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Анализ воспитательной работы 

МОУ ИРМО 

« Оёкская средняя общеобразовательная школа» 

за 2016- 2017 учебный год. 

 

     МОУ ИРМО «Оекская средняя образовательная школа» ориентирована на обучение и 

воспитание  обучающихся, а также развитие их физиологических, психологических, 

интеллектуальных особенностей, образовательных потребностей, с учетом их 

возможностей, личностных склонностей, способностей. Это достигается путем создания 

адаптивной педагогической системы, благоприятных условий для общеобразовательного, 

умственного, нравственного и физического развития каждого обучающегося. 
 Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 

учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность. 
Организация воспитательного процесса в ОУ закладывает у подрастающего поколения 

основы общественных идеалов и ценностей, создает условия, при которых каждый ребенок 

может научиться делать выбор и осуществлять его в соответствии с нормами, которыми 

руководствуются школа и общество. 
Основными идеями, которые легли в основу воспитательной системы школы, являются 

идеи педагогики гуманизма, сотрудничества, формирования единого воспитательного, 

развивающего пространства, связь с семьей. 

 Воспитательная система создается и развивается в целях оптимизации условий развития и 

самореализации личности, как воспитанника, так и педагога. 
В своей воспитательной деятельности в 2016-2017 учебном году мы руководствовались 

следующими нормативно-правовыми документами: 

  Конвенция о правах ребенка. 

  Декларация прав ребенка. 
  Конституция Российской Федерации. 

  Национальная доктрина образования в РФ (до 2025 года). 

  Закон РФ «Об образовании». 
  Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 

  Социальный стандарт РФ «Минимальный объем социальных 
услуг по воспитанию в образовательных учреждениях общего образования». 

  Устав школы. 
  Локальные акты школы. 

  Программы и проекты в области воспитания школьного и 
муниципального уровня и областного уровня. 

 Воспитательная система в школе охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя: 

 - Учебные занятия; 

 - Внеурочную жизнь детей; 

 - Разнообразные виды деятельности; 

 - Общение за пределами школы, в социуме.рограммы дополнительного образования 

 
     Исходя  из целей образовательной программы, темы работы на школы на 2016-2017 

учебный год, главная  цель воспитательной работы школы  стала:  создание 

благоприятных условий для становления духовно-нравственной, творческой, деятельной, 

развивающейся, здоровой личности, способной к успешной социализации в обществе и 

активной адаптации на рынке труда. Результативная цель (желаемый образ 

выпускника, который планируется достичь за определенный промежуток времени): 

развитие личности выпускника школы с достаточно сформированным интеллектуальным, 
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нравственным, коммуникативным, эстетическим и физическим потенциалом и на 

достаточном уровне, овладевшим практическими навыками и умениями, способами 

творческой деятельности, приемами и методами самопознания и саморазвития. 

    Процессуальная цель (проектное состояние воспитательного процесса, необходимое 

для формирования желаемых качеств выпускника): создание в школе благоприятной 

культурной среды развития личности ребенка, среды жизнедеятельности и способов 

самореализации в интеллектуальной, информационной, коммуникативной и рефлексивной 

культуре и оказание ему помощи в выборе 

ценностей.                                                                   

 Для осуществления этой  цели перед педагогами школы стояли следующие задачи 

воспитательной работы: 

1. Формировать гражданско-патриотическую, духовно-нравственную и  правовую 

направленность личности обучающихся посредством организации образовательного 

процесса. 

2. Систематизировать работу по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 

вредных привычек, изучению экологии личности, созданию условий для укрепления 

здоровья, формированию устойчивых норм здорового образа жизни. 

3.      Организовать воспитательные мероприятия, направленные на формирование 

представлений о базовых национальных ценностях российского общества: 

-   патриотизме; 

                     -    социальной солидарности; 

-   гражданственности; 

-   семье; 

-   здоровье; 

-   труде и творчестве; 

-   науке; 

-   традиционных религиях  России; 

-   искусстве и литературе; 

-   природе; 

-   человечестве. 

1. Патриотизм, включающий в себя ценности: Любовь к России; Любовь к своему  

народу; Любовь к своей "малой Родине"; Служение Отечеству (ратное, духовное,  

трудовое). 

2. Социальная солидарность — Свобода личная и национальная; Доверие к людям,  

институтам государства и гражданского общества; Справедливость; Милосердие;  

Доброта; Честь; Честность; Достоинство. 

3. Гражданственность — Правовое государство; Гражданское общество; Долг  

перед Отечеством, старшими поколениями, семьей; Закон и правопорядок;  

Межэтнический мир; Свобода совести и вероисповедания. 

4. Семья — Любовь и верность; Здоровье; Достаток; Почитание родителей; Забота  

о старших и младших; Продолжение рода. 

5. Труд и творчество — Творчество и созидание; Целеустремленность и  

настойчивость; Трудолюбие; Бережливость. 

6. Наука — Познание; Истина; Научная картина мира; Экологическое сознание. 

7. Традиционные российские религии включает представления о Вере, Духовности,  

Религиозной жизни человека и общества, Религиозной картине мира. 

8. Искусство и литература включает ценности: Красота; Гармония; Духовный мир  
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человека; Нравственный выбор; Смысл жизни; Эстетическое развитие. 

9. Природа — Жизнь; Родная земля; Заповедная природа; Планета Земля.10. Человечество 

— Мир во всем мире; Многообразие культур и народов; Прогресс  

человечества; Международное сотрудничество. 

    2. Продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС ООО второго 

поколения. 

     3. Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах. 

     4. Приобщать школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям. 

     5. Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

школьников. 

      6. Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и 

органов ученического самоуправления.                                                                                       

                     

         7.Развивать и совершенствовать систему дополнительного образования 

школе.                                                                                                                                                       

         8. Разработать и реализовать систему мониторинга эффективности воспитательного 

процесса. 

        9.  Развивать коммуникативные умения педагогов, работать в системе «учитель – 

ученик — родитель». 

Основные направления воспитания и социализации: 

1.         Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

2.         Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

3.         Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии. 

4.         Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. 

5.         Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

6.         Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое 

воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Приоритетным направлением в 2014 – 2015 учебном году являлось 

«Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания». 

Принципы воспитательного процесса: 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 

оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах 
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системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе 

содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. 

Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном 

процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 

нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. 

В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция 

собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть 

свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе 

другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет 

совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — 

готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Ребёнок включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация 

воспитания и социализации возможна при условии согласования (прежде всего, на основе 

общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности 

различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом 

деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в организации 

социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, 

внешкольной, общественно значимой деятельности. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их 

решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 

душевного, духовного мира личности, изменения отношений личности к явлениям жизни. 

Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития 

личности воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и 

общественно значимых проблем. 
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            Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание как 

преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы поведения. 

            Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, 

педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, 

сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Воспитание как деятельность 

должно охватывать все  виды   образовательной деятельности: учебной, внеурочной, 

внешкольной. 

            Системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии на 

воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и 

социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по 

возможности согласована. Системно-деятельностный подход выступает методологической 

основой организации уклада школьной жизни. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Планируемые результаты: 

-     У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях 

российского общества; 

-     Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического 

самоуправления,  ориентированную на общечеловеческие и национальные  ценности; 

-      Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования. 

Организация занятий в кружках и секциях направлена на развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству; 

-     Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к 

самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в 

классах. 

-     Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет 

своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном 

процессе, и факторов, вызывающих их 

-     Разработать и реализовать систему работы образовательного учреждения по 

повышению педагогической культуры родителей (законных представителей). 

-    Повышена педагогическая культура родителей,  система работы способствует 

раскрытию  творческого  потенциала родителей, совершенствованию семейного 

воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей.  

 Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются  
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определенные ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных,  

социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. В Концепции духовно-

нравственного воспитания российских школьников приведена система базовых 

национальных ценностей. Критерием их систематизации, разделения по определенным 

группам были выбраны источники нравственности и человечности, т. е. те области 

общественных отношений, деятельности, сознания, опора на которые позволяют человеку 

противостоять разрушительным влияниям.  

  Поставленной цели и задачам, концепции духовно- нравственное воспитание  были 

подчинено  всё в воспитательной работе:  планы работы классных руководителей, 

общешкольные планы воспитательной  

работы, работа кружков и секций дополнительного образования, работа с родителями, 

совместная работа с  организациями и учреждениями села: Администрацией,  Домом 

Культуры, библиотеками, музеем, Советом ветеранов, женсоветом, ПУ – 60,  музыкальная 

школа, в.ч 51870, ракетная часть, БГУЭП, МОУ ДОД ЦРТДЮ,  МОУ ДОД ДЮСШ,  МОУ 

ДОД СЮН. 

 

 
 

 

Гражданско-патриотическое воспитание. 

 Одно из основных направлений  воспитательной работы школы, целью которого 

является  воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи:- воспитание личности гражданина-

патриота Родины, способного встать на защиту государственных интересов страны; 

- воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, к 

нарушению прав человека, его свободы, осуждение того, что ведет к человеческим 

жертвам. 

