
Анализ воспитательной работы  

МОУ «Кипчаковская СШ» за 2016-2017 учебный год 

   Воспитательная работа в школе выстраивается с ориентацией на основную цель: 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

   Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи 

воспитательной деятельности: 

 Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго 

поколения; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений 

и органов ученического самоуправления. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования 

в школе. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – 

ученик - родитель». 

Воспитательная работа в школе в 2016 – 2017 учебном году строилась по следующим 

направлениям: 

1. гражданско-патриотическое; 

2. духовно-нравственное; 

3. учебно-познавательное; 

4. спортивно-оздоровительное; 

5. экологически-трудовое; 

6. работа с родителями 

7. профилактика правонарушений. 

1.  Мероприятия, направленные на организацию воспитательной работы ОУ 

(педсоветы, совещания при директоре, родительские собрания и др.) 

Темы заседаний МО классных руководителей: 

Тема: Организация системы деятельности классного руководителя в 2016/17 учебном 

году 

Тема: Нетрадиционные формы сотрудничества классного руководителя с  учащимися и 

их родителями. 



Тема: Педагогика поддержки ребёнка: взаимодействие школы, семьи и социума по 

профилактике девиантного поведения учащихся. Совершенствование воспитательно-

профилактической работы. 

Тема: Патриотическое воспитание как систематическая и целенаправленная деятельность 

школы по формированию у учащихся гражданского сознания. 

Тема: Подведение итогов работы МО за 2016/2017 уч. год 

Темы общешкольных родительских собраний в 2016 – 2017 учебном году: 

1) Создание открытого образовательного пространства. Представление Публичного 

доклада о результатах деятельности школы в 2015 – 2016 учебном году (октябрь) 

2) Организация внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС (ноябрь) 

3) Родителям, о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. (Май) 

2.  Основные направления воспитательной работы образовательного 

учреждения, их реализация 

Ключевые творческие дела - это основа организационно-массовой работы, те 

мероприятия, которые отражают традиции школы: 

- Праздники «Первого» и «Последнего звонка 

- День Пожилого человека 

- Концерт «Славное имя твоё – учитель» 

- День матери 

- Новогодняя ёлка 

- День защитника Отечества 

- Масленица 

- Конкурсы к 8 марта 

- Мероприятия в честь Дня Победы 

- День славянской культуры и письменности 

- Последний звонок 

Традиционные праздники проходят интересно с охватом практически всех учащихся. 

3. Гражданско-патриотическое направление 

   Гражданско-патриотическое воспитание - одно из основных 

направлений  воспитательной работы школы, целью которого является формирование 

личности, имеющей высоконравственные идеалы, четкую гражданскую позицию, 

исполненной достоинства и самоуважения, знающей и уважающей свои корни, культуру, 

традиции и обычаи своего народа. Работа по гражданско-патриотическому воспитанию 

велась согласно плану работы школы.  

За год в школе были проведены следующие мероприятия: 

1.Классными руководителями проведены классные часы: 

2. Подвигу народа жить в веках. 

3. Проведение соревнования «Мама, папа, я спортивная семья» 



4. « А ну-ка мальчики» (начальное звено) 

5. « А ну-ка мальчики» (среднее звено) 

6. Участие в районом конкурсе патриотических песен «Поклон тебе, солдат России» 

(участники Добычин А., Сурков М. – 5 кл.) 

7. Единый урок мужества, посвященный 23 февраля. 

8. Конкурс рисунков «Моя малая Родина». 

9. Шашечный турнир. 

10. Участие в районном фестивале ВФСК “ГТО” 

11. Участие в районных «Президентских состязаниях» (1 место), участие в региональном 

этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентских состязаниях» среди 

сельских класс-команд 7 класс (3 место) 

12. Акции: «Памятники ветеранов», «Георгиевская ленточка»,  « Аллея Победы», 

«Бессмертный полк», 

13. Проведение урока имени Ю.А. Гагарина « Космос – это мы. Гагаринский урок». 

14. Торжественный митинг у памятника, посвящённый Дню Победы. Праздничный 

концерт для населения (1-11 кл.) 

15. Смотр строя и песни. 

16. Эстафета по городу, посвященная Дню победы.  

