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Вся воспитательная деятельность МОУ «Марковская основная общеобразовательная 

школа» опирается на:  

1. Федеральный закон № 120-ФЗ (ред. От 03.07.2016) «Об основах системы профилактики и 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изм. и доп., вступающими в силу 

с 01.01.2017). 

2. Стратегию развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение  правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996 – р). 

3. Концепцию развития дополнительного образования детей на период до 2020 годя 

включительно.  (Распоряжение правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

4. Подпрограмму “Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

муниципальном образовании «Оршанский муниципальный район» на 2016-2020 годы” 

муниципальной программы  муниципального образования «Оршанский муниципальный район» 

«Экономическое развитие муниципального образования «Оршанский муниципальный район» 

5. Подпрограмму Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту на 2016-2020 годы» муниципальной программы  муниципального 

образования «Оршанский муниципальный район» «Экономическое развитие муниципального 

образования «Оршанский муниципальный район». 

 

Цель воспитательной работы: создание единого воспитательного пространства для более тесного и 

эффективного сотрудничества семьи и школы в воспитании высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России. 

Задачи:  
1. Создание системы социально-педагогической, психологической, правовой защиты детей и 

подростков. 

2. Создание условий для развития и расширения сферы взаимодействия с семьей и вовлечение 

родителей в социально-общественную, культурную и спортивную жизнь школы.  

3. Изучение личности обучающихся, состояния и перспектив развития классного коллектива, 

отслеживание динамики их развития. 

4. Формирование у обучающихся культурно-нравственных качеств, гражданско-

патриотического сознания. 

5. Развитие инновационных форм профилактической работы с семьями и детьми, находящимися 

в трудной жизненной ситуации. 

 

Основные направления воспитательной деятельности школы: 

1. Гражданско-патриотическое 

2. Духовно-нравственное 

3. Научно-познавательное  

4. Художественно-эстетическое 

5. Спортивно-оздоровительное 

6. Туристко-краеведческое 

7. Эколого-биологическое 

8.  Работа с родителями        

9.Профилактика правонарушений несовершеннолетних  

              
Направление воспитательной работы Реализуемые программы Реализуемые проекты 

Гражданско-патриотическое 

воспитание.  

 

Программа “Патриотическое 

воспитание учащихся» в МОУ  

«Марковская основная 

общеобразовательная школа»» 

на 2015-2020 годы” 
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Духовно-нравственное  

 

Программа кружка 

«Восхождение к истокам»  в 

МОУ «Марковская основная 

общеобразовательная школа» 

 

 

Спортивно-оздоровительное 

Программа по формированию 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

«Бережем свое здоровье» в 

МОУ «Марковская основная 

общеобразовательная школа» 

 Программа «Здоровейка» для 

начальных классов. 

 

Научно-познавательная деятельность 

 

Программа кружка «Умники и 

умницы» для начальных 

классов 
 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Программа кружка «Умелые 

ручки» для начальных классов 

Подарки для близких и 

друзей 

Туристко-краеведческое 

 

Программа кружка «История 

и культура Республики Марий 

Эл» 5-6 кл. 

 

История школы 

Эколого-биологическое 

 

Программа воспитательной 

работы «Зеленый мир»  (6 

класс) 

Программа кружка «Юный 

эколог» 1 класс 

 

Чистые берега Ошлы 

Скворечник  нашего 

сада 

Работа с родителями 

 

Программа по 

взаимодействию МОУ 

«Марковская основная 

общеобразовательная школа» 

с семьёй «На одной орбите» 

 

Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних  

 

Программа по воспитанию 

правовой культуры и 

формированию 

законопослушного поведения 

«Гражданин 21 века» в МОУ 

«Марковская основная 

общеобразовательная школа» 

 

 

Взаимодействие  школы с внешкольными учреждениями: 

 Администрация МО «Марковское сельское поселение» 

 Марковская сельская библиотека 

 Марковский сельский дом культуры 

 ДОУ «Теремок» д. Марково 

 Фельдшерско-акушерский пункт д. Марково 

 ГБУ РМЭ «Оршанский многопрофильный лицей» 

 МУ  «Детская школа искусств»  

 МУ  «Детско-юношеская спортивная школа»  

 ОВД  России по Медведевскому  району Республики Марий Эл 

 ГБУ РМЭ  «Оршанская районная больница» 
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Гражданско-патриотическое направление воспитательной работы школы является одним из 

приоритетных. В этом учебном году на педагогическом совете школы принята школьная программа 

«Патриотическое воспитание учащихся» в МОУ  «Марковская основная общеобразовательная школа»» на 

2017-2022 год.  

Её цель: совершенствование системы патриотического воспитания, формирование у детей высокого 

патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации.  

