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  1. Пояснительная записка. 

 

          Воспитательная работа в школе осуществляется в соответствии с Программой духовно – нравственного воспитания учащихся 

начальной школы и Программой воспитания и социализации обучающихся средней школы.  В Программах определена цель воспитательной 

работы в школе – развитие духовно – нравственной сферы личности посредством формирования позитивного социокультурного опыта 

школьника. 

В 2014-2015 учебном году педагогический коллектив решает следующие воспитательные задачи: 

        1.Создание условий для реализации личности. Формирование воспитывающей    

           среды.                                   

        2.Перевести в актив значимый для позитивного развития личности жизненный   

           опыт школьника и нивелировать влияние негативного опыта. 

        3.Подготовить учащихся к самостоятельному поиску идеалов и воплощению  

           их на практике. 

        4.Обеспечить педагогическое сопровождение учащихся в освоении им  

           окружающего социоприродного пространства.                                                                                                                         

        5.Формировать у учащихся активную жизненную позиции, потребность в  

           самореализации, самовоспитании, развитии коммуникативных навыков,  

                   навыков самоорганизации, расширении  опыта взаимодействия с    



           окружающим миром. 

        6.Способствовать духовно-нравственному развитию личности, формированию  

           у подростка ценностных ориентаций общечеловеческого содержания,  

           гуманистического мировоззрения.     

        7.Организовать детский досуг с целью профилактики девиантного поведения   

           учащихся, создав дополнительное пространство для их развития  и   

           самореализации. 

       8. Развивать этическую культуру школьников, способствовать формированию      

            знаний и навыков соблюдения этических норм человеческого общежития. 

 

2. Направления, по которым реализуется воспитательная программа. 

 

Решение всех вышеперечисленных задач должно  способствовать развитию воспитательной системы школы. В ее основе – совместная  

внеурочная творческая деятельность детей и взрослых по различным направлениям.  

В 2014-2015 учебном году  внеурочная работа в школе велась в соответствии с  программами 46 объединений по пяти направлениям, в 

которых занимаются 650 учащихся, или около 98 % учащихся школы.  

Духовно- нравственное направление. 

Спортивно- оздоровительное направление. 

Общеинтеллектуальное направление. 

Общеэстетическое направление. 

Социальное направление. 

 

3. Исполнители программы 

 

Исполнители программы- зам. директора по ВР Т.Н.Цетва, педагог- организатор ВР В.Г.Агеева, старшая вожатая Дорофеева Е.А., 29 

классных руководителей, социальные педагоги, педагог- психолог, 650 учеников 29 классов. Работа ведётся по  программам, составленным 

и разработанным в соответствии с общешкольной программой и новыми методическими рекомендациями МО Саратовской области об 

организации внеурочной деятельности  в ОУ в свете ФГОС, утвержденным на заседаниях управляющих советов классов. Все классные 

руководители являются активными членами методических объединений классных руководителей школы . В школе два методических 

объединения  - МО учителей начальной школы (руководитель Карманова Е.В.) и МО учителей средней школы (Руководитель – Агеева В.Г.) 

 

 

 

 



4. Динамика количества и качества детей и подростков, занятых в дополнительном образовании, в сравнении с прошлым годом 

 

Год  Название кружков, спортивных секций, 

семейных клубов 

Количество 

обучающихся 

Количество 

педагогов 

2013-

2014 

Вокальное пение 45 1 

Любительское видеотворчество 15 1 

Смотрю на мир глазами художника 30 1 

Художественное творчество в дизайне 30 1 

Экологический кружок 15 1 

Хореография 15 1 

Строевая подготовка,стрельба 15 1 

Наш мир и я 60 4 

«Экология моей семьи» 26 1 

«Лукоморье» 50 4 

« Экологическая тропа» 73 1 

« Что, где, когда?» 52 1 

Корригирующая гимнастика 60 1 

Футбол 15 1 

Настольный теннис 15 1 

Волейбол 30 1 

Баскетбол 30 1 

ОФП 15 1 

Клуб журналистов «Позиция» 15 1 

Клуб «Патриот» 15 1 

Школа юного журналиста 15 1 

Школа лидеров 15 1 

Школьный музей 15 1 

Военно – патриотическое объединение «Поиск» 15 1 

Основы православной культуры 68 2 

Юный кадет 21 1 

Мы  кадеты 38 2 

Клуб « Почемучки» 115 6 

«Театр и мы» 75 3 



«Семейные династии в науке и искусстве» 24 2 

«Семья и семейные ценности» 36 3 

«Семейные династии поселка»  25 3 

Клуб « Синяя птица» 15 3 

Юный инспектор ДД 15 1 

Юный помощник милиции 15 1 

Подросток и закон 15 1 

Клуб здоровья «Полезная прививка» 92 5 

Клуб здоровья «Полезные привычки» 262 11 

Полезные навыки – клубы здоровья 177 9 

Я выбираю жизнь – клуб здоровья 72 3 

2014-

2015 

Вокальное пение 30 1 

Вокальная группа «Непоседы» 15 1 

Клуб журналистов «Позиция» 60 1 

Клуб «Патриот» 15 1 

Школа лидеров 15 1 

Школьный музей 15 1 

Футбол 15 1 

Силовая гимнастика 15 1 

Баскетбол 15 1 

Военно – патриотическое объединение «Поиск» 15 1 

Школа юного журналиста 15 1 

Смотрю на мир глазами художника 15 1 

Художественное творчество в дизайне 15 1 

Юный помощник милиции 15 1 

Подросток и закон 30 1 

Экология и мы 15 1 

Строевая подготовка, стрельба 65 1 

Основы православной культуры 15 1 

Танцевальный  кружок 35 1 

Физика - это мир 50 1 

Основы православной культуры 63 1 

Юный кадет 124 1 



Наш мир и я 45 1 

«Почемучки» 15 1 

Клуб « Эрудит» 51 1 

Кружок «Мир деятельности» 25 1 

Мы  кадеты 30 2 

Клуб здоровья «Полезная прививка»  75 5 

Клуб здоровья «Полезные привычки» 100 3 

Полезные навыки – клубы здоровья 59 3 

Я выбираю жизнь – клубы здоровья 38 2 

 

5. Описание воспитательной программы по направлениям 

 

5.1. Решение всех вышеперечисленных задач должно  способствовать развитию воспитательной системы школы. В ее основе – 

совместная  внеурочная творческая деятельность детей и взрослых по различным направлениям.  