Данное направление включает: 

1. Духовно-нравственное направление, включающее в себя: 

 формирование нравственно устойчивой цельной личности, обладающей такими 

моральными качествами, как добросовестность, честность, коллективизм, соблюдение 
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правил поведения, уважение к старшему поколению, мужество, любовь к Родине и 

своему народу; 

 воспитание уважения к семье, родителям, семейным традициям; 

 формирование социальной активности, направленной на служение интересам своего 

Отечества; 

 воспитание отношения к труду как к жизненной необходимости, главному способу 

достижения успеха в жизни; 

 формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни, воспитание активной 

жизненной позиции в отношении собственного здоровья, неприятие асоциальных 

явлений, подрывающих физическое и духовное здоровье нации. 

2. Культурно-историческое направление, предполагающее: 

 воспитание у учащихся любви к своей «малой» Родине. Родному краю, её 

замечательным людям; 

 вовлечение учащихся в работу по сохранению культурных и исторических памятников 

боевой и трудовой славы; 

 формирование чувства национальной гордости, национального самосознания, 

способности жить с людьми других культур, языков и религий. 

3. Гражданско-правовое направление, ориентированное на: 

 изучение государственной системы РФ, значение её Конституции, гимна, 

государственной символики, прав и обязанностей гражданина России. 

 формирование глубокого понимания гражданского долга, ценностного отношения к 

национальным интересам России, её суверенитету, независимости и целостности; 

 формирование культуры правовых отношений, стремление к соблюдению 

законодательных норм; 

 развитие реально действующего школьного самоуправления. 

4. Военно-патриотическое направление, включающее в себя: 

 изучение военной истории России, знание Дней воинской славы, боевых и трудовых 

подвигов жителей области в годы Великой Отечественной войны; 

 сохранение воинских традиций, связи поколений защитников Родины, организация 

встреч учащихся с ветеранами войны и труда, участниками локальных военных 

конфликтов и антитеррористических операций; 

 формирование позитивного образа Вооруженных Сил Российской Федерации, 

готовности к выполнению воинского долга. 

            Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась согласно плану работы 

школы на 2016-2017 учебный год. 

 В течение года педагогическим коллективом была проделана большая работа по этому 

направлению. 

            Школа уделяет большое внимание патриотическому воспитанию, которое 

осуществляется на должном уровне.  

       Педагогический коллектив нашей школы считает, что воспитание достойного 

гражданина, патриота, защита отечества есть одна из наиважнейших задач современного 
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воспитательного процесса. Решению данной  задаче  подчинены классные часы,  месячники 

героико – патриотического воспитания, общешкольные мероприятия  по патриотическому 

воспитанию. 

  Сосредоточением материала, примеров  культуры традиций – являются музеи.   

 Школа сотрудничает с музеем с. Оёк, Усть- Ордынским музеем.  Посещаем музеи г. 

Иркутска. 

       Ознакомление с героическими страницами истории  села, района  жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам  Оёкского 

муниципального образования – всё это  музей .Оёк, . Сотрудники музея организуют 

интересные  встречи с воинами интернационалистами, детьми войны,   уважаемыми 

людьми села. 

  Реализуется  план  работы школы  по патриотическому воспитанию  через тесное 

сотрудничество с воинскими частями.  Экскурсии,  учения, прохождение курса молодого 

бойца, стрельбище,  День призывника, беседы офицерского состава, всё это  прививает  

подрастающему поколению чувство ответственности, гордости за наше Отечество.   

    При планировании общешкольной  работы учитываются традиционные общешкольные, 

районные, областные, всероссийские мероприятия, связанные с юбилейными и 

государственными датами. 

   Идеальными условиями, где формируются основные  выше перечисленные требования к 

гражданину -  это детские организации в школах, работа органов  самоуправления ребят. 

   В школе работает совет старшеклассников, ДОО «Успех»,  с 2015 года наши ребята 

входят в состав РДШ, данная  форма организованной жизнедеятельности коллектива 

учащихся, обеспечивает  развитие, их самостоятельность в принятии  и реализации 

решений для достижения общественно-значимых целей. 

 Организовано волонтёрское движение « Забота», помощь детям, оставшимся без 

попечения родителей, поздравление и помощь ветеранам, уборка территорий. 

 - Спортивно- массовые мероприятия:  Кубок Баширина, Соревнования по АРБ по датам,  

традиционный  ежегодный конкурс Патриотической песни, в котором на протяжении 5 лёт 

Оёкская СОШ, становится  победителем. 

- Славные страницы прошлого своего села. 

   - В начальной школе третий  год работает  клуб для мальчиков « Факел». С первого 

класса детям прививаются основные понятия:  Отчизна, долг, дисциплина… 

 Чётко организована работа по патриотическому воспитанию с детьми в военно- 

спортивном клубе « Медведь»:   выезда в музеи, посещение семинаров, знакомство с 

историей, района, области, страны, встречи с  уважаемыми людьми области района страны. 

-  Военно- спортивная игра  « Зарница». 3 место  общекомандное место в районе. 

Знание истории, медицины, прохождение препятствий, бивуаков, единение класса 

-Классные часы, посвящённые истории села края, района, страны. 

- Мероприятия, посвящённые Дню  конституции; 

- Мероприятия, приуроченные к 23 февраля; 

- Конкурс стенгазет 

Проведение памятных дат 

Участие в акциях: « Солдатское письмо», « Герои живут рядом», « Георгиевская ленточка» 

Организация конкурсов 

   В течение учебного года  также  были проведены следующие мероприятия: 



9 
 

Беседы: « Гражданин России», « Мы дети России»,  « Село, где я живу» 

 Беседы офицеров в/ч « День народного единства» 

 Военно – патриотическая игра « Зарница». 

  Работа с родителями и учениками допризывной молодёжи. 

 Классный час « Иркутская старина». 

 Месячник, посвящённый Дню рождения комсомола ( совместно с ДК) 

Праздничные мероприятия совместно с СКСК « День Мира» 

 Месячник патриотического воспитания молодёжи ( конкурс газет, общешкольные линейки, 

классные часы..) 

 Участие в по пулевой стрельбе в ДОСАФ, в. ч Зелёный. 

Мероприятия, посвящённое дню памяти воинов – интернационалистов.   

Соревнования по АРБ, посвящённые воинам Афганистана, памяти А. Невского, воинов- 

интернационалистов Иркутской области. 

Муниципальный конкурс « А  ну-ка, парни». 

 Традиционный рыцарский турнир в 5 класса. 

Викторина « Во славу Российской армии» 

 Участие в районных, областных конкурсах рисунка, поделок. 

- Классный часы : 

- Уроки мужества 

Общешкольная линейка, посвящённая 9 Мая 

Участие в традиционном шествии. 

Общешкольная линейка, посвящённая Дню конституции 

Классные часы,  посвящённые  Дню народного единства, « Дню толерантности». 

Классные часы « Что такое Конституция» 

  Мероприятие ДК « День рождение комсомола» 

 Участие в конкурсе « Приезжайте к нам в Иркутский район. 

 Был реализован план  мероприятий по празднованию 72- годовщины  Победы в Великой 

Отечественной войне и основных тенденциях развития патриотического воспитания в 

системе образования. 

Название 

мероприятия  

( цикл 

мероприятий) 

Сроки и место 

проведения 

Целевая установка Планируемое 

участие ветеранов 

ВОВ,  локальных 

военных 

конфликтов, 

Российских 

Вооруженных сил» 

Военно- спортивная 

игра « Зарница» 

Октябрь 1-11 классы Офицеры 

Российской армии 

 Конкурс авторских 

стихов « Салют, 

Победа!» 

  

 

 

Февраль 

 

 

 

5-10 классы 

 

Патриотическая 

акция « Подарок 

солдату» 

Февраль 7-8 5 

Конкурс поделок « 

Сувенир ветерану» 

Декабрь 1-6 классы 6 
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Оформление стенда 

« Тебе рапортуем, 

Победа» 

 В течение года 1-4 классы  

Организация вахты 

памяти 

 1 раз в месяц 3-4 классы  

 Уроки мужества Ноябрь 

Январь 

Март 

1-6 классы  С приглашение 

ветеранов 

Афганистана, Чечни 

Музыкально- 

поэтическая 

композиция, 

приуроченная 9 Мая 

Май 1-11 классы  

Уборка памятника 

воинам погибшим во 

время ВОв 

В течение года 8 класс  

Родительское 

собрание « 

Воспитание 

патриота- 

гражданина» 

Февраль- март 1-4 класс  

Встречи- беседы с 

ветеранами- детьми 

войны и ветеранами 

труда. 

В течение года Клуб « Факел» С приглашением  

Ветеранов- детей 

ВОВ. 

