
            Анализ воспитательной работы за 2015-
2016 учебный год 

 
 
 

«Воспитатель осознает, что его 

дело скромное по наружности, 
 

но одно из величайших дел истории, 
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Воспитание рассматривается как неотъемлемая 

часть образовательного процесса, направленная на 

создание условий: 
 
- для становления системы жизненных смыслов и 

ценностей растущего человека; 
 
- для включения подрастающего поколения в 

пространство культуры; 
 
- для осмысления ребенком цели своей жизни в 

соответствии с возможными путями развития; 
 
- для включения учащихся в решение 

соответствующих их возрастным особенностям и 

возможностям проблем в различных сферах жизни. 
 
Это отражается и в теме нашего образовательного 

учреждения по воспитательной работе «Творческое 

развитие личности в процессе 
 
личностно-ориентированного подхода в

 обучении и
 воспитании 
 
школьников с использованием 

информационных технологий». 

Структурные элементы воспитательной 

системы: 
- методическое объединение классных руководителей; 
- школьный ученический совет; 
-  
 
Основные принципы деятельности воспитательной 

системы: 



- патриотическое воспитание учащихся; 
 
- личностно-ориентированное обучение и воспитание; 
- системность; 
- эффективность; 
- максимальная реализация творческого и природного 

потенциала ребенка; 
- поощрение инициативы; 
 
- информационная доступность. 
 
Основной целью воспитательной работы является 

организация системного подхода к воспитательной 

деятельности для духовно-нравственного развития, 

социализации личности обучающегося. 
 

Реализация поставленной цели в 2015-2016 
учебном году была основана на решении следующих 

воспитательных задач: 
 

 поддержание оптимальных условий для 

воспитания и развития каждого обучающегося; 

 

 воспитание духовности, толерантности, 

гражданственности как качеств современного 

человека; 

 

 формирование здоровьесберегающей культуры 

обучающихся и стремления к занятиям 

физической культуры и спорта;; 

 

 организация эффективного взаимодействия 

педагогического коллектива и родительской 

общественности в рамках учебно-воспитательного 

процесса в школе. 

 

 создать единую систему школьного и классного 

ученического самоуправления, работать над 

повышением социальной активности 

обучающихся; 

 

 воспитывать правовую культуру среди 

школьников, осуществлять деятельность по 

профилактике правонарушений; 



 

 совершенствовать работу по профессиональной 

ориентации обучающихся; 

 

 внедрять в образовательный процесс проектную 

деятельность, содействующую развитию и 

формированию ключевых компетенций 

 
обучающихся. 

 
Основаниями для осуществления воспитательной 

деятельности в школе являются следующие 

основные нормативно-правовые документы: 
 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 

 Конституция Российской Федерации; 

 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012г № 

№273-ФЗ «Об образовании»; 

 

 Устав МБОУ Красненской ОШ им.Н.А. Бенеша; 

 

 Локальные акты МБОУ Красненской ОШ 
им.Н.А.Бенеша; 

 

 Программа развития МБОУ  Красненской ОШ 
им.Н.А Бенеша. Непрерывность и преемственность 

воспитательного процесса обеспечивается 

согласованностью программ и проектов 

воспитательной деятельности для детей различных 

возрастных групп с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

 

Исходя из целей и задач воспитательной 

работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности: 
 

 гражданско-патриотическое воспитание; 
 духовно-нравственное воспитание 

 
 художественно-эстетическое воспитание; 
 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 
 профориентация; 



 социально-значимая деятельность и 

самоуправление; 
 экологическое воспитание; 
 проектная деятельность; 
 внеурочная деятельность; 
 правовое воспитание и культура безопасности; 
 работа с родителями, воспитание семейных 

ценностей; 
 интеллектуальное воспитание; 

 
 воспитание положительного отношения к труду 

и творчеству; Перечисленные основные 

направления воспитательной работы 
 
опираются на базовые национальные ценности 

российского общества: 
 Патриотизм 

 

 Труд и творчество 

 

 Социальная солидарность 

 

 Гражданственность 

 

 Семья 

 

 Здоровье 

 

 Труд и творчество 

 

 Наука 

 

 Традиционные религии России 

 Искусство и литература 

 

 Природа 

 

 Человечество, 

 

которые определяют: 
 идеологию содержания образования; 

 



 основное содержание программ духовно-
нравственного развития и воспитания молодых 

граждан России; 

 

 содержание, формы и методы педагогического 

взаимодействия школы, семьи, общественных и 

религиозных организаций и иных институтов 

социализации. 

 
Основными задачами воспитания и

 социализации

 личности 
обучающихся являются формирование у 

обучающихся: 
1.  личностной культуры: 

 
 Готовность и способность к 

нравственному самосовершенствованию, 

самооценке, пониманию смысла своей 

жизни, индивидуально-ответственному 

поведению 
 

 Готовность и способность открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, 

критически оценивать собственные 

намерения, мысли и поступки 
 

 Способность к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты, 

целеустремленность и настойчивость в 

достижении результата 
 

 Трудолюбие, бережливость, жизненный 

оптимизм 
 

 Осознание ценности человеческой жизни, 

нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, 

физическому и нравственному здоровью 

и духовной безопасности. 
 
2. семейной культуры: 
 



 Осознание безусловной ценности семьи 

как первоосновы нашей принадлежности 

к народу, Отечеству 
 

 Понимание и поддержание таких 

нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, почитание родителей, 

забота о младших и старших 
 

 Бережное отношение к жизни человека, 

забота о продолжении рода. 
 
3. социальной культуры: 
 

 Осознание себя гражданином России на 

основе принятия национальных духовных и 

нравственных ценностей 
 

 Вера в Россию. Забота о преуспевании 

единого многонационального российского 

народа, поддержание межэтнического мира 

и согласия 
 

 Готовность солидарно противостоять 

глобальным вызовам современной эпохи 
 

 Развитость чувства патриотизма и 

гражданской солидарности 
 

 Способность к сознательному личностному, 

профессиональному, гражданскому и иному 
самоопределению и развитию. 

 
Методы воспитания: 
 

 Методы формирования сознания личности 

(рассказ, беседа, лекция, диспут, примеры); 
 

 Методы организации деятельности и 

формирования опыта общественного поведения 

личности (приучение, метод создания 

воспитывающих ситуаций, педагогическое 

требование, инструктаж); 
 



 Методы стимулирования и мотивации 

деятельности и поведения личности 

(соревнование, познавательная игра, дискуссия, 

эмоциональное воздействие, поощрение, 

наказание и др.); 
 

 Методы контроля, самоконтроля и самооценки в 

воспитании. 
 

Наши школьные традиции ЧТО НОВОГО? 

ШКОЛА - это государство, это мир, в 

котором наши ученики проживают 

целых девять лет. Школьные 

традиции являются тем звеном, 

которое объединяет учителей, 

учеников, выпускников и родителей.  
 
 
Торжественная линейка 1 сентября. 

День знаний – это первые звонки и 

волнения, море цветов и белых 

бантов. Каждый год первого сентября  
в школьном коридоре  проводится 

торжественная линейка, посвященная 

началу учебного года. Приветствие 

директора, лучшие вокальные  

номера, театрализованные 

постановки, подарки 

первоклассникам, торжественное 

выступление первоклассников, 

теплые слова ребятам от гостей и 

выпускников. И, по традиции, 

праздник заканчивается первым в 

этом учебном году школьным 

звонком, который дает первоклассник 

и выпускник. 
В 6,7 классах прошёл интересный урок Мира. Классный 
час открыли под мелодию песни «С чего начинается 
Родина?». Прочитали  стихотворение  «Мой район» , 
автором которого является  директор школы Шинкеева 
З.В. 
      Продолжили мероприятие просмотром отрывков из 
видеоролика «Сказание о Земле Новосибирской» 
(Чановский район),в котором были представлены не 
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только история и достопримечательности района, но и 
знакомство с  талантливыми  людьми. Одним из  таких 
людей нашего района является учитель математики 
Таганской СОШ В.М.Соловей, который сочиняет и 
исполняет свои песни. Из его репертуара прослушали 
песню «Милый сердцу Чановский район». 2015 год был 
посвящён 70-летию Великой Победы и в связи с этим 
показали видеоролик о том,  как проходил митинг у нас 
в районе, где была проведена акция «Бессмертный полк» 
. 
              В заключение все собравшиеся  спели песню  
«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались»   И 
это действительно, так здорово почувствовать себя 
нужным, значимым в своём коллективе человеком, 
частичкой своей малой родины – нашего родного 
Чановского района. 
 Неделя Безопасности 
С 7 по 12 сентября в Красненской школе прошла неделя 
безопасности под названием «Жизнь прекрасна, когда 
безопасна». Неделя началась с осеннего кросса, в 
котором участвовали школьники с 1 по 9 класс. 
Участники кросса были разбиты на две возрастные 
группы. 
В начальных классах лучшие результаты показали 
Среди девочек: 
Непомнящих Алёна 4 кл — I место 
Горячая Светлана 4 кл– II место 
Кононова Ольга 4кл – III место 
Среди мальчиков : Воробьёв Павел 3 кл – I место 
Горячий Дмитрий 3кл – II место 
Гельмут Константин 4 кл – III место 

По итогам соревнований в старших классах 
среди мальчиков: 
Жданов Денис 8 кл – I место 
Плавский Владимир 7 кл – II место 
Токарев Владимир 9 кл – III место 

среди девочек: Жданова Мария 8 кл –I место 
Абаскалова Наталья 8 кл –II место 
Расщукина Анна 9 кл – III место. 
Кроме этого в рамках этой недели были проведены и 

организованы следующие мероприятия. 
8 сентября в школу, с целью проверки выполнения 



мероприятий по пожарной безопасности, приезжал 

инспектор ОГПН Чебаток Алексей Михайлович. После 

построения учащихся в холле школы, он обратился к 

ним с речью, в которой особое внимание обратил на 

участившиеся случаи пожаров по причине детской 

шалости, неосторожности. Призвал ребят соблюдать 

элементарные требования по пожарной безопасности, а 

также постараться воздержаться от применения 

пиротехнических изделий. 
После уроков для учащихся 5-9 классов учитель 

информатики Лапин Е.В. провёл игру «Безопасность в 

твоих руках». Ребята с интересом узнали как 

действовать в различных опасных ситуациях. 

Посмотрели обучающее видео с разбором событий, 

которые могут вызвать пожар в квартире. Затем была 

организована игра- перемещение по станциям. Ребятам 

предстояло проверить свои знания и получить баллы для 

победы. 
Итоговые результаты: 
6 класс (команда Экстремалы) 86 баллов — I место 
8 класс (команда Здоровички) 85 баллов — II место 
9 класс (команда Вулкан) 82 балла — III место 
7 класс (команда Цунами) 75 баллов 
5 класс (команда Веселая Зебра) 66 баллов 
9 сентября всероссийская акция «Свеча памяти» 

трагедия в Беслане. Кононова О.В. провела 

предварительную беседу и организовала просмотр 

видеоролика «Город маленьких ангелов». 
10 сентября провели викторину «Знаешь ли ты 

ПДД?»для 5-9 классов. 
11 сентября провели игру «Грамотный пешеход» для 

учащихся 1-4 классов. 
12 сентября на общешкольной линейке подвели итоги по 

неделе безопасности и наградили победителей 

грамотами. 

ВОШ-2015-школьный этап 
 Субботники( Трудовые десанты) 
1 октября ,с целью приведения в 
порядок школьной территории, был  
организован субботник. После уроков 
прошла общешкольная линейка, на 
котором распределили территорию 
школы для уборки по классам. С 



энтузиазмом ребята и педагогический 
состав школы, взяв в руки 
всевозможный инвентарь, принялись 
за работу.  Убирали опавшую листву, 
вырывали кусты увядших цветов и 
траву, подметали дорожки, собирали 
мусор. Школа ухаживает и следит за 
территорией памятника героям 
Великой Отечественной войны.  
Пришлось немало потрудиться, чтобы 
привести всё в порядок, но 
территория школы, благодаря 
совместным усилиям учителей и 
учащихся, практически полностью 
была убрана. 
Семинар учителей физической 
культуры на базе МБОУ 
Красненской ОШ 
На базе Красненской ООШ 15 октября прошёл семинар 
учителей физической культуры на тему 
«Организационные работы по физическому развитию и 
воспитанию детей школьного возраста по ФГОС». На 
семинаре приняли участие учителя физической 
культуры со всего района. Встретили гостей в 11 часов, 
накормили гречневой кашей и раздали буклеты «Русская 
каша – пища наша». 
После завтрака с приветственным словом выступила 
 директор школы Шинкеева З.В., и гостям был 
предоставлен просмотр видеоролика  «Жизнь прекрасна. 
Не трать её напрасно», подготовленный организатором 
Кононовой О.В. Учитель физической культуры Кулиев 
Э.Я. провёл открытый урок во 2-4 классах по теме 
«Техника бега» и открытое внеклассное мероприятие в 
6-8 классах «Спорт и здоровье – наш выбор». Под таким 
же названием  в фойе школы оформили стенд с 
грамотами и медалями детей и личными наградами 
Эльдара Яковлевича. Семинар прошёл в тёплой 
обстановке и, думаю, был полезен для дальнейшей 
работы. 
  

