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Горноправдинск, 2017 г. 

 

         В течение 2016-2017 учебного  года коллектив школы работал над достижением цели : создание в школе 
образовательно-воспитательного пространства, главной целью которого является развитие жизнеспособной, 
социально-адаптированной,  духовно развитой, творческой, нравственно и  физически здоровой личности, через 
обеспечение доступности качественного образования в условиях эффективной работы школы. 
       «Воспитание – великая дело: им решается участь человека». Эти слова  В. Г. Белинского не только не теряют своей 
актуальности, но приобретают еще большую значимость в наше время. Сейчас, как никогда ранее, судьба человека 
зависит от его воспитания. Вся воспитательная и образовательная деятельность в МБОУ Ханты-Мансийского района 
«Средняя общеобразовательная школа п. Горноправдинск» основаны на потребностях и интересах детей, традициях 
школы, культурном наследии, необходимых для личностного развития.  Все мероприятия являлись звеньями в цепи 
процесса создания личностно-риентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была направлена на 
достижение уставных целей, на выполнение задач, соответствующих реализуемому этапу развития образовательной 
системы школы, и на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса, основной задачей которого является 
формирование гармонично развитой, духовно - нравственной личности и воспитание гражданина.        

        Воспитательная работа в школе была и остаётся одним из приоритетных направлений педагогической 
деятельности. Важнейшие задачи воспитания, которые мы стремимся  реализовать, заключаются в формировании у 
школьников  духовности и культуры, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в 
обществе.  Это целенаправленная, взаимосвязанная совокупность общешкольных дел, организующих досуг школьников. 
Структурными основаниями этой совокупности являются разнообразные творческие мероприятия, школьные традиции, 
деятельность ДЮО «ПОКОЛЕНИЕ+», самоуправление. И, безусловно, дополняет эту совокупность  воспитательная 
работа классного коллектива.  А также, воспитательная работа -  это воспитательный потенциал основных и 
дополнительных образовательных программ, разнообразная деятельность и общение детей за пределами школы, 
влияние социальной, природной, предметной, эстетической среды, семьи ребенка. 
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      Целостная упорядоченная совокупность взаимодействующих компонентов, таких как: «Здоровье», «Семья», 
«Общение», «Одаренные дети», «Профориентация» - это и есть  воспитательная система нашей школы. Каждый 
компонент реализуется через целевые программы, направленные на совершенствование одного из направлений 
воспитательной работы школы, повышения его эффективности: 

• «Программа воспитания и социализации обучающихся» -  направлена на обеспечение их духовно-
нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

• Программа патриотического воспитания «Гражданин России». Цель программы: формирование у 
подрастающего поколения высоких нравственных, морально-психологических и этических качеств, среди 
которых особое значение имеют патриотизм, гражданственность, ответственность за судьбу Отечества и 
готовность его защищать. 

• Программа «Семья и школа». Основная цель – создание психолого-педагогических условий для 
взаимодействия педагогов, обучающихся и родителей, развитие и укрепление партнерских отношений 
между ними, повышение педагогической культуры родителей, создание максимально комфортных условий 
для личностного роста и развития воспитанников. 

• Программа «Школа содействия здоровью». Модель программы: здоровая среда – позитивная атмосфера в 
школе, физическая активность, а также безопасность жизнедеятельности. Наша цель: создание среды, 
формирующей физическое, интеллектуальное, социальное, нравственное и личностное здоровье, 
благотворно влияющей на формирование культуры здоровья как части общей культуры. 

• «Программа развития детско-юношеской организации «ПОКОЛЕНИЕ+». Личностно-ориентированное 
образование и воспитание в школе направлено на развитие и саморазвитие обучающегося на основе 
общечеловеческих ценностей с учетом индивидуальных особенностей каждого. Это и является ведущей 
целью программы деятельности ДЮО «ПОКОЛЕНИЕ +», которая создана в соответствии с концепцией 
воспитательной системы школы, так как детская организация является её субъектом.  

• Программа «Планета толерантности» (Формирование установок толерантности, осознания и 
профилактики экстремизма). Цель воспитания толерантной культуры: воспитание в подрастающем 
поколении потребности и готовности к конструктивному взаимодействию с людьми и группами людей 
независимо от их социальной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и 
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поведения. В программе представлена организация работы по формированию целостной образовательной 
среды и целостного пространства духовно-нравственного развития школьника, как уклада школьной жизни, 
интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его 
родителей (законных представителей). 

• Программа деятельности школы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
«Территория безопасности». Основой профилактической работы с обучающимися является формирование 
знаний о Правилах дорожного движения и навыков их применения. Эффективность и, соответственно,  
направления профилактических мероприятий тесно связаны с возрастными особенностями детей. 
      Цель программы: повышение эффективности педагогической профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма посредством систематизации деятельности образовательной организации, а 
также консолидация усилий всех субъектов, ответственных за безопасность детей на дорогах. 

• «Программа профилактики злоупотребления ПАВ» (профилактики наркомании, токсикомании и 
алкоголизма среди несовершеннолетних). «Болезнь легче предупредить, чем лечить» - это золотое правило 
медицины приобретает особое значение, когда речь идет о злоупотреблении психоактивных веществ (ПАВ) 
среди несовершеннолетних. Основная задача педагогической профилактики заключается в том, чтобы 
помочь овладеть обучающимся определенными навыками поведения, которые помогут следовать здоровому 
образу жизни (ЗОЖ).  

• Программа по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних в МБОУ ХМР 
СОШ п. Горноправдинск. Антинаркотическая профилактическая работа в подростковой среде требует от 
педагога ответственного, вдумчивого и профессионального подхода, наличия определенных познаний и их 
постоянного расширения, чему в определенной степени и призвана помочь данная программа. Добиться 
снижения уровня правонарушений  среди обучающихся школы путем проведения мероприятий 
воспитательно-нравственного содержания; расширить кругозор обучающихся по вопросам правовой 
культуры. Программа по профилактике    правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних 
направлена на формирование основ комплексного  решения проблем профилактики  правонарушений 
несовершеннолетних обучающихся, их социальной реабилитации в современном обществе. 

• Программа по профориентации обучающихся «Профессиональный компас». Профориентация в нашей 
школе рассматривается как система воспитательных и обучающих мероприятий, способствующих 
свободному профессиональному самоопределению выпускников школы. Наша цель: создать систему 
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действенной профориентации  через урочную и внеурочную деятельность, внеклассные мероприятия, 
которая бы способствовала формированию у подростков профессионального самоопределения в 
соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом 
социокультурной ситуации, формированию положительной мотивации к трудовой деятельности. 

 
      Вся  внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы  организована таким образом, что коллективные 
творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это 
позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать 
стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю. Это и есть содержание и формы 
воспитательной работы. 
       Реализация данных задач осуществлялась через организацию общешкольных мероприятий, организацию 
предметных и тематических декад, работу спортивных секций, проведение спортивных соревнований, оформительскую 
и трудовую деятельность, работу ученического самоуправления, связь с социумом. 

