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Анализ воспитательной работы 

муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа им. М. Горького» 

 муниципального образования – городской округ  

город Скопин Рязанской области 

за 2017-2018  учебный год 
 

 В целях создания благоприятных условий для сплочения обучающихся, 

педагогов и родителей, а также всестороннего развития личности ребёнка 

коллектив школы ведёт поиск новых подходов к воспитанию, пониманию его 

роли и функции в изменившихся условиях общественного развития. 

 Цель воспитательной работы, поставленная на 2017-2018 учебный 

год: совершенствование воспитательной деятельности, способствующей 

формированию нравственной, физически здоровой и всесторонне развитой 

личности, мотивированной на активную реализацию творческих и 

умственных способностей на основе принципов самоуправления. 

 Задачи воспитательной работы: 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных 

коллективах; 

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего 

народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, 

на профилактику правонарушений; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на 

основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в 

обучении и воспитании школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских 

общественных движений и органов ученического самоуправления. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе 

«учитель – ученик - родитель». 

 Решение этих задач осуществляется через деятельность школы: 

школьные традиции, классные и общешкольные мероприятия, коллективную 

творческую деятельность различных школьных объединений (первичное 

отделение РДШ, волонтёрский отряд, кружки, секции), общественную жизнь 

школы и ее сотрудничество с различными учреждениями дополнительного 

образования микрорайона и города. 
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 Вся работа воспитания строится в соответствии с утверждённым 

планом на учебный год, в который также входят мероприятия, посвящённые: 

- 2017 год:  

 Году экологии и Году особо охраняемых природных 

территорий в России (Указ Президента России от 5 января 2016 

года «О проведении в 2017 году в Российской Федерации Года 

экологии»;  Указ Президента РФ от 1 августа 2015 г. № 392 "О 

проведении в Российской Федерации Года особо охраняемых 

природных территорий»)  

 80-летию со дня образования Рязанской области 

 Празднованию 420 -летия города Скопина. 

- 2018 год: 

 Году добровольца (волонтёра) в России (Указ Президента РФ от 

06.12.2017 N 583 "О проведении в Российской Федерации Года 

добровольца (волонтера)") 

 Году культуры безопасности (на основании Приказа МЧС России 

от 7 июля 2017 года № 287) 

 240- летию образования Рязанской губернии 

Традиционные школьные мероприятия - неотъемлемая часть школьной 

жизни. А их периодичность и повторяемость способствует приобретению 

положительных навыков, сплочению классных коллективов, развитию 

творческих способностей обучающихся. Ежегодно в школе проходят 

следующие  традиционные мероприятия:  

 День знаний; 

 Вступление школьников в ряды РДШ. 

 Школьная краеведческая конференция "Рязанская земля. История. 

Памятники. Люди"; 

 Праздничный концерт ко Дню учителя; 

 Школьный этап конкурса чтецов "Слово доброе посеять..." 

 Праздничный концерт "Осенний бал" (для учащихся 5-7 классов, 8-11 

классов); 

 Праздник "Осень золотая" (для учащихся 1-4 классов); 

 Новогодние утренники, праздники, вечера; 

 Татьянин день 

 Вечер " Встреча с выпускниками"; 

 День самоуправления; 

 Праздничный концерт для учителей "8 Марта!"; 

 Школьный конкурс инсценированной патриотической песни; 

 Школьный конкурс "Смотр строя и песни"; 

 Военно-спортивная игра "Зарница"; 

 Торжественный митинг, посвященный Дню Победы; 

 Последний звонок;  

 Выпускной вечер 
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 Большое значение имеют Единые Всероссийские уроки, открытые 

классные часы, которые охватывают сразу несколько направлений 

воспитательной работы (патриотическое, гражданское, духовное и 

нравственное): 

- открытый классный час «Мы помним!», посвящённый Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом;  

- открытый классный час, посвящённый 80-летию Рязанской области; 

- "День народного единства"; 

- "День правовой помощи"; 

- классный час, митинг, посвященные 76-й годовщине освобождения 

Скопина от немецко-фашистских захватчиков; 

- урок Мужества «Гордимся славою героев», приуроченный ко Дню 

Героев Отечества; 

- акция «Блокадный Хлеб», приуроченная к 74-й годовщине снятия 

блокады Ленинграда. 

- классный час, посвящённый полному снятию блокады Ленинграда; 

- тематический классный час "День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве"; 

- открытый урок "Афганистан. Нам не помнить это нельзя"; 

- акция "Красный тюльпан"; 

- урок, посвящённый 100-летию государственных архивных служб 

России и Рязанской области; 

- урок, посвящённый 240-летию образования Рязанской губернии – 

«Рязанская губерния в истории государства Российского»; 

- классный час " Россия и Крым - вместе навсегда!"; 

- классный час "Максим Горький. 150 лет со дня рождения". 