В МБОУ-СОШ № 1 р.п. Степное  военно-патриотического работа  ведется многопланово и систематически.   

      В статье № 2 Закона РФ “Об образовании” определены требования к воспитательной деятельности в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях. Среди важнейших названа задача патриотической направленности: “Воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье”. 

   Военно-патриотическое воспитание  осуществляется в рамках работы  творческого военно-патриотического объединения «Патриот», 

военно-патриотической группы «Поиск», клубов «Юный кадет» 4 «В», 6 «Б», 8 «В».   Школьная музейная комната боевой и трудовой славы 

– это центр, на базе которого проводятся различные встречи и мероприятия. 

      Работа по военно-патриотическому воспитанию продолжается на протяжении всего учебного года. Учащиеся школы принимают 

активное участие в мероприятиях, посвященных всероссийским датам. 

    Чувство патриотизма прививается детям с первого класса; торжественная линейка, посвященная Дню знаний,  начинается с подъема 

российского флага.   Сентябрь прошедшего учебного года был очень насыщен мероприятиями военно-патриотической направленности.   Это 

участие в традиционной районной военно-патриотической игре «Зарница», участие в траурном митинге, посвященном годовщине памяти 

погибших летчиков, мероприятие «В России жить - Отечеству служить», «Родину защищать готов» и другие.  В рамках  программы по 

военно-патриотическому воспитанию в  школьной музейной комнате  в учебном году проводилось много  экскурсий и памятных встреч. Вся 

работа школьной музейной комнаты освящена на сайте музея по адресу: http://school-museum.moy.su   

Ежегодно мы проводим  акцию «День призывника».  Это мероприятие  посвящается   В преддверии 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне в школе разработан и претворяется в жизнь проект «Память за собою позови». Реализация проекта направлена на  

воспитание у школьников чувства гордости за свой народ,  своих родственников, уважения к их  свершениям и достойным страницам 

истории,  предполагает привлечение молодого поколения к изучению  знаменательных дат Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и 

участию в мероприятиях по подготовке  и празднованию 70-летия Победы.  



 Практическим итогом проекта является открытие в школьной музейной комнате экспозиции «70 военных биографий»  участников 

Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны, созданной учителями,  учащимися школы, их родственниками, а также 34 

«Солдатских платка».  

Продолжают свою работу клуб юнармейцев «Патриот», группа «Поиск»,  клубы «Юный кадет», «Мы – кадеты».  

Стало традицией проведение встреч с ветеранами ВОВ и тружениками тыла, с участниками локальных войн,  уроков мужества, 

классных часов и других мероприятий, проводимых в Школьной комнате боевой и трудовой славы. 

 

Кол-во проведенных экскурсий и 

встреч с ветеранами ВОВ, 

тружениками тыла 

Кол-во активистов, 

экскурсоводов 

Участие в муниципальных, региональных, 

всероссийских мероприятиях 

Экскурсий – 70 (  в пошлом году 64) 

Встреч – 13  ( в прошлом году  9) 

Открытые мероприятия: 

- 26 сентября – «Книги краеведа» - 

круглый стол с участием Я.А. 

Угольникова 

- 4 октября – встреча с А.М. 

Тарасовой,  ветераном 

педагогического труда 

-29 октября  «Комсомол в моей 

судьбе» - встреча с  бывшим первым 

секретарем Советского РК ВЛКСМ 

Г.Г. Яськовым. 

- 6 ноября  - «Есть такая профессия –

Родину защищать» встреча с 

выпускником нашей школы, 

подполковником запаса, 

председателем Союза офицеров запаса 

Советского района, членом "Боевого 

Активисты музейной 

комнаты , 15 чел: 

Мороз Игорь 

Лушина Диана 

Бахитова Надия, Склярова 

Юлия Кузнецов Илья 

Морозова Екатерина 

Смирнова Дарья 

Сиротина Арина 

Молимонова Полина 

Евтеева Екатерина 

Руднев Иван  

Экскурсоводов 

- 6  чел. 

-   30 сентября - муниципальный тур областной   

краеведческой  квест-игры  «Через тернии к знаниям». 

Результат участия –    3   место ( Бахитова Надия, 9Б, 

Склярова Юлия, 9Б и Кузнецов Илья, 8А) 

-  6 ноября  областной конкурс социальных проектов " Я- 

лидер!" Защита  проектов  в двух секциях "Я - Патриот" и  

"Мы вместе". Результаты конкурса: Мороз Игорь, 10Б- 2 

место, Рахманкулов Денис, 10Б - 3 место. 

 - 28 ноября – межмуниципальный  казачий  сбор "Воинская 

слава и братство казаков". Экскурсия в  музейной комнате   

для участников семинара 

- 10  февраля -  муниципальный конкурс электронных газет 

«Память Победы» 

Результат участия: газета «Мы помним! (70-летию Великой 

Победы посвящается...)»,              3 место Бондаренко 

Виктория, Ибрагимов Руслан, Скачков Максим, Халтурина 

Валерия, учащиеся 5б и 7б классов. По материалам 

музейной комнаты  Руководитель  Дадатченко Т.В. 

- февраль VII региональный  



братства" Андреем Соколовским.   

