
Анализ воспитательной работы МАОУ СШ № 8 за  2017-2018 учебный год 

 
      В 2017-2018 учебном году воспитательная работа школы  была  нацелена на создание условий 

для становления и раскрытия личности ребёнка, развития и проявления его способностей, развития 

конкурентно- способной и социально- адаптированной личности.   

   Особое внимание в 2017-2018 учебном году,  уделялось  реализации программ «Лидер»- 

усовершенствование системы детского самоуправления, «Здоровье», волонтерскому движению. 

Основная цель - воспитание и развитие свободной, талантливой, физически здоровой личности, 

обогащенной научными знаниями, готовой к созидательной трудовой деятельности и нравственному 

поведению. ориентированной на творчество, на самопознание и самовоспитание, с чувством 

гражданина, политической культурой, с духом свободы и демократии, личным достоинством.  
 
Задачи : 

 Активизировать деятельность методического объединения классных руководителей. Работать 

над методической проблемой: «Поиск и коррекция инновационных технологий, форм и методов 

и способов воспитания с учетом личностно значимой модели системы воспитания». 

 Считать приоритетными направлениями в воспитательной работе  на новый учебный год 

формирование положительного отношения к общечеловеческим ценностям: Отношение к миру; 

Отношение к иному человеку, другой национальности, культуры, веры; Отношение к своему 

внутреннему «Я».  

 Активизировать работу органов школьного и классного ученического самоуправления. 

 Усилить работу с учащимися «группы риска», искать новые формы работы с ними. 

 Использовать скрытые ресурсы внеурочной деятельности для организации единого 

воспитательного пространства, непрерывного образования.  

 Совершенствовать работу с семьей используя новые методы, новые формы. 

 Активизировать работу по изучению уровня воспитанности учащихся и использованию 

полученных данных в практике работы. 

 Совершенствовать систему методической работы с классными руководителями. 

 Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации программы 

развития. 

 Стремиться к расширению позитивного воспитательного пространства школы, привлекая к 

решению проблем воспитания детей и подростков потенциал общественных организаций, 

специалистов различных уровней. 

 Расширить систему дополнительного образования обучающихся, в том числе предоставление 

платных  услуг по социальному заказу населения посёлка. 

 

Для реализации поставленных  задач определены  приоритетные направления, по которым и 

осуществляется  воспитательная работа: 

- гражданско-патриотическое воспитание   « Патриот»; 

- интеллектуально-познавательная деятельность  «Профориентация»; 

- физкультурно-оздоровительное воспитание «Здоровье»; 

- нравственно-эстетическое воспитание- самоуправление «Лидер 21 века» 

- профилактика правонарушений « Подросток. Детство без жестокости и насилия», «Семья» 

- организация внеурочной деятельности: «Лето-это маленькая жизнь» 

Особое внимание уделить реализации программы «Патриот», «Здоровье» - введение ГТО.   

   Статистический анализ возможностей педагогического и ученического коллектива: 

•  Количественный состав классных руководителей: 26 человек. 

•  Количественный состав руководителей кружков и секций: 17 человек. 

•  Наполняемость классов:  555 чел; 

•  Наполняемость кружков и секций: 538   чел; 

Классными руководителями была разработана и реализуется  программа деятельности каждого  

классного коллектива  на 2017-2018 учебный год.  Были определены цели, задачи внеклассной 

деятельности.  



     Результативность участия классов школы во внеклассной деятельности за год: проведено 259 

мероприятий различного уровня. Классный руководитель 4а класса Титова Елена Павловна приняла 

участие в профессиональном конкурсе «ПРОФИ» в  номинация «Классный руководитель года» и 

стала лауреатом конкурса. 

Наблюдается значительное увеличение  участия учащихся в конкурсах и соревнованиях 

всероссийского и международного  уровня. Также наблюдается и положительные  изменение в 

результативности.  

 
год школа район область всеросс. М/д 

участие Участие  победы ПРОФИ участие победы участие победы участие победы 

2015-

2016 

126 57 31 Лауреат 29 20 44 36 13 8 

2016-

2017 

149 51 32 Приз.  35 21 32 38 26 17 

2017-

2018 

259 64 49 Лауреат 38 26 93 69 66 45 

 

Участие в конкурсах: 

 

Результаты участия в конкурсах: 
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1.  Гражданско-патриотическое воспитание 

Работа по  гражданско-патриотическому воспитанию в 2017-2018 учебном году проводится согласно 

утвержденной программе « Патриот». В рамках этой программы проходит школьный этап игры  

« Школа безопасности-Зарница». 

Итоги школьной игры «Зарница» 2017-2018 уч. год 

 

 

Первое место заняли 5а, 7б и 11 классы. 

В школе работает ВПК « Витязь», где учащиеся с 5 класса могут изучать основы военной подготовки 

Работа ведётся по двум направлениям:   

I направление: Воспитание на боевых традициях  

1. Парад «Победа»  8 мая 2017г.   г. Володарск 

2. Парад 9 мая 2017г. п. Новосмолинский 

3. Акция «Победа» 11 мая 2017г.  п.Мулино 

В этом году обучающиеся школы предоставили свои работы почти во всех номинациях данной 

акции , став победителями и призерами мероприятия: 

-Проект «Память» (уход за воинскими захоронениями и мемориалами)  

«Памятник латышским стрелкам п. Новосмолинский»- группа 8-а и 8-б классов- 1 место. 

-Проект «Дети войны игрушек не знали…» (рисунки, плакаты) 

Карапетян Кристина- 1 место, Шаталова Виктория- 2 место, Козлова Варвара- 3 место 

-Проект «Война в истории моей семьи, моего города, моей родины» (исследовательские работы) 

Обыденная Виктория- 2 место, Турчанова Светлана- 3 место 



 -Проект «В лесу прифронтовом» - 3 место 

II направление: военно-спортивные игры 

1.«НШБ - Зарница» 05 апреля 2018г. Володарский район (средняя группа) -1 место 

2.«НШБ - Зарница» 06 апреля 2018г. Володарский район (старшая группа) -3 место 

3.«НШБ - Зарница» 26 апреля 2018 г.  Володарский район (средняя группа) -2 место 

4. «Мальчишник» п. Ильиногорск-1 место 

5. Дивизионный тур областного смотра-конкурса военно-патриотических клубов-2 место 

Традиционные мероприятия данной программы:  

1. Школьная «Зарница». 5-11 классы  

2. Игра «Мальчиш-Кибальчиш» в д/с (группа ВПК «Витязь») 

3. Парад юнармейских войск 2-11 классы. 

4. Районный фестиваль «Во славу Отечества» 

5. День Памяти для жителей посёлка Новосмолинский 

6. Митинг посвящённый празднику «День   Победы». 

7. Парад юнармейских войск г. Володарск. 

8.Эстафета «Победа» 

9. Районная акция «Победа». 

10. Районный фестиваль «Мальчишник» 

11. День война-интернационалиста. 

12. Митинг, посвященный Дню памяти и скорби. 

13. День героев Отечества. 

Все запланированные мероприятия по данному направлению  за год  - выполнены.  

Положительные результаты: 

1.   Гражданско-патриотическому воспитанию уделяется большое внимания. 

2.  Вовлечение родителей в проведение совместных мероприятий по данному направлению при 

организации патриотических мероприятий.  

3. Учащиеся школы принимают участие во всех районных, областных. всероссийских акциях и 

проектах данного направления. 

4.  Продолжение  исследовательской работы по сбору материала краеведческого характера. Акция 

«Бессмертный батальон» продолжается. 

Проблемное поле: 

1. Не все классы систематически принимали участие в реализации плана игры «Зарница».  

2.  Отсутствие системы работы по сбору   материала для школьного музея. 

Возможные пути устранения недостатков: 

1. Усилить работу по привлечению ребят в школьный ВПК «Витязь». 

2. Активизация поисковой работы с привлечением учителей-историков, родителей через 

внедрение новых форм работы.   

       

2.Нравственно-эстетическое воспитание . 
Работа по нравственно-этическому воспитанию  проводилась в рамках программы «Лидер 21 века», 

«Профориентация» согласно утвержденному плану.  

В этом направлении ведётся работа по развитию и улучшению работы детского школьного 

самоуправления. 

  Обучающиеся  приняли активное участие   в школьных,  районных, зональных конкурсах, 

фестивалях и  акциях.  

Традиционные мероприятия данной программы:  

1. «День Знаний» 

2. Выборы в органы детского самоуправления. 

3. Детское самоуправление в День рождения школы. 

4. «Ученик года» - школьный  и районный этапы. 

5. Общешкольные линейки  

6. Праздничные концерты « День учителя», « День Матери», праздничный концерт, 

посвященный Международному женскому дню. 

7. Акции «День Здоровья», «Спасём дерево», «Мы за здоровый образ жизни»  



8. Межшкольное научное сообщество школьников района «Путь в науку» 

9. Акции патриотической направленности « День героев Отечества», « День Победы» 

10. Участие в волонтёрской акции « Добрые сердца» для пожилых людей и ветеранов войны в 

пансионате «Пурхма». 

    Реализация воспитательного плана предполагает активное участие в социально значимых  акциях, 

проектах и мероприятиях, где каждый ученик  смог  проявить себя. 

 
 

 

Название 

акции/мероприятия

/проекта 

Цель проведения 

акции/мероприятия/ 

проекта 

Краткая аннотация акции/мероприятия/проекта 

2017 
сентябрь 

Всероссийская 

акция «День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом» 

сформировать у 

обучающихся  представ-

ление  о терроризме, 

содействовать 

формированию 

толерантности, чувства 

милосердия к жертвам 

терактов  

Для всех учеников МАОУ СШ№8  этот день прошел 

под знаком Гражданской обороны и правил 

поведения при чрезвычайных ситуациях. По 

сигналу учебной тревоги ребята повторили 

свои действия при эвакуации.  Обучающиеся 

МАОУ СШ№8 приняли участие в митинге Памяти 

и скорби, почтив память погибших в терактах 

минутой молчания.  Ученики начальной школы 

выпустили в небо воздушные шары. 

2017 
сентябрь 

Мероприятия ко 

«Деню 

безопасности 

дорожного 

движения» 

сформировать у 

обучающихся знания , 

умения и навыки 

правильно вести себя 

на улицах населённых 

пунктов, в транспорте; 

6 сентября 2017 года в МАОУ СШ№8 

состоялся День безопасности дорожного 

движения. В рамках Декады 

школьника  ученики 1-11 классов участвовали в 

проведении классных часов по теме безопасного 

поведения на дорогах, правилах использования 

велосипедов и роликовых коньков, а также о 

мерах ответственности за нарушение правил 

дорожного движения. Инспектор ДПС 

Владимир Александрович Божко провел для 

обучающихся начальных 

классов  познавательные  беседы, а участники 

волонтерского отряда «Экватор» разыграли 

перед малышами настоящее представление. 
15 сентября 2017 года в МАОУ СШ№8 

состоялись соревнования «Безопасное колесо». 

Школьные соревнования по правилам дорожного 

движения ежегодно проводятся на базе МАОУ СШ 

№8  с целью активизации работы 

по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизмасреди детей и подростков, 

привлечению их к систематическим занятиям по 

изучению ПДД, привития навыков в их соблюдении, 

пропаганде ПДД среди сверстников и младших 

школьников. 

2017 
сентябрь 

«День пожарной 

безопасности» 

Сформировать знания. 

необходимые для 

предупреждения 

пожаров и умения 

сохранения своего 

здоровья и 

окружающих в случае 

возникновения 

пожароопасной 

ситуации; 

2 сентября 2017 года обучающиеся школы 

участвовали в объектовой тренировке  «Эвакуация 

при пожаре в здании». 7 сентября 2017 года во всех 

классах были проведены инструктажи  «Правила 

пожарной безопасности», «Правила  поведения 

обучающихся при обнаружении возгорания». Особое 

внимание было уделено планам эвакуации, местам 

расположения огнетушителей. Педагоги повторили с 

ребятами правила  поведения при обнаружении 

возгорания  дома, в лесу, в общественном месте.  

2017 
сентябрь 

Мероприятия к 

«Международному  

дню грамотности» 

способствовать развитию 

устной речи детей, 

умению четко отвечать на 

В МАОУ СШ№8 это  день был отмечен участием 

обучающихся 4-11 классов во Всероссийском 

конкурсе сочинений. А малыши начальной школы 



поставленные вопросы, 

формированию 

потребности и 

стремления к знаниям.  

участвовали в библиотечном 

уроке «Занимательный русский язык».  Особый 

интерес у учеников вызвала интерактивная выставка 

« Ученик-читатель».  

2017-

2018г 

 

Школьный проект 

«Абитуриент-2018» .  

«Время выбирать» 

мероприятия по 

профориентации 

старшеклассников 

оказания 

профориентационной 

поддержки учащимся в 

процессе выбора профиля 

обучения и сферы 

будущей 

профессиональной 

деятельности; 

 выработка у школьников 

профессионального 

самоопределения в 

условиях свободы выбора 

сферы деятельности, в 

соответствии со своими 

возможностями, 

способностями и с учетом 

требований рынка труда. 

11 сентября 2017 года обучающиеся 10-11 классов 

МАОУ СШ№8  участвовали в Дне профориентации. 

Мероприятие проводилось при поддержке 

Государственного казенного учреждения "Центр 

занятости населения Володарского 

района" Нижегородской области. Старшеклассники 

получили возможность узнать о профессиях 

подробнее, задать вопросы о своем 

самоопределении. Игровая форма мероприятия 

вовлекала в интересный диалог, а главным призом 

стало очень полезное издание – «Ярмарка учебных 

мест в Нижнем 2016-2017» 

17 ноября 2017 года в п. Мулино состоялась встреча 

с представителями высших военных учебных 

заведений Министерства обороны Российской 

Федерации. Мероприятие было организовано при 

участии военного комиссариата городского округа 

Дзержинск и Володарского муниципального района 

в рамках профоориентационной работы и 

полноценного информирования выпускников о 

поступлении. Делегация МАОУ СШ№8 в составе 

обучающихся 10-11 классов, родителей и 

учителей могла пообщаться с преподавателями 

Михайловской военной артиллерийской академии, 

Казанского высшего военного танкового командного 

училища, Нижегородской академии МВД России, 

задать вопросы.  