 
 

1.1. Воспитательные модули 
 

Сентябрь Месячник «Внимание – дети!» 
Октябрь «Учителями славится Россия!» 
Ноябрь «Здоровый образ жизни» 
Декабрь «Новогодний калейдоскоп» 
Январь «Свет Христова Рождества» 

Февраль «Защитникам Отечества посвящается» 
Март «Праздник 8 Марта» 
Апрель «Мой дом – Земля» 

Май «Вахта памяти» 
 
     Сегодня мы можем говорить о стойкой, сложившейся системе воспитательного воздействия на ребёнка в школе, 
организационная структура управления которой предусматривает участие индивидуальных и коллективных субъектов, 
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между которыми распределены полномочия и ответственность.   Ядром воспитательной системы является весь состав 
детского и педагогического коллективов.  
       Основополагающими принципами воспитательной  деятельности,  считаем:  
- принцип единства -  решение любой проблемы сообща: педагоги, учащиеся их родители;  
- принцип доверия -  направление, контроль, поощрение сотрудников и воспитанников без принуждения.  
       Такой подход даёт  возможность создания в коллективе благоприятных условий для самореализации всех 
участников воспитательного пространства: позволяет педагогам  быть в центре всех процессов проходящих в школе, 
использовать авторские программы воспитательного воздействия на учащихся, а учащимся – проявить инициативу и 
самостоятельность, развить навыки соуправления. Вовлечение специалистов государственных служб,  социума, 
педагогов из учреждений дополнительного образования, родителей учащихся в воспитательный процесс учебного 
заведения позволяет расширить  культурно-образовательное пространство  школьника, привлечь внимание социума к 
проблемам воспитания детей и молодёжи.    
        Подводя итоги воспитательной работы за 2016-2017 учебный год, следует отметить, что педагогический коллектив 
школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ними задачи,       реализация 
которых осуществлялась через организацию общешкольных мероприятий, организацию предметных и тематических 
декад, работу спортивных секций, проведение спортивных соревнований, оформительскую и трудовую деятельность, 
работу ученического самоуправления, связь с социумом. 
      Данные характеристики говорят о сложившемся и достаточно квалифицированном коллективе классных 
руководителей, так как основная нагрузка в системе воспитательной работы школы ложится на МО классных 
руководителей. Каждый классный руководитель в нашей школе моделирует свою воспитательную систему. Основными 
критериями результативности работы классных руководителей в 2016 – 2017 учебном году стали: содействие 
самостоятельной творческой деятельности   обучающихся, повышения уровня их удовлетворенности 
жизнедеятельностью класса; уровень взаимодействия с учителями, коллективом педагогов, школьными службами; 
уровень сетевого взаимодействия с УДО и другими социальными партнерами.     
    Анализируя воспитательную работу классных руководителей, а также соответствие содержания планов 
воспитательной работы возрастным особенностям учащихся, можно сделать следующие выводы: вся работа направлена 
на формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самопознания, духовности и культуры, 
инициативности, самостоятельности, толерантности, здорового образа жизни, способности к успешной социализации в 
обществе. 
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      Учитывая возрастные особенности учащихся, продумано и грамотно составлена работа в классных коллективах у 
следующих педагогов: Широковой Е. А. (5а класс), Ильиной Т. Е. (5б класс), Баранецкой В. Н. (6б класс),  Коржевской 
О. В. (7а класс), Байсалямовой Г. А. (7б класс), Пальяновой С. В. (8б класс),  Змановской Ю. Н. (8в класс), Фуражкиной 
С. И. (9а класс), Зайцевой Е. Ю. (10 класс), Кучинской Н. В. (11 класс). 
       Очень важно, чтобы классный руководитель постоянно искал новые формы работы с детьми, формы, работающие 
на результат. Большую возможность для изучения личности и воспитания подростка представляет классный час. 
Следует отметить такие классные часы:  
- Пропаганда здорового образа жизни:  «Твоё здоровье» - 5а класс, к.р. Широкова Е.А.; классный час в форме 
викторины «Здоровый образ жизни», «Уметь сказать «НЕТ!» - профилактика ПАВ, «Жизнь дана на добрые дела» - 6б 
класс, к.р. В. Н. Баранецкая; «Здоровый ребёнок – здоровое общество» - 6в класс, к. р. Н. П. Брешева; «Лекция 
профессора Жданова» - 7а класс, к. р. О. В. Коржевская;«25 000 шагов к здоровью, или движение – это жизнь», «Герои  
российского спорта», «Что же делать с табаком?», «Наркотик – орудие самоубийства» - 8б класс, к. р. Пальянова С.В.; 
«Здоровый образ жизни для меня?..» - 9а класс, к. р. Фуражкина С. И.; «Твоё здоровье и алкоголь» - 9б клас, к. р. Демеха 
И. А.; «Международный день борьбы со СПИДом» - 11 класс, к.р. Кучинская Н. В.  
- В рамках профилактической работы: 
«Техника безопасности обучающихся – инструктаж о поведении во время каникул» - 6б класс, к. р. В. Н. Баранецкая; 
«Интернет. Жизнь под угрозой». Беседа об опасности «смертных групп» в Интернете (инструктаж), «Инструктажи на 
случаи ЧП» – 6в класс, к. р. Н. П. Брешева; «Соблюдение ПДД» - 7а класс,  к. р. О. В. Коржевская; «Профилактика 
бродяжничества среди подростков», «Что значит быть ответственным», «О взаимоотношениях среди подростков» - 7б 
класс, к. р. Байсалямова Г. А.; «В жизнь без вредных привычек», беседы «Подросток», «Внимание, дети!» - 8а класс,к. 
р.Куничник М. В.; «Организация свободного времени  подростка. Труд и отдых во время летних каникул» - 8в класс, к. 
р. Змановская Ю. Н.; «Социальное здоровье – что это? Проблемы современных подростков», «Безнадзорность и 
правонарушения несовершеннолетних. Причины и последствия» - 9а класс, к. р. Фуражкина С. И.; «Нравственные 
качества, определяющие отношение человека к другим людям» - 10 класс, к. р. Зайцева Е. Ю.  «Правила  дорожного 
движения» - 5а класс, к. р.Широкова Е. А., «Жертвам ДТП посвящается…» - 11 класс, к. р. Кучинская Н. В. 
- В рамках патриотического воспитания: «День народного единства», «Героями не рождаются», «Блокада 
Ленинграда», «День памяти воинам славы» - 5а класс – к.р. Широкова Е. А.;«18 января 1943 г. 74 года назад – День 
прорыва блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны»; «27 января 1944 года – день освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады»; «Победа в Сталинградской битве»; «232 февраля – День защитника Отечества»» 
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«Дети – герои ВОВ», - к. р. Ильина Т. Е. , 5б класс; «Маленькие герои большой  войны» - 5в класс, классный 
руководитель Захарова Н. А.;«На страже Отчизны» - 6а класс, к. р. О. А. Устинова; «Ленинградская блокада», «Пионеры 
герои ВОВ» - 6б класс, к. р. В. Н. Баранецкая; «История земли Югорской», «Дни Воинской Славы России. 9 Мая» - 6в 
класс, к. р. Н. П. Брешева; «Кто такие русские герои?», «Путешествие по Югре» - 7а класс, к. р. О. В. 
Коржевская;«Памяти Беслана», классный час, посвящённый Международному дню толерантности – 7б класс, к. р. 
Байсалямова Г. А.; «День воинской славы России», «Живая память поколений», «День Согласия и примирения», 
«Немеркнущий подвиг народа» - 8б класс, классный руководитель С. В. Пальянова; «Героические страницы истории 
России» - 9а класс, к. р. Фуражкина С. И.;традиции и обычаи русского народа «Кто он – гражданин своей страны?»- 11 
класс, к. р. Кучинская Н. В. 
- Экологическое воспитание:  Были проведены следующие классные часы:«11 января – День заповедников 
национальных парков», - 5б класс, к. р. Ильина Т. Е., «Чудеса света» «Заповедные уголки мира», «Чистый двор. Зелёный 
дом» - 6б класс, к. р. В. Н. Баранецкая; «И я – природа» - 8в класс, к. р. Змановская Ю. Н.; «Глобальный экологический 
кризис» - 10класс, к. р. Зайцева Е. Ю. 
- В рамках правового воспитания: «Спешите делать добрые дела», «Я маленький гражданин России» - к. р. 5в класса 
Захарова Н. А.; «Правовые основы в ученическом коллективе» - 6а класс, классный руководитель Устинова О. А.; 
«Символы Российской Федерации»,«Мои права, мои обязанности», «Десять заповедей» - 6б класс, к. р. Баранецкая В. 
Н.; «Правила школьной жизни» - 6в класс, к. р. Н. П. Брешева;«Правовая культура как составляющая как составляющая 
общей культуры личности» - 8а класс, к. р. Куничник М. В.; «Конституция РФ – основа общественной системы», 
«Плохие и хорошие поступки» - 9а класс, к. р. Фуражкина С. И.; «Азбука нравственности» - 9б класс, к. р. Демеха И. А; 
«Совесть – мерило нравственности» - 10 класс, к. р. Зайцева Е. Ю. 
- Выбор профессии:«Профессия – учитель» - 6а класс, к. р. Устинова О. А.; «Все работы хороши» - 6б класс, к. р. В. Н. 
Баранецкая; «Все профессии нужны», «Выбор профессии» - 8а класс, к. р. Куничник М. В.; «Моя будущая профессия» - 
8б класс, к. р. Пальянова С. В.; «Все профессии важны выбирай на вкус» - 9а класс, к. р. С. И. Фуражкина; «Юрист – моя 
будущая профессия», «Профессия военный», «Профессии, которые мы выбираем», «Новое время – новые профессии» - 
10 класс,к. р. Зайцева Е. Ю.; «В мире профессий», «Плохих профессий не бывает» - 11 класс, к. р. Кучинская Н. В. 
В классных коллективах были проведены родительские собрания: 
7б класс: «Профилактическая работа с подростками», «Правила безопасного поведения взрослых и детей», «Трудности 
подросткового возраста». 
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6в класс: «Хорошо, что есть семья, которая от бед хранит меня», «Неразлучные друзья – родители и дети». «Здоровый 
ребёнок – здоровое общество». 
6б класс: «Роль семьи в формировании личности», «Положительные эмоции в жизни школьника. Здоровый образ жизни 
на примере  родителей». 
6а класс: «Авторитет родителей и его роль в семейном воспитании», «Успешность воспитания: от чего оно зависит». 
5в класс: «Ребёнок учится тому, что видит у себя в дому» Роль семьи в воспитании моральных качеств  личности. 
Поощрения и наказание в воспитании детей». 
5б класс: «Опасности, которые подстерегаютнаших детей», «Профилактика противоправных действий младших 
подростков». 
8а класс: «Помощь подростку в учёбе», «Как организовать каникулы?» 
8б класс: «ВИЧ очень опасен, но защитить себя можно», «Безопасность детей во время каникул» 
- 8в класс: «Организация свободного времени  подростка. Труд и отдых во время летних каникул»  
9а класс: «Помощь семье в правильной профессиональной ориентации ребенка», «Проблемы родителей в общении с 
подростками, конфликты и пути их решения, «Нормативно-правовые основы проведения государственной итоговой 
аттестации» - малый педагогический совет»; 
9б класс: «Агрессия детей: её причины и предупреждение»; 
10 класс: «Готовность к личному самоопределению десятиклассника», «как избежать конфликта в общении с сыном или 
дочерью», «организация свободного времени подростка. Труд и отдых в летние каникулы»; 
11 класс:  «Проблемы выбора профессии», «Психологическая подготовка к выпускным экзаменам». 
   
