
Анализ 

выполнения Программы воспитательной работы 

в МБОУ-СОШ № 1 в2013 году 

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 

Решение воспитательных задач должно  способствовать развитию воспитательной 

системы школы. В ее основе – совместная  внеурочная творческая деятельность детей и 

взрослых по различным направлениям.  

В 2013  году  внеурочная работа в школе велась в соответствии с  программами 49 

объединений по пяти направлениям (духовно – нравственное, спортивно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное), в которых 

занимаются 643 учащихся, или около 98 % учащихся школы. 

Пять клубов (7 классов) работали по договорам с МУК «ЦБС», 

 в 3,4-х классах работало по договору с РДДиЮ  творческое объединение «Лукоморье» 

 

Системообразующей технологией в этом году, как и в прошлом, стала проектная 

деятельность. 

В школе в 2013 . году реализуется   общешкольные проекты: 

«Школа – семья семей», «Здоровая семья – здоровые дети» 

Проекты в классах 

1. Семья и семейные ценности» - 4- е классы 

2. Семья. Семейные ценности – 8-е классы 

3. Культура края  - 9-е классы 

4. О доблестях, подвигах и славе.-10 –е классы. 

5. Семья. Семейные ценности -7 – е классы. 

6. Семья – начало всех начал – 10 классы. 

7. Я-Семь-Я – 6 – е классы. 

8. Экология семьи. -  8а класс 

9. Возрождение казачества 4б, 8б, 6в. 

 

10. 11а,11Б кл. ; проект «Семейные династии в науке и искусств»-44обучающихся; 

11. (МУК-ЦБС) 

12. 10 а; проект «Семейное право (МУК-ЦБС)                      -               23обучающийся; 

13. 10б, проект «Семья. Здоровье. Школа»   (МУК-ЦБС)    -               18 обучающихся; 

14.  5а; клуб здоровья,   « Полезные навыки » (РДДиЮ)      -               25обучающихся; 

4а,б,3а,3б, 3в классы –  Клуб «Лукоморье» (РДДиЮ)          -          63 

обучающихся; 

15. 2а класс,   эстрадная студия «5 с  плюсом»  (родители)          -       25обучающихся; 

16. 1а,б,в , (МКУ-ЦБС), «Детская экологическая тропа»       -              54 обучающихся;                                                                                     



17.  казачьи классы, проект «Возрождение казачества»          -             86  

обучающихся; 

18.  Клуб «Калейдоскоп» ,3в                                                           -          25 

обучающихся; 

19. Россия – спортивная держава, 6 а,6б                                        -          50- 

обучающихся; 

Проектной деятельностью в школе занимались  в 2013 году 517 учащихся, или  

83% 

ДОО «ШТОРМ» 

 

 

Кол –во лидеров в 2013  году в ДОО «ШТОРМ» - 26 человек, совет лидеров – 12 

человек. 

Лидеры и члены «ШТОРМа» принимают активное участие в поселковых и районных 

мероприятиях. проводимых в рамках работы РА: военно-спортивная игра «Зарница», 

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 

 

 

     В школе  военно-патриотического работа  ведется многопланово и систематически.   

   Военно-патриотическое воспитание  осуществляется в рамках работы  творческого 

военно-патриотического объединения «Патриот», военно-патриотической группы 

«Поиск», клубов «Юный кадет» 5б, 7в, 9б классов.   Школьная музейная комната 

боевой и трудовой славы – это наш центр, на базе которой проводятся различные 

встречи и мероприятия. 

      Работа по военно-патриотическому воспитанию продолжается практически весь  

календарный год. На время летних каникул выпадают такие знаменательные даты как: 

12 июня -  как день независимости России, 22 июня - день памяти и скорби, 

посвященный началу Великой Отечественной войны, 22 августа –день государственного 

флага России. Учащиеся нашей школы принимают самое активное участие в 

мероприятиях, посвященных этим датам. Так, ежегодно, наши ребята участвуют  в 

памятных акциях участников автопробега, где на границе Ершовского района наш 

район принимает знамя Победы, а потом передает его Энгельскому району, а потом 

юнармейцы школы встают в почетный караул у подножия монумента Защитникам 

Отечества.  