В рамках этой программы проводятся классные часы по теме: «Памяти Беслана», посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (04.09.2016), «День конституции» (12.12.2016), «День героя», 

«Символика моего государства» (12.09.2016), правовой месячник (декабрь). 1 сентября прошло 

мероприятие «Моя будущая профессия» в форме путешествия по станциям. Учащихся встречали 

работники культуры, администрации поселения, сельской библиотеки, сельского хозяйства, образования, 

медицины. Они говорили о важности выбора своей будущей профессии, о пользе, которую должности 

нести своей Родине люди всех профессий. Учащиеся старших классов участвуют в работе органов 

ученического самоуправления, в волонтерском движении, в Дне дублера. Для них были организованы 

встречи с секретарем комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Шабалиной В.Г, с 

инспектором по делам несовершеннолетних Овчинниковой И.А. (01.12.2016) Для учащихся четвертого 

класса организована работа кружка «Юные инспектора движения» (Елыбаева А.В.). Все эти мероприятия 

создают систему гражданско-патриотического воспитания, вовлекают в неё всех учащихся, учителей, 

родителей. 

В мае проведена Вахта памяти. Учащиеся школы приняли участие в митингах, посвященных 72-

годовщине Побед в Великой Отечественной войне в д. Марково, д. Малый-Кугунур., в параде юнармейцев 

в п. Оршанка. Всей школой приняли участие  в акции «Георгиевская свеча». 

Елыбаева А.В. 27.04.2017 

Районный конкурс 

«Безопасное колесо» 
1 место в конкурсе «Знатоки 

Правил дорожного движения»  

Яндемерова Вера (4 кл) 

2 место в командном конкурсе 

«Фигурное вождение 

велосипеда» 

2 место в командном конкурсе 

«Знание основ оказания первой 

помощи» 

Яндемерова Вера 

Смирнов Никита 

Атлашкина Кристина 

Москвичев Артем 

Конечникова О.Т  11.04.2017 

Конкурс патриотической 

песни «Эти песни спеты о 

войне» 

3 место в номинации «Соло 

–дети, старшая группа» 

Иванов Максим (7 кл) 

 

Конечникова О.Т. 11.04.2017 

Конкурс патриотической 

песни «Эти песни спеты о 

войне» 

3 место в номинации 

«Ансамбль- дети, младшая 

группа» 

Рыбакова Диана 

Джалолова Озода 

Романова Альбина 

Мухлыгина Татьяна 

Москвичева Анастасия 

 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Духовно-нравственное развитие и воспитание неотделимо от жизни человека от семьи, от 

общества, от сознания человека. Педагогическая ответственность за эту сферу очень велика.  

Активно по духовно нравственному воспитанию работает учитель истории, ОРКСЭ Комиссарова 

Е.С. Для учащихся 4 класса родителями выбран модуль «Основы светской этики». Его посещает 12 
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учащихся. Одна из задач это курса: развитие представлений младшего подростка о значении нравственных 

норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества. 

Для учащихся 1-3 классов организована работа кружков «Истоки»,  для учащихся 5-6 классов 

кружки «История и культура Республики Марий Эл», которые ведет учитель Камаева И.И.  Учащиеся 

знакомятся с государственной, региональной, муниципальной  символикой, с историей родного края. 

По плану классных руководителей проводятся классные часы и беседы в рамках декады 

инвалидов, недели добра. «Как со всеми подружиться» (Шашкова Т.В.), «Спешите делать добро» (Иванова 

М.И.) «Доброта и милосердие» (Елыбаева А.В.), «Великий пост- время добрых дел» (Иванова М.И.), 

«Беседа о добре и зле» (Крупина В.Г.) 

Учащиеся 6-8 классов принимали участие в Филаретовских чтениях. 

 

Алгайкин М.Г. 

учитель 

начальных 

классов 

Комиссарова 

Е.С. учитель 

истории 

2.12.2016 

1 место в номинации 

«Исследовательский 

проект» Макерова Валерия 

(8 класс) 

 

 

3 место в номинации 

«Рассказ» Конечников Иван 

(7 класс) 

Участники: 

 Макерова Валерия (8 кл) 

Конечников Иван (7 кл) 

Джалолова  Шахноза (7 кл) 

Сунцова Дарья (8 кл) 

Шашкова Т.В. 

учитель 3 

класса 

23.04.2017 

Участие в фестивале 

детских творческих 

коллективов Светлый 

праздник – Пасха Христова 

Учащиеся 3 класса (15 

человек) 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Эффективность работы школы  в настоящее время определяется тем, в какой мере учебно-

воспитательный процесс обеспечивает развитие творческих способностей каждого ученика, готовит 

его к познавательной и общественно трудовой деятельности. 

Детская фантазия на занятиях кружка «Умелые ручки» (Шашкова Т.В., Алгайкин М.Г.), 

«Художественное творчество» (Старикова С.А.), «Акварелька» (Иванова М.И.) не знает границ: дети 

рисуют акварелью, гуашью, восковыми мелками, занимаются конструированием, аппликацией, 

вышивкой, лепкой, используют природный материал. Свои поделки они представляют на выставках 

осенних композиций, осеннего букета, новогодних композиций и поделок. Самые лучшие рисунки из 

тематических подборок бывают вывешены на школьных выставках. В них приняли участие свыше  

70 учащихся школы. 

Особое место в системе художественно-эстетического воспитания занимает театрально-игровая 

деятельность учащихся. Его участники погружаются в мир литературы, музыки. Свои первые 

результаты они представили на празднике «День урожая» (17 октября), день матери (28 ноября), на 

новогоднем представлении (29 декабря) под руководством Шашковой Т.В., Ивановой М.И. 