17. Участие в межрайонных соревнованиях по туризму «Школа безопасности» (3 место 

младшая группа по туризму) 

4. Духовно-нравственное направление  

   Духовно-нравственное развитие обучающихся осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

   В школе действует волонтерский отряд под руководством Калинкиной М.А., который в 

течение года ведёт активную работу по организации школьных мероприятий по 

патриотическому, духовно-нравственному направлению.  Стали традиционными такие 

мероприятия «День пожилого человека», «Беседы за чаем», «Поздравления с праздником», 

«Рождественские посиделки»  

   Работа по направлению «Патриотическое, духовно-нравственное воспитание» в 

истекшем учебном году осуществлялась на достаточно высоком организационном и 

творческом уровне.  



5. Учебно-познавательное направление 

   Ежегодно обучающиеся нашей школы принимают активное участие в конкурсах, 

олимпиадах, викторинах, научно-практических конференциях разного уровня. Участие 

обучающихся в конкурсах повышает познавательный интерес и мотивацию к изучению 

школьных предметов. С каждым годов увеличивается не только количество конкурсов, в 

которых принимают участие школьники, но и качество участия в данных мероприятиях. 

Мероприятия по данному направлению: 

1) день самоуправления (октябрь)  

2) участие в районном конкурсы чтецов «Слово доброе посеять» » в номинации 

«Художественное слово» Егорова Д., Козлов В. - 6 класс;  (Богданов Т. – 2  кл. 3 место); 

победитель муниципального этапа конкурса «Слово доброе посеять» и финалист 

регионального этапа конкурса в номинации «Юные прозаики» Сухих Татьяна 8 класс. 

 

3) «Всероссийский конкурс сочинений» Победитель муниципального этапа и участник 

регионального этапа Бугрым Татьяна 8 класс. 

 

4) Победитель муниципального этапа ВОШ по литературе Сухих Татьяна 8 класс. Терехов 

Никита 7 класс – призер муниципального этапа ВОШ по литературе. 

 

5) Участие в краеведческом конкурсе «Рязанская земля. История. Памятники, Люди» - 

Хузиахметова Карина 10 класс. 

 

6) Боброва Инна 10 класс – призер муниципального этапа ВОШ по истории. 

 

7) Участие во Всероссийском конкурсе «Фразеологизмы»  2 место Козлов Виталий 6 

класс. ФГОС ТЕСТ.   

8) Участие во всероссийской олимпиаде « Инфоурок» (литературное чтение, математика) 

9) Призер муниципального этапа ВОШ по химии Сухих Татьяна 8 класс 

   Работа по реализации интеллектуального направления воспитательной деятельности, 

как никакая другая, тесно связана с учебной деятельностью. В настоящее время работа 

в данном направлении является систематической. 

6. Спортивно-оздоровительное направление 

   Цель работы в данном направлении - создание наиболее благоприятных условий для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирования у  детей и их родителей 

ответственного отношения к здоровому образу жизни. 

В школе большое значение уделяется внеклассной физкультурно-оздоровительной работе 

с обучающимися. Для этого оборудованы спортивный зал, спортплощадка, на которых 

проводятся подвижные игры на свежем воздухе. 

В течение 2016-2017 учебного года в школе работали спортивные кружки: «ОФП», 

которые посещают обучающиеся с 5 по 11 классы.  



   Школа накопила опыт работы с обучающимися в системе физического воспитания.  

   В ОУ сложилась система традиционных массовых спортивных мероприятий, 

реализуемых в течение учебного года в рамках внеурочной деятельности учителей 

физической культуры. Это такие традиционные мероприятия, как: «Осенний кросс»; 

соревнования по русской лапте, шашечный турнир, « Весёлые старты»;  

   В течение 2016 – 2017 учебного года в школе и за ее пределами прошли следующие 

спортивно-оздоровительные мероприятия: 

1. Осенний легкоатлетический кросс -  сентябрь. 

2. Всероссийский день бега “Кросс Наций”- сентябрь. 

