Анализ воспитательной работы за 2017-2018 учебный год
МБОУ «СОШ №1 им. Героя Советского Союза Каманина Н.П.»
г. Меленки Владимирской области
Основой внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ №1 им. Героя Советского Союза Каманина
Н.П.» г. Меленки является построенная и успешно функционирующая воспитательная
система «Путь к успеху».
Тема воспитательной работы школы: «Формирование доминанты самосовершенствования
как важнейшее условие духовно-нравственного развития и воспитания школьника»
В центре воспитательного процесса – ребѐнок (личность, способная строить жизнь, достойную
человека).
Цель внеурочной деятельности: формирование социально активной, физически здоровой,
толерантной, творческой и трудолюбивой личности, способной адаптироваться в условиях
постоянно меняющегося мира, путѐм создания оптимально благоприятных условий
организации учебно-воспитательного процесса.
Задачи:
1.Создание условий для принятия учащимися базовых национальных ценностей общества и
способов самоопределения в них.
2.Предоставление личности широких возможностей выбора индивидуальной траектории
развития своих способностей и склонностей.
Данная цель была сформулирована с опорой на следующие документы:
Закон РФ «Об образовании»от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»
Концепция духовно – нравственного воспитания Российских школьников (авторы Ф. Я.
Данилюк А. М. Кондаков В. А. Тишков)
Приказ Минобрнауки РФ от 22 декабря 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования "
Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования "
Приказ Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования"
Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях.
Конвенция о правах ребенка.
Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 01.10.2015 №
ДО-6582-02-07 «Методические рекомендации по организации работы по профилактике
безнадзорности, правонарушений, наркомании, алкоголизма несовершеннолетних
обучающихся образовательных организаций».
Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 29.12.2015 №
ДО-8990-02-07Методические рекомендации для педагогических работников
общеобразовательных организаций «Воспитание правовой культуры и законопослушного
поведения обучающихся»
Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 «О государственной программе
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы».
Устав МБОУ «СОШ № 1 им. Героя Советского Союза Каманина Н.П.» г. Меленки.

Основные направления организации воспитания и социализации обучающихся:
- гражданско-патриотическое воспитание;
- нравственное и духовное воспитание;
- воспитание положительного отношения к труду и творчеству;
- интеллектуальное воспитание;
- здоровьесберегающее воспитание;
- социокультурное и медиакультурное воспитание;
- культуротворческое и эстетическое воспитание;
- правовое воспитание и культура безопасности;
- воспитание семейных ценностей;
- формирование коммуникативной культуры;
- экологическое воспитание.
Приоритетное направление воспитательной работы:граждаско - патриотическое
воспитание
На решение вышеизложенных задач направлены все имеющиеся в школе
целевые воспитательные программы:
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования «Возрождение».
Программа внеурочной деятельности младших школьников в контексте ФГОС второго
поколения.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования (сроки реализации: сентябрь 2015 года – июнь 2020 года).
Программа внеурочной деятельности обучающихся по обеспечению реализации ФГОС в
основной школе на 2017-2018 учебный год.
Комплексная программа патриотического воспитания: «Я – гражданин России».
Программа: «Здоровье».
Программа «Одарѐнные дети».
Программа «Семья и школа: грани сотрудничества».
Программа развития детской объединения «Школьная республика».
Программа «Музей и школа».
В МБОУ «СОШ №1 им. Героя Советского Союза Каманина Н.П.» г. Меленки имеются
условия для реализации концептуальных идей воспитательной системы и разработанных
программ.
Воспитательный процесс регулируется локальными актами:
Положение о классном руководителе.
Положение об организации внеурочной деятельности в условиях введения ФГО НОО, ООО.
Положение о совете старшеклассников.
Положение о родительском комитете.
Положение о школьном ученическом самоуправлении.
Положение о постановке на внутришкольный учѐт и снятии с него.
Положение о дежурном классе.
Положение о социально - психологической службе.
Положение о школьном оздоровительном лагере с дневным пребыванием.
Положение о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся
в школе.
Положение о библиотеке.
Положение о детском объединении: «Школьная республика».

Основные принципы реализации воспитательной системы
Принцип гуманизации направлен на «очеловечивание» образования через реализацию
личностного подхода к организации воспитательного процесса. Гуманизм должен стать
универсальной человеческой ценностью, без опоры на которую невозможно воспитать
духовно-нравственную, свободную личность.
Принцип диалогичности (сотрудничество, сотворчество учителей и воспитанников).
Данный принцип опирается на тот факт, что человек по своей сущности диалогичен, он
может проявить себя и может быть понят только через диалог. И только в совместном
творчестве равных партнѐров, которые слышат друг друга, возможен процесс
взаимообогащающего влияния, обеспечивающего эффективность воспитания.
Принцип социального взаимодействия. Социализация личности предусматривает
расширение сферы общения учащихся, создание условий для конструктивных процессов
профессионального самоопределения, адекватной коммуникации, формирование навыков
социальной адаптации.
Принцип успешности. Мажорный тон жизни школьника должен опираться не только
на психолого-педагогический климат общеобразовательного учреждения, но и на
собственные успехи в деятельности, в нравственном поведении. Успех не только помогает
раскрытию потенциала, заложенного на уровне актуального развития, повышению
конкурентоспособности, но и открывает новые возможности в саморазвитии личности.
Принцип творческого саморазвития личности воспитанника предполагает включение в
воспитательный процесс программ посамопознанию, самоопределению, самоуправлению,
творческой самореализации и самосовершенствованию личности, развитию творческих
способностей. Это позволит выпускнику нашей школы успешно адаптироваться в
постоянно меняющихся условиях социума, быть самопрезентабельным и
конкурентоспособным на рынке труда и реализовать свой творческий потенциал.
Принцип педагогической поддержки индивидуальности. Поддержка основана на
субъектных отношениях между учителем и учеником, на признании учителем
индивидуальности учащегося, его свободной воли в выборе путей и средств
самоопределения. Педагогическая поддержка рассматривается как процесс совместного с
воспитанником определения его собственных интересов, стремлений, возможностей и, в то
же время, как помощь ему в овладении навыками самоанализа, самопознания,
самоопределения и самосовершенствования.
Принцип компетентностного подхода в воспитании предполагает, что человек проявляет
себя и развивается в различных видах деятельности процессе познавательной, творческой,
коммуникативной деятельности ученик овладеет определѐнными компетенциями.
Компетенцией можно управлять и можно подвергать еѐ мониторингу.
Одним из основных подходов при проектировании воспитательной программы
« Путь к успеху» мы выбрали компетентностный подход. Компетенцией можно
управлять и можно подвергать еѐ мониторингу.
Содержанием воспитательного процесса являлось:
1.Интеграция воспитательного и образовательного пространства школы (через деятельность
педагогов дополнительного образования, целевые программы, работа по основным
направлениям).
2.Деятельность детской организации « Школьная республика», органов ученического
самоуправления (Совета школы, министерств, советов творческого дела.)
3.Повышение статуса, методического и профессионального уровня классных руководителей,
системность в воспитательной деятельности классного руководителя
(классные часы, родительские собрания, КТД, работа по целевым программам, формирование
систем классов, осуществление взаимодействия с воспитательными организациями).