- 17 ноября «Отважный зенитчик» - 

встреча с ветераном ВОВ Козловым 

М.И. 

- 28 ноября  экскурсия для почетных 

гостей на межмуниципальном 

казачьем сборе "Воинская слава и 

братство казаков"  с участием  

Фролова С.Н., заместителя войскового 

атамана Саратовской области 

- 2 декабря – экскурсия для лицеистов 

и Кульгиной Э.В., руководителя музея 

в лицее в рамках взаимодействия с 

другими музеями 

- 3 декабря – День неизвестного 

солдата- с участием ветерана ВОВ 

Клименко В.Ф., Назимова В.А., 

депутата Муниципального собрания 

- 22 декабря – «Родом из казаков» -  

встреча  

с жителем п. Советское казаком - 

сотником Белогорцевым Д.В.0 

- 25 декабря – «Улицы Степного» - 

презентация книги краеведа  Я.А. 

Угольникова с участием автора 

- 2  февраля – «Наши земляки 

участники Сталинградской битвы с 

участие ВОВ Клименко В.Ф.,  

Мороз Игорь 

Лушина Диана 

Романюта Юлия 

Журавлева Ольга 

Курганкин Алексей 

Исакина Анастасия 

 

 

 

 (со всероссийским участием) Интернет - форум «Политика в 

современном мире». Пилипец Анна, 11А -  Диплом 2 

степени.  По материалам музейной комнаты о 34-ой ГСД.  

Руководитель  Угольникова Е.В.  - 11 марта – Региональный  

проект «Право творить будущее»  

Лотова Ирина 10А -   победитель в номинации «Социальная 

сфера»,  по материалам музея о краеведении. Руководитель 

Буздалин И.Ю. 

-  18 марта –  районный конкурс экскурсоводов музеев, 

музейных комнат. Результат участия: возрастная группа 6-8 

классы – 1 место (Исакина Анастасия, 8А) , возрастная 

группа 9-11  классы – 1 место (Мороз Игорь, 10Б) 

- февраль –март – военно-патриотическая акция 

«Солдатский платок» по материалам музейной комнаты 

- 23 апреля- заявлены на участие на 2 межмуниципальный  

слет музеев, музейных комнат в г. Красный Кут 

 

 

 



труженика тыла Ф.И. Кинаш 

- 28 февраля -  встреча с тружеником 

тыла Л.В. Вильдерманом 

 

Ученики школы принимают активное участие в конкурсных мероприятиях различного уровня патриотической направленности. 

 

Уровень конкурсных 

мероприятий, количество 

Кол-во 

участников 

Количество 

приглашённых 

Муниципальный -8 215 13 

Областной -4 6  

Всероссийский -3 652  

 

В рамках вышеуказанного проекта в школе был проведён конкурс открытых классных часов.  

 

№ Наименование мероприятия Срок проведения Кол-во участников 

1 Акция «Солдатский платок» с 10.02. по 26.03  32 

2 «Ветеранские судьбы» - поздравление с праздником ВОВ и тружеников 

тыла 

05-07.05  60 

3 Участие в Вахте памяти – организация караула у монумента защитникам 

Отечества 

09.05 

 

4 

4 Участие в областной акции автопробега 21.06- 22.06 6 

1 Классный час с участием представителей общественности «Салют 

Победы» 

25.04 25 чел. 

2 Классный час «Этих дней не смолкнет слава» 29.04 28 чел 

3 Классный час «Память за собою позови» 28.04 25 чел.  

4 Классный час «Великая Победа великого народа» 25.04 27 чел. 

5 Классный час «Великая победа великого народа» 25.04 25 чел. 

6 Классный час «Дорогами войны» 18.04 20 чел  

7 Классный час с участием представителей общественности «Дорогами 

войны» 

25.04 28 чел 

8 Классный час «Мы помним их имена» 24.04 28 чел. 



9 Классный час «Дорогами войны» 06.04 25 чел. 

10 Классный час «Никто не забыт, ничто не забыто» 25.04 21 чел.  

11 Классный час «Спасибо деду за Победу» 24.04 24 чел 

12 Классный час «Герои рядом с нами» 17.03 25 чел. 

13 Классный час «Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает 

о войне» 

16.03 25 чел. 

14 Классный час с участием представителей общественности «Календарь 

памяти» 

27.02 25 чел. 

15 Классный час «Бессмертный батальон» 26.02  24 чел. 

16 Классный час «Дети войны» 17.03 16 чел 

17 Классный час «Никто не забыт, ничто не забыто» 25.02 25 чел.  

18 Классный час «Война священная навеки в памяти людской» 20.03 23 чел. 

19 Классный час с участием представителей общественности «Набат памяти» 16.03 26 чел. 

20 Классный час «Память сердца не гаснет» 26.02 26 чел. 

21 Классный час «Поклонимся великим тем годам» 26.02 26 чел. 

22 Классный час «У нас на этой войне  не будет тыла» 17.03 23 чел 

23 Классный час «Они сражались за Родину» 18.03 13 чел 

24 Классный час «Ради жизни на земле» 25.02 19 чел. 

25 Классный час «Оружие Победы» 27.02 18 чел. 

26 Классный час «И пытались постичь мы, не знавшие войн…» 03.03 20 чел. 

27 Классный час «Мы родом из детства, а они из войны.» 14.03 15 чел. 

28 Классный час «Всё для фронта, все для Победы» 18.03 9 чел 

1 Конференция «Великая Отечественная война: история и современность»  с 

участием  Клименко В.Ф. 

Козлова  М.И. 

22.04  

9-11 кл. 

200чел 

2 «Все для фронта, все для Победы» с участием Кинаш Ф.И., Вильдерман 

Л.В. 

29.04  7-8 кл  

110 чел 

3 «Поклонимся великим тем годам» с участием Г.Г. Яськовым 15.04 5-6 кл 

100 чел. 