3. Весёлые старты « Мы выбираем спорт» (1-11 кл.) – ноябрь 

4. Первенство школы по баскетболу между 7 – 11 кл. – ноябрь 

5. Первенство района по баскетболу 1999-2001 г.р. - ноябрь 

6. Муниципальный этап Всероссийских соревнований по шахматам “Белая ладья”- 

ноябрь 

7. Первенство района по волейболу 1999-2001 г.р.- декабрь 

8. Первенство района по настольному теннису – декабрь 

9. Первенство района по лыжным гонкам – январь 

10. Районный зимний фестиваль ВФСК “ГТО” – январь 

11. Открытая Всероссийская лыжная гонка “Лыжня России – 2017” – февраль 

12. Муниципальный этап Всероссийских соревнований “Президентские спортивные 

игры”- март 

13. «Весёлые старты» (1-4 кл.) – март. 

14. Первенство школы по «Чудо шашки»- март. 

15. Муниципальный этап Всероссийских соревнований “Президентские состязания “ – 

апрель 

16. Участие в районных соревнованиях по лёгкой атлетике - апрель.  

17. Легкоатлетическая эстафета по улицам г. Кораблино, посвященная Дню победы – 

май 

18. Межрайонный легкоатлетический кросс, посвященный Дню победы - май 

19. Районных соревнованиях по туризму «Школа безопасности» - май 

20. Первенство школы, района по футболу - в течение года. 

   Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществляется по трем направлениям: 

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

активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, горячее питание, 

физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательный процесс: использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание; 

- информационно—консультативная работа: классные часы, родительские собрания, 

внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни:    

   Работа по реализации спортивного направления воспитательной деятельности  

является систематической.  

7. Экологически - трудовое направление 



   Цель работы в данном направлении - воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде. Формирование у обучающихся положительного отношения к труду, 

подготовка к активной трудовой деятельности. Подготовка к сознательному выбору 

профессии.  

   Для достижения этой цели были организованы и проведены следующие мероприятия:  

1) Экологическая акция по очистке территории школы (сентябрь, апрель), 

2) Акция: «Покормите птиц зимой» (декабрь), 

3) Акция: «Домик для птиц», 

4) Проведение тематических классных часов по профориентации. 

5) Благоустройство и озеленение пришкольной территории (май – август) 

6) Посадка саженцев «Аллея Победы» посвященная Дню Победы (май) 

7) Организация летнего лагеря труда и отдыха (июнь)  

8) Участие в конкурсе рисунков « Энергосбережение»  

    Сухих Е.В. учитель биологии принимала активное участие в конкурсах: 

1. Участие в «Неделе Рязанского леса» награждены благодарственным письмом 

учащиеся 8-9 классов.  

2. Диплом и благодарственное письмо за проведение Всероссийского экологического 

урока «Разделяй с нами» учащиеся 7-8 классов. 

3. Диплом за 1 место в региональном конкурсе юных исследователей окружающей 

среды в номинации «Зоотехния и ветеринария» - Сухих Татьяна 8 класс. 

4. Призер муниципального этапа ВОШ по экологии – Сухих Татьяна 8 класс. 

    Никольская Е.А. учитель технологии 

1. Участие в муниципальном  конкурсе «Зеркало природы 2017» Кикина Анастасия -7 

класс, Егорова Дарья и Седакова Екатерина – 6 класс. 

2. Победитель муниципального конкурса «Зеркало природы 2017» Калинкина 

Вероника, Швецова Валентина-6 класс, Сапленков Данила – 7 класс. 

3. 2 место в областном конкурсе «Зеркало природы 2017» Калинкина Вероника, 

Швецова Валентина-6 класс, Сапленков Данила – 7 класс. 

4. Участие в муниципальном  конкурсе «Город мастеров» Кикина Анастасия -7 класс, 

Егорова Дарья и Седакова Екатерина, Калинкина Вероника – 6 класс. 

5. Участник областного конкурса «Зеркало природы – 2017» мастер класс Калинкина 

Вероника – 6 класс. 

   Работа по реализации экологически - трудового направления воспитательной 

деятельности, считаю достаточно эффективной. В следующем учебном году 

необходимо  увеличить количество мероприятий, расширить сотрудничество с 

организациями реализующими экологические программы. 

8. Работа с родителями 

   Цель работы в данном направлении – установление тесного контакта с родителями, 

привлечение родителей к активному участию в организации учебно-воспитательного 

процесса и управлении школой. 