14 декабря для учащихся школы прошло открытое мероприятие по творчеству Н.А. Некрасова. 

Его подготовила учитель русского языка и литературы Архипова Людмила Александровна. На этом 

мероприятии учащиеся 5-7 классов (12 человек) читали наизусть замечательные строки поэта, 

прозвучали романсы на стихи поэта в исполнении Лаптева Антона. 

На шкетановском слете (27.10.2016 г.) ученик 6 класса Рябинин Евгений занял 1 место в 

номинации «Проза на русском языке» (учитель Архипова Л.А.), ученица 6 класса Никитина Валерия 

заняла 2 место в номинации «Стихотворение на марийском языке». (Учитель Конечникова О.Т.) 

 1 февраля  состоялся школьный конкурс «Живая классика» в котором приняли участие 38 

человек. 

Учитель Дата Конкурс, результат 
Участники 

Архипова Л.А. 1.03.2017 г 3 место Сухов Владимир (6 

класс) 
 Никитина Валерия (6 кл) 

Иванцова Ирина (9 кл) 
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Старикова С.А. 3.02.2017 
3 место в номинации 

«Стихотворение» Соколов 

Савелий (2 класс) 

 

Старикова С.А. 3.02.2017 
3 место в номинации 

«Проза» Зверева Елена (2 

класс) 

 

Иванова М.И. 3.02.2017 
1 место в номинации 

«Инсценирование» 

учащиеся 4 класса 

Яндемерова Вера, Новоселов 

Максим, Смирнов Никита, 

Москвичев Артем 

Старикова С.А 

Шашкова Т.В. 
20.03.2017 

Огонь не забава Камаева Юлия (2 кл) 

Сенцова Софья (3 кл) 

Смирнов Дмитрий (2 кл) 

Зверева Елена (2 кл). 

Старикова С.А 

Крупина В.Г. 

Иванова М.И. 

 

26.01.2017 

Конкурс художественной 

фотографии «Чтение с 

увлечением» 

Участие 

Смирнов Дмитрий 

Михайлова Анна 

Макерова Елизавета 

Мухлыгина Татьяна 

Старикова С.А. 

Шашкова Т.В. 

Крупина В.Г. 

Иванова М.И. 

13.02.2017 

Первый открытый 

районный конкурс детского 

прикладного творчества 

«Чудо – дело наших рук!» 

Попова Мария – лауреат 1 

степени в номинации «Моя 

семья!» 

Якимова Ульяна –

дипломант 1 степени в 

номинации «Детство – это я 

и ты!» 

Санникова Анастасия – 

лауреат 3 степени в 

номинации «Детство – это я 

и ты!» 

Михайлова Анна – лауреат 2 

степени в номинации «Моя 

семья!» 

Атлашкина Кристина 

дипломант 3 степени в 

номинации «Детство – это я 

и ты!» 

Зверева Кристина – лауреат 

3 степени в номинации 

«Моя семья!» 

 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Здоровье ребенка, его физическое и психическое развитие в значительной степени определяются 

условиями его жизни и условиями жизни в школе. Именно на годы обучения ребенка в школе 

приходится период интенсивного развития организма. Программа по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни «Бережем своё здоровье» в МОУ «Марковская основная 

общеобразовательная школа» направлена на формирование у учащихся культуры сохранения и 

совершенствования собственного здоровья, на популяризацию занятий физическим спортом и 

здоровьем.  

Большую работу по спортивно-оздоровительному воспитанию проводит учитель физической 

культуры Столярова Татьяна Геннадьевна. Она является руководителем секций «Баскетбол» (5-9 кл., 

девочки), «Баскетбол» (5-9 кл., мальчики). По общешкольному плану проведены школьные 
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соревнования по футболу (5-9 классы), баскетболу (5-9 классы), по пионерболу (3-7 кл.). Совместно 

с администрацией поселения, родителями залита хоккейная коробка. 

Ежегодно обучающиеся Марковской школы принимают участие в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. 

№ 

п/п 
Название мероприятия Ф.И.О. педагога 

в районе  

дата Результат Участники 

1 

Районные соревнования 

по спортивному 

ориентированию 

Учитель 

физической 

культуры 

Столярова Т.Г. 

27.09.2016 
4 место 

мальчики 

Тяпунов Тимур 

Тяпунов Дмитрий 

Фурзиков Даниил 

Душкин Владимир 

 

2 
Районные соревнования 

по баскетболу 

Учитель 

физической 

культуры 

Столярова Т.Г. 

25.10.2016 3 место 

 

3 

Районные соревнования 

по мини-футболу (2001-

2002 г.р.) 

Учитель 

физической 

культуры 

Столярова Т.Г. 

15.11.2016  5 место 

Тяпунов Тимур 

Фурзиков Даниил 

Душкин Владимир 

Иванов Илья 

Иванов Максим 

Зонов Александр 

Богатырев Николай 

4 

Районные соревнования 

по мини-футболу (2003-

2004 г.р.) 

Учитель 

физической 

культуры 

Столярова Т.Г. 

17.11.2016 5 место 

Иванов Максим 

Зонов Александр 

Богатырев Николай 

Муравьев Артем 

Рыбаков Антон 

Протасов Никита 

5 
Районные соревнования 

по мини-футболу  

Учитель 

физической 

культуры 

Столярова Т.Г. 

