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1. Педагогический анализ итогов 2016-2017 учебного года.  
 

1) Общие сведения. 

В 2016-2016 учебном году в школе обучалось и воспитывалось 11 учащихся. 

Всего 6 классов-комплектов: 1 в начальной школе, 5 в основной школе. 2-8 

классы работали в режиме 5-дневной рабочей недели, 9 классы – в режиме 6-

дневной. Школа работала в одну смену. Начало учебных занятий в 8.30 ч. 1 

класса не было. Продолжительность уроков в 1 классе в первом полугодии по 

35 минут (по три урока, четвѐртый урок проводится в форме игр, экскурсий и 

т.д), в 2-9 классах 45 минут. После 3 урока организован обед. Подвижная 

перемена– после 4 урока. С 15.00 часов начинали работу кружки.  

Итоги года 

Класс На 

начало 

года 

Переведено На 

конец 

года 

Из них Иностранный 

язык девочек мальчиков 

1 0 0 0 0 0 нет 

2 0 0 0 0 0 немецкий 

3 2 2 2 0 2 немецкий 

4 2 2 2 1 1 немецкий 

Итого по 

1 

ступени 

4 4 4 1 3  

5 1 1 1 0 1 немецкий 

6 1 1 1 0 1 немецкий 

7 3 3 3 3 0 немецкий 

8 1 1 1 1 0 немецкий 
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9 1 1 1 1 0 немецкий 

Итого по 

2 

ступени 

7 7 7 5 2 

 

 

Всего 11 11 11 6 5  

 

В прошедшем 2016-2017учебном году школа продолжила работу над 

проблемой «Личностно ориентированный подход в обучении и воспитании 

учащихся» 

Была проведена работа над выполнением следующих задач: 

 достижение оптимального уровня воспитанности учащихся; 

 гармоническое развитие личности учащихся с учетом его возраста, 

интеллекта и интересов; 

 создание условий для формирования здорового образа жизни; 

 создание системы обучения, обеспечивающей развитие каждого ученика 

в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

Учебный план школы на новый учебный год был составлен на основании 

ФГОС и базисного учебного плана. При составлении учебного плана 

соблюдалась преемственность между ступенями обучения и классами, 

сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. 

Уровень недельной нагрузки на учеников не превышал предельно 

допустимого: от 20 часов в начальной школе до 36 часов в основной школе. 

Образовательная программа школы и учебный план предусматривают 

выполнение государственной функции школы – обеспечение основного 

общего образования и развитие ребѐнка в процессе обучения. Обучающиеся 

1-6 класса обучались по ФГОС, 7-9 по Базисному плану 2004 г. 

Федеральный компонент отражѐн в учебном плане в полном объѐме. 

Региональный компонент в 7 - 9 представлен предметами ,,Экология’’, 

«ОЗОЖ”. 

    Часы вариативной части распределены следующим образом: 

Элективные курсы в 9-м классе – 3 часа: 

*Мои права; 

*Решение задач с параметрами; 

*Синтаксис русского языка. 

*Питание и здоровье 

*Мой выбор 

Главным условием работы школы является включение каждого ребѐнка на 

каждом учебном занятии в деятельность с учѐтом его  возможностей и 

способностей. В прошедшем учебном году учебный процесс был 

организован следующими формами: 

 уроки (классно-урочная форма); 

 лекции; 

 зачѐты; 

 семинары; 

 практикум; 



 3 

 семинары; 

 консультации; 

 олимпиады, конкурсы; 

 открытые уроки; 

 предметные недели. 

Учебный план за прошедший учебный год в основном выполнен, 

учебные программы пройдены. Крайне важной является работа школы по 

вооружению учащихся базовыми знаниями, предупреждению 

неуспеваемости. С этой целью постоянно действовал пункт помощи при 

выполнении домашнего задания, проводились дополнительные занятия 

со слабоуспевающими. 

 Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса 

были: 

 выполнение всеобуча; 

 состояние преподавания учебных предметов; 

 качество ЗУН учащихся; 

 качество ведения школьной документации; 

 выполнение учебных программ и предусмотренного минимума 

письменных работ; 

 подготовка и проведение промежуточной аттестации; 

 подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной 

школы; 

 выполнение решений педсоветов и совещаний. 