     Анализ ДО за 2016-2017  учебный год  показал: занятость учащихся кружковой и секционной работой составляет – 
82%, но при этом, есть учащиеся, которые посещают 2-3 объединения, а есть те, которые не занимаются нигде. Как 
правило, это дети из неблагополучных семей,  родители которых не осознают всю важность занятости ребёнка во второй 
половине дня. 
     Одним из приоритетных направлений работы школы в течение ряда последних лет является деятельность, 
направленная на реализацию целевой «Программы воспитания и  социализация обучающихся», которая представляет 
следующие направления: нравственно-патриотическая, общественно-полезная,  интеллектуально-познавательная, 
художественно-эстетическая, физкультурно-оздоровительная, трудовая, экологическая, досуговая.  
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       Большое значение уделяется в урочной и внеурочной деятельности  по здоровьесбережению,  в рамках программы 
«Школа содействия здоровью».  Обращение  к данной теме было продиктовано результатами  анализа состояния 
здоровья наших обучающихся, который   показал: 

•  I группа – абсолютно здоровые дети – 12,8%;  
• II группа – дети с функциональными отклонениями различных систем организма – 72,8%;  
• III группа – дети, состоящие на специальном учёте по различным заболеваниям – 12,8%;  
• IV группа – дети-инвалиды – 1,3%.  

          Анализ факторов, порождающий данные проблемы показал, что кроме факторов, на которые мы не можем 
повлиять (наследственность, экология, врождённые патологии,   и т.п.), существуют и такие, которые мы можем, в 
какой-то мере нейтрализовать. Прежде всего, это повышенная гиподинамия детей, многочасовое сидение их у 
телевизоров и мониторов компьютеров, нарушение или не соблюдение вовсе режима дня,  низкая культура организации 
активного досуга в семьях наших воспитанников и др.  
     С целью обучения школьников  навыкам и приёмам здорового образа жизни, сохранения и укрепления своего 
здоровья методическим объединением классных руководителей разработаны   тематические классные часы. Практикуем   
проведение лекций для родителей, встреч со специалистами данного направления на общешкольных родительских 
собраниях,   психологических тренингов,  бесед, познавательных мероприятий. На решение задач программы нацелена и 
система  физкультурно-оздоровительных мероприятий в рамках работы школьного спортивного клуба «Импульс»(дни 
здоровья, школьная спартакиада, спортивные секции).      
           Важным направлением воспитательной  работы школы остаётся  ориентирование  педагогического коллектива на 
организацию индивидуальной помощи и поддержки одарённых учащихся.  

