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 В 2017 - 2018 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами программы развития воспитательной компоненты. 

 Основная цель воспитательной работы в школе в 2017 – 2018 учебном году –  

Укрепление и развитие воспитательного потенциала в социокультурном пространстве на 

основе взаимодействия систем общего и дополнительного образования.  

Задачи:  

1. Формирование воспитательной компоненты в МБОУ «Новогригорьевская ООШ». 

2. Обеспечение необходимых условий для реализации Программы развития 

воспитательной компоненты. 

3.Организация межведомственного взаимодействия систем общего и дополнительного 

образования с привлечением органов государственной власти, осуществляющих 

управление в сферах образования, молодежной политики и спорта, охраны здоровья и 

социальной политики, учреждений культуры и спорта. 

 

 Исходя из целей и задач воспитательной компоненты, были определены 

приоритетные направления воспитательной деятельности школы:  

 Гражданско-патриотическое воспитание;  

 Нравственное и духовное воспитание;  
 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 Интеллектуальное воспитание: 

  Здоровьесберегающее воспитание; 

 Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

 Правовое воспитание и культура безопасности: 

  Воспитание семейных ценностей;  

 Формирование коммуникативной культуры: 

 Воспитание экологической культуры 

          Каждое направление тесно связанно с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Воспитательную работу организовывают 7 классных руководителей, общественный 

инспектор, 6 руководителей кружков. Среди классных руководителей большинство имеют 

опыт воспитательной работы, владеют разносторонними знаниями в области внеклассной 

и внеурочной работы, они строят воспитательную работу с учетом интересов и 

индивидуальных особенностей учащихся.    

- всего классных руководителей 1-9 классов – 7 (Голяпенко В.В., Токарева В.В. являются 

классными руководителями 2-х классов). 

  Контроль за воспитательной деятельностью классных руководителей 

осуществлялся через посещение мероприятий, классных часов, родительских собраний; 

через другие формы ВШК (персональный, классно-обобщающий и т. п.); через проверку и 

анализ документации. При проверке планов воспитательной работы были выявлены 

следующие типичные недочеты: отсутствие конкретных мероприятий по направлениям 

развития воспитательной компоненты.  Основными формами и методами воспитательной 

работы являлись тематические классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, 

викторины, массовые спортивные соревнования, познавательные игры, беседы, экскурсии, 

походы. Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что деятельность 

большинства классных коллективов направлена на реализацию общественных и 



социально-значимых задач и перспектив. Учащиеся школы активно включены в 

жизнедеятельность ученического коллектива, в общешкольных мероприятиях, в 

мероприятиях района и другого уровня. 

     В программе воспитания и социализации обучающихся большое внимание 

уделяется гражданско-патриотическому воспитанию, целью которого является 

развитие патриотизма и гражданской солидарности. 

 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по этому направлению: 

знакомство с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания). 

 В рамках гражданско - патриотического направления организованы системные 

встречи с тружениками тыла, участниками локальных войн, солдатами –   срочниками, 

отслуживших в рядах РА  и др. категориями. В школе по традиции проведены акции: 

«Забота», «Георгиевская ленточка», «Обелиск», операция  «Рассвет», «Пост №1». В 

феврале прошел месячник военно-патриотических мероприятий, включающий в себя 

смотр строя и песни, где отличились 6 класс (кл. рук  Кунабаева А.Ж..),  4 кл (кл. рук  

Кожиева А.А..); игра «Зарница» приуроченная к празднованию Дня защитника Отечества, 

соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, конкурсная программа «А ну-ка 

мальчики». 

 Широко отмечался месячник, посвящённый Дню Космонавтики. 12 апреля 

учащиеся 4 класса на торжественной линейке, посвященной Дню Космонавтики были 

приняты в систему планет «Школьной галактики», галстук  им повязали  ученики 7 

класса. 

 Совместно с работниками сельского клуба проводится концерт, посвященный Дню 

пожилых людей, силами учащихся 5-9 классов проводится акция «Забота», ребята 

помогают пожилым людям по уборке двора под руководством Токаревой В.В..  

Одним из основных компонентов содержания гражданского образования являются 

знания в области истории и культуры России и мира.  

 В 2016-2017 учебном  году была создана команда Юнармейцев под руководством 

учителя ОБЖ  Покрова А.А. В состав отряда ЮНАРМЕЙЦЕВ входят учащиеся 5-9 

классов. Ребята получают знания о вооруженных силах РФ общевойсковых уставах, 

строевой и спортивной подготовке и навыки оказания первой помощи . 

  Юнармейцы участвовали в  муниципальном этапе районной военно-спортивной 

игре «Зарница», сделав упор на строевую подготовку,  порядок неполной разборки 

автомата Калашникова, вахту памяти, историческую викторину, и стрельбу из 

пневматической винтовки. В результате команда добилась высокого результата: в  

номинации                                        «Метание гранаты» - 3 общекомандное место, в 

номинации  «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа» - 2 место (Наймушина Серафима), 

«Подтягиванию на высокой перекладине» - 1 место  (Зайцев Никита), «Кубок кадет» в 

номинации метание гранаты - 3 место.  