Экскурсии к 

памятным местам 

города, района 

Ноябрь 

Март 

Клуб « Факел»  

Участие в 

мероприятиях села, 

посвящённых 72- 

летию Победы: 

- Изготовление 

гирляд 

- участие в кроссе, 

посвящённом 

Победе 

- участие в митинге 

 

Май 

1-11 Ветераны 

Организация встреч 

с военнослужащими, 

экскурсии в 

воинские части 

 В течение года 1-8 классы  

Смотр- песни и 

строя  

Февраль 1-4 классы  

 Волонтёрское 

движение « Забота» 

 В течение года 8-11 классы Ветераны тыла, 

труда 
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 Экологическое направление.  

 

 Основания задача данного направления:  Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде.  

Реализация данной задачи проходит через  систему мероприятий, запланированных  на 

учебный год: 

Мероприятия, посвящённые Дню Байкала: 

1. -Участие в конкурсе рисунков, посвящённой данной тематике. 

Просмотр фильма « К глубинам Байкала». 

  Внеклассное мероприятие, посвящённое озеру Байкал, в Оёкском муниципальном музее. – 

6 классы. 

Участие в викторине по байкаловедению. 

Классные часы: 

-« Байкал- уникальный дар природы»,   

« Природа Байкала»; 

-« Открой свой Бакал»;  

« Байкал- жемчужина Сибири» 

« Человек на Бакале» 

Акция « Голубая ленточка» 

- Посещение музея. Тема « Сентябрь», « Животные нашего края» 

- Беседы « 4 октября – Международный день защиты животных», « День охраны озонового 

слоя воды». 

- Эко-школа « Зелёный флаг» 

- Акция « 360 минут Байкалу» 

- Экологическая игра « Берегите  Землю» 

-  Акция « Посади дерево»  

- Экологическая операция « Помоги зимующим птицам» 

Месячник « Синичкин день» 

- Открытое мероприятие  « Синичкин  день» 

- Операция « Помоги зимующим птицам», «  операция « «Кормушка». 

- Общешкольная линейка « Синичкин День» ( 5-6 классы) 

- Поход на Петуховую гору. 

 - Научно- практическая конференция:- « Юный исследователь» 

- Конкурс поделок из природного материала « Зеркало природ» 

- Районная олимпиада по байкаловедению 

- Конкурс детских рисунков « Байкал глазами детей» 

- Участие в проекте « Чистые воды Прибайкалья» 

- Выступление агитбригады « Землянам чистую планету» 

Эко- уроки. 

Экологические игры. 

 - Акция Сохраним леса Прибайкалья»; 

-Ледовый переход Ангасолка; 

- Конкурс Природознайка; 

- Участие в семинаре по пришкольному участку; 

-Областной форум Прибайкалья 

- Экологический диктант. 
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Воспитание положительного отношения к труду  и творчеству 

 

Основополагающим направлением в воспитательной работе является направление труд,  

С 2015 года школа является пилотной площадкой « Агробизнес школ» 

Основная задача: воспитание  положительного отношения к труду, творческого отношения 

к   образованию, жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

Основные воспитательные мероприятия, проведённые по данному направлению: 

 « Трудовой десант» -уборка картофеля 

 Помощь фермеру в уборке урожая. 

 « Мы за чистую школу» - уборка зон забот 

 Общешкольные субботники. « Школа- наш дом. Нам должно быть уютно в нём» 

 Посещение  Сибэкспоцентра « Ярмарка профессий» 9- 11 классы. 

 Родительское собрание « Профессиональное  определение подростка» 

Экскурсии в ПУ – 60 

Тесты на выявление приоритетных качеств выпускников при выборе профессии. 

Посещение педколледжа. 

 День Иркутского района. ИГСХА. 

Классные часы: « Мой выбор» 

Спектакль ДК « Кем быть?» 

 Профориентационная работа: ИРГУПС, ИГПУ 

Плановая диагностика предпрофильного обучения в 9 классах 

 Компьютерная диагностика профориентатор по индивидуальному запросу. 

5 трудовая четверть.  

Работа на пришкольном участке. 

Работа обучающихся  через центр занятости. 

 

Семейное воспитание. 

Цель взаимодействия семьи и школы: 

- сделать школу и семью союзниками в воспитании детей; 

- компенсировать проблемы семейного воспитания. 

Суть взаимодействия семьи и школы заключается в заинтересованности обеих сторон в 

изучении личности ребенка, раскрытии и развитии скрытого в нем потенциала. В основе 

такого взаимодействия лежат принципы взаимного доверия и уважения, взаимной 

поддержки и помощи, терпения и терпимости по отношению  

друг к другу. 

Основные направления взаимодействия  с родителями  обучающихся. 

-изучение семейной атмосферы , окружающей ученика, его взаимоотношений с членами 

семьи;  

-психолого-педагогическое просвещение родителей и корректирование семейного 

воспитания 

-формирование у родителей понимания принадлежности к школьному образовательно-

воспитательному пространству и вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс 

-участие родителей в управлении учебно-воспитательным процессом 

-работа с проблемными семьями и детьми. 

Основной ценностью для каждого человека является семья. Семья — Любовь и верность; 

Здоровье; Достаток; Почитание родителей; Забота о старших и младших; Продолжение 

рода. 
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Основной  задачей работы в данном направлении : формирование ценностного отношения 

к  семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

При изучении и работе с  семьями учащихся педагоги обращают  внимание на 

информацию: 

-Общие сведения о родителях или лицах, их заменяющих. 

-Жилищные условия семьи и ее материальная обеспеченность. 

-Образовательный уровень семьи, интересы родителей к школе. 

-Уровень педагогической культуры родителей. 

-Авторитетность семьи в глазах ребенка. 

-Степень значимости воспитательного воздействия родителей на ребенка. 

-Семейные традиции, обычаи. 

-Характер взаимоотношений в семье. 

-Положение ребенка в семье (благоприятное, неблагоприятное). 

-Воспитательные возможности семьи. 

 Формы и методы работы с родителями всех уровней 

Предварительное знакомство родителей со школой: дни открытых дверей. 

- Первое собрание-знакомство. 

- Неформальное общение и встречи педагогов и родителей. 

- Письменные формы общения.  

- Информация для родителей и их обучение. 

- Поощрение участия родителей в работе класса, школы. 

-Телефонные звонки в особых случаях. 

-Информирование родителей через сайт школы 

     В направлении работа с родителями  школой была проделана  большая работа. В течение 

года,  велась  работа с родителями, целью которой было дать психолого-педагогические 

знания через родительские собрания, консультации администрации школы, классных 

руководителей, психолога, социального педагога. На вышеуказанных мероприятиях 

собирались родители по социальным вопросам, вопросам педагогической коррекции 

складывающихся отношений между детьми и взрослыми в отдельных семьях, родительские 

лектории, индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к 

воспитанию ребенка, по профилактике суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и 

правонарушений, сохранению и укреплению здоровья. 

 Социальным педагогом  Митрошиной И.Д. было обследовано более 85 семей, психологами  

школы  Щерба И.В.,Верхозина И.Д.  диагностическая работа и  психологическое 

консультирование, классными руководителями каждую четверть проводились 

содержательные классные, общешкольные собрания по следующим темам:  « Первые 

трудности обучения», «Психическое развитие и формирование личности младшего 

школьника», «Отношения в семье как основа взаимопонимания», «Семейные традиции в 

воспитании детей», «Особенности развития мальчиков и девочек 9-10 лет», «Развитие 

способностей ребенка в семье». В среднем звене: «Модернизация образования», 

«Адаптация – важное условие успешности в средней школе», «Роль вне учебной 

деятельности в формировании личности школьника», «Профилактика употребления 

младшими подростками ПАВ «Самоопределение – основа успеха жизни», «Портрет 

успешного человека», «Формирование духовно-нравственных ценностей личности», « 

ЕГЭ», « ОГЭ», « Тепло семьи», « ФГОС – стандарт 2 поколения»,  « Внеурочная 

деятельность обучающихся». 
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  В начале учебного года был создан социальный паспорт школы. 

   На его основании  был сформирован банк данных семей:   

 
   Посещено:  Опекунских семей – 30 , неблагополучных семей – 6 ,рейд по 

неблагополучным семьям совместно с инспектором ОДН – 5. Организовано и проведено 3 

дня инспектора в школе. Совместно с классными руководителями посещено 71 семья. 

В ходе изучения социального состава семей было выявлено следующее:  

-   увеличивается  численность  опекаемых детей; 

- увеличение числа малообеспеченных семей; 

-увеличение количества многодетных семей; 

- увеличение  числа неполных семей; 

    

  Проведено 131  консультация родителей по вопросу оформлению документации на 

бесплатное питание. 

  Разобрано 6  конфликтных  ситуаций. Прошло 8 встреч с участковыми милиционерами по 

различным вопросам, требующих их вмешательства. Проведено 72  беседы  с родителями, 

чьи дети часто пропускают занятия. Консультаций, собеседований с отделом социальной 

защиты Иркутского района, с отделом опеки Иркутского района – 10. Консультирование 

родителей По результатам диагностической деятельности, проводилась работа с 

родителями с целью привлечения семьи к сопровождению ребенка в процессе школьного 

обучения, коррекция семейных, детско-родительских отношений . Стремились  к созданию 

ситуации сотрудничества и формирование установки ответственности родителей по 

отношению к проблемам школьного обучения и развития. При этом реализовали принцип 

невмешательства в семейную ситуацию. 