4.Методическая работа по воспитательной деятельности.
5.Контроль качества воспитательной деятельности в образовательном учреждении, контроль
за ведением основной документации участниками воспитательного процесса в пределах своей
компетенции.
6.Создание условий для развития творческой, интеллектуальной, нравственно-духовной
личности школьника, патриота и гражданина.
7.Реализация воспитательных программ: общероссийских, региональных, областных,
городских.
8.Активизация родительского всеобуча в соответствии с требованиями Министерства
образования и науки РФ, требованиями времени.
9.Изучение уровня воспитанности.
Воспитательный коллектив МБОУ «СОШ №1 им. Героя Советского Союза Каманина Н.П.» г.
Меленки Владимирской области - основа воспитательной системы – включает в себя
сообщество детей, педагогов и родителей, объединѐнных совместной деятельностью.
В 2017-2018 учебном году в школе обучалось 623 человек:46% мальчики (286ч.) и 54%девочки (337ч.).
1-4 классы – 228 человек
5-9 классы –301 человек
10-11 классы – 94 человека
Детей – инвалидов – 12 человек (1,9%);детей под опекой – 10 человек (1,6%);на ВШК- 6
человек (0,9%);на учѐте в ОДН –3 (0,4%);находящиеся в социально-опасном положении- 6
(0,6%) человека.
Количественный состав учащихся стабилен. Наметилась тенденция перевода ребят из других
школ, так как школа имеет высокий статус среди учащихся и родителей города.Учащихся
объединяет достаточно высокая мотивация к ученью и получению качественного образования.
86% выпускников 11-х классов за 2016-2017 учебный год продолжили своѐ обучение
в ВУЗах, что свидетельствует о качестве получаемого образования и сформированности
устойчивой мотивации к саморазвитию.
Социальная успешность учеников
Количество

Количество выпускников

Доля поступивших

выпускников

поступивших в ВУЗы

в ВУЗы

2014-2015

37 чел.

31 чел.

84%

2015-2016

36 чел.

31 чел.

86%

2016-2017

42 чел.

38 чел.

90%

Год обучения

Анализ удовлетворѐнности выпускников показал, что школа в значительной мере повлияла на их
жизненное самоопределение. Об этом можно судить по результатам анкетирования. Осознание
перспектив того, что даѐт школа (знания – 50%, друзей - 35%, подготовка к жизни 15%). По
последним данным анкетирования учащихся 97% считают, им повезло, что они учатся в нашей
школе. 92% учащихся ходят в школу с удовольствием, т.к. неприятности в учебном заведении у
них крайне редки.
Познавательной мотивацией учащихся способствует культурный и образовательный уровень
родителей( в\о –431 ч.; с\с- 561ч.; работающие- 996ч.; безработные – 124ч..)
Из неполных семей - 127 человек (20%)
Из многодетных семей – 74 человека (12%)

Из многодетных малообеспеченных семей – 29 человек(5%)
Родители выступают активными партнѐрами в организации образовательного и воспитательного
процесса в школе: 80% -активные участники школьной жизни; 45%-выпускники нашей школы;
2%-родители-педагоги школы; 75 человек - работают в родительских комитетах.
В школе работает трудолюбивый, творческий, доброжелательный коллектив. Достаточно
высокий уровень квалификации, отсутствие текучести кадров, ориентация на принципе
гуманистической педагогики позволяет коллективу стабильно и интересно работать.
Обучение и воспитание осуществляют: 36 педагогических работников –из них учителей – 32
(89%), социальный педагог – 1; педагог-психолог – 1; педагог – организатор – 2.
Образование педагогических работников: высшее – 31 (86%);среднее специальное – 5 (13%)
8 (22%) педагогов имеют звание:«Отличник народного просвещения»,«Почетный работник
общего образования РФ.
9 (25%) педагогов награжденыПочѐтной грамотой Министерства образования.
В школе функционирует социально-психологическая служба
В образовательном учреждении сложился прочный тандем учительского, родительского и
ученического коллективов. Управление школой осуществляется на основе демократии, гласности,
самоуправления. Стратегическое руководство образовательной политикой принадлежит
выборному
представительному органу – Совету школы.
Направления работы по реализации концепции воспитательной системы школы.
I. Работа с педагогическим коллективом.
(субъекты управления воспитательным процессом: заместитель директора по воспитательной
работе, педагог - организатор, педагог - психолог, социальный педагог, классные руководители,
педагоги дополнительного образования, фельдшер, библиотекари)
Цель: осознанный переход педагога на позицию воспитателя исследователя,
совершенствование педагогического мастерства, поиск новых подходов в воспитании
саморазвития личности ученика, участие в инновационной деятельности. Подготовить учителя,
способного стать духовно- нравственным наставником личности.
Задачи:
Повышение профессионального мастерства классных руководителей.
Обобщение и распространение передового опыта классных руководителей.
В школе работают три методических объединения классных руководителей (МО классных
руководителей 1-4-х классов, МО классных руководителей 5-9 классов, МО классных
руководителей 10-11 классов). Единая тема работы МО «Повышение профессиональной
компетентности и педагогического мастерства классных руководителей в условиях
обновления, модернизации всех компонентов образовательного процесса».
Цель работы ШМО классных руководителей:
организация методической поддержки повышения профессиональной компетентности,
творческого роста и самореализации педагогов для обеспечения качества обучения и воспитания.
Задачи работы ШМО классных руководителей:
1. Освоение инновационных образовательных технологий и методов педагогической
деятельности, способствующих повышению эффективности и качества учебно-воспитательного
процесса.
2. Трансляция и распространение опыта педагогической деятельности.
3. Информационное и методическое сопровождение перехода на ФГОС второго поколения.
4. Стимулирование развития передового педагогического опыта, творчества и инициативы
классных руководителей.