16-17 ноября 2017 года обучающиеся старших 

классов МАОУ СШ№8 в рамках программы 

"Абитуриент" также участвовали во встречах с 

представителями организаций высшего 

образования ФСИН России, Министерства 

обороны России. Ребятам были показаны 

познавательные фильмы, разъяснены правила 

поступления в учебные заведения силовых структур. 

15 декабря 2017 года в п. Ильиногорск 

стартовала  районная игра «Выпускник – 

абитуриент 2018». Мероприятие проводилось с 

целью подготовки обучающихся 11 классов к 

участию в едином государственном экзамене (далее 

ЕГЭ), поступлению на обучение по 

общеобразовательным программам высшего 

профессионального образования, повышению 

учебной мотивации, определению 

конкурентоспособности выпускников, расширению 

их представлений о высших учебных заведениях. 

26 января 2018 года в МАОУ СШ№8 состоялась 

игра для старшеклассников, 

посвященная Всероссийскому дню студента. 

Мероприятие проводилось в рамках 

программы «Абитуриент-2018» под девизом «Мы – 

будущие студенты!» Классы получили маршрутные 

листы и отправились в путешествие по станциям-

вузам. Каждый класс подготовил вопросы по своему 

направлению, предлагая всем проверить себя в 

знаниях по истории, медицине, математике и 



военной подготовке. 

27 марта 2018 года обучающиеся старших классов 

МАОУ СШ№8 совершили экскурсию по 

образовательным организациям Нижнего 

Новгорода. Совсем скоро ученикам нужно будет 

выбрать свой дальнейший путь в профессию, во 

взрослую жизнь. А для этого нужно обладать полной 

информацией об учебных заведениях высшего 

профессионального образования. Учащиеся 8-б, 10 

класса и классный руководитель Рыжова Е.В. 

решили посетить университеты и академии Нижнего 

Новгорода.  

17 апреля 2018 года обучающиеся старших классов 

МАОУ СШ№8 посетили Ярмарку учебных мест. 

Мероприятие в рамках программы «Абитурент-

2018» было организовано Центром занятости 

населения Володарского района. Для ребят была 

организована встреча с представителями 

образовательных учреждений среднего и высшего 

профессионального образования. Учащиеся могли 

пообщаться, задать вопросы, получить печатную 

продукцию. 20 апреля 2018 года к участию в проекте 

"Абитуриент-2018" присоединился Вязниковский 

технико-экономический колледж: студенты 

интересно и познавательно рассказали учащимся о 

своем учреждении. 

18 мая 2018 года обучающиеся МАОУ СШ№8 

приняли участие в патриотической акции «День 

призывника». Мероприятие проводилось по 

инициативе Военного комиссариата городского 

округа Дзержинск и Володарского района  с 

целью формирования готовности к службе в рядах 

Российской Армии, активной пропаганды военной 

службы. Юношам продемонстрировали образцы 

военной техники, учебного оборудования, 

стрелкового оружия. Военнослужащие с 

удовольствием отвечали на все вопросы будущих 

призывников. 

2017 
сентябрь 

Всероссийский  

марафон добрых 

дел под девизом 

"Спаси природу!" 

экологическое 

образование и 

просвещение населения, 

воспитание 

ответственного 

потребления, проявление 

активной гражданской 

позиции и стремление 

сохранить окружающую 

среду для последующих 

поколений 

18 сентября 2017 года в МАОУ СШ№8 в рамках 

проекта «Спаси дерево!» состоялся 

традиционный сбор макулатуры, в котором 

приняли участие все обучающиеся школы.  Дети, 

родители и педагоги с удовольствием избавлялись от 

залежей ненужных журналов и  газет, понимая , что 

при правильном обращении и некоторых усилиях со 

стороны каждого из нас эта бумага 

может использоваться многократно, спасая 

тысячи деревьев. 

16 мая 2018 года в МАОУ СШ№8 в рамках акции 

«Спаси дерево!» состоялся традиционный сбор 

макулатуры, в котором приняли участие педагоги, 

работники школы, учащиеся и их родители, 

родственники и жители поселка Новосмолинский. 

Всех объединило стремление сделать нашу планету 

чище и экологичнее! Общий итог сбора 

макулатуры составил 4 тонны 553 килограмма, что 

в пересчете на спасенные деревья означает 45 

березок, осинок или елочек. Пусть наши зеленые 

друзья и дальше радуют нас своей красотой! 

Больше всех потрудились ребята и родители 3-б 

http://dobrodela.tilda.ws/
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класса (классный руководитель Воронова 

Светлана Михайловна): их результат составил 681 

килограмм 500 граммов. Ненамного меньше 

макулатуры собрали активисты 1-а класса -615 кг 

(классный руководитель Барскова Лидия 

Анатольевна) и 3-а класса -490 кг (классный 

руководитель Полетучая Ольга Ивановна). 

Благодарим всех за участие в экологической акции! 

Делаем полезное дело! 

2017 
сентябрь 

Всероссийская 

акция, 

посвященная 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет.  

расширение знаний о 

киберугрозах среди 

обучающихся и 

формирование навыков 

распознания и оценки 

таких рисков; знакомство 

с преимуществами знаний 

об интернете и умений их 

применять. 

Ученики МАОУ СШ№8  приняли в акции активное 

участие. Во всех  классах были проведены уроки, 

посвященные безопасному Интернету. Ученики 5-х 

классов  и учитель информатики  подготовили 

выступление для учеников первых классов по 

правилам поведения в сети Интернет. 

2017 

октябрь 

Акция в рамках 

Всероссийского 

Открытого  урока 

по основам  

безопасности 

жизнедеятельности 

повышения культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

учащихся.   

4 октября 2017 года в МАОУ СШ№8 

состоялся Всероссийский открытый урок по 

основам безопасности жизнедеятельности. 

Мероприятие было приурочено к 85-летию 

гражданской обороне России и проводилось 

с  тренировками по защите от чрезвычайных 

ситуаций. Преподаватель Сергей Иванович 

Соболев  познакомил ребят  с основными правилами 

безопасности, также  были отработаны практические 

навыки безопасного поведения учащихся  в 

различных условиях. Каждый должен помнить о 

своей безопасности, уметь уберечь себя и близких 

от беды в любой жизненной ситуации. В случае 

аварий, пожара, катастроф, стихийных бедствий 

должен уметь защитить себя и оказать помощь 

пострадавшим. 

2017 

октябрь 

Экологический  

десант «Сделаем 

двор чистым!»  

формирование   

ответственности, 

изменение сознания 

людей в сторону 

позитивного, 

конструктивного 

отношения к себе, к 

нашему общему «дому» 

В экологическом десанте «Сделаем двор 

чистым!» принимали участие и малыши начальной 

школы, и старшеклассники.  Хороший пример своим 

ученикам подавали педагоги, которые вместе с ними 

трудились над благоустройством территории. 

Школьный двор теперь сияет чистотой и готов 

встретить  зиму! 

2017 

октябрь 

Областная 

благотворительный 

проект «Волшебная 

крышечка» 

Формировать 

потребность  в 

совершении добрых 

поступков,  приобщени

е обучающихся к 

раздельному сбору 

мусора; воспитание 

бережного и гуманного 

отношения к природе; 

формирование 

экологической 

грамотности. 

 

С 26 сентября по 6 октября 2017 года обучающиеся 

МАОУ СШ№8 принимали участие в областном 

благотворительном проекте «Волшебная 

крышечка». Экологическая инициатива, призванная 

решить вопросы экологии и благотворительности 

вместе, направлена на повышение культуры 

обращения с бытовым мусором, а также на помощь 

больным детям. Участники волонтерского отряда 

«Экватор» МАОУ СШ№8  провели рекламную 

кампанию среди обучающихся школы и призвали 

всех стать героями доброго дела. В специальный 

ящик, установленный в фойе главного входа, можно 

было опустить любые пластиковые 

крышечки,  которые после завершения акции будут 

отправлены на переработку, а вырученные средства 

пойдут в фонд помощи больным детям. Общая масса 

собранных крышечек составила 3 кг 800 граммов! 



2017 

ноябрь 

Акция «За 

здоровый образ 

жизни!»    

воспитание культуры 

здоровья, здоровья как 

семейных ценностей, 

распространение идей 

ЗОЖ 

Участники волонтерского отряда МАОУ 

СШ№8  «Экватор» расклеили по поселку 

Новосмолинский информационные 

листы об  ограничении  мест для курения в 

соответствии с Федеральным законом от 23 февраля 

2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака».   Ребята 

подготовили яркий плакат о последствиях 

табакокурения.  18 ноября 2017 года учащиеся 

МАОУ СШ№8 стали участниками познавательных 

классных часов, викторин и игр, посвященных 

здоровому образу жизни, а также посмотрели 

видеоролики о вреде  курения. 

2017  

ноябрь 

Мероприятия, 

приуроченные к 

«Неделе 

энергосбережения» 

привлечение внимания 

учащихся всех возрастов 

к вопросам экологии и 

бережного отношения к 

природным ресурсам, 

ознакомление с 

практическими 

способами экономии 

энергетических ресурсов, 

а также формирование 

устойчивых навыков их 

осознанного применения. 

В октябре-ноябре 2017 года обучающиеся МАОУ 

СШ№8 совместно с родителями и педагогами стали 

участниками Всероссийского урока «Экология и 

энергосбережение». Малыши  изучили правила «Что 

такое энергосбережение и 

энергоэффективность?»,  узнали, где мы 

используем электричество, зачем нужно экономить 

электроэнергию, а также выяснили, что экономное 

использование электрической энергии позволяет 

сохранять природные ресурсы планеты, семейный 

бюджет.  Для старшеклассников проведено занятие 

по памятке «Знай свои права». Ребята  показали 

свои знания об альтернативных источниках энергии, 

внесли свои предложения по энергосбережению, 

узнали, о том, как решаются проблемы 

энергосбережения и экологии в мире при 

строительстве домов, выпуске новых автомобилей. 

2017 

ноябрь 

Акция «Учим 

госуслуги» 

знакомство 

старшеклассников с 

порталом госуслуг и 

механизмом оказания 

услуг в электронном 

виде. Привлечение 

пользователей на портал 

В ноябре 2017 года в МАОУ 

СШ№8  состоялись  уроки грамотности «Учим 

ГосУслуги» для обучающихся  9-11 классов. 

Организатором Акции является Министерство 

информационных технологий, связи и средств 

массовой информации Нижегородской области. 

Оператором Акции является Публичное 

акционерное общество междугородной и 

международной электрической связи «Ростелеком». 

2017  

декабрь 

Акция «Стоп 

ВИЧ\СПИД» 

Формирование 

представления 

возможности  выразить 

мнения о том, как 

можно  усилить, сделать 

более эффективной 

профилактику 

ВИЧ/СПИД. 

1 декабря 2017 года в МАОУ СШ№8 состоялись 

общешкольные линейки, посвященные Дню борьбы 

со СПИДом. Познавательный видеофильм с 

участием звезд российской эстрады, кинофильмов и 

телевидения рассказал ребятам о страшном 

заболевании и способах заражения человека. 

Особенно ценными были советы об ответственности 

за свою собственную жизнь. Обучающиеся 10 

класса, участники волонтерского 

отряда «Экватор» в энергичном 

выступлении «Меняйте мир к лучшему!» показали 

правильный путь для всех, кто хочет быть здоровым 

и управлять будущим страны. 

2017  

декабрь 
Акция «Нет 

коррупции» 

формирования 

нетерпимого 

отношения к 

проявлениям 

коррупции, повышения 

правовой грамотности 

у учащихся 

9 декабря 2017 года обучающиеся МАОУ СШ№8 

участвовали в классных часах, объединенных общей 

темой «Нет-коррупции!». Ребята обсуждали 

причины и формы коррупционных 

действий,  признаки коррупции и наносимый ею 

вред.  
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2017 

декабрь 

Акция «День 

Героев Отечества» 

сформировать   чувство 

патриотизма; 

развивать чувства 

гордости и уважения к 

воинам – защитникам 

Отечества; 

сохранять память о 

подвигах Героев 

Отечества; 

активизировать интерес к 

изучению истории 

России, символам 

государства; воспитывать 

любовь к Родине. 

8-9  декабря 2017 года для обучающихся в МАОУ 

СШ№8 состоялись беседы и классные часы , 

посвященные патриотическому празднику. 

Особенно этот день запомнится ученикам 9-х 

классов: они общались с военнослужащими 333 

Центра боевой подготовки. Майор Андрей 

Сергеевич Евстропов напомнил ребятам о 

традиции празднования Дня героев Отечества. 

Недавно прибывший из сирийской 

командировки  майор  Александр Сергеевич 

Павлюченков рассказал  об установлении мира в 

арабской республике , героическом духе российских 

военнослужащих. 

2017 

декабрь 

Акция «Час кода»  формирование и 

поддержка  интереса 

молодежи к изучению 

информатики и 

программирования, а 

также на повышение 

престижности ИТ-

специальностей в глазах 

молодых людей. 

С 4 по 10 декабря 2017 года  в МАОУ 

СШ№8  состоялись  специализированные уроки 

информатики, на которых учащиеся познакомились 

с азами программирования. Школьникам наглядно 

продемонстрировали, что информационные 

технологии — это инструмент создания будущего и 

незаменимый помощник людей. Особый акцент в 

уроках «Час кода»  был сделан на искусственный 

интеллект и его взаимодействии с человеком. 

Обучающиеся просмотрели мотивационный ролик, 

ознакомились с тренажёрами различных 

уровней (уровень для начинающих испытателей, 

опытных специалистов и закалённых 

профессионалов). Ребятам из средних классов очень 

понравились задания, и они с интересом думали над 

их решением. Старшеклассники закрепили 

полученные ранее знания об основах 

алгоритмизации и программирования на практике. 

2017 

декабрь 

Акция «Социально-

психологическое 

тестирование»  

пресечения 

распространения 

социально-значимых 

заболеваний в 

образовательной среде 

для обеспечения 

безопасности личности 

обучающихся, изучения 

эффективности 

профилактической и 

реабилитационной 

работы среди лиц из 

группы риска, выявления 

лиц, допускающих 

немедицинское 

потребление 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

12 декабря 2017 года в МАОУ СШ№8 

состоялось  социально-психологическое 

тестирование учащихся в возрасте 14-18 лет. 

