
 
Анализ воспитательной работы  

 МБОУ «Ключевская СОШ №1» в 2016-2017 учебном году 
Воспитательная работа в школе направлена на обеспечение духовно-нравственного развития и 
патриотического воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  
Воспитательная программа определяет цель работы с учетом приоритетов и стратегии 
государства, интересов учащихся и их родителей. Система воспитания в школе построена на 
основе базовых ценностей российского общества, таких, как патриотизм, гражданственность, 
здоровье, семья, труд, творчество. 
Педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные 
цели.Воспитательный процесс в 2016-2017 году осуществляли: заместитель директора по 
воспитательной работе, социальный педагог, 2 педагога-психолога, 27 классных 
руководителей,3 педагога дополнительного образования, 12 руководителей кружков исекций, 
2 библиотекаря. Более 80% педагогов имеют стаж работы в должности классного 
руководителя свыше 10 лет. Имеют квалификационную категорию 88% классных 
руководителей. 

Воспитание является важным звеном целостного образовательного процесса школы и 
охватывает учебные занятия, внеурочную деятельность, работу с общественностью, 
межведомственное взаимодействие.Работа строится в сотрудничестве с Администрацией 
Ключевского района, сельским советом, Молодежным парламентом, отделением полиции и 
комиссией по делам несовершеннолетних, районной библиотекой и краеведческим музеем, 
учреждениями дополнительного образования. 
Воспитательная работа является системой и представляет собой совокупность традиционных 
и новых форм организации развивающего пространства по следующим направлениям:  
1. Гражданско- патриотическое. 
2. Духовно-нравственное. 
3. Научно-познавательное. 
4. Спортивно-оздоровительное. 
5. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 
5. Эколого- краеведческое. 
6. Развитие ученического самоуправления. 
       7.Профилактика безнадзорности, правонарушений и асоциального поведения 
несовершеннолетних. 
       8. Работа с родителями. 
Воспитание детей и молодежи по гражданско-патриотическому направлению в 
школепредполагает создание условий для воспитания у детей активной гражданской 
позиции, правовой и политической культуры, чувства гордости за свою Родину, готовности 
к защите интересов Отечества. Памятные даты истории страны и современной России так или 
иначе отражены в воспитательных мероприятиях, общешкольных линейках, классных часах. 
Патриотические мероприятия являются своеобразной визитной карточкой нашей школы. Ряд 
мероприятий несет в себе сохранение памяти об историческом прошлом школы: работа 
школьного музея «Наследие», традиционная встреча по волейболу памяти Романенко С. и 
Химича В..( выпускниках, погибших в Афганистане). Воспитание у подрастающего 
поколения уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской 
Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества строится через проведение 
торжественных линеек с почетным караулом, Дней воинской славы.  



Памятная линейка «Беслан.Помним.Скорбим», неделя «Алтай-моя Родина» к 80-летию 
Алтайского края, акция «Забота», военно-патриотическая игра «Зарница» - самые массовые 
мероприятия года. 
К Году экологии по инициативе актива школы, в сотрудничестве с сельским советом, ООО 
«Лес сервис», ФГУ ГСАС «Кулундинская», Ключевским филиалом «Алтайкрайэнерго» с 
успехом проведен ряд мероприятий. В рамках участия во всероссийской экоакции «Сделаем 
вместе!» учащиеся приняли участие в районном слете «Юные экологи». Команда школы 
заняла 1 место в номинации «Самопрезентация команды», 1 место в конкурсе плакатов 
«Сохраним наши леса», общекомандное- 2 место. Целый ряд школьных мероприятий был 
посвящен этому направлению. Конкурс экологических буклетов представлен следующими 
результатами: 
1 место- Кабакова Е.- 5 б кл.,Охорзина А.- 5 Б кл., Ясько А.-7 А кл, Дрепак С. – 7 А кл. , 
групповая работа 6 В класса. 
3 место- Бельченко В., 6 Б класс. 
Самое активное участие в конкурсе презентаций «Заповедники России» приняли: Манторова С., 
7 б кл.- 1 место,  
Шанова А., 7 Б кл.- 1 место, 
Черепанов Д., 9 В кл.- 2 место, 
Абоянцева Д., 8 А кл.- 2 место 
Езекян А., - 8 А кл, -3 место. 
Конкурс экологических плакатов представлен следующими результатами: 
1 место- 6 Б класс (ВарнавскаяИ., Бабич А., Савенко Е.) 
2 место (5 Б класс (Жирновская Е.), 7 А класс (Тимошенко Н.) 
3 место – 6 В класс. 
 
