
Отчет по воспитательной работе   

МОУ «Купсолинская основная общеобразовательная школа»  

за 2017-18  учебный год. 

1.Направление воспитательной работы (действующие программы со сроками их реализа-

ции); 

Патриотическое воспитание (5 лет) 
 

Целью данного направления ВР является формирование патриотического сознания, развитие чувства 

сопричастности к судьбе Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. 
 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 
 

- воспитание личности учащегося, как  гражданина-патриота, способного встать на защиту го-

сударственных интересов страны; 
 

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

прав человека, его свободы, осуждение того, что ведет к человеческим жертвам. 

Формы работы:  

• изучение историй, традиций, культуры своего народа, края, Родины;  

• участие в конкурсах, олимпиадах;  

• встречи с участниками  боевых действий в Афганистане и Чечне;  

• конкурсы сочинений, стихов, песен на военно-патриотическую тему;  

• литературно-музыкальные композиции;  

• военно-спортивные игры "Зарница", «Зарничка";   

• экскурсии;  

• тематические классные часы, круглые столы, диспуты 
 

Духовно-нравственное воспитание(5 лет) 

Нравственное воспитание  являлось одним из основных направлений  воспитательной работы школы в 

прошедшем году. 
 

Цель: помочь учащимся осознать нравственные нормы и правила поведения. 

Формирование нравственного отношения к окружающим людям, формирование нравственной систе-

мы ценностей. 
 

Формы работы: 

акция "Милосердие";  

тематические классные часы;  

работа с родителями (собрания по духовно-нравственному воспитанию);  

вовлечение учащихся в различные виды деятельности;  

участие в пасхальном и рождественском  праздниках;  

праздничные поздравления и концерты.  
 

Физкультурно – оздоровительное направление (5 лет) 
 

Физкультурно – оздоровительное направление деятельности школы осуществлялось в ходе реализации 

программы «Здоровье», целью которой являлось создание наиболее благоприятных условий для со-

хранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у  школьников отношения к здоровому об-

разу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха.  
 

В соответствии с программой были определены основные направления работы: 
 

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

работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам самоконтроля и самодиагно-

стики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 
 



 - образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных технологий, ра-

циональное расписание; 
 

 - информационно—консультативная работа –классные часы, родительские собрания, внеклассные ме-

роприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни:  тур слеты, спортивные соревнова-

ния, работа спортивных кружков.  
 

Трудовое воспитание. Срок реализации  5 лет 

Цель: 

совершенствование  навыка организации коллективного труда;   

уважение к труду и людям труда;  

воспитание бережливости, аккуратности, ответственности за результаты труда. 

Формы работы: 

• Уборка территории и помещений 

• Работа кружков 

• Организация дежурства 

• Дежурство на пришкольном участке 

• Тимуровская помощь 
 

2.Работа с родителями. 

№ Планируемые мероприятия 

1 Общешкольное родительское собрание 

2 Родительский лекторий 

Сложности адаптационного периода. 

 Семья и школа: взгляд в одном направлении 

 Воспитание толерантности в семье. 

 Актуальные проблемы профилактики негативных проявлений в подростковом возрасте. 

 Современные дети и современные родители. 

  Роль родителей в процессе выбора профессии и самоопределения старшеклассников. 

3 Открытые дни с посещением уроков и внеклассных мероприятий 

4 Индивидуальные встречи для решения возникающих вопросов по обучению и воспитанию 

школьников 

 

3.Профилактика: 

- количество на ВШУ и ПДН на начало и конец учебного года; 2 

- количество семей, состоящих на учете; 1 

- проведенная работа с «группой риска»  

Количество-8 

 Тематика: 

1. Занятость обучающихся, состоящих на внутришкольном  учете   и на учете в ПДН; 

2. Работа со слабоуспевающими обучающимися по итогам. 

3.Работа с обучающимися, имеющими пропуски занятий без уважительных причин. 

4. Работа с обучающимися, нарушающими правила поведения в школе. 

5. Работа по представлению классных руководителей. 

6.Профилактическая беседа с обучающимися. 