1 Всероссийский классный час «Горячее сердце» 20.02. 652 

2 Работа в рамках щкольного проекта «Память за собою позови» 07.05. 652 

1 Участие в муниципальном конкурсе электронных газет с 24. 01 по 10.02. 4 

2 Школьный конкурс лучших экскурсоводов С 12.01 по 28.02  6  



3 Участие в муниципальном конкурсе юных экскурсоводов март 2  

4 Участие в муниципальном смотре- конкурсе музейных комнат Март -апрель  

5 Школьный смотр- конкурс строя и песни – «Парад младших войск» 

 

Конкурс инсценированной песни «А песни тоже воевали» в 6-7 классах 

апрель 208 

 

112 

6 Участие в муниципальном конкурсе церемониальных отрядов апрель 12 

7 Участие в муниципальном  смотре строя и песни май 21 

8 Участие в муниципальном конкурсе  «Битва хоров»  08.04 78 

9 Участие в муниципальной конкурсной программе «Родину защищать 

готов» 

21.02 11 

10 Участие в муниципальном конкурсе стихотворений собственного 

сочинения  о войне «Весна всегда похожа на Победу» 

апрель 6 

11 Участие  в муниципальном конкурсе рисунков «Мы помним, мы 

гордимся…». 

апрель 32 

12 Участие во Всероссийском конкурсе «Дети рисуют победу» апрель 28 

13 Участие в муниципальной выставке-конкурсе макетов «Оружие Победы» апрель 6 

14 Участие в муниципальной научно-практической конференции «Память 

сердца» 

апрель 4 

 

5.2.  В   2014-2015 учебном году детская общественная организация работает по программе ДОО «ШТОРМ», утвержденной Советом 

лидеров организации и директором школы.  

Цель программы: 

 -Создание и обеспечение высокоэффективной системы деятельности детской общественной организации «ШТОРМ». 

-Самоопределение детей, подростков и юношества в окружающем мире, открытом социуме посредством включения в конкретную 

социально-значимую деятельность. 

Задачи программы: 
Создание условий для самореализации, позитивной самоактуализации детей, подростков, юношества и педагогов посредством предложения 

и участия в разноуровневых тематических и социально-значимых программах. 

Создание условий для воспитания духовно-нравственной, физически и интеллектуально зрелой личности, способной к активной и 

общественно полезной деятельности, располагающей потребностями и способностями к самопознанию, самореализации и саморазвитию. 



Обучение взаимодействию с социальными структурами: изучение устройства социума, сотрудничество со структурами социума при 

организации деятельности, социальное проектирование. 

Обучение принципам коллективно-групповой деятельности: основы общения и взаимоотношений в группе, самоуправление и 

самоорганизация. 

Обучение проектированию и организации деятельности: целеполагание, планирование, организация, анализ достигнутых результатов. 

Реализация интересов и прав каждого члена организации на социально-значимую и разнообразную деятельность. 

Формирование положительного имиджа детских общественных объединений в обществе. 

Развитие коммуникативных навыков. 

Ожидаемые результаты:  
В процессе реализации программы члены ДОО «ШТОРМ» должны: 

приобрести социально-значимый опыт, повысить уровень развития всей интеллектуально-эмоциональной сферы, 

повысить свою социальную активность; 

расширить сферы деятельности и освоить новые виды деятельности; 

развить свои организаторские способности, творческий потенциал и лидерские качества каждого; 

 

Год 

Кол-во 

обучающихся, 

состоящих в ДОО 

% 

состав 

Причина снижения 

количества членов 

ДОО 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

570 

574 

59 

90 

90,6 

90 

 

 

 

 

Самоуправление осуществляет Совет лидеров во главе с президентом, состоящий из 12-ти человек. Классы - отряды, каждый из которых 

выполняет определенные функции и осуществляет подготовку классных, школьных и внешкольных мероприятий.  

Работа ДО велась по следующим направлениям: патриотическое, творческое, духовно – нравственное, спортивно – оздоровительное,  

милосердие. Работа по направлениям осуществлялась с целью выполнения следующих задач: формирование чувства долга перед семьей, 

Родиной; чувства ответственности, уважения к закону, своим правам, обязанностям; приобщение к этике и культуре поведения; воспитание 

патриотизма, творческого подхода к любому делу, активности, сознательного отношения к природе, нравственных качеств.  

Реализация целей и задач осуществлялась через проведение различных дел и мероприятий по направлениям. Все дела были подготовлены на 

хорошем методическом уровне. При проведении мероприятий были использованы как собственные разработки, так и сценарии, 

представленные в журналах и Интернет.  

Были использованы различные формы работы: праздники, акции, проекты, КВН, концерты, соревнования, КТД и т.д. Каждое дело имело 

свою направленность и свое воспитательное значение, способствуя сплачиванию коллектива, развитию сострадания к ближнему, 

ответственности за мир, в котором живешь, сохранению традиций своей семьи, школы, приобщению к здоровому образу жизни. Большое 

внимание уделялось работе по правовому направлению, по направлению милосердие. Все запланированные мероприятия были 



подготовлены и проведены. Некоторые из них уже стали традиционными, остальные дела по направлениям были предложены самими 

ребятами. 

 Как и в прошедшем учебном году, были охвачены все параллели и учащиеся начальной школы по всем направлениям.  

Оценивая работу советов в целом, можно сказать, что, и руководители советов и активы успешно работают на протяжении всего учебного 

года.  