   В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направленных на 

сотрудничество с родителями: традиционные родительские собрания, участие в 



подготовке и проведении общешкольных мероприятий, просвещение родителей и 

организация консультативной помощи в воспитании детей.  

   Два раза в год  проводятся общешкольные родительские собрания. Классные 

родительские собрания проходят четыре раза в год по плану классных руководителей. 

   В школе с родителями несовершеннолетних проводится следующая работа: 

индивидуальные консультации, педагогическое просвещение и родительские собрания, 

знакомящие с особенностями возраста ребенка, методикой бесконфликтного общения, 

психологией семейных отношений.  

   Практика  показывает, что в  работе с родителями были и есть трудности: не все 

родители понимают значимость совместной работы с педколлективом, некоторые 

сознательно уклоняются от воспитания детей, многие остаются 

сторонними  наблюдателями.   

Возможные пути преодоления недостатков: 

1.  Уделять больше внимания организации и проведению родительских собраний. 

2.  Классным руководителям активнее привлекать родителей к участию во внеурочной 

деятельности. 

9. Профилактика правонарушений, безнадзорности, пропаганда здорового образа 

жизни; работа с детьми, находящимися в социально опасном положении 

   Система работы в данном направлении представляет собой совокупность мероприятий, 

обеспечивающих профилактику предупреждения правонарушений среди 

несовершеннолетних: 

- обеспечение участников учебно-воспитательного процесса нормативно-правовой  

базой; 

- создание условий для качественного проведения мероприятий по профилактике 

правонарушений: 

- обеспечение полного охвата обучением детей школьного возраста; 

- регулярный контроль посещения учебных занятий обучающимися;  

- организация летнего отдыха, оздоровления детей;  

- организация досуга, занятости детей; 

   В вопросах, касающихся профилактики правонарушений, пользуемся нормативно-

правовой базой, регулирующей учебно-воспитательный процесс и позволяющей создать 

благоприятные условия для проведения качественной профилактической работы: 

действующее международное законодательство, законы РФ и Рязанской области, 

нормативные правовые акты органов местного самоуправления. В школе сформирован 



пакет законодательных и нормативно-правовых документов, регламентирующих вопросы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

Основными направлениями в работе школы по профилактике правонарушений и 

предупреждению беспризорности являются: 

1. Информационно-пропагандистское. 

2. Социально-педагогическое. 

3. Внеурочная занятость. 

   Первое и второе направление деятельности очень тесно связаны друг с другом.  

   Цель информационно-пропагандистской деятельности заключается в формировании 

правового сознания и навыков законопослушного поведения всех участников учебно-

воспитательного процесса через: 

- мероприятия, направленные на формирование ценностей ЗОЖ; 

- антинаркотические мероприятия; 

- занятия по правовому всеобучу для всех участников учебно-воспитательного 

процесса; 

- классные часы по формированию гражданственности и правовому воспитанию; 

   Цель социально-педагогического направления заключается в усиление 

взаимодействия системы «Социум-Школа» для более эффективного и продуктивного 

сотрудничества в вопросах профилактики правонарушений. Данная цель реализуется 

через взаимосвязь с органами профилактики района. 

   В истекшем учебном году были проведены следующие мероприятия, направленные 

на профилактику правонарушений: 

1) Классные часы на тему «Что такое вредные привычки», «Курить здоровью вредить»,  

« Дорогу осилит идущий» и т. д. (сентябрь).  

2) Встреча с ликвидаторами Чернобыльской АЭС (апрель) 

3) Акция «Подари школе книгу» (февраль) 

4) Участие в районном конкурсе рисунков на противопожарную тему (март) 

5) беседы на тему «Я в ответе за свои поступки», «Привычки: полезные и вредные», 

«Наши права и обязанности».  

6) Беседы, открытые уроки, презентация, инструктаж на общешкольной линейке о 

пожарной безопасности (май)  



   К сожалению, проводимая профилактическая работа с некоторыми семьями не всегда 

имеет положительный результат, родители редко приходят в школу.  