 В соответствии с приказом управления образования и молодёжной 

политики администрации МО-ГО г.Скопин Рязанской области от 27 декабря 

2017 г.  № 441 "Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта»)  

по реализации в 2017-2020 годах в муниципальном образовании – 

городской округ город Скопин Рязанской области   Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года  в 

муниципальном образовании – городской округ город Скопин Рязанской 

области" в целях реализации плана в МБОУ СОШ им. М. Горького 

г.Скопина в 2017-2018 учебном году были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Организация и проведение информационно-методических 

мероприятий по просвещению родителей (законных представителей) в 

области повышения компетенций в вопросах детско-родительских и 

семейных отношений, воспитания детей:  
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- индивидуальные консультации и профилактические беседы с 

педагогом-психологом и социальным педагогом,  

- классные родительские собрания,  

- общешкольные родительские собрания: 

    14.12.2017г. проведено собрание на тему "Сотрудничество семьи и 

школы", в ходе которого были рассмотрены следующие вопросы: "Семья и 

школа - партнёры в воспитании; основные формы работы с родительской 

общественностью"; "Взаимодействие социально-психологической службы 

школы с учителями и родителями обучающихся"; "Нравственное и правовое 

воспитание детей в семье". На собрании присутствовали: секретарь комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) МО – ГО город 

Скопин Елена Станиславовна Кузнецова, старший инспектор по исполнению 

административного законодательства   ОГИБДД МО МВД России 

«Скопинский», капитан полиции, Гуров Олег Валерьевич. 

 12.04.2018г. проведено собрание на тему "Анализ деятельности 

образовательного учреждения  за 2017-2018 учебный год", в ходе которого 

были рассмотрены следующие вопросы: "Общие показатели","Мониторинг 

учебной деятельности","Анализ воспитательной работы". 

2. Участие в фестивалях, соревнованиях, смотрах, конкурсах, 

олимпиадах, чемпионатах и иных организационно-массовых мероприятиях 

для детей, подростков, молодёжи, направленных на: 

2.1. Патриотическое  воспитание:  

- Проведение урока «Моей семьи война коснулась» для обучающихся 2-6 

классов в количестве 152 чел. 

- В целях развития военно-патриотического движения «Юнармия» в школе 

действует юнармейский отряд из числа обучающихся 6-7 классов в 

количестве  20 человек (руководитель - педагог-организатор ОБЖ Ретюнский 

А.В.).  

 Юнармейцы приняли участие:  

 в I городском юнармейском сборе, посвященном 76-летию Битвы за 

Москву и освобождению города Скопина от немецко-фашистских 

захватчиков (Сертификат участника);  

 в несении Вахты Памяти и возложении гирлянды - 28 ноября (митинг, 

посвященный 76-й годовщине освобождения г. Скопина от немецко-

фашистских захватчиков), 3 декабря (День Неизвестного солдата),  8 

декабря (День героев Отечества), 2 февраля (День разгрома советской 

армией немецко-фашистских войск в Сталинградской битве), 15 

февраля (День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества);  

 14 февраля в военно-спортивной игре «Защитники Отечества», 

посвященной 100-летию создания Красной Армии, главным судьёй 
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которой стал Председатель Комитета Ветеранов по Рязанской области 

Абрамов Иван Иванович ;  

 1 марта в г. Скопине в военно-спортивной игре «Вперед, 

ЮНАРМИЯ!», посвященной 100-летию Красной Армии ( 3 место);  

 4 мая в XVIII городском смотре - строе и песни "Юные защитники 

Отечества" (награждены Дипломом участника) . 

 Отряд юнармейцев МБОУ СОШ им. М. Горького имеет 
благодарственное письмо управления образования и молодёжной политики 

администрации МО - ГО г.Скопин  за участие в организации Смотра строя и 

песни среди дошкольных образовательных учреждений, посвящённого Дню 

защитники Отечества. 

- Организация поста №1 Всероссийской Вахты памяти возле Памятника 

павшим воинам в мкр.Заречный (митинг "День Победы" 8 мая). 

- Участие в областном смотре-конкурсе среди образовательных организаций 

по патриотическому воспитанию: Асташкина Наталия Валерьевна, учитель 

русского языка и литературы - призёр муниципального этапа в номинации 

"Лучший организатор деятельности по военно-патриотическому 

воспитанию", приняла участие в финале в г.Рязани и награждена Грамотой 

участника. 

- Проведение школьной военно-спортивной игры "Зарница-2018", 

посвящённой   73-й годовщине Великой Победы. 

- Участие в городской  военно-спортивной игре "Зарница" в г. Скопине:  3 

место в этапе "Полоса препятствий"; 3 место в этапе "Оказание помощи 

раненому" (Бобылёв Михаил, 6 кл.). Руководитель: педагог- организатор 

ОБЖ Ретюнский А.В. 

- Участие в очном этапе областного конкурса для активистов школьных 

музеев в рамках Всероссийского конкурса "Музей и дети" - 3 место. 

Руководитель: учитель истории Бобылёва И.А. 

- Участие в конкурсе "Подвигу жить в веках!" - Ефанов Максим (5 кл.), 

Володина Елизавета (4 кл.), Яковенко Даниил (1 кл.) награждены грамотами 

за творческий подход к раскрытию темы (муниципальный уровень). 

- Участие в мероприятиях, посвящённых празднованию Дня Победы в 

Великой Отечественной войне (митинг у Памятника павшим воинам 

мкр.Заречный; акции - "Солдатский платок", "Бессмертный полк", "Стена 

Памяти", "Письма Победы", "Георгиевская ленточка", "Победный 

фотоспринт; торжественное празднование Дня Победы в г.Скопине). 

- Участие сводного хора в межрайонном этапе конкурса патриотической 

песни "Поклон тебе, солдат России!" -  I место. Участие в гала-концерте 

патриотической песни "Поклон тебе, солдат России!" в г. Рязани. 