-  месячники- 3 

- Единые дни профилактики (сколько? кто присутствовал?); 

Встреч и бесед - 11 

 Проводились встречи с инспекторами  ПДН ОМВД   

19.11.2017г. Встреча с инспектором ПДН  Васильевой Е.Е 

21.12.2017 Встреча с инспектором ПДН  Васильевой Е.Е. 

22.01.18 Встреча с инспектором ПДН Васильевой Е.Е. 

15.02.18 Встреча с инспектором ПДН Васильевой Е.Е. 

13.03.2018  Встреча с секретарем ПДН и ЗП Александровой Т.Ю. 

21.05.2018 встреча с Майором полиции Андреевым А.Г. 

29.05.2018 Встреча с инспектором ПДН Ст.лейтенантом полиции Музуровой Э.В. Мл.лейтенантом 

Яковлевым Г.В 



- работа по профилактике суицида; 

Проводилась беседа с обучающимися школы  по профилактике  суицида. 

- занятость во внеурочное время 

Все обучающиеся, состоящие на учете посещали кружки. 

4. Кружковая работа (количество кружков, количество обучающихся – на начало и конец учебно-

го года): 

Количество обучающихся на начало учебного года – 67, на конец учебного года -68 

- кружки от ЦДТ;2, количество детей-30 

- кружки от ДЮСШ; 

- школьные кружки; 

- кружки по ФГОС;9,  количество детей-50 

5. Здоровье: 

Количество обследованных обучаю-

щихся 
68 100% 

1 группа 36 53 

2 группа 27 40 

3 группа 5 7 

Отнесены к основной группе здоровья 52 76 

Диспансерный учет 3 4,4 

- мероприятия по данному направлению (какие, сколько, когда, с кем); 

Первенство школы по легкоатлетическому кроссу среди школь-

ников 
2-9-е классы 

Первенство района по л/а кроссу среди школьников 5-9-е классы 

День Здоровья 5-9-е классы 

Осеннее первенство района по настольному теннису среди 

школьников 
ДЮСШ 

Открытие зимнего спортивного сезона по лыжным гонкам ДЮСШ 

Соревнования по настольному теннису ДЮСШ 

Неделя физкультуры 1-9 классы 

Зарница 1-9 классы 

Всемирный день здоровья (беседы, кл. часы, походы, прогулки). 1-9-е классы 

Весеннее первенство по футболу среди школьников  5-8-е классы 

Общешкольный кросс 2-9-е классы 

Слѐт юных  туристов ЦДТ 

День здоровья 2-9-е классы 
 

6. Дорожная безопасность (какие мероприятия, сколько, когда, приглашенные, кружки по дан-

ному направлению, приобретение светоотражателей); 

1.22.08.-19.09.2017 год. Месячник безопасности детей  

2. 22.08-12.09.2017 год. Профилактическое мероприятие «Внимание – дети!»  

3. 18-23.11.17 год акция «Внимание – дети!» 

Светоотражатели закупили  100% 

7. Профориентационная работа: 

- мероприятия: классные часы, беседы, просмотр видеофильмов, организация информационных стен-

дов, проведение анкетирования,  

- диагностика выпускных классов: анкетирование на начало и конец учебного года по профори-

ентации. 

- трудоустройство выпускников предыдущего выпуска; 
 

9 класс 

6 человек 

 Моркинский аграрный техникум-2 

            Строительный техникум г.Йошкар-Ола-3 

            Театральное училище -1 

8. ШМО классных руководителей (количество, тематика, задачи); 

Количество- 5 



Тема работы методического объединения:  «Повышение уровня профессионально-педагогической 

компетенции и личностно-ориентированной педагогической культуры классных руководителей в ус-

ловиях введения ФГОС». 

Цель работы: совершенствование профессионального мастерства классных руководителей в вопросах 

организации и планирования воспитательной работы в условиях реализации ФГОС. 

Задачи: 

- Содействовать становлению и развитию системы коррекционно-воспитательной работы в классных 

коллективах. 

- Повышать педагогическую культуру участников воспитательного процесса. 

- Обеспечивать информированность субъектов воспитания в социально-правовых, экономических, ме-

дицинских, методических вопросах жизнедеятельности семьи и школы. 

- Совершенствовать формы и методы воспитательной работы. 

