
 

Анализ воспитательной работы 

МАОУ СОШ № 14 за 2016-2017 учебный год 
В 2016 - 2017 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии 

с целями и задачами школы на этот учебный год. 

Цель воспитательной работы школы: 

Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью которого 

является личность каждого ребенка, формирование духовно-развитой, творческой, 

нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной 

позиции, на самостоятельную выработку идей на современном уровне, умеющей 

ориентироваться в социокультурных условиях. 

Для  реализации цели педагогический коллектив школы решал следующие задачи: 

Задачи:  

- развитие и упрочение классных коллективов как основы ученического самоуправления, 

социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого учащегося.  

- вовлечение подростков в социально-трудовую и   досуговую деятельность с целью 

профилактики асоциальных явлений, правонарушений и преступлений в их среде; 

- повышение методического уровня и результативности  проведения внеклассных 

мероприятий; 

- создание условий для поддержки и развития одаренных детей; 

-повышение педагогической культуры родителей через ценностно-значимое содержание 

семейного воспитания с учетом возрастных особенностей. 

Воспитательная работа запланирована и осуществляется по 10 направлениям, в 

соответствии с письмом министерства образовании и науки РФ от 1 мая 2013 г. № ИР-352/09 

(Программа развития воспитательной компоненты в ОО): гражданско-патриотическое, 

нравственное и духовное воспитание, воспитание семейных ценностей, социокультурное и 

медиакультурное пространство, воспитание положительного труда и творчества, 

интеллектуальное, здоровьесберегающее, правовое воспитание и культура безопасности, 

экологическое, формирование коммуникативной культуры, социокультурное и 

медиакультурное воспитание. 

Нужно отметить то, что в этом учебном году реализация плана воспитательной работы 

проходила в событийном формате. 

Первая четверть - «Дом, где согреваются сердца», ключевыми мероприятиями стали: 

отчетно-выборная конференция, акция «Детская организация – детскому саду», праздник 

«Посвящение первоклассников в пешеходы», Фестиваль семейного творчества «Ласковое 

сердце», номинация «Папа, мама, я – спортивная семья», туристический поход « Осенний 

перевал», праздник «День знаний», акция «Ветеран живет рядом»… 

 Тема второй четверти «Традиции семьи сохраним и приумножим». В период четверти 

были организованы и проведены такие мероприятия как: Фото-кросс, посвящённый Дню 

народного единства «Мы родились в великом Государстве!», Конкурс «Самая поющая 

семья», Праздничный концерт, посвященный Дню матери «Дорогой мой человек!», 

Фестиваль творчества «В формате», День здоровья «Зимние забавы», Праздничная 

программа «Новогодний miks», Акция милосердия «Старший брат», Новогодняя выставка 

«Новогодние игрушки из бабушкиного сундука»… 

Тема третьей четверти «Содружество наук». Здесь прошли: ШНПК «Ступень в науку», 

Фестиваль семейного творчества «Ласковое сердце» номинация «Мастер шеф», номинация 

«История одной картины», Конкурс «Живая классика», День здоровья «Масленица», 

Праздник, посвященный международному женскому дню. Параллельно с 



 

интеллектуальными мероприятиями прошли мероприятия  в рамках месячника военно-

патриотической работы… 

Тема четвертой четверти «Школа - остров счастливого детства». Ключевыми 

мероприятиями четверти стали: отчетный концерт, День здоровья, Закрытие Фестиваля 

семейного творчества, подведены итоги учебного года… 

На реализацию воспитательной системы школы работают программы «Здоровье», «На 

пути к успеху», «Каникулы», программа по профилактике правонарушений и преступлений 

«Подросток. Семья. Школа», «Патриот», «Программа деятельности школы - центра 

воспитательной, досуговой деятельности в микрорайоне». 

Подводя итоги воспитательной работы за 2016-2017 учебный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив стремился успешно реализовать намеченные планы, решать 

поставленные перед ними задачи. 

Воспитательная система создается и развивается в целях оптимизации условий развития и 

самореализации личности, как воспитанника, так и педагога.  С целью совершенствования и 

повышения эффективности воспитательной работы в школе создано и работает 

методическое объединение классных руководителей. В состав методического объединения 

классных руководителей в 2016-2017 учебном году входило 17 классных руководителей, из 

них – 8 – уровень начального общего образования  (1-4), 6 – уровень основного общего 

образования (5-8 кл.), 3 – уровень среднего общего образования  (9 -11). 

В течение года методическое объединение решало следующие задачи: 

1. Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы. 

2. Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для 

моделирования системы воспитания в классе. 

3. Развитие творческих способностей педагогов. 

Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения 

внеклассных мероприятий, проведение общешкольных мероприятий с детьми и их 

родителями. 

Высокие результаты воспитательной работы в классах показали классные руководители: 

Садовская Е.Л., Исатаева С.В., Ключко О.Ю., Хасанова М.М., чьи учащиеся активно 

участвовали во всех мероприятиях и занимали призовые места. 

Таким образом, задачами на 2016-2017 учебный год являются: 

1. Оказание помощи классному руководителю в совершенствование форм и методов 

организации воспитательной работы с классным коллективом. 

2. Формирование теоретической и практической базы для моделирования системы 

воспитания в классе. 

3. Создание условий для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его 

успешной социализации в обществе. 

4. Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и воспитания 

учащихся. 

5. Изучение и обобщение опыта классного руководителя. 

6. Активное включение классных руководителей в научно-методическую, 

инновационную, опытно-педагогическую деятельность. 

Работу школьного методического объединения классных руководителей за прошлый 

учебный год можно признать удовлетворительной.     

Интеллектуальное направление. Одним из значимых эффектов развития данного 

направления стала деятельность, предусматривающая широкое развитие дополнительного 

образования, проектно-исследовательской деятельности, расширения сети предметных 



 

кружков. В системе проводилась работа с интеллектуально одаренными детьми, в том числе 

организованы мероприятия по участию учащихся в олимпиадах разного уровня.  

Научно-исследовательская деятельность с учащимися в школе организована на основе  

реализации программы «На пути к успеху», целью которой является создание 

образовательного пространства, способствующего формированию исследовательской 

компетентности учащихся.  Создан и ведется банк одаренных детей, который насчитывает 12 

учащихся  разного возраста и направления одаренности. В школе действует научное 

общество учащихся «Кристалл». В состав НОУ входят учащиеся с 5 по 11 класс.  