- Участие сводного отряда в XVIII городском смотре - строе и песни "Юные 

защитники Отечества" - 3 место. 
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 2.2. Гражданское  воспитание:  

-Участие в муниципальном этапе конкурса лидеров и руководителей детских 

и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века» - грамотой 

участника награждена Теплухина Анастасия, обучающаяся 10 класса, 

которая представила социальный проект «Школьная газета». 

- В школе с 2017 года действует первичное отделение «Акварельки» 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». Первичное отделение 

осуществляет свою деятельность в соответствии с  разработанным планом 

работы на учебный год. План работы составляется на основании плана 

мероприятий Рязанского регионального отделения ООГДЮО «РДШ». 

Информационная и методическая поддержка осуществляется через 

официальный сайт Организации –  РДШ.РФ. Участие обучающихся в 

мероприятиях РДШ освещается на официальном сайте школы 

http://gorkyschool.ru и на странице группы школы "ВКонтакте" 

https://vk.com/club152909763. 

В рамках данного движения в школе прошли следующие мероприятия:  

 21 сентября торжественный сбор, посвящённый вступлению учащихся 

начальных классов в ряды РДШ. 

 26 октября в преддверии Дня рождения РДШ состоялось 

торжественное посвящение учащихся 2-3 классов в ряды Российского 

движения школьников. Об основных направлениях деятельности 

детского движения ребятам рассказали активисты школы. Гости 

мероприятия, акропоэтесса Анна Ивановна Ефимова и ветеран 

педагогического труда Татьяна Николаевна Сафонова, поделились с 

обучающимися воспоминаниями о своем пионерском детстве. 

 Акция «Сделано с заботой» по изготовлению учащимися кормушек для 

птиц из подручных материалов. 

 Акция «С Днём матери» по изготовлению поздравительных открыток. 

 Акция «Маленькие волшебники», в ходе которой обучающиеся 

начальных классов дарили подарки одиноким пожилым людям. 

 23 января в рамках игровой программы «Мы - детская организация!» 

состоялась встреча для обучающихся 5-6 классов в количестве 45 

человек «Мы верим в себя и в Россию». Активисты РДШ рассказали о 

больших возможностях, которые предоставляет данное движение для 

развития, о том как можно проявить свои таланты уже в школе. О 

важности ЗОЖ напомнила школьная «Агитбригада», представители 

отряда «Юнармия» показали навыки строевой подготовки, сбора-

разбора оружия. 
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 В течение учебного года активисты первичного отделения РДШ 

принимали участие в городских сборах, конференциях, конкурсах и акциях: 

 13 октября  2017 года конференция РДШ, в ходе которой были 

подведены итоги работы за 2016 - 2017 учебный год в рамках 

деятельности молодежного движения, утвержден регламент работы на 

следующий год, структура городского штаба. От МБОУ СОШ им. М. 

Горького в штаб вошла Асташкина Дарья, ученица 8 класса. 

 14 октября 2017 года конкурсная программа «Команда РДШ»  - 3 

место. 

 30 октября торжественный сбор в ДК им.Ленина, на котором 

воспитанники школьного лагеря вступили в ряды РДШ. 

 6 марта городской конкурс «Журавлик», по итогам которого юный 

корреспондент школьной газеты «Переменка» Асташкина Дарья (8 кл.) 

заняла 3 место. 

 Акция "Мы - наследие Героев" по изготовлению поздравительных 

открыток с Днём Победы для ветеранов, тружеников тыла, детей войны 

и жителей города. 

 18 мая торжественная линейка, посвященная 100-летию со дня 

образования "Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза 

Молодежи". 

 На конец учебного года количество членов РДШ в первичном 

отделении составляет 212 человек. 

- С целью развития волонтёрского движения в школе действует волонтёрский 

отряд «Неравнодушные» (65 человек). Добровольцы школы приняли участие 

в следующих мероприятиях:  

 Акция "Мы против террора!", посвящённая Международному Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

 Акция "Старость в радость" - поздравление  ветеранов педагогического 

труда с Международным днем пожилых людей и с Днём учителя. 

 Областной волонтёрский конкурс "Марафон добрых дел" - 

Набатчикова Олеся обучающаяся 11 класса Победитель 

муниципального и регионального этапа в номинации "Доброволец 

года". Олеся представляла социальный проект "Спортивное 

поколение". 

 Благоустройство могил учителей, работавших в школе и могил 

выпускников  - воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане. 

 Акция "Чистый школьный двор",  в которой приняли участие 

обучающиеся 8 - 9 классов в количестве 54 человек и педагогический 

коллектив школы. 

 4 декабря, в день Волонтёра, в г.Скопине состоялось   торжественное 

вручение волонтёрских книжек учащимся школ города.  
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 Акция «Дед мороз приходит раньше» - вручение сладких новогодних 

подарков детям из многодетных и малообеспеченных семей. 

 Акция «Блокадный Хлеб», приуроченная к 74-й годовщине снятия 

блокады Ленинграда. 

 Акция "Красный тюльпан ПАМЯТИ", посвященная Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.  

 "Весенняя неделя добра - 2018", в которую вошли следующие акции: 

"День земли", "Уроки добра", "Чтобы помнили", "В.Н.У.К.", "Моей 

семьи война коснулась", "Георгиевская ленточка", "Солдатский 

платок", "Бессмертный полк", "Стена Памяти". 