Интересной находкой в воспитательной работе в этом году стало объединение разных 
направлений.  В частности, в сентябре 2016 года в рамках всероссийской акции «Месяц 
леса» проведен спортивно-экологический марафон «За здоровьем в сосновый бор», по 
итогам которого учащиеся убрали кромку леса от мусора. По результатам мероприятия 
актив школы отмечен благодарственным Сертификатом Гринпис России.  В мае 2017 г. 
прошла тематическая неделя под девизом «Сохраним Ключевское озеро»: учащиеся 
снимали фильм об экологической проблеме озера, писали исследовательские работы, 6 В 
класс организовал творческий экологический вечер. В завершении при поддержке 
сельского совета проведена акция по уборке береговой зоны озера. Как отмечают сами 
школьники, именно такие, интерактивные, формы организации их внеурочного времени 
самые интересные и запоминающиеся.  
Развитие молодежной инициативы, воспитание базовых ценностей у подрастающего 
поколения - задача школьного органа самоуправления, детской организации «Школяр». 
Участники детской организации входят в состав Управляющего совета школы, общественного 
объединения «Мы выбираем жизнь», Совета профилактики. Уже третий год организацию 
возглавляет Виктория Фатеева (10 класс), которая с 2015 г. является и председателем 
Молодежного парламента Ключевского района.  Второй год подряд Виктория принимает 
участие в районном конкурсе школьных лидеров «Лидер 21 века» . В этом году она стала 
лауреатом в номинации «Социальный проект».Управляющий орган организации- активные 
участники мероприятий в рамках краевого движения «Школа жизни». В августе 2016 г. они 
посетили краевой форум молодежи в.Павловске. 
Участники организации были инициативны в проведении многих общешкольных 
мероприятий: «Весенняя неделя добра», Акция «Корзинка добрых книг», вечер «Мисс и 
мистер школы». В рамках всероссийской Недели детской и юношеской книги  



активомшколы был организован конкурс стенгазет «Мы рекомендуем прочитать». Итоги 
следующие: 1 место – 8 А, 9 Б, 10, 8 А классы; 
2 место- 7 Б, 7 В, 9 А классы; 
3 место- 8 Б, 9 В классы.  
На весенних каникулах по инициативе актива школы проведено интерактивное мероприятие 
«Школьные посиделки» с приглашением учащихся из школ района. Традиционно проведение 
дня самоуправления. 
Инициативная молодежь школы была поощрена путевками в оздоровительный лагерь 
«Океан» (Виктория Филипенко – 10 кл.),  («МЛДД» ( Артем Тюренков- 10 кл., Ренат Умаров – 
9 кл., Злата Есипенко- 9 кл.). Также талантливые и одаренные учащиеся нашей школы 
посетили Центр для одаренных детей г.Новосибирск – Анастасия Кожемякина (10 кл.), лагерь 
«Уба» - Кирилл Руденко (10 кл.), Международную летнюю детскую деревню «Алтай» - Арина 
Виленская (9 А кл.). 
Созданию определенной развивающей среды в школе в этом году способствовало 
проведение конкурса среди 5-11 классов  «Лучший класс 2017». Позитивное 
соперничество, желание победить – хороший стимул принимать активное участие в 
школьной жизни. Теперь это новая традиция школы. Конкурсом заинтересовались не 
только дети, но и родители. Самые активное участие они приняли в подготовке к 
награждению призеров. Родительский общешкольный комитет организовал работу со 
спонсорами района и класс-победитель (6 В, кл.рук. Р.М.Юдина) был поощрен поездкой на 
озеро в с.Новоегорьевское Егорьевского района. Классы - призеры награждены сладкими 
призами ( 5 Б класс- Видершпан И.П., 7 А класс- Кочегурная Н.В.,  9 А класс – Шевченко 
О.И.). 
Стоит отметить, что активное вовлечение молодежи в самоуправление способствует 
формированию у учащихся организационной культуры, активной жизненной позиции, 
лидерских качеств, организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой 
социальной группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми.  
 