На «отлично» закончила учебный год 1 учащаяся. 

                    1.Меринова Александра – 9класс. 

                    На «хорошо» 6 учащихся: 

1. Оганесян Ваагн 

2. Коваленко Олег 

3. Оганесян Гарэгин 

4. Кривоспицкая Марина 

5. Оганесян Зара 

6. Ненахова Юлия 

                      

                    Имеют оценки «3» 5 учащихся. 

Неуспевающих нет.  

Общий процент отличников и хорошистов по школе – 63 % , в том числе 

отличников – 9%. 
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Результаты ГИА по математике в 9 классе в 2016-2017 уч. году: 

Всего обучающихся: 1 

Сдавали: 1 

Получили оценку «5» - 1 ученик. 

 

По русскому языку: 

Учащихся – 1 

Получил ,,5’’- 1 ученик;  

 

По географии: 

1 учащийся – оценка «5» 

 

По обществознанию – у обучающийся – оценка «4» 

 В связи с успешной сдачей ОГЭ по всем предметам и результатам года 

выпускница окончила школу с отличием. 

Саша продолжит обучение в СОШ с.Старый Хопѐр. 

 

Формы контроля, используемые в школе: 

 классно-обобщающий контроль (контроль за деятельностью учителей, 

классных руководителей, уровень знаний, учебных достижений, УУД 

(срезы, контрольные работы) 

 обзорный контроль (обеспеченность учащихся учебной литературой, 

состояние школьной документации, состояние учебных кабинетов на конец 

учебного года, контроль календарно-тематического планирования и программ, 

календарно-тематического планирования кружков, курсов, выполнения 

программ и минимума контрольных и лабораторных (практических) работ, 

работа с тетрадями учащихся, организация итогового повторения, 

посещаемость занятий учащимися, работа с отстающими и «трудными» 

учащимися, организация физкультурно-оздоровительной работы, состояние 

охраны труда и техники безопасности, обеспеченность учащихся питанием, 

готовность к новому учебному году, оснащение и порядок в кабинетах); 

 административный контроль за уровнем знаний по предметам (стартовый 

контроль, рубежный контроль (по четвертям, полугодиям), итоговый 

контроль (итоговая аттестация в выпускных классах); 

 тематически-обобщающий контроль (развитие самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся на уроке и вне школы); 

 комплектно-обобщающий контроль (состояние методической работы в 

школе). 

 

Методы контроля: 

 наблюдение (посещение уроков) 

 изучение документации 

 проверка знаний (срезы, тесты, контрольные, 

практические работы) 

 анкетирование 
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 анализ 

 

2) Анализ учебной деятельности.  

 Администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по плану 

внутришкольного контроля. Изучался передовой педагогический опыт по 

предметам. Учителя принимали активное участие в работе районных секций. 

 В целом все уроки методически построены правильно, уроки интересные,  

разнообразные.  Были даны рекомендации: проводить физкультминутки, 

использовать индивидуальные занятия, более тщательно готовиться к урокам, 

разнообразить их. Рекомендации в основном учителями учитываются.  

В течение года регулярно проверялись классные журналы. Проверка показала, 

что есть учителя, которые записывают уроки задним числом, поэтому 

пропускают названия тем уроков или даты. Допускают исправления, записи 

разными цветами, несвоевременное заполнение списка, названия месяца, 

небрежность в заполнении, несвоевременное выставление оценок за 

контрольные работы.                

  Проверялись дневники, тетради учащихся. Орфографический режим 

соблюдается. У многих учеников нет подписей родителей. Тетради проверяются 

учителями регулярно. Орфографический режим соблюдается. Домашние работы 

выполняются. Объѐм домашних работ соответствует нормам. Количество 

контрольных работ соответствует календарно-тематическому планированию. 

Даны рекомендации: проводить работу над ошибками после каждого вида 

работы, давать учащимся дифференцированные задания. 

 Была проведена проверка личных дел учащихся. Замечаний классным 

руководителям не было. Даны рекомендации по ведению классных журналов,  

дневников, тетрадей.  