   Важным фактором организации данного направления в работе является искренняя 

заинтересованность большинства родителей в воспитании своих детей. По сравнению с 

прошлым учебным годом больше родителей активно принимают участие в воспитательных 

мероприятиях, оказывают посильную помощь школе и классным руководителям в 

организации воспитательного процесса. 

      Ежегодно проводится мониторинг родителей по интересующим нас вопросам. 

Мониторинг уровня образования родителей. 

 

 
 

Мониторинг сотрудничества классных руководителей  с родителями. 
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1. Удовлетворены ли вы работой сотрудничества с родителями? 

 

 

 
 

2. Применяете ли вы новые, нетрадиционные формы работы с 

родителями?  

 
3. Какое направление в сотрудничестве с родителями наиболее  

эффективно? ( в порядке убывания) 

- учебно-познавательное 

- спортивно-оздоровительное 

- военно-патриотическое 

- природоохранное 

- трудовое 

- досуговое 

 

 

Результаты диагностики эффективности деятельности школы  в работе с родителями. 

1. Удовлетворены ли вы работой сотрудничества с родителями?  84 % 

 

 

2. Применяете ли вы новые, нетрадиционные формы работы с родителями?  
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3. Какое направление в сотрудничестве с родителями наиболее эффективно?  

 
                   4.   Активность родителей при проведении воспитательных мероприятий. 

 
 

Информация о лучших практиках  образовательных организациях, направленных на  

 формирование семейных ценностей. 

 

№ Целевая 

аудитория 

Срок 

проведения 

Описание мероприятия Информационное 

сопровождение 

1. Родители 7-

11 классов 

2016 Общешкольное собрание. Педагог- психолог 

Зам по ВР 

Директор школы 

2. 7-9 2015 Тренинги для родителей с 

приглашением специалистов 

Работа с 

психологом, 

специалистами. 

3. 1-11 В течение 

года 

Совместные праздники детей и 

взрослых: 

День матери 

Зарница 

Спортивные конкурсы 

23 Февраля 

Непосредственное 

участие и помощь 

родителей в 

организации и 

проведении  

общешкольных 

мероприятий 

4. 7-11 В течение Участие родителей в работе Совета Родительский 
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года по профилактике комитет 

5. 1-7 В течение 

года 

Совместные поездки, экскурсии  

6  Август Проведение занятий будущий 

первоклассник 

 

7 5-11 В течение 

года 

Проведение акций, направленных на 

повышение уровня жизни 

низкоресурсных семей: 

«Милосердие», 

Сбор школьных 

принадлежностей 

8 1-7 В течение 

года 

Изготовление подарков для мам, 

открыток для членов семьи ко Дню 

пожилого человека, ко Дню отца, ко 

Дню Российской армии, ко дню 

«Любви, семьи и верности», 

индивидуальное  

изготовление подарков на день 

рождения родителям или бабушкам, 

дедушкам. 

 

9 5-11 В течение 

года 

Уроки психологии, биологи, ОБЖ  

10 1-6  Составление творческих рассказов на 

тему «Моя семья», «Как я помогаю 

дома», «Я горжусь своим папой 

(дедушкой)», «Мой домашний 

любимец». 

 

Родительские собрания в классах проводятся классными руководителями регулярно один раз в 

четверть. Темы разнообразны: «Психологические особенности учащихся»,  «Проблемы воспитания 

в семье»,  «Как научить ребенка учиться», «Профилактика вредных привычек»,  «Адаптация 

учащихся», «Формирование осознанного выбора», «Питание ребенка», «Профилактика вредных 

привычек», «Профилактика правонарушений». 

            Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает удовлетворительной 

оценки.  

За  истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми 

необходимо работать: 

-       уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах остается по-

прежнему низкий, особенно в среднем и старшем звеньях, что негативно влияет на 

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

-      нежелание учащихся развиваться творчески, физически, интеллектуально, что в 

свою очередь влияет на рост правонарушений среди них.  

В этом случае необходимо активнее привлекать родителей к планированию 

воспитательной деятельности, разнообразить формы работы с родителями.  

            В 2016-2017  учебном году особое внимание уделить работе родительского всеобуча, 

администрации школы поставить на контроль организацию работы с родителями, 

эффективность которой помогает решить ряд проблем, связанных с обучением и 

воспитанием детей и подростков.   

Формирование нравственных основ личности и духовной культуры. 
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( Духовно- нравственное воспитание) 

Основными задачами в данном направлении школа ставила: 

1. Формировать у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных 

понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, 

справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь 

и др.) 

2. Формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и 

языку своего народа и других народов России. 

3. Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

  Формирование основных ценностей: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение 

достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и 

помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести 

и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

  Классными руководителями, социально-психологической службой была проведена серия 

ситуационных классных часов, занятий-тренингов, направленных на формирование 

устойчивой нравственной позиции учащихся. 

   Педагогический коллектив школы стремиться создать благоприятные условия для 

всестороннего развития личности каждого ученика, отводя определенную воспитательную 

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

предметники формируют научное мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во 

внеклассной работе, во внеурочных занятиях. Введен в традицию предметные недели. В 

рамках, которого учителя используют различные формы внеурочной деятельности: 

предметные олимпиады, конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, устные журналы, 

интерактивные игры, выпуск газет и т.д.  

     Традиционные мероприятия ( 24), связь с музыкальной школой, музеем  с Оёк, СКСК с. 

Оёк, районной библиотекой классные часы.  

  Данное  направление  обеспечивает нашим ребятам полезное, развивающее, время 

препровождение. Это все мероприятия ДК, библиотек. Музея, школы,  

  Любимы всеми поездки в  этнографический музей «Тальцы», Листвянка, посещение 

музеев, кинотеатров, цирка, планетария, традиционными стали поездки в г. Петербург. 

Четыре школьных автобуса предоставлены в распоряжение ребят.  

 Очень много мероприятий  проходит на базе СКСК,  и мы не ощущаем себя оторванными 

от культурной жизни села. 

     Обучающиеся нашей школы являются участниками всевозможных конкурсов как 

муниципального значения, районного, областного, так и всероссийских. 

В рамках приоритетного направления   духовно-нравственного воспитания   в 2016-2017 

учебном году  проводились традиционные мероприятия: 

Линейка «День Знаний» 

-Классные часы: «Правила поведения в школе», « Как мы говорим», « Современный 

этикет», «   Поспешай делать добрые дела», « Отношение в классе- товарищ- друг», « Ангел 

нашего  класса», « Какой мы коллектив», « Умеем ли мы дружить» 

 -Родительское собрание « Детская агрессия» 
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 -Новогодние праздники c 1-11  класс, посещение  ТЮЗа, цирка, музеев г Иркутска. 

 - Выставка новогодних поделок 

 -Выставка рисунков « Мир глазами детей» 

 - « Моя мама лучшая на свете». 

 - Общешкольная линейка, посвящённая Дню матери. 

- Совместные мероприятия  с родителями, посвящённые Дню матери. 

- Акция « Твори добро»: ко дню пожилого человека. 

Акция: сбор подарков детям – инвалидам,  детям оставшимся без попечения родителей с. 

Кыцигировка. 

Классные час : Земля и её обитатели. Белая, чёрная, жёлтые». 

 Участие в районных областных конкурсах рисунков. 

Участие в конкурсе Новогодней игрушки 

Посещение музея. Темы: « История села Оёк» 

Кл час « Русский народный календарь» 

Классные часы, беседы. Общешкольные линейки. 

Обешкольные мероприятия, посвящённые Дню святого Валентина ( 7-8 классы; 9-11 

классы) 

Общешкольные мероприятия, посвящённые 23 февраля 

Общешкольные мероприятия, посвящённые 8 Марта…. 

Параллельно с традиционными мероприятиями школы обучающиеся и педагоги школы 

участвовали в Муниципальных, региональных, районных мероприятиях, поэтому план 

воспитательной работы был принят с условиями корректировки. 

 

 

Результаты  участия МОУ ИРМО « Оёкская средняя общеобразовательная школа в 

творческих, спортивных конкурсах, соревнованиях. 

№ Мероприятие  ФИ обучающегося Класс  Результат  Руководител

ь 

«Центр дистанционной сертификации учащихся» 

Уроки математики 
 ФМВДК «Таланты 

России», Шоу талантов 

«Вокальное 

искусство»: эстрадный 

вокал, песня «Ты 

слышишь, море» 

Денисенко Илья 5кл. Дипломант 1 

степени. 

Маркова 

Е.Г

. 