  Учащиеся достаточно результативно приняли участие в мероприятиях различного 

уровня. Заняли 2 место в номинации «Военная хроника»  в  районном слете «Нам этот мир 

завещано беречь», 2 место в районном фестивале военно-патриотической песни «Долг. 

Честь. Родина», 2 место в районном социальном конкурсе проектов «Я Гражданин 

России» с проектом «Память». Ребята под руководством В.В.Токаревой и А.А.Кожиевой  

установили таблички на дома, где жили ВОВ (24 шт.) и таблички «Труженники тыла» (3 

шт.), «Дети войны» (23 шт) и заняли 3 место с этим проектом в областном социальном 

конкурсе проектов «Я Гражданин России». 

 Все мероприятия, посвящённые 73 годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне проходят согласно намеченному плану. Форма проведения мероприятий 

разнообразная. 

      В этих мероприятиях принимают все учащиеся школы. Так в классах прошли классные 

часы, уроки мужества, встречи с тружениками тыла «И мужество как знамя пронесём». На 



этих мероприятиях учащиеся познакомились с героическими подвигами наших солдат и 

советских людей, которые, рискуя своей жизнью, одержали победу. 

        9 мая учащиеся участвовали в акции «Бал Победы» и накануне поздравляли   

ветеранов тыла и раздали   пригласительные на митинг и концерт.  

       9 мая у памятника, погибшим участникам ВОВ на полях сражений прошёл митинг 

«9 мая – День Победы». На этом митинге приняли участие все учащиеся школы, глава 

администрации Новогригорьевского сельского совета А.И.Мулкатов, председатель совета 

ветеранов Е.Ф. Садомская, и директор школы О.Н. Антоненко. Под руководством 

преподавателя-организатора организуется Пост № 1 у памятника погибшим воинам. 

После митинга все учащиеся, руководители, жители села встали в «Бессмертный полк» и 

прошли по главной улице села. СДК провели праздничный концерт «Салют Победы». 

 Библиотекарем проводится хорошая работа по патриотическому воспитанию, 

истории родного края, постоянно действует книжная выставка  «О Мужестве, о Доблести, 

о Чести», /тематические выставки с обзором книг, проводятся профилактические беседы о 

вреде употребления алкоголя, наркотиков. 

 

 2. Духовно-нравственное воспитание 

   Основной целью воспитательной работы по духовно-нравственному  

направлению является  создание целостной концепции внутреннего духовного облика 

учащихся, а так же умение выражать данный облик при помощи линии своего поведения 

и взаимодействия в обществе, создание  условий для всестороннего развития личности, 

для самовыражения и саморазвития учащихся. Это  формирование у учащихся таких 

качеств как толерантность, доброжелательность, аккуратность, исполнительность, чувство 

долга, искренность, правдивость, развитие их самостоятельности, общественной 

активности, воспитание умения находить общий язык со своими сверстниками и 

взрослыми.  

Для достижения этой цели решались  следующие задачи: 

- воспитание уважительного отношения учащихся к школе, друг к другу и к себе, 

чуткости, отзывчивости. Воспитание ценности дружбы и товарищества.  

- создание условий для проявления и раскрытия творческих способностей 

учащихся; 

-    воспитание трудолюбия; 

-  воспитание бережного отношения к природе, чувства прекрасного. 

Учащиеся активно принимали участие в школьных праздниках, выставках, 

предметных декадах: День пожилых  людей, День Учителя, Осенний бал,  День Матери, 

Праздник новогодней елки, 8 Марта, 23 февраля, Вечер школьных друзей, 

этнографический фестиваль «Мы вместе», День детства, Последний звонок. 

 

    3.Воспитание положительного отношения к труду и творчеству задачами 

которого являются:  

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и развития 

индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о 

ценности труда и творчества для личности, общества и государства;  

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет 

получить знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как 

непременного условия экономического и социального бытия человека;  

- формирование дополнительных условий для психологической и практической 

готовности обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, профессиональное 

образование, адекватное потребностям рынкам труда, механизмы трудоустройства и 

адаптации молодого специалиста в профессиональной среде.  

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, 

умения работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой 

трудовой и творческой деятельности;  



 Педагоги школы постоянно развивают положительное отношение к труду и 

творчеству, понимая, что освоение трудовых навыков воспитывает волевую, 

ответственную личность, способную успешно реализовываться в индивидуальной и 

коллективной деятельности разного содержания и уровня. Работа в этом направлении 

включает в себя: 

-субботники по уборке территории школы; 

- генеральные уборки в классах; 

- акция «Милосердие» (октябрь, май); 

- новогодние праздники, новогоднее оформление школы,  

- праздник осени, 

- акция «Чистый двор», «Чистое село», «Забота», «Обелиск», «Дерево Память»,  

  

4.Интеллектуальное воспитание, задачами которого являются:  

- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства (например, проведение специальных 

занятий по информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с 

научной информацией, по стимулированию научно-исследовательской деятельности 

учащихся и т.д.);  

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений 

о возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального 

развития личности (например, в рамках деятельности детских и юношеских научных 

сообществ, центров и кружков, специализирующихся в сфере интеллектуального развития 

детей и подростков, в процессе работы с одаренными детьми, в ходе проведения 

предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.);  

- формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному 

овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению 

личного успеха в жизни.  

            Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные условия для 

всестороннего развития личности каждого ученика, отводя определенную воспитательную 

роль учебно-познавательной деятельности. На уроках, в учебной деятельности, учителя- 

предметники формируют научное мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и 

во внеклассной работе, во внеурочных занятиях..  Так же  задачи реализовывались в ходе 

проведения : 

- традиционных  школьных праздников Дня Знаний, Последнего звонка, выпускного 

вечера, предметные декады; 

 - учебно-познавательной деятельности: предметных декад; конкурсов, викторин; 

интеллектуальных игр; профориентационной работы, участии в научно-практической 

конференции «Дети- творцы XXI века»  (1 призер – Смолянинова Р.), районном фестивале 

«Здравствуй, мир», школьных и районных предметных олимпиад (1  место по биологии - 

Смолянинова Р),   месячника правовых знаний, участие в    международных 

дистанционных конкурсах  «Русский медвежонок», «ЧиП», «Золотое руно», «Кенгуру», 

«КИТ». 

 

 5.Здоровьесберегающее воспитание 

Цель данного направления - формирование ценностного отношения к здоровью и  

здоровому  образу жизни.  

В течение всего учебного года было организовано горячее питание учащихся, 

обеспечивался оптимальный температурный режим в помещениях, осуществлялся 

контроль за состоянием техники безопасности, противопожарной безопасности, 

соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил.  

Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы, Дни 

здоровья, традиционные мероприятия, физкультминутки, спортивные соревнования, 

тематические классные часы и многое другое. 



Активное участие школа принимает   в акциях «Молодёжь за здоровый образ 

жизни», во Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам». Целью 

этих акций являлась  популяризация здорового образа жизни среди обучающихся, 

привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физкультурой и спортом.  В 

рамках  акции «Молодежь за здоровый образ жизни»  были проведены мероприятия по 

охране жизни, здоровья, по гигиеническому обучению и воспитанию учащихся: 

1. Классные часы в 1-9 классах на  темы: «Причины употребления наркотиков. 

Болезни века», «Здоровым быть здорово!», «Режиму дня - мы друзья», «Вредные и 

полезные привычки», «Гигиена питания», «Нет безвредного табака», «Скажи наркотикам 

– нет», «Здоровый образ жизни» 

2. Конкурс рисунков  и плакатов «Мы за здоровый образ жизни» 

3. Анкетирование, опросы, тестирования в старших классах по проблемам 

наркомании, токсикомании, алкоголизма. 

4. Массовые спортивно - оздоровительные игры, соревнования «Веселые старты», 

«Рыцарский турнир», «Зарничка». 

5. Выступление агитбригады «Мы за здоровый образ жизни». 

6. Устный журнал для начальных классов «Путешествие на поезде Здоровейка». 

7. Книжная выставка «Нет наркотикам», «Здоровье и спорт».  

8. Проведение общешкольного родительского  собрания по формированию 

здорового образа жизни и профилактике наркомании. 

9. Просмотр видеоматериалов по профилактике курения, алкоголизма, наркомании. 

10. Оформление стендов, стенных газет и бюллетеней по противодействию 

наркотических веществ, алкоголя и табакокурения. 

11. Организация встречи с фельдшером ФАП. 

  В школе система оздоровительной работы,  включает в себя методическое, 

спортивно-оздоровительное, образовательную и воспитательную область, ученическое 

самоуправление, мониторинг уровня физического здоровья учащихся, систематическую 

работу по охране труда и технике безопасности, организация питания учащихся и 

контролю за санитарно-гигиеническими нормами и их соблюдением. 

 Взяв за основу своей деятельности перспективную программу здоровья, каждый 

учитель нашего коллектива организует свою деятельность по оздоровлению детей, по 

формированию у них ориентации на здоровый образ жизни и по улучшению физического 

и нравственного воспитания  учащихся. Уделялось внимание охвату учащихся горячим 

питанием, проводились проверки членами родительского комитета школы по организации 

питания учащихся.  

 Учащиеся  добиваются прекрасных спортивных успехов во многих спортивных 

состязаниях. В школе накоплен интересный опыт проведения различных массовых 

физкультурно – оздоровительных мероприятий с учащимися. В рамках спортивно – 

оздоровительного направления были проведены традиционные мероприятия: «Кросс 

наций», «День здоровья», соревнования по волейболу, футболу, баскетболу, пионерболу и 

др. Достижения школы в районных мероприятиях в этом направлении есть: участие в  

олимпиаде по физкультуре в районе (Наймушина С., Зайцев Н.), «Бег по шоссе» 2 место 

заняла  Наймушина Серафима. В игре «Зарница» в номинации «Силовые упражнения» 3 

место заняла Наймушина Серафима и 1 место Зайцев Никита. 
 

       В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа 

по дополнительному образованию в 2017-2018 учебном году была направлена на 

выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных форм обучения учащихся во 

внеурочное время с учетом их индивидуальных особенностей на спортивные секции: 

«Волейбол», «Баскетбол» рук. Сарбубиновой К.К., участие в районных соревнованиях по 

волейболу, «Шиповка юных» 3 командное  место. 