  

Неделя литературы 



Одним из средств привития любви и внимания к 

предметам является предметная неделя, т.к. она 

предполагает развитие у школьников не только интереса 

к предмету, но и пробуждает желание самостоятельно 

работать с дополнительной литературой, словарями, 

справочниками, научно-популярной литературой. Кроме 

того, предметная неделя является одной из форм 

учебной деятельности, которая может повлиять на 

развитие личностных особенностей учащихся. При этом 

ученик стремится к самореализации, у него 

формируются навыки планирования и самоконтроля, 

ему приходится проявлять интеллектуальные 

способности. 

     С этой целью в нашей школе с 9 по 14 ноября прошла 

неднля литературы. 

9  ноября в  на линейке было объявлено об открытии 

недели и  обозначено выпуском газет по литературе, 

посвящённых  писателям и поэтам – юбилярам, 

разгадыванием кроссворда «Пушкин в лицее для 5-9 
классов, которым они занимались в течение недели. 

10 ноября для учащихся начальных классов был 

проведен библиотечный урок, посвящённый творчеству 

А.Л.Барто « 

11 ноября для учащихся 5-8 классов прошёл ЧАС 

МУЖЕСТВА, посвящённый писателям и поэтам 

ВОВ.Дети посмотрели презентацию и приняли активное 

участие в читательской конференции по произведению 

В. Катаева «Сын полка». 

12 ноября в начальных классах работала творческая 

мастерская, где учащиеся со своими учителями 

выпустили проиллюстрированный сборник «Поэты о 

русской природе». 

13 ноября для учащихся 7-9 классов был организован 

литературный час, посвящённый 120-летию со дня 

рождения С.А.Есенина, на котором  дети читали его 

стихи, слушали песни, написанные на слова поэта, 

посмотрели документальный фильм «Сергей Есенин». 



  14 ноября на линейке подвели итоги по неделе 

литературы и наградили активных участников 

грамотами. 

 
 
 
День Здоровья Традиционно в этот 

день проводят утренние разминки , 
спортивные соревнования во всех 

параллелях Физминутки на 

переменах. В конце праздника – 
линейка и награждение победителей. 
День здоровья в школе – это весёлый праздник, 

праздник хорошего настроения, спорта и здоровья. 
Чтобы наше будущее было здоровым, нужно с малых 

лет прививать детям навыки здорового образа жизни, 

приучать их к спорту. Необходимо, в качестве игры, 

общаться с учениками на темы, связанные со здоровьем 

каждого из нас, проводить поучительные беседы. 
Седьмого апреля в нашей школе в рамках 

общешкольного Дня здоровья были разработаны и 

проведены ряд мероприятий. Организатором были 

выпущены информационная стенгазета «Здоровым быть 

здорово!», буклеты, раскрывающие тему: «Я выбираю 

спорт как альтернативу вредным привычкам». 
День начался с линейки здоровья «Молодёжь выбирает 

здоровье». После музыкальной зарядки учащиеся с 

классными руководителями, с целью формирования у 

школьников ценностного отношения к своему здоровью, 

расширению представлений о факторах, влияющих на 

его сохранение и улучшение, разошлись на уроки 

здоровья: в 8-9 классе был организован просмотр 

видеоролика «Золотые моменты олимпиады СОЧИ», в 6-
7 классах прошёл турнир здоровья, в 5 классе — 
эстафета здоровья. На переменах проводились 

танцевальные разминки, где дети принимали активное 

участие. После уроков, в спортивном зале, для 

начальных классов прошли «Весёлые старты», а для 5-9 
классов «Большие гонки». Если на уроках здоровья дети 

показали в основном интеллектуальные способности, то 

после уроков силу, ловкость, меткость, выносливость и 

умение работать в коллективе. 
Дружеская атмосфера игры сплотила всех ее участников. 



Все учащиеся получили медали и вкусные полезные 

призы – мандарины. Завершился день соревнованиями 

по армрестлингу в старших классах. 
 
 
 
Учитель, перед именем твоим... День 

учителя - всенародный праздник. Он 

касается каждого человека, это общий 

праздник учителей детей и родителей, 

праздник всех поколений. В этот день 

проходит День Самоуправления, 

организованный Советом 

старшеклассников. С утра в школьных 

коридорах звучит музыка, проходит 

торжественное приветствие учителей, 

чествование ветеранов 

педагогического труда. На 

праздничный концерт ребята готовят 

номера и приглашают учителей. 
 
Осенний марафон Осенние праздники 

всегда очень любимы учащимися. Они 

проходят в школе в разнообразной 

форме: творческие выставки поделок 

из природного материала, 
приготовление салатов.  Праздник 

овощей, ярмарки, Осенние посиделки 

и др. . 
В нашей школе 28 октября прошёл 

осенний бал под названием «День 

рождения осени». Детьми была 

поставлена инсценировка дня 

рождения Осени. Праздник был 

насыщен интересными музыкальными 

и танцевальными номерами с 

переодеваниями, пародиями на 

известных певцов. Всем было очень 

интересно, смеялись до слёз. После 

развлекательной части перешли к 

оцениванию домашнего задания. От 

каждого класса нужно было 

приготовить два салата, оценивалось 

оформление и вкусовые качества. 



Салаты попробовали жюри, учащиеся, 

учителя и гости. Очень трудно было 

жюри распределять места, потому что 

салаты были оригинально оформлены, 

с интересными названиями и разными 

на вкус, но всё-таки к единому мнению 

пришли: За оформление 1-е место: 

салат «Осенняя фантазия» — 7 класс 

«Фруктовый остров» — 5 класс 2 

место — «Ах, ромашка белый цвет …» 

— 5 класс «Розовый букет» — 8 класс 

3 место — «Арбуз» — 6 класс За 

вкусовые качества : 1 место — 
«Фруктвый остров» — 5 класс «Колёл 

в огороде» — 6 класс «Осенняя 

фантазия « — 7 класс 2 место – «Ах, 

ромашка белый цвет…» — 5 класс 

«Лесная полянка» — 7 класс 3 место – 
«Ассорти» -8 класс Зрительские 

симпатии: 1 место – Фруктовый 

остров» — 5 класс 2 место – «Осенняя 

фантазия» — 7 класс 3 место «Козёл в 

огороде» — 6 класс 
 
Общешкольное родительское 

собрание   Хотелось бы  чтоб в 
нашей школе общешкольные 

родительские собрания проходили в 

интересной форме: круглый стол, 

конференция, презентация проектов и 

др.  
Родители  посещают  собрания, 

принимая в них активное участие. 
 
 
Единый урок безопасности в сети интернет 
27 октября для учащихся 6-9 классов был проведен урок 

«Интернет без опасности». Ребята узнали что такое 

компьютерные вирусы, какие существуют способы 

защиты от них. Что не стоит раскрывать персональные 

данные о себе, ведь этим могут воспользоватся 

злоумышленники. Каким способом можно изменить 

настройки приватности, находясь в социальных сетях.  

http://krasnoe.org.ru/school/2015/edinyy-urok-bezopasnosti-v-seti-inter/


Дети с интересом посмотрели видеофрагменты на 

данную тематику, затем обсудили вопросы 

безопасности, рассказали случаи из жизни. 

План проведения урока. 

№ Тема урока Класс(ы) Дата 

1 Интернет без опасности 7-9 27.10.15 

        

  Тема урока для родителей     

1 Интернет для детей: мифы и реальность   28.10.15 

 
 
 
«Нет – наркотикам!» Районная акция «Нет – 
наркотикам!» ежегодно проходит в декабре.  

Накануне проходит конкурс плакатов и рисунков, 

сочинений и стихотворений. А так же спортивные 

мероприятия.Традиционно наша школа участвует в 

этой акции 
 
Тематический урок Свет в нашей школе 
15 декабря для учащихся 5-9 классов прошел 

Всероссийский тематический урок «Свет в нашей 

жизни». Учащиеся прослушали  обращение Ирины 

Боковой , генерального директора  Юнеско. Затем 

учащиеся  познакомились с историей освещения  и 

обсудили вопросы, связанные с  внедрением в жизнь 

современных систем освещения., преимущества 

светодиодов.  Затем учащиеся получили задание: 

подготовить рубрику для создания стенгазеты «Свет 

превыше всякой цены».( Использование света в 

медицине    -7кл;  Интересные факты о свете —   8 кл; 

История освещения —  9 кл; Советы по 

энергосбережению  — 6 кл; Пословицы и поговорки о 

свете – 5 кл. 



16 декабря учащиеся начальной школы совершили 

путешествие в Город Энергосбережения. Вместе с 

электромобилем «Электрошей»  ребята побывали в 

городах Водосити, Теплосити, Электросити, Энергосити. 

Ребята обсудили правила бережливого отношения к 

воде, теплу и электричеству. 

17 декабря выпустили стенгазету «Свет превыше всякой 

цены». 

При проведении мероприятий были использованы 

материалы сайтов www.apkpro.ru, http://www.pesc.ru    и 

презентацию МУП Электросеть г. Новосибирска. 
День Героев отечества 
 
С целью сформирования представления о Дне Героя 

России, его истории; воспитания чувства 

патриотизма и гордости за свою страну, героизм 

народа,9 декабря в нашей школе прошёл праздник 

«Гордимся славою героев». 
Мероприятие началось с просмотра клипа на песню 

Стаса Михайлова «Герои России моей». После этого 

для просмотра был представлен фильм «День Героев 

Отечества в России», из которого узнали историю 

появления этого праздника. 
В классе оформили стенд «Герои Отечества». В 

течение недели дети отвечали на вопросы 

викторины, посвящённой Дню Героев Отечества. 
Первенство по игре в шашки 
Шашки — увлекательная игра, созданная народом. 
2 декабря 2015 года в МБОУ ОШ состоялось 

первенство по игре в шашки среди учащихся 2-9 
классов. Местом проведения был выбран школьный 

спортзал. 
И вот начинается турнир: 24 участника ждут начала 

сражения. Играющий должен всё время 

рассчитывать возникающие варианты, намечать план 

игры и стремиться осуществлять его. 
Наиболее важными для ученика в шашках являются 

такие качества, как сосредоточенность и 

устойчивость внимания. 
Незаметно пролетело два с лишним часа. Не только 

взрослые внимательно следили за правильностью 

игры, но и болельщики наблюдали за ходом 

http://www.apkpro.ru/
http://www.pesc.ru/


сражений. Конечно, победителями становятся не 

все! После окончания игры учителем физической 

культуры, организатором турнира, были подведены 

итоги: среди начальных классов победителями 

стали: 
I место — ученик 3 класса Горячий Дмитрий 
II место – ученица 3 класса Непомнящих Юлия 
III место ученик 2 класса Вахитов Фаиль 
Среди 5-9 классов: 
I место – ученик 7 класса Плавский Владимир 
II место – ученик 7 класса Дузь Анатолий 
III место – ученица 8 класса Абаскалова Наталья 
Победители были награждены на общешкольной 

линейке грамотами. 
Час кода -2015 
 
С 4 по 13 декабря в школах всех регионах страны 

прошли специальные уроки информатики. Акция «Час 

кода» проходила уже второй раз. Ее цель – повысить 

интерес школьников к сфере информационных 

технологий и познакомить их с основами 

программирования. 

В нашей школе учащиеся 7-9 классов тоже приняли 

участие в этом мероприятии, которое организовал 

учитель информатики. Акция началась с просмотра 

ролика «Час кода – 2015» и фронтальной работы учителя 

с классом по вопросам. Для подробного знакомства с 

тем будущим, которое создают ИТ-специалисты; с теми 

удивительными вещами и разработками, над которыми 

они работают уже сегодня; с теми технологиями, 

которые смогут использовать и совершенствовать уже 

совсем скоро, прослушали видео лекцию, по ходу 

которой шло обсуждение. После этого учащиеся при 

помощи учителя работали с тренажёром на сайте акции 

«Час кода». В конце занятия ребята высказали свои 

впечатления. 