Лидеры и члены «ШТОРМа» принимают активное участие в поселковых и районных мероприятиях. проводимых в рамках работы РА: 

военно-спортивная игра «Зарница», шахматный турнир им. А.И. Кашина, смотр строя и песни, акция ко дню пожилого человека, акция ко 

Дню инвалида, смотр-конкурс агитбригад «Мы за…», конференция, посвященная Дню космонавтики, конкурс экскурсоводов музейных 

комнат, конкурс музеев и музейных комнат и множестве других 

Выбор приоритетного направления  ( духовно- нравственное воспитание) воспитательной работы связан  с особенностями образовательного 

учреждения – школы № 1 р.п. Степное: 

Большинство учеников, обучающихся в школе - это дети и внуки бывших выпускников школы или педагогов, работавших/работающих 

здесь. Подобные обстоятельства изначально делают потенциально возможным согласование ценностно-смысловых основ всех субъектов 

воспитательного процесса.   

Педагогический коллектив характеризуется стабильностью; многие педагоги школы являются ее выпускникам, что позволяет поддерживать 

сложившиеся воспитательные традиции на протяжении достаточно долгого времени.  

В школе открыты кадетско – казачьи классы с дополнительными образовательными услугами по программам, составленным с 

использованием культурно – исторических традиций казачества. Цель казачьего класса – воспитание учащихся на основе духовно – 

нравственных традиций волжского казачества, воспитание гражданина и патриота.                

В школе сложилась система патриотического воспитания школьников: создан и работает музей Боевой и Трудовой славы, клуб юнармейцев 

«Патриот», группа «Поиск», клубы «Юный кадет», «Мы – кадеты». Стало традицией проведение встреч с ветеранами ВОВ и тружениками 

тыла, с участниками локальных войн , уроков мужества, парада младших войск, смотра строя и песни в канун Дня победы и т.д. 

.В школе уже много лет ведется курс «Основы православной культуры», 

Открыт кабинет «Основы православной культуры» 

Таким образом, можно констатировать,  что в школе № 1 р.п. Степное Советского района  сложились все условия для реализации указанного 

приоритетного направления воспитания и ведется системно. 

С целью повышения методического уровня воспитательной работы в школе работают две творческие группы (ВТГ): в первую входят 

классные руководители начальных классов, во вторую – классные руководители средних и старших классов. 

Заседания ВТГ проводились в первом полугодии один раз в месяц в соответствии с утвержденным планом работы. 

Основная цель ВТГ – изучение и внедрение в воспитательный процесс инновационных методик, обмен опытом работы по программе и 

работа в соответствии  с требованиями ФГОС второго поколения.  

 

 



6.  Уровень воспитанности обучающихся в сравнении с прошлым годом 

Цель: выявить уровень воспитанности учащихся. 

Задачи: 
1.Определить состояние уровня воспитанности учащихся; 

2.Оценить и выявить тенденции в развитии воспитательного процесса; 

3.Наметить управленческие решения и составить программу регулирования и коррекции уровня воспитанности учащихся. 

4.Отследить траекторию развития учащихся 1-11 классов, в процессе воспитательной работы школы. 

Объект исследования: система УВП в школе. 

Предмет исследования: условия и факторы, обеспечивающие развитие личности в системе воспитания. 

Методы исследования: анкетирование. 

 

2013-2014 учебный год 

1 Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 Оценка 

по 

классам 

2.5 2.5 2.8 2.5 2.5 2.8 2.4 2.4 2.5 2.6 2,8 

3 Итоговая 

оценка 

2.6- 

начальное 

звено 

2.5- 

среднее 

звено 

2.8- старшее звено 

4 Средний 

балл по 

школе 

2.6 

 

2014-2015 учебный год 

1 Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 Оценка 

по 

классам 

2.5 2.6 2.8 2.7 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.8 2,9 

3 Итоговая 

оценка 

2.6- 

начальное 

звено 

2.5- 

среднее 

звено 

2.8- старшее звено 



4 Средний 

балл по 

школе 

2.6 

 

Анализ полученных результатов. 
По результатам полученных данных можно сделать следующие выводы. Уровень воспитанности во всех классах значительно повысился, что 

характеризуется как совокупностью достаточно сформированных социально значимых качеств, в обобщённой форме отражающих систему 

отношений человека к миру, к людям, к самому себе. 

Начальное звено: 
В начальном звене средний уровень воспитанности. Школьники осознают свои учебные, общественные, трудовые и другие обязанности, как 

долг перед обществом, коллективом, переживают свою сопричастность к делам коллектива, общества, есть интерес, волевое стремление к 

учению, общественной и другим деятельностям, самовоспитанию, потребность в трудовом образе жизни, положительных привычках. 

Учащиеся активно участвуют в трудовых делах, умело ведут, патриотическую, экологическую, культурно- образовательную и др. работу. 

Среднее звено: 
В среднем звене преобладает средний уровень воспитанности. Нравственные позиции характеризуются сочетанием убеждений, 

соответствующих требованиям общества, с эгоистическими, индивидуалистическими устремлениями. Учащиеся не всегда понимают 

ценности получения образования для собственного развития. Такая позиция порождает ограниченность интересов школьников к учебным 

предметам, к трудовой, общественной и другим деятельностям. Многие личные интересы ставят выше общественных. Самовоспитание 

направлено на развитие престижных, с их точки зрения, качеств. Знания учащихся часто поверхностны. Умения ограничены темами 

деятельностями, которые для школьников престижны, нужны для его самоутверждения. 

Старшее звено: 
В старшем звене преобладает высокий уровень воспитанности. Школьники осознают свои учебные, общественные, трудовые и другие 

обязанности как долг перед обществом, коллективом, переживает свою сопричастность к делам коллектива, общества. Есть интерес, волевое 

стремление к учению, общественным и другим деятельностям, самовоспитанию, потребностью в трудовом образе жизни, положительных 

привычках. Учащиеся самостоятельны, активно участвуют в трудовых делах, умело ведут экологическую, культурно - образовательную и 

другую работу. Нравственные установки соответствуют требованиям и морали общества. Наличие устойчивой и положительной 

самостоятельности в деятельности и поведении наряду с проявлением активной общественной, гражданской позиции. 

