
Т.о можно сделать вывод, что, в общем, обучающиеся нашей школы имеют среднюю
степень удовлетворённости школьной жизнью.
Анкетирование, проведённое в конце учебного года, показало, что большинству учащихся
нравится участвовать в работе совета старшеклассников ,детского и волонтёрского
объединения. Большинство учащихся считают, что в школе всегда можно найти
занятие по душе, есть возможность реализовать свои творческие и лидерские
склонности.
Успешность воспитательной работы невозможна без тесного сотрудничества с
родителями». Ежегодно работа начинается с исследования уровня тревожности
родителей по вопросам воспитания. Выяснены проблемы наиболее волнующие родителей:
 Неустойчивое здоровье ребёнка
 Отрицательные личностные качества ребёнка
 Безопасность ребёнка.
Подготовке родителей к решению именно этих проблем и были посвящены встречи с
родителями. Было проведено 2 общешкольных родительских собрания. Помимо текущих
проблем, были рассмотрены вопросы: «О состоянии преступности в Ардатовском районе»
«О профилактике дорожно-транспортного травматизма», «Об электронных сигаретах их
влиянии на детей и подростков», «О вовлечении учащихся в противоправные действия
через сеть ИНТЕРНЕТ» .
Представители родительской общественности приняли участие в работе районного
родительского собрания на тему «"Формирование положительных детско-родительских
отношений".
Родители привлекаются для участия в различных, районных и областных мероприятиях.
Мероприятие
Районный
фестиваль
семейного художественного
творчества
Конкурс семейного творчества
«1917-2017» уроки столетия.

Результат
3 место

Участники
Семья Копейкиных

Руководитель
Копейкина Е.А.

1 место
3 место
Участник
Участник
участник

Семья Носковых
Семья Молотило
Семья Крысиных
Семья Букановых
Семья Крысиных

Макурина М.Н.
Вакина Н.Н.
Молотило О.А.
Молотило О.А.
Корсукова З.В.
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Школьный
конкурс
«За 1 место
Семья Носовых
здоровьем всей семьёй»
1 место
Семья Тагировых
На уровне школы – это участие в часах общения, в организации и сопровождении
экскурсий. В этом учебном году было проведён один открытый классный час с участием
родителей 9 «в» класс (кл. рук. Е.В. Силаева). Родители привлекались для проведения
мастер-классов для участников лагеря с дневным пребыванием детей Дерюгина О.В.,
Баранова А. В. Родителями оказывается также посильная помощь в укреплении
материально-технической базы школы, в организации родительского патруля во время
проведения вечеров. В школе работал родительский комитет, состоящий из 26 родителей.
На 9-ти заседаниях были рассмотрены вопросы: реализация воспитательных программ,
помощь в организации школьных мероприятий, вопросы организации питания, порядка и
дисциплины, школьные локальные акты в пределах компетенции.
Стабильно количество родителей активно сотрудничающих со школой:
Формы работы
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Классные и общешкольные мероприятия
48
58
53
Районные и областные мероприятия
5
5
6
Родительский патруль
20
20
20
Родительский комитет
25
25
26
98
108
105
Всего
Изучение уровня удовлетворённости родителей работой школы показывает средний
уровень удовлетворённости.
Задача по созданию условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения
решалась через организацию внеурочной занятости.
В школе в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта
начального и основного общего образования к структуре программы воспитания и
социализации учащихся осуществляется внеурочная деятельность, которая направлена на
формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, обеспечивающей социальную успешность,
развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся.
В нашей школе в 2011-2012 учебном году была разработана и внедрена смешанная
модель внеурочной деятельности. В осуществлении внеурочной деятельности принимают
участие все педагогические работники школы (учителя, социальный педагог, педагогпсихолог, библиотекарь), работники ЦДОД координирующую роль выполняет классный
руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:
- взаимодействует с педагогическими работниками;
-организует в классе
воспитательный процесс, оптимальный для развития
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности
общешкольного коллектива;
-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей
деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления;
-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
При организации внеурочной деятельности используются программы, разработанные
педагогами школы,
утвержденные педагогическим советом школы. Внеурочная
деятельность организуется по направлениям развития личности:
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Направление

Решаемые задачи

Спортивнооздоровительное

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка,
формирование
физически
здорового
человека,
формирование мотивации к сохранению и укреплению
здоровья
Развитие
эмоциональной
сферы
ребенка,
чувства
прекрасного, творческих способностей, формирование
коммуникативной и общекультурной компетенций

Общекультурное

Духовно-нравственное

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование
гражданской
ответственности,
чувства
патриотизма,
формирование позитивного отношения к базовым ценностям
общества, религии своего народа

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями,
способствование формированию мировоззрения, эрудиции,
кругозора
Социальное
Формирование таких ценностей как познание, истина,
целеустремленность, социально значимой деятельности
Внеурочная деятельность 2016-2017 учебного года нашей школы представлена:
Направления внеурочной
деятельности

Кол-во часов в неделю

1 кл.
2 кл.
3 кл.
4 кл.
5 кл.
6 кл.
Спортивно-оздоровительное
1
1
2
2
2
4
Духовно-нравственное
1
1
1,25
0,25
Общеинтеллектуальное
2
3
1
0,5
1
Общекультурное
2
2
2
3
3
2
Социальное
1
2
2
2
2,5
2
Всего
7
9
6
8
9,25
9,25
По всем направлениям руководителями составлены рабочие программы в соответствии
с требованиями Стандарта и организации занятий внеурочной деятельности.
Во внеурочную деятельность вовлечены в течение учебного года все учащиеся 1-6
классов, что составило 100%. Дети вовлечены в творческие занятия, спортивные
мероприятия, в ходе которых они учатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть
открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и
помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности.
Учителями (классным руководителем и руководителем программ) накапливаются и
сохраняются материалы о личностном развитии учащихся (портфолио, диагностические
карты, отслеживается мониторинг обученности учащихся).
Вместе с тем следует отметить, что основная нагрузка по организации внеурочной
занятости ложится на дополнительное образование, следует разнообразить формы,
вести индивидуальный учёт занятости учащихся в проектных работах, социальнозначимых практиках.
Подводя итоги воспитательной работы за 2016-2017 учебный год, следует отметить, что
педагогический коллектив школы стремился достичь поставленной цели, реализовать
намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи.
На основе тех проблем, которые выделились в процессе анализа работы, можно
сформулировать задачи на будущий учебный год:
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 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья
обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, усилить работу
направленную на профилактику правонарушений, преступлений;
 продолжить работу по созданию условий для развития личности на основе
нравственных ценностей и исторического опыта России, направленного на
формирование активных жизненных позиций, гражданского самосознания,
воспитание любви к родной школе, отчему краю;
 создавать условия для проявления потенциала одаренных детей и
профессионального самоопределения школьников;
 продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества,
самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений
и органов ученического самоуправления;
 совершенствовать работу в системе «учитель – ученик - родитель»;
 продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго
поколения.
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