День матери 
День матери — международный праздник в честь 

матерей. В этот день принято поздравлять матерей и 

беременных женщин. 



В России праздник День матери учрежден в 1998 году и 

отмечается в последнее воскресенье ноября. 

Цель праздника — поддержать традиции бережного 

отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо 

отметить значение в нашей жизни главного человека — 
Матери. 

В нашей школе тоже любят поздравлять своих мам, 

поэтому 27 ноября была подготовлена и проведена 

конкурсная программа, в которой приняли участие все: 

дети подготовили концертные номера, классные 

руководители конкурсы. 

А Мамы пели, танцевали, играли вместе с детьми, 

принимали подарки и поздравления и чувствовали себя 

самыми красивыми, самыми талантливыми, самыми 

необыкновенными, самыми любимыми! 

В конце праздника жюри наградили участников 

медалями и сладкими призами. 

Кроме этого дети выпустили красочные стенгазеты, и 

вниманию зрителей был представлен видеоролик 

«Песочная анимация». 

 
 
 
Фестиваль детского  и юношеского творчества 

«Звёздный дождь» 
 Основные задачи конкурса: 
 
предоставление возможностей для реализации и 

совершенствования творческих способностей, 

проведение содержательного досуга, подъем 

нравственного и духовного уровня развития юного 

поколения, пропаганда здорового образа жизни. 

Традиционно конкурс посвящен тематике текущего 

Года (Год Культуры, Год Кино и т.п.) 
Традиционно наша школа принимает активное участие  

и занимает хорошие результаты. 
 



Новогодние праздники Последняя неделя уходящего 

года насыщена веселыми и интересными 

мероприятиями. В преддверии праздника в нашей школе 

проводятся «Мастерские Деда Мороза» по 

изготовлению новогодних подарков и украшений.  

Новогодние спектакли для младших школьников 

организовывают и поводят старшеклассники. Для 

учеников среднего и старшего звена организуются 

тематически творческие дискотечные программы. По 

школьной традиции , работает Почта Деда Мороза.  
День защитника Отечества! 
День защитника Отечества В нашей школе ко Дню 

Защитника Отечества было подготовлено и проведено 

ряд мероприятий. В фойе школы оформлен стенд об 

истории этого праздника. 20 февраля прошёл конкурс 

для старшеклассников «Курс молодого бойца». 21 

февраля была организована киногалерея, где учащиеся 

имели возможность посмотреть фильм «Грозовые 

ворота». Весь месяц учащиеся с классными 

руководителями готовились к смотру строя и песни, 

который состоялся 22 февраля в спортзале. Праздник 

получился очень торжественным и красивым, так как 

всеми был продуман внешний вид, командирами и 

физоргами отработана сдача рапортов, перестроения и 

обход по залу строевым шагом с исполнением песни. 

Для подведения итогов было выбрано жюри в лице 

администрации школы. После выступления классов 

жюри наградили победителей грамотами. Среди 

старшеклассников заняли : І место -7 класс ІІ место — 8 
класс ІІІ место — 6 класс Среди начальных классов: І 

место — 3,4 классы ІІ место — 2 класс 
 
 
Для настоящих мужчин! «А, ну-ка, парни!» - ученики 
5-9 
 
классов соревнуются в армрестлинге, в перетягивании 

каната,  надевании противогаза, подтягиваются и 

отжимаются. У младших школьников в спортивном зале 

проходят «А, ну-ка, мальчики»! с участием пап. А также 

Веселые старты. Проведение таких мероприятий 

целенаправленно формирует патриотизм, верность 

своему Отечеству, готовность к защите своей Родины, 

мотивацию здорового образа жизни. 



Неделя безопасности Рунета 
Начиная со 2го февраля в нашей школе объявляется 

неделя безопасности Рунета. В рамках недели 

запланированы следующие мероприятия 

Дата Класс Мероприятие Место проведения Ответственные 

2.02 2-9 Открытие  «Недели безопасности 

Рунета» 
Холл школы 

Лапин Е.В. 

Хурамшина З.Т. 

3.02 6-8 Урок-беседа «Безопасный 

интернет» Кабинет информатики Лапин Е.В. 

4.02 5-9 Урок – навигация на тему «Поиск в 

сети Интернет». Кабинет информатики Лапин Е.В. 

5.02 2-4 Игра — путешествие «Прогулка 

через дикий Интернет Лес» Кабинет информатики Лапин Е.В. 

На протяжении 

недели 5-9 Марафон по поиску информации в 

сети Интернет Кабинет информатики Лапин Е.В. 

На протяжении 

недели 5-9 
Участие в конкурсе 

«Компьютерная графика «Я ищу в 

Сети добро» 
Кабинет информатики Лапин Е.В. 

На протяжении 

недели 2-9 Создание памяток и буклетов для 

детей Кабинет информатики Хурамшина З.Т. 

8.02 3-4 Беседа с родителями «Безопасное 

использование сети интернет» 
Кабинет начальных 

классов Хурамшина З.Т. 

Первые в областном конкурсе 
 
Диплом I степени была награждена наша школа в 

конкурсе «Знамя Победы» за проект, посвященный 70-ти 

летию Победы в ВОВ. Результатом работы проекта стал 

веб-сайт 70.krasnoe.org.ru Авторы сайта — Лапин 

Евгений Валентинович и Кононова Олеся Викторовна. 
Награждение проходило в большом зале Правительства 

Новосибирской области. Также удалось 

поприсутствовать на совещании, которое проводил 

http://70.krasnoe.org.ru/


губернатор Новосибирской области Владимир 

Филлипович Городецкий. 

 
 
 
День открытых дверей Школа гостеприимно 

распахнула двери, чтобы познакомить  родителей с 

образовательной средой, режимом работы  школы, 
системой внеклассной деятельности  условиями, 

создаваемыми в школе для гармоничного развития 

детей. 
20 апреля школа распахнула свои двери для всех 

желающих жителей села и родителей на День открытых 

дверей. Словами приветствия у входа их встречала 

старшая  вожатая, вручая программу проведения дня. 

Родители посетили открытые уроки. Расщукина Н.В. 

провела урок математики в 1-3 классе, Генеберг Ф.Н.  – 
урок русского языка во 2-4 классе. В 5 классе прошёл 

урок русского языка, который дала Симайченкова Х.Н., 

в 6 классе – урок математики Симайченкова Л.А. , 

Кулиев Э.Я. в спортивном зале провёл урок физической 

культуры в 7,8 классах и в 9 классе Лапин Е.В. провёл 

урок информатики. 

          После уроков состоялся творческий отчёт, который 

начался с представления лучших спортсменов школы. 

Учащиеся школы порадовали гостей красивым чтением 

стихотворений, рассказов и замечательным исполнением 

песен. Также посмотрели видеоролик о спортивной 

жизни школы, интервью о личных достижениях учителя 

физической культуры Кулиева Э.Я. на канале ОТС. С 

большим удовольствием посмотрели видеоролик с 

выступлением педагогического коллектива на районной 

сцене дома культуры, на ктотором был представлен 

театр моды с коллекцией «Золотая хохлома». Отчёт 

закончился  показом  видеоролика о благоустройстве  
школьной территории. Кроме этого в коридоре была 

организована выставка личных достижений учащихся и 

педагогов, поделки и рисунки. 

         Общешкольное родительское собрание стало 

завершающим этапом  Дня открытых дверей. 



Мероприятие всем  очень понравилось. Родители 

пожелали школе всех благ и дальнейшего процветания. 

 
 
Широкая масленица 
 
12 марта в 7 классе, с целью изучения русских народных 

традиции; возрождения интереса и уважения к русской 

культуре, обрядовым народным праздникам, обычаям, 

прошёл открытый классный час. Вместе вспомнили что 

это за праздник, что является символом. Масленица по 

народным поверьям-самый весёлый, очень шумный и 

народный праздник. Каждый день этой недели имеет 

своё название, которое говорит о том, что в этот день 

нужно делать. Рассказ о традициях каждого дня 

масленичной недели сопровождался красочной и 

музыкальной презентацией. Дети оделись в русские 

народные костюмы, проводили игры, загадывали 

загадки, пели частушки и вместе со зрителями водили 

хоровод. Участие приняли не только учащиеся 7 класса, 

но и родители, которые испекли вкусные блины. В 

заключение ребята и гости праздника с удовольствием 

поедали вкусные блины.



8 Марта. Школа пестрит красочными газетами и 

фотовыставками. В концерте участвую все учащиеся 

школы: поют, танцуют, шутят и, конечно, дарят 

сюрпризы! 
Ах! Красны девицы! 
Международный женский день – 8 марта – это день, 

который традиционно любят и женщины, и мужчины, 

и взрослые и дети. В этот день все поздравляют 

прекрасную половину человечества — любимых 

женщин ,мам, бабушек, сестёр, дарят им цветы, 

подарки и хорошее настроение. Праздник 8 марта в 

школе – это в первую очередь, чествование учителей 

и девочек. 
В нашей школе прошло мероприятие «Ах! Красны 

девицы!» Весенний проминат по различным салонам 

совершили две сборные команды, учителя и ученицы, 

под названием «Весна» и «Мечта». В состав жюри 

вошли мальчики старших классов. 
Первый салон, который посетили наши команды, 

назывался «Салон изящных искусств». Встретил их 

хозяин салона – художник, дал задание нарисовать 

эмблему, придумать девиз и ответить на несколько 

вопросов. 
Второй салон, где встретила модистка, назывался 

«Грация и элегантность». Здесь участники должны 

были сконструировать из подручных материалов 

модную одежду: команда «Весна» — универсальный 

костюм 21 века на все времена года, а команда 

«Мечта» универсальный школьный костюм. 
Проминат «Светский салон» или литературно-
музыкальный озадачил инсценировкой басен 

И.А.Крылова «Ворона и лисица» и «Лебедь, щука, 

рак», с которой команды отлично справились. 
И последний – салон «Кулинарного искусства». 

Встретил гостей шеф-повар и дал задание 

приготовить из предоставленных продуктов 

бутерброды, оформить и прорекламировать. 
Старания участниц жюри оценило и все были 

награждены медалями и призами. 
 
 
Экологический месячник. День птиц Птицы 

украшают нашу жизнь, радуют своим пением, охраняют 

огороды, леса от вредных насекомых, охраняйте братьев 

наших меньших! Они наши друзья! В этот день в 



начальной школе проходит утренник, а в фойе школы 

организуется выставка детского творчества. 
 
Соревнования по биатлону 
6 февраля, после уроков, в школе состоялись 
соревнования по биатлону, организованный учителем  
физической культуры, где приняли участие 6-9 классы. 
Биатлон – поистине интереснейший вид соревнований. 
Он объединил два совершенно разных вида спорта. С 
одной стороны – лыжные гонки, требующие от 
спортсмена огромной работоспособности, общей и 
специальной выносливости. А с другой стороны – 
стрельба, где нужно невыразимое хладнокровие, 
предельная мышечная и координационная 
устойчивость, выдержка. 
Поболеть за соревнующихся собрались классные 
руководители, одноклассники и даже учащиеся 
младших классов. Ребятам необходимо было преодолеть 
дистанцию: юношам – 1200 метров, девушкам – 800 
метров, после чего нужно было попасть в мишени 
снежками. Состав команды – 3 человека. По итогам 
данных стартов призёрами оказались учащиеся 6-7 
классов, а победителями учащиеся 8 класса. Директор 
школы Шинкеева З.В. и учитель физической культуры  
Кулиев Э.Я., на общешкольной линейке победителей 
наградили грамотами и медалями. 
 
 
День космонавтики. В связи с этим в нашей школе 

каждый год проходят классные часы, презентации: 

«Полет человека в космос», «Новая эпоха и 

исследование Марса», «Космическая эстафета», а 

также выставки рисунков. 
 
Неделя добрых дел Многие ждут этой самой недели 

Добра или Недели полезных дел, которая аккумулирует 

в себе всевозможного рода благотворительные 

мероприятия, коллективные дела по линии 

«Милосердие». К этой неделе долго готовятся, 

составляется интересная, насыщенная программа. 