7. Участие детей и подростков в мероприятиях в сравнении с прошлым годом 

 



Участие в конкурсных мероприятиях в 2014-2015 учебном году 

 Полное наименование мероприятия, 

конкурса ( этап, сроки проведения) 

Организатор мероприятия Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призёров 

Муниципальный уровень 

1.  Конкурс чтецов к 200летию со дня рождения 

М.Ю.Лермонтова 

МКУ «Информационно-методический 

отдел управления образования 

администрации Советского 

муниципального района» 

12 3 6 

2.  «Быть здоровым – это модно!» 

С 01 октября по 10 ноября 2014 года. 

 

МКУ «Информационно-методический 

отдел управления образования 

администрации Советского 

муниципального района» 

15 3  

3.  Фотоконкурс  «Здоровая Россия » 

среди учащихся общеобразовательных  

учреждений Советского района 

с 10 по 20 ноября 2014 года 

МКУ «Информационно-методический 

отдел управления образования 

администрации Советского 

муниципального района» 

26 13  

4.  Муниципальный конкурс «Я выбираю 

профессию» март 2015 

МКУ «Информационно-методический 

отдел управления образования 

администрации Советского 

муниципального района» 

6 

( 8 класс) 
1 место  

 
 

5.  Конкурсно- развлекательная программа 

«Родину защищать готов!» март 2015 

МКУ «Информационно-методический 

отдел управления образования 

администрации Советского 

муниципального района» 

10 

8-11 класс 
1 место  

 
 

6.  Муниципальный конкурс юных чтецов «Живая 

классика» март 2015 

МКУ «Информационно-методический 

отдел управления образования 

администрации Советского 

муниципального района» 

5 

(5-7 класс) 

 

Два 1 места 

2 место 

Два 3 места 
 

7.  VII межмуниципальная Интернет- олимпиада 

«Юный эрудит» март 2015 

МКУ «Информационно-методический 

отдел управления образования 

администрации Советского 

муниципального района» 

3 

3-4 класс 
1 

 
1 

8.  Межмуниципальный конкурс кроссвордов и МКУ «Информационно-методический 12 1  3 



буклетов «В гостях у юбиляра» к 200-летию со 

дня рождения П.П.Ершова февраль 2015 

отдел управления образования 

администрации Советского 

муниципального района» 

1-4 класс  

9.  Муниципальная военно- патриотическая акция 

«Солдатский платок», посвященная 70-летию 

годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов  

МКУ «Информационно-методический 

отдел управления образования 

администрации Советского 

муниципального района» 

1-11 класс  

 

10.  Межмуниципальный конкурс плейкастов 

«Мой учитель самый лучший» март 

МКУ «Информационно-методический 

отдел управления образования 

администрации Советского 

муниципального района» 

4 

2-3 класс 
1 

1 

11.  Муниципальный конкурс экскурсоводов март МКУ «Информационно-методический 

отдел управления образования 

администрации Советского 

муниципального района» 

2 

(8, 10 класс) 
Два 1 места 

 
 

12.  Муниципальный конкурс рисунков «Мы 

помним, мы гордимся…», апрель 

МКУ «Информационно-методический 

отдел управления образования 

администрации Советского 

муниципального района» 

52 

1-4 класс 
3 

3 

13.  Муниципальная выставка-конкурс макетов 

«Оружие Победы», апрель 

МКУ «Информационно-методический 

отдел управления образования 

администрации Советского 

муниципального района» 

3 

7 класс 
 

 

14.  Заочный конкурс стихов собственного 

сочинения «Весна всегда похожа на Победу», 

апрель 

МКУ «Информационно-методический 

отдел управления образования 

администрации Советского 

муниципального района» 

3 

3, 7, 9 класс 
2 место 

 

15.  Муниципальная научно-практическая 

конференция «Память сердца», апрель 

МКУ «Информационно-методический 

отдел управления образования 

администрации Советского 

муниципального района» 

2 

6,8 класс 
 

 

16.  Соревнования среди команд ДЮП по пожарно- 

прикладному спорту 

 10 

7.8 класс 

2 место 
 

17.  Конкурс сочинений «Победу ковала каждая МКУ «Информационно-методический 3 1  



семья» март- апрель отдел управления образования 

администрации Советского 

муниципального района» 

9, 11 класс 

Региональный уровень 

18.  Интернет-проект, посвященный 200-летию 

М.Ю.Лермонтова, "Герой нашего времени". 

с 1.10.2014 года по 30.11.2014 г 

МОУ "СОШ № 12 ЗАТО Шиханы 

Саратовской области" 
17 5  

19.  II региональный конкурс социальных проектов 

обучающихся «Я – лидер» 

6 ноября- очный этап 

 

Кафедра управления образованием 

ГАУ ДПО «Саратовский областной 

институт развития образования». 

ГАУ ДПО «Саратовский областной 

институт развития образования» и 

организационный комитет Конкурса 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

2 2  

20.  Конкурс социальных проектов, посвящённых 

году культуры в России 

с 20 октября по 28 ноября 2014 года. 

Кафедра управления образованием 

ГАУ ДПО «Саратовский областной 

институт развития образования». 

3   

21.  «КУЛЬТУРА В РЕКЛАМЕ VS РЕКЛАМА В 

КУЛЬТУРЕ» конкурс для школьников, 

посвященный Году культуры в России до 21 

ноября 2014 

ГАУ ДПО «Саратовский областной 

институт развития образования». 
2 1  

22.  «Приз весенних каникул» СГАУ 12 

8-11 класс 
1 место  

 

23.  7 региональный ( со Всероссийским участием) 

интеллект- форум «Политика в современном 

мире» 

СГАП 2 

11 класс 
2 место 

  

24.  Региональный проект «Право творить 

будущее» 

СГЮА 2 

10 класс 
1 

 

25.  Региональный творческий конкурс, 

посвящённый 70летию Победы «Дорогие мои 

старики», апрель 

Саратовская региональная детская 

общественная организация «Союз юных 

экологов Саратовской области» 

4 

3,7,10 класс 
 

 



26.  «Приз весенних каникул» СГАУ 12 

8-11 класс 
1 место  

 

 

Всероссийский уровень 

8 Всероссийский конкурс детских рисунков 

“Разноцветные капли 

1.10.14-1.11.14 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

“Информационно-аналитический центр 

развития водохозяйственного 

комплекса” по инициативе 

Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации. 