 
 6.Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Социокультурное и медиакультурное воспитание – это одно из многих направлений 

воспитательной работы, которое позволяет привлечь всех участников воспитательного 



процесса и организовать мероприятия, направленные на формирование гражданского 

согласия и пропагандирующие опыт духовной и культурной консолидации общества.  

 

 Традиционные мероприятия октября – День самоуправления и концерт ко дню 

учителя «Славное имя твое – учитель». День самоуправления – это возможность для 

старшеклассников попробовать свои силы в обстановке, максимально приближенной к 

реальным условиям взрослой жизни, когда на их плечи ложится ответственность за 

обеспечение учебно-воспитательного процесса в течение всего дня. Дню самоуправления 

предшествует подготовка к проведению уроков, распределение обязанностей, выбор 

«администрации». Таким образом, каждый старшеклассник оказывается вовлеченным в 

подготовку и проведение мероприятия и может выбрать «роль» соответствующую своим 

интересам. Завершает праздничный день концерт, это возможность сказать слова 

благодарности своим учителям, продемонстрировать свои таланты и умения. 

      Новогодние праздники для учащихся школы одно из самых сказочных 

мероприятий, елка, нарядные костюмы и подарки. Дети не остались без подарков, 

благодаря вырученным деньгам за ярмарку, а глава администрации Новогригорьевского 

сельсовета  Мулкатов А.И. приготовил конфеты в мешок Деду Морозу. 

  

 7.Культуротворческое и эстетическое воспитание направлено на решение таких 

задач, как: 

-    воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры.  

-    развитие представлений о душевной и физической красоте человека 

-    продолжение формирования чувства прекрасного; практическое развитие умения 

видеть красоту природы, труда и творчества. 

        Проводились конкурсы рисунков и фотографий «Красота родного края», конкурсы на 

лучшее оформление класса к Новому году, конкурсы творческих работ «Золотая осень». 

          Проведено театрализованное представление ко Дню Знаний, Праздник Осени, 

концертная программа ко Дню Учителя, новогодняя конкурсно-театрализованная 

программа «Новый Год у ворот»  

 

 8.Правовое воспитание и культура безопасности 

  Воспитательная работа в школе, работа классных руководителей по правовому 

воспитанию и профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 

велась по программе «Законопослушный гражданин». В  основу  реализации программы  с 

обучающимися в Новогригорьевской ООШ были заложены разнообразные формы и 

методы работы по формированию законопослушного поведения: диагностические 

мероприятия, круглые столы, конкурсы, лекции, акции. 

Работа ведётся в соответствии с планом воспитательной работы и согласно плану 

мероприятий по предупреждению правонарушений среди  несовершеннолетних   по 

следующим направлениям: 

а) профилактическая работа;  

б) организация досуговой деятельности;  

в) работа с родителями;  

г) правовой всеобуч;  

д) организация каникул; 

е) работа с трудными детьми, детьми группы риска; 

 В МБОУ «Новогригорьевской ООШ» учащихся состоящих на учете в ОПДН нет. 

Среди учащихся проводят: 

Деловая игра «Я- Лидер» среди учащихся старших классов 

Диспут «Я и мои права»  для учащихся 8 и 9 классов 

 Тематическая линейка 12 декабря – День Конституции РФ.  

Викторина по правам героев мультфильма. 

Классный час «Имею право» и др. 



        Согласно плану воспитательной работы,  в целях предупреждения и профилактики 

правонарушений и употребления алкогольных напитков среди детей и подростков в 

школе осуществлялась следующая деятельность: 

- оформление необходимых нормативных документов на учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете учащиеся школы,      

 - отслеживание занятости учащихся, состоящих на внутришкольном учете, в свободное 

время, в период каникул, привлечение их к занятиям в коллективах дополнительного 

образования, спортивных секциях.   C 2015 года в школе работает служба  медиации. В её 

состав входят: Зам дир.по ВР. – Кожиева А.А., Зам.дир. по УВР – Мындыбаева Л.С., 

Председатель Профсоюза – Кораблева Т.И., пред.родит.ком. -  Симоненко Т.А., 2 ученика 

Кожиев Т. и Смолянинова М. За 2017-2018 учебный год было проведено 5 заседания,  на 

которых прошло обучение проведению примирительных программ.  

      На внутришкольном учете состоят семьи Зиятдинова А.А. На конец 2017-2018 

учебного года на учете в КДН ни одна семья не состоит.  

 По работе с детьми, склонных к правонарушениям, и их родителями; классные 

руководители усилили контроль за семьями находящимися в сложной жизненной 

ситуации.  

 Кроме этого проводились  и другие мероприятия  по данному направлению: 

беседа,   организованы встречи родителей и детей  с специалистами фельдшером ФАП   

Жумабековой Г.Ж.,  участковым уполномоченным полиции Стойко Д.А..  Родительские 

всеобучи, месячник правовых знаний, беседы, классные часы, вовлечение детей из 

«группы риска», состоящих на внутришкольном контроле в кружки, рейды в вечернее 

время силами учителей и родителей., посещение семей состоящих на учете на дому. 