Главное условие – участвуют все. Посильная помощь 

пожилым людям, экологические десанты, встречи для 

ветеранов – список дел всегда будет полным. Понятно, 

что такие мероприятия в принципе привычны для 

школы, но тематическая идея всегда усиливает эффект 



общего дела, привлекает больше внимания. 

Оформление стендов, афиши, работа пресс-центра, 

агитация помогут увлечь как можно больше ребят в это 

дело. Мероприятия недели должны быть направлены на 

добрые дела не только вне школы, но и на улучшение 

микроклимата школы, сплочение. Самые активные 

участники недели отмечаются, в интересной форме 

происходит отчёт о состоявшихся мероприятиях и 

акциях, 
 
выбирается лучший на этой неделе класс. 
 
Волонтерские акции Говорят, что если есть в 

человеке доброта, человечность, чуткость, 

доброжелательность, значит, он как человек состоялся. 

Ежегодно проводятся следующие мероприятия: 
 
• «Чистое село» - субботники. 
• «Наше будущее в наших руках!» - за здоровый образ 

жизни. 
• «Доброе сердце» - кормушки и скворечники для птиц. 
• «Вахта памяти» - блок мероприятий, посвященных 

Дню Победы. 
 
• «Подарок  пожилому» - изготовление сувениров и 

подарков  труженикам тыла, организация волонтерами 

праздничных мероприятий. 
 
• «Акция милосердие» - сбор одежды, обуви, 

игрушек, канцтоваров для детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 
 

• День Победы 
• 9 мая вся страна отмечала 71-годовщину Победы в 

Великой Отечественной войне. Для всех это священная 

память о погибших. Это дань уважения к ныне 

живущим ветеранам. 

• В целях бережного отношения к историческому 

прошлому и настоящему России, формирования 

духовно-нравственных и гражданско-патриотических 

качеств подрастающего поколения в нашей школе  были 

организованы и проведены мероприятия, посвященные 

этой знаменательной дате. Ежегодно в мае в школе 

проводится акция «Помощь пожилым». Ребята посетили 



ветеранов труда, оказали посильную помощь, 

поздравили с праздником Победы, пожелали им 

здоровья, благополучия, долгих лет жизни. 

Старшеклассники очищали заброшенные могилы 

участников ВОВ. С 30 апреля по 7 мая был объявлен 

конкурс стенгазет «Этих дней не смолкнет слава». В 

библиотеке оформили книжную выставку «Они 

сражались за Родину» и  стенд в коридоре. 6 мая 

старшая вожатая организовала  для учащихся 5-9 
классов просмотр фильма «Набат памяти». С 3 по 7 мая 

в 1-9 классах прошли  уроки мужества «Война, 

печальней нету слова…», акция «Георгиевская  лента» 

учащимися 7,8 классов. 7 мая  — день благоустройства 

территории памятника. 

• 9 мая прошёл торжественный митинг, 

посвящённый Дню Победы и акция «Бессмертный 

полк». 

Вахта памяти Каждый год ученики и учителя 

принимают активное участие в праздновании Великого 

Праздника Победы. Ученики готовят концерт и 

посвящают его всем  жителям селам. 9 Мая ребята и 

педагоги участвуют в торжественном митинге.  
 
Уроки мужества Наша школа всегда помнит и чтит 

Защитников Родины. Вспомнить прошлое, отдать дань 

почести защитникам Родины может каждый, кому не 

безразлична судьба нашей Отчизны. Во всех классах 

проходят уроки, классные часы посвященные Дню 

Снятия блокады, Дню Победы, Дню начала блокады 

Ленинграда. 
 
 
 
Весенняя неделя добра 
 
 С 16 по 24 апреля в нашей школе стартовала акция 

«Весенняя неделя добра».16 апреля состоялось 

открытие, был организован квест «Дорога на Берлин!», 

в которой участвовали 2 команды. Ребятам необходимо 

было пройти 5 точек по дороге на Берлин, проявив свои 

знания по истории Берлинской  наступательной 

операции и ВОВ в целом. По итогам жюри победила 

дружба.18 апреля – «День памятников и исторических 



мест». Учащимся был предложен просмотр  
видеоролика  о Новосибирском Монументе Славы .19 
апреля – «День Добра». В этот день была организована  
акция «Я и друг». Педагоги и учащиеся подарили 

игрушки в детский сад «Колосок», а школьная 

библиотека пополнилась новыми и интересными 

книгами.21 апреля –«День местного самоуправления.» 

Учащимся школы было предложенр написать эссе на 

темы: «Я знаю моё село», «Судьба моего района в моих 

руках».1-4 классы организовали выставку рисунков на 

тему «Моё любимое село».22 апреля – Всемирный день 

Земли. В этот день все приняли активное участие в 

акции «ЗЕЛЁНАЯ ВЕСНА».24 апреля – закрытие ВНД-
2016. Для всех желающих учащихся  школы 

организовали игру по дорожному движению 

«Велогонки».В первом туре ребята преодолевали 

полосу препятствий на велосипедах. По итогам жюри 

были выявлены победители и на общешкольной 

линейке награждены грамотами. 
  

Неделя космонавтики 
 
С 4 по 9  апреля   в нашей школе   проходила   «Неделя  
космонавтики». 
Учителя начальных классов организовали выставку 
поделок на тему «Космос глазами детей». В 5 классе 
была проведена игра «Космическая Одиссея», где дети с 
интересом участвовали. В 7 классе прошёл классный час 
в форме беседы и просмотра презентации «Путь к 
звёздам». Учителем физики для 6-8 классов было 
организовано и проведено мероприятие «Мы в космос 
улетаем на работу», где рассказали и показали 
презентацию об орбитальных станциях, о том, как 
живут космонавты на борту. Учащиеся среднего звена 
приняли активное участие в выставке  рисунков. 
Организатор  школы  оформил  стенд в коридоре 
«Гражданин вселенной», поместил информацию о Ю. А. 
Гагарине на стенде «Школьный вестник». В библиотеке 
оформлена выставка книг  «Мы читаем о 
космосе».Данные мероприятия  способствовали   
углублению  и  расширению   знаний   учащихся  о         
выдающихся   достижениях  Отечественной   
космонавтики; воспитанию уважения  к  
знаменательным   событиям   Российской  истории. 



  
 
Военно-спортивная игра "Зарница" Формирование 
положительного отношения к лучшим традициям 

предшествующих поколений, патриотическое 

воспитание достойных граждан России - вот главная 

цель спартакиад по военно-прикладным видам 

спорта. Это своего рода экзамен на физическую и 

психологическую готовность к выживанию в 

экстремальных условиях и армейской дисциплине. 

Последний звонок Это особый день для школы. 25 
мая ученический коллектив прощается с 

выпускниками этого года. Создать атмосферу 

прощания с детством, школьной жизнью помогают 

школьные газеты разных лет, оформление школы и 

праздник «Последний звонок», на который 

приглашаются все 
 
учителя, учащиеся школы, родители выпускников. 

Выпускаются голуби, как символ прощания с детством, 

предоставляется слово выпускникам, дается последний 

звонок и открывается на Площади выпускников еще 

одна звезда 
«Выпуск – 20..». 
Вот и прошло школьное детство. Быстро и незаметно. 

Казалось, только вчера мамы и папы,  крепко держа 

меленькую ручку, взволнованно вели своего сына или 

свою дочку к воротам школы. Незаметно пролетели 

годы, и вот — 25 мая. Торжественный день, полный 

особого смысла и значения. Теперь уже повзрослевшие 

девочки и мальчики толпятся в школьном дворе, где 

всего через несколько минут на корабле Детства 

 отправятся «в жизнь» наши выпускники и именно для 

них прозвенит последний в их 

жизни звонок на последний  урок. Перед отплытием 

ребята сдали пробные экзамены и выслушали 

поздравления малышей. Первый остров, на который они 

попали, был остров напутствия и юмора, где от своих 

школьных друзей выпускники получили огромный 

заряд бодрости.  Следующий – родительский остров, на 

котором выслушали поздравления и пожелания от 

родителей и выступили с ответным словом. Затем курс 

был положен к главному Директорскому острову и 

острову учителей, где прозвучали напутственные слова 

от директора школы Шинкеевой Зои Владимировны, 



первого учителя Расщукиной Натальи Викторовны и 

других учителей. Конечно же не проплыли мимо 

острова под названием «Мы вам спасибо говорим!», 

здесь учащиеся выразили свою благодарность всем 

работникам школы. Но и последним пристали к берегу 

острова «Классного руководителя», где бросили якорь, 

но только на время, ведь их ждёт дальняя страна под 

названием «Жизнь». После торжественной части все 

гости, родители, учащиеся организовали «живой  
коридор» и проводили выпускников для того, чтобы они 

по традиции  выпустили в небо голубей.     Доброго вам 

пути, выпускники – 2016 года!       
 
 
Летний оздоровительный лагерь. В начале июня в 

школе начинает работу оздоровительный детский 

лагерь. Мы приглашаем всех учашихся. 
Разрабатывается интересная программа. Каждый 

день насыщен играми, конкурсами, тематическими 

мероприятиями. 



Анализ работы методического объединения классных руководителей 
 
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связующим в единое целое всю систему работы школы, является 

методическая работа. Роль методической работы школы значительно 

возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально и 

оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения и 

воспитания. Вся работа школы была направлена на развитие личности 

ребенка с целью формирования значимых социальных свойств и качеств 
личности и строилась через работу школьной и классных детских 

организаций, проведение внеклассных и общешкольных мероприятий с 

детьми и их родителями. С целью совершенствования и повышения 

эффективности воспитательной работы в школе создано и работает 

методическое объединение классных руководителей. 
 
С учетом уровня организации учебно-воспитательного процесса в учебном 

году МО классных руководителей проводило методическую работу по 

проблеме: « Создание условий для воспитания интеллектуально развитой, 

физически и нравственно здоровой, культурной, свободной и 

ответственной личности, гражданина - патриота через использование 

современных педагогических технологий» 
 
Основные задачи: 
 
1.Повышение теоретического, научно-методического уровня, 

профессиональной подготовки классных руководителей по вопросам 

педагогики, психологии, теории и практики воспитательной работы. 

2.Совершенствование методики работы классных руководителей по 

организации воспитательного процесса в классе в свете 

инновационных педагогических технологий. 
 
3.Координация деятельности классных руководителей в организации 

работы классных коллективов. 
 
4. Содействие активному внедрению интерактивных форм работы с 

учащимися и их родителями по укреплению национальных и семейных 

традиций. 
 
5. Обеспечение преемственности в организации работы классного 

руководителя с детьми и подростками по формированию навыков 

здорового образа жизни на всех ступенях образования. 
 
Методическая работа с классными руководителями проводилась в форме 

методических заседаний, Для реализации поставленных задач классные 

руководители 



принимали активное участие во всех школьных мероприятиях: изучали 

методическую литературу, готовили доклады по актуальным проблемам, 

выступали на педсоветах, вели поиск оптимальных средств для реализации 

целей воспитания школьников, делились опытом. 
 
В течение года состоялось 2 заседания МО классных руководителей, на 

которых были рассмотрены следующие вопросы: 
 
- организация занятости учащихся во 2 половине дня, в период каникул; 
 
- профилактическая работа с учащимися «группы риска», её 

результативность; 
 
- анализ качества классных часов по патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию; 
 
- анализ качества проведения родительских собраний, состояние работы с 

родительской общественностью. 
 
Состоялось заседание МО классных руководителей. Познакомились с планом 

работы, утвердили график мероприятий по воспитательной работе в школе. 
 
 В рамках МО классных руководителей прошли  открытые классные часы 
«Прощай масленица» в 7 классе. В 5 классе  «Что поможет мне учиться» 
 
 
 
 
Многие классные руководители ориентировали свою деятельность на 

формирование коллектива, личности в коллективе. Именно в начальной и 

средней школе ребенок формируется как личность, происходит адаптация в 

социуме, развиваются взаимоотношения в коллективе. 
 
Участие классов в общешкольных мероприятиях помогает классным 

руководителям заполнить досуг интересными мероприятиями, тем самым 

сведя к минимуму влияние улицы, что немаловажно (особенно) для 

старшеклассников. 
 
Особое место в деятельности классного руководителя занимает классный час 
 
— форма организации процесса непосредственного общения педагога и 

воспитанников, в ходе которого могут подниматься и решаться важные 

моральные, нравственные и этические проблемы. Большинство классных 

руководителей проводили тематические классные часы, согласно 

утвержденному плану воспитательной работы школы. 
 

