
Публичный отчёт
филиала МБОУ «Уваровщинская сош» в с.1 Иноковка

за 2014-2015 учебный год

В текущем учебном году решались задачи:

1.  социализация личности школьника через включение воспитанников в 
содержательную
деятельность и осуществление педагогического сопровождения, накопление
социального опыта, формирование культурного и жизненного 
самоопределения
учащегося;
2.  воспитание у каждого учащегося гражданских, правовых и нравственных 
качеств
личности, акцентировав внимание на мероприятиях, посвящённых 70-летию 
Победы в
Великой Отечественной войне, Году культуры в России, Юбилею школы.
3.  формирование гражданского самосознания, патриотизма, толерантности, 
способности
к ответственному самоопределению и саморегуляции;
4.  Расширение сети дополнительного образования за счет включения 
объединений
учебно-развивающего направления, максимального воспитательного 
воздействия,
положительной отдачи от каждого внеклассного мероприятия.
5.  развитие способности к ответственному выбору жизненной стратегии и, в 
частности,
профессии, формирование опыта демократического  поведения,  
ответственной заботы
друг о друге, коллективно-творческой деятельности;
6.  формирование устойчивой ценностной установки на здоровый образ 
жизни и
содержательный досуг; сохранение и укрепление здоровья учащихся в 
образовательном процессе.

Воспитательная работа в филиале МБОУ «Уваровщинская сош» в селе 1- Иноковка ведется по
следующим направлениям:

                                 
                                                               НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

        Программа
«Экология –наука о 
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Программа 
«Одаренные дети»
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«Профилактика 

правонарушений»



Приоритетным направлением воспитания в филиале МБОУ «Уваровщинская сош» в селе 
1-Иноковка является создание комфортных условий для осуществления патриотической 
деятельности на основе краеведения, позволяющей осуществлять духовно-нравственное 
воспитание школьников.

В рамках данного направления осуществляется сотрудничество с администрацией 
Иноковского сельсовета, ДК с.1Иноковка, работниками библиотеки, что в свою очередь 
позволяет реализовать спортивно-оздоровительное, экологическое направление воспитательной 
деятельности.

                         
1 Реализация подпрограммы  «Одаренные дети».

В нашем филиале реализуется подпрограмма «Одаренные дети». 
Обучающиеся  школы  принимают  активное  участие  в  конкурсах,  смотрах  муниципального,
регионального и всероссийского уровня. 

Результативность участия в конкурсах учащихся за 2014-2015г.

Участие в 
конкурсах, 
конференциях и 
др.

Кол-во мероприятий Кол-во 
участников

победитель призер

Муниципальный 
уровень

10  23 0 3

Региональный 
уровень

2 14 3 0

Всероссийский 
уровень

2 13 2 2

Международный 1 6 0 0
Итого 15 57 5 5

Вместе с тем, анализ состояния работы по программе «Одарённые дети» выявил некоторые
проблемы, а именно:

  Наличие родителей и  детей с разным социальным и интеллектуальным уровнем.

На  удовлетворение  образовательных  интересов  школьников,  личное  развитие
обучающихся направлено и организовано в школе дополнительное образование.

Учебный план систематизирован по направленностям программ
дополнительного образования.

Начальная школа
– 
1 ступень 
обучения

Художественно-эстетическая
направленность

 «Мир театра»
«Бумажная пластика и оригами»
«Творческая мастерская»
«Духовное краеведение»

2 ступень 
обучения 
5 - 9 классы 

Художественно-эстетическая
направленность

«Музыка детям»
«Этика и культура речи»

Спортивно-оздоровительная «Спортивная секция»

Познавательная 
направленность

«Историческое краеведение»



Направленность Название
программы

Руководитель Ступени
обучения:
1 ступень 
-1-4 
классы
2 ступень 
-5-9 
классы

Срок
обуче
ния

Количе
ство (ч)

в
неделю 

Количе
ство

групп

Наполняем
ость

группы/
общее

количество

1.Художествен
но-
эстетическая

1. «Мир театра» Провоторова 
Н.А.

1ступень    3 г     1 1 12ч

 2 «Бумажная 
пластика и 
оригами»

Нам О.С. 1 ступень    3 г     1 1 10ч.

3.«Творческая 
мастерская»

Провоторова 
Н.А.