- Изучать и внедрять в практику разнообразные формы, методы и приемы индивидуальной работы с 

воспитанниками. 

- Обобщать опыт воспитательной работы учителей школы. 

Активнее принимать участие в школьных, районных, конкурсах педагогического мастерства; высту-

пать на семинарах с обобщением опыта работы. 
 

№  

 
Тема Сроки Ответствен-

ные 
1 

1 
Организационное заседание. 

1.Определение перечня нормативной документации класс-

ного руководителя. 

2.Утверждение графика проведения открытых классных 

часов. 

Август Зам директо-

ра по УВР 

 
2 

1. Круглый стол «Особенности психофизического развития 

детей на разных ступенях развития» 

2.Открытый классный час в 6 классе Алексеевой А.А. 

Ноябрь Зам директо-

ра поУВР 

 
3 

1. «Самообразование в системе средств совершенствования 

мастерства классных руководителей» 
Декабрь  Зам директо-

ра по УВР 

 
4 

1. «Профилактика вредных привычек и формирование 

культуры ЗОЖ» 

2.Открытый классный час в 3 классе Крылова Э.А. 

Февраль  Зам директо-

ра по УВР 

 
5 

1. Заключительное заседание. Итоги года. 

2. Планирование воспитательной работы на 2018-2019  

учебный год. 

Май Зам директо-

ра по УВР 

 

9. Школьное самоуправление; (что есть, чем занимались в учебном году) 

1. Выборы в творческие группы, составление плана работы на текущий учебный год 

2. Проведение Дня самоуправления. День учителя.  

3. Акция «СДЕЛАЙ ДОБРО» 

4. «Зарница» (спортивно-конкурсное мероприятие, посвященное «Дню защитника отечества»).  

5. «Моя  мама лучшая на свете» 

6. Прощай школа. Праздник последнего звонка. 
 

10.Партнерство с социумом, общественными организациями. 

Школа и социумы: 

• Шалинский СКК 

• Сельская библиотека  

• Центр детского творчества  

• Музей Н.С.Мухина 

• ДЮСШ  
 

11. Таблица результативности участия в мероприятиях (районные мероприятия, проводимые 

ЦДТ и ДЮСШ указывать не надо!) 

 

№ Дата Название мероприя- Ф.И. обучающихся район республика 



тия или количество 

1. 1 2017 г. Конкурс поэзии «Ча-

вайновские чтения» 

Старикова Д., Иванова 

А.Д., Тимофеева Т. 

      Серт.  

2. 3 2017 г. 

 

 Конкурс рисунков 

«Друзья природы» 

Иванова Анастасия 

Михайлова М. 

2 место 

 

Свид. 

 

3. 4 2017 г.  Конкурс творческих 

работ «Милой маме по-

свящается» 

Иванова  А. св-во 

 

 

 

4. 5 Декабрь 

2017 г. 

Творческий конкурс 

«Мастерская Деда Мо-

роза» 

Иванова А.Д. 

Михайлова М. 

Иванова А.А. 

Тимофеева Т. 

2 место 

 

Св-во 

 

5. 6 Декабрь  

2016 г. 

Конкурс «Рождествен-

ское чудо» 

Иванова А., 

Тимофеева Т.  

1 место 

2 место 

 

6. 8 апрель 

        

2018 г. 

 Конкурс «Пасха в на-

шем доме» 

Иванова А. 

Васильев М. 

св-во 

2 место 

 

 

7. 1

0 

Февраль 

2018 г. 

Творческий конкурс 

«Подарки защитникам 

Отечества» 

Иванова А. 

Тимофеева Т. 

 

1 место 

 

2 место 

 

8. 1

1 

Март 

2018 

Конкурс фотографий 

«Милой маме посвяща-

ется» 

Иванова А. 

 

Св-во  

9. 1

2 

Май 

2018 

Конкурс фотографий 

«Юнармия в кадре» 

Иванова А. 

Тимофеева Т. 

св-во 

св-во 

 

10.  Февраль 

2018 

Конкурс рисунков 

«Юнармия шагает впе-

реди» 

Степанова А. 3 место  

11. 1
3 

Март 

2018 

Конкурс рисунков 

«Выборы глазами де-

тей» 

Тимофеева Т. 