Воспитательные мероприятия носили активную форму и 



обогащали досуг школьников, сплачивали коллективы детей, 

развивали творческие способности, способствовали 

интеллектуальному развитию. 
 

В ходе работы классные руководители проявили хорошие 

коммуникативные и организаторские способности, показали 

умение ориентироваться и использовать новые технологии. 
 

Исходя из анализа документации классных руководителей, 

посещения классных часов и внеклассных мероприятий можно 

сделать следующие выводы: 
 
- 100 % классных руководителей содержат документацию по 

воспитательной работе: имеют утвержденный план воспитательной 

работы, методические разработки классных часов, диагностические 

исследования классного коллектива; 
 
- 91% сдают документацию вовремя; 

 
- 100% классных руководителей систематически участвуют в школьных 

мероприятиях, регулярно проводят классные часы,  
 
- 73% привлекают к организации внеклассных мероприятий родителей. 

 
Проведенная работа классного руководителя и руководителя МО 

показала, что коллектив представляет собой диалектическое единство 

разнообразного, что дает возможность успешно решать педагогические 

проблемы обучения и воспитания, развивать и продолжить традиции, 

перенимать и использовать опыт передовых учителей. 
 

Анализ работы классных руководителей школы 

за год Результаты проверки документации классных 

руководителей: 
Основная задача классного руководителя для формирования коллектива: 

 
- научить детей работать и отдыхать вместе; 

 
- относиться друг к другу с пониманием; 

 
- быть терпимее к ошибкам других; 

 
- все делать сообща. 

 
Одна из форм работы по формированию классного коллектива - классные 

часы. 
 
 
 
 
Тематические классные часы: 



 
Классы Основы  Гражданско- Экологическое, Духовно-  

 безопасности  патриотическое 
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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. 
 



 
За учебный год классные руководители представили следующую 

 
документацию: 

 Папка ВР классного руководителя на 2015-2016 учебный год; 

 

 Аналитический отчет о ВР за 2014-2015 год; 

 

 
Деятельность классного руководителя ведется по следующим 
 
направлениям: 
 

 Работа с родителями. 
 

 Развитие творческих способностей учащихся. 
 

 Работа над сплочением классного коллектива. 
 

 Организация дежурства по школе. 
 

 Изучение личности воспитанников. 
 

 Помощь воспитанникам в их учебной деятельности. 
 

 Координация деятельности учителей-предметников. 
 

 Оказание психологической поддержки ученикам. 
 

 Создание благоприятного микроклимата в классе. 
 

 Организация коллективных творческих дел. 
 

 Работа с неблагополучными учащимися и их семьями. 
 

 Индивидуальная работа с учениками. 
 

 Разрешение межличностных конфликтов. 
 
 
Анализ деятельности классных руководителей  за год показывает, что их 

профессиональное мастерство имеет достаточно высокий уровень. 

Практически все педагоги имеют многолетний опыт работы в роли 

классного руководителя, владеют целым арсеналом форм 
и способов организации воспитательного процесса, имеют высокую 

теоретическую и методическую подготовку в целеполагании, 

планировании, организации и анализе воспитательной работы, 

достаточно уверенно ориентируются в современных педагогических 

концепциях воспитания и используют их как основу для 

педагогической деятельности. 



 
 
 
В следующем учебном году перед методическими объединениями классных 

руководителей ставятся следующие задачи: 
 

1. Формирование единых подходов к воспитанию и социализации 

личности. 
2. Изучение, апробация и анализ эффективности современных 

воспитательных технологий в рамках реализации государственных 

стандартов образования и воспитания. 
 

3. Знакомство с новыми методами и формами организации 

воспитательного процесса в классе, направленных на реализацию 

государственных стандартов образования и воспитания. 
 

4. Углубление знаний классных руководителей о методах 

воспитательной работы, вооружение их методикой воспитательной 

работы и оказание помощи в совершенствовании индивидуального 
 

воспитательного мастерства. 
 

 
Результат: Практически каждый классный руководитель в этом году вместе с 

классом подготовил и провел общешкольное мероприятие. 
 
Проблема: Классные руководители не всегда проявляют свою инициативу в 
организации и проведении общешкольных мероприятий. 
 



Школьное самоуправление. 
Детская организация «Ритм» 

 
Девиз организации: «В Ритме века, будь человеком». 
 
Цели и задачи: 
 
1. Создать условия для реализации творческого потенциала каждой личности. 
 
2. Самовыражение каждого члена организации через участие в её конкретных 

делах. 
 
3. Обеспечить отношения сотрудничества между учителями и учащимися. 
 
4. Защита прав и выражение интересов учащихся школы, создать условия для 

раскрытия возможностей личности. 
 
5. Демократизация и совершенствование учебно-воспитательного процесса. 
6. Расширить формы досуга молодёжи. 
 
 
 
 
Основные принципы деятельности: 
 
Принцип самостоятельности: все вопросы, связанные с деятельностью 
Объединения, решаются только его членами. 
 
Принцип ответственности: члены совета несут ответственность перед своей 

организацией, организация несёт ответственность перед своими членами. 
 
Принцип равноправия и сотрудничества: совет на равных правах и с 
другими организациями отстаивает интересы своих членов во всех выборных 

органах, имеет прямое представительство в них. 
 
Принцип коллективности: любое решение в совете принимается после 
коллективного обсуждения с учётом самых разнообразных мнений. 
 
Основные направления деятельности: 
 

1. Демократизация в жизни школы (сотрудничество по вопросам, 

касающимся жизни школы). 
 

2. Организация свободного времени ( проведение культурно-массовых и 

спортивных мероприятий). 
 
 

3. Участие в решении экологических вопросов. 
4. Воспитание политической культуры. 

 



5. Воспитание творческого сознательного отношения к владению 

современными знаниями, стремление к самообразованию (создание 

условий для успешной работы научных обществ, объединение по 

интересам, участие в научно-техническом творчестве). 
 

6. Формирование эстетических вкусов и общей культуры учащихся. 

Атрибуты: Члены Совета старшеклассников признают символы и 

атрибуты 
 
РФ и с уважением к ним относятся. 

 
В состав детской школьной организации входят: глава ДО, заместитель , 

учебный сектор, сектор чистоты и порядка,  культурно-массовый сектор, 

спортивный сектор. 
 
Учебный сектор: 

 Оказание помощи неуспевающим ученикам; 

 

 Организация взаимопомощи учащимся; 

 

 Ведение наблюдения за посещаемостью учащимися учебных занятий;  

 

 Организация школьных предметных конкурсов; 

 

 Участие  в  районных конкурсах. 

 
 
Сектор чистоты и порядка: 

 Организация и проведение «трудового десанта»; 

 

 Организация дежурства по школе; 

 

 Организация дежурства по классу; 

 

 Пропаганда культурного поведения учащихся; 

 

 Участие в озеленении классов и школы. 

Сектор по  информации: 

 Выпуск школьных стенгазет; 

 

 Оформление стендов «Наша школьная жизнь»; 

 

 Сопровождение всех школьных и городских творческих конкурсов; 

 

 Организация конкурса рисунков на асфальте.  

 
Культурно-массовый сектор: 

 Организация и оформление школы к праздникам и мероприятиям;  

 

 Организация экскурсий, походов; 



 

 Организация сотрудничества с учреждениями дополнительного 

образования. 
 
Спортивный сектор 

 Вовлечение учащихся в работу спортивных секций; 

 

 Пропаганда здорового образа жизни; 

 

 Организация и проведение спортивных праздников; 

 

 Участие в районных соревнованиях; 

 

 Оформление стенда «Спортивная жизнь школы».  
 

  
Заседания ученического совета старшеклассников проходили один раз в 

месяц. На заседаниях обсуждался план подготовки и проведения мероприятий, 
 
анализ общешкольных ключевых дел, подводились итоги рейтинга 

общественной активности классов по четвертям. 
 
Основная задача Совета старшеклассников – организация школьных 

мероприятий, с целью вовлечения учащихся в КТД, способствующее 

воспитанию общественной активности, развивающей лидерские качества 

личности и их коммуникативные способности. 
 
В сентябре во всех классах прошли классные часы, посвященные выборам в 

органы самоуправления школы (актив класса). 
 

Основные мероприятия, организованные в этом учебном году: 
 
- « Милый учитель, добрый учитель!» концерт-поздравление для учителей- 
 
 ветеранов педагогического труда; 
 
- акция «Георгиевская лента!», посвященная 71- годовщине  Великой Победы; 
 
-акция «Читаем детям о войне»; 
 
 
-проведение легкоатлетической эстафеты «Быстрый, смелый, ловкий», 
 
посвященная 71-годовщине  Великой Победы; 
 
-Мероприятие, посвящённое Дню Защиты детей «Возьмёмся за руки друзья» 
 
Организация деятельности  ДО «Ритм» 
 
Одним из направлений деятельности педагогического коллектива является 



 
развитие и организация деятельности ученических коллективов. При этом 
 
особая роль отводится развитию детской организации «Ритм», в 
 
которую входят обучающиеся 5-9 классов. 
 
Целью работы  - создание  условий  для  самореализации  и  саморазвития 
 
личности обучающихся, их успешной социализации в обществе. 
 
Основные задачи: 
 
- создание условий для всестороннего развития личности ребенка; 
 
- ориентация детей на идеологию добра, справедливости, милосердия; 
 
- воспитание  гражданской  и нравственной позиций по законам добра, любви, 
 
красоты; 
 
- развитие личности ребенка на основе патриотизма, культуры и исторических 

традиций своего края; 
 
- развитие стремления к проявлению инициативы и творчества; 
 
- укрепление традиций, способствующих созданию общешкольного 

коллектива, укрепление его традиций. 
 
Руководителем организации является Кононова О.В,  
Основные направления работы: 

 
• экологическое; 
 
• художественно - эстетическое; 
 
• гражданско - патриотическое; 
 
• спортивно – оздоровительное. 
 
Основные школьные мероприятия, проведенные  в этом учебном году: 
 
- акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 
 
- акция «Цветы школе» 
 
- операция «Трудовой десант». 
 
 



Гражданско-патриотическое воспитание 
 
Патриотическому воспитанию в школе уделяется большое внимание. 

Воспитание чувства патриотизма, трудолюбия, уважительного отношения к 

себе у младших школьников дает положительные результаты. Анализ 

показывает, что растет патриотизм, отношение к себе, отношение к 

обществу. Любознательность, трудолюбие практически остаются 

стабильными у младших школьников, что является показателем успешности 

воспитательной работы. У старшеклассников растет правовая культура, 

чувство интернационализма, любовь к Отечеству. 
 
Цель: Создание условий для воспитания истинного гражданина и 

патриота своей Родины, формирование гражданской ответственности. 
 
Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

 
 воспитание личности гражданина-патриота Родины, способного 

встать на защиту государственных интересов страны; 

 

 воспитания у школьников любви и уважения к родному краю. 

 

 приобщение учащихся к героической истории Отечества,  

 

 
 воспитание уважения памяти защитников Отечества, погибших при 

исполнении воинского долга, к защитникам Родины. 

 

 изучение и пропаганда национальных традиций, культуры. 

 
 формирование политико-правового понимания воинского долга, 

политических событий, процессов в обществе 
 

Использовались следующие формы: помощь   пожилым и труженикам 

тыла, уроки мужества,  подготовка к празднованию 71годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне, участие в  военно-спортивной игре 

«Зарница»,  тематические линейки, проекты, участие в конкурсах и акциях, 

социологические исследования, экскурсии в музей. Традиционно в феврале 

проходит  неделя патриотического воспитания. Она включал в себя 

тематическую выставку - представление в школьной библиотеке, 

спортивные соревнования, концертную программу, конкурсы рисунков, 

экскурсии в музей. Проведение данных мероприятий было направленно на 

укрепление в детской и подростковой среде таких понятий, как 

национальная гордость, историческая память, гражданственность и 

патриотизм, повышение у молодых граждан чувства ответственности за 

судьбу города, страны. 
 