Был проведѐн осмотр кабинетов. Большая часть кабинетов соответствует 

нормам. Кабинеты оформлены в соответствии с требованиями. Имеются 

инструкции по технике безопасности, графики работы кабинетов. Даны 

рекомендации: обратить внимание на накопление и упорядочение 

дидактического материала, наглядных пособий. 

Итоги контроля подводились на педагогических советах и совещаниях при 

директоре.  

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связывающим в единое целое всю систему работы школы, является 

методическая работа школы. Учителями школы применяются новые технологии: 

групповые, индивидуальные занятия; работа в парах, индивидуальные задания, 

разноуровневые дифференциации; применение тестов, перфокарт; применяются 

технические средства обучения, компьютерные технологии. Уроки проводятся 

разных форм: зачѐты, диспуты, соревнования, игры и другие. В кабинетах 

накопляется наглядный материал: карточки, кроссворды, тесты, рисунки, 

рефераты учащихся. Но оснащение кабинетов неполное, так много лет они не 

пополняются заводскими наглядными пособиями и материалами (физика, 

химия, биология). Проводятся открытые уроки по плану школы. Уроки 

разбираются, это обогащает опыт учителей.  
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Все учителя работают над повышением познавательной активности учащихся, 

применяют личностно-ориентированный подход к обучению, применяют новые 

технологии. Этим вопросам посвящаются педсоветы, совещания при директоре, 

еженедельные планѐрки. Например, проведены педсоветы «Учитель – 

профессионал. Каков он?», «Мотивационные основы здоровьесберегающего 

воспитания детей», «Воспитательные функции школы в условиях личностно-

ориентированного образования»; « Новое качество образования: запросы, 

оценки, пути достижения». 

 

 

 

3) Анализ уровня здоровья и здорового образа жизни.  

В школе создаѐтся благоприятный психологический климат, ведѐтся санитарно-

гигиеническая работа, организовано  для всех детей горячее питание. Имеется 

постоянное медицинское обслуживание, выполняемое Дуплятским ФАПом. 

Проводятся профилактические прививки, проверки состояния здоровья. Каждый 

год проводится плановая диспансеризация (сентябрь). С результатами 

диспансеризации знакомятся классные родители, обязательно учитель 

физической культуры, родители. Нуждающиеся отправляются на 

дополнительное обследование и лечение.  

Проблемы со здоровьем появляются из-за дефицита у большинства детей 

свободного времени, неумения организовать себя, малоподвижного образа 

жизни. Большинство детей по результатам анкетирования предпочитают 

смотреть телевизор и играть в компьютерные игры. Физическое здоровье – одна 

из основных предпосылок здорового образа жизни.  

В школе нет спортивного зала, но есть спортивная площадка. Ежедневно 

проводятся утренняя зарядка, физкультминутки на втором и четвертом уроках, 

подвижные перемены. Однако не все дети подвижные перемены проводят на 

свежем воздухе. Ежемесячно проводятся дни здоровья (последняя суббота 

месяца) – спортивные игры, соревнования на свежем воздухе.  

Классные руководители проводят мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни. Проводится профилактика 

табакокурения, алкоголизма и наркомании, профилактика правонарушений и 

преступлений в форме бесед, диспутов, вечеров.  

На учащихся положительно влияет атмосфера школы: коллективные 

творческие дела, взаимоотношения, микроклимат, традиции. 

Классификация учащихся, состоящих на диспансерном учѐте по разным 

категориям заболевания. 

Год 2016-2017 уч.год 

Всего учащихся 11 

Больных детей 2 

 

Из них имеют: 

Заболевания 2016-2017 уч.год 

Сердечно-сосудистые 1 
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Почек  

ЛОР  

Органов пищеварения  

Эндокринной системы  

ЦНС  

Органов зрения 1 

Ортопедические  

Органов дыхания  

Хирургические  

Ожирение  

Церебральная ангиод.  