- классными руководителями проводится  работа в этом направлении  с учащимися и их 

родителями -  классные часы, беседы по профилактике правонарушений, по выполнению 

Закона Оренбургской области от 1 октября 2003 года № 489/55-III-03  «О времени 

пребывания несовершеннолетних в общественных  местах в вечернее время». 

 Все учащиеся, находящиеся в трудном социальном положении заняты в кружках и 

секциях при школе, строго отслеживается посещение, пропуски учебных занятий.  

Опекаемых  в прошедшем учебном году было 3 человека. Они посещались по месту 

жительства, всего было 2 посещения (написаны акты ЖБУ). Посещение проводилось с 

целью выяснения ситуации в семье и выполнение своих обязанностей опекуном.    

           В течение года наблюдалась позитивная динамика развития уровня воспитанности 

учащихся. Изучение уровня воспитанности уч-ся 1-4  класса в конце учебного года 

является одним из важнейших компонентов мониторинга воспитательной работы. 

Уровень воспитанности был проверен по методике Н.П. Капустина. В мониторинге 

принимало участие 23 человек. Цель мониторинга: выявление уровня воспитанности уч-

ся. Изучение уровня воспитанности проводилось по следующим направлениям: 

-любознательность 

-прилежание 

-отношение к природе 

-я и школа 

-прекрасное в моей жизни. 

  3- уч-ся имеют высокий уровень воспитанности ( ср бал- 4,6-5б) 

  9-  уч-ся имеют хороший уровень воспитанности (ср бал -4,3-4 б) 

  11- уч-ся имеют средний уровень воспитанности (ср бал- 3.7-2.9 б) 

   0 уч-ся имеет низкий уровень воспитанности (ср бал- 2,6-2 б) 

   Уровень воспитанности с 5-9 классов всего обучающийся- 20 

   1 - уч-ся имеют высокий уровень воспитанности ( ср бал- 4,6-5б) 

   6-  уч-ся имеют хороший уровень воспитанности (ср бал -4,3-4 б) 

  13- уч-ся имеют средний уровень воспитанности (ср бал- 3.7-2.9 б) 

   0 уч-ся имеет низкий уровень воспитанности (ср бал- 2,6-2 б) 

 Совместно с психологом, инспектором по охране прав детства, старшей вожатой в 

течение учебного года были разработаны рекомендации, памятки и буклеты для 

родителей: «Как не допустить суицид у подростков?», «Индикаторы суицидального 



риска», «Дети «группы риска»», «Причины появления кризисных состояний», «Как 

разговаривать с подростком?», «Подростки и суицид». Вся необходимая информация 

регулярно размещалась на школьном стенде в рубрике «Советы психолога». 

 Ежемесячно в школе проводились мероприятия, направленные на профилактику 

наркомании и популяризацию здорового образа жизни. Главная задача проведенных 

мероприятий - это популяризация занятий творчеством и спортом, искоренение вредных 

привычек.  

 Была организована встреча и проведена профилактическая беседа о вреде алкоголя 

и курения медицинским работником ФАП Жумабековой Г.Ж.. Во втором полугодии была 

организована встреча с врачом-наркологом, которая провела медицинское тестирование 

на предмет употребления наркотиков с учащимися 8 и 9 класс (17 обучающихся). Также в 

школе имеется профилактический стенд «Мы за ЗОЖ!». Эффективность организации 

воспитательно-профилактической деятельности по данному направлению работы 

проявляется в следующем: 

- за 2017-18 год несовершеннолетних, поставленных на учёт за употребление 

наркотических средств, совершивших преступления, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, а также в результате алкогольного опьянения не было; 

- в 2017-18 году 100% учащихся 8-9 классов приняли участие в проведении анонимного 

добровольного информационного тестирования; 

- в результате проведения анкетирования учащихся (8-9 классов) большинство учащихся имеют 

стойкие представления о негативном влиянии наркотиков на организм человека. 

  
 Анализ работы волонтерского добровольческого движения вся  работа была 

направлена на создание условий для развития подросткового добровольческого движения 

в школе, социально активного, ответственного коллектива с учетом индивидуальных 

особенностей каждой личности  на основе  принципов  толерантности. 

Для достижения цели решались задачи: 
1. Оказание позитивного влияния на сверстников при выборе ими жизненных ценностей. 

2. Распространение  идей добра и красоты, духовного и физического совершенствования 

среди  обучащихся. 

3. Показывать  преимущества здорового образа жизни на личном примере. 

4. Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, тренинговых занятий, 

тематических выступлений, конкурсов и др.). 

5. Вести  профилактическую работу  о вреде  алкоголизма, табакокурения, ПАВ в 

подростковой среде. Предоставлять подросткам информацию о здоровом образе жизни. 

6. Формирование сплоченного деятельного коллектива волонтеров. 

7.Формирование патриотического сознания.  

Информация о работе волонтеров распространялась на  школьном сайте, в СМИ,  были 

оформлены стенды для пропаганды волонтерского движения – участие в мероприятиях;  

оформлены буклеты, листовки и распространены как в школе,  презентация результатов 

мероприятий  волонтерского движения , имеющих социальную направленность. 