Добровольно етестирование осуществлялось при 

наличии информированного согласия, 

было анонимным и учитывало ценность мнения 

каждого респондента. Ранее, 1 декабря 2017 года в 

актовом зале МАОУ СШ№8 состоялось 

родительское собрание «О социально-

психологическом тестировании обучающихся 

образовательной организации старше 14 лет». 

 

2017 

декабрь 

Проект «Время 

вперед»  

развитие 

исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся в 

дополнительном 

образовании детей в 

направлении техническое 

творчество 

21 декабря 2017 года в г. Нижнем Новгороде 

состоялся областной этап конкурса технического 

творчества «Время, вперед!» номинации 

«Робототехника». Участие в заключительном этапе 

конкурса приняло 50 обучающихся из Нижнего 

Новгорода, Дзержинска, Богородска, Чкаловска, 

Сарова, Кстово, Городца, Володарска, Шахуньи, 

Пильны и Кулебак. Организатором мероприятия 

является ГБУДО "Центр развития творчества детей и 

юношества Нижегородской области".Задачей 



участников конкурса было выполнить автономное 

роботехническое устройство, позволяющее 

автоматизировать разные операции в различных 

сферах деятельности человека. 

2017  

декабрь 

Проект 

«Рождественские 

чтения»   

способствовать 

формированию 

национального 

самосознания, 

гражданственности, 

патриотизма, духовности 

через приобщение 

учащихся к изучению 

исторических, 

культурных памятников и 

духовно-нравственных 

традиций нашего города, 

Нижегородского края и 

Отечества 

 

22 декабря 2017 года в библиотеке МАОУ СШ№8 

состоялся финал Рождественских чтений. 

Участников мероприятия приветствовал настоятель 

Новосмолинского храма святого благоверного 

князя Александра Невского иерей Дмитрий 

Творогов. Он поздравил всех с наступающим 

праздником, пожелал добра и здоровья. Чтения 

открыл Иван Веденецкий, который прочитал свое 

стихотворение о Рождестве. Исследование жизни и 

духовного подвига Александра Невского,  а также 

защитника Руси Дмитрия Донского представили 

рассказами и эссе участники финала  конкурса. 

Учитель истории Ирина Владимировна 

Степаненко завершила исследовательский блок 

чтений повествованием об основателе Нижнего 

Новгорода князе Георгии Всеволодовиче. 

Завершением праздника стало награждение 

участников и победителей первых Рождественских 

чтений. Работы всех  юных художников МАОУ 

СШ№8 будут экспонироваться в Новосмолинском 

храме святого благоверного князя Александра 

Невского в канун Рождества, где их сможет увидеть 

каждый желающий. 

2018 
февраль 

Проект 

«ПроеКТОриЯ» 

реализация 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий обучающихся 

9-11 классов 

8 февраля 2018 года в МАОУ СШ№8  состоялся 

первый открытый урок  в рамках 

программы «Стратегия научно-технологического 

развития Российской Федерации». Обучающиеся 9 

классов МАОУ СШ№8 и учитель 

информатики Татьяна Анатольевна 

Коптелова стали участниками необычного 

образовательного проекта. Мероприятие стало 

первым в серии уроков, проводимых при поддержке 

министерства образования и науки России. Уроки 

будут проводиться в интерактивном формате через 

дискуссии, игровые практики от ведущих 

индустриальных экспертов и бизнес-лидеров. Для 

всех заинтересованных обучающихся и 

педагогов  организована возможность подключения 

к  трансляциям в режиме он-лайн на главной 

странице портала «ПроеКТОриЯ». 

15 февраля 2018 года обучающиеся старших классов 

МАОУ СШ№8 приняли участие во Всероссийском 

открытом  уроке «Дом, в котором хочется жить». 

Мероприятие стало  вторым в цикле открытых 

уроков, проводимых порталом 

«ПроеКТОриЯ» совместно с  Министерством 

образования и науки РФ. Об архитектуре и 

урбанистике, технологических достижениях и 

городах будущего школьникам рассказали Сергей 

Чобан, архитектор, основатель бюро 

SPEECH, Дмитрий Швидковский, ректор 

МАРХИ, Денис Леонтьев, генеральный директор 

КБ Стрелка. 

2018 
февраль

- март 

Областной проект 

«Всей семьей в 

будущее» 

организация серии 

социально значимых,  

культурных, творческих 

В период с 01 февраля по 18 марта прошла ряд 

мероприятия данного проекта: Фото выставка 

«Гордость моей семьи», «Моя семья в истории 

https://proektoria.online/
https://proektoria.online/
https://proektoria.online/


мероприятий,  

направленных на 

вовлечение родителей и  

детей в активное участие 

внеклассной 

и общественной жизни 

образовательных  

организаций 

Нижегородской области 

 

страны»; Историческая викторина, приуроченная к 

75-летней годовщине Сталинградской битве»; 

Соревнования по лыжным гонкам среди семейных 

команд; Конкурс инсценированной военной песни, 

приуроченный ко Дню юного героя антифашиста; 

Выставка- конкурс семейных поделок «Очумелые 

ручки»; Конкурс боевых листков, приуроченный ко 

Дню война-интернационалиста; Проект «Игры 

народов мира»; Семейные тренинги, приурочнные к 

Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом; Открытый урок  «Я познаю 

Россию»,;Фестиваль детского творчества «Женское 

счастье»; Соревнования «Мама, папа, я-спортивная 

семья». 

18 марта 2018 года в завершении областного проекта 

«Всей семьей в будущее» состоялся школьный 

опрос «Время диалога». Опрос проводился 

Министерством образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области с целью 

мониторинга актуальных проблем в сфере 

образования и воспитания, волнующих родителей и 

учащихся. Для родителей был организован 

опросный пункт, где каждый  мог ответить на 

вопросы анкеты, касающейся организации 

обучения и воспитания подрастающего 

поколения. Среди них темы единой региональной 

формы, профориентационной работы, изучения 

второго иностранного языка и многие другие. 

2018 

февраль 

Акция «День воина-

интернационалиста

» 

военно-патриотическое 

воспитание школьников, 

повышение интереса 

учащихся к истории 

нашей страны 

15 февраля 2018 года обучающиеся МАОУ СШ№8 

приняли участие в мероприятиях, посвященных 

Дню  памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества. К этому памятному 

дню каждый класс МАОУ СШ№8 выпустил особый 

боевой листок, посвященный Героям Советского 

Союза, воевавшим в Афганистане. Из них в фойе 

выставочного зала был оформлен тематический 

стенд «Воинам-интернационалистам 
посвящается…» Участники ВПК «Витязь» и 

волонтеры отряда «Экватор» очистили от снега 

и привели в порядок Памятник латышским 

стрелкам в березовой роще посёлка 

Новосмолинский. В День памяти  обучающиеся 

МАОУ СШ№8 приняли участие в торжественном 

митинге, возложили цветы к мемориалу воинам-

интернационалистам. Мероприятия завершились 

патриотическим концертом в Гарнизонном доме 

офицеров. 

2018 

февраль

-апрель 

Проект 

«Финансовая 

грамотность» 

повышение финансовой 

грамотности 

обучающихся. 

Содействие 

формированию у них 

разумного финансового 

поведения, 

ответственного 

отношения к личным 

финансам 

20-21 февраля 2018 года на площадке 

Нижегородского института управления – филиала 

РАНХиГС в Нижнем Новгороде 

состоялся просветительский фестиваль 

финансовой грамотности «День независимости». 

В мероприятии приняли участие более 200 учащихся 

и сотрудников школ и организаций 

профессионального образования региона. В рамках 

фестиваля прошли семинары, в ходе которых были 

представлены современные методики преподавания 

финансовой грамотности, и игры для 

старшеклассников. В соревнованиях среди 

школьников победила команда школы № 8 



поселка Новосмолинского Володарского района. 

С 9 апреля по 22 апреля 2018 года обучающиеся 

МАОУ СШ№8 приняли участие во Всероссийской 

неделе финансовой грамотности для детей и 

молодежи. Мероприятие проводилось в рамках 

проекта «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации», 

реализуемого Министерством финансов 

Российской Федерации совместно с Всемирным 

банком. На уроках обществознания и экономики 

ребята вместе с учителями Ириной Владимировной 

Степаненко, Шлихтой Альфией 

Сагитовной обсуждали темы онлайн-уроков «Моя 

профессия- финансист», «Твой безопасный Банк в 

кармане», «Вклады: как сохранить и приумножить» 

и другие. Также были затронуты 

вопросы  управления личным бюджетом, 

планирование, финансовая безопасность и 

финансовое воспитание в кругу семьи. 

2018 

февраль 

  Социальный 

проект 

«Юнармейский смо

тр строя и песни, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества».  

 воспитание 

патриотических чувств и 

активной гражданской 

позиции у школьников.   

22 февраля 2018 года в МАОУ СШ№8 состоялся 

традиционный юнармейский смотр строя и песни, 

посвященный Дню защитника 

Отечества. Мероприятие началось с 

принятия  рапорта командующему парадом . 

Директор школы поздравила участников смотра с 

приближающимся праздником и открыла парад.   

Каждая команда продемонстрировала  выступление 

со строевыми упражнениями, исполнила походную 

песню.  

По окончании конкурсной программы для всех 

участников парада состоялись показательные 

выступления с оружием, рукопашный бой от 

воспитанников ВПК "Витязь" и группы 

военнослужащих в\ч 30616-4 п. Мулино.По итогам 

смотра лучшими юнармейскими отрядами  были 

объявлены команды-победительницы. 

2018  

март 
Областная акция 

«Уроки ЖКХ» 

повышения правовой 

грамотности в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

С 20 по 26 марта 2018 года в МАОУ СШ№8 

состоялись тематические уроки ЖКХ. Учащиеся 

познакомились с Жилищным кодексом РФ, узнали о 

том, как важно беречь свет, воду и тепло в квартире, 

что нужно делать для того, чтобы жить во дворе 

было комфортно и удобно. При подведении итогов 

урока старшеклассники подтвердили актуальность 

полученной информации, которая может 

пригодиться им в дальнейшей жизни, и 

необходимость повышения уровня знаний в сфере 

ЖКХ. Школьники - будущие собственники и 

наниматели жилья – также получили возможность 

повысить свою грамотность в вопросах 

хозяйствования  в on-line игре "ЖЭКА". 

2018  

апрель 

Проект «Школьная 

филармония»   

 создание условий для 

формирования  гражданск

о-патриотической, 

духовно-нравственной, 

эстетической 

культуры  школьников,  

формирование у 

подрастающего 

поколения бережного 

 В  рамках проекта «Школьная 

филармония» состоялся концерт оркестра народных 

инструментов. Детская школа искусств 

п.Новосмолинский  продолжает цикл встреч юных 

ценителей искусства с талантливыми детьми и 

взрослыми. Первый весенний концерт прошел под 

знаком народной музыки. Открывал встречу 

особый  ансамбль баянистов и аккордеонистов.   А 

затем на сцену вышел  оркестр русских народных 

http://igra-jeka.ru/


отношения к традициям и 

культуре России. 

инструментов ГБПОУ «Дзержинского музыкального 

колледжа».   Все с восторгом внимали звукам 

музыки П.И. Чайковского, Н. Богословского, А. 

Хачатуряна и других композиторов. 

2018  

апрель 

Проект 

«Всероссийская 

школа-

конференция 

молодых ученых» 

активизация научно-

исследовательской 

деятельности молодых 

ученых и преподавателей, 

представление научных 

результатов, общение с 

ведущими учеными, 

обмен опытом и 

обсуждение «горячих 

тем» биологии 

18 апреля 2018 года в Университете Лобачевского 

состоялась школьная секция школы-конференции 

71-я Всероссийской с международным участием 

школы - конференции молодых учёных. Для участия 

в ней среди сотен представленных на конкурс было 

выбрано 24 лучших работы,  среди которых-

проект  ученицы 10 класса МАОУ СШ№8 

Яковенко Марины! Юный биолог представляла 

стендовый доклад об экологической проблеме 

моющих средств. Преподаватели ННГУ и молодые 

учёные задавали вопросы, с которыми 

девушка  отлично справилась. Марина Яковенко 

получила сертификат участника школы-

конференции. Ее работа опубликована в сборнике 

тезисов докладов школьной секции конференции. 

2018  

апрель 

Акция к 

Всемирному  дню 

Здоровья. 

  пропаганда культуры 

здоровья и  здорового  

образа  жизни 

 

7 апреля 2018 года обучающиеся  МАОУ СШ№8 

традиционно отметили  общешкольной зарядкой. 

Участники волонтерского отряда «Экватор» 

призвали всех следовать путем здорового образа 

жизни и показали зажигательный пример. И 

малыши, и старшеклассники с удовольствием 

повторяли движения танцевального флешмоба! В 

главном фойе был оформлен информационный 

стенд о Всемирном дне здоровья. Акция 

завершилась  участием учеников 7-11 классов в 

познавательной беседе «Здоровая молодежь-

здоровое будущее» с сотрудниками прокуратуры и 

здравоохранения на базе Молодежного досугового 

центра п. Новосмолинский. 

2018 

апрель 

  Всероссийский 

проект «Я знаю! Я 

горжусь!» 

привлечение  внимания к 

получению знаний о 

Великой Отечественной 

войне  

21 апреля 2018 года с целью распространения 

исторических знаний о Великой Отечественной 

войне обучающиеся МАОУ СШ № 8 приняли 

участие в Международной акции «Тест по истории 

Великой Отечественной войны». 153 юных 

историкаиз 5-11 классов, учителя Ирина 

Владимировна Степаненко, Наталья Николаевна 

Трубарова  выполнили задания теста и получили 

сертификаты. 

2018 

апрель 

Всероссийская 

акция «Единый 

урок 

парламентаризма» 

привлечение внимания 

школьников к 

деятельности 

Федерального Собрания 

Российской Федерации, 

законодательных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации и 

популяризацию этой 

деятельности через 

формирование 

гражданской и правовой 

грамотности детей 

27 апреля 2018 года в МАОУ СШ№8 состоялся 

Единый урок парламентаризма. В ходе Единого 

урока учащиеся старших классов  познакомились с 

историей, функциями и работой 

парламентариев на всех уровнях власти. Ребята и 

учитель истории Ирина Владимировна 

Степаненко могли поучаствовать в 

информационной викторине на сайте 

www.Единыйурок.онлайн, а также совершить 

виртуальную экскурсию в Совет Федерации. 