Крови  

Кожи (дерматит)  

Перенесли заболевание вирусным гепатитом в разные годы  

Всего больных детей, % 2/18 

 

 

Сведения об учащихся, отнесѐнных к различным типам здоровья 

Учеб 

ный 

год 

Количе 

ство 

учащих 

ся 

Основ 

ная 

группа 

Подготовител

ь- 

ная группа 

Специал

ь- 

ная 

группа 

Группы здоровья 

1 2 3 

2016-

2017 

11 

 

9 2 0 2 9 - 

 

 

 

Для сохранения здоровья в школе ведѐтся санитарно-гигиеническая работа. 

Ежедневно проводится влажная уборка кабинетов. Коридоры моются после 3 

урока. Применяются дезинфицирующие средства. Проветриваются классы и 

туалеты на каждой перемене. Во время подвижной перемены дети выходят на 

свежий воздух. Один раз в четверть проводится генеральная уборка. Осенью и 

весной проходят субботники по уборке территории школы. В каждом классе 

имеются комнатные растения. Температурный режим в школе соблюдается. 

Дети чувствуют себя комфортно.  

Всеми классными воспитателями, а также учителями физики, химии, биологии 

ведутся журналы по технике безопасности. Беседы проводятся перед всеми 

каникулами, поездками, и в других необходимых случаях. Разработаны 

инструкции по технике безопасности. Проводятся беседы с родителями о 

сохранении здоровья и жизни детей. В 8-9 классах  введѐн предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности», учитель Черников С.И.  
 

4) Анализ уровня образования.  

При обучении учащихся используются традиционные программы 

Министерства просвещения, а также примерные программы федерального 
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компонента. В 7-9 классах ведѐтся курс «Экология»  . Учителями школы 

осваиваются новые технологии: личностно-ориентированное обучение и 

проблемное обучение (Черникова Л.А.); групповая форма работы (Черников 

С.И.), диалоговая форма обучения и применяются тестовые (Бондаренко Н.К.), 

технология игрового обучения (Сергеева Н.Е.)  разноуровневые задания, 

различные виды самостоятельных работ(Иванова Г.А.).  

Учебные программы 2016-2017года выполнены.  

Достигнутые результаты  

Предмет Учитель 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Успева

е-мость 

100% 

Качес

т-во 

55% 

 

Успева

е-мость 

100% 

Качест

во 

556,25 

Успеваемос

ть 

100% 

Качеств

о 

61,5% 

 

Основная школа 

 

Русский язык Черникова 

Л.А. 

100 90 100 90 100 50% 

 Ненахов 

М.А. 

100 50 100 50 100 66,6 

Литература Черникова 

Л.А. 

100 100 100 100 100 50 

 Ненахов 

М.А. 

100 100 100 100 100 83 

Немецкий  Кастрикина 

Н.Н. 

100 92 100 92 100 75 

Математика  Иванова 

Г.А. 

100 92 100 91 100 50 

История Кастрикина 

Н.Н. 

100 92 100 92 100 87,5 

География Капцов В.В. 100 92 100 92 100 71 

Биология Капцов В.В. 100 92 100 92 100 71 

Обществозна

ние 

Кастрикина 

Н.Н. 

100 100 100 100 100 85.7 

Химия Капцов В.В. 100 100 100 100 100 60 

 

Физика 

Черников 

С.И. 

100 100 100 100 100 83 
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В течение года проводился мониторинг уровня сформированности 

обязательных результатов обучения по русскому языку и математике в виде 

административных контрольных работ: стартовый (входной контроль), цель 

которого определить степень устойчивости знаний учащихся, выяснить 

потери знаний за летний период и наметить меры по устранению 

выявленных пробелов в знании в процессе повторения материала; 

промежуточный (полугодовой) контроль, целью которого является 

отслеживание динамики обученности учащихся, коррекция деятельности 

учителей и учеников для предупреждения неуспеваемости и 

второгодничества; итоговый (годовой) контроль, цель которого состоит в 

определении уровня сформированности УУД, знаний и навыков при 

переходе учащихся в следующий класс, отслеживание динамики 

обученности, прогнозирование результативности дальнейшего обучения, 

выявления недостатков в работе, планировании внутришкольного контроля 

на следующий учебный год по предметам и классам, по которым получены 

неудовлетворительные результаты мониторинга.   
 