   Исходя из выше изложенного, на следующий учебный год можно сформулировать 

следующие задачи: 

- социальному педагогу оказывать помощь семьям, учащимся, нуждающимся в помощи; 

- социальному педагогу совместно с классными руководителями и педагогом 

организатором продолжать работу по привитию культуры поведения учащихся в школе 

и выявлению причин трудности в учебе; 

- вовлекать в сеть кружков и секций детей; 

- совместно с медицинскими работниками продолжить пропаганду здорового образа 

жизни с использованием средств информации; 

- продолжить проводить профилактическую работу с учащимися школы.  

- по возможности организовать деятельность волонтерского отряда по вопросам 

здорового образа жизни. 

11. Система внеурочной деятельности (работа кружков, секций, клубов по интересам 

и т. п.) 

      Одним из новых актуальных направлений деятельности школы в 2016 -2017 учебном 

году стала деятельность по интеграции урочной и внеурочной деятельности, направленная 

на выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных форм обучения учащихся 

во внеурочное время с учетом их индивидуальных особенностей, на социализацию 

обучающихся и формирование у них ключевых компетентностей. Интеграция урочной и 

внеурочной деятельности осуществлялась через организацию работы кружков, секций в 

рамках внеурочной деятельности.  

   В 2016 – 2017 учебном году на базе школы работает 30 кружков и 2 спортивные секции: 

Направление  Формы и 

наименование 

кружков 

Количество часов в неделю 
(по классам) 

Ответственны

й 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл 5 кл 6 кл.  

Спортивно- 

оздоровительное 

 «Подвижные игры» 1 1 1 1   Нач. школа 

 «Волейбол»     1 1 Федоров В.С. 

Духовно- 

 

нравственное 

«Уроки 

нравственности» 
1 1     Добычина Л.Г. 

Сухих Л.И. 

«Православная 

культура» 
    1 1 Науменко А.С. 

«Азбука добра»    1   Шумейко М.А. 

«Нравственные 

истины» 
  1    Головченко 

Н.С. 

Общекультурное  «Мой театр»    1   Шумейко М.А. 

«Пойми язык живой 

природы» 
     1 Сухих Е.В. 

«Творческая 

мастерская» 
1      Добычина Л.Г. 

 «В мире книг»   1    Головченко 



Н.С. 

 «Игровая 

мастерская» 
 1     Сухих Л.И. 

«К тайнам слова»     1  Федосова Г.А. 

Социальное «Я - гражданин 

России» 
1   1   Добычина Л.Г. 

Шумейко М.А. 

«Умники и умницы»  1     Сухих Л.И. 

«Растим юного 

гражданина» 
    1  Калинкина 

М.А. 

«Моя первая 

экология» 
  1    Головченко 

Н.С. 

«Краеведение»»      1 Шитикова 

Ж.Н. 

Обще- 

интеллектуальное  
«Риторика» 1 1 1 1   Нач. школа 

«Занимательная 

биология» 
    1  Сухих Е.В. 

«Практическая 

лингвистика» 
     1 Шитикова 

Ж.Н. 

Всего: 20 5 5 5 5 5 5  

   Спектр деятельности кружков, в которых могли заниматься ученики 1 – 6 классов в 

рамках внеурочной деятельности в 2016 – 2017 учебном году, был не слишком широким, 

но и однообразным его также нельзя назвать. Предлагая ученикам те или иные курсы, 

мы исходили, в первую очередь, из собственных возможностей, кадровых, методических, 

технических.  

Дополнительное образование. 

   Дополнительное образование расширяет и дополняет, помогает создать 

индивидуальную образовательную среду для каждого ученика, удовлетворяет его 

потребности в приобретении знаний, умений, навыков, не предусмотренных базовым 

компонентом учебного плана, развивает его мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности, дает возможность для практической деятельности ребенка, помогает 

сохранить и укрепить здоровье, вести здоровый образ жизни, создает условия для 

развития и реализации творческих и интеллектуальных возможностей учащихся. 

   В системе дополнительного образования работало 4 кружка  от ДДТ «Родничок». Во 

второй половине дня учащиеся  также имели возможность посещать факультативы, 

элективные курсы. Все это создало условие для саморазвития и самообразования каждого 

ученика. 

   По проведённому мониторингу посещения учащимися классов кружков и секций, 

дополнительным образованием охвачены 43 ученика школы.                      