 

Год 

Кол-во 

обучающихся, 

состоящих в ДОО 

% 

состав 

Причина снижения 

количества членов ДОО 

2011             568             89,8  

2012 

2013 

            570 

            594 

            90 

            90 

 



  В рамках  программы по военно-патриотическому воспитанию в  школьной музейной 

комнате  в прошедшем  году проводилось много  экскурсий и памятных встреч. Вся 

работа школьной музейной комнаты освящена на сайте музея по адресу: http://school-

museum.moy.su   
     Который год подряд мы проводим  акцию «День призывника».  Это мероприятие  

посвящается   весеннему и осеннему призыву   на действительную военную службу  

выпускников школы и всегда  имеет  успех.  На этот раз 17 октября  мы провожали 

юнармейца,  выпускника школы Жогло Михаила. А 25 мая из армии вернулся наш 

бывший командир Логинов Юрий, он пришел  в школу и поделился своими 

впечатлениями с учащимися. 

    В конце декабря в  рамках  работы РОСТО ДОСААФ состоялись соревнования по 

стрельбе и силовой подготовке, где наши ребята    показали хорошие результаты. 

     На день защитников Отечества в  феврале, в каждом классе проводятся праздничные 

мероприятия, а юнармейцы   участвуют  еще в одном  традиционном конкурсе «Родину 

защищать готов», в котором ребята демонстрируют не только строевую подготовку, 

навыки владения оружием, физическую подготовку, но  и  умение танцевать.  В этом 

году   мы вновь  2 место.  

     8 мая традиционно, честь школы в  конкурсе строя и песни защищает взвод,  в 

составе которого только мальчики, в этом году принимали участие 21 юнармеец – 

учащиеся 8-11 классов.   А 9 мая юнармейцы  несли   почетную вахту  у монумента 

Защитникам Отечества  и участвовали   в торжественном шествии с ветеранами войны и 

тружениками тыла 

     В конце учебного года учащиеся 10-х классов выезжают на военно-полевые сборы в 

воинскую часть Участники военно-полевых сборов привезли 5 грамот  в различных 

номинациях. 

   Большую работу в военно-патриотическом наплавлении осуществляют кадетско-

казачьи классы  (5б, 7в, 9б во главе со своими классными руководителями Захаровой 

Т.Р., Рожиной Н.А., Левушкиной Е.В.). Каждую пятницу на протяжении всего учебного 

года казаки – кадеты собирались на линейку, на которой они держали отчет о 

выполненной работе. Трудно назвать мероприятия, в которых бы они не принимали 

участие, вплоть до новогодних утренников и КВН.  А такие праздники, как фестиваль 

патриотической песни и открытие военно-полевых сборов были просто украшены 

выступлениями наших казаков. 

     В течение всего учебного года члены объединения «Патриот» и группы «Поиск» 

оказывали волонтерскую помощь ветеранам и труженикам тыла, навещали их на дому, 

приглашали в школу, а еще ухаживали за закрепленными могилами умерших ветеранов. 

     29 мая  состоялся праздник - презентация главных итогов  учебного года.  В 

номинации  «Я -гражданин России» грамотами были награждены 27 учащихся. 