Ниже представлены результаты участия учащихся в научно-исследовательских 

конференциях разного уровня. 

Результаты достижений учащихся: 

Конкурс Результат Ф.И. победителя 

Конкурсы областного уровня 

Областная конференция  Специальный приз Николаев Тимофей 

Областная НПК «Учись, твори, 

исследуй » 

2 место Николаев Тимофей 

Конкурсы городского уровня 

НПК «Первые шаги» 

 

1 место 

2 место 

3 место 

Зайнитдинова Алсу 

Сороквашин Алексей 

Леонтьева Елизавета 

Конкурс экскурсоводов 3 место 

3 место 

Николаев Тимофей 

Новиков Игорь 

Научно-практическая конференция 

«Отечество» 

1 место 

1место 

2 место 

3 место 

Зайнитдинова  Алсу 

Сороквашин Алексей 

Коровина Мария 

Новиков Игорь 

Выставка исследовательских работ 

учащихся! Я - будущее России» 

сертификат Чубенко Аркадий 

Из представленной таблицы видно, что результат участия школы в научно-практических 

конференциях разного уровня стабилен. Наблюдается увеличение количества учащихся 

начальных классов, включенных в проектно-исследовательскую деятельность. Отмечается 

заинтересованность учащихся в саморазвитии и получения результатов исследовательской 

деятельности. 

В рамках реализации  городского проекта «Одаренные дети» в течение нескольких лет 

учащиеся нашей школы принимают участие в Губернаторской новогодней елке, Городской 

новогодней елке. Сайтмухаметовой Е. (2014 г.) вручена медаль «За особые успехи в учении» 

Губернатором Тюменской области Якушевым В.В., Гольской Н., Туктабаеву Р.,  Гузенок А. 

(2015 г.), Каримовой М. (2016 г.) вручены медали «За особые успехи в учении» во дворце 

Наместника, Мирхамитова Л. (2016 г.). Нужно отметить работу педагогов Садовской Е.Л., 

Леонтьевой Н.А., Исатаевой С.В., которые показывают стабильный результат призовых мест 

в научно-исследовательском направлении. Несмотря на достигнутые результаты, 

необходимо продолжить работу по привлечению учащихся к исследовательской  

деятельности, по повышению качества подготовки научных работ. 

Проблемы направления: 

- несвоевременное раскрытие потенциала ребенка в начальных классах; 

- недостаточное количество кружков интеллектуальной направленности в школе; 

- низкое качество подготовки детей к научно-исследовательским работам, отсутствие 

участия в подготовке ребенка  законного представителя, отсюда отсутствие 

конкурентоспособности в выступлениях в конференциях различного уровня; 



 

- слабая заинтересованность учителей среднего и старшего звена в подготовке учащихся к 

НПК. 

Направление «Правовое воспитание и культура безопасности»  

Создана и работает система профилактической работы в школе: 

1. Раннее выявление социального - неблагополучия; 

2. Работа с социально-неблагополучными семьями; 

3. Организация внеурочной деятельности учащихся (через Досуговый центр «Детство»); 

4. Для классных руководителей разработан алгоритм работы с учащимся и семьёй; 

5. Коррекционная работа с учащимися, склонными к совершению правонарушений; 

6. Профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений среди учащихся; 

7. Профилактика вредных привычек и пропаганда здорового образа жизни (реализация  

областного проекта «Тюменская область-территория здорового образа жизни»); 

8. Межведомственное взаимодействие с учреждениями профилактики: 

 КДН- 5 писем; 

ОДН- 38 писем, индивидуальная работа инспектора ОДН, 4 совместных 

профилактических рейда; 

АУ СОН ТО «СРЦН» - 6 человек были размещены в центр (причина размещения: 

законные представители находились в состоянии алкогольного опьянения), 12 писем; 

МАУ «Центр» -18 писем; 

Комитет по образованию администрации г. Тобольска - 6 писем; 

МАУ « ЦРПММ» - 2 письма, трудоустройство 20 чел.; 

Органы опеки и попечительства - 11 писем; 

Центр трудоустройства-1 письмо; 

9. Социально-значимая деятельность (2014-15- 235 ч.; 2015-16 - 225 ч., 2016-17 - 225 ч.). 

10. Организация каникулярного отдыха детей (оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Росинка», 2 смены (160 чел.), из них 65 чел. отдохнуло за счет 

муниципального бюджета); 

11. Профилактика суицидального поведения среди учащихся, просветительская работа с 

родителями; 

12. Разъяснительная работа с семьями и подростками, направленная на профилактику 

совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетними, ответственности 

родителей за воспитание и содержание детей; 

13. Работа классных руководителей  в социальных сетях; 

14. Акции «Поможем детям собраться в школу» (сумма 16400 руб.), Новогодний подарок 

(18 чел.). 

 15. Советы профилактики (15 заседаний) 

Данные по учетным категориям: 

Учебный 

год 

 Социально-

неблагополучные семьи, 

состоящие на  

внутришкольном учете  

Областной 

межведомственный банк 

несовершеннолетних и 

их семей 

ОДН Сироты 

2014-2015 27 15 8 18 

2015-2016  63 28 5 17 

2016-2017 63 23 7 22 

Наблюдается снижение количества учащихся, состоящих в областном межведомственном 

банке данных несовершеннолетних и семей «группы особого внимания». Такой результат 

дает работа по выявлению раннего социального неблагополучия. 



 

В банке «группы особого внимания» состоит 23 человека. Дети 1-4 кл.- 7 чел., все по соц. 

неблагополучию. Дети с 5-11 кл .- 16 чел., из них по соц-неблагополучию - 12 чел., по 

совершению правонарушений - 4 чел. По улучшению в семье были сняты с областного 

межведомственного банка несовершеннолетних и их семей «группы особого внимания» 

Бакиев М., Исаев С., Чирков В., Трифонова Н., Жгутова А., Лутовинина Е. 

Выбыли из школы (банк): Фёдоров Семен, Соловей Анатолий, Федорова Мария, Саитова 

Элиза, Григорьев М., Яхин Д. 

Снята по достижению совершеннолетнего возраста Тарасова А. 