 
 
 

 



№ Мероприятие Дата Участники 
п/п    
1.  Акция «Помощь пожилым» В теч. Года 1-9 кл классы, 

2. 
Конкурс стенгазет «Этих дней не смолкнет 

слава» май 5-9 классы 
    
3. Акция «Поздравительная открытка» май 1-4  классы 

4. 
Уроки мужества «Война печальней нету 

слова….» май 5-9 классы 

5. 
Книжная выставка «Они сражались за 

Родину» май Библиотекарь 

6. 
Благоустройство территории возле 

памятника  В теч. Года 5-9 классы 
7. Весенний кросс, посвящённый 71-год ВОВ май 2-9 классы 
8. Патриотическая акция «Милосердие» февраль 1-11 классы 
9. Акция «Бессмертный полк»  1-9 классы 

   май  
10. День неизвестного солдата апрель 5-11 классы 
11. Беседа «70 лет Нюрбергскому Февраль учащиеся 8 

 процессу»  классов 
12. Классный час «Герои ВОВ» апрель 8-9 классы 
13. Мероприятия, посвящённые 100-летию май 5-9 классы 

 А.П.Маресьева   

14. 
Урок мужества « Но выстоял бессмертный 

СТАЛИНГРАД!» февраль 6 класс 

15. 
«Свеча памяти» трагедия 

Беслана.Помним.Скорбим. сентябрь 7-9 классы 

16. 
Уроки мужества «героический подвиг 

защитников Сталинграда» февраль 8-9 классы 

17. 
Литературная композиция ко Дню Героев 

Отечества «Знаете, каким он парнем был…..» декабрь 5-9 класссы 
    

18. 
Беседа «В единстве сила», ко Дню 

воссоединения Крыма с Россией март 8-9 классы 
19. Участие в митинге май 2-9 классы 
20. Соревнование «Полоса препятствий», май 5-9 классы 

 посвящённое 71 годовщине Победы в ВОВ   

21. 

Мероприятие , посвящённое Дню памяти 

воинам интернационалистам «Солдат войны 

не выбирает» февраль 5-9 классы 
22. Военно-спортивная игра «Зарница» май 1-9 кл классы 
23. Акция «Георгиевская ленточка» май 6-9 классы 
24. Конкурсы рисунков «Наша Армия родная» февраль 1-4 классы 

25. 
Конкурсные программы «Вперёд, 

мальчишки» февраль 1-4 классы 
26. День юного героя- февраль 5-9 классы 

 антифашиста. Уроки мужества   
27. Киногалерея Фильмы о войне февраль 5-9 классы 



28. Смотр строя и песни февраль 2-9 классы 

29. 
Военно-спортивная программе «Сынам 

отечества посвящается….» февраль 5-9  классы 
    

 
В рамках подготовки к празднованию Победы в Великой Отечественной 

войне в школе разработан и утвержден план работы. В течение учебного 

года в данном направлении проводились общешкольные тематические 

линейки, уроки мужества в дни знаменательных дат, творческие 

конкурсы, выставки работ учащихся,  патриотические акции. 
 

Самыми яркими и запоминающимися стали следующие 

мероприятия: 
Название 

мероприятий 
Дата 

проведения 
Количество  
участников 

Краткое   содержание 

Литературная 

композиция ко 

Дню Героев 

Отечества 

«Знаете, каким 

он парнем 

был…..» 

Декабрь 28 Данное мероприятие было посвящено самым 

трагическим событиям ВОВ и Героям 

отечества.Организаторами данного праздника  

были Хурамшина з.Т, Кононова О.В 

Смотр строя и 

песни 
Февраль 52 Весь месяц учащиеся с классными 

руководителями готовились к смотру строя и 

песни, который состоялся 22 февраля в 

спортзале. Праздник получился очень 

торжественным и красивым, так как всеми 

был продуман внешний вид, командирами и 

физоргами отработана сдача рапортов, 

перестроения и обход по залу строевым 

шагом с исполнением песни. Для подведения 

итогов было выбрано жюри в лице 

администрации школы. После выступления 

классов жюри наградили победителей 

грамотами. Среди старшеклассников заняли : 

І место -7 класс ІІ место — 8 класс ІІІ место 

— 6 класс Среди начальных классов: І место 

— 3,4 классы ІІ место — 2 класс 
 

Торжественный 

митинг 
Май 60 В целях бережного отношения к 

историческому прошлому и настоящему 

России, формирования духовно-нравственных 

и гражданско-патриотических качеств 

подрастающего поколения в нашей школе  
были организованы и проведены 

мероприятия, посвященные этой 

знаменательной дате. Ежегодно в мае в школе 

проводится акция «Помощь пожилым». 

Ребята посетили ветеранов труда, оказали 

посильную помощь, поздравили с праздником 



Победы, пожелали им здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни. 

Старшеклассники очищали заброшенные 

могилы участников ВОВ. С 30 апреля по 7 

мая был объявлен конкурс стенгазет «Этих 

дней не смолкнет слава». В библиотеке 

оформили книжную выставку «Они 

сражались за Родину» и  стенд в коридоре. 6 

мая старшая вожатая организовала  для 

учащихся 5-9 классов просмотр фильма 

«Набат памяти». С 3 по 7 мая в 1-9 классах 

прошли  уроки мужества «Война, печальней 

нету слова…», акция «Георгиевская  лента» 

учащимися 7,8 классов. 7 мая  — день 

благоустройства территории памятн 

ика. 

Каждый год ученики и учителя принимают 
активное участие в праздновании Великого 

Праздника Победы. Ученики готовят концерт 

и посвящают его всем  жителям селам. 9 Мая 

ребята и педагоги участвуют в торжественном 

митинге.  
 
 

Военно-
спортивная 

программа 

«Сынам 
отечества 

посвящается….» 

Февраль 28 В спортивных состязаниях ребята 5-9 классов 

показали силу, ловкость, выносливость, 

смекалку и мужской характер. Те качества, 

которыми должен обладать настоящий 

защитник Отечества.. 

Военно-
спортивная игра 

«Зарница» 

Май  Активное участие учащиеся и учителя школы 

приняли в военно-спортивной игре Зарница. 

Организатором которой был учитель 

физической культуры Кулиев Э.Я 
Игра проходила  на поляне с различными 

испытаниями. 
В ходе которой учащиеся получили бодрый 

заряд  энергии, всё закончилось  игрой на 

гитаре в тесном кругу между учащимися и 

учителями. 
Результаты: Диплом I степени была награждена наша школа в конкурсе 

«Знамя Победы» за проект, посвященный 70-ти летию Победы в ВОВ. 

Результатом работы проекта стал веб-сайт 70.krasnoe.org.ru Авторы сайта — 
Лапин Евгений Валентинович и Кононова Олеся Викторовна. 
Награждение проходило в большом зале Правительства Новосибирской 

области. Также удалось поприсутствовать на совещании, которое проводил 

губернатор Новосибирской области Владимир Филлипович Городецкий. 

http://70.krasnoe.org.ru/


  
 

Выводы: 
 

Гражданско-патриотическому воспитанию уделяется все больше 

внимания. Учащиеся школы принимают участие в школьных, районных, 

мероприятиях данного направления и занимают призовые места. 
 

Несмотря на проведённую работу, социологические опросы учащихся 

показали, что дети недостаточно знают историческое прошлое нашей 

Родины, полководцев и героев Великой Отечественной войны, 

необходимо обратить внимание на информационную сторону данной 

проблемы. 



Духовно-нравственное направление 
 
Цель оказание помощи обучающимся в осознании нравственных норм и 
правил. 
 
Задачи: 
 

 формировать у обучающихся нравственное отношение к окружающим 

людям; 

 

 формировать у обучающихся осознание ценности человеческой жизни. 

 
Классными руководителями в течение года проведена серия ситуационных 

классных часов,  направленных на формирование устойчивой нравственной 

позиции учащихся. Также были проведены мероприятия, способствующие 

формированию и проявлению определенных нравственных качеств личности 

учащихся, тематические линейки, сборы патриотической и нравственной 

направленности, посвященные дню памяти погибших в Беслане, Дню юного 

героя-антифашиста, участие в митинге, посвященном Дню Победы и др. 
 

Наш педагогический коллектив рассматривает нравственность, 
духовность как основу личности, поэтому формированию целостной 
научно-обоснованной картины мира, развитию познавательных способностей, 

приобщению к общечеловеческим ценностям и присвоению этих ценностей 

уделяет особое, приоритетное место в воспитательной деятельности. Идея 

гуманизма, человеколюбия – одна из основополагающих в работе школы. 
Уровень воспитанности, этика, вопросы нравственности постоянно являются 

предметом обсуждения на классных и внеклассных мероприятиях. 
 
В рамках данного направления в школе проводились классные часы по 

повторению и изучению Правил внутреннего распорядка школы, на тему 

«Моральные законы дружбы», «Жить для себя или жить для других?», беседы 

о нравственных качествах. Учащиеся школы принимали участие в 

концертных программах, посвященных Дню пожилого человека, Дню 

Учителя, Дню матери, Дню защитников Отечества. Учащиеся школы - 
активные участники таких конкурсов, как «Красота божьего мира». 
  В муниципальном этапе Непомнящих Александр награждён дипломом 1 

степени руководитель Кулиев Э.Я 
В областном этапе Непомнящих Александр награждён дипломом 2 степени 

руководитель кулиев Э.Я 
 
Учащиеся 1-9 классов активно принимали участие в социально-значимой 

деятельности такой, как акция «Чистый класс, чистый школьный двор» по 

благоустройству школьного двора и прилегающей территории.   
С 16 по 24 апреля в нашей школе стартовала акция «Весенняя неделя 

добра».16 апреля состоялось открытие, был организован квест «Дорога на 

Берлин!», в которой участвовали 2 команды. Ребятам необходимо было 

пройти 5 точек по дороге на Берлин, проявив свои знания по истории 

Берлинской  наступательной операции и ВОВ в целом. По итогам жюри 

победила дружба.18 апреля – «День памятников и исторических мест». 



Учащимся был предложен просмотр  видеоролика  о Новосибирском 

Монументе Славы .19 апреля – «День Добра». В этот день была организована  
акция «Я и друг». Педагоги и учащиеся подарили игрушки в детский сад 

«Колосок», а школьная библиотека пополнилась новыми и интересными 

книгами.21 апреля –«День местного самоуправления.» Учащимся школы 

было предложенр написать эссе на темы: «Я знаю моё село», «Судьба моего 

района в моих руках».1-4 классы организовали выставку рисунков на тему 

«Моё любимое село».22 апреля – Всемирный день Земли. В этот день все 

приняли активное участие в акции «ЗЕЛЁНАЯ ВЕСНА».24 апреля – закрытие 

ВНД-2016. Для всех желающих учащихся  школы организовали игру по 

дорожному движению «Велогонки».В первом туре ребята преодолевали 

полосу препятствий на велосипедах. По итогам жюри были выявлены 

победители и на общешкольной линейке награждены грамотами. 
 В районном фестивале детского и юношеского  творчества «Звездный дождь» 

-  Татаркина Юлия  награждена  диплома лауреата, и победитель 

заключительного этапа Звёздный дождь, который состоялся в РДК., 
петрова Ирина  также награждена дипломом лауреата., Харламова 

Виктория награждена  дипломом  1-й степени.  Евдокимова лилия 

награждена грамотой.,  
 
В течение всего года в соответствии с планом воспитательной работы 

учащиеся 1-9 классов  принимали участие в воспитательных 

мероприятиях. 
 
 

Положительные результаты: 
 

1. Качественно изменился подход классных руководителей к разработке 

и внедрению в практику программ духовно-нравственного 

воспитания учащихся. 
 
 

Вывод: Классным руководителям необходимо продолжить 

изучение уровня воспитанности, по итогам которой спланировать 

индивидуальную работу с учащимися. 



Художественно-эстетическое воспитание 
Цель: Воспитание эстетических идеалов и ценностей, развитие 

творческих способностей учащихся 
 
В данном направлении были использованы следующие формы: 

Воспитательные мероприятия, участие в художественных конкурсах 

и выставках, вечера, классные часы, внеурочная деятельность. 
 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 
п/п  проведения  

1. 
Праздники «Золотая осень в 

нашей Сентябрь 1-9 классы 
 школе»   
2. Конкурс новогодних газет декабрь классные руководители 
3. Новогодние праздники декабрь Ст. вожатая, кл 

   руководители, 

4. 
Конкурс «Зимняя фантазия- 
заснежанный мир» декабрь  

    5-9 классы. Ст.вожатая 
5. Рождественские встречи Январь Ст.вожатая 

    

6. 
  Конкурсная программа, концерт 

к 8 марта март Классные руководители 
   Ст.вожатая 
7. Школьный конкурс «Я и космос» апрель Ст. вожатая 

8. Школьные СМИ, выпуск газет по 
В течение 

года Ст.вожатая 
 вопросам школьной жизни.   
 
Результаты: 

 
1.  