21.11.2016  5 место 

Федотов Егор 

Тяпунов Роман 

Москвичев Артем 

Рыбаков Антон 

Гаврилов Артем 

Богатырев Максим 

6 

Муниципальный этап  

Межрегионального 

Чемпионата школьной 

баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ» 

Учитель 

физической 

культуры 

Столярова Т.Г. 

28.11.2016 

3 место Иванов Илья, 

Попов Александр 

Тяпунов Дмитрий 

Тяпунов Тимур 

Душкин Владимир 

Иванов Илья 

Протасов Никита 

7 

Муниципальный этап  

Межрегионального 

Чемпионата школьной 

баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ» 

Учитель 

физической 

культуры 

Столярова  

1.12.2016 

Участие  

7 место 

Егорова Алена 

Джалолова Шахноза 

Яндыганова Алена 

Волкова Екатерина 

Дерябина Екатерина 

Тяпунова Виктория 

8 
Соревнования по мини-

футболу 

Учитель 

физической 

культуры 

Столярова  

17.01.2017 

Участие 

5 место 

Тяпунов Дмитрий 

Тяпунов Тимур 

Богатырев Николай 

Иванов  Максим 

Попов Александр 

Зонов Саша 

9 
Соревнования по мини-

футболу 

Учитель 

физической 

культуры 

Столярова  

19.01.2017 

Участие 

5 место 

Иванов Илья 

Зонов Саша 

Богатырев Николай 

Рябинин Евгений 

Смирнов Никита 

Муравьев Артем 

10 
Соревнования по мини-

футболу 

Учитель 

физической 

культуры 

24.01.2017 
Участие 

5 место 

Смирнов Никита 

Москвичев Артем 

Березин Иван 
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По своему плану воспитательной работы классные руководители проводят классные часы и 

беседы, посвященные здоровому образу жизни, профилактике заболеваний, вредных привычек. 

Учитель биологии Ефремова Вера Валентиновна провела для учащихся 7-9 классов беседу, 

посвященную Дню профилактики СПИДа. Учительница 2 класса Старикова Светлана Анатольевна 

проводит занятия кружка «Разговор о правильном питании». На общешкольном родительском 

собрании поднимался вопрос об итогах медицинской диспансеризации учащих 2-9 классов МОУ 

«Марковская основная общеобразовательная школа». Диспансеризация показала, что не 

уменьшилось количество обучающихся, имеющих проблемы со зрением.  В планах проведение 

классных часов по ЗОЖ  «Береги своё зрение» 

Столярова  Федотов Егор 

Гаврилов Артем 

Тяпунов Роман 

11 

Спортивные 

соревнования по 

биатлону 

Учитель 

физической 

культуры 

Столярова  

09.02.2017 

Участие Тяпунов Дмитрий 

Тяпунов Тимур 

Рябинин Евгений 

Волкова Екатерина 

Столярова Виктория 

Дерябина Вероника 

12 

Районные соревнования 

по зимним видам 

спорта 

Учитель 

физической 

культуры 

Столярова  

16.02.2017 

Участие Тяпунов Дмитрий 

Тяпунов Тимур 

Рябинин Евгений 

Никитина Валерия 

Столярова Виктория 

Дерябина Вероника 

13 

Первенство ДЮСШ по 

мини-футболу 

«Весенние каникулы» 

Учитель 

физической 

культуры 

Столярова  

17.04.2017 

3 место Актанаев Дмитрий 

Богатырев Николай 

Зонов Александр 

Иванов Максим 

Муравьев Артем 

Протасов Никита 

14 

Всероссийские 

спортивные 

соревнования 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

Учитель 

физической 

культуры 

Столярова  

25.04.2017 

2 место по 

виду спорта 

«Баскетбол» 

Богатырев Николай 

Муравьев Артем 

Рябинин Евгений 

Назаров Максим 

Сухов Владимир 

Столярова Виктория 

Никитина Валерия 

Дерябина Вероника 

Волкова Екатерина 

Мухлыгина Татьяна 

15 

Всероссийские 

спортивные 

соревнования 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

Учитель 

физической 

культуры 

Столярова  

25.04.2017 

2 место по 

виду спорта 

«Шашки» 
 

16 

Всероссийские 

спортивные 

соревнования 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

Учитель 

физической 

культуры 

Столярова  

25.04.2017 

3 место  

 

17 

Весенний 

легкоатлетический 

пробег с. Кучка-п. 

Оршанка 

Учитель 

физической 

культуры 

Столярова  

10.05.2017 

 Тяпунов Дмитрий 

Тяпунов Тимур 

Зонов Александр 

Актанаев Дмитрий 

Богатырев Николай 

Муравьев Артем 

Рябинин Евгений 

Москвин Михаил 

Тяпунова Надежда 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Человеку  необходимо жить в гармоничном сосуществовании с природой. Ему необходимы новые 

знания, новая система ценностей, которые создаются и воспитываются с детства. Экологическое 

воспитание должно охватывать все возрасты, оно должно быть приоритетным и в работе классного 

руководителя. Учащиеся 1 класса под руководством учителя Алгайкина Максима Григорьевича на 

занятиях кружка «Юный эколог» во время экскурсий наблюдали за изменениями в  природе, 

собирали природный материал, выполняли из него поделки, подготовили кормушки, скворечники, 

провели открытый урок по окружающему миру на конкурс «Лучший урок с использованием ЦОР». 