Данные по количеству правонарушений, преступлений совершенных со стороны 

учащихся: 

Учебный год Показатель 

2010-2011 8 

2011-2012 6 

2013-2014 1 

2014-2015 1 

2015-2016 г. 3  

2016-2017 г. 2 

Количество детей, задержанных в алкогольном опьянении:  

Учебный год Показатель 

2010-2011 9 

2011-2012 1 

2013-2014 1 

2014-2015 0 

2015-2016 г. 2    

2016-2017 г. 1 

Причинами правонарушений среди учащихся являются: 

- предрасположенность ребенка к совершению правонарушений (ведомость, мягкость 

характера, подражание, гиперактивность…); 

- большое количество семей, употребляющих спиртосодержащие напитки, ослабленный 

контроль со стороны родителей или отсутствие такого; 

- низкий воспитательный потенциал родителей учащихся, устранение родителей от 

ответственности; 

- социальное окружение ребенка в семье (нарушение детско-родительских 

взаимоотношений, наличие мачехи или отчима, потеря законного представителя в силу 

каких-либо обстоятельств, опека, родители, находящиеся в местах лишения свободы, либо 

вернувшиеся из мест лишения свободы). 

Одним из главных направлений воспитательной работы является психолого-

педагогическое сопровождение учащихся. Для классных руководителей разработан алгоритм 

работы с учащимся и семьёй, который реализуется  в работе. 

В целях проведения комплексной работы по профилактике суицидального поведения 

среди учащихся на основе муниципальной программы «Комплексные меры профилактики 

суицидального поведения и суицида среди детей и молодежи» на 2016-2017 г., плана 

мероприятий Комитета по образованию города Тобольска, направленных на 

противодействие жестокому обращению с детьми, предупреждению насилия и преступления 

в отношении несовершеннолетних на территории города Тобольска в 2016-2017 учебном 

году, приложение к приказу Комитета по образованию системы программных мероприятий  

муниципальной программы «Комплексные меры профилактики суицидального поведения и 



 

суицида среди детей и молодежи» на 2016-2017 г. В школе был составлен План мероприятий 

по профилактике суицидального поведения и суицида среди несовершеннолетних в МАОУ 

СОШ № 14 на 2016-2017 учебный год, так же составлен  и реализуется план работы 

школьного психолога на 2016-2017 учебный год. 

Классными руководителями были подготовлены и проведены мероприятия, классные 

часы: «Знакомство с собой», «Человек и обстоятельства», «Инстинкт жизни», «Дорога 

взросления», «Свобода и ответственность», «Ваше здоровье, господа!». 

В работе с семьей используются разнообразные формы работы, активные взаимодействия 

и практическая направленность занятий с рассмотрением вопросов детско-родительских 

отношениях, проблем и условий семейного воспитания, межличностных отношений со 

сверстниками и взаимоотношений полов, профилактика семейных конфликтов. Родители 

охотно участвуют в дискуссиях, обсуждают актуальные вопросы. Проведены собрания, 

встречи с родителями по темам: «Возрастные особенности подростков», «Ваш ребенок 

взрослеет: договориться или подчинить», «Нелегкий разговор о требовательности», «Семья и 

семейные ценности». В каждом классе создан «Родительский патруль», цель которого, 

помощь учителю в отслеживании нежелательного контента на страничках в соцсетях детей. 

Общение классного руководителя и родителей осуществляется не только в стенах школы, 

но и за ее пределами - классные руководители и социальный педагог  посещают семьи 

обучающихся не только с целью информирования о неуспехах ребенка  в учебе, пропусках 

уроков, но и с целью изучения условий жизни и воспитания в семье, консультирования 

родителей по выявленным проблемам. 

С педагогическим коллективом проводится психологическое просвещение по вопросам 

дезадаптивного, в частности суицидального, поведения детей и подростков, дается 

информация о возможных мерах профилактики суицида. Обращается внимание классных 

руководителей на индивидуальную работу с семьей: лекция (семинар) для педагогов 

«Проблема суицида в молодёжной среде и пути её решения»; «Памятки для педагогов по 

профилактике самоубийства среди школьников: стратегия поведения и приёмы 

предупреждения суицидов». До сведения родителей и учащихся доведена информация о 

работе «телефонов доверия», телефонов психологической помощи. Информация о них 

размещена на информационных стендах, классных уголках, вклеена в дневники учащихся. 

21.09.2016 по 09.10.2016 г. специалистами МАУ Центр развития отрочли образования в 

школе среди 6-11 классов проводилась диагностика на выявление у учащихся уровня 

личностной тревожности. Результаты диагностики показали, что высокого уровня 

тревожности у учащихся не наблюдается, у 12 человек отмечена незначительное 

эмоциональное напряжение. Так же были проведены диагностики «Шкала депрессивных 

состояний Зунга», опросник симптомов и глубины депрессии (Е.В. Распопин), «Опросник 

суицидального риска» (модификация Т.Н. Разуваевой). 

Один раз в полугодие проводятся диагностики уровня комфортности, тревожности, 

удовлетворенности  школьной жизнью, классным коллективом. Результат диагностики 

уровня комфортности показывает, что в сравнении с результатом на начало 2015-2016 

учебного года, уровень комфортности повысился, понижения не наблюдается ни в одном 

классе. 

Педагоги и психолог школы оказывают помощь подросткам в самоутверждении, 

поддерживают веру в себя, помогают найти деятельность, в которой ребенок чувствует себя 

значимым, стараются создать ситуацию успеха, вовлекают ребят во внеклассные, 

общешкольные мероприятия, во внеурочную деятельность. 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.06.2014 № 658 «Об утверждении порядка проведения социально – психологического 



 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования» в школе проведено социально – 

психологическое тестирование учащихся 7 – 8 классов на предмет употребления 

наркотических, психотропных и других токсических средств. Охват составил 68 чел. 

Выявленных употребления ПАВ нет. 

В 2016-2017 учебном году на КДН было рассмотрено 12 персональных дел учащихся 

(причины: социальное-неблагополучие, неоднократное нарушение ПДД). 

В целях исполнения постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав от 28.02.2013 № 2 на базе  школы организована работа по внедрению элементов 

примирительных технологий среди несовершеннолетних и их родителей (утверждены 

положение о школьной службе медиации, составлен и реализуется план работы, ведется 

мониторинг случаев, когда конфликтные ситуации произошли между учащимися; между 

педагогами и несовершеннолетними; между родителями и несовершеннолетними). 