2018 

апрель 

Всероссийский  

открытый  урок  

ОБЖ. 

  выработка единого 

подхода к формированию 

безопасности 

жизнедеятельности, 

27 апреля 2018 года обучающиеся  МАОУ СШ№8 

участвовали во Всероссийском открытом уроке 

ОБЖ. Занятие было приурочено к предстоящим 

летним каникулам, когда дети  проводят на улице 



привлечение внимания 

учащихся к проблеме 

повышения 

культуры  безопасности 

жизнедеятельности 

подрастающего 

поколения, более 

эффективного усвоения 

теоретических знаний, 

учебной дисциплины 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

большое количество времени, забывая о правильном 

и безопасном поведении. Безопасности на 

дорогах  посвятили  открытый урок инспекторы 49 

военной автомобильной 

инспекции (территориальной) Нижегородской 

области. Ребята повторили правила поведения на 

дороге, знаки дорожного движения, а 

также  попробовали себя в роли регулировщика. 

2018 

апрель 

Общероссийская 

акция «Весенняя 

неделя добра». 

продвижение идеи 

добровольчества как 

важного ресурса для 

решения социальных 

проблем местного 

сообщества и повышение 

гражданской активности 

учащихся. 

Ученики и педагоги МАОУ СШ№8 постарались 

сделать Неделю добра интересной и необычной. 

Неделю открыла  акция «День Земли, 

благоустройства и экологии»:  обучающиеся 5-11 

классов дружно вышли на улицу и привели в 

порядок пришкольную территорию. Акция хорошего 

настроения «Путешествующая улыбка» состоялась 

при поддержке волонтерского отряда «Экватор». 

Все ученики начальной школы 

готовили  поздравительные открытки  ветеранам 

ко Дню Победы. 

2017 

май 

Мероприятия 

Всероссийского   

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

повышение 

эффективности 

использования 

возможностей 

физической культуры и 

спорта в укреплении 

здоровья, гармоничном и 

всестороннем развитии 

личности, воспитании 

патриотизма и 

обеспечение 

преемственности в 

осуществлении 

физического воспитания 

населения. 

Учащиеся школы прошли регистрацию на портале 

ГТО .ru и приняли активное участие в сдаче норм 

ГТО в рамках летнего 

фестиваля  Всероссийского  физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

2018  

май 

Акция в рамках 

празднования дня 

Победы. 

сформировать   чувство 

патриотизма; 

развивать чувства 

гордости и уважения к 

воинам – защитникам 

Отечества; 

сохранять память о 

подвигах Героев 

Отечества; 

активизировать интерес к 

изучению истории 

России, символам 

государства; воспитывать 

любовь к Родине. 

Достойно продолжать 

традиции отцов и дедов, 

приумножать богатство 

родной земли. 

7 мая 2018 года в поселке Решетиха делегация 

МАОУ СШ№8 участвовала в районной акции «900 

дней мужества», посвященной героям обороны 

Ленинграда. Среди участников встречи - ученица 2-а 

класса Плотникова Анна, прадед которой Иван 

Васильевич Ефремов участвовал с первого до 

последнего дня в защите города на Неве и был 

награжден в 1942 году медалью «За оборону 

Ленинграда». 

8 мая 2018 года военно-патриотический клуб 

«Витязь» и руководитель Сергей Иванович 

Соболев прошли торжественным маршем по городу 

Володарску в составе районного парада 

юнармейских войск «Салют, Победа!» 

8 мая 2018 года в МАОУ СШ№8 состоялись 

общешкольные линейки, посвященные 

приближающемуся празднику. С Днем Победы ребят 

поздравили директор школы Ирина Владиславовна 

Васильева, глава местного самоуправления 

Золинского сельсовета Виктор Васильевич 

Уланский, настоятель Новосмолинского храма 

святого благоверного князя Александра Невского 



иерей Дмитрий, заместитель Совета ветеранов, 

заслуженный ветеран Нижегородской области 

Почетный гражданин Золинского сельсовета 

полковник в отставке Волков Евгений Петрович. 

Перед ребятами с литературно-музыкальными 

композициями творческие группы 3-х классов 

(руководители Полетучая Ольга Ивановна и 

Воронова Светлана Михайловна), 10 класса 

(руководитель Рыжова Елена Владимировна). 

Лирическое настроение поддержали танцевальные 

номера «Синий платочек» в исполнении 

воспитанников студии бального танца (руководитель 

Богатырева Елена Сергеевна), сольное 

выступление Ангелины Гирфановой с песней «Эти 

тучи в голубом» (руководитель Щербаков Дмитрий 

Андреевич),  а также творческой группы 8-а и 10 

классов и композиции «А закаты алые» 

(руководитель Зайченко Наталья Александровна). 

Линейки завершились возложением цветов к 

памятнику латышским стрелкам в березовой роще 

поселка Новосмолинский. 

8 мая 2018 года традиционной эстафетой 

"ПОБЕДА"  завершились соревнования школьной 

игры «Зарница» и школьной Спартакиады 2017-2018 

учебного года. Получив на старте в качестве 

эстафетной палочки письмо полевой почты 

обучающиеся 5-11 классов  пробежали весь путь к 

Великой Победе, преодолев станции «Оборона 

Москвы», «Курская дуга», «Сталинградская битва» и 

другие.  

9 мая 2018 года педагоги и работники МАОУ 

СШ№8, обучающиеся и их родители приняли 

участие в марше «Бессмертного полка». Река 

старых военных фотографий следовала за четкими 

шагами военно-патриотического клуба «Витязь» и 

привела на торжественный митинг поселка 

Новосмолинский. Ребята почтили минутой 

молчания память погибших в войне и возложили 

цветы к мемориалу воинам-танкистам.  

11 мая 2018 года в п. Мулино состоялось подведение 

итогов районной патриотической акции 

«Победа». Участники акции реализуют различные 

проекты и представляют их на суд жюри. 

Подведение итогов происходит на заключительном 

мероприятии «В лесу прифронтовом» на 

территории Мулинского лесничества, где каждая 

школа разбивает свой бивуак, участвует в 

спортивной эстафете.В 2018 году обучающиеся 

МАОУ СШ№8 предоставили свои работы почти во 

всех номинациях акции «Победа», став 

победителями и призерами мероприятия. 

 

2018 

май 

Информационная  

акция в рамках 

проекта «Стоп 

ВИЧ/СПИД». 

  Повышение  

информированности 

населения о мерах 

профилактики ВИЧ-

инфекции, развития и 

поддержки 

добровольческого 

движения, социальной 

С 14 по 20 мая 2018 года проводится Всероссийская 

акция «Стоп ВИЧ/СПИД». Обучающиеся МАОУ 

СШ№8 приняли активное участие в акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД».  Ребята дискутировали на классных 

часах, смотрели просветительские видеофильмы, 

отвечали на вопросы образовательных викторин. 

Главная задача акции - привлечь внимание к 

проблеме ВИЧ-инфекции и СПИДа, донести до 

http://www.shkola-48.ru/data/objects/3/files/itogi_estafeta.pdf
http://www.shkola-48.ru/data/objects/3/files/itogi_estafeta.pdf


активности   по 

профилактике ВИЧ-

инфекции, в том числе 

формированию 

ценностного отношения к 

своему здоровью и 

здоровью окружающих, 

способствующего 

уменьшению риска ВИЧ-

инфицирования. 

каждого правильную и полную информацию об 

основных мерах профилактики заболевания, 

методах своевременной диагностики инфицирования 

и необратимости последствий в случае его развития, 

сформировать у молодого поколения сознательное и 

ответственное поведение. 

2018 

июнь 
Акция в рамках 

празднования Дня 

русского языка 

поддержание 

равноправия всех шести 

официальных языков 

ООН (английского, 

арабского, испанского, 

китайского, русского и 

французского), а также 

привлечение внимания к 

различным языкам и 

культурным традициям 

1 июня 2018 года в библиотеке МАОУ 

СШ№8  театрализованным представлением 

«Читая Гоголя…»  была открыта серия 

мероприятий, проводимых в МАОУ СШ№8 в рамках 

празднования Дня русского языка.6 июня 2018 года 

в актовом зале воспитанники пришкольных лагерей 

МАОУ СШ№8 организовали праздничный 

концерт, посвященный открытию смены. Главной 

идеей торжества стали приключения героев книг 

Николая Носова «Приключения незнайки и его 

друзей». В течение всей смены веселые коротышки 

знакомили ребят с российскими праздниками, 

правилами поведения и учили мастерству владения 

словом, карандашами, музыкальными 

инструментами. 

8 июня 2018 года воспитанники лагеря труда и 

отдыха «Ударник» на занятии литературного кружка 

прослушали лекцию о проблемах русского языка. 

Старшеклассники с удовольствием дискутировали 

на эту тему, высказывали свое мнение. 

13 июня 2018 года малыши погрузились в мир 

Николая Носова, приняв участие в выставке книг 

писателя и интеллектуальной игре, посвященной его 

творчеству. 

22 июня  2018 года учащиеся 11 

класса  организовали для воспитанников 

пришкольных лагерей театрализованное 

представление «Внимая ужасам войны…», 

посвященной Дню памяти и скорби. Пронзительные 

стихи о начале великой отечественной войны, 

вдохновенно прочитанные  детьми, не оставили 

равнодушных в зале. 

2017-

2018 уч. 

год 

Социальный проект 

"Добрые сердца"  

 

Воспитание активной 

жизненной позиции и 

чувства сопричастности   

в жизни школы, посёлка и 

страны. 

Выступление в пансионате для престарелых 

«Пурхма», проведение военно-патриотической игры 

для воспитанников детского сада №2 «Мальчиш-

Кибальчиш», изготовление открыток для 

поздравления ветеранов и престарелых жителей п. 

Новосмолинский к «Дню пожилого человека», 

поздравление ветеранов с общероссийскими 

праздниками, проведение праздничных мероприятий 

в д/с № 2 п. Новосмолинский  

 

Вся запланированные мероприятия по данному направлению  за год - выполнены.  

Проблемное поле: 

1.Низкая активность учащихся в творческих конкурсах. 

2. Недостаточное использование классными руководителями методик коррекции воспитательного 

воздействия на учеников  в соответствии с полученными результатами. 

Возможные пути преодоления недостатков: 



1. Классным руководителям совершенствовать методы стимулирования успешности в 

преодолении трудностей учащимися, уделять больше внимания КТД, которые помогали бы в 

наибольшей степени привлекать учеников в активному участию в разработке и проведению 

мероприятий. 

 

 

Мониторинговые исследования уровня воспитанности в конце года    показали, что уровень 

воспитанности в младших классах выше ( 4,3 ) чем в  основной школе (4,2), что указывает на то что 

учащиеся в основной школе не всегда могут развить  навыки по степени адаптации в обществе, 

полученные в начальной школе, очевидно вследствие  смены ближнего окружения, когда на первый 

план выходит общение со сверстниками. Но по сравнению с предыдущем учебным годом, в 

начальной школе уровень воспитанности остался на том же уровне, а в старшей школе произошло 

повышение уровня воспитанности.  

 

 

 
 

Проблемное поле: 

1. Недостаточно эффективное  использование классными руководителями методик коррекции 

воспитательного воздействия на учеников  в соответствии с полученными результатами. 

2. Недостаточное внимание классных руководителей к установлению контакта родители – 

классный руководитель - ученик. 

 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1. Администрации своевременно направлять, отслеживать, стимулировать работу классных 

руководителей по использованию различных методов диагностики уровня воспитанности учащихся, 

коррекции в связи с полученными результатами своей воспитательной деятельности в этом 

направлении 

2. Классным руководителям совершенствовать методы стимулирования успешности в преодолении 

трудностей учащимися, уделять больше внимания различным  интеллектуальным турнирам, 

занимательным  предметным  материалам, которые помогли бы заинтересовать учащихся. 

 

    

3.Физкультурно – оздоровительное направление 

 

Физкультурно – оздоровительное направление деятельности школы осуществлялось в ходе 

реализации программы «Здоровье».  

В соответствии с программой были определены основные   направления работы: 

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

активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам самоконтроля и 

самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

 - образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных технологий, 

рациональное расписание; 

4,4

4,3

4,4

4,1

4,2 4,2

3,9

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

2015-2016 2016-2017 2017-2018

нш ош

 Уровень 

воспитанности 

(максимум 5 б.) 

нш ссш 

2015-2016 4,4 4,1 

2016-2017 4,3 4,2 

2017-2018  4,3 4,2 



 - информационно - консультативная работа – профилактические беседы медицинских работников, 

классные часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду 

ЗОЖ :  туристические конкурсы, спортивные соревнования, работа спортивных секций.  

      Реализация мероприятий в этом направлении проводится в первую очередь в рамках школьной 

«Спартакиады», где принимают участие учащиеся 5- 11 классов. В начальной школе проводятся 

соревнования «Весёлые старты». Учащиеся принимали активное участие в спортивных 

соревнованиях школьного, районного и областного уровня. 

      С начала учебного года   в школе работали школьные спортивные секции-  «ОФП»,  

«Хореография», секции от ДЮСШ «Авангард»: «Греко-римская борьба», «Художественная 

гимнастика», от ДДТ «Самбо». С 01 ноября начали свою работы платные спортивные секции: 

«Мини-футбол», «Йога», «Волейбол». Школьники приняли участие во всех соревнованиях 

различного уровня.  

     Учителями  физической культуры  Кожеховой  И.В., Сиваком А.А. , Кузнецовой М.А. 

проводились  спортивные соревнования в рамках  «Весёлые старты» и «Детское многоборье» 

согласно утвержденному плану.   

     Медицинским  работником    Струпинской С.А., Д. организованы и проведены следующие 

мероприятия: 

Организация медицинского осмотра детей и подростков   специалистами  (по необходимости) 

Профилактика инфекционных заболеваний ( 1-11 классы) 

Профилактика гриппа и ОРВИ, соблюдение правил гигиены.  

Профилактические прививки против гриппа.  

Составлен паспорт здоровья. 