Воспитательная работа с одаренными детьми нацелена на создание условий для успешного развития творческой 
личности через систему дополнительного образования, через участие школьников в осуществлении социально значимых 
проектов, направленных на позитивные изменения в жизни общества. Обучающиеся школы являются активными 
участниками творческих конкурсов различного уровня.  

 В школе создано научное общество «Содружество наук», которое является структурной единицей детско-
юношеской  организации «Поколение +». Системный характер носит проектная деятельность. От индивидуального 
исследования проекта по теме, по предмету, к групповому исследованию проекту широкого охвата многих областей 
знаний. В  школе созданы исследовательские группы учащихся разной направленности. Исследования и эксперименты 
закладываются на уровне межпредметных связей и переходят плавно во внеклассную работу по предметам, цель  ее - 
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развитие познавательной активности, системного видения, понимания явлений и процессов, умения использовать знания 
в практической деятельности. 

Западно-Сибирский филиал банка «Открытие» оказал поддержку в организации поездки старшеклассниц 
Валентины Дубив и Екатерины Смолиной из п. Горноправдинск (ХМАО – Югра) в Москву на финал фестиваля 
творческих открытий и инициатив «Леонардо».Работы югорских школьниц были отмечены дипломами финалистов 
престижного конкурса и памятными медалями. Научным руководителям вручены грамоты за организацию проектно-
исследовательских работ с одаренными детьми. На конкурс было представлено 300 научно-исследовательских работ в 
10 номинациях. География участников – от Калининграда до Владивостока. В состав жюри входили известные ученые 
из МГУ, РХТУ, заслуженные учителя России, которым, по их комментариям, было очень сложно выделить победителей, 
так как уровень подготовки участников с каждым годом становится выше.  

 
12 апреля в школе проходила защита проектов по благоустройству нашего поселка, на котором присутствовал 

глава Ханты - Мансийского района Минулин К.Р. и представители всех организаций поселка. Наша школа представила 
проект, который включал в себя разные модули: 

Модуль 1. «Прошлое и настоящее Земли Югорской» состоит из двух проектов «Праздники и обычаи хантов и 
манси» и «Знакомые незнакомцы». Эти работы представили обучающиеся  6 класса Шестаков Александр  и Алексеева 
Людмила, руководитель Коржевская О.В. 

Модуль 2."Красивая школа", проект защищали Давыдов Илья и Миллер Виктория 11 класс, руководитель 
Кучинская Н.В. 

Модуль 3.«Чистая планета», проект защищали Двинянинова Светлана, Сивкова Любовь11 класс, руководитель 
Коржевская О.В., Высочанский Данил 7 класс, руководитель Захарова Я.В. 

Модуль 4. «Память», который включал два проекта «Аллея славы» и «Герой не нашего времени». В сотворчестве 
педагогов с детьми была создана 3Д виртуальная экскурсия по аллее славы. Проект защищали Свистунова Анна 7 класс 
и Смирнова Анастасия 11 класс, руководители Арестанов К.Ю., Свистунова С.А. Проект «Герой не нашего времени» 
защищала Турак Елизавета, 5 класс, руководитель Коржевская О.В., одна из задач проекта - благоустройство территории 
вокруг памятника. 

 Наши ребята: Рыбалкина Оксана, Селиверстов Даниил, Дубив Валентина, Бучельникова Ксения приняли 
активное участие в региональном этапе XV Всероссийского форума  «Зеленая планета», по результатам которых были 
отмечены сертификатами и дипломами.  
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Коновалова Татьяна, Казанцев Александр стали участниками  международного детского творческого конкурса по 
экологии «Здоровье планеты в моих руках». 

С 24 апреля по 5 мая в нашей школе прошли акции "Макулатура, сдавайся!" и "Сдай батарейку-получи подарок". 
Обучающимися и педагогами с 5-11 класс было собрано и сдано 1070 кг макулатуры, 5 кг батареек. 
 Участники волонтерского движения "Шаг навстречу - шаг вперед" совместно с детско - юношеской организацией 
"Поколение +"20 мая провели субботник "Родные берега" на территории реки "Кайгарка". Субботник проходил в рамках 
реализации проекта "Путь к успеху", победителя грантового конкурса "Родные города" компании «Газпром нефть». 
Было собрано и вывезено около 80 пакетов мусора.  
23 мая выпускники 9 и 11 классов приняли участие в акции "Аллея выпускников". Ребята высадили 60 саженцев 
деревьев вокруг памятника на аллее Славы. Березы, сосны и ели  как памятные вехи в их жизни.  
Провели акцию «Мы в ответе за тех, кого приручили», привлечено 100 обучающихся, выпущены и распространены 
информационные листовки количеством 50 штук. После информационных листовок жители поселка откликнулись и 
приносили корм для животных и денежные средства.  
Провели и стали инициаторами  субботника  «Чистый двор», задействовано 35 человек, оформили фотовыставку  
«Чистый поселок». 
Ребята нашей школы стали активными участниками  V окружных Кирилло-Мефодиевских чтений. Всего выступило с 
работами  исследовательскими и творческими   33 участника из 15 муниципальных образований Ханты-Мансийского 
округа - Югры. Сивкова Любовь обучающаяся 11 класса с проектом «Экологическая тропа» одержала победу в секции 
«Моя большая и малая Родина». 

Работа Высочанского Данила обучающегося 7 класса  «Спасибо деду за победу» стала призером окружного 
конкурса «Связь времен». 
Пять человек стали участниками и представили свои проекты на международном экологическом форуме «Одна планета 
- одно будущее».  
       Чувство патриотизма не является врождённым. Его характер и глубина закладываются воспитанием. В связи с этим 
перед школой  сегодня стоит  непростая задача – формирование у детей общественно-значимых ориентаций, через 
преодоление негативных социальных явлений, которые породили в нашем обществе разрушение истинных русских 
ценностей: высокую гуманистическую направленность, общность, терпимость, любовь к своей земле.  Огромный 
потенциал в решении задач патриотического воспитания несёт в себе участие детей в  школьных традиционных 
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мероприятиях (декада мероприятий посвящённых Дню защитника Отечества, единые Уроки мужества, уроки Памяти,  
цикл мероприятий ко Дню Победы).  

 Гражданско-патриотическое воспитание  включает в себя воспитание осознания учащимися как нравственной 
ценности причастности к судьбе Отечества, его прошлому, настоящему и будущему, воспитание интереса к истории 
родного края и Отечества, расширение представлений о своём селе, его истории и культуре, о героях Великой 
Отечественной войны, работниках тыла, воспитание чуткости, доброты и милосердия. Формирование у учащихся таких 
качеств как: долг, ответственность, честь, патриотизм.  