В школе работает кружок  ЮИД «Дорожный патруль», в котором  занимаются 16 

учащихся.  

Основная цель работы кружка ЮИД – охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их 

прав и законных интересов путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, 

используя различные формы деятельности. Отряд ЮИД принял активное участие в 

школьных и городских мероприятиях. В рамках работы по профилактике ПДД отряд 

проводит минутки в начальных классах по ПДД и патрулирует улицы микрорайона с целью 

выявления нарушителей правил дорожного движения.  В этом учебном году отряд принял 

участие в 12 городских и региональных мероприятиях. Успешными мероприятиями для нас 

стали:  

- участие в городском конкурсе презентаций и видеороликов «Будущее за нами» (1 место); 

- участие в городском слете отрядов ЮИД «ПДД-классно, безопасность-модно!» (2 место 

- «Сценарий авторского мероприятия», 3 место - Проверка знаний Правил дорожного 

движения , 3 место - «Сэлфи безопасности»); 

- участие в городских соревнованиях «Безопасное колесо» - Диплом 3 степени. 

В школе имеется стенд, где размещается вся информация по ДДТТ, так же имеется схема 

безопасного маршрута. Разработан паспорт дорожной безопасности.  

Достаточно проблематичным остается вопрос о соблюдении учащимися правил 

дорожного движения. Ежемесячно от 4 до 10 учащихся школы задерживается инспекторами 

ОГИБДД в месяц. В этом учебном году 65 чел. были задержаны за нарушение (73 чел- 2015-

2016 г.). В основном это езда по проезжей части, переход улицы в не положенном месте. В 

образовательной организации имеется стенд, где размещается вся информация по ДДТТ, так 

же имеется схема безопасного маршрута. Разработан паспорт дорожной безопасности.   

Причинами правонарушений среди учащихся являются: 

- предрасположенность ребенка к совершению  правонарушений, социальное окружение 

ребенка в семье и в не семьи;  

- большое количество семей, употребляющих спиртосодержащие напитки, ослабленный 

контроль со стороны родителей или отсутствие такого; 

- низкий воспитательный потенциал родителей учащихся, устранение родителей от 

ответственности; 

- отсутствие внеурочной занятости ребенка, отсутствие контроля за занятостью со 

стороны классного руководителя и законного представителя. 

 

 

 



 

Направление «Воспитание положительного труда и творчества» 

Данное направление реализуется через социально-значимую деятельность: дежурство, 

генеральные уборки в классах, акции " Чистый двор", в период летних каникул организуются 

бригады по направлениям: волонтеры, вожатые, тимуровцы, озеленители, ЮИДД. 

Занятость в социально-значимой деятельности в период летних каникул: 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

235 225 229 

По рекомендации Комитета по  образованию администрации города Тобольска 

социально-значимая деятельность организуется с учащимися 5 - 11 классов. В этом году в 

социально-значимой деятельности в период летних каникул занято 229 чел.: 

 июнь Учетные 

категории 

июль Учетные 

категории 

август Учетные 

категории 

итого Учетные 

категории 

Социально-

значимая 

деятельность 

119  5 49 2 61 2 225 9 

В период летних каникул в отрядах  мэра  были трудоустроены  20 учащихся, достигшие 

14-летнего возраста, состоящие в областном межведомственном банке данных 

несовершеннолетних и их семей, а так же дети «группы риска».  

В летний период на базе образовательной организации  работал оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей "Росинка". За лето в нем отдохнуло 160 учащихся . 65 чел. за 

счет муниципального бюджета. Это дети сироты, «группы особого внимания», дети из семей, 

которые находятся в трудной жизненной ситуации. 

Школа является Досуговым центром работы в микрорайоне. Для организации внеурочной 

занятости учащихся организованы и работают объединения дополнительного образования: 

кружки и секции спортивного, художественно-эстетического, социального, экологического, 

патриотического, научного, интеллектуального направлений:  

Учебный год Количество кружков % занятости учащихся 

2013-2014 27 92% 

2014-2015 30 92% 

2015-2016 32 92% 

2016-2017 33 92% 

Из таблицы видно, что школа находит возможность увеличивать число кружков и секций 

за счет преподавательского состава, а так же привлекать педагогов дополнительного 

образования для организации внеурочной занятости детей. 

На базе Досугового центра «Детство» в рамках муниципального задания (624 .000 рублей) 

работают семь направлений:  

Направление Количество детей 

ЮИД 20 

Умелые ручки 15 

ОФП: пионербол 

          шахматы 

20 

20 

Эстрадный вокал 15 

хореография 45 

филармония 40 

театральный 20 

Итого: 195 (45%) 

Общая занятость детей в школе 408 (92%). 



 

С родителями (законными представителями) учащихся  проведена анкета о качестве 

предоставления услуг досуговой деятельности.  В анкетировании приняли участие родители 

учащихся с 1 по 8 кл. - 248 чел.  

Анализ анкет для родителей о качестве предоставления услуг: 

92% детей посещают кружки и секции, организованные в школе. В основном это секции 

физкультурно-спортивной и художественно-эстетической направленности. 

8% детей не посещают кружки и секции в школе, т.е. не изъявили желания или не нашли 

нужного среди предложенных. 

95% родителей отмечают, что ребенку нравится заниматься в кружке\секции. 

11% родителей отмечают, что материальная база и кадры в школе при организации досуга  

обучающихся используются не в полном объеме. 

82% отмечают, что в период каникул в школе проводится работа по организации досуга 

детей. 18% затрудняются с ответом. 

86% родителей отмечают, что источником информации о работе кружков, секций, 

массовых мероприятий в школе, является информация классного руководителя и 

информация, полученная от ребенка. Часть родителей отмечают, что узнают такую 

информацию на сайте и на информационных стендах школы. 

96% родителей не обращались в школу с предложениями по улучшению качества услуг и 

организации новых форм работы с детьми. 

Из результатов анкеты видно, что предоставляемые услуги дополнительного образования  

в школе  востребованы детьми, есть интерес и желание заниматься в кружках и секциях. 

Большинство родителей информированы о проводимых в школе мероприятиях, и ведущихся 

кружках и секциях. 