Для итогового контроля уровня знаний учащихся 2-9 классов за 2015-2016 

учебный год были выбраны следующие формы: 

2-6 классы – переводные экзамены по математике (контрольная работа) – по 

решению педсовета, русский язык – письменно(диктант) 

7-8 классы русский язык и математика – тестовые работы в формате ОГЭ. 

9 класс – выпускные экзамены за курс основной школы: Обязательные: 

математика и русский язык. 

  

Результаты государственной (итоговой) аттестации в  9 классе 

 

Предмет Учитель Количество 

аттестующихся 

«5» «4» «3» «2» Качество 

Математика Чех А.И. 1 1 0 0 0 100% 

Русский язык Черникова 

Л.А. 

1 

 

 1 0 0 0 100% 

География Кательни 

кова О.Ю. 

1  1 0 0 0 100 

Обществознание Кастрикина 

Н.Н. 

1  0 1 0 0 100 

 

 
 

 

5) Распределение выпускников 9-х классов 
 

 2016-2017уч. год 

Всего учащихся 1 
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10 класс 1 

Средние специальные 

учебные заведения 

0 

НПО 0 

 

 

 

 

Осуществление обязательного общего образования 

Все дети школьного возраста обучаются в школе. Школа ведѐт подготовку 

детей к учѐбе. Уполномоченный  по защите прав участников образовательного 

процесса  Ненахов М.А.ведѐт работу с детьми из неблагополучных семей. Еѐ 

забота – дети под опекой. В школе имеется банк данных на всех детей 

школьного возраста, а также отдельно – на детей из неблагополучных семей. 

 

6) Работа с педагогическими кадрами. 

 Анализ кадрового состава по образованию.  

 

Всего 

учителей 

Высшее 

образование 

Среднее 

специальное 

образование 

Категория 

8 8 -                                  соответствие  первая вторая 

 100%  7 1 0 

   88% 9 0 
 

 

 

 

Стаж работы педагогов 

 

Стаж работы 2016-2017 учебный год  

человек % 

До 3 лет 0 0 

3-5 лет 0 0 

5-10 лет 0 0 

15-25 лет 0 0% 

Свыше 25 лет 8 100% 

Итого 8  

 

Возрастной состав педагогов 

 

Возрастной состав 2016-2017 учебный год 

человек % 

19-30 лет 0 0 

30-40 лет 0 0 

40-50 лет 0 0 
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Старше 50 лет 8 100 

Итого 8 100 
 

 

 

Прохождение курсов повышения квалификации 

Учителя постоянно повышают свой профессиональный уровень. В 2016-2017 

учебном году курсы повышения квалификации прошли 4 учителей  

( 56%). Выросла активность учителей, стремление к творчеству. Увеличилось 

число учителей, участвующих в инновационных процессах школы. В ходе 

предметных недель учителя проявили хорошие организаторские способности. 

Учащиеся активно участвуют в проводимых мероприятиях. Наряду с 

положительными результатами имеются недостатки:  

- плохо ведѐтся работа по обобщению передового педагогического опыта; 

- низок уровень навыков самоанализа и самоконтроля. 

7) Работа с родителями, общественностью.  

На 2016-2017 учебный год сложился следующий социальный состав семей 

учащихся школы: 
 

 
 

Родители привлекались к участию в жизни школы: помогали в ремонте, в 

организации пи тания. 

Один раз в четверть проводились родительские собрания по классам (по 

планам классных руководителей). Обсуждались успеваемость, 

посещаемость, поведение учащихся, а также хозяйственные вопросы. Один 

раз в месяц проводились родительские всеобучи по классам. Они были 

направлены на решение общих проблем, изучение психологии ребѐнка, 

улучшение взаимоотношений детей и родителей, например: «Как уберечь 

ребѐнка от насилия», «Подумаем вместе», «Почему грубит подросток». 

Один раз в полугодие проводились общешкольные родительские собрания.  