III Всероссийский конкурс семейных генеалогических исследований 

 Всероссийский 

фестиваль «Арктур» 

 

Матвеева Анастасия 9кл Лауреат 2 степени Кондратьев

а Л.В. 

Панежда Алина 5кл. участник Кондратьев

а Л.В. 

Областные конкурсы 

  Областной 

фотоконкурс 

«Экология души» 

Токарев Даниил 7кл. Диплом 2 степени Токарева 

Л.

И 

 Областной конкурс 

панорамы «Мы в 

ответе 

за тех, кого приручили» 

Самотис София 2кл. Сертификат  Токарева 

Л.

И. 
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 Областная 

конференция на тему: 

«Пожарная охрана 

Иркутска и Иркутской 

области» 

Бежко Екатерина 

Петрова Надежда 

Токарева Анастасия  

7кл. Диплом 1 степени Сидореви

ч 

С.

Ю. 

 Финал регионального 

чемпионата школьной 

баскетбольной лиги 

«КЭС баскет» 

Команда юношей и 

девушек 

9-11 3 место (юноши) 

4 место (девушки) 
Фурман 

Н.

Н. 

 Турнир по баскетболу 

среди лучших классов 

«ВСП» Иркутской 

области 

Команда юношей и 

девушек 

9-11 1 место (юноши) 

8 место (девушки) 
Фурман 

Н.

Н. 

 Первенство Иркутской 

области по 

баскетболу(юноши) 

Команда юношей  9-11 1 место Фурман 

Н.Н 

 Первенство Иркутской 

области по 

баскетболу(девушки) 

Команда девушек 9-11 7 место Фурман 

Н.Н 

 VI I областной 

фестиваль детского и 

юношеского 

творчества «Язык – 

душа народа» 

Матвеева Анастасия 9кл. Диплом участника Кондратье

ва Л.В. 

 VIрегиональный 

фестиваль-конкурс 

«Восходящие звезды 

Приангарья» 

Кузьменко Любовь 9кл. Диплом 1 степени  Кондратье

ва Л.В. 

 « Прикосновение к 

искусству» 

Дранишникова Дарья 

Лоя Ксения 

Медведева Ольга 

Штрахова Екатерина 

3 кл 

2кл 

2кл 

9кл 

2 место 

Сертификат 

Кистинёва 

Н.И. 

 Конкурс рисунка « 

Дети о лесе» 

Высотская Алёна 

Крутова Юлия 

Герасимова Екатерина 

Вахрушева Анастасия 

8 кл 

2кл 

2кл 

2кл 

Удостоверение Кистинёва 

Н.И. 

 Областной семинар 

школьных СМИ 

Занина Ксения 

Трапезон Валерия 

8кл 

9кл 

Благодарность 

Благодарность 

Ферферов

а Е.Ю. 

 « Ученик года» Пинчук Ульяна 10кл Диплом участника Черных 

О.Н. 

Районные конкурсы 
 Районный семинар 

«ШЭГ-2017» 

Бессонова Елена 

Дунаева Виктория 

Карпова Виктория 

Толстиков Сергей 

7кл. Грамота Токарева 

Л.

И. 

 Районные олимпиады  Рогов Дмитрий 7кл Грамота Колеснико

в В.А. 

Ефимов Александр 8кл. Грамота Колеснико

в В.А. 

Матвеева Анастасия 9кл. Грамота  Самотис 

М.М. 

 Городской эколого-

туристского слёта 

школьников 

Дунаева Виктория 7кл. Диплом 3 степени Токарева 

Л.

И. 
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«ЭКОТУРСЛЁТ-2016» 

 Городской экоголо-

туристского слёта 

школьников «Осенний 

Байкал» 

Чувашова Екатерина 

Кондратьева Эвелина 

Токарева Анастасия 

Токарев Даниил 

Карпова Виктория 

Дунаева Виктория 

7кл. Сертификат  Токарева 

Л.

И. 

 Районный слёт ЮИД 

«Безопасное колесо-

2017г.»  

Команда юношей и 

девушек 

6кл. Диплом 3 степени Михалёв 

Е.М. 

Сидоревич 

С.Ю. 

 Районная военно-

спортивная игра 

«Зарница» 

Тюрюмин Слава, 

Рогожин Виктор, 

Ломухина Елена, 

Сергеева Олеся, 

 Юров Иван, Вятчина 

Елена, Перфильев 

Илья, Быков Дмитрий, 

Шейман Антон, 

Соколов Алексей 

9-11 

кл. 
Диплом 3 степени  Волчатов 

В.А. 

Сидоревич 

С.Ю. 

 Первенство 

Иркутского района по 

баскетболу 

 Команда юношей и 

девушек 

9-

11кл. 
1 место Фурман 

Н.

Н. 

 Чемпионат школьной 

баскетбольной лиги 

«КЭС баскет» 

Иркутского района 

Команда юношей и 

девушек 

9-11 1 место (юноши) 

1 место (девушки) 

Фурман 

Н.Н. 

 Турнир по баскетболу 

среди лучших классов 

«ВСП» Иркутского 

района 

Команда юношей и 

девушек 

8-11 1 место 10 кл. 

(юноши) 

2 место 11 кл. 

(юноши) 

1 место 10 кл. 

(девушки) 

2 место 8 кл. 

(девушки) 

Фурман 

Н.Н. 

 Первенство 

Иркутского района по 

баскетболу среди 

юношей 2004-2005 

г\рождения 

Команда юношей  9-11 2 место  Фурман 

Н.Н. 

 Первенство 

Иркутского района по 

волейболу в зачет 

спартакиады школ 

Команда юношей и 

девушек 

9-11 3 место(юноши) 

5 место (девушки) 

Фурман 

Н.Н. 

 Первенство МКУ ДО 

ИРМО ЦРТДЮ по 

баскетболу 

посвященного «ДНЮ 

КОСМОНАВТИКЕ» 

2003-2005 года 

рождения 

Команда юношей  9-11 3 место 

 

Фурман 

Н.Н. 

 Первенство 

Иркутского района по 

баскетболу среди 

Команда девушек 9-11 1 место  Фурман 

Н.Н. 
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девушек 2004-2005 

г\рождения 

 Первенство по легкой 

атлетике в зачет 

спартакиады школ 

Иркутского района 

Команда юношей  9-11 1 место  Фурман 

Н.Н. 

 Районная  олимпиада 

«Мир музыки» по 

предмету «музыка»  Бессонова Елена 

7кл. 

3 место  

Маркова 

Е.Г. 

 Районный конкурс 

вокалистов «Золотые 

голоса» 

Агеева Мария 

11кл. 

Лауреат (кубок) 

Маркова 

Е.Г 

Денисенко Илья 

6кл. 

Участник  

Маркова 

Е.Г 

 Районный фестиваль-

конкурс 

инсценированной 

патриотической песни 

«Виват, Россия 

молодая!»  

9-

11кл. 

Гран-при 

Маркова 

Е.Г 

 Спартакиада школ 

Иркутского района 

2016- 2017 учебном году 

Команда юношей и 

девушек 

9-11 3 место  Фурман 

Н.Н. 

 Художественный 

конкурс « Тебе 

учитель» 

Дранишникова Дарья 

Кравченко Алина 

2 кл 2 место 

3 место 

Кистинёва 

Н.И. 

 Худ. Конкурс « Со 

страниц книг на 

коноэраны» 

Медведева Ольга 

Лоя Ксения 

Кистинёва Полина 

Вахрушева Анастасия 

2 кл 1 место Кистинёва 

Н.И. 

 Конкурс очного 

рисунка « Мир, 

согласие, милосердие» 

Высотская Алёна 

Набойченко 

Екатерина 

Герасимова Екатерина 

8кл 

8кл 

6кл 

Сертификат 

Сертификат 

2 место 

Кистинёва 

Н.И. 

 Новогодняя игрушка « 

Открытка» 

Петрова Полина 

Самотис София 

Лоя Ксения 

2 кл 2 место Кистинёва 

Н.И. 

 Палитра Победы Садулоева Мария 

Вахрушева Анастасия 

Герасимова Екатерина 

Лоя Ксения 

Парфёнова Дарья 

2кл 

2кл 

6кл 

3кл 

2кл 

Победитель  

Победитель 

1 место 

3 место 

3 место 

Кистинёва 

Н.И. 

 « Лучшее 

образовательное 

учреждение по 

профилактической 

работе с детьми» 

Выродова Дарья 

Бубенчик Мария 

Затомский Андрей 

Ветров Иван 

Тюрюмин Вячеслав 

Сергеева Олеся 

10-

11кл 
1 место Митроши

на И.Д. 

Черных 

О.Н. 

Маркова 

Е.Г. 

 Конкурс детского 

творчества « Наполни 

душу красотой» 

ДО « Этюд» 2-9 кл Грамота « 

Лучшая 

живописная 

работа» 

Кистинёва 

Н.И. 