5. Оказание влияния на результативность методической работы и самообразование классных
руководителей.
6. Создание условий для внедрения методических рекомендаций в педагогическую практику.
Функции МО классных руководителей:
1.
2.
3.
4.

Информационно-аналитическая.
Планово-прогностическая.
Организационно-исполнительская.
Контрольно-коррекционная.
Формы методической работы

методические секции; тренинги; обзор идей личностного развития ребенка; деловые игры;
практикумы, семинары; методические конференции; мастер-класс; "мозговой штурм";
совещания, семинары, круглые столы, творческие отчѐты классных руководителей; открытые
классные часы и мероприятия; доклады, сообщения, презентации;изучение и обсуждение
документов и передового педагогического опыта.
Заседание МО классных руководителей – 1 раз в четверть.
Консультации для классных руководителей – 1 раз в неделю.
Темы консультаций:
1.Содержание деятельности классных руководителей.
2.Документация классных руководителей.
3.Организация работы с родителями.
4.Организация ученического самоуправления в классе.
В течение года:
1. Создание банка интересных педагогических идей.
2. Создание банка данных по изучению уровня воспитанности учащихся.
3.Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной деятельности.
Календарно-тематический план
работы методического объединения классных руководителей
на 2017 – 2018 учебный год
Сроки
сентябрь

Форма проведения
Темы
Заседание МО:
Тема:
Методический
«Организация работы классных руководителей на 2017-2018
практикум
учебный год»
Цель: - Обеспечение нормативно-методического сопровождения
воспитательного процесса.
Вопросы для обсуждения:
1. Анализ работы МО классных руководителей за 2016-2017
учебный год.
2. Планирование работы МО классных руководителей на 20172018 уч. год.
3.Составление графика открытых классных мероприятий.
4. Рассмотрение нормативно-правовой документации и
должностных инструкций о классном руководстве согласно
новым требованиям.

ноябрь

Семинар МО

январь

Семинар МО

март

Заседание МО

май

Заседание МО

Тема:
«Современные формы работы с родителями».
Вопросы для обсуждения:
1.Диагностика процесса взаимодействия семьи и школы на
современном этапе.
2. Правила профессионального такта в работе с родителями
учащихся.
3. Индивидуальная работа с семьями обучающихся.
4. Воспитание культурных навыков учащихся силами семьи и
школы.
5. Психологические методы и приемы взаимодействия
классных руководителей с родителями «группы риска».
6. Круглый стол «Формы работы с родителями». Обмен
опытом.
Тема:
«Воспитательные технологии. Проектная деятельность в
работе классного руководителя».
Вопросы для обсуждения:
1. Теоретические основы проектирования.
2. Проект как механизм изменения практики воспитания в
школе.
3. Организация работы классных коллективов по реализации
проектов социальной направленности.
Тема:
«Эффективные формы работы по ЗОЖ и безопасности
жизнедеятельности».
Вопросы для обсуждения:
1.Отчет учителя ОБЖ и классных руководителей о проведении
в школе дней по кибербезопасности.
2. Ведение журналов инструктажей по ТБ.
3. Инструктажи по ТБ и ОБЖ. Методические рекомендации.
Тема:
Итоговое заседание
1.Анализ ВР. Анализ деятельности классных руководителей.
2.Реализация планов воспитательной работы.
3. Планирование работы по организации летнего отдыха и
эффективного оздоровления обучающихся в каникулярный
период.
4. Составление перспективного плана работы МО классных
руководителей на новый учебный год.

В своей работе классные руководители используют инновационные
воспитательные технологии:
 коллективное творческое дело (опыт деятельностной активности учащихся; развитие
творческого потенциала);
 тренинг общения (опыт позитивной коммуникации; опыт эмоциональных переживаний;
формирование полезных социальных привычек и навыков);
 шоу- технологии (организация публичных конкурсов, соревнований, КВН; опыт культурной
организации досуга; опыт эмоционального реагирования в культурных формах в массовой
аудитории)