В течение шести лет образовательная организация реализует ФГОС. Раздел вариативной 

части «План внеурочной деятельности» позволяет в полной мере реализовать требования 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, за счет 

отведенных 6 часов на внеурочные занятия, реализуемый  по модели № 3 в 1-7 классах. 

Занятия проводятся учителями школы и педагогами внеурочной деятельности по 

следующим направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно – оздоровительное. 

Важным моментом для школы является участие педагогов и учащихся в конкурсах, 

конференциях, фестивалях различного уровня. 

Количественный показатель участия детей в мероприятиях различных уровней имеет 

стабильно положительную динамику: 

Мероприятия 

Городского уровня  Областного уровня  Российского уровня 

пери

од 

Кол-

во 

мероп

рияти

й 

Кол-во  

участн

иков 

 

Кол-во  

победител

ей, 

призеров 

Кол-во 

мероприят

ий 

 

Кол-во  

участнико

в 

 

Кол-во  

победител

ей и 

призеров 

Кол-во  

меропри

ятий 

 

Кол-

во  

учас

тник

ов 

Кол-во  

победител

ей и 

призеров 

2013

-

2014 

118 1001 97 9 

 

12 6 6 3 3 

2014

-

2015 

117 1002 99 10 

 

21 13 13 27 29 



 

2015

-

2016 

121 1009 76 15 67 13 14 32 31 

2016

-

2017 

102 87 65 10 12 4 4 9 9 

 

Результативность участия в мероприятиях различного уровня  

№ дата мероприятие Количество 

участников 

Результаты 

1.  25.09.

2016 

Всероссийский день бега «Кросс нации»  25 чел. Диплом 3 степени 

2.  10.10.

2016 

Городской конкурс презентаций и 

видеороликов  «Будущее за нами»  

12 чел. Диплом 1 степени 

3.  21.10.

2016 

Городской слет отрядов ЮИД «ПДД-

классно, безопасность-модно!» «Сценарий 

авторского мероприятия» 

5 чел. Диплом 2 степени   

 

4.  21.10.

2016 

Городской слет отрядов ЮИД «ПДД-

классно, безопасность-модно!» Проверка 

знаний Правил дорожного движения 

5 чел. Диплом 3 степени 

5.  21.10.

2016 

Городской слет отрядов ЮИД «ПДД-

классно, безопасность-модно!» «Сэлфи 

безопасности» 

5 чел. Диплом 3 степени 

6.  23.10.

2016 

Городской конкурс «Детская организация 

детскому саду» 

15 чел. Диплом 2 степени 

7.  01.10.

2016 

Слет тимуровских отрядов 6 чел. Спец. приз 

8.  27.10.

2016 

Городской конкурс обычаев и обрядов 16 чел. Диплом 3 степени 

9.  28.10.

2016 

Областные краеведческие чтения 2 чел. Спец. Приз - 

Николаев 

Тимофей 

10.  30.11.

2016 

Городской фестиваль «Самая поющая 

семья» 

9 чел. Спец. Приз «За 

любовь к 

народной песне» 

11.  05.12.

2016 

Городской фестиваль команд КВН 

«Ступень» 

8 чел. Диплом 

участника 

12.  25.11.

2016 

Городская игра КВН «Кадры решают всё» 8 чел. Диплом 3 степени 

13.  25.11.

2016 

Городская игра КВН «Кадры решают всё» 8 чел. Спец. Приз «За 

лучшую шутку» 

14.  03.12.

2016 

Интерактивный проект 

«Фестиваль@zdtt.ru» 

12 чел. Диплом 

участника 

15.  04.11.

2016 

Городские соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

3 чел. Диплом 

участника 

16.  18.11.

2016 

Городской фестиваль творчества детей-

инвалидов «Будущее для всех» 

2 чел. Диплом 2 степени 

– Трифонов 

Роман, диплом 2 

степени – 

Трифонов Роман, 

диплом 3 степени 

– Плетников 



 

Василий 

17.  25.11.

2016 

Городской фестиваль «Венок дружбы» 12 чел. Спец. Приз «За 

сохранение 

национальной 

культуры» в 

номинации 

«Национальный 

обряд» 

18.  25.11.

2016 

Городской фестиваль «Венок дружбы» 1 чел. Диплом 3 степени 

в номинации 

«Вокал» 

19.  25.11.

2016 

Городской фестиваль «Венок дружбы» 5 чел. Диплом 2 степени 

в номинации 

«Хореография» 

20.  10.12.

2016 

Городской конкурс «Украсим жемчужину 

вместе» 

15 чел. Диплом 1, 3 

степени 

21.  04.12.

2016 

Соревнование «Силовое троеборье» в 

зачет XXII Спартакиады учащихся 

общеобразовательных организаций 

25 чел. Диплом 2 степени 

– Кадулина 

Екатерина 

Диплом 3 степени 

– Ярков Сергей 

Диплом 3 степени 

– Симонов 

Валерий 

Диплом 1 степени 

Абсолютный 

зачет – Макарова 

Анна 

Диплом 2 степени 

Абсолютный 

зачет – Ярков 

Сергей 

Диплом 1 степени 

Абсолютный 

зачет – Симонов 

Валерий 

Диплом 2 степени 

– Ярков Сергей 

22.  17.12.

2016 

Соревнование «Гиревой спорт» в зачет 

XXII Спартакиады учащихся 

общеобразовательных организаций 

21 чел. Диплом 3 степени 

– Винтерголлер 

Иван 

Диплом 3 степени 

– Ольшанский 

Кирилл 

Диплом 1 степени 

– Браеску 

Екатерина 

Диплом 2 степени 

– Жгутова 

Анастасия 

23.  15.12.

2016 

Всероссийский конкурс «Край родной, 

милый край – родимая сторонка» 

1 чел. Диплом 3 степени 

– Коровина 

Мария 

24.  12.12.

2016 

Городской экологический конкурс 

«Природа - художница» 

2 чел. Диплом 3 степени 



 

25.  22.12.

2016 

Городской конкурс рисунков «Новый год в 

кругу моих близких» 

3 чел. Диплом 1, 3 

степени 

26.  25.01.

2017 

Конкурс творческих работ в сфере 

профессиональной ориентации «Истории 

профессии»  

2 чел. Диплом 2 степени 

27.  25.01.

2017 

Конкурс творческих работ в сфере 

профессиональной ориентации «Трудовые 

династии» 

2 чел. Диплом 2 степени 

28.  01.02.