 Конкурс детского 

творчества « Наполни 

ДО « Этюд» 7 кл « Лучшая 

декоративная 

Баранова 

Т.М. 
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душу красотой» работа» 

 Театральный 

фестиваль « 

Мельпомена» 

ДО « Калейдоскоп» 3-5 кл Диплом Кондратье

ва Л.В. 

 Фестиваль « 

Танцевальная 

россыпь» 

ДО  « Веснушки» 3-5 кл Лауреаты Кузнецова 

Е.Н. 

 13 слёт « МОСТ» ДОО ДОО « Успех» 8-

11кл 
Благодарность Ферферов

а Е.Ю. 

 Фестиваль « Мир, в 

котором мы живём» 

ДО « Калейдоскоп» 8кл Грамота Кондратье

ва Л.В. 

 Фестиваль 

национальных культур 

« Созвездие дружбы» 

Карпов Степан 

Абашидзе Луиза 

5  кл Грамота « 

Лучшее 

национальное 

блюдо» 

Кондратье

ва Л.В. 

 Шахматный турнир « 

Белая ладья» 

Команда 7-8 кл 2 место Алейнико

в В.А. 

 Районный конкурс «  

От идеи до модели» 

ДО « Очумелые 

ручки», ДО « Этюд» 

3-7кл Грамота 

участника 

Баранова 

Т.М. 

Кистинёва 

Н.И. 

 Спортивное состязание 

«Марш-бросок» 

Команда из 6 человек 10-

11кл. 
Грамота за 

участие 

Волчатов 

В.А. 

Муниципальный уровень 
 Традиционная эстафета 

посвященная 9 мая 

Команда юношей и 

девушек 

9-11 1 место Фурман 

Н.Н. 

 Муниципальный 

конкурс «Зажги свою 

звезду» 

Вокальная группа 

«Соловушки»   

3-5кл. 2 место  Маркова 

Е.Г 

 «А ну-ка, парни!» Команда юношей 9-

11кл. 
3 место Михалёв 

Е.М. 

 Викторина « Люблю 

тебя, мой край родной» 

Бубенчик Мария 

Сергеева Олеся 

Выродова Дарья 

Ветров Иван 

Тюрюмин Вячеслав 

11 

класс 
1 место Чивирёва 

И.Е. 

 Конкурс на лучшее 

оформление фасада к 

Новому году 

Команда 5-11 

кл 
3 место Классные 

руководит

ели 

 

Данному направлению отводится большое место в учебно-  воспитательной работе школы.  

Составлены планы методических недель каждого МО, запланированная работа 

осуществляется на 98 %. Учащиеся являются непосредственными участниками районных, 

региональных, всероссийских, международных конкурсов по данному направлению. 

-Региональный конкурс « Умник - 2016г» 

-Тренинг « Дорога в пятый класс» 

- КИТ 

- « Муравейник» 

-« Олимпус» 

- «Китёнок» 

-  Дистанционная олимпиада « Домик – семигномик» 
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- Школьный математический КВН 

-«Родное слово» 

- Интеллект- экспресс. Тайны английского 

-  «Гелиантус» 

- «Муравейник» 

- « Летописец» 

- «Рассударики» 

- « Русский медвежонок» 

- «Кирилл и Мефодий» 

-«Игры разума» 

- Конкурс « Мозаика» 

- Видео – урок. Олимпиада по      ОБЖ, русскому языку, биологии, химии, географии. 

- СНЕЙЛ « Всезнайка» 

 - Инфо- урок 

- «Умник» 

- « История в деталях» 

-« Я живу в Сибири» 

- « Олимпус» - математика 

-  Неделя английского языка, неделя  безопасности,  музыки, технологии 

Методическая работа  классных руководителей. 

     Деятельность школы по работе с классными руководителями осуществлялась 

посредством работы методических объединений (МО) классных руководителей, 

проведения открытых классных мероприятий, создания «копилки» интересных 

педагогических идей, анкетирования педагогов, проведения консультаций для классных 

руководителей. 

Тема методического объединения классных руководителей на 2016-2017  учебный год в 

соответствии с   образовательной программой и темой работы школы  стала тема: « 

Использование современных педагогических технологий в воспитательном процессе» 

Целью работы МО: 

       Совершенствование форм и методов воспитания в школе через повышение мастерства 

классных руководителей. 

Задачи: 

  организация информационно – методической помощи классным  руководителям; 

  активное включение классных руководителей в научно-методическую, 

инновационную педагогическую деятельность; 

 создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 

популяризация собственного опыта, обобщение; 

 развитие информационной культуры педагогов и использование информационных 

технологий в воспитательной работе 

 организация работы по изучению педагогических технологий. 

 апробация новых форм и способов педагогического взаимодействия в условиях 

перехода школы на ФГОС. 

Проведено 6 заседаний: 

1. ««Номенклатура документов по работе с классом классного руководителя»; 
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2. «Организация работы с неблагополучными семьями в ОУ. Планирование работы с 

неблагополучными семьями и детьми из этих семей.  Составление социального 

паспорта семьи» 

3.      4. Круглый стол  «Детский суицид». 

     5. Семинар:  « В ногу со временем» 

      6. « Итоговое совещание». 

    Заседание проводилось 1 раз в четверть по заранее составленному плану. 

Были проведены рабочие совещания в течение  учебного года. 

Решались вопросы об организации и строении системы воспитательной работы в школе с 

учётом ФГОС НОО на  начальной и средней ступени. 

 Требования к содержанию планов воспитательной работы: актуальность целей и задач, 

умение классного руководителя анализировать работу с классом, приоритетные 

направления работы с классом, аналитико- диагностическая деятельность классных 

руководителей. Практическая часть: о ведении документации классным руководителем, 

самоанализ и анализ мероприятия»  

Организация внеурочной деятельности обучающихся. 

Паспортизация семей.  

Социальный паспорт класса. 

Школьный мониторинг уровня воспитанности. 

Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной деятельности. 

Работа в кабинете, оформление классных уголков. 

Организация работы по изучению педагогических технологий вызвана 

необходимостью перехода школы на стандарты нового поколения. Педагоги школы 

прошли обучение на курсах при КОИРО по здоровьесбережению, ФГОС. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

 Основная задача работы в данном направлении:  создание условий для  сохранения и 

укрепления нравственного, психического и физического здоровья учащихся, для  

формирования устойчивой ценностной установки на здоровый образ жизни. 

Формируемые базовые ценности:  здоровье физическое и душевное (психологическое, 

нравственное), здоровье личное, близких и всех людей, здоровье человека, общества и 

природы,  здоровый образ жизни. 

 Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось « по трем направлениям: 

- профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса для 

активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам 

самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание; 

- информационно—консультативная работа – лекции школьной медсестры, классные часы, 

родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового 

образа жизни:   спортивные соревнования, работа спортивных секций.  

  В школе своевременно проводится косметический ремонт: побелка во всех учебных 

кабинетах, в спортивном и актовом залах, столовой, покраска панелей, окон, дверей. В 

зимний период поддерживается тепловой режим в школе за счет центрального отопления и 

электрообогревателей. Световой режим во время учебного процесса соблюдался в 

соответствии с санитарными нормами.  



26 
 

 Комплекты мебели в классных комнатах подобраны в соответствии с ростом учащихся. 

Проводится проветривание кабинетов во время перемен, коридоров – во время уроков. 

  В школе имеются все необходимые средства для мытья посуды и помещения. 

 Своевременно проводятся влажные уборки в кабинетах, регулярно – субботники по 

очистки и уборке школьной территории. 

Горячим питанием охвачено   100% обучающихся. 

     В  целях пожарной безопасности установлена пожарная сигнализация. Два раза в год 

проводятся штабные учения личного состава школы по эвакуации в случае пожара. 

Учителя школы проводили классные часы «Пожарная тревога. Эвакуация», «Правила 

поведения при пожаре», «Не играй с огнем»,  

  Проведен месячник профилактики пожаров в  осенний и весенний период,  оформлен 

уголок по пожарной безопасности.  

На начало учебного года создана комиссия по охране труда, сформирована нормативно-

правовая база по охране труда. 

 В кабинетах по трудовому обучению, физике, химии имеются журналы инструктажа по 

технике безопасности. В классных кабинетах имеются  аптечки с набором медикаментов 

для оказания первой медицинской помощи. 

 В целях предупреждения дорожного травматизма классными руководителями  в период 

перед каникулами были проведены беседы на следующие темы: «Дорога в школу и домой», 

«Осторожно – тонкий лед!», «Правила поведения в автобусе», «Первый лед», «Гололед и 

гололедица», «Улицы и движение в нашем селе», «Правила поведения участников 

дорожного движения», «От бытовой привычки к трагедии на дороге», «Движение 

пешеходов индивидуально, группами и колонной», «Мотоцикл – самый  опасный вид 

транспорта», «Осторожно – рыхлый снег на дороге». 

 В школе своевременно проводится вакцинация учащимися от всех болезней и клещевого 

энцефалита, углубленный медицинский осмотр врачами участковой и районной больницы. 