 Вручение поздравительных открыток ветеранам Великой 

Отечественной войны 

В 2017 - 2018 учебном году личную  книжку волонтёра получили 16 человек. 

 За активную волонтёрскую деятельность обучающиеся школы были 

отмечены благодарностям начальниками УО и МП: Моргунова Дарья (10 

кл.), Мастыкина Елизавета (10 кл.), Оларю Лилия (10 кл.), Кожухарь Алексей 

(8 кл.), Басова Лилия (8 кл.). 

 За активное участие в добровольческих проектах, неравнодушное 

отношение к проблемам в обществе, милосердие и заботу обучающаяся 10 

класса Моргунова Дарья награждена Благодарственным письмом Главы 

администрации города Скопина.  

 За воспитание подрастающего поколения в духе милосердия, доброты, 

патриотизма и гуманности Благодарственным письмом Главы 

администрации города Скопина О.А. Асеева награждена классный 

руководитель 8 класса Асташкина Наталия Валерьевна.  

- Проведение урока в рамках всероссийской акции "День правовой помощи 

детям"  для обучающихся с 6 по 8 класс (в кол-ве  77 чел.), на который были 

приглашены и родители учеников (в кол-ве  16 чел.). Подготовила 

мероприятие учитель обществознания Бобылёва Ирина Александровна. На 

уроке присутствовали гости: судья Скопинского районного суда Герасимова 

Ольга Валентиновна, инспектор по делам несовершеннолетних Коннов 

Михаил Вячеславович. 

- Участие в акции «Мы – граждане России!» - торжественная церемония 

вручения паспортов: 3 ноября и 12 июня в администрации г. Скопина  - 

Теплова Анастасия (7а кл.), Артюхин Максим (7а кл.),  Ерасов Павел (8 кл.),  

Астахов Никита (8 кл.); 12 декабря в Правительстве Рязанской области - 

Асташкина Дарья (8 кл.). 

- Посещение обучающимися 9  класса в количестве 15 человек (классный 

руководитель Хомякова Т.В.) судебного заседания в Скопинском районном 

суде, в рамках проведения мероприятий проекта по взаимодействию 

школьников и судей. 
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- Проведение для обучающихся 9-10 классов (в количестве 36 человек) 

классного часа на тему "Местное самоуправление в муниципальном 

образовании с учётом исторических и иных местных традиций" с участием 

депутата Думы муниципального образования – городской округ город 

Скопин Рязанской области по одномандатному избирательному округу № 10 

Хомяковой Татьяны Владимировны. 

- Участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

праву: всего участников - 12 человек, из них 2 призёра - Сигленцева Алина 

(7б кл.), Савина Анастасия (11 кл.). 

2.3. Духовно-нравственное воспитание:  

- Участие в региональном этапе конкурса «За нравственный подвиг учителя»: 

учитель начальных классов Шот Н.Н., учитель русского языка и литературы 

Асташкина Н.В. - Дипломы участников. 

- Участие в муниципальном этапе  регионального конкурса "Язык наш древо 

жизни на земле", посвящённого Дню славянской письменности и культуры:  

 номинация "Литературно-исследовательская работа"- 2 место  - Зайцев 

Егор (4 кл.); 

 номинация "Изобразительное творчество":  

1 место - Кунеева Елизавета (8 кл.)  

          1 место - Асташкина Дарья (8 кл.) 

          3 место - Костин Дмитрий (3б кл.)  

- Проведение классных часов, посвящённых памяти знаменитых земляков: "Я 

люблю тебя, мой Рязанский край!" (Шот Н.Н., Чернышова В.П., Залеская 

Т.В.), "День Героев Отечества" (Шот Н.Н.), "Рязанская губерния в истории 

государства Российского" (Бобылёва И.А.).  

- Участие в VI-ом межрайонном православном молодёжном слёте "Русь 

уходящая": Диплом лауреата III степени музыкального конкурса;  

                    II место в интеллектуальном конкурсе;  

                    III место в общекомандном зачёте. 

- Участие в праздниках и фестивалях для всей семьи:  IV городской 

фестиваль семейного творчества "Талант рождается в семье";  фестиваль 

молодых семей "Мы вместе!".  

 2.4. Приобщение детей к культурному наследию: 

- Участие в муниципальном и региональном этапе областной краеведческой 

конференции для школьников «Рязанская земля. История. Памятники. 

Люди»:  

 муниципальный этап: 

секция "Культурное наследие" - 3 место Королёв Дмитрий (7а кл.), 

(рук. Томина М.Т.). 

секция "Родословие. Наши земляки " -  3 место Зайцева Алина, (7б кл.), 

(рук. Бобылёва И.А.). 



10 
 

 региональный этап: грамоты участников 

- Участие в областном конкурсе «Музей и дети» -  3 место. Руководитель: 

учитель истории Бобылёва И.А. 

- Проведение творческих мероприятий тематической направленности: 

праздник в 4 классе "Покров Пресвятой Богородицы" (Шот. Н.Н.), 

рождественская коляда с участием обучающихся начальных классов 

(Залеская Т.В., Чернышова В.П.), празднование Святок в 4 классе (Шот 

Н.Н.),  праздник "Масленичная неделя" во 2-х классах (Никитина Г.Н., 

Букатова О.В.),  праздник "Широкая Масленица" в 3-х классах (Залеская 

Т.В., Чернышова В.П.). 