Хорошавина В. 

Михайлова М. 

2 место 

Св-во 

 

12. 1
4 

Апрель 

2018 

Конкурс фотографий 

«Юность России» 

Иванова А. 

 

1 место 

 

 

13. 1
5 

 Конкурс рисунков 

«Сельской поселение» 

Степанова А. 

Иванова А. 

3 место 

 

Св-во 

 

14. 2
1 

Май 

2018   

Конкурс «Подвигу 

жить в веках» 

Иванова А. 

Михайлова М. 

Васильев М. 

Михайлов Д. 

Св-во  

15. 2
4 

Март 

2018 

Республиканский кон-

курс рисунков «Россия-

Родина моя» 

  Михайлова 

Милена 

благодарность 

16.  Апрель 

2018 

Районного конкурса – 

соревнования юных 

инспекторов движения 

«Безопасное колесо». 

Тимофеева Татьяна 

Дмитриева Дина 

Гаврилов Максим 

Грамота уча-

стника 

 

 

17.  Май 

2018 

Районный конкурс по-

эзии, посвященный 65-

летнему юбилею писа-

теля Василия Крылова 

Иванова А. 

Члены кружка «Доми-

солька» 

2 место 

1 место 

 

18.  Апрель 

2018 

Районный конкурс пат-

риотической  песни 

Члены кружка «Доми-

солька» 

1 место  

19.  Март 

2018 

Муниципальный этап 

всероссийского кон-

курса «Живая класси-

Семенова Д. Свид-во 

 

 

 



ка» 

20.  Декабрь 

2017 

Районный конкурс 

творческих работ «Здо-

ровым быть здорово» 

Тимофеева Т. 2 место  

21.  Май 

2018 

Районный конкурс 

«Воздушный змей» 

Чавайн Д. 

Васильев Н. 

2 место 

Свид-во 

 

22.  Май 

2018 

Районное соревнование 

«Горный бег» 

Михайлов Д. 

Афанасьев А. 

2 место 

 

Свид-во 

 

23.  Март 

2018  

Районный конкурс ис-

следовательских и про-

ектных работ «Шаг в 

будущее» 

Цветников В. 2 место  

24.  Ноябрь 

2017 

Районная олимпиада 

школьников 

Цветников В. Призер по 

биологии 

 

25.   Экологическая акция 

«Мы живем в чистом 

мире» 

Агитбригада Свид-во  

26.  Март 

2018 

«Краеведческая конфе-

ренция «Музей и дети» 

Афанасьева О. 3 место  

27.  2018 Конкурс рисунков по 

произведениям 

М.Большакова 

Михайлова М. 3 место Михайлова М. 

3 место 

28.  Ноябрь 

2017 

Районный конкурс ри-

сунков «Дружба наро-

дов» 

Степанова А. 2 место  

29.  21.04. 

2018 

Легкоатлетический 

пробег, посвященный 

памяти Воинов-

интернационалистов 

Михайлов Д. 

Афанасьев А. 

1 место 

 

3 место 

 

30.  19.05. 

2018 

Легкоатлетический 

пробег «Покорение 

Чукшинской горы» 

Михайлов Д. 2 место  

31.  03.02. 

2018 

Соревнования  по лыж-

ным гонкам  на приз 

«Пионерская правда» 

Михайлов  

Д. 

Афанасьев А. 

2 место 

 

3 место 

 

32.  30.10. 

2017 

Кросс лыжников памя-

ти Степанова Анатолия 

Ивановича 

Афанасьев А. 2 место  

33.  Декабрь 

2017 

Настольный теннис Афанасьев А. 2 место  

34.  Январь 

2018 

Рождественские лыж-

ные гонки 

Афанасьев А. 2 место  

35.  16.12 

2017 

Открытое Первенство 

района в честь откры-

тия сезона по лыжным 

гонкам 

Афанасьев А. 1 место  

36.  23.02. 

2018 

Соревнования по лыж-

ным гонкам ко Дню 

Защитников Отечества 

и памяти летчика-

испытателя 

В.В.Егорова 

Афанасьев А. 3 место  

 
Зам.директора по УВР:              Э.А.Крылова 