Учащиеся 6 класса выбрали воспитательную программу «Зеленый мир», заняты изучением 

природы родного края, проводят акции по очистке берегов реки Ошлы под руководством классного 

руководителя Столяровой Татьяны Геннадьевны. 

В апреле прошел экологический месячник, в ходе которого были проведены классные часы, 

беседы для учащихся 1-9 классов. Учащиеся школы принимали участие в благоустройстве 

территории школы, микрорайона деревни Марково, детских площадок в деревнях Малый Кугунур, 

Марково. Они занимались озеленением клумб под руководством Архиповой Людмилы 

Александровны, Столяровой Татьяны Геннадьевны. 

Деятельность детского лагеря отдыха «Росинка» при МОУ «Марковская основная 

общеобразовательная школа» опирается на воспитательную программу «Зеленый мир» Цель 

программы: Создание условий для успешной организации экологического взаимодействия 

школьников с природой, как основополагающего регулятора формирования экологической культуры 

каждого ребенка. Дети участвуют в экологическом десанте «Лекарственные растения нашего края», 

акции «Чистые берега реки Ошлы», играх на местности «Экосистема»,  

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

Повышенная тревожность родителей в вопросе успешности обучения своих детей обостряет у 

них страхи перед школой, которые в свою очередь, проявляются в  определенных формах поведения, 

не всегда оказывают позитивное влияние на детей. Поэтому в основе любого общения с родителями 

должно лежать понимание того, что такое школа, что она может, должна и каковы пределы её 

возможностей и ответственности. Школа ставит перед собой просветительские, консультативные 

цели, обогащает семейную жизнь опытом культуры взаимодействия ребенка и родителей. 

В школе проводится педагогическое просвещение родителей согласно  плану родительского 

всеобуча. Родители обучающихся активно участвуют в организации образовательного процесса. 

Налажено тесное сотрудничество классных руководителей с родителями. Основными  видами 

родительского всеобуча являются родительские  собрания, как классные, так и общешкольные. В 

каждом классе действует родительский комитет, члены которого оказывают помощь классному 

руководителю в организационных вопросах, привлекаются к работе с асоциальными семьями 

(например, присутствуют при посещении семей по просьбе классного руководителя или совета 

профилактики).   

В 2016-2017 учебном году прошло три общешкольных родительских собрания для родителей 1-

9 классов: 

7.09.2016 г. (протокол № 01). Присутствовало 70 человек (62,5 %).  В работе собрания 

участвовали: А.Л. Плотников, глава муниципального образования «Оршанский муниципальный 

район, С. Н. Мотовилова, руководитель муниципального учреждения «Отдел образования и по делам 

молодежи» 

Были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Информация о социально-экономическом положении муниципального образования 

«Оршанский муниципальный район» 

2. Итоги 2015-2016 учебного года. Сообщение Конечниковой О.Т., заместителя директора по 

УР. 

3. Подготовка школы к новому  учебному году 

Сообщение Бовыриной Т.А.., директора школы. 

4. Выборы родительского комитета школы. Организация его работы. Сообщение Елыбаевой 

А.В., заместителя директора по ВР. 
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22.12.2016г. (протокол № 02). Присутствовало 69 человек (62 %). 

1.Возрастные особенности младшего школьного возраста. Выступление Камаевой И.И. 

2. Организация и проведение правового месячника в МОУ «Марковская основная 

общеобразовательная школа». Сообщение Елыбаевой А.В. 

3.Организация и проведение новогодних елок в МОУ «Марковская основная 

общеобразовательная школа». Сообщение Елыбаевой А.В. 

4. Итоги медицинской диспансеризации 2016 года. Сообщение Волковой З.А.  

 

17.03.2017 г. (протокол № 03). Присутствовало 71 человек (63 %). 

1. Семейные традиции в профессиональном самоопределении детей. Выступление Столяровой 

Т.Г. 

2. Проектная деятельность в школе». Сообщение Конечниковой О.Т. 

3.Организация летнего отдыха  Сообщение Елыбаевой А.В. 

Классные родительские собрания проводятся всеми классными руководителями 1 раз в 

учебную четверть, для каждого собрания определена воспитательная тема. 

Посещаемость родительских собраний: 

№ 

Класс Ф.И.О.  