 2.5. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: 

- Участие в муниципальном этапе соревнований школьников «Президентские 

состязания»: 

5 класс (III ступень) - 5 место 

6 класс (III ступень) - 7 место 

7 класс (III ступень) - 7 место 

8 класс (III ступень) - 6 место 

- Выполнение обучающимися нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) - 25 человек. 

- Организация акций по профилактике наркомании, алкоголизма, 

табакокурения для обучающихся 9-11 классов (в количестве 53 человек): 

акция «STOP ВИЧ/СПИД», анкетирование на тему "Что ты знаешь о 

СПИДе", беседа "Твоё здоровье и ВИЧ/СПИД - инфекции", беседа о 

симптомах, путях передачи, профилактике туберкулеза, беседа "Всемирный 

день здоровья", урок "Памяти". 

 2.6. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: 

- Открытие объединений дополнительного образования по ранней 

профессиональной ориентации школьников: «Природа и фантазия» - 12 чел. 

(рук. Томина М.Т.),  «Химический эрудит» - 15 чел. (рук. Хомякова Т.В.),  

«Юный журналист» - 15 чел. (рук. Олейникова М.А.), «Волшебная кисть» - 

12 чел. (рук. Савёлова Ю.О.). 

- Проведение Всероссийского открытого урока профессиональной 

навигации "ПроеКТОриЯ" для обучающихся 10 класса (18 человек).  

- В рамках реализации подпрограммы  "Повышение престижа 

профессии педагога"  с 11 по 19 сентября 2017 года на классных часах для 

обучающихся 8-11 классах  (81 человек) был организован просмотр 

документального фильма "Урок на всю жизнь". 

 - Участие в областном конкурсе научно-технического творчества 

"Юные техники":  
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 номинация "Здоровая среда": 

Диплом III степени - Бобылёва Елизавета (9 кл.)  

Диплом III степени - Кузина Екатерина (9 кл.) 

Диплом III степени - Берёзкин Илья (9 кл.)  

Диплом III степени - Филатов Даниил  (9 кл.)  

 номинация "Уютный мир": 

Диплом III степени - Кожухарь Алексей (8 кл.)  

Диплом II степени - Ерасов Павел (8 кл.)  

Руководитель: учитель физики Мещанинова В.С. 

 2.7. Экологическое воспитание: 

- Участие в областной выставке - ярмарке  "Юннат - 2018" (руководитель 

Томина М.Т.). 

- Участие в межрегиональном конкурсе по электробезопасности: Басова 

Лилия (8 кл.) - победитель. 

- Проведение тематических уроков, акций: в рамках  Всероссийского 

фестиваля энергосбережения "Вместе Ярче" проведены уроки -  "Единый 

урок энергосбережения" (9 класс, кл.руководитель Хомякова Т.В.) и 

«Энергосбережение и экология» (11 класс, кл.руководитель Кряжкова Н.А.); 

квест "Зелёная планета" (10 класс, кл.руководитель Мещанинова В.С.); 

экоурок "День Байкала" (5 класс, кл.руководитель Бобылёва И.А.); классный 

час "Заповедники Рязанской области" (8 класс, кл.руководитель Асташкина 

Н.В.); классный час "ЭКОБУМ" (2б класс, кл.руководитель Букатова О.В.); 

"Экологическая сказка" (3а класс, кл.руководитель Залеская Т.В.); 

экологический праздник "Земля в твоих ладошках" (3б класс, 

кл.руководитель Чернышова В.П.); урок "Экологическая тропа" (4 класс, 

кл.руководитель Шот Н.Н.).   

  Педагогический коллектив награждён:  

- благодарностью за содействие в проведении экоурока "День Байкала";  

- грамотой за эффективную реализацию мероприятий по энергосбережению и 

активное участие во всероссийской акции "Энергия добра"; 

- Дипломом III степени выставки - конкурса "Зеркало природы" в номинации  

«За лучшее оформление экспозиции». 

 Благодарность за содействие в проведении экоурока "День Байкала" 

имеет учитель русского языка и литературы Асташкина Н.В.  

 За активное участие в проведении мероприятий по защите от 

экологической опасности и охране окружающей среды, большой творческий 

вклад в экологическое образование и воспитание подрастающего поколения, 

формирование экологической культуры обучающихся благодарностью  
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Главы администрации г. Скопина награждена  учитель русского языка и 

литературы  средней школы им. М. Горького Асташкина Н.В. 

 3. Организация сетевого взаимодействия в системе воспитания 

осуществляется через сотрудничество с педагогами ДМШ (проведение 

музыкальных мероприятий) и с сотрудниками ДК мкр.Заречный 

(организация театральных постановок, творческих конкурсов, игр, занятий в 

библиотеке). 

 4. Проведение мероприятий, направленных на социализацию детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей из социально 

неблагополучных семей: 

- обеспечение работы детского «телефона доверия»: информация на 

школьном стенде; участие обучающихся в он-лайн трансляции 

"Международный день детского телефона доверия" (17 мая); размещение 

информации на официальном сайте школы http://gorkyschool.ru и на странице 

группы школы "ВКонтакте" https://vk.com/club152909763. 