     Работая в данном направлении,  мы решали следующие задачи: 
- Способствовать воспитанию патриотических чувств  к родному краю, России, уважительного отношения к истории   
Отечества; 
- Работать над повышением  уровня воспитанности учащихся; 
- Формировать гражданскую ответственность,  нравственность, культуру поведения. 
    Традиции – это то, чем сильна наша школа, то, что делает её неповторимой и родной, близкой для всех: для тех, кто в 
ней учился, кто учит, и выпускников школы. В течение учебного года были проведены традиционные школьные 
мероприятия: День Знаний, День учителя, «Посвящение в пятиклассники», «День Матери», «Новогодняя сказка», 
«Защитника Отечества посвящается» (23 февраля), «Смотр строя и песни», «В честь милых дам!», цикл мероприятий, 
посвященных 72-ой годовщине  Победы в Великой Отечественной войне, «Митинг Памяти»; «Битва хоров», последний 
звонок «Алые паруса» и выпускной  «Окончен школьный роман». 
      Победа в Великой Отечественной войне — подвиг и слава нашего народа. Как бы ни менялись за последние годы 
оценки и даже факты нашей истории,  9 мая — День Победы — остается неизменным. Поэтому, рассказать о героизме 
нашего народа, его роли в победе над фашизмом, сформировать правильное представление у подрастающего поколения 
о событиях того времени – наша главная задача в период подготовки к празднованию Дня  Победы. Педагоги и 
обучащиеся ОО  приняли активное участи в подготовке и проведении мероприятий, приуроченных этому 
замечательному празднику. Был разработан план мероприятий, который полностью реализован: классные часы «Герояти 
не рождаются», конкурс рисунков «Спасибо деду за Победу!»», литературная выставка «Они сражались за Родину!», 
Слёт ДЮО «ПОКОЛЕНИЕ+»  «Равнение на Победу!», Битва хоров «Этих дней не смолкнет слава», Митинг  «День 
памяти и скорби…». Смотр строя и песни «Эх, путь-дорожка, фронтовая!..»   
         Как всегда, насыщенным интересными мероприятиями является Месячник патриотического воспитания и оборонно-
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массовой работы. Надо отметить, что в прошедшем учебном году  все запланированные и проведённые мероприятия 
были хорошо организованы, продуманы, подготовлены. Цикл мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества: 
классные часы, выставка рисунков; спортивные мероприятии: первенство школы по стрельбе с пневматической 
винтовки; первенство школы по пионерболу среди 5 – 7 классов; первенство школы по волейболу среди 9 – 11 классов; 
«А. ну-ка, парни!»; «Блицтурнир по волейболу» (сборная учителей, сборная обучающихся) 

     В  2017 – 2018  учебном году,  в рамках гражданско-патриотического воспитания, целесообразно продолжить 
создание условий для формирования нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров. Провести 
традиционный цикл классных мероприятий  по воспитанию патриотизма и гражданственности. 

Следует отметить деятельность ДЮО «Поколение +» стала работать масштабней в союзе с недавно образовавшимся  
в Ханты-Мансийском районе Волонтерским объединением «Шаг навстречу – шаг вперед»., руководитель педагог-
организатор Н. А. Черменева. Ни одно школьное и общепоселковое мероприятие не проходит без участия этих двух 
общественных организаций.  

На протяжении всего учебного года прошло большое количество общешкольных мероприятий направленных на 
патриотическое, эстетическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. Ребята приняли участи в 
районном слете волонтеров «Добро как образ жизни!» и в окружной компетентностной олимпиаде «Лидеры Югры», 
стали участниками  окружного слета волонтеров «Югра молодежная». В школе на высоком уровне был проведен слет 
ДЮО «ПОКОЛЕНИЕ+» «Россия начинается с тебя!». Поколенцы приняли активное участи во Всероссийских акциях 
«#СТОПВИЧСПИД» и «#НАЧНИССЕБЯ   #СОБЛЮДАЙПДД», «Георгиевсеая ленточка», «Бессмертный полк», «Свеча 
памяти». 

Стали активными участниками  акции «Неделя добра» - помощь пожилым людям, а также  общепоселковой акции 
«Меняй сигарету на конфету!». 

    Была организована гуманитарная помощь многодетным семьям,  находящимся в сложной жизненной ситуации: 
«Подари Новый год детям», сбор подарков для детей Ханты-Мансийского района, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации: «Новогодний подарок» - акция для детей с ограниченными возможностями здоровья: Благотворительный 
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марафон #БытьДругомАнтонаКруто! Антон Мысляев – первый в России молодой человек с синдромом Дауна, 
награжденный официальным знаком в области добровольчества! Приняли участие во Всемирном дне распространения 
информации о проблеме аутизма, в  Окружной  акция «Эстафета здоровья» (фото-видео репортаж) и окружном 
фестивале спорта «Дети Югры» - для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

        Ребята организовали субботник "Родные берега" на территории реки "Кайгарка". Субботник проходил в рамках 
реализации проекта "Путь к успеху", победителя грантового конкурса "Родные города" компании «Газпром нефть». 
Было собрано и вывезено около 80 пакетов мусора.  Мы являлись активными участниками Районного слета ДЮО  
«Поколение +»  «Объединяйся!». Всероссийская акция «Свеча памяти». 

 

 

 

 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D1%8B%D1%82%D1%8C%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BE


16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

 

 

 

    

 

 

 



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

 



23 
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Научно-
исследовательская 
работа учащихся 

Система 
факультативных 

занятий 

Образовательные 
программы учебных 

предметов 

Школьное ученическое 
самоуправление 

ДЮО «ПОКОЛЕНИЕ+» 

Сотрудничество 
с семьей 

Формирование 
ЗОЖ 

Дополнительное 
образование 

 

 

 

 

 

Спортивно-
массовая 

работа 

Общешкольные 
и классные 

мероприятия 
 

Сетевое взаимодействие: 
МКОУ ДО Ханты-Мансийского 

района «Центр детский 
(подростковый) п. Луговской»; 

МБУ КДЦ «Геолог»; 
Библиотека семейного чтения п. 

Горноправдинск;  
Воскресная школа 
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       Методическая работа в рамках воспитательной системы  строится   в нескольких направлениях:  работа классных 
руководителей,  работа  педагогов учреждений дополнительного образования,   социально-психологической службы 
школы.  
    Для оценки качества  воспитательной системы  учитываем  внутренние и внешние показатели: достижения учащихся, 
уровень их воспитанности, ответственности, показатели социальной зрелости выпускников школы, материально-
техническое оснащение, методическая обеспеченность и др.  
      Результатом сплоченной, целенаправленной работы педагогического коллектива, Управляющего Совета школы, 
помощи и поддержки социального окружения школы  является  то, что большинство воспитанников школы 
ориентированны на жизнедеятельность по принципам  здорового образа жизни, имеют высокий уровень воспитанности, 
демонстрируют  проявление чувств  гуманизма, милосердия, соблюдение и уважение  общечеловеческих ценностей. 
Выпускники школы имеют высокий уровень социальной зрелости, что в дальнейшем позволяет им успешно и  
безболезненно проходить адаптационный период в новой социальной среде.  
      В каждом социуме имеются положительные и негативные факторы, которые влияют на социализацию проживающих 
в нем людей. Позитивными факторами на социализацию детей в нашем социуме мы определяем следующие: 
 высокий уровень процесса обучения в школе, поиск новейших технологий обучения и воспитания, наличие 

медалистов, победителей и  призеров городских, окружных и всероссийских конкурсов;  
 правильная организация досуга: охват кружками и спортивными секциями не только в течение учебного года, но и 

в каникулярное время, хорошая организация летнего труда и отдыха;  
 особую значимость имеют устоявшиеся традиции в школе: акции, поздравления ветеранов педагогического труда 

и тружеников тыла в годы  Великой Отечественной войны, совместное проведение мероприятий    родители -
учащиеся- педагоги, ярмарки и праздники совместно учащихся общеобразовательных классов и детей с ОВЗ... К 
сожалению, следует признать, что не всё нам удаётся, но мы активно стремимся к положительным результатам. 