  Занятость учащихся дополнительным образованием – 55 %                                                                            

Количество учащихся, занимающихся по программам дополнительного образования 

Организации дополнительного 

образования 

2016/ 2017 

Количество 

кружков 

(секций) 

Количество  

учащихся 

Секции от  ДЮСШ – легкая атлетика 1 2 

Кружки от ДДТ «Родничок»: 

1. «Бисероплетение»; 

2. «Куклы»; 

3. Вышивка лентами; 

4. Бокс. 

 

1 

1 

1 

1 

 

10 

9 

9 

6 

Спортивно-хореографическое отделение  1 3 



 Музыкальная школа 1 2 

 Каратэ  1 2 

 Всего 8 43 

   Учащиеся, занимающиеся в кружках и секциях - активные участники районных, 

школьных конкурсов и спортивных мероприятий. 

   Условия, созданные школой в организации дополнительного образования, способствуют 

развитию творческих способностей учащихся, их личному развитию и социализации. 

12. Участие школьников и преподавателей в интеллектуальных, художественных, 

спортивных, творческих конкурсах, проектах, смотрах, олимпиадах  

   Ежегодно обучающиеся нашей школы принимают активное участие в конкурсах, 

олимпиадах, викторинах, научно-практических конференциях разного уровня. Участие 

обучающихся в конкурсах повышает познавательный интерес и мотивацию к изучению 

школьных предметов. С каждым годом увеличивается не только количество конкурсов, в 

которых принимают участие школьники, но и качество участия в данных мероприятиях.      

Самые интересные и показательные достижения обучающихся и преподавателей в 

конкурсах различного уровня в 2016 – 2017 учебном году. 

Сухих Е.В.- преподаватель биологии и географии. 

1. Участие в «Неделе Рязанского леса» награждены благодарственным письмом 

учащиеся 8-9 классов.  

2. Диплом и благодарственное письмо за проведение Всероссийского 

экологического урока «Разделяй с нами» учащиеся 7-8 классов. 

3. Диплом за 1 место в региональном конкурсе юных исследователей 

окружающей среды в номинации «Зоотехния и ветеринария» - Сухих Татьяна 8 

класс. 

4. Победитель областной конференции «Актуальные эколого-биологические 

проблемы в работах юных исследователей» Сухих Татьяна – 8 класс 

5. Призер областной конференции «Актуальные эколого-биологические проблемы 

в работах юных исследователей» Хузиахметова Карина – 10 класс 

6. Призер областного лесного конкурса «Подрост - 2017» Сухих Александр -8 

класс 

7. Призер муниципального этапа ВОШ по экологии – Сухих Татьяна 8 класс 

8. Участник областного конкурса научно-исследовательских и прикладных 

проектов учащихся старших классов по теме охраны и восстановления водных 

ресурсов Хузиахметова Карина – 10 класс. 

Федосова Г.А.- преподаватель русского языка и литературы 

1. «Всероссийский конкурс сочинений» Победитель муниципального этапа и 

участник регионального этапа Бугрым Татьяна 8 класс. 

2. Победитель муниципального этапа конкурса «Слово доброе посеять» и финалист 

регионального этапа конкурса в номинации «Юные прозаики» Сухих Татьяна 8 

класс. 

3. Победитель муниципального этапа ВОШ по литературе Сухих Татьяна 8 класс 

4. Лауреаты XII Всероссийского конкурса проектно-исследовательских работ «Грани 

науки – 2016» Ашивкин Александр, Саликов Никита, Лыков Максим – 5 класс. 

5. Федосова Г.А. участник всероссийского конкурса-практикума «Лучший интернет-

сайт педагога – 2016». 

6. Федосова Г.А. победитель I степени всероссийского конкурса учителей с 

международным участием в номинации «Лучший сайт педагога – 2016».  



7. Диплом II cтепени Всероссийская литературная викторина, посвященная 

творчеству Н.Н. Носова «Незнайка и все, все, все…» Сурков Михаил – 5 класс 

8. Диплом 1 степени конкурс презентаций и методических разработок всероссийского 

уровня с международным участием «Открытые ладони – зима 2017» Хузиахметова 

Карина, Курдюкова Олеся – 10 класс. 