  По результатам углубленного медосмотра школьников на высоком уровне продолжают 

оставаться заболевания костно-мышечной системы и опорно-двигательного аппарата, 

кариес, миопия. Остается, высок процент с диагнозом отставание в психическом развитии. 

Сформированы классы коррекции. 

      Исходя из результатов медицинского осмотра, учителя – предметники, учителя 

физкультуры, классные руководители и администрация школы строят свою работу.  

 Занятия в школе ведутся в две смены при шестидневной рабочей неделе. Расписание 

уроков составлено в соответствии с требованиями шкалы трудности предметов. Для 

младших школьников проводятся подвижные игры во время перемен 

 Классные руководители и учителя физкультуры вовлекают учащихся в спортивные секции. 

 

 
  Наполняемость спортивных кружков  - 100%. . За последние годы спортсмены являются 

участниками районных  областных  всероссийских и международных соревнований.  

Воспитанники секции баскетбол стали победителями районных, городских, областных  
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соревнований. Признаны лучшей командой Иркутской области. Ребята из секции  

рукопашного боя « Медведь» -чемпионы области, призёры всероссийских соревнований.    

 Популярны и любимы в школе осенние  и весенние кроссы, « Весёлые старты», « 

Президентские состязания», « Зарница», « День здоровья»,  соревнования по волейболу, 

баскетболу, соревнования между организациями муниципального образования. На 

протяжении 5 лет-      традиционными в школе стали  весёлые старты между учащимися и 

педагогами школы. Наши спортсмены всегда в призёрах, и это благодаря 

профессионализму наших педагогов. 

 С  2016 года  нововведение- весёлые старты « Мама, папа, я- спортивная семья». 

Мероприятие прошло в 4  классах. Участвовало 5 команд. 

   В качестве необходимости иметь здоровье на высоком уровне можно привести 

следующее высказывание: «Ты успешен тогда, когда ты здоров и ведешь здоровый образ 

жизни». 

  Обучающиеся школы принимали активное участие во внешкольных и 

внутришкольных мероприятиях по здоровьесбережению в образовательном процессе: 

Тренировочная эвакуация на случай чрезвычайных ситуаций;  

Районный кросс «Золотая Осень»;  

Проведение праздника «День здоровья»; 

Участие в районной спартакиаде «Футбол»; 

Первенство школы по мини-футболу (5-9 классы); 

Школьный «Осенний кросс»; 

               Первенство школы по волейболу (5-9 классы); 

               Первенство школы по баскетболу 7-11 

Участие в районной спартакиаде «Волейбол»; 

               Веселые старты (начальные классы); 

                Районные спартакиады «Олимпийские надежды»; 

«Лыжня России»  

Районная спартакиада «Баскетбол»; 

Спортивный праздник, посвященный «Дню защитника Отечества»; 

Районная спартакиада по легкой атлетике (первенство школы); 

Спортивный праздник для учащихся и учителей; 

Участие в районном празднике, посвященном «Дню защиты детей»; 

Спортивно-оздоровительная работа в лагере дневного пребывания; 

Районный конкурс детского рисунка на противопожарную тематику.   

Районный конкурс « Безопасное колесо» 

Соревнования по армейскому рукопашному бою 

В  начальной школе введен спортивно-двигательный режим, включающий в себя 

ежедневную утреннюю зарядку (продолжительность 5 минут), подвижные перемены, 

динамические паузы, физкультминутки на уроках, дни здоровья.  

 Обучающиеся  школы постоянно принимают участие в районной спартакиаде 

учащихся и других спортивно-массовых мероприятиях Иркутского района  

Кроме того, в целях формирования у учащихся осознанной потребности в сохранении 

и укреплении здоровья, в плане воспитательной работы школы имеется раздел, 

направленный на формирование здорового образа жизни, который включает в себя   

следующие мероприятия: 

Дни здоровья; 

Конкурсы рисунков на тему: 
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 «Алкоголь – яд  и обман. 

 «Курить – здоровью вредить»; 

   « Нет наркотикам». 

Конкурсы и защита плакатов на тему: 

 «Мы против курения». 

Тематические классные часы. 

- Беседы с педиатром Оёкской участковой больницы. 

Проводятся индивидуальные и коллективные санитарно- просветительские беседы 

по вопросам профилактики инфекционных заболеваний, профилактики вредных привычек.  

Работа с родителями построена в форме проведения родительских собраний по темам: 

-         «Алкоголь - яд и обман» -  

-         «Проблема здоровья детей»  

-         «Десять ошибок в воспитании, которые все когда-нибудь  

           совершали. Как сохранить здоровье ребенка?» -  

-         «Режим дня и его значение» -  

-         «Эмоциональные состояния взрослого и ребенка. Что стоит за  

           ними?»  

-         «Наркомания. Что о ней нужно знать?» -  

Направлению   в школе уделяется большое внимание. Здоровый ребенок с 

удовольствием включается во все виды деятельности, он жизнерадостен, 

оптимистичен, открыт в общении со сверстниками и педагогами. А это залог 

развития всех сфер личности, всех его свойств и качеств. В целях 

своевременного выявления физиологических отклонений в организме ребенка 

ежегодно проводится медицинское обследование детей на базе школы.  

   Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся поставлена на 

хорошем уровне. В школе создан пост « Здоровье», который планирует и координирует 

деятельность данного направления. Председателем поста является социальный педагог, в 

состав входят педагоги- психологи, педиатр Оёкской участковой больницы. 

Традиционным стал месячник « Будь здорова, Россия», « Мы за здоровый образ жизни!», 

который проходит по отдельному плану. 

 В 2017-2018  учебном году следует уделять больше внимания просветительской работе по 

пропаганде здорового образа жизни, активизировать работу ученического самоуправления, 

классных  самоуправлений для повышения доли участия школьников в формировании 

своего здоровья, создать творческие группы на уровне классных коллективов с выходом на 

общешкольный, продолжить информационно-консультативную работу для родителей с 

привлечением врачей-специалистов. 

Школьное самоуправление. 

Основная  задача, стоящая перед педагогическим коллективом в данном направлении 

стала:   

 С 2016 года школа стала пилотной площадкой по введению нового органа ученического 

самоуправления Российское движение школьников. 

-Ссовет  старшеклассников совместно с ДОО « Успех», РДШ  решали организационные 

проблемы жизнедеятельности школы. Обсуждал и рассматривал вопросы учебы, 

творческие дела, санитарно-гигиеническое состояние школы, нравственно – правовое . В 

течение учебного года было проведено  7 заседаний. 
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  В начале года был утверждёны планы  работы Совета старшеклассников и ДОО « Успех». 

Выработаны основные принципы и заповеди работы органов самоуправления. 

- самоуправление классов  складывается из распределения конкретных обязанностей 

между отдельными учащимися, из выделения ответственных за наиболее важные разделы 

работы. В классах органами самоуправления являются главы городов, республик, планет 

Среди форм классного самоуправления особо важную роль играет дежурство учащихся по 

школе и классу, организация КТД.  Такая деятельность развивает у детей 

самостоятельность, воспитывает ответственность за общее дело, развивает индивидуальные 

качества личности в коллектив. 

  Самое главное,  ребята ощущают свою ответственность и нужность.  При такой 

организации дети не чувствуют себя простыми исполнителями, а в классном руководителе 

видят опытного наставника, который вместе с ними занят подготовкой и тоже переживает 

за успех работы. 

Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно признать 

удовлетворительной. Необходимо активизировать работу по выпуску школьной газеты .  

Школьному ученическому самоуправлению совместно с классными самоуправлениями 

организовывать больше мероприятий по всем направлениям  воспитательной работы.   

Система дополнительного образования. 

Наша школа работает в режиме полного дня, становится особым социо-культурным 

пространством, "общим местом" жизнедеятельности детей и взрослых, в котором 

образовательная среда оказывается более комфортной и безопасной, чем за ее границами. 

Углубление, проверка и развитие полученных в школе знаний, но уже не формальное, а с 

востребованием творческого начала в каждом учащемся, осуществляется при этом в 

системе дополнительного образования как вариативное продолжение школы. Классно-

урочная форма учебно-воспитательного процесса уступает здесь место занятиям в 

разнопрофильной системе. 

В программе дополнительного образования максимально учтены запросы социума, а также 

необходимость развития информационной культуры учащихся. Значительно больше 

внимания уделено заботе о здоровье учащихся - программа усилена спортивными 

секциями. 

В системе дополнительного образования учащимся предоставляется возможность 

расширить и углубить знания по учебным предметам, развить необходимые качества, 

организовать их внеурочную творческую деятельность. Вся работа направлена на 

формирование мотивации успеха у школьников, на развитие их познавательных интересов 

и способностей. 

Вся система дополнительного образования работает по следующим направлениям: 

-  Спортивно- оздоровительное : Баскетбол,  рукопашный бой «Медведь» 

 - Декоративно-прикладное:   « Очумелые ручки»,  

 - Художественно-эстетическое:  «Калейдоскоп», «Этюд», «Соловушки», «Веснушки» 

  - Техническое:  «СЛАП» 

-Экологическое. 