Проводились индивидуальные консультации с родителями по вопросам 

обучения и воспитания детей. Проводились открытые уроки для родителей с 

Состояние семей

Полные семьи 

55% 

Неполные семьи

45% 

Неблагополуч-

ные семьи

0
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целью ознакомления с уровнем подготовленности детей. Связь с родителями 

в течение учебного года осуществлялась, через дневники учащихся, 

электронные дневники, посещения на дому тех учащихся, у которых 

возникали проблемы в обучении или поведении. Для бесед с родителями 

приглашались медицинские работники.  

Работа строилась таким образом, чтобы воспитательная деятельность школы 

и семьи шли в одном направлении. Но по-прежнему острой проблемой была 

отношение родителей к школе. Родительские собрания малочисленны. 

Школу посещают родители тех детей, которые хорошо учатся, а родителей 

отстающих приходится посещать на дому. В школу родители приходят 

только тогда, когда возникают проблемы. Не все дети чувствуют себя в 

школе достаточно комфортно. В связи с этим необходимо поддержать 

каждого ребѐнка посредством непрерывного процесса личностно-

ориентированного образования, сочетание базового и дополнительного 

образования. Проводилась систематическая работа по контролю за 

состоянием семейного воспитания, условиями жизни детей в семье. По 

результатам этой работы составлялись акты обследований, в которых 

отражались наблюдения, давались рекомендации по работе с данной семьѐй. 

Данная работа осуществлялась классными воспитателями и общественным 

инспектором Ненаховым М.А.  

 

8) Анализ материально-технического и финансового обеспечения 

школы.  

В 2017 году в школе был произведѐн косметический ремонт за счѐт 

родительских средств.  

Капитального ремонта в школе не было более 35 лет. 

 

9) Анализ влияния внутришкольного управления на результаты 

работы школы.  

Цель улучшения качества обучения достигалась в 2016-2017 учебном году 

путѐм применения новых педагогических технологий и усовершенствование 

традиционных. Краеведческая работа осуществлялась на уроках биологии и 

географии, на занятиях кружка, а также уроках окружающего мира в 

начальных классах. Цель этой работы – воспитание любви к своему родному 

краю.  

В школе организован внутришкольный контроль: тематический, классно-

обобщающий, фронтальный, текущий, итоговый. Создана система 

диагностики, мониторинга. Однако контроль осуществлялся не на должном 

уровне. Мало было посещено уроков директором школы и заместителем 

директора по УВР. В следующем учебном году нужно обратить на это 

особое внимание, делать подробный анализ уроков, учить учителей 

самоанализу.  

Важную роль имеет воспитание сознательной дисциплины. В школе 

организовано дежурство по школе и по столовой. Разработаны специальные 

инструкции по дежурству. Классные руководители уделяют большое 
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внимание вопросам поведения в школе, семье, в общественных местах. 

Воспитание нравственности личности стоит на особом контроле школы. На 

уроках изобразительного искусства подробно изучаются русская 

самобытная культура, еѐ историческое прошлое, народное творчество и 

искусство. Эти вопросы изучаются также на уроках истории, географии.  

 В процессе этой работы у детей формируется подлинная любовь и уважение 

к своей Родине.  

Работают также кружки по интересам, спортивные секции: краеведческий,  

Спортивная секция, ,,Хозяин и хозяйка сельского дома’’, математический, 

Основы православной культуры. 

Проводились предметные недели, общешкольные мероприятия, конкурсы. 

Практически все намеченные мероприятия выполнены. Формы и методы 

контроля соответствуют задачам, которые педагогический коллектив 

поставил на учебный год. Все эти задачи отражались на педсоветах, 

совещаниях при директоре. Учителя стремятся к творчеству, показывают 

хорошие организаторские способности, участвуют в инновационных 

процессах школы, участвуют в работе методических объединений и 

районных секций по предметам.  

Наряду с положительными результатами имеются недостатки: 

1. Нет чѐткости построения всей работы по принципу «диагностика-

анализ» 

2. Психологическая перестройка к личностно-ориентированному 

обучению идѐт медленно 

3. МО мало уделяет внимания изучению новых технологий 

4. Недостаточно налажена связь «учитель-ученик-родитель» 

5. Работа по изучению и распространению передового педагогического 

опыта желает лучшего.  