 групповая проблемная работа (разработка проектов; опыт формирования личностных
позиций и мнений; опыт конструктивного обсуждения актуальных проблем);
 диалоговые технологии (диспуты, дискуссии, дебаты);
 диалог «педагог- воспитанник» (опыт доверия между взрослым и ребѐнком; опыт
проектирования социально приемлемого поведения);
 «информационное зеркало» (различные формы настенных объявлений, стенды; опыт
активного отношения к публичной графической информации);
 социальное проектирование (опыт социального творчества; опыт совершенствования
полезных привычек и навыков);
 кейс – технологии (метод конкретных ситуаций);
 арт-технологии.
и инновационные формы и методы:
 интерактивные формы проведения классных часов, игр, ток-шоу с приглашением
психологов, родителей, работников правоохранительных органов, медицинских работников,
священнослужителей;
 работа школы как воспитательного центра (музей «История школы» - центр гражданскопатриотического воспитания учащихся, система ДО);
 школьное самоуправление (ДОО «Школьная республика» (компоненты ученического
самоуправления: общешкольная конференция; совет школы; совет учащихся; совет
старшеклассников; совет клубов по интересам; совет дела; совет класса), газета «Школьный
экспресс»);
 дискоклуб (тематические вечера отдыха);
 информационные технологии (создание презентаций, банка данных и банка идей,
видеоархива, фотоархива, использование возможностей Интернета);
 нестандартные мероприятия (деловые игры «День самоуправления», «Выборы»,
торжественная церемония награждения «Звѐздный час», интерактивные игры; День
дополнительного образования (сотрудничество с другими коллективами), « Мир наших
увлечений»; «Звѐздный фейерверк»);
 социальное проектирование («Мы – дизайнеры», «Сделаем нашу школу красивой»,
«Актовый зал своими руками», экологические акции «Помоги природе»).
Благодаря новым формам, методам работы с детьми, то есть инновациям, учащиеся активно
включаются в решение социальных вопросов, проблем школы, города, района, в выполнение
целого комплекса социально значимых дел, а значит, готовятся к успешной социализации в
обществе.
У каждого классного руководителя создана и накапливается электронная база данных, система
учѐта и презентаций личностных достижений учащегося «Портфолио учащегося» и
«Портфолио достижений класса». У классного руководителя 7а класса Никитиной И.М.
создан и функционирует сайт класса.
В масштабах школы учѐт достижений ведѐтся в специальной папке – накопителе, имеющие
следующие разделы: спортивные соревнования; туристско - краеведческая и экологическая
деятельность; художественное и музыкальное творчество, интеллектуальные конкурсы. Уже
традицией становится проведение в мае «Звѐздного часа», где чествуются все дети,
получившие в течение учебного года награды, муниципального, областного, федерального и
международного уровней, подготовившие их педагоги, а также учащиеся, окончившие год на
«отлично». Все участники «Звѐздного часа» удостаиваются права занесения в школьную
Галерею достижений.
На своих сайтах классные руководители размещают разработки внеклассных мероприятий;
классных часов; проектные работы учащихся.
На сайте школы melenky-school.my.ru размещены странички:
- воспитательная работа;
- социально – психологическая служба;

- для вас, родители;
- школьные новости;
- история школы и работа школьного музея.
Среди педагогов выделяются группы, владеющие методикой воспитания и обучения на разных
уровнях. Ярко проявляют себя педагоги, способные высокоэффективно работать в режиме
инноваций: Никитина С.В., Латышева В.А.,.; Бабенкова Н.Ф.; Клокова М.Н.; Джалолова С.Я.;
Клячина Т.А.; Бушуева Е.С.; Емельянова О.М., Никитина И.М.; Коренцова И.П.; Метѐлкина
Л.В. Они обобщают свой опыт в городе, районе, в области на рейтинговых курсах, участвуют в
областных конкурсах методических разработок уроков, элективных курсов, внеклассных
мероприятий.
Участие педагогов в муниципальных
и областных совещаниях, конференциях, конкурсах
Заместитель директора по воспитательной работе Срослова Оксана Олеговна стала
участником Всероссийского конкурса: «РДШ - территория самоуправления» и получила
сертификат (директор департамента государственной политики в сфере воспитания детей
и молодѐжи Минобрнауки И.А. Михеев; председатель Российского движения школьников
С.Н. Рязанский; директор ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» А.А. Крюкова;
председатель Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодѐжи»
П.П. Красноруцкий)
Педагог - организатор Шалунова Ирина Валерьевна стала участником всероссийской
научно практической конференции: «Воспитание - стратегический национальный
приоритет», посвящѐнной 100-летию со дня рождения Людмилы Ивановны Новиковой,
действительного члена АПН СССР и РАО и в работе секции по теме: «Обновление
содержания воспитания и социализации детей и молодѐжи в соответствии со Стратегией
развития воспитания в РФ на период до 2025 года».
20.02.2018 и 21.02.2018 на базе педагогического института г. Владимир; пр.
Строителей,д.11, учебный корпус №7 состоялось открытие Дней науки. На данном
мероприятие присутствовали педагог- психолог Емелина О.А. и учитель начальных
классов Бабенкова Н.Ф.

1.
2.
3.
4.

Исходя из вышесказанного, в 2018-2019 учебном году МО классных руководителей ставит
перед собой следующие задачи:
Изучить уровень профессиональной позиции педагога (классного руководителя) как условие
развития личности школьника.
Организовать конкурс на лучшие методические разработки по различным направлениям
воспитательной работы.
Организовать конкурс педагогического мастерства: «Самый классный классный».
Оказывать методическую помощь классным руководителям в совершенствовании форм и
методов организации воспитательной работы.

I Работа с ученическим коллективом
Гражданско-патриотическое воспитание: Школьный музей «История школы» является
центром патриотического воспитания учащихся. Он объединяет многие поколения это
творческое сотрудничество учителей, учеников и выпускников разных лет. В школе разработана
программа «Музей и школа» работу музея возглавляют активисты ДОО: «Школьная
республика». На базе музея работает кружок «Времѐн связующая ». 2оо9 году музей
паспортизирован.
В школе разработана программа: «Я - гражданин России». В работе используем комплекс
интерактивных, компьютерных программ классных часов: «Классное содружество» по
формированию гражданской идентичности«Все - вместе!» (1-3 классы); « Юная Россия» (4-6
классы);«Лидер» (6-8 классы);«Новое поколение» (9-11 классы).