1 ступень 3г   1 1 12

5. «Духовное 
краеведение»

Дедова С.В. 1 ступень 3г    1 1 17

6. «Музыка детям» Кодырко С.А. 2 ступень 5 лет      1 1 10

7. «Этика и 
культура речи»

Павлик Т.И. 2 ступень   1 г      2 1 14

2.Познавательна
я

1.«Историческое 
краеведение»

Кодырко В.А. 2 ступень 3г      1 1 10

3 Спортивно-
оздоровительно
е

1 «Спортивная 
секция»

Кодырко В.А. 2 ступень 3 г.      4 1 10

Внеурочная деятельность в текущем учебном году представлена реализацией
следующих программ

Направленность Название
программы

Руководитель Срок
обуче
ния

Количество (ч) в
неделю 

Наполняемость
группы/ общее

количество

Интеллектуально-
познавательная

« Занимательный 
мир чисел»

Кодырко 
С.А.,
 Нам О.С.

1

    1

1

1

7

8

Спортивно-
оздоровительная

«Мелкий стрелок», 
«Юный 
волейболист»

Кодырко В.А. 2 1 10

Учебный год 2013-2014 2014-2015
Кол-во кружков, организованных в ОУ 8 8
                      в том числе:       - платных - -
Кол-во  спортивных секций,  организованных в
ОУ

1 1

                      в том числе:       - платных - -
%  охвата  обучающихся  дополнительным
образованием

100% 100%

В  том  числе  %  обучающихся,  пользующихся
бесплатными  дополнительными
образовательными услугами

100% 100%

 том  числе  по  ступеням
обучения

1 100% 100%
2 100% 100%

Количество  направленностей ДОП 3 3



Духовно-
нравственная

«Моя Родина», 
«Уроки 
милосердия»

Дедова С.В., 
Провоторова 
Н.А.

1
    1

1
 1

9
7

Общекультурное «Музыка детям» Кодырко С.А. 1 1 10
Социальное «Агросоциум 

родного села» 
Павлова Л.С.,
Ильина Н.А.

2
    1

1
1

7
8

Художественно-
эстетическая 
направленность

«Этика и культура 
речи»

Павлик Т.И. 1 1 6

 Ежемесячно под руководством учителя биологии Павловой Л.С. в филиале проводились
заседания  НОУ,  где  с  ребятами  обсуждались  вопросы,  связанные с  научно-исследовательской
деятельностью. 

Наши ребята приняли активное участие в работе научного «Эврика» : Копырюлин Иван- 9
кл. – грамота, Богачёв Владимир -8 кл.  Ушакова Екатерина- 8 кл.,Щербинина Мария-9 кл.

Учител  Кодырко  С.А.,  Кодырко  В.А.  проявили  высокую  активность  в  организации  и
проведении исследовательских работ.

Внеурочная  деятельность  способствует  расширению  образовательного  пространства,
создаёт  дополнительные  условия  для  развития  учащихся.  Происходит  выстраивание  сети,
обеспечивающей детям сопровождение,  поддержку на  этапах  адаптации на  протяжении всего
периода обучения.

    Главная трудность связана с системой оценки достижений планируемых результатов. В
данный  момент  оценка  достижений  результатов  обучающимися  во  внеурочной  деятельности
взята  из методических рекомендаций «Системы оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования»

2 Реализация подпрограммы гражданско-патриотического воспитания:
          Воспитание у  обучающихся  гражданственности,  патриотизма,  правосознания,   как
важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей,  в  базовой школе  и  её  филиалах,
происходит в результате реализации подпрограммы   «Истоки»:
-  шефская работа над ветеранами ВОВ, труженики тыла, ветеранами педагогического труда,
ветеранами труда в районах школы 
-   регулярный уход за   памятниками погибшим воинам на территориях сел, где располагаются
филиалы школы;
-  участие  обучающихся  в  социальных  проектах,   в  конкурсах,  акциях,  различных  уровней
патриотической направленности; 
-   разнообразные формы внеклассных и общешкольных мероприятий героико-патриотической
направленности.