9. Лауреат I Всероссийский ежегодный литературный конкурс детского и 

юношеского творчества «Литобраз» Сухих Татьяна - 8 класс 

Сухих Л.И.- преподаватель начальных классов (2 класс) 

1. III место в муниципальном конкурсе «Слово доброе посеять» в номинации 

«Художественное слово» Богданов Тимур 2 класс. 

2. Похвальная грамота II онлайн – олимпиада по предпринимательству  «Юный 

предприниматель» Тихонова Марина, Ашаров Денис – 2 класс 

3. Диплом II степени олимпиада по окружающему миру "Центр "День Знаний" 

Соломатина Анна, Ашаров Денис – 2 класс 

4. Международная олимпиада «Весна 2017» проекта «Инфоурок» диплом I степени -

Тихонова М., Богданов Т., диплом II степени - Соломатина А., диплом III степени - 

Сухарева П., Ашаров Д. - 2 класс 

Калинкина М.А.- преподаватель обществознания и истории 

1. Участие в краеведческом конкурсе «Рязанская земля. История. Памятники, Люди» 

- Хузиахметова Карина 10 класс. 

2. Областной фестиваль-конкурс образовательных организаций Рязанской области 

«Инноватика. Образование. Мастерство» в номинации «Общее образование» - 

диплом Калинкина М.А. 

3. Боброва Инна 10 класс – призер муниципального этапа ВОШ по истории. 

4. Победитель в муниципальном конкурсе «Лидер XXI века» в номинации 

«Творчество» Хузиахметова Карина 10 класс. 

5. Участие в областная викторине «От аза до ижицы» загадки русского языка Боброва 

Инна -10 класс. 

Шитикова Ж.Н.- преподаватель русского языка, литературы и истории 

1. Участие в муниципальном конкурсе «Слово доброе посеять» в номинации 

«Художественное слово» Егорова Д., Козлов В. - 6 класс 

2. Терехов Никита 7 класс – призер муниципального этапа ВОШ по литературе. 

3. 1 место Егорова Дарья, Мусатова Софья 6 класс. ФГОС ТЕСТ. Всероссийский 

конкурс «Фразеологизмы»; 

4. 2 место Козлов Виталий 6 класс. ФГОС ТЕСТ.  Всероссийский конкурс 

«Фразеологизмы»; 

5. Всероссийская дистанционная олимпиада с международным участием 

«Ростконкурс» Диплом победителя (III степени) - Козлов Виталий 6 класс. 

Федоров В.С.- преподаватель физической культуры и ОБЖ 

1. Седаков Егор 7 класс - призер муниципального этапа ВОШ по физической 

культуре. 

2. Кросс наций – Курдюкова Олеся 10 класс - II место, Малыгина Елизавета 7 класс -  

III место. 

3. Победители муниципального этапа спортивных игр школьников «Президентские 

состязания» -7 класс 

4. 3 место в региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские состязания» многоборье - 7 класс. 

5. 2 место в региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские состязания»  теоретический конкурс - 7 класс. 

6. 3 место в региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские состязания» творческий конкурс - 7 класс. 

7.  Участие во II межрайонном смотре строя и песни. 



8. 3 место в муниципальном этапе Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

9. 3 место в 4 региональных соревнованиях по туризму и ориентированию «Школа 

безопасности» средняя возрастная группа. 

Вербиянова В.А.- преподаватель химии 

1. Призер муниципального этапа ВОШ по химии Сухих Татьяна 8 класс 

Шумейко М.А.- преподаватель начальных классов (4 класс) 

1. Призер муниципального этапа ВОШ по русскому языку Дербишева Алина 4 класс 

2. Призер муниципального этапа ВОШ  по русскому языку Колесников Григорий  4 

класс 

3. Призер муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений Колесников 

Григорий – 4 класс. 

4. Призеры муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по русскому 

языку Дербишева А., Колесников Г. – 4 класс 

5. Похвальная грамота олимпиада «Юный предприниматель» Колесников Г. 

Никольская Е.А. – преподаватель математики и технологии 

6. Участие в муниципальном  конкурсе «Зеркало природы 2017» Кикина Анастасия -7 

класс, Егорова Дарья и Седакова Екатерина – 6 класс. 

7. Победитель муниципального конкурса «Зеркало природы 2017» Калинкина 

Вероника, Швецова Валентина-6 класс, Сапленков Данила – 7 класс. 