 МАОУ СШ № 8 Всего учащихся:      555       человек 

В том числе учащихся: 1-4 кл.-   264     человек; 5-9кл .-     255     человек; 

  10 -11кл.-     36      человек 

Распределение учащихся на медицинские группы 

 

№ Медицинские группы  1-4кл. 5-11кл. Всего 

1  1 группа 131 99 230 

2 2 группа 108 134 242 

3 3 группа 23 52 75 

4 4 группа 2 6 8 

5 5 группа    

 

    Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по охране и укреплению 

здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение каникулярного отдыха детей, 

инструктажей по правилам техники безопасности, мероприятий по профилактике частых 

заболеваний учащихся, детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, 

табакокурения, встреч родителей и детей с представителями правоохранительных органов, 

медработниками,  экскурсий, участие коллектива класса в  спортивных  мероприятиях.  Планы 

классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных мероприятий по 

укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа жизни в разделе 

«Здоровье». В школе ежемесячно проводились общешкольные инструктажи по ТБ,ППБ,ПДД и др. В 

классах еженедельно проводились инструктажи, согласно планам классных руководителей. 

    Учащиеся школы приняли участие во Всероссийской акции «Мы готовы к ГТО!» 38 учеников-

сдавали нормы ГТО и трое из них получили золотой значок.  

   Школьные команды приняли участие в следующих районных соревнованиях: 

- Президентский спортивные игры. Легкая атлетика:5 кл-1 место. 7 кл- 2 место, 6 кл-3 место. 

- Турнир по мини-футболу. 3 место. 

- Соревнования по плаванию в ластах. Романова Анастасия  заняла 2 место в плавании в ластах на 

50 метров и 3 место на 100-метровке. В общекомандном зачете  мы заняли  2 место. 

- Соревнования по плаванию. Старшая возрастная группа-2 место,средняя возоастная группа-3 

место. 

- Соревнования по стритболу. 7-а – 1 место среди команд 7 классов, 6-в - 2 место среди команд 6 

классов. 8-а - 3 место среди команд 8 классов. 



- Чемпионат по лыжным гонкам.2 место. 

- Соревнования по баскетболу. Старшая группа-1 место, средняя группа-3 место. 

- Шахматный турнир «Белая ладья». Участники. 

- Первенство района по волейболу. 3 место. 

- Районные соревнования для младших школьников «Старты надежд».5 место. 

На районных соревнованиях    «Пионерское многоборье-2018»  показали высокий результат: 

Эстафета челночным бегом- 1 место. Перетягивание каната- 1 место. Эстафета «Веселые старты» - 2 

место. Силовые виды спорта- отжимание, подтягивание- 2 место. 

Бакулин Владислав показал лучший результат соревнований по прыжкам в длину- 3 метра, Петренко 

Дмитрий стал победителем в подтягивании. По итогам состязаний команда  заняла 2 место в районе. 

      Традиционно футбольная школьная команда ведёт подготовку к летним поселковым играм по 

мини-футболу «Кожаный мяч» на приз Золинского сельского совета.  

В феврале месяце прошел Районный Фестиваль спорта, где нашу школу представлял  школьный 

спортивный клуб «Чемпион».   

    В школе проводились районные соревнования по   самбо, где школьная команда заняла призовое 

место. Учащиеся школы принимали  участие в Открытом Кубке Володарского района по греко-

римской борьбе и показали призовой результат.  

  Спортсмены, воспитанники школы «Авангард», учащиеся школы, достойно представили район, 

область на соревнованиях различного уровня. 

   Волонтёрское объединение «Экватор» был проведён цикл мероприятий, посвященных здоровому 

образу жизни «Вместе- за здоровый образ жизни!». В начальной школе были проведены 

традиционные соревнования «Мама, папа, я-спортивная семья!»  

  Был реализован план школьной Спартакиады- соревнования по теннису, волейболу, баскетболу, 

мини-футболу, легкой атлетике и шашкам-шахматам. На заключительной линейке подведены итоги. 

Победителями стали: 5а,8а,9а классы. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ШКОЛЬНОЙ «СПАРТАКИАДЫ  2017-2018 

 

 



 

   В рамках тематической недели «Здоровым быть – здорово!», Антинаркотического  месячника 

«Володарский район против наркотиков!», акции «Спорт против наркотиков», «Школа-территория 

свободная от табака» классными руководителями проведены тематические классные часы,  беседы  

по пропаганде ЗОЖ  учащихся, инструктажи по ТБ.  

 

    Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по охране и укреплению 

здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение каникулярного отдыха детей, 

инструктажей по правилам техники безопасности, мероприятий по профилактике частых 

заболеваний учащихся, детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, 

табакокурения, встреч родителей и детей с представителями правоохранительных органов, 

медработниками,  экскурсий, участие коллектива класса в  спортивных  мероприятиях.  Планы 

классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных мероприятий по 

укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа жизни в разделе 

«Здоровье». В школе ежемесячно проводились общешкольные инструктажи по ТБ,ППБ,ПДД и др. В 

классах еженедельно проводились инструктажи, согласно планам классных руководителей. 

 

 
№ 

п/п 
Тема общешкольных инструктажей Дата 

проведения 

1 1.Вводный инструктаж по технике безопасности.  

2.Правилам поведения в школе, о правах и обязанностях школьника, о правилах 

поведения в школе (  в классе, в столовой, на лестнице, в гардеробе, в 

библиотеке), на перемене 

01.09. 

2017 

2 1.Инструктаж по правилам пожарной безопасности – противопожарный 

инструктаж. 

2.Правилам  поведения обучающихся при обнаружении возгорания, 

правилам  поведения дома при обнаружении возгорания, правилам  поведения в 

лесу при обнаружении возгорания. 

3. Правила поведения во время массовых праздников. 

02.09. 

2017 

3 1.Инструктаж по правилам дорожного движения, безопасность в городе 

(поселке).  

2.Безопасность на железной дороге, индивидуальные маршруты движения 

обучающихся в школу и обратно. 

06.09. 

2017 

4 1.Инструктаж по правилам поведения обучающихся в чрезвычайных ситуациях, 

правила  поведения дома, на улице, в общественных местах при ЧС. 

2.Правила  поведения при ЧС в лесу, правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

3.Практические занятия по эвакуации из ОО при имитационном возгорании 

07.09. 

2017 

5 Инструктаж по правилам поведения в случае угрозы террористического акта. 06.10. 

2017 

6 Инструктаж по правилам поведения обучающихся на осенних каникулах, 

правила  поведения дома, на улице, в общественных местах, ПДД,ППБ, 

соблюдение комендантского часа, о светоотражающих элементах 

28.10. 

2017 

7 Инструктаж «Осторожно, пиротехника»! 15.12. 

2017 

8 Инструктаж по ТБ, ППБ, ПДД на зимних каникулах. Поведение в 

общественных местах, на улице ( комендантский час). Один дома. Зимний лёд. 

Пиротехнические средства(петарды, бенгальские огни». Светоотражающие 

элементы.   

26.12 

2017 

9 Инструктаж по правилам поведения, ТБ, ПДД, ППБ, в лесу, один дома, на 

железнодорожном транспорте, на улице, в общественных местах на весенних 

каникулах. Осторожно-весенний лёд, угроза схода снежных масс с крыш 

зданий. Светоотражающие элементы. 

23.03. 

2018 



10 Инструктаж по правилам поведения  в период майских праздников по  

ППБ,ПДД, комендантский час, правила поведения в общественных местах, в 

лесу, на воде. 

30.04. 

2018 

11 Инструктаж по правилам поведения на летних каникулах, по ТБ, ППБ,ПДД, 

правила  использования  велосипеда, роликов, мототехники , комендантский 

час, правила поведения в общественных местах, в лесу, на воде, один дома, на 

железнодорожном транспорте,  

25.05. 

2018 

12 Инструктаж учащихся, родителей/законных представителей по правилам 

поведения во время проведения праздника «Последний звонок» -9,11 классы 

25.05. 

2018 

13 Инструктаж учащихся, родителей/законных представителей по правилам 

поведения во время проведения праздника «Выпускной бал» -9,11 классы 

29.06. 

2018 

30.06. 

2018 

14 1.Практические занятия по эвакуации из ОО при имитационном возгорании  

 2.Практические занятия по эвакуации из ОО при имитационном возгорании 

3.Практическое занятия по ППБ и антитеррору 

4. Практическое занятия по ППБ и антитеррору 

 

Организация и проведение профилактических мероприятий с обучающимися 

(по предупреждению ДТП, безопасное поведение на воде, табакокурения, наркомании, 

токсикомании) 

 

дата мероприятие 

I полугодие 

01.09. Классный час « Инструктажи по ТБ» -поведение в школе, при проведении 

массовых мероприятиях, в общественных местах 

02.09. Митинг « День солидарности в б-бе с терроризмом»  

03.09. День ГО и ЧС . Митинг. Конкурс рисунков по антитеррористической 

безопасности. 

06.09. День безопасности ДД( схема безопасного маршрута в школу) 

07.09 День противопожарной безопасности ( кл. час) 

13.09. Безопасный интернет. 

15.09.  Школьные соревнование «Безопасное колесо» 

04.10 Всероссийский урок по безопасности (5-11 кл.) 

06.10. Вместе- против терроризма 

28.10 Инструктаж по правилам поведения , ТБ, ППБ, ПДД-осенние каникулы 

30.10. Единый урок по  безопасности в сети Интернет 

13.11 Тематическое занятие по профилактике наркомании «Твоя жизнь – твоя 

ответственность».  

18.11 День правовой помощи детям, родителям /законным представителям 

19.11 Международный день отказа от курения (информационная акция) 

21.11 Конкурс социальной рекламы « Спорт –альтернатива пагубным привычкам»  

22.11. Классные часы «Скажи наркотикам нет!» 

28.11 Декада борьбы со СПИДом . Выставка рисунков «Мы за ЗОЖ!» 

01.12 Общешкольная линейка « СПИД-угроза человечеству» 

01.12. Общешкольное родительское собрание «О социально-психологическом 

тестировании обучающихся образовательной организации старше 14 лет» (« 

(профилактика употребления ПАВ) 

02.12 Единый классный час « Наркотики-угроза человечеству! Стоп ВИЧ. СПИД!» 

05.12 Общешкольный классный час « Режим дня-ЗА и ПРОТИВ»  

07.12 Беседа по ТБ « Правила поведения на ЖД транспорте» 

12.12. Социально-психологическое тестирование учащихся в возрасте 14-18 лет по 

профилактике употребления ПАВ. 



15.12 Беседа по ТБ « Осторожно-пиротехника!» 

21.12 Районный конкурс Агитбригад « Вместе в будущее» 

26.12 Инструктаж по правилам поведения , ТБ, ППБ, ПДД-зимние каникулы 

II  полугодие 

17.01. Декада «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» 

08.02 Районный конкурс «Я и чрезвычайная ситуация» 

17.02. Всероссийский конкурс «Спасем жизнь вместе». Номинпция «Лучший буклет 

антинаркотической направленности и пропаганда ЗОЖ» 

20.03 Беседа по профилактике привлечения несовершеннолетних в противоправные 

действия через сеть Интернет. 

23.03 Инструктаж по правилам поведения , ТБ, ППБ, ПДД-весенние каникулы 

07.04 Акция « Здоровая молодёжь - здоровое будущее» 7-11 кл 

07.04 Всероссийский день здоровья  

25.04 Акция «Дети России» 5-11 кл 

30.04 Единый урок ОБЖ ( правила ДД. ППБ) 1-11 кл. 

30.04 Инструктаж по правилам поведения , ТБ, ППБ, ПДД, Осторожно-клещи –на 

весенние праздники. 

20.05 День противопожарной безопасности  

15-21.05 Всероссийской акции « СТОП ВИЧ/СПИД» 

25.05 Инструктаж по правилам поведения , ТБ, ППБ, ПДД, на летних каникулах 

 

    Все запланированные мероприятия по данному направлению  за год – реализованы.  

 Проблемное поле:  не все участники образовательного процесса  относятся добросовестно к 

проведению оздоровительных мероприятий (некачественно проводятся динамические паузы, не все 

классы принимали участие в общешкольных соревнованиях).  Это может привести к снижению 

уровня здоровья учащихся и снизить их интерес к ЗОЖ.        
Пути решения: активно привлекать родителей/законных представителей к реализации данной программы, 

усиление контроля при проведении спортивных соревнований со стороны администрации. 

4.  Профилактика правонарушений 

 

     Работа в данном направлении проводится согласно принятым программам «Подросток.  Детство 

без насилия и жестокости», «Семья» и плану совместной работы с инспектором ПДН .  Согласно 

плану, в целях предупреждения и профилактики правонарушений и употребления  ПАВ среди детей 

и подростков  на протяжении всего года  в школе велась работа   по выявлению 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, а также учащихся, не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия: 

-составлен социальный паспорт школы; 

- велась работа по устранению причин, условий и обстоятельств, способствующих совершению 

правонарушений несовершеннолетними.  

-велось обследование  жилищно-бытовых условий учащихся, находящихся в социально-опасном 

положении 1 раз в месяц, социальным педагогом составлялись акты. 

В ходе реализации программы  « Подросток.  Детство без насилия и жестокости » 

были проведены следующие мероприятия: 

1. Формирование списков группы риска. 

2. Профилактические беседы с обучающимися – нарушителями  дисциплины. (Совет 

Профилактики). 

3. Правовая беседа инспектора полиции  Савкиной О.В. 

4. ТБ по правилам поведения на каникулах (осенних, зимних, весенних, летних  каникулах в 1-

11 классах) 

5. Проведено 6 заседаний  Совета  Профилактики. (Контроль за посещаемостью и 

успеваемостью, работа с учащимися группы риска, их родителями или законными 

представителями). 

6. Работа с семьями, находящимися в трудном социальном положении ( социальный педагог). 



7. В школе были проведены беседы с работниками областного отряда ГИБДД, ВАИ по правилам 

дорожного движения  « Особенности поведения детей на проезжей части», «Обязательность 

ношения светоотражающих элементов пешеходами». Учащиеся школы и их 

родители/законные представители приняли участие во Всероссийском конкурсе  

«Безопасность детей на дорогах»  

8. Проведён  единый урок безопасности школьников в сети интернет, участвовали    во всероссийской  

игре «Сетевичок».  