Приняли участие в акциях по блокам: 

А) патриотические:  «Чистые окна», «Чистый двор» (вскопали огороды труженикам тыла 

и  участникам войны, помыли окна); «Бессмертный полк» ( сбор информации о 

участниках ВОВ); «Помним и чтим» (поздравление ветеранов с праздником пожилого 

человека);  «Подвигу Деда будьте достойны» (изготовили открытки, распространили); 

оформление класса и школы к Новому году; «Пока живем – помним» ( поздравление 

Ященко В.Ф., Тлегенова К.Т., Бикбау Г.Р. .); Прием учащихся 4 класса в ряды ДОО 

им.Ю.А.Гагарина (12.04.18) конкурс « Нам этот  мир завещано беречь» (24.04.18), 

«Георгиевская ленточка» (7.05.18 раздача  ленточек – 30 штук жителям села). 

Б) экологические: приняли участие в  благоустройстве школьной    территории, «Мы вас 

ждем, товарищ птица»(сделали скворечники), весной провели акцию «Дерево Память» в 



которой приняли участие учащиеся школы, выпускники, родители, труженики тыла, 

учителя. 

Формирование духовно-нравственных качеств «Озелени школу и класс» . 

В) ОЗОЖ:  «Весенняя неделя добра» - организаторы недели -7 комплексных  

мероприятий: оформление стенда,  приготовили праздник  и выступили перед учениками 

начальной школы; были проведены традиционные мероприятия: «Кросс наций», «День 

здоровья», соревнования по волейболу, футболу, баскетболу, пионерболу и др 

Г) социальные - благотворительные: провели ярмарка добрых дел (осенняя, зимняя, 

весенняя);   «Не у всех есть мама» ( подарки для детей); «Улыбнись» (веселые переменки, 

распространение смайликов); «Цена спешки- жизнь вашего ребенка», «Водитель будь 

внимателен. Пешеход, будь внимателен» (раздача буклетов родителям 25.05.18); с 8 

марта; «Улыбка для малыша» (1.06.18- раздавали шарики детям). 

   Д)  творческие: организовывали и проводили  волонтерские   мероприятия по 

профилактике курения,  алкоголизма, СПИДа;  участвовали в 

художественной    самодеятельности;  в общешкольных месячниках,  акциях, предметных 

неделях;  участвовали в празднике День Защиты  детей (1.06.18).   

Оформили стены: «Чернобыль – вчера, сегодня, завтра», «Великая победа», «Наше 

будущее без наркотиков» «Закон и наркотики». Приняли участие в анкетировании «Жизнь 

против наркотиков, алкоголя»(26.03.18) 

       Все мероприятия, в которых участвовали  ребята, способствовали развитию 

толерантной личности, раскрытию индивидуальных и творческих способностей, 

формировали эстетические вкусы, прививали навыки культуры общения, активной 

жизненной позиции, обогащали знания ребят. 

Достигли результата: 
1. Сформировали  в ходе деятельности ответственный,  здоровый подход к жизни. 

2. Выработали умение аргументировано отстаивать свою позицию на формирование 

здоровых установок и навыков ответственного поведения, снижающих вероятность 

приобщения к ПАВ (профилактика вреда психотропных веществ), курению, алкоголизму. 

3. Привлекли детей и подростков к общественно значимой деятельности. Приобщили к  

волонтерской работе  учеников школы. 

4. Увлекли детей идеями добра и красоты, духовного и физического совершенствования 

  

 9.Воспитание  семейных ценностей 

 В течение года велась  работа с родителями, целью которой было решение 

вопросов педагогической коррекции складывающихся отношений между детьми и 

взрослыми в отдельных семьях, родительские лектории, индивидуальные беседы и 

всеобучи  об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по 

профилактике суицида, употребления алкогольных напитков, безнадзорности и 

правонарушений, сохранению и укреплению здоровья. 

            Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает 

удовлетворительной оценки. За истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, 

над которыми необходимо работать – уровень посещаемости родительских собраний в 

некоторых классах остается по-прежнему низкий, что негативно влияет на поведение 

учащихся, успеваемость, отсутствие интереса к школьной жизни в целом, нежелание 

развиваться творчески, физически, интеллектуально, что в свою очередь влияет на риск 

совершения правонарушений среди детей и подростков, необходимо активнее привлекать 

родителей к планированию воспитательной деятельности, разнообразить формы работы с 

родителями. Так классные  руководители начальных классов Кораблева Т.И., Кожиева 

А.А., Кунабаева А.Ж., Асеева О.Н. дополнительно проводит  совместные  мероприятия 

мам и детей. 

 В прошедшем учебном году были организованы ежемесячно всеобучи и проведены 

внеклассные мероприятия с привлечением родителей: конкурс букетов и поделок 

«Осенний калейдоскоп», осенняя ярмарка (традиционное мероприятие школы), 

новогодние праздники. 



 На протяжении ряда лет в школе сложилась система мероприятий, направленных 

на сотрудничество с родителями. Активное вовлечение родителей в жизнедеятельность 

школы происходит через познавательные, творческие, спортивные мероприятия, 

Новогодний карнавал, Праздник 8 марта, «Мама, папа я - спортивная семья», 

соревнования по волейболу и др.  