 
3.Повышение культурного уровня детей и развитие творческих способностей 

учащихся. 
 
Выводы: 

 
Школа активно участвует в конкурсах  этого направления, но необходимо 

обратить внимание на проведение различных мероприятий эстетического 

цикла внутри образовательной организации. 



Спортивно-оздоровительная деятельность 
 

Одним из наиболее важных направлений нашей школы является 

сохранение и укрепление психологического и физического здоровья детей. 
 
Цель: формировать стремление к здоровому образу жизни, занятиям 
спортивной деятельностью, укрепление здоровья учащихся. 
 
Основные задачи: 
 
- выработать у школьников умения использовать средства физической 

культуры для отдыха и досуга, для укрепления здоровья, для противостояния 

стрессам, формировать представления о престижности высокого уровня 

здоровья. 
 
-закрепить потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

избранным видом спорта, 
 
- формировать адекватную самооценку, воспитывать такие нравственные и 

волевые качества личности, как коллективизм, целеустремленность, 

выдержка, самообладание. 
 
Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работы в школе 

включает в себя следующие виды деятельности: 
 
 
• пропаганду здорового образа жизни через урочную, внеклассную, 

досуговую, деятельность, организацию физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в школе; 
 
• участие в разработке и внедрении профилактических и воспитательных 

программ, программы развития школы; 
 
• расширение возможностей сферы досуга обучающихся через сохранение и 

развитие сети спортивных и оздоровительных секций на базе школы, 

внеклассную и внеурочную деятельность; 
 
• воспитание будущих родителей и психолого-педагогическое просвещение 

взрослых в области семейного досуга через участие в спортивных 

мероприятиях; 
 
• формирование привычки спортивного досуга и внимания к своему здоровью, 

как семейной ценности. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Название мероприятий Дата, место Форма проведения 
 проведения  
   
Классные часы  о 07.04.2016 Беседы 
вредных привычках   
   
Выпуск школьных СМИ по 

профилактике В течение года публикации 
ПАВ   
   
Подготовка и проведения Дня 

здоровья, Апрель мероприятие 
общешкольная линейка «На зарядку   
становись»   
«Кросс Победы» май легкоатлетическая 
  эстафета 
Школьные президентские игры, В теч. года Спортивное 
соревнования  мероприятие 
   
«Влияние сотовых телефонов на 

здоровье В теч. года беседы 
подростка», « Правильное питание - 
залог   
здоровья», « Чем опасен 

компьютер?»,   
«Что такое вакцинация? В чем её 

польза?»,   
   
   
    Традиционными стали проведение  Всемирного дня здоровья, Неделя  по 

пропаганде здорового образа жизни и профилактике вредных привычек для 

учащихся 5-9 классов. Классные руководители 1-9 классов по графику 

провели Уроки здоровья. Для учащихся 5-9 классов была организована игра-
квест «Быть здоровым - это здорово!». 

Самые яркие мероприятия по спортивно-оздоровительной  работе 
15 октября прошёл семинар учителей физической культуры на тему 
«Организационные работы по физическому развитию и воспитанию детей 
школьного возраста по ФГОС». На семинаре приняли участие учителя 
физической культуры со всего района. Встретили гостей в 11 часов, 
накормили гречневой кашей и раздали буклеты «Русская каша – пища наша». 



После завтрака с приветственным словом выступила  директор школы 
Шинкеева З.В., и гостям был предоставлен просмотр видеоролика  «Жизнь 
прекрасна. Не трать её напрасно», подготовленный организатором Кононовой 
О.В. Учитель физической культуры Кулиев Э.Я. провёл открытый урок во 2-4 
классах по теме «Техника бега» и открытое внеклассное мероприятие в 6-8 
классах «Спорт и здоровье – наш выбор». Под таким же названием  в фойе 
школы оформили стенд с грамотами и медалями детей и личными наградами 
Эльдара Яковлевича. Семинар прошёл в тёплой обстановке и, думаю, был 
полезен для дальнейшей работы. 
      6 февраля, после уроков, в школе состоялись соревнования по биатлону, 
организованный учителем  физической культуры, где приняли участие 6-9 
классы. Биатлон – поистине интереснейший вид соревнований. Он объединил 
два совершенно разных вида спорта. С одной стороны – лыжные гонки, 
требующие от спортсмена огромной работоспособности, общей и специальной 
выносливости. А с другой стороны – стрельба, где нужно невыразимое 
хладнокровие, предельная мышечная и координационная устойчивость, 
выдержка. 
Поболеть за соревнующихся собрались классные руководители, 
одноклассники и даже учащиеся младших классов. Ребятам необходимо было 
преодолеть дистанцию: юношам – 1200 метров, девушкам – 800 метров, после 
чего нужно было попасть в мишени снежками. Состав команды – 3 человека. 
По итогам данных стартов призёрами оказались учащиеся 6-7 классов, а 
победителями учащиеся 8 класса. Директор школы Шинкеева З.В. и учитель 
физической культуры  Кулиев Э.Я., на общешкольной линейке победителей 
наградили грамотами и медалями. 
 
 
Неделя Безопасности 
С 7 по 12 сентября в Красненской школе прошла неделя безопасности под 
названием «Жизнь прекрасна, когда безопасна». Неделя началась с осеннего 
кросса, в котором участвовали школьники с 1 по 9 класс. 
Участники кросса были разбиты на две возрастные группы. 
В начальных классах лучшие результаты показали 
Среди девочек: 
Непомнящих Алёна 4 кл — I место 
Горячая Светлана 4 кл– II место 
Кононова Ольга 4кл – III место 
Среди мальчиков : Воробьёв Павел 3 кл – I место 
Горячий Дмитрий 3кл – II место 
Гельмут Константин 4 кл – III место 

По итогам соревнований в старших классах 
среди мальчиков: 
Жданов Денис 8 кл – I место 
Плавский Владимир 7 кл – II место 
Токарев Владимир 9 кл – III место 



среди девочек: Жданова Мария 8 кл –I место 
Абаскалова Наталья 8 кл –II место 
Расщукина Анна 9 кл – III место. 
Кроме этого в рамках этой недели были проведены и организованы 

следующие мероприятия 
Первенство по игре в шашки 
Шашки — увлекательная игра, созданная народом. 
2 декабря 2015 года в МБОУ ОШ состоялось первенство по игре в шашки 

среди учащихся 2-9 классов. Местом проведения был выбран школьный 

спортзал. 
И вот начинается турнир: 24 участника ждут начала сражения. Играющий 

должен всё время рассчитывать возникающие варианты, намечать план 

игры и стремиться осуществлять его. 
Наиболее важными для ученика в шашках являются такие качества, как 

сосредоточенность и устойчивость внимания. 
Незаметно пролетело два с лишним часа. Не только взрослые внимательно 

следили за правильностью игры, но и болельщики наблюдали за ходом 

сражений. Конечно, победителями становятся не все! После окончания 

игры учителем физической культуры, организатором турнира, были 

подведены итоги: среди начальных классов победителями стали: 
I место — ученик 3 класса Горячий Дмитрий 
II место – ученица 3 класса Непомнящих Юлия 
III место ученик 2 класса Вахитов Фаиль 
Среди 5-9 классов: 
I место – ученик 7 класса Плавский Владимир 
II место – ученик 7 класса Дузь Анатолий 
III место – ученица 8 класса Абаскалова Наталья 
Победители были награждены на общешкольной линейке грамотами. 
 
  
Спортивно-оздоровительная работа   регулярно освещается на персональном 

блоге учителя физической культуры Кулиева Э.Я. 
 
Результаты районных мероприятий по спорту 
 
 В районный этапе всероссийской олимпиады школьников Жданов Денис стал 

победителем по физической культуре, Жданова Мария призёр-руководитель 

Кулиев Э.Я 
 В районные соревнования по лёгкой атлетике  Жданова Мария награждена  

грамотой за  1-е место, общекомандное -1 место., в  районной  спартакиаде 

по теннису -   Жданова Мария      награждена            грамотой за 1-е  место 

-общекомандное -грамота 2-е место, по лыжным гонкам общекомандное 

грамота  2-место, Расщукина Анна грамота  1-е  место в личном первенстве 

по лыжам Жданов Денис   грамота 3-е место., лыжные гонки памяти  имени 

Маркова Н.Н   2 грамоты 1-е место. Жданов Денис, Расщукина Анна. 
Районные рождественские гонки 2 грамоты  Расщукина Анна  1-е место,  



Жданов Денис грамота 2-е место,  Плавский В ладимир грамота 3-е 

место,. президентские состязания – общекомандное грамота 3-е место. 
Руководитель Кулиев Э.Я 
 
   
Результаты: 
 
 
1. Высокие результаты спортивных достижений. 
 
2. Учащиеся школы принимают участие в мероприятиях данного направления 

на всех уровнях. 
 
 
Выводы: 
 
Положительным моментом в работе по здоровьесбережению является то, что 

среди обучающихся отсутствуют подростки, употребляющие наркотические 

вещества. 
 
Но стремление к здоровому образу жизни наблюдается не у всех учащихся. 

 
В следующем учебном году необходимо продолжить работу по профилактике 

негативных проявлений среди несовершеннолетних. 
 
 



Работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 
 

Организация работы по профилактике ДТТ строится с учетом 

индивидуальных особенностей детей и дифференцируется по возрастным 

периодам. На классных часах выполняется программа по изучению ПДД . 
Наряду с этим проводятся практические занятия , сюжетно-ролевые игры, 

конкурсы,  и т.д. В конце  каждой четверти проводятся беседы по 

предупреждению ДДТТ, для проведения которых разработаны методические 

рекомендации и многие другие материалы в помощь классным руководителям. 
 
В  школе применяется  комплекс мер по предупреждению травматизма: 
 
оформление уголков по технике безопасности (сентябрь); проведение 
инструктажей по ТБ с детьми в начале учебного года, перед каникулярным 

временем, при посещении, проведении различных внеурочных, внеклассных 

мероприятий (в течение всего учебного года). Классными руководителями 1-9 
классов ежемесячно один из классных часов посвящается правилам дорожного 

движения, проведена акция «Внимание – дети!». Согласно плану 

организовывались мероприятия по правилам дорожного движения. В апреле 

состоялось мероприятие «Велогонки» для учащихся 1-9 кл  о  безопасной езде 
на мопедах, велосипедах. 
 В 6 классе классный руководитель  Кононова О.В. провела открытый классный 

час по ПДД используя свою методическую разработку, которая была направлена   

для участие в конкурсе  муниципального  этапа «Зелёная волна-2016 г» и 

награждена грамотой за 1 место. 
Методическая разработка была направлена , для участие в областном конкурсе « 

Зелёная волна -2016г» 
Так же на муниципальный этап конкурса «Зелёная волна -2016» Ученица 5 

класса Петрова Дарья совместно с учителем Кононовой О.В   приняла участие в 

номинации презентация по ПДД в разных странах мира. Была награждена 

дипломом участника. 
 
Положительные результаты: 
 

1. Повышается правовая грамотность учащихся; 
 

2. Нет предупреждений о нарушении учащимися правил дорожного 

движения из ГАИ. 
 

Проблемы: 
 
 Не выявлены 
 



Социально-значимая деятельность 
 
Цель: Воспитание социально-активной личности.  В данном 

направлении использовались различные формы:  беседы и 

мероприятия, помощь  пожилым и труженикам тыла, добровольческие 

акции, взаимодействие с социумом и родительской общественностью,  

участие во всех конкурсах, акциях, мероприятиях. 
 
Мероприятия по социально-значимой деятельности 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 
п/п    
1. Работа ДО «Ритм» В течение Ст.вожатая 

  года 
классные 

руководители, 
2. День Добра ноябрь Ст.вожатая 

3. Выпуск школьных СМИ по здоровому 
ежемесячн

о Пресс-центр школы, 
 образу жизни, по подготовке к  Ст.вожатая 

 
празднованию Великой Победы, по 

другим   
 вопросам школьной жизни   

4. Выпуск листовок по безопасному декабрь 
Пресс-центр 
Ст.вожатая 

 поведению в школе, акция «СПИД не   
 выбирает, выбираем мы!», акция   
 «Выздоравливай»   

5. 
Мероприятия «Мы против 

экстремизма» март  
   Ст.вожатая 

6. 
Акция «Международный день отказа 

от Март  
 курения»   
   Ст.вожатая 
7. Неделя милосердия и добра октябрь , 

   Ст.вожатая 
 
Результат 
1.Повышение социальной активности учеников; 
Вывод: 
Школа активно участвует во всех мероприятиях муниципального  уровня, но 

данная работа ведётся в общешкольном масштабе и инициируется  
министрацией школы, в следующем учебном году необходимо активизировать 

классные коллективы для участия в социально-значимой деятельности. 