Форма  проведения,  мероприятие Класс/ко
личество

Дата Ответственн
ые

Беседа к 70-летию Победы «Не забыть…» 6/7 19.02.15 Кодырко В.А.
Конкурс стихов о ВОВ 7,8/14 22.04.15 Павлик Т.И

Литературно-музыкальная композиция «Россия- моя гордость и 
слава»

5,6/12 02.10.14 Кодырко С.А.

Литературный час «Последний день войны!» 3/8 28.04.15 Дедова С.В.
Литературно-художественная  композиция «Хроники той войны»
Классный час «Про войну мы только в книжках читали».

4/1
2/6

22.03.15
29.04.15

Нам О.С.
Провоторова 
Н.А.

Урок мужества «Забвенье неподвластное годам» 9/10 27.11.14 Дедов М.М.

 В текущем учебном году в школе поданному направлению было проведено много различных
мероприятий, которые направлены на гражданское и нравственное становление личности.

3 Отчет о работе Совета профилактики
  
     1.  В школе на предупреждение правонарушений направлена работа  Совета Профилактики     
В состав Совета входят: зав. филиала Ильина Н.А., ответственная за ВР Дедова С.В., Нам О.С., 
участковый инспектор полиции Сергей Иванович Помогов.
    Ежедневно в течение года в школе отслеживается посещаемость учащихся, ведется журнал 
посещаемости, проводятся  ежедневные беседы с родителями, выясняются  причины пропусков 
учащихся.
     Проведено 4 заседания Совета профилактики. На заседаниях Совета профилактики 
рассматривались следующие вопросы: утверждение плана работы, постановка учащихся на 
ВШК, укрепление дисциплины, профилактика правонарушений.     

    2. Сведения по состоянию на декабрь 2014 – 2015 учебного года:
Общая численность учащихся на начало года – 73 (10 предшкольников)
Количество несовершеннолетних, стоящих на учете ПДН – 6;
Количество родителей, отрицательно влияющих на детей:
Состоящих на учете в ПДН – 3 
Лишенных родительских прав – 0 
Количество семей:
Малообеспеченных – 18
Многодетных – 14
Количество опекаемых учащихся – 2
Опекунов – 4
                         

1. План совместных мероприятий по профилактике правонарушений на 2014 - 2015 уч. год

№ п/п Содержание работы Сроки проведения Ответственный
1 Обновление  картотеки  на  детей,

состоящих  на  внутришкольном
сентябрь Дедова С.В.



учете, в КДН и ПДН. Составление
социального паспорта школы.

2 Изучить семейно-бытовые условия
учащихся,  склонных  к
правонарушениям,  а  также
причины  им  способствующие  и
вести  конкретную  работу  по  их
устранению.

систематически Нам О.С.
Кл. руководители

3 Знакомство учащихся 1-х и 5-х
классов  с  правилами
поведения в школе.

сентябрь Дедова С.В.

4 Встреча  учащихся  с
работниками  ПДН,  КДН,
ОГИБДД

по особому графику Ильина Н.А.

5 Вовлечение  учащихся  в
кружки,  секции  и  другие
творческие  объединения  по
интересам

 сентябрь, октябрь Нам О.С.
Кл. руководители

6 Организация  ежедневного
контроля  за  пропусками  уроков
учащихся,  посещения  учащимися
школьных  и  классных
мероприятий

постоянно Дедова С.В.
Нам О.С.
Ильина Н.А.

7 Проведение  акции  «Молодёжь  за
здоровый образ жизни»

октябрь,  ноябрь,
март, апрель

Дедова С.В.
Кл.руководители

8 Проведение рейдов «Каникулы» Ноябрь, январь, март Кл. руководители,
Дедова С.В.
Нам О.С.

9 Тематические  классные  часы  по
профилактике  вредных  привычек,
правонарушений и преступлений.

по  планам  классных
руководителей

Ильина Н.А.

10 Конкурс сочинений среди уч-ся 9-
11  классов  «Права  человека  в
современном мире».

апрель Павлик Т.И.

11 Собеседование  со  школьниками
группы  «риска»  и  их родителями
по вопросу летней занятости.

апрель Дедова С.В.
Нам О.С.