Рекомендации: 

1. Работу по организации учебно-воспитательного процесса строить 

на диагностической основе 

2. Шире использовать передовой педагогический опыт, новые 

технологии 

3. Реализовать  личностно-ориентированный подход в обучении и 

воспитании 

4. Усилить методическую работу в школе. 

 

10) Анализ воспитательной работы.  
В 2016-2017 учебном году школа начала работу над проблемой «Личностно – 

ориентированный подход в обучении и воспитании учащихся». Школа 

стремилась  организовать уклад окружающей жизнедеятельности ребѐнка 

адекватно целям формирования доминант самосовершенствования его 

личности. Он включает всѐ воспитательное пространство, стиль и методы 

внешних воздействий, окружающий ребѐнка социально-психологический 

климат.  

Воспитательная работа школы направлена на: 



 14 

 включение ребѐнка в целостный учебно-воспитательный процесс 

 усиление гуманитарной направленности учебных дисциплин 

 воспитание личного достоинства 

 привлечение к самоуправлению 

 укрепление здоровья ребѐнка, пропаганда здорового образа жизни 

 привлечение семей к участию в воспитательном процессе школы, к 

управлению школой. 

Воспитательная система нашей школы работает по следующим 

направлениям: «Отечество», «Знания», «Культура», «Труд», «Благодать», 

Здоровье», «Забота», «Голубая планета» 

Жизненное пространство школьного коллектива значительно расширяется за 

счѐт экологической работы. В 7-9  классах ведѐтся предмет «Экология». 

Проводятся мероприятия, посвящѐнные охране природы. В операции 

,,Птицеград’’ принимали активное участие все учащиеся школы.             

Проводилась краеведческая работа, работа по благоустройству территории 

школы, на школьном огороде, уход за памятниками Великой Отечественной 

войны, общение с ветеранами. Организована тесная связь с семьями 

учащихся, используется их воспитательный потенциал. Родители обучаются 

психолого-педагогической грамоте. Школа помогала ребѐнку понять, «что 

такое хорошо, и что такое плохо», учила его адекватно относиться к 

происходящему. В школе достаточно рабочих мест, но недостаточно 

наглядных пособий, игр для обучения и воспитания учащихся.  

Направления воспитательной работы школы: 

 воспитание общечеловеческих и национально-культурных ценностей 

 воспитание гражданина и патриота России через изучение еѐ правовой 

и государственной системы, символики, истории, жизни и 

деятельности выдающихся личностей, подвига народа в Великой 

Отечественной войне 

 развитие системы дополнительного образования, многообразной 

внеурочной деятельности, усиление их воспитывающих функций 

 усиление значимости досугового компонента, создание условий для 

самовыражения детей в системе внеурочной деятельности, в 

художественной самодеятельности, техническом творчестве, спорте.  

 

В школе 6 классов-комплектов. Классные воспитатели организуют 

воспитательный процесс в соответствии с особенностями детских коллективов. 

Главной задачей работы с детьми является создание благоприятного морально-

психологического климата. Много внимания уделяется сплочению детского 

коллектива. Много внимания уделяют работе с родителями, индивидуальной 

работе с детьми. В школе действует ученическое самоуправление. Дети сами 

планируют дело, распределяют обязанности, работают, подводят итоги. В 

течение года дети проводили операции по проверке школьных 

принадлежностей, готовности к урокам, уборке классов. Дети почувствовали 

ответственность за организацию школьной жизни. Создаѐтся атмосфера 
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дружбы между детьми различных классов, достигается сотрудничество детей 

как одного возраста, так и разных возрастов. Достижению этой цели 

способствуют также спортивные праздники, музыкальные концерты. Дети 

изучают историю родного села. Таким образом у учащихся постепенно 

формировалось гражданско-патриотическое сознание, чувство гордости своими 

земляками. В селе не осталось ни одного ветерана Великой Отечественной 

войны. Но ведѐтся работа по собиранию материала о ветеранах. Вся эта работа 

служит познанию юными гражданами окружающего мира, развивает их 

мировоззрение, укрепляет в них высокие нравственные принципы. Выявлялись 

и развивались добрые наклонности детей, развивались ум, душа, 

формировалась активная жизненная позиция, готовность к сознательному 

выбору профессии. Развивался познавательный интерес к знаниям о морали, 

основам нравственной культуры. 