9. Волонтёры школьного отряда «Экватор» провели акции в рамках: Единый день борьбы с курением  

« День отказа от курения», Единый день правовой  помощи , Единая акция    посвящённая   

Всемирному дню борьбы со СПИДом,  Единый урок «Конституция Российской Федерации» 

10. Приняли  участие в районном  конкурсе  агитбригад. «Вместе в будущее»- лауреаты  
11. Конкурсы буклетов по профилактике табакокурения, алкоголя и наркомании. 

 

  В школе осуществляется контроль   получения образования несовершеннолетними. Строгий учет 

пропущенных уроков. Работа по ликвидации пропусков без уважительной причины , правовое 

просвещение подростков и их родителей – основные формы деятельности школы в этом 

направлении. 

   Классными руководителями проводится  работа в этом направлении  с учащимися и их родителями 

-  классные часы, беседы по профилактике правонарушений, по выполнению Федерального закона  

от 24.06.99 n 120-фз (ред. От 03.12.2011) "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», употребления ПАВ.  

      В рейдовых мероприятиях « Родительский патруль»  по реализации Закона «О мерах 

профилактики безнадзорности и правонарушений», еженедельно  принимают участие родители 

( согласно утверждённому графику).  

     Индивидуально- профилактическая работа с несовершеннолетними проводилась Советом 

Профилактики   с привлечение представителей правоохранительных органов (по согласованию).    

Раз в четверть проводились заседания школьного Совета Профилактики, на котором 

рассматриваются текущие вопросы, вопросы постановки учащихся на внутришкольный учет, снятия 

с учета, профилактические беседы с обучающимися, с  родителями /  законными представителями 

(согласно утверждённому плану). 

  На учете в ПДН  на  конец  2017-2018 учебного  года, состоят 3 человека. Зам. директора по ВР 

Дементьевой Т.Ю., соц. педагогом   Горбуновой М.А. отслеживалась занятость учащихся, состоящих 

на внутришкольном учете, на учете в ПДН, в свободное время, в период каникул, привлечение их к 

занятиям в коллективах дополнительного образования, спортивных секциях в школе. 

 

 
        Большая работа была проведена социальным педагогом школы с семьями, находящимися в 

социально опасном положении. Одна семья была снята с учёта. Регулярно совершались рейды в 

неблагополучные семьи плановые и внеплановые, совместно с инспектором ПДН. О чём были 

составлены Акты. 

     Родительских прав   никто не лишен. 

    В школе проводилась активная работа по профилактики вредных привычек. 

       В течение  учебного года  не только добросовестно выполняли  обязанности классного 

руководителя, но и активно взаимодействовали с администрацией школы по профилактике 

правонарушений, работе с «трудными детьми», семьями, находящиеся в социально-опасном 

положении учителя:  Мельничук Т.В., Барскова Л.А., Соболева Е.С. 

По итогам  работы  была выявлена группа риска обучающихся, на которых следует обратить 

внимание в следующем  учебном году ( уровень воспитанности, семьи в социально трудном 

положении) 

   

Динамика изменений количества учащихся, состоящих на учете в ПДН . 

 

Год  Кол-во учащихся сост. на 

учете 

% от кол-ва учащихся в 

школе 



2015-2016 4 0,7 

2016-2017 2 0,3 

2017-2018 2 0,3 

 

Количество учащихся 

 
 

  Результат: 

1.  Не увеличивается    количество обучающихся группы риска, состоящих на учёте ПДН. 

2. Оказывается необходимая помощь детям из малообеспеченных семей. Ведется необходимая 

работа с учащимися с ОВЗ. 

Проблемное поле: 

1. Нет должного контроля поведения обучающихся группы СОП со стороны родителей/законных 

представителей. 

2. Снижается взаимодействия с социальными партнёрами по данному направлению. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1.  Классным руководителям активизировать работу с  учащимися, склонными  к правонарушениям, 

с семьями находящимися в СОП. 

2. Обеспечение социально-педагогического сопровождения детей, находящихся в социально-

опасном положении. 

3.  Полное выполнение совместного плана работы всех служб школы, ПДН, ГИБДД  и его 

реализация.          

5. Работа с родителями. 
 

В данном направлении работа с родителями осуществляется в ходе реализации программы  «Семья».  

      Основными формами работы с родителями в школе являются: 

- родительские собрания (как классные, так и общешкольные); 

- дни открытых дверей; 

- индивидуальные беседы с родителями классных руководителей и администрации школы; 

- общешкольные конференции ( 2 раза в год) 

-родительские рейды 

 

Мероприятия по исполнению:  

1. Работа с семьями, находящимися в трудном социальном положении. 

2. Анкетирование родителей и учеников по проведению добровольного тестирования по 

употреблению ПАВ. 

3. Конкурсно-развлекательная программа  «Доброе сердце» для замещающих семей. 

4. Организация социальной помощи (адресная помощь, новогодние подарки). 

5. Конкурс  семейного творчества  «Оранжевое солнце»  для семей, имеющих детей с ОВЗ  

6. Единый день родительских собраний. 

7. Общешкольные конференции. 

8. Спортивные соревнования для замещающих семей ( районные) 

9. Конкурс «Новогодний серпантин».  

10. Единый день правовой  помощи 

11. Акция  «Сохрани  дерево!»-сбор макулатуры. 
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12. « Мама, папа, я-здоровая семья» -спортивные соревнования. 

13. Районный конкурс «Володарская семья» 

14. Областной проект «Всей семьей в будущее» 

15. Школьный опрос «Время диалога». 

16.  За год было проведено 39 рейдов. 

  Со стороны школы родителям учащихся постоянно оказывается возможная помощь. Это, прежде 

всего, педагогические консультации, родительские собрания, индивидуальные беседы об 

особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике  употребления 

ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья - педагогическое 

просвещение родителей. Учащиеся, имеют возможность бесплатно отдохнуть в   оздоровительных  

лагерях района и области, дети из малообеспеченных семей     получают адресную материальную 

помощь, горячее питание по льготным ценам. 

   В системе проводятся ежегодные общешкольные  конференции (сентябрь, май), общешкольные 

тематические родительские собрания. Анализ посещаемости родителями школьных собраний 

показал, что посещаемость классных собраний в  классах начальной школы и  старшего звена более 

высокий, чем в классах средней школы. Это свидетельствует о снижении интереса родителей к 

деятельности и учёбе своих детей в 5, 6 классах и о недостаточном взаимодействии родителей с 

классными  руководителя с в данных классах. Наблюдается   рост посещаемости общешкольных 

праздников и мероприятий, общешкольных родительских собраний, посвящённых итоговой 

аттестации в выпускных классах, что показывает повышение заинтересованности родителей в общих 

проблемах воспитания и обучения в выпускных классах. 

         Были организованы и проведены внеклассные мероприятия с привлечением родителей: 

«Арбузник»,  «День пожилого человека»,   концерт «День матери», «Новогодний праздник », 

праздничный концерт в честь 8 марта, организация и проведения парада юнармейских войск, 

Митинга , посвящённого Дню Победы, где родители и ученики прошли парадным строем 

«Бессмертного полка», праздника Последнего звонка и Выпускных балов в 4,9 и 11 классах. 

Совместно с родителями ученики продолжили  краеведческую работу по изучению и сбору 

материала, связанного с ветеранами Великой Отечественной войны-акция «Бессмертный полк». 

Были привлечены родители для участия в спортивных  праздниках  « Мама, папа. я-спортивная 

семья» и для замещающих семей «Мама, папа , я!». Родительские комитеты классов участвуют в 

организации экскурсионных поездок. В начальных классах родители оказывают активную  помощь в 

организации  классных мероприятий «День именинника», «Посвящение в первоклассники», 

 « Рябиновый бал». 

        Классные руководители тесно взаимодействуют с членами родительского комитета. Родители 

оказывают безвозмездную помощь.   

   «Совет родителей»  провёл четыре  заседания, где принимались решения о постановке на льготное 

питание учащихся, о страховании учащихся., о выделении льготных путёвок в пришкольный лагерь. 

 Результат: 

 1.  Наблюдается повышение  взаимодействия   с родителями.    

 2. Повысился  уровень посещаемости родительских собраний. 

  Проблемное поле:  

1. Организация работы родительского всеобуча. 

2. Слабое привлечение  родителей  к участию во внеурочной деятельности. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1.  Уделять большее внимание  к тематике и проведению родительских  собраний.  

2.   Классным руководителям активнее привлекать родителей к участию во внеурочной деятельности 

3.  Активизировать работу с родителями и законными представителями по организации досуга 

учеников. 

 

6.  Ученическое  самоуправление. 
 

             В   2017 -2018  учебном году  педагогический коллектив школы  продолжал работу над 

вопросом организации самоуправления как на школьном уровне, так и в классных коллективах. 

Реализуется  программа «Лидер 21 век». 

Цель :  



 -  формирование у ребят устойчивого навыка личных результатов, построение своего настоящего, 

исходя из того, что для них важно в будущем.  

Задачи:  

1.Формирование навыков активной жизненной  позиции  через  интерактивные  формы  

  проведения мероприятий программы. 

2. Развитие навыков  лидерского поведения, организаторских знаний и умений, навыков 

коллективной и руководящей деятельности 

Деятельность детского школьного самоуправления Республики «МИР» основывается на реализации 

не только  воспитательной  программы «Лидер 21 века», но и  программ - «Здоровье», «Патриот», 

«Семья», «Подросток», «Профориентация». 

  

 В 2017-2018 учебном году в составе Парламента "Республика "МИР"  работу вел 

обновленный состав, так как по положению "ДОО "Республика "МИР", ежегодно избирается 

президент и министры.  Президент, был избран путем тайного голосования в ходе  игры "Выборы". 

Им стал ученик 10 класса Дзессур Эмиль.  Был сформирован кабинет министров. 

 

Парламент ДОО Республики «МИР» 

 

Комиссии ФИО представителей 

Личностного – развития 

(творческое развитие, популяризация ЗОЖ, популяризация 

профессий) 

1. Королева Арина (председатель)  

2. Шинкаренко Дарья 

 

Гражданской активности 

 (волонтерство, Волонтерская деятельность, поисковая 

работа, изучение истории и краеведения, культура 

безопасности, встречи с Героями России и ветеранами) 

1. Гасанова Лейла (председатель)  

2. Васильева Полина 

 

Военно-патриотического направления 

(Военно-спортивные игры, соревнования, образовательные 

программы, юные пограничники, юные спасатели, юные 

инспектора дорожного движения и юнармейцы, ВПК ) 

1. Поспелова Яна (председатель)  

2. Григорьев Данила 

 

Информационно-медийного направления 

(Cоздание школьных газет, съемки роликов, освещение в 

СМИ и работа в социальных сетях) 

1. Павликова Анастасия 

(председатель) 

2. Михайлов Данила 

3. Натыров Иван 

 

Кабинет министров     ДОО Республики «МИР 

 

Министерства ФИО министров 

Образования  Соловьева Анастасия 

Помощник Климов Дмитрий 

Юстиции  Турчанова Светлана 

Помощник Башманов Егор 

Спорта  Сиркачик Даниил 

Помощник Петренко Дмитрий 

Культуры  Шереметова Евгения 

Помощник Павлова Полина 

Труда  Акмамедов Расул  

Помощник Маргулия Елизавета 

Шефства  Коноплева Светлана 

Помощник Павлушкова Анна 

 

   

    Самоуправление учащихся – это самостоятельность в проявлении инициативы, принятии решения 

и его реализации в интересах коллектива и организации.  



        Совместно с педагогом-организатором Зенцовой И.В. и с учетом плана воспитательной работы 

школы был составлен план работы Парламента на 2017-2018 учебный год.   

  В течение года  (два раза в месяц, по пятницам) проводилось заседание органа ученического 

самоуправления, где рассматривался план работы на две недели, велась подготовка различных 

мероприятий, заслушивались отчеты о проделанной работе министерств. Заседание проводил  

педагог-организатор, секретарь фиксировала обсуждаемые темы в протокол. В своей работе 

активисты старались затронуть все направления работы школы.  

  Парламентарии помогали в организации дежурства, следили за порядком и дисциплиной учащихся, 

за внешним видом. Проводили ежемесячно акцию "День вежливости", где комиссия гражданской 

активности и проводила рейд по проверке внешнего вида обучающихся и надлежащего хранения 

книг. Также министры и их помощники  помогали дежурным по школе осуществлять контроль 

соблюдения правил поведения учащимися во время перемен.   

  Каждую четверть на общешкольной линейке членами Парламента подводились итоги работы за 

четверть: вручались грамоты, награды, ценные подарки. В 2017-2018 учебном году обучающиеся 

школы получили более 330 грамот и дипломов разного уровня. Проводились тематические линейки, 

посвященные различным событиям нашей страны. Можно выделить несколько интересных линеек, 

это: «День солидарности в борьбе с терроризмом», «День борьбы со СПИДом», акция «Здоровый 

образ жизни», «95-летие пионерской организации». 

В первой и четвёртой четвертях проведена акция «Спаси дерево!», в которой приняли участие 

ученики школы и их родители/ законные представители.   

Активисты «Республики МИР» приняли участие в традиционных внутришкольных мероприятиях 

ученического самоуправления: 

1. Политические дебаты кандидатов в президенты Республики «МИР».  

2. Выборы президента республики «МИР».  

3. День самоуправления. 

4. Экологический десант «Чистый двор». 

5. Концерты ко Дню рождения школы, Дню учителя, Дню Матери, к Международному 

женскому дню. 

6. Акция «Сбереги дерево». 

7. Акции против вредных привычек  и  формированию ЗОЖ: « Вместе в будущее без вредных 

привычек», «Мы готовы к ГТО». 

8. Мероприятия, посвященные 95 – летию Пионерии: лекция «История комсомола». 

9.  Патриотические акции «День неизвестного солдата», «День героев Отечества», 

«Бессмертный полк». 

10. Общешкольные линейки по итогам каждой четверти и года.  

11. Спортивно-массовая работа: соревнования «Безопасное колесо», «День здоровья», 

«Спортивное ориентирование»,  «Юный стрелок», «Строевой смотр», «Настольный теннис». 