2. Список  учащихся,  состоящих  на  учете  в  ПДН,  с  указанием  анкетных  данных,  даты,
основания постановки и снятия с учета – нет

3. Состояние правопорядка в образовательном учреждении

содержание Учебный год
Совершено  преступлений  в  образовательном
учреждении:
учащимися
в отношении их

-

1
-

По видам кража
уход из дома

Совершено всего преступлений учащимися.
Доставлено в органы внутренних дел учащихся
за правонарушения.
Привлечено  к  административной
ответственности

2

-

-
4. Список общественных объединений:

Родительский комитет:   Олиференко Л.Н. – председатель;
Члены: Овчинникова Н.В., Глазкова Е.А.
Совет профилактики:  Ильина Н.А.  – председатель.



Члены:  Дедова С.В., Нам О.С. учителя начальных классов, общественные  инспектора по
охране прав детства;  Кодырко В.А. , учитель иностранного языка.
Список кружков и секций: платных – нет, детей «группы риска» - дети состоящие на учёте
ВШК и ПДН:

1)  Жиданкова Екатерина (4 класс)
2) Вишнякова Снежана (4 класс)
3) Дёмин Владимир (3 класс)
4) Помогаев Кирилл (7 класс)
5) Помогаев Александр (8 класс)
6) Коломников Василий (8 класс)
7) Черкасова Дарья (7 класс)
8) Балашова Анастасия (1 класс)
9) Безлюдских Михиил (3 класс)

10) Помогаев Антон(9 класс)

11) Богацкий Александр(2 класс)

12) Поликарпов Артём (3класс)

5. Правовая  пропаганда  (дата,  тема  выступления,  категория  слушателей,  кем  проводилось
мероприятие):

1. 20.09.2014г.  «Профилактика  правонарушений  в  общественных  местах»,  учащиеся,
педагогический, технический персонал, родители , Помогов С.И. участковый Иноковского
сельсовета.

2. 15.10.2014г.  «Угроза  террористического  акта»  -  учащиеся,  педагогический,  технический
персонал, родители , Помогов С.И. участковый Иноковского сельсовета.

3. 13.01.2014г.  «Злоупотребление наркотическими веществами»,  учащиеся,  педагогический,
технический персонал, родители , Помогов С.И. участковый Иноковского  сельсовета

 4. Семьи, стоящие на внутришкольном контроле: - 6
 5. Состояние правопорядка в образовательном учреждении:
     Совершено преступлений в образовательном учреждении: - да
     Количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности – 6 
     Доставлено в органы внутренних дел за правонарушение: - 6
     Чтобы наглядно проанализировать работу совета профилактики по предупреждению 
правонарушений, приведем сравнительную таблицу:

Количество учащихся состоящих на 
учете:

2012/2013 2013/2014 2014/2015

в ПДН – 0 0 6
на внутришкольном контроле – 0 0 12
Принятые меры по профилактике правонарушений и преступлений:
Обследование жилищных условий 
семей – 

0 32

Занятость в школьных кружках и 
спортивных секциях – 

0 0 12

Заседания совета профилактики – 0 0 4
Родительские собрания по вопросу 0 0 2



Заседание родительского комитета 0 0 2
Школьный педагогический совет  0 1

6. Мероприятия по профилактике:
Декада правового воспитания с 02 по 13 февраля:

10 декабря прошёл  конкурс  в 3-4  классах «Мой выбор-здоровье, радость, красота », 
ответственные за подготовку и проведение учителя Нам О.С .,  и  Провоторова Н.А., количество 
детей  –23.
19 декабря в 5-6 классах прошла деловая игра  «Закон на нашей земле», ответственный – учитель 
Дедов М.М., количество детей – 19.
17декабря  - открытое внеклассное мероприятие в 1-2 кл. «Здоровый образ жизни».
Ответственный за подготовку и проведение учитель  Дедова С.В. количество детей -  16.

Случаи совершения правонарушений
2012-2013 2013-2014

             
2014-2015

 Совершили 
преступления 

- - 4

Совершили 
правонарушения 

- - 2

Состоят на учете  ОДН - - 6
Состоят на учете ВШК - - 12
Итого: - 12
Семьи, состоящие на 
учете (в них детей)

- 5/20

4  Реализация  подпрограммы  «Экология-  наука  о  доме» способствует
формированию у детей экологически  оправданного поведения, любви к родной земле, активной
деятельности по изучению и охране  природы своей местности. 
Цель экологического  воспитания  у  подрастающего  поколения  экологически целесообразного
поведения как показателя духовного развития личности
                   В рамках данного направления были проведены следующие мероприятия:

Форма  проведения,  мероприятия Класс/кол
ичество

Дата Ответственные

1 Операция «Школьный двор». Организация  и проведение 
экологических субботников

2 Экологическая операция «Помоги пернатому другу»

3  Конкурс экологической фотографии «Эти забавные 
животные»

4  Читательская конференция «Живая природа»
 

5 Викторина Путешествие в сказочный лес»
 
6    Биологическая игра «По следам Робинзона»

7 Экологическая игра-путешествие «Заочное путешествие 
по заповедникам»

 
8 Конкурс фотографий «Зелёный уголок моего класса»

9  Эколого-познавательная игра «Лесные великаны»

1-9/63

 
    7-8/10

    4/10

    1-4/24

    2/6

    9/7

   5-6/11

    5-6/9

    7-8/15

12.09.14

10.10.14

16.10.14

21.11.14

05.12.14

11.12.14

21.01.15

17.09.14

11.03.15

Классные рук.

Павлова Л.С.

Нам О.С.

Бирюкова Н.Н.

Провоторова 
Н.А.
Ильина Н.А.

Кодырко С.А.

Кодырко В.А.

Павлик Т.И.



10 Внеклассное мероприятие «Тропинками родного края»

11 Театрализованное представление «Всё живое должно 
жить»

12 Акция  «Зелёный день для школьников»

13 Информирование обучающихся  «Ядовитые животные. 
Первая  помощь при укусах»

14 Конкурс рисунков «Мир живой природы».

15  Музыкальная викторина «Голоса птиц»

    5-9/29

    1-4/19

    1-4

    1-9/63

     1-4/23

    5-6/11

14.05.15

10.06.15

20.05.15

08.05.15

16.04.15

24.04.15

Павлова Л.С.

Провоторова 
Н.А.

Дедова С.В., 
Нам О.С.
Мед.работник

Дедова С.В.

Конев С.И.

Подпрограмма предусматривает  осуществление:
-внеурочной  деятельности  (экскурсии,  дидактические  игры,  КТД,  деловые  игры,

агитбригады);
- практической деятельности (забота о комнатных растениях в классе и дома, изготовление

поделок  из  природного  материала,  зарисовки  растений,  исследовательская  и  проектная
деятельность);

-  природоохранной  деятельности  (операции  по  защите  природы:  борьба  с  мусором,
изготовление  кормушек,  уборка  территории,  изготовление  памяток  «Что  должен  знать  друг
природы» и др). 

                                   

                                  5 Реализация подпрограммы   «Здоровье».
             С целью укрепления физического и психического здоровья обучающихся педагогическим 
коллективом школы разработана комплексно-целевая подпрограмма «Здоровье». Реализация 
подпрограммы осуществляется на условиях активного использования ресурсов социальных 
партнеров: учреждений дополнительного образования детей  и культуры г. Кирсанова, МОМОВД 
России «Кирсановский», МУЗ «Кирсановская центральная районная больница»

Модули подпрограммы:
- «Здоровье - сберегающее обучение» (использование  здоровьесберегающих технологий и 
методических приемов для демонстрации обучающимся значимости их физического и 
психического здоровья для будущего самоутверждения).
- «Система спортивно - оздоровительной работы» (укрепление физического здоровья, повышение
двигательной активности через организацию дней здоровья,  спортивно - массовых мероприятий 
и соревнований, турниров по шашкам и шахматам и др.) 
-«Система работы по пропаганде ЗОЖ и профилактике вредных привычек» (непрерывная 
система  занятий по блоку «Полезные привычки» в 1-4 классах, по  блоку «Формирование 
здорового жизненного стиля» в  5-6 классах,  акции  «В здоровом теле здоровый дух», «Спорт 
против наркотиков», организация и работа группы волонтеров «Здоровая смена»).
-«Учимся безопасности дорожного движения» (создание условий для формирования у  
школьников устойчивых навыков безопасного поведения через   месячник по правилам 
дорожного движения, декаду по безопасности жизнедеятельности детей, разнообразные 



внеклассные мероприятия, по пропаганде безопасного поведения в различных чрезвычайных 
ситуациях  на дороге с приглашением работников ГИБДД, практические занятия на местности).
  В  рамках  модуля  «Здоровье  -  сберегающее  обучение»  осуществляется   медицинское
обслуживание детей, ежегодно проводится 
мониторинг уровня физической подготовленности  и здоровья.