классного руководителя 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Кол-

во 

челов

ек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-

во 

чело

век 

% 

1 1 Алгайкин Максим Григорьевич 

Крупина Валентина Геннадьевна 
15 94 15 94 

15 94 13 81 

2 2 Старикова Светлана Анатольевна 14 56 9 36 13 52 15 60 

3 3 Шашкова Татьяна Витальевна 10 63 13 81 13 81 14 88 

4 4 Иванова Мария Ивановна 6 50 8 66 8 66 9 74 

5 5 Елыбаева Алевтина Валентиновна 7 70 5 50 7 70 7 70 

6 6 Столярова Татьяна Геннадьевна 7 54 7 54 6 46 9 70 

7 7 Конечникова Ольга Терентьевна 6 85 5 71 5 71 4 57 

8 8 Камаева Ираида Ивановна 2 28 3 43 4 66 4 66 

9 9 Архипова Людмила Александровна 3 50 4 67 2 33 3 50 

ИТОГО 70 62,5 69 62 73 65 78 70 

Из таблицы видно, что  процент посещаемости родительских собраний по сравнению с 

началом учебного года повысился с 62,5  до 70 %. Много обсуждений посвящено выполнению 

всероссийских проверочных работ в 4-5 классах, написанию комплексных  работ в 1-6 классах, сдача 

ОГЭ в 9 классе. 

Кроме родительских собраний проводятся индивидуальные консультации с учителями 

предметниками. В течение года родители организуют и принимают участие в мероприятиях, 

приуроченных к каким-либо праздникам. Это день Знаний, День Матери, новогодние праздники, 

международный женский день, прощание с азбукой, окончание учебного года. Хочется отметить 

классных руководителей: Иванову Марию Ивановну, Шашкову Татьяну Витальевну, Крупину 

Валентину Геннадьевну.  

  

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Работа по профилактике правонарушений несовершеннолетних в МОУ «Марковская основная 

общеобразовательная школа» построена на основе нормативных документов: 

 Подпрограмма “Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

муниципальном образовании «Оршанский муниципальный район» на 2016-2020 годы” 

муниципальной программы  муниципального образования «Оршанский муниципальный район» 

«Экономическое развитие муниципального образования «Оршанский муниципальный район» 

 Подпрограмма Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту на 2016-2020 годы» муниципальной программы  муниципального 
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образования «Оршанский муниципальный район» «Экономическое развитие муниципального 

образования «Оршанский муниципальный район». 

 Программа по воспитанию правовой культуры и формированию законопослушного поведения 

«Гражданин 21 века» в МОУ «Марковская основная общеобразовательная школа». 

В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений учащихся в МОУ «Марковская 

основная общеобразовательная школа» организован учет школьников и семей, находящихся в 

социально опасном положении. Постановка на внутришкольный учет носит 

профилактический характер и является основанием для организации индивидуальной 

профилактической работы. Вопросы профилактики правонарушений систематически 

рассматриваются на совещаниях, заседаниях МО Классных руководителей, заседаниях Совета 

профилактики правонарушений. На внутришкольном контроле состоит один ученик. 

 
  Динамика правонарушений за последние три учебных года 

11Работа с учащимися состоящими на учете в КДН, ОВД, ВШ 

1) Данные об учащихся «группы риска» (указать Ф.И.О., класс): 

Состоят на учете в КДН Состоят на учете в ОВД Состоят на внутришкольном учёте 

2013-

2014 

у.г. 

2014-

2015 

у.г. 

2015-

2016 

у.г. 

2016-

2017 

у.г. 

2013-

2014 

у.г. 

2014-

2015 

у.г. 

2015-

2016 

у.г. 

2016-

2017 

уч.г 

2013-

2014 

у.г. 

2014-

2015 

у.г. 

2015-

2016 

у.г. 

2016-2017 

у.г. 

0 1 3 0 0 1 2 0 1 1 3 2 

 

2) Динамика правонарушений за последние три учебных года: 

№ Категория 2014-2015 у.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 

1 Состоят на учете в ОВД 1 1 0 

2 Количество учащихся, совершивших преступление 0 0 0 

3 Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

2 2 1 

4 Количество неблагополучных семей, 1 2 2 

5 в них детей: 2 3 4 

6 Количество детей, уклоняющихся от учебы 0 0 0 

7 Количество детей, часто пропускающих занятия по 

неуважительным причинам 

1 

 

0 0 

На 1 июня 2017 года в КДН и ЗП состоит 2 семьи, находящихся в социально опасном 

положении, чьи дети обучаются в образовательной организации. Семьи посещены классными 

руководителями. Посещаемость учебных занятий и успеваемость этих обучающихся находиться на 

контроле. Составлен план работы с семьями. 

В целях безопасности детей в начале учебного года, адаптации их после летних каникул, их 

подготовки к действия в ЧС, в случае террористического акта,   с 22 августа по 20 сентября 2016 года 

в МОУ «Марковская основная общеобразовательная школа» проводился Месячник безопасности 

детей, 19 мая проводился День Защиты детей, во время которых проводились внеклассные 

мероприятия с привлечением заинтересованных ведомств и организаций, прошли тренировки 

эвакуации сотрудников школы и учащихся их здания школы в случае пожара и теракта. 

 

 

КРУЖКОВАЯ РАБОТА 

Охват кружковой работой по классам 

  
Класс Кол-во  

уч-ся 
 по списку 

Всего 

посещают 
На базе 

ОО 
На базе 

ЦДТ 
На базе 

ДЮСШ 
Школа 

иск. 
Дет. 