Программы построены как чередование привлекательных для ребят форм внеклассной работы:
игры; песни; беседы; овладение жизненно важными навыками; совместная подготовка к
проведению социально-значимых дел; мульти - экспедиции:««Вместе мы - одна страна!».Такая
логика построения классного часа позволяет оптимально сочетать формы, где доминирующими
видами активности ребят выступают, чередуясь, общение, деятельность и саморазвитие.НОУ
«Оставь свой след в истории; кружки: История школы»; «Проблемные вопросы истории».
Встречи с интересными людьми:космонавтом, Героем России под номером 762 и кавалером
ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени Залѐтиным Сергеем Викторовичем; с
председателе совета ветеранов подразделений особого риска Макаровым Иваном Егоровичем и
председателем объединения ликвидаторов трагедии на чернобыльской АЭС Сидоровым Павлом
Николаевиче; с военкомом по Меленковскому району Пугачѐвым Борисом Павловичем; с
воином –интернационалистом: старшим сержантом Никитиным Алексеем Борисовичем; с
выпускниками – школы кто поступил в военные вузы страны.
В ОУ проводитсямесячник оборонно - массовой работы, посвящѐнный Дню защитника
Отечества; к Дню неизвестного солдата; неделя краеведения: «С любовью к Отечеству»,
особенно запомнилось заседание дискуссионного клуба старшеклассников: «Истинный
патриотизм – высший гражданский долг» патриотическая акция: «Они живут рядом»- помощь
ветеранам, вдовам и родителям участникам Афганской войны и акции: «Бессмертный полк»,
общешкольное КТД «Поклонимся Великим тем годам», запоминающимся событием для
учащихся является экскурсия в воинскую часть д. Злобино .
На базе школы организовано ДОО «Школьная республика». Ведь справедливо рассматривать
детское объединение как начальную ступень демократии, исток гражданственности, творческого
самодеятельного потенциала общества. Компоненты системы ученического самоуправления:
общешкольная конференция;советшколы;совет учащихся; совет старшеклассников;совет клубов
по интересам;совет дела; совет класса. Разработана символика ДОО: герб, флаг, гимн. Школьные
будни ДОО: выборы президента; акция: «Герои нашей семьи»; «Новый год в кругу друзей»;
творческий конкурс: «Сияние звѐзд».ДОО ежегодно награждается грамотами ЦВР за активное
участие в мероприятиях районного ДОО: «МИР».
Нравственное и духовное воспитаниеВ своей работе по данному направлению
мыосновываемся на Концепцию духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России (авт. Ф. Я. Данилюк А. М. Кондаков В. А. Тишков), где прописаны базовые
национальные ценности передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное
развитие страны в современных условиях: патриотизм; социальная солидарность;
гражданственность; семья; труд и творчество; наука; традиционные российские религии;
искусство и литература; природа; человечество. Разработана программа подуховнонравственного развития и воспитания обучающихся «Возрождение». В начальной школе
классные руководители проводят классные часы: «Начала этики» они помогают ребѐнку,
усвоить практические приемы и методы своего духовного и физического роста и
совершенствования; введѐн курс «Основы религиозной культуры и светской этики» В основной
и средней школефункционируют кружки: «Через книгу к духовности», «Познай себя», «Сделай
себя сам»; «Книгочей», «Живая классика»; введѐн предмет: Мировая художественная
культура».В школе проводятся мероприятия приуроченные к таким календарным праздникам:
Всемирный день спасибо; Всемирный день объятий; День спонтанного проявления доброты;
День толерантности; День комплиментов;День прощения; Международный день друзей; День
везения Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
На базе школы работа кружок: «Профессиональное самоопределение»
Профориентационные мероприятия (недели) под девизом: «Живи, учись и работай во
Владимирской области»: «Неделя самозанятости и предпринимательства», «Неделя
промышленности», «Неделя строительства, ЖКХ, энергентики и транспорта», « Неделя военных
профессий и специальностей» и т.д. Онлайн уроки из цикла: «Уроки по профориентации для
старшеклассников». Защита проектов (рефератов, презентаций): «Мои жизненные планы,
перспективы и возможности». Деловые игры: «Угадай профессию», «Кадровый вопрос»»,
«Заглянем в будущее», «Защита профессий».
Виртуальные экскурсии в электронный музей профессий: «ПрофВыбор.py/ Посещение
учащимися 9-11 классов ярмарки учебных мест. Стенд: «Куда пойти учиться?». Конкурс
рисунков: «Профессии моих родителей», «Мир современных профессий», «Моя будущая