1017 

Спартакиада учащихся 

общеобразовательных организаций. 

Соревнования по баскетболу 

10  чел. Диплом 3 степени   

 

29.  02.02.

2017 

Городской экологический конкурс 

«Природа - художница» 

3 чел. Диплом 3 степени 

30.  12.02.

2017 

Защита проектов детских организаций 

«Свой мир мы строим сами» 

5 чел. Частичное 

финансирование 

проекта степени 

31.  20.02.

2017 

ГНПК «Первые шаги» 5 чел. Диплом 1 степени 

, Диплом 2 

степени, Диплом 

2 степени  

32.  25.02.

2017 

Городские соревнования «Зарница» 8 чел. Диплом 1 степени   

33.  27.02.

2017 

Выставка инновационных проектов, 

творческих работ учащихся «Я - будущее 

России» 

2 чел. 2 сертификата 

участника  

34.  04.03.

2017 

Городская конференция «Отечество» 4 чел. Диплом 1 

степени, Диплом 

2 степени, 

Диплом 2 

степени, Диплом 

3 степени 

35.  16.03.

2017 

Городской фестиваль детских и 

юношеских коллективов «Премьера» 

14 чел. Диплом 3 степени 

36.  20.03.

2017 

Городские соревнования «Лыжные гонки» 15 чел. Диплом 3 степени 

37.  12.04.

2017 

Конкурс экскурсоводов школьных музеев  

(СЮТУР) 

2 чел. Диплом 3 степени 

(старшая группа), 

Диплом 3 степени 

(младшая группа)  

38.  22.04.

2017 

Городские соревнования «Безопасное 

колесо» 

10 чел. Диплом 3 степени 

39.  28.04.

2017 

Соревнование «Лапта» в зачет XXII 

Спартакиады учащихся 

общеобразовательных организаций 

8 чел. Диплом 1 степени 

40.  28.04.

2071 

Соревнование «Городки» в зачет XXII 

Спартакиады учащихся 

общеобразовательных организаций 

10 чел. Диплом 1 степени 

41.  02.05.

2017 

Областная НПК «Учись, твори, исследуй» 1 чел. Диплом 2 степени 

42.  08.05.

2017 

Городской конкурс «Лидер детской 

организации» 

6 чел Диплом 

участника 

43.  12.05.

2017 

Городской конкурс «Весенние ручейки» 16 чел. Диплом 

участника 

44.  12.05. Городские соревнования «Царь горы» 10 чел. Диплом 



 

2017 участника 

45.  18.05.

2017 

Международный фестиваль «Золотые 

купола» 

8 чел. Диплом 3 степени 

46.  09.05.

2017 

Выставка, приуроченная к 9 мая в БЦ 

«Ермак» 

5 чел. 5 

благодарственных 

писем 

47.  19.05.

2017 

Фестиваль детских организаций «А давай 

устроим чудо» 

48 чел. диплом 2 степени 

48.  09.05.

2017 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная 

Дню Победы 

25 чел. 4 место 

49.  13.05.

2017 

Спартакиада учащихся образовательных 

учреждений Соревнования по пионерболу 

15 чел. диплом участника 

50.  15.05.

2017 

Спартакиада учащихся образовательных 

учреждений Соревнования по легкой 

атлетике 

25 чел. диплом 3 степени 

51.  20.05.

2017 

Городские соревнования «Огнеборцы» 10 чел. диплом участника 

52.  21.05.

2017 

Городской фестиваль «Утренняя звезда» 35 чел. диплом 3 степени 

(вокал мл. гр.), 

диплом 3 степени 

(вокал ср. гр.), 

диплом 3 степени 

(хореография мл. 

гр.) 

53.  26.05.

2017 

Городской конкурс «Вторая жизнь 

пластика» 

20 чел. диплом 2 степени 

54.  16.06.

2017 

Туристический слёт 10 чел. диплом 3 степени 

 

Наибольшим воспитательным потенциалом обладают следующие общешкольные 

мероприятия: 

- Туристические походы «Тропинка здоровья», « Осенний перевал»; 

- КТД Фестиваль семейного творчества «Ласковое сердце»; 

- Спартакиады; 

- Вечер встречи выпускников; 

- Уроки мужества, 

- Общественные уроки; 

- Музыкальные программы в филармонии; 

- Социальная неделя; 

- Музейные уроки и экскурсии в музей «История школы»; 

- Месячник патриотического воспитания; 

- День знаний; 

- День здоровья; 

- Отчетный концерт; 

- КТД «Масленица»; 

- Фестиваль творчества «В формате» и др. 

 

Направление «Социокультурное и медиакультурное пространство».  

В МАОУ СОШ № 14 обучаются дети разных национальностей: русские, украинцы, 

узбеки, татары и очень важно, что бы между ними было взаимопонимание и уважение друг к 

другу. В ОО был составлен план мероприятий на 2016-2017 учебный год. В  школе 

проводится систематическая работа по профилактике экстремизма. В течение учебного года 

проводились мероприятия, направленные на формирование толерантности, 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  



 

Организованы тематические мероприятия, посвященные памятным датам «День России», 

«День толерантности», «День народного единства»,  «День родного языка», пропаганде 

здоровых межнациональных отношений, изучению истории, быта, традиций, культуры 

народностей, проживающих на территории Тюменской области.  Проведены родительские 

собрания, лектории посвященные профилактике экстремизма в молодежной среде, с 

приглашением сотрудников правоохранительных органов, МЧС, членов общественных 

организаций.  

Учащиеся в течение года систематически принимали участие в общественно-значимых 

мероприятиях с участием представителей разных конфессий. 

 

Направление «Культурологическое и эстетическое воспитание» 

Школьное ученическое самоуправление «Созвездие» в МАОУ СОШ №14 работает на 

протяжении 11 лет. Возглавляет детскую организацию Аристова В.В. Детское движение, 

главная цель которого - развитие, становление и социализация ребенка-лидера решает 

следующие задачи:  

- создание условий для развития и укрепления контактов между детскими организациями;  

- привлечение школьников к деятельности детского движения; 

- развитие организаторских и лидерских способностей школьников.  

Итогами этого года являются - Городской конкурс «Детская организация детскому саду» 2 

место, защита проектов детских организаций «Свой мир мы строим сами» - частичное 

финансирование проекта, 2 место в годовой акции «А давай устроим чудо!». 