Задачи спортивно-оздоровительной деятельности в школе– это организация учащихся во 
внеурочное время, сохранение и укрепление здоровья школьников, вовлечение учащихся в 
систематические занятия физкультурой и спортом, выявление лучших спортсменов для 
формирования сборных команд школы. 
 Проведены традиционные Дни здоровья, походы, спортивные праздники. Школьники 
участвуют в спортивных соревнованиях школьного, муниципального уровней. В 2016-2017 
учебном году самым результативным было участие в следующих районных соревнованиях: 
настольный теннис- 1место, хоккей на валенках-1 место, мини-футбол-1 место, волейбол- 
2место, спортивный забег ко Дню России- 2 место. Руководителями спортивных секций в 
течение года организовывались соревнования по волейболу среди 8-11 классов, по баскетболу 
среди 8-11 классов, по мини-футболу среди 4-7 классов и др. 

Подготовка к сдаче норм ГТО – неотъемлемая форма работы с учащимися . 
Хорошие результаты  показывали: Эльшайдт Алексей.(9 кл.), Мосин Дмитрий.(6 в кл.), 
Горбунов Кирилл. (8 кл.), Ротэрмиль Дарья. (6 кл.), Казанцева Дарья. (6 кл.), Филипенко 
Виктория. (10 кл.), Веселкин Роман. (10 кл.), Моисеев Данил. (11 кл.), Колос Максим.(11 кл.), 
Мещанинов Дмитрий (11 кл.), Есипенко Татьяна.(11 кл.).  
Лидирующие позиции в районных соревнованиях продолжает поддерживать секция 
настольного тенниса. В 2016-2017 году одержаны победы в двух турнирах (январь, март). 
Медведева Елизавета (9 А класс), Нохрин Данил (6 кл.), Бурнос В. (8 кл.) – самые 
результативные участники.  



Команда баскетбольной секции (юноши) традиционно занимают призовые места. В декабре 
2016 г. в финале соревнований КЭС-баскет заняла 2 место, команда девушек – 3 место.  
В школе второй год работает секция легкой атлетики, это самое многочисленное объединение 
школьников. День спринтера – самый массовый забег учащихся, организованный к 
международному дню бега (16 марта 2017 г.). В дистанции на 30 м. соревновались 95 
учащихся с 3 по 8 класс. Лучшие результаты показали: Фатеев Евгений -    3 А, Майер 
Елизавета – 3 Б, Бойко Дмитрий - 4 Б, Горбунова София    -  4 Б, Чайников Павел      -  5А, 
Старкова  Камилла  -5 А, Танцуров Егор - 6 В, Рогачевская Ксения – 6 В, Маклаков Сергей -7 
А, Егорова Юлия  - 7 Б, Бурнос Виталий -  8 А, Билан Елена  -   8 Б.  
 