 

УДОД  Название ФИО Нагру Ко Программно-методическое 
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кружка педагога зка  л-

во 

дет

ей 

обеспечение 

Статус 

программы 

Название Сро

к 

реа

лиз

аци

и 

про

гра

мм

ы 

ДЮСШ  « 

Медведь» 

Сафонов 

В.И. 

 

 

0.5 

 

 

 

16 

 

 

 

Примерная 

программа 

спортивной 

подготовки для 

детско – 

юношеских 

спортивных 

школ 

олимпийского 

резерва 

Рукопашны

й бой 

7 

ЦРТДЮ        

 « 

Калейдоск

оп» 

Кондратьева 

Л.В. 

0.5 28 Адаптированная  « 

Театральны

й 

Калейдоско

п» 

5 

лет 

 « СЛАП» Максимов 

В.Н. 

0.5 20 Адаптированная  « 

Авиамодели

ровыание» 

3 

 « 

Веснушки» 

 Кузнецова 

Е.Н. 

1.25 73 Авторская 

радикальная 

Радуга - 

танцев 

5 

 « Этюд» Кистинёва 

Н.И. 

0.75 45 Адаптированная Цветовая 

палитра 

3 

Школьны

й 

компонен

т 

« Этюд» Кистинёва 

Н.И. 

0.5 28 Адаптированная Цветовая 

палитра 

3 

 Баскетбол Фурман 

Н.Н. 

1 24 Примерная 

программа 

спортивной 

подготовки для 

детско – 

юношеских 

спортивных 

школ 

Баскетбол 7 

лет 
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олимпийского 

резерва 

 « 

Соловушки

» 

Маркова 

Е.Г. 

0.75 45 Авторская   « 

Соловушки

» 

5 

 « 

Очумелые 

ручки» 

 Баранова 

Т.М. 

0.5 26 Авторская  «Мастерска

я чудес». 

1 

год 

СЮН Экологичес

кое 

Токарева 

Л.И. 

1.5 85 Адаптированная  3 

 

Учебный год 2014-2015г 2015-2016 2016-2017 

Кол-во учащихся в школе 622  705 

Общее кол-во обучающихся, 

охваченных дополнительным 

образованием на базе школы 

305   

Всего занятых 2014-2015г   

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и 

через внеурочную деятельность.  

В 2016-2017 учебном году в МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» была разработана и 

реализовывалась в течение года программа внеурочной деятельности для учащихся 1-8 -х 

классов, обучающихся по ФГОС. Программа внеурочной деятельности была разработана на 

основе оптимизированной модели организации внеурочной деятельности (на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения и договору с 

ЦРТДЮ). 

Внеурочная деятельность в 2016-2017  учебном году была организованна по всем пяти 

направлениям. А именно, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное. 

       Представление широкого выбора направлений видов деятельности, организация 

творческой работы в системе внеучебной  и внеурочной деятельности решает задачи: 

1. Развитие творческих способностей и творческой активности школьников.  

2. Развитие их познавательных интересов.  

3. Формирование мотивации успеха.  

4. Создание условий для самоутверждения и самореализации.  

5. Сохранение здоровья  

6. Создание условий всестороннего развития личности. 

115 учащихся посещают кружки ДК.    В музыкальной школе обучаются 42 человека. 

Учащиеся нашей школы являются призёрами и победителями окружных, городских 

конкурсов,  соревнований  
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Анализируя данные по занятости учащихся во внеурочное время, видно, что в основном 

высокий показатель занятости  обучающихся 1-8 классов.  Обучающиеся  старших классов 

гораздо меньше. Это не потому, что они не хотят, просто большинство кружков и секций 

ориентированы на средний возраст. Данная возрастная категория детей целенаправленно 

все время отводит для подготовке к ЕГЭ. 

 Для малышей мало разнообразия, в основном танцы и прикладное творчество, а старшим 

классом  не хватает кружков технической направленности.  

  Педагогический коллектив все эти годы ищет пути гармонизации учебной и внеучебной 

деятельности школьников. Это осуществляется, прежде всего, за счет повышения 

воспитательной, развивающей значимости мероприятий. Внеклассная работа была 

организована таким образом, что она является продолжением учебной деятельности, 

решает задачи воспитания, развития образования. 

 

Профилактика правонарушений, бродяжничества и 

совершения преступлений учащимися школы. 

 

Согласно плана воспитательной работы, в рамках реализации задачи по формированию 

нравственных качеств у учащихся,  в целях предупреждения и профилактики 

правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков в школе осуществлялась 

следующая деятельность: 

- оформление необходимых нормативных документов на учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете и на учете в КДН и ЗП 

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

родителями 

 -  классные часы, профилактические пятиминутки,  индивидуальные беседы по 

профилактике правонарушений, употребления ПАВ 

- организация работы  внутришкольной комиссии, на которой рассматриваются текущие 

вопросы, вопросы постановки учащихся на внутришкольный учет, снятия с учета, 

корректируется план работы по профилактике; 

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

и ЗП, в свободное время, в период каникул, привлечение их к занятиям в коллективах 

дополнительного образования, спортивных секциях 

.- работа психологической службы школы с учащимися, склонными к девиантному 

поведению, их родителями, строго отслеживается посещение, пропуски учебных занятий. 

       В школе действует система работы по профилактике правонарушений, но в связи с 

низким уровнем образования родителей, материальными трудностями в семьях. 

    В школе работает Совет профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, 

еженедельные рейсы по неблагополучным семьям. 1 раз в месяц заседания с 

неблагополучными семьями при администрации  Оёкского муниципального образования , 

выездные комиссии. Месячники по профилактике наркомании и табакокурения,  суицидов, 

профилактики правонарушений – дают положительные результаты. 

 

Контингент 2014-2015уч.год 2015-2016уч.год 2016-2017 

I 

ступе

нь 

II 

ступень 

III 

ступе

нь 

I 

ступ

ень 

II 

ступень 

III 

ступ

ень 

I 

ступ

ень 

II 

ступе

нь 

III 

ступен

ь 
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Количество 

обучающихся, 

стоящих на 

внутришкольно

м учёте 

- 9 - - 5 - 2 3  

Количество 

обучающ

ихся, 

стоящих 

на учёте 

в КДН 

- 0 - - 0 - 1 -  

 

 

На каждого ребёнка собирается пакет документов, от заявления о постановке на учёт до 

заявления о снятии с учёта». Классные руководители, социальный педагог, педагог- 

психолог, зам. по ВР  выезжают с рейдами в   семьи  обучающихся. 

   Вновь прибывшие ребята  не остаются без внимания,  классный руководитель в течение 

недели посещает семью, в письменном виде предоставляют  краткую  характеристику. 

Тяжёлое материальное положение  семей, безработица родителей, пьянство, жесткое 

обращение с детьми, отчаяние и безысходность  - такова современная   неблагополучная 

семья в Оёкскому округе.  

  Результатов в этом направлении добиваемся только совместными усилиями: социального 

педагога, психологов, логопедов,  администрации школы, классных руководителей. 
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Социально – психологическая поддержка ребёнка

Классный руководитель

Социальный педагог

Заместитель директора 
по ВР

Психолог

Учитель 
предметник

Учащиеся 
класса

Родители 

Педсовет  

ПДН КДН  

Совет по 
профилактике  

Постоянная 

комиссия при 

администрации

Директор 
школы  

Подросток 

 

        В новом учебном году больше внимания уделить правовому всеобучу, 

психологической службе провести более глубокие исследования по выявлению детей, 

склонных к девиантному поведению, суициду, проводить психологические тренинги, 

администрации школы продолжить  методическую учебу классных руководителей по 

работе с детьми, склонными к правонарушениям, и их родителями. 

 

Планируемые цели и задачи воспитательной работы на 2017-2018 учебный год. 

 

           Исходя из анализа воспитательной работы школы, необходимо отметить, что в целом 

поставленные задачи воспитательной работы в 2016-2017  учебном году можно считать 

решенными, цель достигнута.  

Цель воспитательной работы школы на 2017-2018 учебный год: 
Создание среды, благоприятной для развития нравственной, социально адаптированной 

личности учащихся, воспитывающей активную жизненную позицию школьников, 

мотивирующей их к саморазвитию и самосовершенствованию. Привитие навыков 

осознанного ведения здорового и безопасного образа жизни. 

Задачи: 
-Активизировать работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, смотрах разного уровня. 

-Усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно-

воспитательного процесса; 

 - Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся;  

- Усилить методическую работу с молодыми классными руководителями, активизировать работу по 

изучению и применению новых технологий в воспитательном процессе, по обмену опытом;  

- Усилить работу по воспитанию гражданственности, патриотизма, духовности; формированию у 

детей нравственной и правовой культуры; 

 - Продолжать развитие и активизацию деятельности школьного ученического самоуправления;  

- Продолжать активную работу с подростками, состоящими в «группе риска», на учете 

 

 