Биб. 
ДК Другое 

(указать) 

1 16 16 16 1   16   

2 25 25 25    25   

3 16 16 16  1 1 16 16 1 (Й-Ола) 

4 12 12 12    12   
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5 10 10 10  1  10   

6 13 13 13    13   

7 7 7 7       

8 6 6 6  1     

9 6 6 6       

Итого 111 111 111 1  1 92 16 1 

 

Вся внеурочная  деятельность ложится на классных руководителей, учителей начальных 

классов. Большую помощь оказывает сотрудничество с Марковской сельской библиотекой (на её 

базе проводятся занятия кружок «Читалочка») и Марковским Домом культуры (на его базе 

проводится кружок  «Игровая копилочка»). Увеличилось количество предметных кружков по 

математике и русскому языку. 

 

Охват кружковой работой по направлениям 

  Направление Кол-во 

кружков 

Кол-во 

учащихся 

% охвата 

Эколого-биологическое 1 16 14 

Краеведение (История и культура Республики 

Марий Эл) 

2 23 20 

Спортивное  

Баскетбол (девочки) 5-9 кл 

Баскетбол (мальчики) 5-7 кл 

Баскетбол (мальчики) 7-9 кл 

Подвижные игры 1 кл 

Спортивные игры 2 кл 

Подвижные игры 3 кл 

Подвижные игры 4 кл. 

Ритмика 4 кл. 

 

Оздоровительное направление. 

Здоровейка 1 кл. 

Разговор о правильном питании 2 кл. 

Здоровейка 4 кл 

Здоровейка 5 кл. 

Здоровейка 6 класс 

8 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

5 

1 

1 

 

1 

1 

1 

110 

18 

15 

12 

15 

25 

16 

12 

12 

 

77 

16 

25 

 

12 

11 

13 

97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 

 

Художественно-эстетическое 

Умелые ручки 1 кл  

Художественное творчество 2 кл. 

Акварелька 4  кл. 

3 53 50 

ЮИД (юных инспекторов движения) 1 13 12 

Предметные 

Почемучка 2 кл.  

Юным умникам и умницам 1 кл 

Юным умникам и умницам 2 кл 

Юным умникам и умницам 3 кл. 

Умницы и умницы 3 кл. 

Умники и умницы 4 кл. 

Занимательная математика 1 кл. Занимательная 

математика 4 кл. 

Занимательная математика 5 кл. 

Занимательный русский язык 1 кл 

Занимательный русский язык 2 кл 

16 

 

93 

 

 

 

82 
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Занимательный русский язык 3 кл 

Занимательный русский язык 4 кл 

Занимательный русский язык 5кл. 

Занимательный русский язык 6 кл. 

Счастливый английский 5 кл. 

Духовно-нравственное 

Истоки 1 кл. 

Истоки 2 кл., 2 раза в неделю 

Восхождение к истокам 3 кл. 

4 

1 

2 

1 

57 50 

Другие 

Игровая копилочка  3 кл. СДК 2 раза в неделю 

Читалочка 1 кл 

Читалочка 2 кл. 

Читалочка 3 кл 

Читалочка 4 кл 

Читалочка 5 кл. 

Читалочка 6 кл. 

Учимся создавать проект 1 кл 

Учимся создавать проект 2 кл 

Проектная деятельность  3кл 

Проектная деятельность «Я познаю мир» 4 кл 

12 93 82 

Итого 53 111 100 

 

Охват кружковой работой по классам 

Класс Кол-во  

уч-ся по списку 

Кол-во физических лиц посещающих 

кружки 

% охвата 

По 

интересам 

По предметам Всего 

1 16 16 16 16 100 

2 25 25 25 25 100 

3 16 16 16 16 100 

4 12 12 12 12 100 

5 10 10 10 10 100 

6 13 13 13 13 100 

7 7 6 7 7 100 

8 6 6 - 6 100 

9 6 6 - 6 100 

Итого 111 111 100 111 100 

 

В этом учебном году процент охвата учащихся составляет 100 %. Учащиеся старшего звена в 

основном посещают спортивные секции баскетбола. Учащиеся первых – четвертых классов учатся 

создавать проекты, играют в подвижные игры. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: Особенности организации и содержание деятельности классного 

руководителя в условиях введения и реализации ФГОС.   

 ЦЕЛЬ:   Развитие профессиональной компетентности классного руководителя как фактор 

повышения качества воспитания в условиях введения и реализации ФГОС второго поколения.   

ЗАДАЧИ:  

1. Создание условий для педагогического мастерства, совершенствования  работы каждого классного 

руководителя. 

 2. Координирование планирования, организации и педагогического анализа воспитательных 

мероприятий классных коллективов. 
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 3. Использование современных педагогических технологий в процессе воспитательной работы в 

школе в условиях введения и реализации ФГОС  

4. Содействие становлению и развитию системы воспитательной  работы школы.                        

  ФОРМЫ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ:  

 Заседания МО  

 Открытые классные часы и мероприятия  

 Мониторинг деятельности классного руководителя  

  Консультации  

 Взаимопосещение классных часов и  мероприятий 

 Изучение и обсуждение документов и передового педагогического опыта 

 

    КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ КЛАССНЫХ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ:  

1. Содержание деятельности классных руководителей  

2. Помощь классным руководителям в составлении программы воспитательной работы с классом.  