- участие в областной профилактической  акции «Подросток» на основании 

разработанного плана школы по проведению межведомственной 

профилактической операции в период с 01.05.2018г. по 01.10.2018г.: 

родительский патруль; встреча с инспектором ОПДН по вопросам 

профилактики правонарушений; беседа работника прокуратуры с уч-ся на 

тему «Об ответственности несовершеннолетних за противоправные 

действия»; проведение бесед по профилактике преступлений и 

правонарушений с учащимися, состоящими на профилактическом учете с 

привлечением служб системы профилактик; организация рейдов по месту 

жительства несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете; 

привлечение учащихся из семей СОП в летний школьный лагерь; 

планирование занятости учащихся в летний период, в том числе детей 

«группы риска»; организация работы летнего школьного лагеря с 

привлечением учащихся из семей, стоящих на контроле; посещение детей, 

проживающих в неблагополучных семьях, с целью контроля за организацией 

летней занятости. 

 5. Размещение материалов по вопросам воспитания, популяризация 

достижений обучающихся осуществляется на официальном сайте школы 

http://gorkyschool.ru и на странице группы школы "ВКонтакте" 
https://vk.com/club152909763.  

 В рамках Года культуры безопасности проведены следующие 

мероприятия: 

-  С 25 по 29 сентября 2017г. проходила Неделя безопасности, посвящённая 

вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах. В рамках данной 

недели учителями были проведены различные мероприятия, в том числе и 

традиционная акция  «Пешеход, пешеход – помни ты про переход!» 
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(ежегодно в сентябре),  составлены маршруты передвижения "дом-школа - 

дом".  

- В декабре проведён урок по безопасности дорожного движения. 

Присутствовал старший инспектор по исполнению административного 

законодательства   ОГИБДД МО МВД России «Скопинский», капитан 

полиции, Гуров Олег Валерьевич.  

- Ученики школы принимали участие в муниципальных и региональных 

конкурсах по безопасности.  

- Классными руководителями на протяжении всего учебного года проводятся 

"минутки безопасности", направленные на соблюдение обучающимися 

Правил дорожного движения с учётом погодных условий, проводятся 

инструктажи с обучающимися. 

 - В целях повышения безопасности детей и дальнейшего совершенствования 

форм и методов обучения по вопросам ГО и ЧС, адекватных действий при 

угрозе и возникновении опасных ЧС, воспитания у обучающихся 

ответственности за личную и общественную безопасность, формирования у 

подрастающего поколения навыков само- и взаимопомощи в ЧС природного 

и техногенного характера в школе с 02 октября по 03 ноября 2017 года был 

проведен месячник гражданской обороны, в рамках которого проведены 

следующие мероприятия: учебная тренировочная эвакуация,  открытые 

уроки "Основы безопасности жизнедеятельности, викторины, организованы 

просмотры фильмов по чрезвычайным ситуациям и действиям при их 

возникновении, оформлены и обновлены стенды по Гражданской обороне, 

конкурс рисунков, проведена практическая отработка действий при 

задымлении (правила использования средств индивидуальной защиты), а 

также отработка действий по оказанию первой медицинской помощи при ЧС. 

- С 10 по 31 мая проведена практическая тренировка вопросов по действиям 

в ЧС природного и техногенного характера. 

Система дополнительного образования 

  В течение учебного года на базе школы действовали следующие 

кружки и секции: 

«Светофор» (15 чел.) – Букатова О.В. 

«Природа и фантазия» (12 чел.)- Томина М.Т. 

«Химический эрудит» (15 чел.)- Хомякова Т.В.  

«Юный журналист» (15 чел.) – Олейникова М.А. 

«Волшебная кисть» (12 чел.) – Савёлова Ю.О. 

«Согреем музыкой сердца» (15 чел.) – Зайцева Т.О. 

«Хоровое пение» (30 чел.) –Залеская Т.В. 

Секция по футболу (30 чел.) – Климов А.Ю. 
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Занятость обучающихся в дополнительном образовании 

ДМШ  мкр. Заречный – 35 человек; 

ДК  мкр. Заречный – 74 человека; 

ДЮСШ «СТАРТ» - 31 человек; 

ДМШ им. Бунина- 1 человек; 

ДДТ– 1 человек; 

секция "Карате" мкр.Октябрь– 1 человек. 

 Всего в дополнительном образовании задействовано 45% (59% - в 

2016-2017 учебном году) от общего количества обучающихся (кружки, 

секции и учреждения доп.образования г.Скопина) 

Анализ воспитательной работы классных руководителей 

Воспитательную работу школы координирует заместитель директора 

по воспитательной работе. Воспитательная деятельность осуществляется во 

взаимодействии с социальным педагогом, педагогом-психологом, старшей 

вожатой, педагогом доп.образования, учителями-предметниками, 

заведующей библиотекой, классными руководителями (15 человек). 

 Каждым классным руководителем в начале учебного года  разработан 

план воспитательной работы с классным коллективом, составленный в 

соответствии с конкретным классом, с конкретными личностями учеников, с 

конкретными задачами, которые ставит перед собой педагог. Анализируя 

воспитательные планы классных руководителей школы, можно сказать о том, 

что все они составлены в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Каждый классный руководитель имеет психолого – педагогическую 

характеристику классного коллектива, тематику классных родительских 

собраний, беседы по технике безопасности,  план работы по направлениям 

воспитательной системы, план – сетку работы классного коллектива по 

месяцам. В планах работы на год отражалась индивидуальная работа с 

учащимися, родителями, спланированы заседания родительского комитета, 

темы классных часов и родительских собраний.    Планы классных 

руководителей составлены в соответствии с общешкольным планом работы. 