«Лыжные гонки», «Волейбол», «Баскетбол», «Шашки. Шахматы», «Легкая атлетика». «Мини-

футбол», «Песни военных лет», митинг «Победа», «Эстафета «Победа». 

 

   Активисты "Республики "МИР"   приняли участие в  мероприятиях районного  уровня: 

1.08 декабря 2017 года в п. Ильиногорск состоялась районная ученическая конференция, на которой 

представители органов  ученического самоуправления  общеобразовательных организаций 

Володарского муниципального района отчитались о работе в прошедшем учебном году. 

2.12 декабря 2017г 12 декабря 2017 года в п. Ильиногорск состоялся муниципальный 

этап  областного конкурса организаторов детского общественного движения в Нижегородской 

области "Вожатый года -2018". Республика «МИР» была представлена видеофильмом о самых 

значимых событиях 2017-2018 учебного года.  

3.21 декабря 2017 года в п. Мулино состоялся муниципальный конкурс агитбригад «Вместе в 

будущее!». Целью Конкурса стало  формирование у учащихся социально значимых знаний, 

ценностных ориентаций, нравственных представлений, потребности в здоровом образе жизни. 

Агитбригада «Экватор» выступила с литературно-музыкальной композицией  «Меняйте жизнь к 

лучшему!» и стала лауреатом конкурса  в номинации «За смелость темы».  

4.19 мая 2018 года в п. Ильиногорск состоялся слет участников общественных объединений, 

посвященный Дню пионерии. Активные участники школьного самоуправления, волонтеры, артисты, 



юнармейцы образовательных организаций Володарского района традиционно отметили День 

пионерии общим сбором и подведением итогов года. Ведущим праздничного мероприятия стал 

обучающийся МАОУ СШ№8, участник областной школы актива Евгений Андреев. В торжественной 

обстановке  грамотами за активную жизненную позицию, участие в волонтерском движении были 

награждены: премьер -министр республики «МИР», организатор районных мероприятий Надежда 

Гапонова, министр спорта республики «МИР» Даниил Сиркачик, активист общественного 

объединения, волонтер Дарья Шинкаренко, командир отряда ВПК «Витязь», призер акции 

"Победа" Светлана Турчанова, победительница районных творческих и научных конкурсов 

Виктория Обыденная, член Совета Союза детских пионерских организаций и общественных 

объединений "Истоки" Володарского района Евгений Андреев.   

На заключительном заседании Парламента было принято решение – признать работу школьного 

Парламента удовлетворительной. Поставленные цели и задачи в 2017 – 2018 учебного года членами 

Парламента – выполнены. 

  

  В 2017-2018 учебном году были определены лучшие классы, согласно рейтингу участия и их 

результативности,  в мероприятиях различного уровня. Определились следующие места: 

  начальная школа      I – 3б  (классный руководитель: Воронова С.М.) 

              II – 1а (классный руководитель: Барскова Л.А.)     

                                               III – 4а (классный руководитель: Титова Е.П.) 

  

К
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с 

Итоги рейтинга участия и результативности в мероприятиях 

За 1 

четверть 

За 2 

четверть 

За 3 четверть За 4 

четверть 

Итого за учебный год 

1а 2,2  12,4  26,0  2,4 28,4-2 место 

1б 1,2  8,6 15,7 0,4 16,1 

1в 1,6 6,0 7,7 0,2 7,9 

2а  2,2  7,6  14,0  0,4 14,4  

2б 2,2  7,6  17,7  0,6 18,3  

2в 5  15  17,2  2,9 20,1 

3а 6,6 16,0 17,7 2,4 20,1 

3б 9  29,7  40,0  2,9 42,9-  1 место 

4а 4,4  19,1 24,3 0,4 24,7-3 место 

4б 3,2  10,3  12,3  0,6 12,9  

4в 4  10,2  12,4  0,4 12,8  

 

        5-7 классы              I -  5а (классный руководитель:  Степаненко И.В.)    

     II – 7б(классный руководитель: Плюскова С.В.) 

     III – 7а (классный руководитель: Дудникова С.А.) 

          8-11 классы                  I – 10  (классный руководитель: Рыжова Е.В.) 

     II – 8 б (классный руководитель: Шлихта А.С.) 

     III – 9а  (классный руководитель: Коптелова Т.А.) 

 

К
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с 
 Итоги 2017-2018 учебного года 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого за уч год 



5а 9,2 25,3 52,8 7,6 60,4- 1 место 

5б 3,8 16,4 27,1 1,8 28,9 

6а  1,4  7,4  15,8 1,8 17,6 

6б  2,2  7,9 16,3 2,8 19,1 

6в 5,2  14,3  25,6  9,1 34,7  

7а  5,6 19,6 32,2 3,6 35,8-3 место 

7б  6,9  19,7  33,1  6,6 39,7 -2 место 

8а  3,6 11,0 20,9 5,8 26,7 

8б  6,7  19,2  35  5,0 40,0 -2 место 

9а 4,0  15,2  27,7  5,5 33,2 -3 место 

9б 2,4  10,1  17,6 7,5 25,1 

10  11,9  19,1  38,4  3,3 41,7 -1 место 

11 5,3  13,7 24,3 3,8 28,1 

 

       На заключительном заседании Парламента было принято решение – признать работу школьного 

Парламента удовлетворительной. Поставленные цели и задачи в 2017 – 2018 учебного года членами 

Парламента – выполнены. 

Проблемное поле:  

1. Отсутствие  печатного органа детского  самоуправления. 

2. Слабая  работа шефского сектора в рамках волонтёрского движения. 

3. Отсутствие мотивации на более результативную работу. 

 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1.  Необходимо активизировать работу всех министерств ,  особенно - информационного  через более 

тесное сотрудничество с библиотекой,   классными коллективами и создание печатного органа. 

2.  Сделать жизнь в классе открытой, и через информационные листы класса, 1 раз в месяц освещать 

свои экскурсии, праздники, классные часы. 

3.  Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, привлекать большее их число для 

активного участия в самоуправлении. 

7. Работа волонтёрского отряда «Экватор». 

В школе   действует волонтёрский отряд «Экватор», в составе которого  32  человека от   11 до 

17 лет.  

 Цель волонтерского отряда состоит в развитии и социальной самореализации учащихся путем 

ознакомления с различными видами социальной активности. 

 Задачи: 

1.популяризация идей добровольчества в школьной среде, осуществление рекламно-

информационной деятельности; 

2.развитие социальной системы, создание оптимальных условий для распространения волонтерского 

движения и активизации участия учащихся в социально-значимых акциях и проектах; 

3.участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, информационно-

просветительских и спортивных мероприятий; 

4.реализация программ профилактической и информационно-пропагандистской направленности; 

5.налаживание сотрудничества с социальными партнерами для совместной социально-значимой 

деятельности; 



6.воспитание у учащихся активной гражданской позиции, формирование лидерских и нравственно-

этических качеств, чувства патриотизма и др.; 

7.поддержка и реализация социальных инициатив школьников; 

8.подготовка и поддержка молодежных лидеров. 

 

      Основные направления деятельности:  

• профилактическая работа по предупреждению девиантного поведения в школьной среде;  

• пропаганда здорового образа жизни среди учащихся; 

• экологическое воспитание; 

• военно-патриотическое воспитание; 

• духовно-нравственное воспитание; 

• сотрудничество с социальными центрами и службами по вопросам организации и прове-дения 

социально-значимых мероприятий; 

• пропаганда волонтерского движения в школьной среде через средства массовой инфор-мации; 

• взаимодействие с государственными органами и общественными организациями, заинте-

ресованными в осуществлении деятельности волонтерского движения. 

1 блок «Милосердие» 

2 блок «Спорт и здоровый образ жизни» 

3 блок «Наглядная агитация» 

4 блок «Творческий блок»  

5 блок «Экология» 

 

Основные программные мероприятия:                                      

I блок  «Милосердие »:      

  - помощь престарелым и ветеранам труда и ВОВ         

 - помощь неуспевающим сверстникам; 

 - участие в акции «Добрые сердца»                       

 - участие во Всесоюзном Дне Добра.                        

 - шефство над памятниками «Погибшим в годы ВОВ  войны»  

 - встречи с ветеранами войн, тематические    вечера и экскурсии в музей; 

   - проведение акции «Георгиевская ленточка», 

 - «Мы разные, но мы вместе» - акция,   посвящённая Международному Дню инвалида»; 

                                   

II блок «Спорт и здоровый образ жизни»: 

- строгое выполнение пунктов Устава школы, касающихся здоровому образу жизни; 

- выпуск и распространение  информационного бюллетеня «Будьте здоровы!», посвященного 

профилактике   заболевания гриппом; 

- участие во всех соревнованиях: классных, общешкольных, районных;  

- организация спортивных праздников и    мероприятий; 

- вовлечение учащихся в спортивные секции и кружки; 

- выпуск стенгазет о здоровье, стендов об   известных спортсменах;  

- встречи со спортсменами, выпускниками  школы; 

- беседы с медработниками о здоровом  образе жизни; 

- участие на классных часах, посвященных ЗОЖ. 

 

III блок   «Наглядная агитация»:              

- выпуск информационного листа; 

- распространение брошюр, агитационных   листовок; 

- сотрудничество с районной газетой  «Знамя»; 

- проведение анкетирования; 

- организации конкурсов рисунков,   плакатов; 

- организация творческих работ  (сочинений, поделок); 

- участие волонтерского движения  в   творческом отчете   школы перед родителями; 

- создание информационного стенда: Горячая телефонная линия «Телефон доверия». 

 



IV блок  «Творчество»:                  

- организация и проведение вечеров; 

- подготовка и показ волонтерского  мероприятий по профилактике курения, алкоголизма, СПИДа; 

- участие в художественной  самодеятельности, агитбригадах; 

- участие в общешкольных месячниках, акциях, предметных неделях; 

- проведение традиционных праздников: День Знаний, День пожилого  человека, День      

Учителя, День Матери, Новый год, День  Защитников Отечества, День птиц, Последний звонок, День 

Защиты  детей, Выпускной вечер для 9,11  класса. 

 

V блок «Экология»:        

 - Помощь в благоустройстве школьной  территории, клумб, сада; 

- выпуск экологической стенгазеты; 

- акция «Сбереги дерево». 

Реализация плана: 

Члены волонтёрского отряда приняли участие и были организаторами всех школьных мероприятий: 

В 2017 -2018 учебном году был составлен план работы волонтерского отряда «Экватор» с учетом 

плана воспитательной работы школы. В течение года  (каждую неделю, по средам) проводились 

заседания активистов волонтерского отряда, где рассматривался план работы на предстоящую 

неделю, велась подготовка различных мероприятий, а также заслушивались отчеты о проделанной 

работе. 

Активисты волонтерского отряда «Экватор» приняли участие в следующих мероприятиях: 

1. Поздравление ветеранов п.Новосмолинский с Днем пожилых людей.  

2. Акция «Добрые сердца»: организация концертов для пожилых людей пансионата «Пурхма». 

3. Участие в XIV традиционном конкурсе детско–юношеского художественного творчества «Во 

славу Отечества-2017»,  посвященный 95-летию Всесоюзной пионерской организации в г. 

Володарск. 

4.  Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» для учащихся школы (проведение информационной лекции, раздача 

листовок, демонстрация видеофильма). 

5. Участие в муниципальном конкурсе агитбригад «Вместе в будущее» 

6. Всероссийская акция «Покормите птиц!». 

7. Общешкольная зарядка  к Всемирному дню Здоровья. 

8. Акции против вредных привычек  и  формированию ЗОЖ: « Вместе в будущее без вредных 

привычек», распространение по поселку Новосмолинский информационных листов об  ограничении  

мест для курения. 

9. Поздравление с Новым годом учащихся и педагогов школы.  

10. Акция «Весенняя неделя добра», «День улыбки», «Добровольцы – детям», «День Донора».  

11. Областная акция «Всей семьей в будущее». 

12. Патриотические акции «День героев Отечества», «Бессмертный полк». 

13. Поздравление ветеранов с 73 годовщиной Победы в Великой Отечественной войне- акция 

«Добрые сердца»  

14. Общешкольные линейки по итогам каждой четверти и года.  

15. Спортивно-массовая работа: «День Здоровья», «Мама, папа, я-спортивная семья»  

16. Акция «Спаси дерево». 

17. Акция «Чистый двор». 

18.Акция «Память»: митинг, посвященный открытию памятника войнам интернационалистам; 

митинг, посвященный трагическим событиям 1996г; митинг Победа; митинг День памяти и скорби» 

19.Акция «Волшебная крышечка» 

20.Акция «Имя Нижнего» 

21.Акция «Нет коррупции» 

22. Районный конкурс «Вожатый года», областной конкурс «Вожатый года-2018» 



      Участники волонтёрского отряда в летний период входят в состав педагогического отряда 

«Жёлтые галстуки».  

      На заключительном заседании  отряда было принято решение – признать работу волонтерского 

отряда «Экватор» удовлетворительной. Поставленные цели и задачи в 2017 – 2018 учебного года 

членами «Экватора» выполнены.  

Проблемное поле:  

1.Слабая  работа шефского сектора в рамках волонтёрского движения. 

2. Отсутствие тесного взаимодействия между волонтёрскими отрядами района и области. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1.  Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, привлекать большее их число для 

активного участия в волонтёрском движении. 

2. Развивать взаимодействие с государственными органами и общественными организациями, 

заинтересованными в осуществлении деятельности волонтерского движения. 
 

8. Дополнительное образование. Внеурочная деятельность. 
 

       В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа по внеурочной 

деятельности  в 2017-2018 учебном году была направлена на выполнение задач по дальнейшему 

обеспечению доступных форм занятости учащихся во внеурочное время с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

    На базе школы работало 17 школьных кружков и секций, ИГЗ с 5 по 11 класс,  7 кружков и секций 

по социальному партнёрству от МОУ ДОД  ДДТ, МАУ ДО ДЮСШ «АВАНГАРД» и 6 кружков и 

секций на платной основе. У  учащихся  есть  возможность выбрать себе занятие по интересам и 

развивать свои творческие способности. 