 Дополнительным образованием и организованной внеурочной занятостью в школе в 2016-
2017 учебном году было охвачено 95.2 % учащихся.Это стабильный показатель на 
протяжении 5 лет. Разнообразна внеурочная деятельность в рамках ФГОСдля учащихся 1-7 
классов и представлена в следующих направлениях:художественно-эстетическое  -16 
программ, спортивно-оздоровительное  - 5 программ, общеинтеллектуальное и научно-
познавательное- 17 программ, социально-психологическое-1. 
Стабильным остается набор в кружки и секции, что говорит об интересе к ним учащихся, об 
удовлетворении их запроса по организации внеурочного воспитательного пространства. Это 
подтверждают и результаты анкетирования: большинство учащихся несколько лет посещают 
один и тот же кружок, отмечают личностное развитие и определенные достижения  в 
творчестве или спорте. В 2016-2017 учебном году своюработу осуществляли следующие 
кружки и секции: 

Название 
 

Направление Руководитель 

«Домисолька» 
 

Художественно-эстетическое Рысятов Ю.Г. 

Серебряные струны Художественно-эстетическое Пестов В.И. 
«Проба пера» 

 
Художественно-эстетическое Кочегурная Н.В. 

«Юный экскурсовод» 
 

Научно-познавательное Ракитская О.О. 

«Юный патриот» 
 

Военно-патриотическое Кислов Е.А. 

Мульт - студия «Чудеса в ладошках» 
 

Научно-познавательное 
Художественно-эстетическое 

Пестов В.И.. 

Видео- студия «Школяр» 
 

Художественно-эстетическое Пестов В.И. 

ВПК «Гарнизон» 
 

Военно-патриотическое Липпс Е.А. 

«Теннис» 
 

Спортивно-оздоровительное Антошкин О.А. 

Хореография 
 

Спортивно-оздоровительное Прокопенко О.И. 

Легкая атлетика 
 

Спортивно-оздоровительное Хомулло Л.И. 

Баскетбол (юноши) 
 

Спортивно-оздоровительное Антошкин О.А. 

Баскетбол (девушки) 
 

Спортивно-оздоровительное Липпс Е.А. 

Волейбол 
 

Спортивно-оздоровительное Кузнецов А.А. 

Материально-техническое оснащение позволяет в полной мере реализовывать образовательные 
программы. 
Результативность участия в конкурсах и соревнованиях, школьных и районных мероприятиях – 
одни из важных показателей их работы.  



Участники вокального кружка «Домисолька» (рук. Ю.Г.Рысятов)Бурмистрова Валерия (10 кл.) 
и Богдашова Ольга (6 кл.)приняли участие в районном конкурсе патриотической песни, 
РотэрмильДарья( 6кл.) заняла 1 место в районном конкурсе «Надежда». 
Своеобразной «визитной карточкой» школы являются вокально-инструментальные ансамбли 
кружка «Серебряные струны» - 3 состава в разных возрастных группах (рук. В.И.Пестов). В 
этом году был образован еще один состав из учащихся 7 А класса и сразу успех- победа на 
районном конкурсе патриотической песни «Виктория», 3 место в окружном конкурсе «Пою мое 
Отечество» в г. Славгороде . Победным было выступление и на районном конкурсе детского 
творчества «Надежда».  Юных музыкантов с удовольствием приглашают для выступления на 
районных праздниках.  

3 место в краевом конкурсе детского творчества «Мое право на безопасность» по направлению 
«Флеш» и видеоролики - один из весомых результатов работы мультипликационной студии 
«Чудеса в ладошках» в этом году. Автор работы- Могильный Кирилл, 3 класс.Создание 
мультиков – любимый творческий процесс для учащихся начальных классов.  Все чаще их 
работы носят социальный и поучительный характер. В этом году большой  отзыв получил 
мультфильм «Волшебный снег», рассказывающий о проблеме сиротства и одиночества детей в 
детских домах.  Также мультстудия и учителя начальных классов выступили  инициатором и 
организатором районного конкурса: «Мульти-пульти - волшебная страна». В конкурсе приняли 
участие учащиеся с 1 по 4 классы из 10 общеобразовательных учреждений нашего района. 
Общее число участников составило 97 человек.  