профессия». Встречи учащихся 9,11 классов с представителями (агитаторами) областных
учреждений профессионального образования.Экскурсии на предприятия (организации) (на
«Литмаш-М», швейную фабрику: «Имидж», предприятие ООО «Жаннет» ; воинскую часть д.
Злобино; в филиал промышленного гуманитарного колледжа г. Меленки; в Цент занятости
населения, где проходят встречи учащихся с инспектором, педагогом- психологом
(профконсультантом) Ежовой Юлией Юрьевной; встречи с выпускниками школы). В течении
года путешествуем по календарю профессиональных праздников.
Интеллектуальное воспитание
В школе разработана программа « Одарѐнные дети»; номинации « Золотой фонд школы»;
«Навстречу открытиям»; «Чемпион года»; « ВиТА» (вдохновение и талант); «Дирижѐр»;
«Добрая душа»; «Открытие года». В рамках данного направления работает клуб
интеллектуальных игр: («Что? Где? Когда?»; «Умники и умницы»; «Счастливый случай»;
«Великие открытия»; «Знайка»; «Великолепная семѐрка»; «Своя игра») уже на протяжении
нескольких лет осенью в школе проходит КВН на различные темы, дети увлечѐнно подходят к
его подготовке, сами снимают и монтируют короткометражные фильмы (показать один из
фильмов). Работают кружки: «Эврика», «Математический калейдоскоп», « Тайны слова»,
«Искусство понимания художественного текста», «Трудные случаи русской орфографии».
Проводятся библиотечные часы, познавательные программы, конкурсы, Е-mail – викторины.
Раз в году проводится научная ученическая конференция (лучшие работы отправляются на
муниципальный и региональные конкурсы). На базе школы работает НОУ учащихся: «Высшая
лига» в которое входят несколько секций: «Оставь свой след в истории»; «Физиология
растений»; «Вещества в моѐм доме»; «Юный исследователь»; «Компьютерная графика»;
«Математическая мозаика»; « Исследовательская деятельность на уроках русского языка и
литературы и во внеурочное время».
Здоровьесберегающее воспитание
Формы профилактической работы
1.Организация социальной среды. «Средовый подход» (Л.И. Новикова)
2. Информирование.
3. Активное обучение социально важным навыкам (социальные проекты:«Быть здоровым – это
здорово!»;«Молодежь против наркотиков!»;«Скажем «НЕТ» вредным привычкам»).
4. Организация деятельности, альтернативной девиантному поведению.
5.Организация здорового образа жизни.
6. Активизация личностных ресурсов (технология «лестница успеха»; технология составления
ментальной карты).
7.Минимизация негативных последствий девиантного поведения (социальная помощь и защита;
психолого – педагогическая и медицинская помощь; взаимодействие с правоохранительными
органами).
Активно используем в работе интернет ресурсы: программа для проведения интерактивных
занятий по профилактике употребления алкоголя и табачных изделий http://metodic.obsheedelo.ru; сайт Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков
http:// fskn.gov.ru; сайт всегда здоров: здоровый образ жизни http://vsegdazdorov.net
И конечно в течение года на базе школы учителями физкультуры они же и являются
руководителями внеурочной деятельности и спортивными секциями проводятся множество
спортивных соревнований, Дней здоровья, спортивных праздников.
Учащиеся школы являются активными участниками муниципальных, региональных и
всероссийских соревнований.
III место в 55-ой районной Спартакиаде школьников среди школ группы «А» по итогам
2016-2017 учебного года.
I место в соревнованиях первенства области по легкоатлетическому кроссу в зачѐт
спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций Владимирской области в
группе «Б.
Гришин Дмитрий 9а участвовал в учебно-тренировочных сборах и Всероссийских
соревнованиях по лыжным гонкам в г. Сыктывкар.

с 26.02.2018 по 01.03.2018 г. Кольчугино обучающиеся школы приняли участие в
первенстве Владимирской области по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2004-2005
г.рождения: Медведева Диана 7б; Фомичѐв Роман 8а; Цветкова Ольга 7б; Тюкова Варвара
6б; Фомичѐв Кирилл 6б; Зайцева Елизавета 8а.
27.02. 2018г. обучающийся 9а класса Гришин Дмитрий принял участие в региональном
этапе зимнего фестиваля ВФСК «ГТО» среди обучающихся 4-5 ступени (г. Ковров).
27.02.2018; 28.02.2018 обучающиеся 9а класса Мальцева Влада и обучающийся 9б класса
Волков Егор приняли участие в межрегиональном молодѐжном оборонно-учебноознакомительном спортивно-военно-патриотическом сборе ОЦВПВ «Фрегат» на
территории учебно- тренировочного комплекса ВДВ в/ч 54164 Московской области.
Андронова Анастасия 6а и Латалин Егор 6а; Колесникова Вероника 10а приняли участие в
региональных соревнованиях по прикладным видам спорта, посвящѐнных году волонтѐра
в Российской Федерации и 45-летию созданию отрядов ЮИД: «Учиться на пять, трудиться
на пять родную страну на пять защищать».
I место в соревнованиях по лыжным гонкам в зачѐт Спартакиады обучающихся
общеобразовательных учреждений Владимирской области группа «Б».
I место в соревнованиях по лыжным гонкам в областной Спартакиады обучающихся
общеобразовательных учреждений Владимирской области группа «Б» среди девушек 20042005 г.р. (Цветкова Ольга 7б- 1 место; Медведева Диана 7б-3 место; Тюкова Варя 6б- 4
место; Зайцева Елизавета 8а- 5 место).
I место в соревнованиях по лыжным гонкам в областной Спартакиады обучающихся
общеобразовательных учреждений Владимирской области группа «Б» среди юношей 20022003 г.р. (Гришин Дмитрий 9а-1 место; Редькин Андрей 8а-2 место; Дашин Евгений -3
место; Морозов Кирилл 8а).
В личном зачѐте:Iместо: Цветкова Ольга7б; Гришин Дмитрий 9а; IIместо: Редькин Андрей
8а; IIIместо: Дашин Евгений 8а.
Социокультурное и медиакультурное воспитание (это формирование у обучающихся
представлений о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие»,
«социальное партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная
агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм»
Уроки общения «Каждый из нас особенный, но у нас много общего», «Учимся жить в добром
соседстве», «Ценности, которые объединяют всех», «Мы и они: конструктивное общение,
дружба и сотрудничество», «Моя жизнь - интернет» «Раз-словечко, два,
словечко»,«Профилактика экстремизма», «Мы рождаемся и живем с множеством потребностей»,
«Можно ли научиться толерантности?», «Я среди людей, люди вокруг меня…», «Добро и зло.
Причины наших поступков»
Дискуссии, «круглые столы», диспуты «Ответственность, самооценка и самоконтроль. Как их
развивать?», «Как строить отношения с теми, кто на нас не похож»
Тренинги, тренинговые уроки «Общаться – это здорово», «Я+другие»
Акции «Помоги другу», «Сострадание. Право на лучшую жизнь», «Дом без одиночества»
Конкурсные программы «К толерантности через детскую поэзию», «Энергия Победы – новым
поколениям» и т.д.
Привлекаем к работе с учащимися и родителями в данном направлении специалистов комитета
по проблемам семьи и молодѐжи; работников прокуратуры; отдела внутренних дел по
Меленковскому району, на базе школы проводятся занятия областной правовой школы по
профилактике экстремизма среди молодѐжи.
Культуротворческое и эстетическое воспитание
Красной лентой в течение учебного года в школе проводятся ряд мероприятий приуроченных и
утверждѐнных указом президента РФ к тематическим годам: 2015- Год литературы в России
(Указ Президента РФ от 12.06.2014 № 426);2016 – год кино в Российской Федерации (Указ
Президента РФ от 07 октября 2015 года № 503) «Cinema – технологии как форма организации
событий в практике воспитания подростков» (синема-клуб; классный кинозал; школьная
киноакадемия) в прошедшем году в школе прошѐл КВН на тему:

Году Российского кино и мультипликации посвящается…)2017- год экологии в России Указ
Президента РФ от 05 января 2016 года № 7; 2018 – год добровольца.
Правовое воспитание и культура безопасности
Программа по правовому воспитанию: «Закон обо мне. Мне о законе»Содержание программы:
«Правила общения», «Правила Поведения», «Я - гражданин», «Права ребѐнка»,
«Административная и уголовная ответственность», «Асоциальное поведение».
1.Содержание курса реализуется на классных часах, которые планируются из расчета один
классный час в четверть.
2. Основной формой является беседа, в процессе которой учащиеся приобретают теоретические
знания.
3. Наряду с беседами используются такие формы, как деловая игра, практикум, устный журнал,
конкурс рисунков и газет, викторина, круглый стол, конкурс сочинений, защита проектов,
которые способствуют развитию умений школьников.
4. В 7-9 классах ежегодно проводится тестирование с целью выявления склонности учащихся к
правонарушениям.
5. Для родителей на основе данной программы разработан цикл лекций по правовой тематике.
В работе используем методическое пособие: наши права и обязанности: изучаем вместе,
подростку (12-16 лет) о его правах, обязанностях и ответственности, подготовленное
Министерством юстиции Российской Федерации.
Работает университет правовых знаний для бесед с учащимися приглашаем специалистов
прокуратуры, адвокатских контор, ГПДН МОВД по Меленковскому району, ДПС,
старшеклассники приглашаются в Меленковский районный суд и присутствуют на открытых
судебных заседаниях
(например в прошедшем году присутствовали на заседании по статье 228.ч. 2 УК РФ незаконное
приобретение, хранение и перевозка без цели сбыта частей растений, содержащих
наркотические средства совершѐнные в крупном размере. Социально-психологическое
тестирование на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических и
психотропных веществ).
Воспитание семейных ценностей
Программа формирования и развития партнѐрских отношений школы и семьи на 2016-2020
годы «Семья и школа: грани сотрудничества» за основу мы взяли модель социальнопедагогической работы с семьѐй (В.Г. Бочарова). Участники программы: администрация школы,
родители, учащиеся, классные руководители, учителя - предметники: педагог-психолог,
социальный педагог.
Формы взаимодействия с родителями:работа школьного и классных родительских комитетов,
Встречи за «круглым столом». Диспуты, дискуссии – обмен мнениями по проблемам
воспитания. Участие родителей в Совете по профилактике правонарушений. Общешкольные и
классные родительские собрания (осуществляем родительский всеобуч по следующим
направлениям: «3доровье ребѐнка»; «Психология ребѐнка»; «Проблемы социального
становления ребѐнка»; «Воспитание ребѐнка в семье»; «Правовая культура родителя»;
«Взаимодействие семьи и школы».) Подготовка и проведение классных праздников.
Консультации педагога - психолога, социального педагога. Дни открытых дверей.
Анкетирование. Участие в творческих конкурсах и проектах. Проводим совместные праздники:
к Дню семьи, Дню матери и отца; Дню семьи и верности. Педагоги школы делятся опытом
работы на муниципальных родительских собраниях 02 декабря 2016 Райкова Лариса Николаевна
. Тема выступления: «Формирование досуговой деятельности младших школьников и их
родителей как способ формирования семейного досуга»
Экологическое воспитание
Программа «Экология». Кружки: «Флористика для детей»; «Физиология растений»; «Вещества в
моѐм доме». Экологические акции: «Развесим кормушки пернатым друзьям»; «Вырасти цветы
(комнатное растение); «Сдай макулатуру, спаси дерево!». Творческая деятельность:
фотоконкурсы: «Удивительное рядом», «Золотая осень», «Красавица зима», «Пробуждение
природы»; «Лучшие кадры лета». Всероссийские конкурсы: «Человек и природа»; «Знаток
растений», «Удивительные животные», «Заповедные места». Трудовые десанты: «Чистый двор»,
«Чистый кислород».

Экологические праздники: День защиты Земли; Всемирный день птиц; День солнца; Всемирный
день охраны окружающей среды; Всемирный день океанов; Всемирный день охраны озонового
слоя; День воздуха; Всемирный день моря и т.д.
Внеурочная деятельность учащихся
это структурная единица воспитательной системы «Путь к успеху» МБОУ «СОШ №1 им. Героя
Советского Союза Каманина Н.П.» г. Меленки, выполняющая широчайший спектр
воспитательных функций, призванная решать ряд педагогических задач, которые стоят перед
основным образованием и образовательным учреждением в целом. Будучи доступным каждому
желающему, являясь бесплатным, она открывает ребятам двери к постижению азов искусства,
спорта, прикладного и технического творчества, даѐт возможность проявить свои лидерские и
организаторские способности.
Цель деятельности: развитие системы дополнительного образования детей в интересах
формирования духовно богатой, физически здоровой, социально-активной, творческой личности
ребѐнка.
Разработана программа ВУД учащихся в соответствии с требованиями ФГОС, БУП. Модель
организации ВУД учащихся –оптимизационная (на основе оптимизации всех внутренних
ресурсов образовательного учреждения, в ее реализации принимают участие учителя, педагогиорганизаторы, социальный педагог, педагог-психолог, педагоги дополнительного образования;
библиотекари).
В школе организована ВУД по следующим направлениям: духовно-нравственное;
социальное; спортивно- оздоровительное; общеинтеллектуальное; общекультурное.
Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой.
Основные задачи:
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека.
Воспитание социальной ответственности и компетентности.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни,
подготовка к сознательному выбору профессии.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры
(эстетическое воспитание)
Формы организации внеурочной деятельности: кружки, научные общества, спортивные
секции, научно-практические конференции, общественно полезные практики, олимпиады,
предметные и творческие конкурсы, экскурсии, походы и т.д.
Руководители элективных курсов, клубов, кружков, спортивных секций
ВУД по ФГОС (1-4 классы)
Ф.И.О.
руководителя