Экологическое воспитание 
Цель: Воспитание любви и бережного отношения к 

природе 
 
Были использованы следующие формы и методы: мероприятия экологической 

направленности, беседы о бережном отношении к природе, охране 

растительного и животного мира, о правильном использовании природных 

ресурсов, классные часы с обсуждением вопросов санитарно-экологического 

порядка в период весеннего сезона на территории школы, экологические 

субботники, акции, проекты. 
№ Мероприятие Сроки Результат 
п/п    

4. Акция «Чистое село» сентябрь- 
Проведена уборка 

территории 
  октябрь  Возле школы 

8. Мероприятие, посвящённое  30-  

Беседа, просмотр 

видеоролика «виртуальная 

экскурсия по Чернобылю» 

 
летию Чернобыльской 

катастрофы  Для 5-9 классов 
9. Выпуск школьных СМИ на В течение Выпуск газет 

 экологическую тему года  
10. Акция  «Наша школа В течение Озеленение школьных 

 самая зелёная» года кабинетов 

12. 
Международный день прилета 

птиц Апрель 
Установка и изготовление 
скворечников 1-4 кл 

13 День Здоровья  
Общешкольная утренняя 

зарядка 

   
Классные часы по 

здоровью в 1- 

   
9 классах 
Спортивное мероприятие 

14 Экологические субботники  
Очистка территории 

школы и 

   
прилегающей территории 

от 
   мусора 

15 
Школьная акция «Зеленый 

газон»  
Посажены клумбы на 

территории 

 
(высадка цветов на школьном 

дворе)  школы 
Результаты: 
1.Работа по экологическому воспитанию способствовала пониманию 

обучающимися своей роли в защите природы;  
2.Школьники активно участвовали в экологических мероприятиях и 

конкурсах. 



Внеурочная деятельность 
Цель: Создание оптимальных возможностей и условий для творческой 

 
самореализации детей в разнообразных развивающих средах, 

интеграция основного и внешкольного образования в рамках введения 

новых государственных образовательных стандартов. 
 

Задачи: 
 

- создание условий для выявления, развития и сопровождения одаренного 

ребенка, реализации его потенциальных способностей на разных этапах его 

обучения и развития; 
 
- скорректировать работу по написанию программ с одаренными детьми на 

следующий год; 
 

- разработать практические рекомендации по составлению программ 

индивидуального развития одарённых детей; 
 

- обучение новым педагогическим технологиям по сопровождению 

одарённых детей через методическую работу с педагогическим коллективом 

в рамках введения новых государственных образовательных стандартов. 
Учащиеся творческих объединений, работающих в школе, являлись 

активными участниками районных  мероприятий,  фестивалей. 
На основании анализа проведенной работы за учебный год, можно 

сделать следующий вывод – педагоги добросовестно вели подготовку не 

только к кружковым занятиям, но и находили индивидуальный подход к 

учащимся, показав высокие результаты в разнообразных конкурсах, 

фестивалях,  что отражается в рейтинге достижений, творческой деятельности 

и активности, как самих педагогов, так и учащихся. 
 

Педагоги-кружководы определили  задачи на следующий год: 
 
- продолжить работу с одаренными детьми; 
 

- разработать практические рекомендации по составлению программ 

индивидуального развития одарённых детей в соответствии с 

государственными стандартами образования и воспитания для 5-7 х классов. 
 

 
 

 
 
 
 



Расписание  занятий кружков, творческих объединений, спортивных 

секций, факультативов. 
 

Название Руководитель классы 
Студия декоративно-прикладного 

искусства 
Расщукина Н.В 1-4 

Гранит (проектная деятельность) Кононова О.В 5 
Звонкая россыпь Кононова О.В 1-4 
Звонкая россыпь Кононова О.В 5-9 

Быстрее, выше, сильнее 
 (спортивная секция) 

Кулиев Э.Я 5-9 

Подвижные игры Кулиев Э.Я 3-4  
Кукольный театр Кононова О.В 1-4 
Летающий мяч Кулиев Э.Я 5-9 

Подвижные игры Кулиев Э.Я 1-2 
Хочу всё знать Генебеог Ф.Н 4 

 
 
Система  внеурочной деятельности позволяет развивать интерес у учащихся к 

изучению и углублению знаний по предметам и выполняет немаловажную 

роль в развитии творческой личности, способствует раскрытию 

индивидуальных возможностей и способностей, позволяют подготовить ребят 

к участию в конкурсах, фестивалях, смотрах. 
 
Рекомендации: 

 
В следующем учебном году необходимо особое внимание обратить на 

занятость детей группы риска. 
 



Деятельность школьной библиотеки. 
 

В работе библиотеки использовались различные формы и методы 

привлечения детей к книге, воспитанию интереса к чтению. Библиотека 

оказывает поддержку педагогам школы в проведении уроков и классных 

часов. Для первоклассников проведен урок «Первое посещение библиотеки», 

«Из чего состоит книга», для 2-3 классов «Детские журналы и газеты», « 

Структура книги», для 4 классов- библиотечный урок «Иллюстраторы детской 

книги», «Мир словарей», «История создания книги» виртуальная экскурсия 

для 5-6 классов. 
 

В целях формирования у школьников информационной культуры, 

культуры чтения, умений и навыков независимого библиотечного 

пользователя проведены библиотечные уроки «Информационная культура 
школьников» на которых ребята знакомились с новинками периодических 
изданий, предназначенными для их возраста, узнали о справочном аппарате 

энциклопедий, о работе с различными словарями.  
 
 
 

Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на 

литературное, историческое, толерантное просвещение школьников, 

содействующее патриотическому, нравственному, эстетическому воспитанию 

и формирующее привлекательный образ книги и чтения. 



 
Работа с родителями 

 
Цель: Установление контактов с родительской общественностью, вовлечение 

родителей в образовательные отношения. 
 
  
 Работа с родителями в течение года: 

Изучение интересов, потребностей, материального положения семей  

обучающихся. Выявление, учёт и посещение семей и детей, нуждающихся в 

оказании помощи на ранней стадии их социального неблагополучия. 

Выявление, учёт и посещение неблагополучных семей. Оказание 

консультативной социально-педагогической поддержки в преодолении 

негативных явлений в семье. Оказание деятельности родительского комитета 

школы. Проведение совместно с родительской общественностью рейдов 

«Всеобуча», обследование условий жизни детей, находящихся в социально 

опасном положении, обследование материальных условий малообеспеченных 

семей. 

Проведено 3 общешкольных родительских собрания: по профилактике 

безопасности жизнедеятельности учащихся с участием психолога,  

      Результат 
Самым массовым мероприятиям в 2015-2016 уч.г является 
 День открытых дверей 

20 апреля школа распахнула свои двери для всех желающих жителей села и 

родителей на День открытых дверей. Словами приветствия у входа их 

встречала старшая  вожатая, вручая программу проведения дня. Родители 

посетили открытые уроки. Расщукина Н.В. провела урок математики в 1-3 
классе, Генеберг Ф.Н.  – урок русского языка во 2-4 классе. В 5 классе прошёл 

урок русского языка, который дала Симайченкова Х.Н., в 6 классе – урок 

математики Симайченкова Л.А. , Кулиев Э.Я. в спортивном зале провёл урок 

физической культуры в 7,8 классах и в 9 классе Лапин Е.В. провёл урок 

информатики. 

          После уроков состоялся творческий отчёт, который начался с 

представления лучших спортсменов школы. Учащиеся школы порадовали 

гостей красивым чтением стихотворений, рассказов и замечательным 

исполнением песен. Также посмотрели видеоролик о спортивной жизни 

школы, интервью о личных достижениях учителя физической культуры 

Кулиева Э.Я. на канале ОТС. С большим удовольствием посмотрели 

видеоролик с выступлением педагогического коллектива на районной сцене 

дома культуры, на ктотором был представлен театр моды с коллекцией 



«Золотая хохлома». Отчёт закончился  показом  видеоролика о 

благоустройстве  школьной территории. Кроме этого в коридоре была 

организована выставка личных достижений учащихся и педагогов, поделки и 

рисунки. 

         Общешкольное родительское собрание стало завершающим этапом  Дня 

открытых дверей. Мероприятие всем  очень понравилось. Родители пожелали 

школе всех благ и дальнейшего процветания. 

Выводы: Хотелось бы  чтоб в нашей школе 
общешкольные родительские собрания проходили в 

интересной форме: круглый стол, конференция, 

презентация проектов и др.  
Родители  посещают  собрания, принимая в них активное 

участие. 
 

Летний отдых 
 

Классные руководители в течение лета проводили походы и 

экскурсии по различным  местам нашей местности 
 В летний период на базе школы работал  летний лагерь»Солнышко». В 

ходе которого  обучающиеся укрепляли здоровье и  получили  

массу положительных эмоции . 
 1 июня состоялось мероприятие «Возьмёмся за руки друзья!», так же 

состоялась интересная дискотека с играми и конкурсами 
 

 
 Также в течение  2015-2016 учебного года прошло 2 предметные недели- 

Это Неделя искусств, которая была приурочена к празднованию Дня 

космонавтики, и неделя литературы. 
 

Исходя из анализа воспитательного процесса за прошлый учебный год, 

следует отметить, что в целом педагогическим коллективом была проведена 

немалая работа. На основе проблем, которые были выявлены в процессе 

воспитательной деятельности, можно выделить задачи на следующий 
 
учебный год: 

 Формировать у детей уважение к своей семье, обществу, 

государству, к духовно-нравственным ценностям, к 

национальному, культурному и историческому наследию; 
 

 Организовать работу, направленную на популяризацию 

традиционных российских нравственных и семейных ценностей; 



создать условия для сохранения и поддержки этнических 

культурных традиций, народного творчества 
 

 Формировать у учащихся ответственное отношение к своему 

здоровью и потребность в здоровом образе жизни; прививать 

культуру безопасной жизнедеятельности, организовать работу по 

профилактике вредных привычек 
 

 Способствовать развитию у ребенка экологической культуры, 

бережного отношения к природе; развивать у детей стремление 

беречь и охранять природу 
 

 Вести работу, направленную на профилактику правонарушений и 

безнадзорности, на основе развития сотрудничества с социальными 

партнерами, обеспечения межведомственного взаимодействия, 

совершенствования форм и методов сопровождения 

несовершеннолетних; 
 

 Воспитывать у детей уважение к труду, людям труда, трудовым 

достижениям; содействовать профессиональному самоопределению 

учащихся 
 

 Продолжить работу по приобщению детей к социально-значимой 

деятельности, создать условия для воспитания у учащихся 

активной жизненной позиции и ответственности 
 

 
выводы: 
 
Работа образовательного учреждения является продуктивной, эффективной 

и удовлетворяет большую часть родительской общественности. 
 
Высокая степень удовлетворенности родителей образовательным 

учреждением свидетельствуют о целенаправленной работе администрации 

образовательного учреждения, педагогического коллектива над развитием и 

совершенствованием учебно-воспитательным процесса. 
 
Педагогический коллектив нацелен на удовлетворение образовательных 

потребностей. Эти показатели достаточно ярко характеризуют 

личностно-ориентированную направленность деятельности 

образовательного учреждения. 
 



Администрация образовательного учреждения, педагогический коллектив 

уделяют большое внимание инфраструктуре образовательного учреждения. 

Облик школы меняется как по форме, так и по содержанию. 
 
В образовательном учреждении ведется большая работа по 

сохранению, укреплению физического, психологического здоровья 

детей. Здоровье человека – высший показатель его личного успеха. 
 
Данные результаты говорят о том, что образовательный процесс построен 

адекватно возрасту обучающихся, учитывая их индивидуальные особенности. 
 
Внимание администрации образовательного учреждения направлено на 

активное вовлечение родителей в образовательный процесс, на формирование 

взаимопонимания участников образовательного процесса. 
 
Проведенный мониторинг степени удовлетворенности качеством 

образовательных услуг показывает, что авторитет школы среди 

родителей достаточно высок. Но проблемы существуют. В целях 

корректировки образовательного процесса с учётом полученных данных 

необходимо подготовить план по обеспечению удовлетворенности 

родителей уровнем образования в школе на 2016-2017 учебный годы. 



 


	Единый урок безопасности в сети интернет