Итоги участия в конкурсе учеников нашей школы представлены в таблице. 
Ф.И участника Класс  ФИО руководителя Место  

Номинация «Мульти-рисовашка»  Живопись 
Горт Алина 1б Чернова М. Н. I 
Максименко Александра 1а Мандрыкина Н. В II 
Тихонова Дарья 1а Мандрыкина Н. В III 

Номинация «Мульти-рисовашка»  Графика 
Найдёнова София 1б Чернова М. Н. I 
Тиводар Матвей 1класс Сотникова Н. В. III 
Ионина Полина 1класс Сотникова Н. В III 

Номинация «Мульти-поделка»    Герой из мультфильма 
Манвайлер Анастасия 2 «Лунтик» I 
Грибовскаяя Софья 2 «Попугай» I 
Попова Ева 2 «Пятачок» II 
Бугайчук Максим 2 «Курочка Ряба» II 
Зинченко Александр 2 «Курочка Ряба» II 
Лаврентьева Алиса 2 «Мойдодыр» II 
Черткова Арина 2 «Мамонтёнок» II 
Черепанов Вячеслав 2 «Винни-Пух» III 
Иванников Максим 2 «ПингвинёнокПор

оро» 
III 

Попенко Дарья 2 «Маша» III 
Демаков Иван 2 «У лукоморья дуб 

зелёный» 
III 

Мицурин Матвей 2 «Чебурашка 
дружочек» 

III 

Номинация «Мульти-отгадайка» 
Тимошенко Лев 3б Гирина Е. Ф. III 

Номинация «Мульти-сценка» 
«Винни-Пух и все, все, все» 4 Репкина Н. А. I 
«Петя и Красная Шапочка» 4 Сидоренко И. К. III 

 

В творческом сотрудничестве находятся мультстудия, видеостудия и кружок «Проба пера». 
Их работы можно увидеть на школьной .Учитывая современные тенденции, участники 
кружков демонстрируют свои фильмы, видеосюжеты на различных интернет-порталах, в 



социальных сетях. Более 10 статей участников «Пробы пера» размещены на страницах 
районной газеты «Степной маяк».Созданный в 2015 году под шефством погранзаставы в 
с.КлючиПограничного Управления ФСБ России по Алт.краювоенно-патриотический клуб 
«Гарнизон» продолжил свою работу и в этом году. Военно-патриотическое воспитание 
молодежи, повышение престижа воинской службы, воспитание уважительного отношения к 
историческому прошлому страны, ветеранам и памятникам истории – главные задачи работы 
клуба.  

15 октября 2016 года участники ВПК (рук. Липпс Е.А) приняли участие в районной 
Спартакиаде памяти воинов- интернационалистов, стали победителями в следующих 
состязаниях: бег 100 м (Филипенко Виктория), бег 1000 м (Шостик Анастасия), метание 
гранаты (Липпс Кристина), стрельба из пневматической винтовки (Мещанинов Дмитрий). По 
итогам у команды «Гарнизон» общекомандное 1место. При активном участии ВПК  в марте 
2017 года на базе школы проведена районная военно- патриотическая игра «Зарница». 
Мероприятие было организовано в сотрудничестве с военным комиссариатом, родительской 
общественностью (помощь в судействе, подготовке игровых этапов). Участие приняли 80 
учащихся из 9 образовательных учреждений  района. По итогам команда «Гарнизон» заняла 1 
место. Уже стало традиционным участие в почетном карауле  на районных митингах, в шествии 
«Бессмертного полка». 
Приоритетной остается работа по профилактике безнадзорности, правонарушений и 
асоциального поведения учащихся;работа с семьями, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.Важной задачей в работе является изучение социального статуса и категории семей, 
контингента учащихся, т.к. школа выполняет роль социального регулятора в решении 
различного уровня проблем детей и подростков в семье, школе, различных социальных 
группах. 