 

  

 

 

 



Результативность участия обучающихся в МБОУ-СОШ №1 р.п.Степное 

 в конкурсах и конкурсных мероприятиях в 2013 году 

 Полное наименование 

мероприятия, конкурса ( 

этап, сроки проведения) 

Организатор 

мероприятия 

Колич

ество 

участн

иков 

Количество победителей 

Муниципальный уровень 

1.  Летний полиатлон  10 Два 1 места 

Два 2 места 

Два 3 места 

2.  Конкурс юнкоров газеты 

«Заря» 

 3 Два 1 места 

Одно 3 место 

3.  Соревнования по лёгкой 

атлетике   

 10 Одно 2 место 

4.  Историко- краеведческие 

чтения   

 4 1 место 

5.  Военно- спортивная игра 

«Зарница» 

 10 Два 2 места 

6.  «Быть здоровым- это модно!»  12 1 место в номинации «Разработки» 

7.  Конкурс плейкастов «Мой 

учитель самый лучший» 

На основании 

плана работы 

МКУ 

«Информационн

о- методический 

отдел 

управления 

образования 

администрации 

Советского 

муниципального 

района» 

6 3 

8.  Военно- патриотическая игра 

«Зарница» 

РДДиЮ  1 по номинациям 

9.  Викторина на знание 

Конституции России 

11.10-17.10.13 

Прокуратура 

Советского 

района 

21 2 победителя 

Региональный уровень 

10.  Позитивное отношение к 

жизни ребёнка- инвалида 

Всероссийское 

общество 

инвалидов 

3 1 место 

11.  Военно- спортивная игра 

«Зарница» 

 10 Одно 2 место 

12.  I конкурс социальных 

проектов обучающихся «Я- 

лидер. Мой путь.» 

До 2.11.13 

http://www.saripk

ro.ru/page.php?al

=i_regionalnyj_k

onkurs_so 

3 

 
3 место  

13.  Региональный 

ЭКОМАРАФОН 
«Окружающий мир глазами 

детей» 

29.10.13 

Общественная 

палата 

Саратовской 

области и  

ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

9 1 место 

Два 3 места 

http://www.saripkro.ru/page.php?al=i_regionalnyj_konkurs_so
http://www.saripkro.ru/page.php?al=i_regionalnyj_konkurs_so
http://www.saripkro.ru/page.php?al=i_regionalnyj_konkurs_so
http://www.saripkro.ru/page.php?al=i_regionalnyj_konkurs_so


   218 43призовых места 

 

 

14.  Фестиваль экологических 

инициатив 

Союз Юных 

Экологов 

Саратовской 

области 

9 2 место 

Всероссийский уровень 

15.  Интернет-проект 

посвящённый 1150 летию 

Ростова Великого 

http://rostov1150.

edu.yar.ru/lit/resu

lts.html 

1 1 место 

16.  « Олимпиада по ОБЖ 

Спасатель» 

 58 1 место 

17.  Конкурс на лучшую статью 

(фоторепортаж) о своем 

районе, городе, поселке или 

уже реализованном проекте 

«Моя Малая Родина» 

1.09.13-1.10.13 

m.rossiyane@yan

dex.ru  

 

9 Лауреат 

18.  Создаём Портрет  слова  http://metodisty.r

u/m/events/view/s

etevoi_proekt_-

sozdaem_portret_

slova 

8 1 место 

19.  Конкурс презентаций "Наш 

проект!" 

 

Всероссийский 

портал для 

школьников, 

студентов, 

педагогов  

http://творческие

конкурсы.рф/ 

3 Одно 2 место  

(3 человека) 

20.  Конкурс сочинений Языки 

для всех!"  

10 августа - по 20 сентября 

Всероссийский 

портал для 

школьников, 

студентов, 

педагогов  

http://творческие

конкурсы.рф/ 

2 Одно 3 место 

Международный уровень  

21.  Конкурс «Талантливые дети»: 

Конкурс рисунков «Осенний 

бал» 

 

 

Конкурс фотографий 

«Удивительное- рядом» 

 

 

Конкурс компьютерной 

графики «Жители Вселенной» 

Конкурс презентаций 

«Здоровое питание» 

1.06.13-25.10.13 

Сайт 

«Талантливые 

дети» 

talentedchildren@

yandex.ru  

 

 

9 

10 

5 

 

3 

 