    Эффективность реализации подпрограммы «Здоровья»  подтверждают:
1. Ежегодно проводимый мониторинг  уровня физической подготовленности  и

здоровья, 

По результатам планового медицинского обследования обучающихся   по
группам здоровья за 2014-2015

1 гр 2 гр 3 гр 4гр
1-4 класс
5-9 класс
Итого: 

Заболевания 2014-2015 год
 Плоскостопие и сколиоз-  , Глазные- , орг.дых- , астма- , хр.тонзилит-, хр. Отит-,
гастрит-,

Отношение к вредным привычкам отрицательное

2.Успешное участие детей  в районных и областных соревнованиях:
Участие в районном легкоатлетическом кроссе

5. Охват  обучающихся школы и филиалов организованным отдыхом на летних 
спортивно-оздоровительных площадках, пришкольных лагерях дневного пребывания, 
профильных лагерях,  однодневными походами и экскурсиями на природу:

Группы здоровья:

-основная
73

- подгото-вительная -

-специальная -

-освобож-дены -

Уровень физической подготовленности

- низкий                                             19  

-средний 54

-высокий -



 

6 .Реализация подпрограммы «Моя будущая профессия».
Подпрограмма  «Моя  будущая  профессия»,  способствующая  трудовому  воспитанию  и
формированию у детей мотивации к самореализации в условиях села, реализуется с   учетом
возрастных особенностей обучающихся. 

Работа с учащимися
Консультации по выбору профиля обучения
Проведений мероприятий на тему «Моя будущая профессия»
Работа с родителями
Проведение родительских собраний (общешкольные, классные)
Лектории для родителей.
Индивидуальные беседы педагогов с родителями школьников

       
Форма  проведения,
мероприятия

Класс/количество Дата Ответственные

Внеклассное
мероприятие  «Моя
будущая профессия»

7-9/15 06.02.15 Ильина Н.А.

Внеклассное
мероприятие  для  нач.
классов  «Все
профессии нужны, все
профессии важны»

1-4/23 26.09.14 Нам О.С.

Мероприятие  по
профориентации
«Угадай профессию»

5-6/12 15.05.15 Кодырко С.А.

Интеллектуальный
конкурс  «Много
профессий хороших и
разных»

7-9/17 12.02.15 Павлова Л.С.

       

                   7   Реализация подпрограммы «Семья и школа»
Ежегодно изучаются семьи учащихся, их социальный состав. На основании обобщенных

выводов проводится работа с родителями.
        Социальный состав филиала:

Профильный лагерь «Компания АСБ» 4

Лагерь дневного пребывания (21 день)                                                  69

Профильный лагерь «Заповедный волонтер» (5 дней) -
Профильный лагерь «Азимут»  
(5 дней)

-

Профильный лагерь  «Патриот» (юноши 10 класса, 5 дней) -
БЭМС -
Спортивные площадки 1
Количество однодневных походов и экскурсий на природу 8

Итого: 69



Количество Итого
 по школе 

%
Всего обучающихся 73                              100

Количество семей                   48                               100

Полных 22                                46

Неполных 26                                54

Опекаемых 2                                 4

Семейный детский дом - -

Приемная семья - -

 Многодетных 14                                 29

 Малообеспеченных 18                                 37

Количество родителей 80                               100

Высшее 1                                 1,2

Неполное  высшее -                                 -

Среднее специальное 27                                  34

 Начальное  профессиональное 19                                  24

Среднее 21                                 26

Основное 12                                 15
Безработных 21                                  26
Рабочих 27                                 34
Служащих 1                                 1,2

ИП -                                 -
Пенсионер -                             -
Инвалид  2гр-1 -                                -

Спектр  форм и методов  взаимодействия  с  родителями,  разнообразен  и  осуществляется  через
активные формы. Они делятся на традиционные и инновационные:

Традиционные Инновационные
Родительское собрание Семинары для родителей
Родительские конференции Круглый стол
Семейные праздники Творческие встречи педагогов и родителей
Посещение на дому Самоуправление
Анкетирования родителей

По результатам  ежегодного  мониторинга,  несомненным успешным результатом  работы
подпрограммы стало повышение активности участия родителей в образовательном процессе

 (в среднем на 10%.) 