Осуществлялось взаимодействие классных руководителей с родителями 

учащихся, учителями – предметниками, общественностью.  

Развитие педагогической культуры (повышение профессиональной 

компетентности) классных руководителей осуществляется  путём 

организации школьных методических объединений: ШМО учителей 

начальных классов (руководитель Максимова О.Н.) и ШМО классных 

руководителей 5-11 классов (руководитель Мещанинова В.С.) 

МО тесно  сотрудничают с психологом Савёловой Ю.О.  Психолог 

участвует в заседаниях, знакомит классных руководителей с  методами 

психологической работы, проводит анкетирование и т.д. Социальный педагог 

Мещанинова В.С.  оказывает помощь классным руководителям  при работе с  

трудными  школьниками. Существенную помощь оказывает библиотекарь 

Луговцова Н.Ю., которая предоставляет информационную поддержку, 
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помогает в организации классных часов, устраивает выставки книг, проводит 

увлекательные КВНы, викторины, познавательные экскурсии в мир книг.  

 Классные руководители обмениваются опытом работы на заседаниях 

МО и при проведении открытых классных часов, открытых уроков.  

 
Класс, 

кл.руководитель 

Название (тема) Направление ВР Дата 

проведения 

1а класс 

Максимова О.Н. 

Тематический классный час 

"День пожилого человека" 

 

Духовно-нравственное 1 октября 

Тематический классный час 

"День космонавтики" 

 

Патриотическое 12 апреля 

1б класс 

Маркина О.А. 

Тематический классный час, 

посвящённый  Дню 

Конституции РФ 

 

Гражданское 12 декабря 

Тематический классный час 

"День воссоединения Крыма с 

Россией" 

 

Патриотическое, 

гражданское 

18 марта 

2а класс 

Никитина Г.Н. 

Тематический классный час 

"День Героев Отечества" 

 

Патриотическое 9 декабря 

Тематический классный час 

"День российской науки" 

 

Популяризация научных 

знаний 

8 февраля 

2б класс 

Букатова О.В. 

Тематический классный час 

"День Неизвестного Солдата" 

 

Патриотическое 3 декабря 

Тематический классный час 

"День славянской 

письменности и культуры" 

 

Духовно-нравственное 24 мая 

3а класс 

Залеская Т.В. 

Тематический классный час 

 "Я люблю тебя, мой 

Рязанский край!" 

 

Духовно-нравственное и 

патриотическое  

1 сентября 

Тематический классный час 

"Скопин. Осень 1941г.", 

посвящённый освобождению 

Скопина 

 

 

Патриотическое 

 

27 ноября 

3б класс 

Чернышова В.П. 

Тематический классный час 

 "Я люблю тебя, мой 

Рязанский край!" 

 

Духовно-нравственное и 

патриотическое  

1 сентября 

Тематический классный час 

"День разгрома советскими 

войсками немецко-

Патриотическое 2 февраля 
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фашистских войск в 

Сталинградской битве 

(1943г.)" 

 

4 класс 

Шот Н.Н. 

Тематический классный час 

 "Я люблю тебя, мой 

Рязанский край!" 

 

Духовно-нравственное и 

патриотическое 

 

1 сентября 

Тематический классный час 

"День Героев Отечества" 

Патриотическое 9 декабря 

5 класс,  

Бобылева И.А. 

Тематический классный час 

"День народного единства" 

 

Патриотическое  

 

 

3 ноября  

 

 

Тематический классный час 

"Международный день памяти 

жертв Холокоста" 

 

 

 

Нравственное  

 

 

 

 

 

27 января 

 

 

Тематический классный час 

"Дни финансовой 

грамотности" 

 

Правовое, гражданское 

 

Сентябрь -

май 

6 класс, 

Олейникова М.А. 

Тематический классный час 

"Международный день 

толерантности" 

 

Нравственное  

 

 

 

16 ноября  

 

 

 

Тематический классный час 

"Международный день 

родного языка" 

Популяризация научных 

знаний 

21 февраля 

7а класс,  

Томина М.Т. 

Тематический классный час 

"Основы безопасности 

жизнедеятельности" 

Формирование культуры 

здоровья 

 

1 сентября 

 

 

 

 

Тематический классный час 

"День гражданской обороны" 

 

 

Патриотическое   

4 октября 

7б класс,  

Симакова Л.Н. 

Тематический классный час 

"100 лет революции 1917 года 

в России" 

 

Гражданско-

патриотическое 

 

 

7 ноября  

 

 

 

Тематический классный час 

"200 лет со дня рождения 

Мариуса Петипа, 

балетмейстера (1818 г.)" 

Духовно-нравственное 

 

11 марта 
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8 класс, 

Асташкина Н.В. 

Единый урок, посвящённый 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

Духовно-нравственное 

 

 

 

4 сентября 

 

 

 

Тематический классный час 

"День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества" 

Духовно-нравственное, 

патриотическое 

15 февраля 

9 класс, 

Хомякова Т.В. 

Тематический классный час, 

посвящённый  

Всероссийскому фестивалю 

энергосбережения 

 "Вместе ярче" 

 Экологическое 

 

 

 

 

 

6 сентября 

 

 

 

 

 

Тематический классный час 

"День местного 

самоуправления" 

Гражданское  21 апреля  

10 класс, 

Мещанинова В.С. 