1 место 

2 место 

Два 3 места 

 

1 место 

Два 3 места 

http://rostov1150.edu.yar.ru/lit/results.html
http://rostov1150.edu.yar.ru/lit/results.html
http://rostov1150.edu.yar.ru/lit/results.html
mailto:m.rossiyane@yandex.ru
mailto:m.rossiyane@yandex.ru
http://metodisty.ru/m/events/view/setevoi_proekt_-sozdaem_portret_slova
http://metodisty.ru/m/events/view/setevoi_proekt_-sozdaem_portret_slova
http://metodisty.ru/m/events/view/setevoi_proekt_-sozdaem_portret_slova
http://metodisty.ru/m/events/view/setevoi_proekt_-sozdaem_portret_slova
http://metodisty.ru/m/events/view/setevoi_proekt_-sozdaem_portret_slova
mailto:talentedchildren@yandex.ru
mailto:talentedchildren@yandex.ru


По состоянию на декабрь 2013 году в МБОУ-СОШ № 1 на внутришкольном учете 

состоит 4 человек, из  которых 1 учащийся состоит на учете в ПДН. На начало 2013 

года таких учащихся было 6, в 2012 году 6 учащихся, в 2011 – 13 учащихся. В течении 

года 5 обучающихся сняты с учета, в связи с улучшением поведения и  3 поставлены на 

учет за нарушения порядка. 

В 2013 году уменьшилось в сравнении с 2012 году количество правонарушений,  

преступления отсутствуют . В целях профилактики правонарушений, наркомании, 

алкоголизма несовершеннолетних в МБОУ-СОШ № 1 проводятся заседания Совета 

профилактики, в 2013 году проведено 10 заседаний совета профилактики, где 

рассматривалось поведение  33 учащихся и их родителей. 

Также в целях профилактики правонарушений и контроля за 

несовершеннолетними «группы риска» и детей из семей СОП проводятся рейды  по 

адресам, в 2013 году было проведено 12 рейдов, 83 обследования жилищно-бытовых 

условий учащихся. 

Каждый год в МБОУ-СОШ № 1 проводятся мероприятия по профилактике 

правонарушений, наркомании, алкоголизма, например, круглые столы совместно с 

представителями ЦРБ, ПДН (5 мероприятий, охват  170 человек,). Социальными 

педагогами проводятся беседы на классных часах по правовым темам. 

Социальные педагоги отслеживают асоциальное поведение подростков и 

недолжное воспитание со стороны родителей, в связи с этим направляются 

представления на данных обучающихся и их законных представителей в КДН и ЗП. В 

2013 году было рассмотрено  13  учащихся. 

С учащимися «группы риска» проводятся еженедельно индивидуальные беседы, 

отслеживается внеурочная занятость, отслеживается посещаемость и успеваемость на 

уроках, они посещаются на дому, проводятся беседы с законными представителями, 

обучающихся вызывают на Совет по профилактике правонарушений  и преступлений 

среди учащихся. 

 

 

 
 



 

 

МБ
ОУ-
СО
Ш 
№1 

Кол-во уч-ся, 
состоящих на 
учете в ПДН 

Кол-во уч-ся, 
состоящих на 
внутришкольно
м учете 

Кол-во 
правонарушений, 
совер. уч-ся 

Кол-во провед. 
Советов 
профилактики/расс
мотрено на них уч-
ся 

Семей СОП/в них 
детей 

Рассмотрено уч-
ся на КДНиЗП при 
администрации 
Совет. р-на 

Кол-во уч-ся, состоящих на 
учете у нарколога 

201
1 

2012 2013 201
1 

201
2 

2013 2011 2012 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 201
3 

201
1 

2012 201
3 

201
1 

201
2 

201
3 

13 6 1 5 6 4 0 0 7 2 1 10/3
8 

10/4
7 

10/3
3 

14/1
6 

13/5 9/1
1 

23 19 13 4 5 0 



 