3. Документация классных руководителей 

 4. Организация работы с родителями  

5. Ученическое самоуправление в классе  

    

  Тематика заседаний МО классных руководителей:  

 

№ Тематика Дата Ответственный 

1 

Организация воспитательной работы в 2016-2017 

учебном году 

1. Анализ воспитательной работы за 2015-2016 

учебный год. Рекомендации по составлению 

планов воспитательной работы классных 

руководителей. 

2.Изучение нормативных документов по 

организации воспитательной работы в 2016-2017 

учебном году. 

3.Функциональные обязанности классного 

руководителя.  

4. Социальный паспорт класса.  

5. Основные требования к организации внеурочной 

деятельности в 5-х классах (ФГОС). 

04.09.2016 

Елыбаева А.В. 

заместитель директора 

по ВР 

2 

Организация социально-педагогического 

взаимодействия с учащимися, находящимися в СОП 

и воспитывающимися в семьях, состоящих на ВШК 

1. Нормативно-правовая основа деятельности 

классных руководителей в работе с учащимися, 

находящимися в социально–опасном положении. 

2. Анализ методик изучения уровня воспитанности 

обучающихся. 

3. Работа классного руководителя по профилактике 

вредных привычек и формирование культуры ЗОЖ 

14.11.2016 

Елыбаева А.В. 

заместитель директора 

по ВР 

 

3 

1.Эффективность форм и методов проведения 

родительских собраний. 

Оказание методической помощи в проведении 

родительских собраний. 

2.Организация детского движения в России 

21.03.2017 

Елыбаева А.В. 

заместитель директора 

по ВР 

 

4 

Итоговое заседание. 

 Анализ деятельности классных руководителей. 

Перспективное планирование воспитательной 

15.05.2017 

Елыбаева А.В. 

заместитель директора 

по ВР 
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работы на будущий год. 

Организация летней занятости 

 

 

 

  Заседания МО классных руководителей проходит согласно плана работы методического 

объединения. 

 

Темы по проблемам воспитания, выносимые на педагогический совет: 

 

№  

п/п 
Дата Тема Протокол № 

1 30.08.2016 

1.Воспитательная работа в школе. Планирование на 

новый учебный год. 
(Сообщение Елыбаевой А.В.., заместителя директора по ВР.) 

2.Проведение месячника безопасности 

01 

2 03.11.2016 

Рассмотрение и утверждение Программы “Патриотическое 

воспитание учащихся» в МОУ  «Марковская основная 

общеобразовательная школа»» на 2015-2020 годы” 
(Сообщение Елыбаевой А.В.., заместителя директора по ВР.) 

02 

3 09.01.2017 
Мероприятия по антитеррору 

Проведение военно-патриотического месячника 
03 

4 10.04.2017 
Итоги воспитательной работы за третью четверть 2016-2017 

уч. г. 
04 

5 30.05.2017 Организация летнего отдыха 06 

 Ежегодно на первом в учебном году   педагогическом совете рассматривается вопрос о 

воспитательной работе  за предыдущий учебный год и ее анализ. 

 В рамках правового месячника прошло обсуждение Программы  “Патриотическое воспитание 

учащихся» в МОУ  «Марковская основная общеобразовательная школа»» на 2015-2020 годы” 

 

 

Результаты диагностики уровня воспитанности учащихся  

 

Класс 
Классный 

руководитель 

Уч-ся 

в классе 

Высокий Средний Низкий 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 
Крупина Валентина 

Геннадьевна 
16 2 4 12 10 2 2 

2 

Старикова 

Светлана 

Анатольевна 

25 4 4 16 17 5 4 

3 
Шашкова Татьяна 

Витальевна 
16 5 5 9 9 2 2 

4 
Иванова Мария 

Ивановна 
12 3 4 7 6 2 2 

5 
Елыбаева Алевтина 

Валентиновна 
10 3 4 5 5 2 1 

6 
Столярова Татьяна 

Геннадьевна 
13 4 5 7 6 2 2 

7 
Конечникова Ольга 

Терентьевна 
7 2 2 4 4 1 1 

8 
Камаева Ираида 

Ивановна 
6 2 2 4 4 1 0 
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9 
Архипова Людмила 

Александровна 
6 0 0 5 5 1 1 

Итого: 111 25 30 69 66 17 15 

  

Результаты диагностики уровня воспитанности  

обучающихся по ступеням образования  
 

Ступень 

Кол-во 

учащихся 

Уровень 

Высокий Средний Низкий 
1 

полугодие 
2 

полугодие 
1 

полугодие 
2 

полугодие 
1 

полугодие 
2 

полугодие 

Начальная 

школа (1-4) 
69 14 17 44 42 11 10 

Основная 

школа (5-9) 
42 11 13 25 24 6 5 

По школе 111 25 30 69 66 17 15 

 

Результаты диагностики уровня воспитанности показывают рост числа учащихся с высоким уровнем 

воспитанности от 25 до 30 человек, уменьшение числа учащихся со средним уровнем воспитанности  с 69 

до 66 человек, уменьшение числа учащихся с низким уровнем воспитанности от 18 до 15 человек. 

Повышение уровня воспитанности связано с систематической работой классных руководителей, с 

организацией серии классных часов по данной тематике, с результативной работой с родителями 

учащихся. 

 
 

 
Исполнила Елыбаева А.В. 

 