Всероссийский открытый урок 

профессиональной навигации 

«ПроеКТОриЯ» 

 

Профессиональное 

самоопределение  

 

1 сентября 

 

 

 

 

 

Тематический классный час 

"60 лет со дня запуска первого 

искусственного спутника 

Земли (1957г.)" 

Популяризация научных  

знаний 

4 октября  

11 класс,  

Кряжкова Н.А. 

Тематический классный час 

"Экология и 

энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

Экологическое  

 

 

 

 

 

16 октября  

 

 

 

 

 

 

Тематический классный час 

"Международный день 

инвалидов" 

 

Духовно-нравственное 

 

 

 

3 декабря 

 

 Анализируя тематику классных часов можно отметить, что классные 

руководители планомерно ведут информационно-разъяснительную работу с 

обучающимися по разным направлениям. У каждого  классного 

руководителя есть свои особенности в работе с классом, свои 

«излюбленные» темы, приемы работы. 

Хорошо налажена воспитательная работа у  классных руководителей 

начального звена.  В их классных коллективах сложились свои традиционные 
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мероприятия и праздники, которые несут в себе огромный воспитательный 

потенциал, так как воспитание с самых первых шагов в школе сказывается на 

дальнейшей жизни классного  коллектива ("День пожилого человека", 

"Праздник осени", "День матери", "8 марта", "Масленица", "Прощание с 

Азбукой" и др.).  

Классный руководитель 8 класса Асташкина Н.В. проводит большую 

внеклассную работу. Каждую неделю её учениками готовились и 

проводились тематические классные часы, посвящённые значимым датам. 

Обучающиеся её класса в течение всего учебного года показали себя 

неравнодушными волонтёрами и активистами РДШ, принимали участие в 

общешкольных мероприятиях, представляли школу на конкурсах 

муниципального, регионального и всероссийского уровня. За проделанную 

работу классный руководить 8 класса награждён благодарностью директора 

школы и памятной статуэткой "Лучший учитель", а её обучающиеся - 

Грамотой "Лучший класс" и подарком.  

Классными руководителями, не реже одного раза в четверть, 

проводились классные родительские собрания, индивидуальные беседы, 

консультации с родителями.  

К завершению учебного года ими был проведён и написан анализ 

воспитательной работы с классом за прошедший учебный год. 

Никитина Г.Н., классный руководитель 2а класса, стала призёром 

(Лауреат) в муниципальном заочном конкурсе "Самый "классный" 

классный!" среди классных руководителей 2-4 классов. 

 Обучающиеся и учителя школы на протяжении всего учебного 

года принимают участие в конкурсах муниципального, регионального, 

всероссийского и международного уровня (Приложение 1). 

Результаты участия обучающихся в конкурсных мероприятиях: 

муниципальный уровень -  48 призовых мест; 

                                             11 победных мест. 

межрайонный уровень -      3 призовых места; 

                                              2 победных места. 

региональный уровень  -     10 призовых мест; 

                                              4 победных места. 

межрегиональный -             1 призовое место; 

                                              5 победных мест. 

всероссийский уровень -     1 призовое место; 

                                              4 победных места. 

международный уровень - 2 победных места (Международный творческий 

интернет-проекте «Мосты дружбы», рук. Бобылёва И.А.) 

Грамотами за выдающиеся достижения в региональном этапе областной 

интернет-викторины «Краеведческий марафон «Сокровища земли 
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Рязанской» награждены Асташкина Дарья  (8 кл.) и Савина Анастасия (11 

кл.) Рук. Бобылёва И.А. 

Дипломом финалиста регионального этапа XVIII областного детско-

юношеского конкурса - фестиваля литературного творчества "Слово доброе 

посеять...", посвящённого Году экологии в Российской Федерации награждён 

Олейников Артём (4 кл.) Рук. Шот.Н.Н. 

Дипломами в номинации "Литературное творчество" областного  

губернаторского конкурса "Герои земли рязанской" отмечены Бобылёв 

Дмитрий (4 кл.) и Мирошин Арсений (3А кл.). 

Грамотами за творческий подход к раскрытию темы муниципального этапа 

конкурса "Подвигу жить в веках!" награждены Ефанов Максим (5 кл.), 

Володина Елизавета (4 кл.) и Яковенко Даниил (1 кл.). 

 Самая значимая награда была вручена ученику 10 класса Сергею 

Видникевич. 14 марта 2018 года заместитель  председателя Комитета 

Рязанской областной Думы Петр Константинович Алабин вручил Сергею 

Знак Губернатора Рязанской области, учреждённого в честь 240-летия 

образования Рязанской губернии. Сергей является лауреатом 

международных, всероссийских, областных конкурсов, дважды 

Губернаторский стипендиат. Награждён Дипломом Лауреата  I  степени XVII 

областного фольклорного  конкурса - фестиваля "Праздничная карусель - 

2018" в г. Рязани. Является солистом сводного хора школы, который в 2018 

году дважды становился Победителем: на городском конкурсе "Битва хоров" 

и на межрайонном этапе областного конкурса "Поклон тебе, солдат России".  

 Исходя из проведённого анализа воспитательной работы за 2017-

2018 учебный год, необходимо продолжить решать поставленные задачи, 

направленные на совершенствование  воспитательной системы школы, 

классов. 

 

 

 

 

 

Зам.директора по ВР__________Зайцева Т.О. 
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