Факторами негативного характера на социализацию детей являются: 
 низкий образовательный уровень родителей. 
 родители, злоупотребляющие алкоголем;  
 низкий социально-экономический уровень большинства семей.  

        Дополнительное образование: анализ ДО за 2016-2017  учебный год  показал: занятость учащихся кружковой и 
секционной работой составляет – 82%, но при этом, есть учащиеся, которые посещают 2-3 объединения, а есть те, 
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которые не занимаются нигде. Как правило, это дети из неблагополучных семей,  родители которых не осознают всю 
важность занятости ребёнка во второй половине дня. 
      Воспитательная работа школы, как мы понимаем, не может строиться без учета того, что индивидуальность ребенка 
формируется в семье. Взаимодействие школы и семьи предполагает установление сотрудничества, перерастающего в 
активную помощь, направленную на обеспечение главной функции воспитательной системы – развитость и целостность 
личности.  
К главным функциям взаимодействия школы и семьи относятся: 

• информационная; 
• воспитательно-развивающая; 
• формирующая; 
• охранно-оздоровительная. 

Задачи взаимодействия: 
- формирование активной педагогической позиции родителей; 
- вооружение родителей педагогическими знаниями и умениями; 
- активное участие родителей в воспитании детей. 
Организация взаимодействия школы и семьи предполагает: 

• изучение семьи с целью выявления её возможностей по воспитанию своих детей и детей класса; 
• объединение  семей по принципу возможности их нравственного потенциала для воспитания своего ребёнка, 

детей класса; 
• анализ промежуточных и конечных результатов их совместной воспитательной деятельности. 

      Содержание работы  с родителями включает три основных блока: 
 
 

• Лекции, семинары, практикумы; 
•  конференции; 

• открытые уроки и классные мероприятия; 

• индивидуальные консультации; 
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• родительские собрания; 

• совместные творческие дела; 

• помощь в укреплении материально – технической базы; 

• шефство родительских комитетов над неблагополучными семьями; 
 

• Управляющий совет школы; 
• Классные родительские комитеты; 

• Общешкольный родительский комитет; 

 

На сегодняшний день в воспитательной работе существуют следующие проблемы 

1.Проблема дополнительного образования детей: в школе должно быть столько объединений, сколько нужно, чтобы 
каждый ученик мог найти себе место.  

2.Физкультурно-оздоровительная работа: расширять количество спортивных кружков, в том числе ЛФК. На это следует 
обратить внимание, так как  современные дети растут физически слабыми. 

3. Недостаточная  разъяснительная работа с родителями, привлечение их к школьным  мероприятиям, увеличить число 
спортивных мероприятий, особенно в каникулярное время. 

Управление воспитательной системой – это особое управление, оно глубокое и многоаспектное. Управление 
осуществляется системой в целом и каждым ее компонентом в отдельности с учетом его своеобразия. 
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Первое осуществляется через моделирование, создание образа своей школы в сознании педагогов, родителей, 
учащихся. Через диагностику определения приоритетов ценностей субъектов воспитательной системы была создана 
модель выпускника.  

Ожидаемый результат нашей деятельности – это наш выпускник, как целостная, здоровая личность, с его 
духовностью, универсальностью, творческим началом. Это человек гуманистического взгляда на мир. В нем должны 
быть  соединены интеллект с чувством, знание с верой, умение логически мыслить, со способностью понимать 
прекрасное. 
            

 
Модель выпускника школы 

Ценностный потенциал: 

• Восприятие ценности достоинства человека. 
• Уважение к женщине, ребёнку, старшему поколению. 
• Уважение к своей Родине – России. 
• Тактичность. 
• Трудолюбие. 
• Чуткость. 
• Реализм. 

 
Познавательный потенциал: 

1. Знания, умения и навыки, соответствующие личностным потребностям конкретного школьника и 
образовательному стандарту школы. 

2. Знания широкого спектра профессиональной деятельности человека (прежде всего экологической и правовой). 
3. Знание своих психофизических особенностей. 
4. Абстрактно-логическое мышление. 
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Творческий потенциал: 

Профессиональные навыки, соответствующие складывающимся интересам, и элементарные навыки поискового 

мышления. 

Коммуникативный потенциал: 

Умение критически осмысливать свои поступки, анализировать взаимоотношения со своими сверстниками и взрослыми, 
умение идти на компромисс. 
 
Художественный потенциал: 

Эстетическая культура, художественная активность в сферах молодёжной субкультуры. 

Открытость и прозрачность деятельности школы реализуется через: 

 дни открытых дверей; 

 школьный сайт; 

 творческий отчёт о работе школы в конце учебного года перед родителями и общественностью . 

В 2017-2018 учебном году коллективу школы  предстоит    решать следующие  воспитательные задачи: 

 Ведение  воспитательной работы, ориентированной на развитие идей патриотизма и толерантности. Реализация 
социальных проектов на базе школы. 
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 Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, выявление и работа с 
одаренными детьми. 
 Использовать активные формы сотрудничества с учреждениями дополнительного образования, социальным 
окружением, родителями. 
 Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания творческой атмосферы через 
совместную творческую деятельность учителей, учеников и родителей. 
 Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности в организации жизни 
детского коллектива и социума. 
 Систематизировать работу МО классных руководителей  по повышению профессионального мастерства для 
большей  эффективности воспитательной работы в классах. 
 Совершенствование системы мониторинга и оценки качества, эффективности воспитательного процесса. 
 Усилить  роль семьи в учебно-воспитательном процессе, через активное привлечение родителей в учебно – 
воспитательный процесс. 
        Продолжить  воспитательную работу с  учащимися по следующим направлениям: патриотическое воспитание, 
нравственное воспитание, художественно-эстетическое, развитие познавательных возможностей, работа по укреплению 
здоровья, воспитание здорового образа жизни, профориентационное воспитание, профилактическая работа.  
           Традиционно, с целью изучения уровня воспитанности, был проведен мониторинг  (ПРИЛОЖЕНИЕ )  для 
учащихся 5 -11 классов.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ММООННИИТТООРРИИННГГ   УУРРООВВННЯЯ   ВВООССППИИТТААННННООССТТИИ     
УУччаащщииххссяя   55  ––  1111  ккллаассссоовв     22001166--   22001177  ууччееббнныыйй   ггоодд   

  
                    ДДааттаа   ппррооввееддеенниияя ::   ммаайй   22 00 11 77ггоодд   
                  ККооллииччеессттввоо   рреессппооннддееннттоовв ::   33 00 33   ууччаащщииххссяя   55 -- 11 11   ккллаассссоовв   
  