8. 2 место в областном конкурсе «Зеркало природы 2017» Калинкина Вероника, 

Швецова Валентина-6 класс, Сапленков Данила – 7 класс. 

9. Участие в муниципальном  конкурсе «Город мастеров» Кикина Анастасия -7 класс, 

Егорова Дарья и Седакова Екатерина, Калинкина Вероника – 6 класс. 

10. Участник областного конкурса «Зеркало природы – 2017» мастер класс Калинкина 

Вероника – 6 класс. 

Добычина Л.Г. – преподаватель начальных классов (1 класс) 

1. Участие в конкурсе песни «Поклон тебе, солдат России!» - Сурков М. и Добычин А. 

– 5 класс 

2. Диплом II степени – призер муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года 

России – 2017» - Добычина Л.Г. 
Приглашение общественности для проведения мероприятий 

№ п/п Ф.И.О.   

1 Чиликина Елена 

Александровна 

Зам. главного врача по 

амбулаторно-поликлинической 

работе, член партии Единая 

Россия, председатель Думы 

Кораблинского р-на 

«Моя профессия» 

 

2 Семочкина Серафима 

Юрьевна 

Глава Кипчаковского сельского 

поселения 

Поздравление с 

началом учебного 

года; 

Последний звонок. 

3 Котова Ирина 

Александровна 

Помощник председателя суда «Права и обязанности 

несовершеннолетних» 

4 Громова Наталия 

Владимировна 

Инженер по лесоустройству 

ГКУРО Кораблинское 

лесничество 

Собрание членов 

школьного 

лесничества по теме 

«Нет палам травы» 

5 Коновалова Юлия 

Владимировна 

Специалист ЭБЦ г. Рязань «День рождение 

Ассоциации 

заповедников» с 

объявлением года 

экологии Рязанской 

области 



6 Панферов Сергей 

Юрьевич и Успенский 

Витилий 

Представители Кораблинского 

литературного объединения 

«Кораблинские родники» 

Беседа о 

священномученике 

Михаила Павловича 

Чельцова. 

Поездки, экскурсии 

№ п/п Название Кол-во Ответственный 

1 Экскурсия в «Николо - Ямскую церковь 

г. Рязань 

22 Никольская Е.А. 

2 Экскурсия на Рязанскую ГРЭС 22 Никольская Е.А. 

3 Поездка в школьный театр «По другую 

сторону луны» 

22 Никольская Е.А. 

4 Драматический театр спектакль «Как 

Настенька чуть кикиморой не стала» 

22 Шумейко М.А. 

Добычина Л.Г. 

5 Экскурсия в Кораблинский 

краеведческий музей 

22  

Нач. шк. 

22 (5-7 кл.) 

Шумейко М.А. 

Добычина Л.Г. 

Шитикова Ж.Н. 

6 Экскурсия на предприятие Пожлес 24 (5-7 кл) Сухих Е.В. 

Всего 6 поездок 156 чел.  

      Исходя из данных, можно сделать выводы о том, что обучающиеся нашей школы 

принимают активное и результативное участие в конкурсах муниципального уровня. Но 

участие в конкурсах и конференциях регионального и российского уровня пока 

представляют определенную проблему и для учеников, и для преподавателей это 

- недостаток времени для кропотливой и усиленной подготовки как у преподавателей, 

так и у одаренных детей, занятых не только в системе среднего образования, но и 

активно занимающихся в системе дополнительного образования. 

13. Общие выводы об итогах воспитательной работы в ОУ и задачи 

на следующий учебный год 

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

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

решенными, цели - достигнутыми. На основе тех проблем, которые проявились в процессе 

работы, можно сформулировать задачи на будущий учебный год: 

1. Организовывать работу по интеграции урочной и внеурочной деятельности. 

2. Развивать систему работы с родителями и общественностью. 

3. Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня. 

4. Создать систему мониторинга качества образовательной деятельности в целом и 

результатов воспитательной деятельности в частности. 

5. Продолжать работу по экологическому воспитанию детей.  

6. Систематизировать работу физкультурно-оздоровительного направления через 

реализацию программы «В здоровом теле - здоровый дух». 

7. Активизация школьного самоуправления. 

                   

                        Зам. директора по ВР:____________Т.Г. Демина 