Контроль за воспитательным процессом осуществлялся регулярно. Проводятся 

открытые классные часы. Все учителя и классные руководители в течение года 

на этих мероприятиях показали уровень воспитанности детей, 

здоровосберегающие технологии, воспитание патриотизма. Детям нравится 

участвовать, узнавать новое.  

Проводился мониторинг уровня воспитанности детей. Выявлены следующие 

признаки положительных качеств: умение учитывать мнение товарищей, 

чуткость, дружелюбие, умение противостоять безнравственному поведению и 

отрицательному примеру, умение преодолевать трудности, понимать других 

людей, сострадать.  

В школе действует детская общественная организация «Костѐр». Под 

руководством старшей вожатой Ненаховой Е.Г.широко применяется 

самоуправление в различных видах деятельности: учѐбе, труде, мероприятиях. 

Мероприятия проводятся по плану школы. Они носят воспитывающий 

характер: осенний бал, новогодний праздник, день защитников Отечества, 8 

Марта, День смеха, День Космонавтики, День Победы. Проводятся конкурсы 

рисунков, песен, стихов.  

Дети с удовольствием занимаются спортом, участвуют в соревнованиях, что 

положительно сказывается на спортивных достижениях школы в целом. В 

школе работают спортивные кружки. Эти мероприятия способствовали 

здоровому образу жизни, высокой гигиене жизни, красоте физической. В 

результате воспитательной деятельности школы расширялся кругозор, 

любознательность детей, развивалось эстетическое мировоззрение, потребность 

в прекрасном. Формировалась активная гражданская позиция подростка. 

Воспитательные мероприятия были направлены на рациональное осмысление 

общечеловеческих и социальных ценностей мира, на осознание личной 

причастности к миру во всех его проявлениях. Досуг детей был так 

организован, чтобы научить общению с другим человеком. Но основные черты 

характера формируются в семье. Идеальным и самым продуктивным вариантом 

воспитательной работы является равноправное дружеское взаимодействие 

родителей, ребѐнка и учителей. Поэтому важное место в воспитательной работе 

имела работа с родителями. К сожалению, не всегда семья является 
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положительным примером для ребѐнка. Не все родители активны в воспитании 

ребѐнка: не интересуются успеваемостью, не посещают школу во время 

мероприятий, родительских собраний, не принимают участие в делах школы. 

Но в то же время обвиняют школу в невнимании к их ребѐнку. От этого 

возникают трудности в воспитании. Школа всегда является положительным 

примером, показывает разнообразный мир увлечений. Классные воспитатели 

посещали родителей на дому, привлекали к участию в мероприятиях. 

Атмосфера любви и успеха помогали уберечь детей от стрессов, учила 

преодолевать трудности. Проводилось анкетирование учащихся по внеклассной 

работе. Они предложили проводить больше экскурсий, походов, дискотек – то 

есть они хотят общаться.  

Для детей после уроков предоставляются кружки. Во время кружков 

реализовался принцип единства урочной и внеурочной работы. Дети выступают 

с концертами художественной самодеятельности: поют, читают стихи, изучают 

героическую историю нашей Родины, учатся охранять родную природу, 

принимают участие в районных конкурсах по экологии ит.п.  

Проводится также работа по профилактике правонарушений.  

В будущем учебном году необходимо продолжить воспитательную работу по 

всем вышеуказанным направлениям, создавать условия для развития личности 

ребѐнка в условиях личностно-ориентированного воспитания, приобщать к 

духовным ценностям своего народа, воспитывать гражданственность и 

патриотизм; формировать здоровый образ жизни, бороться с вредными 

привычками; приучать детей к самостоятельности, усовершенствовать систему 

самоуправления; усилить роль семьи в воспитании детей, привлекать еѐ к 

организации учебно-воспитательного процесса в школе.  
 