55   ««АА»»  --11 55   
55  ««ББ»»  --   1199   
55  ««ВВ»»  --22 22   
66  ««АА»»  --   11 66   
66  ««ББ»»  --   1199   
66  ««ВВ»»  --11 66   
  
77   ««АА»»  --22 22   
77  ««ББ»»  -- 2211   
88  ««АА»»  --11 88   
88  ««ББ»»  -- 1188   
88  ««ВВ»»  --11 66   
99  ««АА»»  --   22 33   
99  ««ББ»»  --   2244   

1100  кк ллаа сс сс   -- 2244   
1111  кк ллаа сс сс   -- 2244   
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Эффективное воспитание и обучение, формирующие образованную, культурную, высоконравственную, творчески 
активную и социально  зрелую личность, немыслимо без знания индивидуальных особенностей каждого ученика и 
постоянного отслеживания его личностного развития, оценки уровня его воспитанности ипобуждения его к 
саморазвитию и самовоспитанию. Поистине, «чтобы воспитать человека во всех отношениях,  
надо знать его во всех отношениях»  

(К. Д. Ушинский). 
ЦЦеелльь   ммооннииттооррииннггаа ::   изучение личности ребенка и определение уровня воспитанности учащихся 
общеобразовательного учреждения для дальнейшего  
  Задачи: 
 Создание в общеобразовательном учреждении благоприятных условий для повышения качества 
воспитания и образования и развития гуманистического ценностного отношения к семье, Отечеству, 
труду, культуре, знаниям. 
Систематизация работы по обеспечению социально-педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса в общеобразовательном учреждении. 

 

 Изучение и анализ воспитанности школьников позволяет: 

• Конкретизировать цели воспитательной работы; 
• Дифференцированно подойти к учащимся с разным уровнем воспитанности; 
• Обеспечить индивидуальный подход к личности каждого школьника; 
• Обосновать выбор содержания и методов воспитания; 
• Соотнести промежуточный с первоначально зафиксированным результатом; 
• Видеть близкие и более отдаленные результаты воспитательной системы.  

 
    Данный мониторинг проводится ежегодно в мае среди учащихся   5-11 классов. 
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 Ежегодное проведение исследования позволяет проследить динамику изменений в уровне 
воспитанности и своевременно реагировать на тенденции, внося изменения в воспитательный процесс. 
      Классным руководителям предлагалась диагностическая анкета изучения уровней воспитанности учащихся. 
 Пользуясь этой диагностикой, на основе педагогических наблюдений классные руководители определяли уровень 
воспитанности учащихся на данной момент и заполняли сводный лист данных изучения уровня воспитанности 
учащихся. 
Затем высчитывался средний бал и определялся уровень воспитанности. 
 
Диагностика имеет 7 шкал: 

• Отношение подростка к семье; 
• Отношение подростка к Отечеству; 
• Отношение подростка к труду; 
• Отношение подростка к культуре; 
• Отношение подростка к знаниям; 
• Отношение подростка к ЗОЖ; 
• Отношение подростка к себе. 

 
  4 уровня: 

• Высокий уровень; 
• Средний уровень; 
• Низкий уровень; 
• Недопустимый уровень. 

 
Характеристики уровней воспитанности. 

Высокий уровень воспитанности: 
Ценность семьи высоко значима для подростка. 
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Подростку присущи вполне развитые чувства гражданственности и патриотизма. 
Подростка отличает трудолюбие во всем: от уборки класса до чтения трудной книги. 
Культурные формы поведения, безусловно, личностно значимы для подростка и деятельно реализуются им в 
повседневной жизни. 
Перед нами любознательный человек, у которого есть устойчивое стремление к познанию нового. 
Подросток рассматривает себя как автора и распорядителя собственной жизни. 
Средний уровень воспитанности:      
Семья для подростка представляет определенную ценность, но сам факт наличия семьи, семейных традиций 
воспринимается им как естественный («а как же иначе?»). 
Подросток переживает чувство Родины как чувство родного дома, деревни, города. 
Скорее всего, только «престижная» работа вызывает уважение подростка. 
Подросток признает ценность культурных форм поведения, но отнюдь не всегда руководствуется ими в своей 
повседневной жизни. 
Подросток может неплохо учиться, но по своей инициативе вряд ли будет долго копаться в книгах, чтобы найти 
значение непонятного ему термина или факта. 
Принимая себя в целом, подросток все же испытывает неловкость по поводу некоторых своих особенностей. 
Низкий уровень воспитанности:   
Отношение к семье у подростка, как правило, потребительское. 
Подросток старается открыто, не проявлять свое отношение к стране. 
Подросток по возможности переложит часть своей работы на другого. 
Культурные формы поведения рассматриваются подростком как нечто догматичное, идущее от мира взрослых, а потому 
обременяющее его повседневную жизнь. 
Подросток никогда не спросит взрослого, если ему что-то непонятно. 
Подросток принимает себя таким, какой он есть, лишь в отдельные моменты своей повседневной жизни; ему все время 
хочется «выпрыгнуть» из своей «шкуры», немедленно оказаться красивым, богатым, знаменитым. 
 

При анализе диагностического материала были получены следующие результаты: 
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КЛАСС УРОВНИ Отношение 
к семье 

Отношение 
к Отечеству 

Отношение 
 к труду 

Отношение 
 к культуре 

Отношение 
 к знаниям 

Отношение 
к ЗОЖ 

Отношение 
к себе 

Общее 
количество 

5 «А» 
15 

Е. А. 
Широкова 

Высокий 65 43 43 43 50 79 79 58 

Средний 35 50 50 50 50 21 21 42 

Низкий - 7 7 7 - - - - 

Недопустимый - - - - - - - - 

5 «Б» 
19 

Ильина 
Т. Е. 

 

Высокий 56 50 39 56 28 95 62 56 

Средний 44 50 51 44 62 5 28 44 

Низкий - - - - - - - - 

Недопустимый _ - - - _ _ _ _ 

5 «В» 
22 

Захарова  
Н. А. 

Высокий 58 - 36 - 15 21 15 - 

Средний 42 100 42 100 50 79 85 100 

Низкий - - 22 - 29 - - - 

Недопустимый - - - - 6 - - - 

6 «А» 
16 

Устинова 
О. А. 

Высокий 21 78 43 50 21 - 14 28 

Средний 72 22 50 50 72 100 86 72 

Низкий 7 - 7 - - - - - 
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Недопустимый - - - - 7 - - - 

6 «Б» 
19 

Баранецкая  
В. Н. 

Высокий 20 - 20 20 10 10 10 10 

Средний 80 30 60 60 70 60 9 70 

Низкий - 70 20 20 20 30 - 20 

Недопустимый - - - - - - - - 

6 «В» 
16 

Брешева  
Н. П. 

Высокий 30 - 50 25 15 35 35 25 

Средний 70 100 45 70 75 55 65 75 

Низкий - - 5 5 10 10 - - 

Недопустимый - - - - - - - - 

7 «А» 
22 

Коржевская 
О. В. 

Высокий 58 73 100 52 5 100 100 53 

Средний 32 27 - 48 79 - - 47 

Низкий - - - - 16 - - - 

Недопустимый - - - - - - - - 

7 «Б» 
21 

Байсалямова  
Г. А. 