 Количество семей в школе на конец года 56, из них семьи соц. риска- 1, опекунских 

и приемных - 3, многодетных - 28 .Факт социального расслоения семей. Знание 

многообразных особенностей семей учащихся, их социального положения снимает целый 

ряд негативных моментов в сотрудничестве педагогов с родителями, классные 

руководители учитывают образовательно-воспитательный потенциал семьи, находят 

разнообразные формы взаимодействия школы с семьями ребят, не зависящие от их 

статуса и материального положения.  

 В 2017-18 году на родительском всеобуче был рассмотрен вопрос «Ориентация 

подросков на формирование здорового образа жизни. Предупреждение употребление 

ПАВ», « Роль семьи и школы в воспитании здорового поколения», « Сохранение и 

укрепление здоровья. Профилактика вредных привычек»и на классных родительских 

собраниях обсуждался вопрос на тему «Поговорим о наркомании», «Роль семьи в 

пропаганде здорового образа жизни» и др.  

 До родителей была донесена информация о вреде потребления наркотиков, а также 

об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за их 

незаконный оборот. На совещаниях при зам.директора по УВР рассматривались вопросы 

профилактики наркозависимости, актуальные вопросы по предупреждению 

правонарушений среди несовершеннолетних. В целях выявления подростков, склонных к 

потреблению психоактивных веществ, в феврале проводилось анкетирование учащихся 9 

класса. В результате анкетирования выявлено, что большинство учащихся имеют стойкие 

представления о негативном влиянии наркотиков на организм человека. 

На уроках обществознания, ОБЖ, биологии учащиеся рассматривают 

разнообразные вопросы: правовые основы семейно-брачных отношений,  инфляция и 

семейная экономика, брак и семья, семья и здоровый образ жизни, репродуктивное 

здоровье населения и национальная безопасность России. На чтении, литературе, истории 

ведут разговор о семейном воспитании, традициях, конфликте «отцов и детей», 

необходимости взаимопонимания и взаимопомощи. На уроках технологии учатся ведению 

домашнего хозяйства. 

 Деятельность классных руководителей осуществляется через : 

Формирование культурных семейных отношений: 

Общешкольные родительские собрания; 

Классные родительские собрания. 

Совместные мероприятия родителей и учащихся 

- Акция «Двор», 

- участие в районном конкурсе поделок  и рисунков «Мамочка любимая моя», 

- День матери (конец ноября); 

- Спортивные мероприятия  «Мама, папа, я – спортивная семья»; 

-День семьи 

 - Семейные классные праздники. 

- общешкольные субботники и акции по посадке зеленых насаждений 

 По окончании учебного года с родителями и учащимися проведено анкетирование 

по определению степени удовлетворенности их работой школы. 

Классы  Степень удовлетворенности учащихся 

высокая средняя низкая 

1 7 2 - 

2 8 - - 

3 8 4 - 



4 2 9 1 

5 2 3 - 

6 4 3 - 

7 6 2 - 

8 4 3 - 

9 3 2 - 

Итого: 44 28 1 

 

Классы  Степень удовлетворенности родителей 

высокая средняя низкая  

1-2 7 2 - 

3 7 1 - 

4 7 5 - 

5 3 8 2 

6 5 - - 

7 2 5 - 

8 7 1 - 

9-10 4 3 - 

11 3 2 - 

Итого: 45 27 2 

 

 10.В формирование коммуникативной культуры помогает работа  кружков и 

секций. Следует отметить, что все участия в конкурсах результативны.  

«Акварелька», «Волшебная кисть», «Юный художник»- рук. Дуесбекова Г.У.(участие и 

призовые места в районном фестивале «Здравствуй, мир!», конкурсе «Новогодний 

калейдоскоп», «Мамочка любимая моя»), «ЮИД», «Юный патриот» рук. Покров А.А. 

«Дом в котором я живу», «Хочу все знать»- Токарева В.В. «Поиграй-ка», «Чемпион», 

«Спортивные танцы» -  рук  Сарбубинова К.К. 

 

№ Конкурс Место  Учащиеся Класс  

1 Областной  конкурс «И гордо 

реет флаг державный» 

Победитель Абайдуллина 

Анжелика 

9 

2 Районный конкурс  «Загляните в 

мамины глаза», конкурс чтецов 

стихотворений собственного 

сочинения 

1 место 

 

Дуесбеков Мансур 3 

3 Районный конкурс   «Мамочка 

любимая моя» 

2 место  

рисунок 

Катышева Олеся 1 

4 Районный конкурс   «Мамочка 

любимая моя» 

3 место 

рисунок 

Ержанова Роксана 3 

5 Районный конкурс   «Мамочка 

любимая моя» 

3 место 

рисунок 

Нуркубаева Регина 3 

6 Районный конкурс   «Мамочка 

любимая моя» 

3 место 

рисунок 

Банникова Полина 8 

7 Районный конкурс   «Мамочка 

любимая моя» 

3 место 

рисунок 

Абайдуллина 

Анжелика 

9 

8 Районный конкурс   «Мамочка 

любимая моя» 

1 место 

поделка 

Катышева Олеся 1 

9 Районный конкурс   «Мамочка 

любимая моя» 

2 место  

поделка 

Кораблева Таня 4 



10 Районный конкурс «Мастера 

волшебной кисти» 

1 место Мындыбаева Сабира 3 

11 Районный конкурс «Мастера 

волшебной кисти» 