Мониторинг социального паспорта школы выглядит следующим образом:  

 Неполные семьи (с мамой)-78, (с папой) -3; в них детей -84 и 3 соответственно. 
 Многодетные семьи – 45; в них детей-82. 
 Малообеспеченные семьи – 169; в них детей-277. 
 Семьи с детьми с ОВЗ-  3, инвалидами – 5. 
 Семьи, в которых дети находятся под опекой- 12. 
 Семьи, находящиеся в социально опасном положении- 23 
 Семьи, в которых учащиеся состоят на учете КДН -3. 

В нашей школе присутствуют практически все категории семей, большинство из них это 
малообеспеченные. Возрастает количество многодетных и опекунских семей. По-прежнему 
есть семьи, находящиеся в социально опасном положении. Педагогическим коллективом в 
течение года оказывается самая разнообразная помощь и поддержка социально 
незащищенных семей: в получении новогодних подарков, получении компенсации из 
краевого бюджета на удешевление питания в школьной столовой. В 2016-2017 году 
воспользовались компенсацией из краевого бюджета 277 учащихся нашей школы.  
В течение года материальная помощь (вещи, канцелярские принадлежности, постельное белье, 
одежда, предметы быта) оказана 11 малообеспеченным и многодетным семьям. Детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, предоставлялось бесплатное питание .17 детей, 
находящиеся под опекой, в течение года получали помощь и поддержку со стороны 
государственных органов и образовательного учреждения.С целью оказания помощи 
совместно с родительской общественностью проводятся благотворительные акции: «Согрей 
теплом своего сердца» по приобретению подарков детям-инвалидам к новому году (7 детей ) , 



«Милосердие» -  по оказанию материальной помощи семье на лечение детей ( 2 учащихся), 
поддержку после пожара ( 2 семьи). 

        В каникулярный период администрацией школы и классными руководителями 
осуществляется контроль за учащимися, находящимися в социально опасном положении. В 
летнее каникулярное время на базе школы был открыт летний оздоровительный лагерь для 
150 детей, из низ с финансированием от Управления социальной защиты населения 
Ключевского района посетило 60 детей из малообеспеченных и многодетных семей. 5 детей, 
находящихся под опекой, посетили оздоровительный лагерь им.Ю.А.Гагарина. 1 ребенок из 
многодетной семьи был поощрен путевкой в лагерь «Океан». 

В прошлом году на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних  состояло 3 учащихся школы, на 
внутришкольном контроле тоже 3.  

Работу с учащимися и семьями, требующими особого внимания, находящихся в социально 
опасном положении осуществляет Совет профилактики из числа наиболее опытных, 
пользующихся авторитетом представителей администрации школы, педагогов. Совет 
принимал активное участие в реализации программы реабилитации проблемных семей, 
оказании помощи семье, испытывающей трудности в воспитании детей, и детям, права 
которых в семье нарушаются. За год проведено 11 заседаний. 
         Наряду с работой Совета профилактики действует такая форма работы как мини-
педсовет. На них рассматриваются вопросы успеваемости и поведения. В этом году 
состоялось 3заседания, 6родительских собраний проведены с приглашениемпредставители 
общешкольного родительского комитета, инспектора ПДН. 

Хочется отметить, что родительская общественность активно принимает участие в работе 
Управляющего совета школы ( 4 заседания за год), классных родительских комитетов (каждую 
четверть), общешкольных родительских собраниях (2 раза в год), в организации школьных 
мероприятий (в 2016-2017 учебном году таких было 12) .  
Администрацией школы выражена огромная благодарность родителями, членам Управляющего 
совета школы, за помощь в организации воспитательного пространства: Фатееву Р.М., Старкову 
Ю.А., Есипенко В.А., Падалко О.Р. 
 
 
 
Заместитель директора по ВР 
Н.В.Кочегурная_____________________ 