Высокий 77 42 23 23 23 88 95 48 

Средний 23 58 71 77 65 6 5 52 

Низкий - - 6 - 12 - - - 

Недопустимый - - - - - 6 - - 
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8 «А»  
18 

Куничник 
М. В. 

Высокий 75 62 68 38 24 74 13 43 

Средний 25 38 32 38 38 13 87 47 

Низкий - - - 14 38 13 - - 

Недопустимый - _ _ _ _ _ _ _ 

8 «Б» 
18 

Пальянова 
С. В. 

Высокий 48 60 69 60 30 56 42 50 

Средний 30 40 31 21 42 30 39 31 

Низкий 22 - - 19 14 14 19 19 

Недопустимый - - - - 14 - _ - 

8 «В» 
16 

Змановская 
Ю. Н.  

Высокий 48 52 35 31 31 48 56 40 

Средний 52 48 52 52 56 52 44 60 

Низкий - - 13 17 13 - - - 

Недопустимый - - - - - - - - 

9 «А» 
23 

Фуражкина 
С. И. 

Высокий 38% 22% 16% 55% 33% 61% 22% 45% 

Средний 55% 45% 50% 22% 38% 11% 88% 44% 

Низкий 7% 33% 34% 23% 11% 18% - 11% 

Недопустимый - - - - - - - - 

9 «Б» Высокий 18 23 14  14 59 27 13 
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24 
Демеха И. А. 

Средний 82 63 68 77 63 31 63 77 

Низкий  14 18 23 23 5 10 10 

Недопустимый - - - - - 5 - - 

 
10 класс 

24 
Зайцева  

Е. Ю. 

Высокий 44% 27% 23% 23% 23% 39% 16% 27% 

Средний 33% 50% 61% 65% 50% 33% 72% 53% 

Низкий 23% 23% 16% 12% 23% 16% 12% 20% 

Недопустимый - - - - 4% 12% - - 

 
11 класс 

24 
Кучинская 

Н.В. 

Высокий 88 100 32 94 12 82 12 62 

Средний 12 - 56 6 88 18 81 38 

Низкий - - 12 - - - - - 

Недопустимый - - - - - - - - 

 
 
 
 
 

ВЫСОКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ    ОБЩЕГО УРОВНЯ ВОСПИТАННОСТИ   
С 5 по 11 класс имеют: 
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№ Класс Количество 
1 10 Б 62% 
2 5 А 58% 
3 5 Б 56% 
4 7А 53% 
5 8 А 50% 
6 7 Б 48% 
7 9 А 45% 
8 7 В 43% 
9 8 Б 40% 
10 11А 309 
11 6 А 28% 
12 10 А, 11 Б 27% 
13 6 В 25% 
14 9 Б 13% 
15 6 Б  19% 
16 5 В 0% 

 
НИЗКИЙ   ПОКАЗАТЕЛЬ    ОБЩЕГО УРОВНЯ ВОСПИТАННОСТИ   

С 5 по 11 класс имеют: 
 

 
№ Класс Количество 
1 6 Б  20%  
2 10 А 20 % 
 3 8 А  19% 
4 9 А 12% 
5 11 Б 11% 
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ОБЩИЙ БАЛЛ УРОВНЯ ВОСПИТАННОСТИ учащихся 5 – 11 классов за 2015-2016 учебный год 

ОБЩИЙ БАЛЛ УРОВНЯ ВОСПИТАННОСТИ   учащихся 5 – 11 классов за 2016-2017 учебный год 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБЩЕГО БАЛЛА УРОВНЯ ВОСПИТАННОСТИ  
Учащихся 5 – 11 классов за 2015-2016 учебный год и 2016-2017 учебный год.  
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      Анализируя данные мониторинга воспитанности мы видим, что в сравнении с прошлым годом общий высокий 
показатель уровня воспитанности школьников подрос на 4%, показывая рост положительной динамики. Средний уровень 
воспитанности ниже в этом году на 6%, увеличился и низкий уровень воспитанности на 4 %.  
 

Если анализировать уровни высокого показателя по шкалам, то мы видим некоторый спад высокого показателя: 

• Отношение подростка к семье понизился на 6% 
• Отношение подростка к Отечеству понизился на 7 % 
• Отношение подростка к труду повысился на 8% 
• Отношение подростка к культуре понизился на 3% 
• Отношение подростка к знаниям остался на прежнем уровне и составляет 22% 
• Отношение подростка к ЗОЖ повысился на 5% 
• Отношение подростка к себе понизился на 7%  

 
Низкий показатель по шкалам тоже в этом году приобрёл некоторые изменения, в основном в сторону понижения, 

что говорит о положительной динамики в сторону среднего уровня. 

• Отношение подростка к семье повысился на 1% 
• Отношение подростка к Отечеству понизился на 3 % 
• Отношение подростка к труду повысился на 15% 
• Отношение подростка к культуре понизился на 2% 
• Отношение подростка к знаниям понизился на 13% 
• Отношение подростка к ЗОЖ понизился на 7% 
• Отношение подростка к себе понизился на 7%  

 
Следует отметить классы, в которых учащихся с высоким показателем уровня воспитанности больше и 

составляют: 
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№ Класс Количество Классный руководитель  
1 11 класс  62% Кучинская НВ 
2 6 А  58% Устинова О.А. 
3 6 Б 56% Баранецкая В.Н. 
4 7А 53% Коржевская О. В 
5 8 А 50% Куничник М. В. 
6 7 Б 48% Байсалямова Г. А. 
7 9 А 45% Фуражкина С. И. 
8 8 В 43% Змановская Ю.Н. 
9 9 Б 40% Демеха И.А. 

 

 Следует отметить и классы в которых учащихся больше с низким показателем воспитанности: 

№ Класс Количество Классный руководитель 
1 6 В  20%  Брешева Н. П. 
2 10 класс 20 % Зайцева Е. Ю.  
 3 9 Б 19% Демеха И.  
4 9 А 12% Брешева О.И. 
5 11 Б 11% Захарова Я.В. 
6 9 Б 10% Зайцева Е.Ю. 

 

Вывод: Проанализировав данные можно сделать вывод, что та воспитательная работа, которая проводится в 
школе, дает положительные результаты, «НЕДОПУСТИМОГО» уровня воспитанности в этом году не 
наблюдается, в прошлом году он составлял 1 %.  

 Но следует продолжать воспитательную работу на повышения уровня отношения к знаниям, так как этот 
уровень имеет низкий показатель всего, как и в прошлом году (22%) 

Следует продолжать создавать условия, направленные на формирование у учащихся стремления к здоровому 
образу жизни, осознанному отношению к учебной деятельности; условия, необходимые для воспитания чувства 
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прекрасного, для приобщения к культурным и эстетическим ценностям, для развития чувства патриотизма, осознание 
гражданских прав и обязанностей. 

  Классным руководителям для повышения уровня воспитанности в классе, необходимо, проанализировать данные 
мониторинга и учесть данные при составлении плана работы с классом.   

Заместитель директора по ВР В. Л. Андрощук 