Существующие проблемы: низкая активность учащихся. Не во всех классах хорошо, 

слаженно и ответственно работают командиры; низкая заинтересованность в успехе детской 

организации; основную работу выполняет небольшая группа ответственных и 

целеустремленных учащихся, остальные могут лишь выступить в качестве помощников или 

массовки. 

 

Направление «Воспитание семейных ценностей». 

Основной целью организации такого взаимодействия является вовлечение семьи в единое 

образовательно-воспитательное пространство, ведущим субъектом которого должны стать 

родители. 

Сотрудничество семьи и школы выстраивается следующим образом: организация и 

проведение родительских вечеров (в этом году прошли вечера с тематикой «ЕГЭ или как 

сдать экзамен на «5» (9-11кл), «Родительский университет. Вектор родительского 

мастерства» (1-11 кл), «Защитим детей заботой» (1-4, 5-8 кл), участие семей в КТД 

«Фестиваль семейного творчества «Ласковое сердце» (в этом году в фестивале приняло 

участие более 83 семей), родительские собрания, посещение семей, совместные классные 

мероприятия (например «Осенний бал» стал популярным в начальных классах). Также 

рассмотрение вопросов взаимодействия семьи и школы на педагогических советах и участие 

родителей в анкетировании «Удовлетворенность родителей школьной жизнью». В 

анкетировании приняло участие 146 родителей, результаты анкетирования позволяют 

провести сравнительный анализ отношения родителей к школе за предыдущий и текущие 

учебные годы. Опрошенные считают, что возрос уровень преподавания (92%),  

положительное отношение ребенка к школе (71%), 94% родителей готовы к сотрудничеству 

и имеют возможность участвовать в делах школы, 83% отметили качество информирования 

об успехах и поведении ребенка в школе, 79% отметили что их ребенок занят в кружке 

организованном в школе. Результаты анкетирования позволяют заключить, что большинство 

родителей удовлетворены работой школы в текущем году. 



 

С родителями так же ведется просветительская работа в вопросах  профилактики 

правонарушении, проводятся индивидуальные консультации специалистами школы: 

социальным педагогом, психологом, на встречи приглашаются специалисты ведомств 

профилактики. 

Реализуеся профилактическая работа с семьями по устранению причин социального 

неблагополучия, формированию мотивации к лечению от алкогольной или наркотической 

зависимости во взаимодействии с ведомствами системы профилактики. Организуются 

мероприятия по информационно-просветительской и коррекционной работы с родителями, 

направленные на повышение их сознательности, компетентности, ответственности 

(проведены общешкольные родительские собрания, классные часы, индивидуальные 

консультаций). 

В рамках всемирного международного месячника по борьбе с насилием над детьми, с 

целью привлечения внимания общественности к значимости ценности жизни,  к проблемам 

формирования в обществе культуры семейных отношений,  ежегодно школа принимает 

участие в акции «Синяя лента апреля». 

В школе есть несовершеннолетние и семьи, нуждающиеся в мерах социальной поддержки. 

В рамках городской акции  «Поможем детям собраться в школу»,  школа провела 

общешкольные благотворительные акции, в ходе которых детям из малоимущих семей  была 

оказана благотворительная помощь. 

 

«Гражданско-патриотическое воспитание» и «Нравственное и духовное воспитание» 

На основе городской программы патриотического воспитания в образовательной 

организации  разработана программа патриотического воспитания школьников «Я - 

патриот», куда включены следующие направления: 

- духовно-нравственное воспитание; 

- историческое воспитание; 

- политико - правовое воспитание; 

- патриотическое воспитание; 

-профессионально-деятельное воспитание. 

Цель работы: формирование гражданского самосознания через военно-патриотическое 

воспитание учащихся. 

Для реализации цели были разработаны формы и методы работы, составлен план по 

патриотическому воспитанию детей в школе, куда вошли традиционные мероприятия 

школы: фестиваль общественных уроков, «Уроки мужества», месячник военно –

патриотического воспитания школьников, вахта памяти, музейные уроки, митинг «Рассвет 

победы», участие в смотрах музеев по военно-патриотической работе, шефство над 

ветеранами войны и труда,  которые несут главную цель в воспитательной работе. 

В школе организована тимуровская деятельность. Отряд «Тимуровец» насчитывает 12 

человек. В школе есть «банк» данных, состоящих из инвалидов и участников ВОВ, 

тружеников тыла, которые нуждаются в помощи. В течение всего года проходит акция 

«Ветеран живет рядом!». В рамках этой акции ребята оказывают посильную помощь 

нуждающимся, поздравляют с праздниками. У каждого классного руководителя в плане 

воспитательной работе запланированы мероприятия патриотической направленности. Это 

классные часы, встречи с ветеранами войны, мероприятия, посвященные Дню Победы, к 

Дню памяти и скорби. В школе организован выпуск газеты «Школьный вестник», где ребята 

пишут в своих заметках об отношении к своему к своему городу, школе, к своим 

одноклассникам, о событиях, происходящих в школе. Информацию, о том  какие события 

происходят в школе можно получить  на сайте нашей школы. 



 

Особое место в воспитании патриотизма и гражданственности у учащихся занимает 

школьный музей «История школы», где собраны уникальные экспонаты, раскрывающие  

историю нашей школы. В нем проводятся занятия для будущих первоклассников, а так же 

для первоклассников «Здравствуй, музей!», «Русская изба», «История школы № 14», «На 

древних улочках живет дыхание веков», в течение года проходят экскурсии «Школьный 

музей и его воспитательный потенциал», музейные уроки «Известные на всю Россию 

имена», «Коллекция и коллекционирование», « Наша школа в годы ВОВ». Организован и 

работает  кружок «Юный экскурсовод», руководит им Садовская Е.Л., дети из кружка 

успешно выступают как в школе, так и на городе, участвуют в конкурсах областного 

значения. 

В целом мероприятия по программе «Я - патриот» гражданско - патриотического 

воспитания учащихся, запланированные на 2016-2017 уч. выполнены. Работа по 

патриотическому воспитанию   в школе ведется в системе.  Итоги проведенных мероприятий 

свидетельствуют о том, что вопросы организации патриотического воспитания стали нормой 

в повседневной деятельности в школе.  