Исходя  из  результатов  мониторинга  можно  сделать  вывод  о  эффективности
воспитательной  деятельности  в  образовательном  учреждении.  Однако,  необходимо  создать
условия  для  более  успешного  привлечения   родителей  среднего  и  старшего  звеньев,
разнообразить формы работы. 

Подтверждением эффективности воспитательной системы школы является 
повышение уровня воспитанности учащихся.  

филиал 2012-2013
уч.г 

2013-2014 уч.г 2014-2015 уч.г 

Средняя   посещаемость
родительских собраний

63%

Количество  семей,
постоянно участвующих в
классных,  школьных
мероприятиях

15%



С 2006-2007 учебного года уровень воспитанности мы определяем по методике Н.П. Капустина 
(по 5-бальной системе). В 2014-2015 уч. году показатель уровня воспитанности в большинстве 
классов  школы составляет:

 2012-2013 уч. год 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год
Уровень воспитанности - - 4

         Исходя из ежегодного мониторинга классных руководителей  



2012-2013
уч.г 

2013-2014
уч.г 

2014-2015 уч.г 

Уровень эффективности высокий  - - 12

Уровень эффективности  выше среднего - - -
Уровень эффективности  средний - -

    

Степень удовлетворенности педагогов собственной деятельностью,  ответственности за

результаты своей деятельности:
Удовлетворенность  педагогов

(методика  Е.Н. Степанова)
2012-2013

уч.г 
                         

-

2013-2014
уч.г -

2014-2015
уч.г 68%

Воспитательная работа осуществляется и через организацию экскурсий. 
 Количество экскурсий:

2012-2013
уч.г 

2013-2014
уч.г 

2014-2015
уч.г 

Всего
в том числе:
               - на природу               7
               - краеведческий музей 3
               - выездные экскурсии -

     Анализ результатов  диагностики воспитательного процесса   позволяет сделать  вывод о
том,  что каждая  из  поставленных  задач  решалась  как  самостоятельно,  так  и  в  комплексе  с
другими.  Все  они  были  подчинены  общей  цели  повышение  эффективности  воспитательной
работы  с  учащимися.  Анализируя  воспитательную  работу  школы  за  прошлый  учебный  год,
необходимо отметить, что она велась на достаточно хорошем уровне. 
ПРОБЛЕМЫ: 
- отсутствует система психолого-педагогической поддержки устремлений учащихся к 
самоутверждению, саморазвитию, самопроявлению, самостоятельному решению проблем своей 
жизнедеятельности;
- слабо используемый системный подход в воспитательной деятельности классного 
руководителя;
 Пути решения:
1. Использование в учебно-воспитательном процессе личностно-ориентированных технологий, 
приемов и методов обучения и воспитания учащихся.
2. Создание системы психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе 
развития и раскрытия его индивидуальных особенностей.
3. Моделирование и построение воспитательных систем классов, сориентированных на 
содействие личности в деятельности по формированию и проявлению своих уникальных свойств 
и качеств.
4. Поддержание благоприятного и интеллектуального, нравственного и эмоционально-
психологического климата в школе.
5. Разработка системы диагностики уровня воспитанности учащихся.
 



Традиционные мероприятия в филиале:

Перечень мероприятий Классы Кол-во 
участников

«День знаний»- торжественная линейка, посвященная 
Дню Знаний.

1-9кл. 73 чел

Праздничный концерт «Честь вам, учителя!» 1-9кл. 70чел
Общешкольное мероприятие «Осенний бал» 1-9кл. 72чел
Веселые старты «Стартуют все!» 1-9кл. 69 чел
Акции милосердия.   «Мы помним о вас ветераны». 1-9кл. 25чел
Праздничный концерт «Это доброе слово-мама!» 1-9 кл. 73чел.
Утренник «Новогодний переполох» 1-9кл. 70 чел
Концерт ко Дню Защитника Отечества 1-9кл. 69 чел
Утренник для мам «Добрые мамины глаза» 1-9кл. 70 чел
Вахта  памяти Праздничный концерт  «Годы опалённые
войной…»

1-9кл. 34 чел

Праздник «Прощальный последний звонок» 1-9кл. 73 чел
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