 

Направление 

деятельности 

Количество кружков Количество человек 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Технические 1 1 3 15 15 51 

Художественного 

творчества, 

культурологические 

2 5 6 93 105 185 

Спортивные 4 5 6 96 123 131 

Предметные, 

духовно-нравственные, 

социальные 

13 12 15 284 280 179 

Всего 20 23 30 93% 95% 98% 
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         Участники кружков «Хоровое пение», руководитель Щербаков Д.А. и «Хореографии» , 

руководитель Черпакова В.В., принимали активное участие в общешкольных и районных 

мероприятиях. В рамках  работы Малой военной академии от   ДДТ работал ВПК « Витязь» для 

учащихся 11-15 лет, его участники заняли призовые места в районных и дивизионных мероприятиях.  

Воспитанники секции «Греко-римская борьба» и «Художественная гимнастика» достойно 

представили район, область на соревнованиях различного уровня. 

         В начальной школе и в 5-7 классах  в связи с введением ФГОС внеурочная деятельность 

осуществлялась по следующим направлениям:  

-спортивно-оздоровительное  «Разговор о здоровье», «Гимнастика», «Греко-римская борьба», 

«Самбо», «Мини-футбол», «Йога», «Волейбол»; 

-духовно-нравственное « Мы – Нижегородцы», «Этика: азбука добра»  , «Школьный музей»  , ВПК  

«Витязь»;  

-социальное «Я -лидер», « Умное пёрышко» , «Школьное ТВ», «Основы журналистики», ШРР 

«Росточек»;   

- общеинтеллектуальное «Мой друг компьютер», «Веселый английский», STEMCENTR лаборатория 

школы университетского кластера, «Введение в информатику», «Дорогою открытий и добра»;       

-общекультурное «Кукольный театр» , «Хоровое  пение», «Хореография», «Вокальное пение», 

«Бальные танцы», «Танцевальная студия». Ребята с удовольствием посещают данные кружки и 

секции. В предметном плане учащиеся 5-11 классов  посещали ИГЗ по учебным предметам. 

Результат: 

1.  Увеличение занятости детей во внеурочное время. 

2.  Рост мастерства, творческой активности   учащихся. 

 

Проблемное поле: 

1.  Отсутствие школьных спортивных секций. 

 

Возможные пути решения проблем: 

1. Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня. 

2. Расширить сеть дополнительного образования спортивной направленности. 
 

 

9.Проведение входящего и исходящего мониторинга. 

 
Мониторинг воспитательного процесса   2017-2018 учебного года . 
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Класс Удовлетворенность 

детей ВП 

Удовлетворенность 

родителей ВП 

Уровень комфортности 

в классе 

 нш ссш нш ссш нш ссш 

2015-2016 3,7 3,6 3,6 3,7 7,5 7,1 

2016-2017 3,8 3,3 3,8 3,9 6,7 7 

2017-2018 3,9 3,5 3,9 3,9 7,6 7,2 



Удовлетворенность родителей ВП   (максимум 4 б.) 

Основная  школа 
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Вывод: 

         В каждом классе проводится мониторинг по изучению психологической атмосферы в классе, на 

основе которой проводится работа школьного психолога в течении года. Психологическая атмосфера 

в коллективе постоянно меняется. Вероятно, сказывается возрастные особенности детей, их уровнем 

подготовленности к переходу на следующий уровень развития и социальному окружению. В целом 

психологическая атмосфера в школе-хорошая (7,4 баллов по результатам мониторинга уровня 

комфортности   по методике   Жедуновой.), наблюдается повышение уровня комфортности в 

начальной и основной школе. 

      Уровень удовлетворённости воспитательным процессом у учащихся в основной школе ниже, чем 

в начальной школе. Уровень удовлетворённости воспитательным  процессом у родителей/законных 

представителей в начальной школе повысился и стал наравне с основной школой. Очевидно,  здесь 

прослеживаются трудности при прохождении промежуточной аттестации, большой нагрузкой 

домашних заданий ( мониторинг уровня удовлетворённости). Дети испытали трудности и это 

сказалось на том, что уровень удовлетворённости у детей в основной школе ниже, чем у родителей. 

      Работа социально – психологических служб позволяет проанализировать социальную ситуацию 

развития в школе, выявить основные проблемы и определить причины их возникновения, пути и 

средства их разрешения. 

Проблемное поле:  

Организация работы родительского всеобуча, консультации специалистов (психолога). 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1. Классным руководителям активнее привлекать родителей к участию во внеурочной деятельности. 

2.Активизировать работу школьного психолога с родителями и законными представителями, 

учащимися. 

3. Содействие учащимся  в определении своих возможностей, способностей, исходя из склонностей, 

интересов, состояния здоровья. 

4. Оказание методической помощи педагогическим работникам, родителям в воспитании и обучении 

детей. 

 
 

11.Работа классных руководителей. 
      Воспитательная работа заключается в педагогически целесообразной организации жизни 

детей с этой целью от классного руководителя, прежде всего, требуется программа развития 

классного коллектива, разработанная в соответствии с конкретным классом, с конкретными 

личностями учеников, с конкретными задачами, которые ставит перед собой педагог. Анализируя 

воспитательные программы классных руководителей, можно сказать о том, что все они были 

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 программах 

развития классных коллективов отражалась индивидуальная работа с учащимися, родителями, 

спланированы заседания родительского комитета, темы классных часов и родительских собраний.    

План-сетка классных руководителей составлены в соответствии с общешкольным планом работы, 

осуществлялось взаимодействие классных руководителей с родителями учащихся, учителями – 

предметниками, общественностью. 

       Мониторинг воспитательного процесса ведётся в системе, его результаты используются в 

анализе работы школы и при планировании работы школы на новый учебный год. В систему 

мониторинга, проводимого классными руководителями, входит создание базы данных об учащихся 

класса, процессы ежедневного контроля над посещаемостью, успеваемостью, дисциплиной на 

уроках и переменах. Проводится определение уровня воспитанности, уровня удовлетворённости 

воспитательным процессом, уровня психологической атмосферы, характеристики качеств личности, 

сплоченности классных коллективов. 

      Основное место в работе классных руководителей 9 - 11-х  классах  отводится 

профориентационной работе, направленной на помощь учащимся в выборе будущей профессии.                                                                                

Классными руководителями, совместно с психологом ведут активную работу в данном направлении.      



    В своей работе классные руководители применяются различные формы и методы работы с 

детским коллективом, такие как: анкетирование, индивидуальные беседы, классные часы, тесты, 

праздники, конкурсы, диспуты, тематические занятия и т.п. У каждого  классного руководителя есть 

свои особенности в работе с классом, свои «излюбленные» темы, приемы работы. Так, например, 

хорошо налажена работа с детьми по проведению внеклассных мероприятия у Полетучей О.И. 3а, 

Вороновой С.М.-3б, Барсковой Л.А.-1а, Адаменко С.З.- 2а, Степаненко И,В. -5а, Дудниковой С.А.-7а 

и Плюсковой С.В. -7б.   

    Хорошо отлажена система общения с родителями у классных руководителей начальной школы и 

выпускных классов.  Индивидуальный подход имеют в своей работе   Коптелова Т.А.-9а,Соболева 

Е.С. -9б, Гафарова Т.Г.-11. Активно работают учителя начальной школы, да это и объясняется тем, 

что они все время находятся с детьми. А воспитание самых первых шагов в школе сказывается на 

дальнейшей жизни классного  коллектива. 

     При анализе реализации программы воспитательной работы  за прошедший учебный год,   

классным руководителям  необходимо    делать его более подробным,  чётче указывать успехи и 

недоработки, отмечать положительные и отрицательные стороны в работе, ставить более конкретные 

цели и задачи на будущий учебный год, исходя из недоработок, проблем в работе с детским 

коллективом и результатов мониторинга. Необходимо  более четко организовать систему проведения 

классных часов, изучение результативности воспитательной работы. 

     Положительным моментом в работе классных руководителей является то, что в течение 

последних лет классные руководители систематически ведутся листы инструктажей  по технике 

безопасности, как с учащимися, так и их родителями, где фиксируются под роспись инструктажи и 

беседы по охране жизни и здоровья учащихся, профилактике интернет зависимости.   

     Всем классным руководителям при планировании воспитательной работы на 2018 – 2019 учебный 

год необходимо учитывать интересы и пожелания учащихся (проводить анкетирования, по 

результатам которых составлять план мероприятий), разнообразить формы и методы работы с 

учащимися и учитывать общие выводы по итогам учебного года. 

    Для обеспечения успешной воспитательной деятельности в школе работает ШМО классных 

руководителей, проводятся семинары со школьным  педагогом – психологом и педсоветы по 

проблемам воспитания. В школе работает 26  классных  руководителя.  Между учителями налажена 

система посещения открытых классных часов и внеклассных мероприятий, цель которых : 

-  знакомство с формами проведения классных часов и внеклассных мероприятий, повышающих 

роль органов ученического самоуправления в классе; 

- знакомство с методами работы с учащимися, помогающими осуществлять принцип 

индивидуального подхода к учащимися в воспитании; 

-   знакомство с формами и методами проведения личностно-ориентированного классного часа или 

внеклассного мероприятия. 

    Многие классные руководители повышают своё мастерство путем знакомства с новинками 

педагогической литературы, передовым опытом, внедрения в свою работу новых форм и методов 

работы с детским коллективом. 

     Классный руководитель 4а класса Титова Е.П. принимала участие в конкурсе «Профи» в 

номинации «Классный руководитель года»  и стала лауреатом конкурса. 

 

Проблемное поле: 

1.Наладить эффективную систему мониторинга воспитательной деятельности класса. 

2.Учитывать интересы учащихся и родителей/законных представителей при планировании работы в 

классе на новый учебный год. 

Возможные пути решения проблем: 

1.Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

2. Продолжение работы по совершенствованию методического мастерства, изучению и внедрению 

новых технологий развития творческих способностей у детей. 

 

 

 

12. Организация летнего труда и отдыха учащихся. 



    

        Согласно программе «Лето – это маленькая жизнь»   организована занятость детей во время 

летних каникул. 

       В июне  месяце в школе работает  лагерь с дневным пребыванием «Солнышко» ( 100 чел). При 

лагере открыт математический отряд «Эрудит» для учащихся 11-14 лет и спортивный отряд 

«Гимнастки».    

      На базе школы организован межшкольный волонтёрский (языковой) лагерь «V.I.P»  для детей 12 

-17 лет и учащиеся школ района ( 60 чел). 

      На работу  в ЛТО « Ударник»  при школе  трудоустроено 25 ч.: 14 - трудовая бригада, 11 ч.  

педагогический отряд « Жёлтые галстуки». 

        В летний период учащиеся 6-8 классов  проходили  производственную практику по 

благоустройству  пришкольного территории . Работали ребята согласно установленному графику. 

      Учащиеся школы  работают при Золинской администрации  сельского поселения ( 9 чел.) и в 

МАОУ СШ № 8 ( 20 чел)  по благоустройству территории населённых пунктов.   

      В июле и августе в п. Новосмолинский на базе школы работает дворовый отряд « 

Новосмолинец», в котором могут участвовать дети различных возрастов. Совместно с МАУ ДО 

ДЮСШ «АВАНГАРД»  организован отдых учащихся, посещающих секцию греко-римской борьбы 

( туристический поход, спортивные сборы, отдых на Черном море). Проводится совместная работа с 

МДЦ п. Новосмолинский по организации досуга детей в летний период.   

       Ребята принимают участие в соревнованиях «Дворовый Олимп», где соревнуются ребята школ 

района.  

 

Результат: 

1.  Дети имеют возможность оздоровиться в школе. 

2.  Трудные подростки трудоустраиваются, имеют возможность заработать и не остаются 

безнадзорными. 

3.   Производственная бригада, состоящая из учащихся  10-х классов, выполняет  работу по 

подготовке здания школы к новому учебному году и благоустройству территории школы. 

Проблемное поле: 

1.  Нежелание некоторых трудных подростков  трудоустраиваться.  

Возможные пути решения проблем: 

1.   Воспитательная работа с трудными подростками по привлечению их к организованному летнему 

отдыху, к участию в трудовых бригадах и в дворовой практике. 

              

Выводы:  

     Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом поставленные 

задачи воспитательной работы в 2017-2018  учебном году можно считать решенными, цель 

достигнута: 

 - организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, 

интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию личностно-

ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости мероприятий; 

-  все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять свои 

творческие способности; 

- воспитательная деятельность  школы основывалась на принципах сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся; 

- усовершенствована  система поощрений классов, классных руководителей за участие в школьных, 

районных мероприятиях, за дежурство по школе и прочие достижения;  

- усовершенствована система  информационного пространства школы с целью рекламы школы и 

привлечения к ней детей и родителей. 

 Актуальные проблемы, которые обозначились в  учебном году: 

-создание инициативной группы по вопросам функционирования воспитательной деятельности из 

учащихся, классных руководителей, педагогов, психолога, социального педагога, родителей, 

представителей общественности;  

- повышение  уровня умений и навыков самоанализа своей деятельности у педагогов  и учащихся; 



- создание инициативной группы по организации проектной, интеллектуально-поисковой 

деятельности;  

 

   В 2018-2019 учебном  году необходимо продолжить работу по реализации Программы 

воспитательной работы (деятельности) школы:  

Задачи на новый учебный год: 

 Считать приоритетными направлениями в воспитательной работе  на новый учебный год 

формирование положительного отношения к общечеловеческим ценностям: Отношение к миру; 

Отношение к иному человеку, другой национальности, культуры, веры.  

 Дальнейшее развитие и усовершенствование системы ученического самоуправления с 

применением современных методик и требований времени; повышение социальной активности 

учащихся, их самостоятельности и ответственности в организации жизни детского коллектива и 

социума. 

 Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, выявление и 

работа с одаренными детьми. 

 Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания творческой 

атмосферы через организацию кружков, спортивных секций, в том числе по предоставлению 

платных  услуг по социальному заказу населения посёлка; совместной творческой деятельности 

учителей, учеников и родителей. 

 Пропаганда здорового образа жизни, профилактика безнадзорности и правонарушений, 

социально-опасных явлений. 

 Укрепление связи семьи и школы в интересах развития ребенка. 

 Оказание методической помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы в условиях поэтапного внедрения ФГОС и новых 

педагогических технологий. 

 Повышение нормативно-правового уровня подготовки классных руководителей. 

 Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных технологий в 

воспитательной работе. 

 

 

   Заместитель директора по ВР  Дементьева Т.Ю.                    
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