 

«Здоровьесберегающее воспитание» и «Экологическое воспитание» 

В течение всего года в классах проводились классные часы о природе, об окружающем 

мире. В сентябре традиционно прошла выставка поделок из природного материала «Осенний 

вернисаж».  Ежегодно в октябре месяце проводится акция «Зеленый друг», ребята приносят 

из дома растения, цветы и школа пополняется новыми зелеными зонами. По экологической 

направленности работает предметный кружок «Природотерапия».  

Большое внимание в  школе уделяется физическому развитию, сохранению и укреплению 

здоровья учащихся. В рамках преемственных связей с Комитетом по физической культуре и 

спорту администрации города Тобольска на протяжении 22 года проводится Спартакиада  

учащихся образовательных учреждений, в которой школа принимает участие. 

В течение учебного года во внеурочное время проведено 28 спортивно – массовых 

мероприятий с общим охватом 1872 человека. Школа приняла участие в 17 городских 

спортивно-массовых мероприятиях с общим охватом 224 человека. В школе создан 

спортивный клуб «Старт».  

В 2016-2017 г. учащиеся с 5 по 11 класс приняли участие в муниципальном этапе 

Всероссийского фестиваля физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) среди учащихся образовательных организаций. 

В учебное время для учащихся 1-4 кл. проводится ежедневная физическая зарядка. 

Динамические танцевальные перемены. Дни здоровья. 

Результатом проведения различных физкультурно – оздоровительных, просветительско-

профилактических мероприятий является повышение устойчивости к ряду заболеваний и 

вредным воздействиям внешней среды, улучшение психоэмоционального состояния, 

достижение высокого уровня физической подготовленности и снижению заболеваемости у 

детей.  

Ежегодно в октябре и апреле изучается уровень комфортности и воспитанности учащихся.  

Уровень воспитанности. 

Уровень воспитанности учащихся изучался во всех классах. В диагностике приняли 

участие 423 человека. 

 

 

 

 



 

 

Средний показатель воспитанности по школе 
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Из таблицы видно, что низкие показатели по критериям «Интеллектуальный уровень» и 

«Отношение к образованию». По результатам диагностики снижение по критериям больше 

всего наблюдается во 1-х классах и 5,6 - классах. Это может быть связано с тем, что в 1-х 

классах ещё не сформированы познавательные мотивы и преобладает игровая деятельность. 

В среднем звене, возможно, связано с тем, что ведущей деятельностью на данном этапе 

становится выстраивание отношений с одноклассниками, а учёба уходит на второй план. Что 

касается показателей в 11 классе по данным критериям, то можно предположить, что 

отношение к образованию у детей сформировано, одиннадцатиклассники проявляют 

самостоятельность, систематичность в подготовке к занятиям, а низкий показатель по 

первому критерию указывает или на низкий уровень развития познавательных процессов или 

на высокие требования, предъявляемые к ученикам со стороны педагогов.  

Уровень комфортности. 

Результаты анкетирования показали, что большинству детей в школе комфортно, ребята 

довольны окружением, общением, есть друзья. Многие удовлетворены учебным процессом. 

Низкий уровень комфортности испытывают только три ребёнка: это Кашарин Саша, Алимов 

Фархат, Бурундуков Влад. Двое учащиеся состоят на учете в областном межведомственном 

банке данных семей и несовершеннолетних «группа особого внимания», а один относятся к 

детям ОВЗ. У ребят низкий уровень развития познавательных процессов, дети часто 

пропускают уроки, отсутствует должный контроль воспитания со стороны родителей. 

В сравнении с результатами за три года, уровень  комфортности в классах повысился.  
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Уровень комфортности (конец года) 
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Коллектив школы работает над изменением и улучшением внутренней и внешней  

образовательной  среды для учащихся. В классах организованы игровые зоны, зоны с 

интеллектуальным отдыхом. В рекреациях школы расположены игровые и  мягкие зоны 

отдыха. Изменена цветовая гамма коридоров, холла. Оформлены зоны успешности 

(например галерея выпускников 11 кл., 2 этаж, «На пути к вершине», 1 этаж, фотоколлажи 

театра костюма «Паллада», 2 этаж, театра, 3 этаж, успехи и достижения в науке, 2, 3 этаж, 

«Наши выпускники – география ВУЗов» 2 этаж). Информационные стенды: «История музея 

школы», галерея участников ВОВ - Тоболяков. Каждая рекреация становится тематической. 

Уютный актовый зал, готовый принять всех желающих. Выполнена баскетбольная 

площадка, поставлен спортивный комплекс, реконструирован корт.  

Необходимо отметить, что в школе создана и работает хорошая творческая 

инициативная команда учителей. Школа неоднократно становилась площадкой для 

проведения городских конкурсов и мероприятий: «Конкурс чтецов», «Живая классика». 

Анализ воспитательной работы за 2016-2017 учебный год обозначает следующие 

проблемы: 

- низкая заинтересованность учителей среднего и старшего звена в подготовке 

учащихся к олимпиадам; 

- слабое педагогическое воздействие на учащихся родителями, отсюда слабая 

заинтересованность  семьи в успехах ребенка; 

- слабое взаимодействие классного руководителя в вопросах профилактики 

правонарушений и воспитания с родителями и законными представителями; 

- низкий уровень работы детского самоуправления в классных коллективах; 

- слабая качественная подготовка учащихся к конкурсам, концертам; 

- отсутствие кружков интеллектуальной направленности в школе; 

- низкая активность работы родителей и родительских комитетов в совместной 

деятельности. 

Поэтому в 2017-2018 учебном году воспитательная работа будет направлена на 

решение следующих  задач: 

- усиление работы, направленной на подготовку учащихся к спортивным 

соревнованиям; 

- усиление межведомственного воздействия с учреждениями и ведомствами системы 

профилактики с целью недопущения совершения правонарушений несовершеннолетними 

и в их отношении; 



 

- повышение уровня компетентности родителей через нестандартные формы 

внеурочного взаимодействия, в вопросах воспитания, популяризация и пропаганды 

семейных ценностей, традиций, культа семьи; 

- повышение уровня компетенций классных руководителей  в вопросах организации  

внеурочной занятости ребенка; 

- дальнейшее развитие детской организации как основы для конструктивного общения, 

социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого учащегося. 

 

 

Заместитель директора по ВР  Лесникова Н.В. 
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