3 место Катышева Олеся 1 

  

12 

Районный конкурс   «Мамочка 

любимая моя» 

3 место 

 портрет мамы 

Мындыбаева Сабира 2 

13 Районый конкурс «Загляните в 

мамины глаза» 

2место  

рисунок 

Абайдуллина 

Анжелика 

8 

14 Районый конкурс «Загляните в 

мамины глаза» 

3место  

рисунок 

Наурзбаева Эвелина 3 

15 Районный фестиваль 

«Здравствуй мир» 

ПобедительСекц

ия «Радуга 

цветов» 

Мындыбаева Сабира 3 

16 Районный фестиваль 

«Здравствуй мир» 

Благодарность 

Секция «Музыка 

нас связала» 

Хор «Радуга» 7-10 

лет 

17 Районный конкурс 

«Долг.Честь.Родина» 

2 место «Непоседы»  

18 Районный конкурс 

«Долг.Честь.Родина» 

 

2 место Шахурин Влад 6 

19 Участие в школьных 

мероприятиях 

 постоянно  

20 Международный  конкурс 

детского творчества «Красота 

Божьего мира» 

 

участие  Банникова Полина 

Абайдуллина 

Анжелика 

8 

9 

21 Районный конкурс «Малахитовая 

шкатулка» 

3 место Ержанова Раксана  

Мындыбаева Яна 

Нуркубаева Регина 

 

 

             В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив Новогригорьевкая ООШ 

продолжал работу над вопросом организации самоуправления как на школьном уровне, 

так и в классных коллективах. 

            Ребятами была спланирована деятельность на год, проведено 9 заседаний Совета 

старшеклассников по вопросам организации и проведения общешкольных мероприятий 

(12 мероприятий под руководством старших), анализ проведенных дел, вопросы 

выездной  учебы актива в районный ДДТ; отчеты комиссий о работе отделов Совета 

самоуправления.          

    В течении года прошли 3 этапа конкурса «Самый лучший класс» Лучшими 

признаны: 1 место 4 класс, (Кл. рук. Кожиева А.А..)  2 место – 3 класс (Кл. рук  Кораблева 

Т.И.) 3 место – 2 класс (Кл.рук. Асеева О.Н.)  

 Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно признать 

удовлетворительной. Необходимо активизировать работу всех отделов,  особенно - 

информационного  через более тесное сотрудничество с сельской библиотекой, 

классными коллективами, правового - наладить связь со школьным инспектором. 

Школьному ученическому самоуправлению совместно с классными самоуправлениями 

организовывать больше мероприятий по всем направлениям  воспитательной работы 

 

  

 



 11. Воспитание экологической культуры  

 Любовь к природе, сознательное, бережное и заинтересованное отношение к ней 

каждого человека должны воспитываться с раннего детства. Большое внимание уделяется 

в школе экологическому воспитанию. 

Главная цель экологического воспитания – воспитывать у учащихся бережное отношение 

к природе, трепетное отношение к окружающей среде. 

      В школе проходили акции  «Лес Победы», «Сирень Победы», экологический 

месячник, «Чистый двор», «Самый зеленый класс». В акциях приняли  участие   учителя  

и  ученики 1-10 классов, родители. Также проводятся: экологические субботники на 

закрепленных участках по очистке территории школы и прилегающей к ней территории; 

посадка саженцев деревьев, кустарников и плодово-ягодных культур в весенний и 

осенний периоды. 

 Проведены акции «Экология и мы», «Красная Книга Оренбургской области», 

«Кормушка», «Покормите птиц зимой», «Уют».  

 Весной провели акцию «Дерево Память» в которой приняли участие учащиеся 

школы, выпускники, родители, труженики тыла, учителя. 

 

Выводы: Подводя итоги воспитательной работы за истекший учебный год 

необходимо отметить, что вся работа строилась согласно общешкольного плана, 

применялись разнообразные формы, методы и технологии. 

По итогам сравнительного анализа уровня воспитанности за последние три года 

можно отметить стабильный рост. 

 

Сравнительная диаграмма уровня воспитанности за 2015-2018 годы 

 

 
 

   Таким образом, важнейшие задачи воспитания в следующем учебном году– 

формирование у школьников духовности и культуры, гражданской ответственности и 

правового самосознания, инициативности, самостоятельности, толерантности, 

способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Указанные выше недостатки являются отражением особенностей сельской школы, 

проблем  в системе образования в целом и  в организации воспитательного процесса 

школы: отсутствие совершенных методов диагностики, использование неэффективных 

технологий воспитания, недостаток бюджетного финансирования для развития 

материально-технической базы и удовлетворения образовательных потребностей 

современной школы. 
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 В 2018-2019 учебном году целесообразно продолжить работу над поставленной 

целью задачами, но провести коррекцию в вопросах: 

      1. Повышения качества предоставленых дополнительных услуг за счет повышения 

методической и профессиональной подготовки педагогов. 

      2. Активизации участия детей в конкурсах, фестивалях разного уровня, 

самоуправления на школьном уровне. 

      3. Расширение сети дополнительного образования с учетом интересов учащихся. 

 

Зам.дир. по ВР _____________Кожиева А.А. 

. 

 

 

 