14   

9 Конкурс для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья «Я 

люблю тебя, жизнь!» 

Министерство здравоохранения 12 8  

10 Конкурс рисунков «Зима в Простоквашино», 

до 30 сентября  (включительно) 2014 г.  

Маленькая страна.ру 14  1 

11 Всероссийский конкурс эссе “Моя счастливая 

семья”.  22 сентября 2014 года. 

Фонд Amway “В ответе за будущее”. 6  1 

12 Конкурс эссе «Хорошо, что есть литература – 

лучшая история страны» с 01 сентября до 01 

октября 2014 года 

Организационный комитет 

всероссийского фестиваля 

педагогического мастерства 

«Литература – духовно-нравственная 

основа России». 

 

6   

13 Человек на Земле» 

X Всероссийский конкурс учебно-

исследовательских  

экологических проектов 

15 ноября 2014 г-.  март 2015 г 

 

Некоммерческое партнерство 

«Содействие химическому и 

экологическому образованию»  

Центр экологических проектов и 

перспективных разработок в сфере 

образования при НИГУ «МИСиС» 

Российская экологическая академия 

МГУ им. М.В.Ломоносова 

МИТХТ им. М.В.Ломоносова 

3 1  



РХТУ им. Д.И.Менделеева 

Журнал «Химия и жизнь» 

Общероссийское общественное 

Движение творческих педагогов 

«Исследователь» 

Союз охраны птиц России 

14 Литературный конкурс «Лохматый друг» Московское общество испытателей 

природы (МОИП 
6 1  

15 Дистанционная творческая  эколого- 

биологическая олимпиада 

Ярославский Центр телекоммуникаций 

и информационных систем в 

образовании Специализированный 

Центр по работе с одарёнными детьми в 

Центральном федеральном округе РФ 

15 

 

( 3 

команд

ы) 

 1  

16 Конкурс эссе, рассказов, рефератов “Мы — 

граждане России!”. 28 ноября 2014 года. 

 

Ассоциация учащейся молодежи 

Российского Союза Молодежи 

«Содружество» при поддержке 

Российского Союза Молодежи. 

5   

17 Литературный конкурс «Земля. Природа. 

Родина. Будущее» 30 декабря 2014 года. 

 

Московское общество испытателей 

природы (МОИП) и движение «В 

защиту Детства» (ДЗД)  

7   

18 Литературный конкурс “Такая разная 

осень” 

30 ноября 2014 года. 

Дирекция природных территорий 

СВАО и Сокольники ГПБУ 

“Мосприрода”. 

12   

19 Всероссийская игра- конкурс «Спасатели»  56 6  

20 Всероссийская дистанционная 

мультиолимпиада- марафон «Муравейник-

2015» 

1 этап ноябрь 

2 этап март 

Центр дистанционных технологий  

 

5 

3 класс 

 

 

 

3  

 

 

2  

21 Интеллектуальный дистанционный конкурс 

для учащихся начальной школы «Львёнок» 

1 этап ноябрь 

 

 

Центр дистанционных технологий  

 

27 

(2-3 

класс) 

 

 

Три 1 места 

Восемь 2 

мест 

 



 

 

2 этап март 

 

 

 

16 

(2-3 

класс) 

14 третьих 

мест 

22 Всероссийский конкурс –игра по ОБЖ 

«Спасатели», февраль 

 

Центр дистанционных технологий 60 

(2-3 

класс) 

7 

 

   23 Всероссийский конкурс «Дети рисуют 

победу», апрель 

 

Российская государственная детская 

библиотека 

1-4 

класс 
 

 

24 Всероссийский фестиваль искусств «Планета 

Детства» в рамках международного проекта 

«Пишем книгу мира» 

Министерство культуры 3 

3,7,11 

класс 

 

 

1. Международный уровень 

25 II Международный молодёжный творческий 

конкурс «Слово за нами!». до 15 сентября 2014 

года  

Фонд «Русский мир» 5   

26 Литературный конкурс «Почему я автор»  Международный детский творческий 

клуб «Озарёнок» 
8   

27 Международный конкурс детского 

художественного творчества «Радужка 2014» 
с 13 октября по 16 ноября 2014 года  

МБУК г.о. Тольятти «Тольяттинский 

художественный музей» при поддержке 

Департамента культуры мэрии 

городского округа Тольятти и 

Попечителя музея - КБ «РТС-банк» 

(ЗАО) 

13   

28 Международный конкурс рисунка для детей 

“Белая ворона – 2014″ до 31 октября 2014 года. 

 

Фонд развития детского и юношеского 

творчества при поддержке 

Министерства культуры Саратовской 

области, Саратовского 

государственного художественного 

музея им. А.Н.Радищева, Поволжского 

отделения Российской академии 

9   

http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/kultura/slovo.html
http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/kultura/slovo.html


Художеств, Саратовского отделения 

ВТОО “Союз Художников России”, 

Журнала “Введенская сторона” об 

искусстве для школьников, учителей и 

родителей. 

29 Третий международный конкурс "Сказка 

сегодня" с 20 мая 2014 года - 15 сентября 

2014. 

 

Литературное общество российских 

немцев; 

Общество «Форум русская культура», 

Гютерсло; 

Общество «Монолит», Падерборн. 

15   

30 Международный литературный экологический 

конкурс “Золотой тигр” с 20 июня по 1 

сентября 2014 года. 

Союз российских писателей и Союз 

журналистов России. 
5   

31 IV Международный детский литературный 

конкурс «Сказка в новогоднюю ночь»-2014 

Сообщество взаимопомощи учителей 

Pedsovet.su 

Портал для детей и подростков Вектор 

успеха.рф 

7 3  

32 Международная дистанционная олимпиада 

проекта «Инфоурок» февраль 

ИнфоУрок.ру 7 

2-3 

класс 

Два 2 места 

Два 3 места  

33 Международная дистанционная олимпиада по 

английскому языку проекта «Инфоурок» 

ИнфоУрок.ру 3 

3 класс 
1 место 

 

34 Международная дистанционная олимпиада по 

окружающему миру проекта «Инфоурок» 

февраль 

ИнфоУрок.ру 9 

2-3 

класс 

Шесть 1 мест 

Два 2 места 

3 место 

 

35 Международная дистанционная олимпиада 

проекта «Инфоурок» «О безопасности знаю 

всё» февраль 

ИнфоУрок.ру 8 

2 класс 
Четыре 2 

места 

Четыре 3 

места 

 

36 Международная дистанционная олимпиада по 

математике  проекта «Инфоурок» февраль 

ИнфоУрок.ру 39 

(2-3 

класс) 

 

Двенадцать 1 

мест 

Десять 2 

мест 

 Два 3 места 

 



 

Год  Мероприятия  

2013-2014 Международные  Всероссийские  Областные  Районные  

12 14 11 22 

2014-2015 14 16 9 16 

 

 

8. Задачи, реализация которых планируется в новом учебном году. 

 

Школа активно сотрудничает с семьями учащихся, создавая общее, открытое для социальной среды школьно-семейное пространство, где 

слышат звон колоколов и стремятся к тому, чтобы школа была не только учреждением, где учат, но и «социальной семьей». Объединение 

семьи и школы в деле воспитания создает благоприятные возможности для укрепления гражданственности, для приобщения к ценностям 

и традициям российской семьи: любовь, верность, здоровье, почитание родителей, забота о младших и старших; бережное отношение 

к жизни человека, к продолжению рода. Реализуется программа педагогического всеобуча родителей, действуют семейные клубы, 

проводятся совместные мероприятия детей и родителей, организуется участие в праздниках посёлка, проводятся индивидуальные 

консультации. 

Соответственно основными формами представления результатов являются: 

– материалы конференций, педагогических чтений, семинаров, творческих отчётов, проводимых на базе школы для педагогической 

общественности района и области, целью проведения которых является соорганизация управленческих позиций педагогического коллектива 

школы и социальных партнёров; 

– консультационная деятельность педагогов и администрации школы; 

– публикации в СМИ, на школьном сайте 

 

37 Международная дистанционная олимпиада по 

русскому языку  проекта «Инфоурок» февраль 

ИнфоУрок.ру 25 

(2-3 

класс) 

 

Шесть 1 мест 

Девять 2 

мест 

Два 3 места 

 

38 Международный интеллект- фестиваль 

«Политика вокруг нас», март 

СГЮА 3 

10-11 

класс 

3 место 

 

39 «Пушкинские чтения»     



Показателями результативности работы школы являются:  

 развитие школьной гуманистической воспитательной системы, где главным критерием является развитие личности ребенка, 

вхождение его в мир культуры со знанием истории своей страны; 

 комфортность и безопасность образовательной среды, климат взаимоотношений в школе, по определению учащихся и педагогов, – 

«положительный», «доброжелательный», «теплый»; 

 координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и дополнительного образования, школы и социума,   

школы и семьи; 

 развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

 взаимодействие и координация усилий всех участников образовательного процесса в организации досуга и каникулярного времени 

учащихся, в профилактической работе по предупреждению безнадзорности  и правонарушений среди несовершеннолетних; 

 освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы с 

учетом принципов православной педагогики; 

 использование разнообразных средств воспитания общей культуры, верности духовным традициям России, ответственности, 

правосознания, уважения к ценностям современного общества, сформированного на основе духовных ценностей российской 

культуры; 

 развитие форм ученического самоуправления; 

 дальнейшее развитие и совершенствование работы по воспитанию здорового образа жизни и негативного отношения к вредным и 

пагубным привычкам; 

 расширение диапазона мероприятий для раскрытия, развития и реализации творческих, учебно-исследовательских способностей 

учащихся, для духовно-нравственного развития: возросло количество победителей и лауреатов конкурсов разного уровня, 

расширилась вариативность участия обучающихся 1-11 классов школы в различных номинациях творческих конкурсов; 

 развитие  исследовательской деятельности  учащихся; 

 активность и результативность участия школьников в районных и областных предметных олимпиадах; 

 увеличение доли учащихся, вовлеченных в проектную деятельность с использованием средств информационно-коммуникативных 

технологий; 

 активизация социально-психологической помощи при решении наиболее актуальных и сложных проблем в воспитательной работе с 

учащимися, с семьями учащихся. 

 
 
 
 
 



 

 

В связи с вышеизложенным, подводя итоги работы по Программам воспитательной работы в школе, учитывая потребности учащихся и их 

родителей  в необходимости развития воспитательной системы школы,  в 2015-2016 учебном году необходимо решить следующие задачи: 

 1. Продолжить работу по выполнению программ духовно – нравственного воспитания школьников. 

 2. Продолжить учебу учеников – управленцев. ( лидеров класса и школы, членов управляющих советов школы и класса в школе лидеров) 

3. Продолжить работу школьного ресурсного центра по вопросам воспитания и ЗОЖ 

5. Совершенствовать методы и формы работы по профилактике правонарушений и преступлений. 

6. Продолжить внедрение инновационных технологий в воспитательный процесс. 

    

 

 