Название ВУД

Класс

Количество
часов

Латышева
Валентина
Александровна

«Портфолио»

4а

1ч.

День, время
проведения
пятница
10.50.-11.30.

«Информатика в играх
и задачах»

1ч.

среда
12.30.-13.10.

«Наш край»

1ч.

вторник
12.30.-13.10.

Вилкова
Лидия Ивановна

«Информатика в играх
и задачах»

4б

1ч.

вторник
12.30.-13.10

1ч.
Проектная
деятельность

среда
12.30.-13.10
1ч.

«Наш край»

четверг
12.30.-13.10
1ч.

Бабенкова
Наталья Фѐдоровна

Никитина
Светлана
Владеиновна

«Умелые руки»

1ч.

Проектная
деятельность

1ч.

«Азбука здоровья»

1ч.

«Умелые руки»

1б

1ч.

Проектная
деятельность

1ч.

«Азбука здоровья»

1ч.

«Умелые руки»
Клячина
Татьяна Анатольевна

1а

1в

Проектная
деятельность

1ч.
1ч.
1ч.

«Азбука здоровья»

Клокова
Марина Николаевна

«Портфолио»

2а

Проектная
деятельность

1ч.

« Информатика в
играх
и задачах»
Джалолова
Светлана
Ярославовна

«Портфолио»
« Информатика в
играх
и задачах»

1ч.

понедельник
11.40.-12.20
вторник
11.40.-12.20
четверг
11.40.-12.20
среда
11.40.-12.20.
вторник
11.40.-12.20
четверг
11.40.-12.20

вторник
12.30.-13.10
среда
12.30.-13.10
понедельник
11.40.-12.20.

1ч.
2б

1ч.

среда
11.40.-12.20.

1ч.

понедельник
11.40.-12.20.

1ч.
«Проектная
деятельность»

среда
11.40.-12.20
вторник
11.40.-12.20
четверг
11.40.-12.20

вторник
12.30.-13.10.

Жидоморова
Любовь Ивановна

«Проектная
деятельность»

3а

« Информатика в
играх
и задачах»

1ч.

вторник
12.30.-13.10.

1ч.

понедельник
11.40.-12.20.

1ч.

среда
12.30.-13.10.

1ч.

понедельник
11.40.-12.20

«Портфолио»
Сорокина
Марина Алексеевна

«Портфолио»

3б

«Проектная
деятельность»

1ч.
среда
12.30.-13.10.

Творческая мастерская
«Умелые ручки»

1ч.

вторник
12.30.-13.10.

Руководители кружков, клубов, спортивных секций
(5-11 классы)
Ф.И.О. руководителя

Название кружка,
секции, клуба

Класс

Количе
ство
часов

Киселѐва
Татьяна Викторовна

НОУ
«Компьютерная
графика»

10-11

1ч

понедельник
14.10.-14.50.

Бушуева
Елена Сергеевна

НОУ
«Физиология
растений»

10-11

1ч.

четверг
13.20.-14.00.

Витушкина
Екатерина
Николаевна

НОУ
« Процентные расчѐты
на каждый день»

8а

1ч

четверг
13.20.-14.00.

Белянкин
Александр Сергеевич

Военнопатриотический клуб
«Патриот»

10-11

2ч.

пятница
16.00.-17.30.

Емельянова
Ольга Михайловна

«Математический
калейдоскоп»

9а

1ч.

пятница
14.10.-14.50.

«Крепкий орешек»

9а

0,5

II полугодие

1ч.

вторник
14.10.-14.50.

«Эврика»

11б

День,
время проведения

Фролова
Татьяна Михайловна

Добрынина
Антонина
Анатольевна

«Эврика»

11а

1ч.

четверг
13.20.-14.00.

«Математический
калейдоскоп»

9б

1ч.

«Крепкий орешек»

9б

0,5

6-е

1ч.

понедельник
13.20.-14.00.

6-е

1ч

вторник
13.20.-14.00.

«Юный лингвист»
(внеурочная
деятельность
в рамках ФГОС ООО)
проектная
деятельность
НОУ
«Эрудит»

вторник
13.20.-14.00.
II полугодие
вторник
14.10.-14.50.

Никитина
Ирина Михайловна

«Искусство понимания
художественного
текста»

11б

1ч.

понедельник
14.10.-14.50.

Болотина
Ольга Фѐдоровна

«Зелѐная лампа»

11а

1ч.

среда
14.10.-14.50.

Абрамова
Людмила Павловна

НОУ «Вещества в
моѐм доме»

9-11

1ч.

понедельник
13.20.-14.00.

Мичурова
Александра Павловна

НОУ «Оставь свой
след
в истории»

9-11

1ч.

вторник
14.10.-14.50.

7-9

1ч.

среда
14.10.-14.50.

5

1ч.

вторник
13.20.-14.00.

«Ручная
художественная
вышивка»
(внеурочная
деятельность
в рамках ФГОС ООО)

6;7

1ч.

среда
13.20.-14.00.

«Техническое
моделирование»
(внеурочная
деятельность
в рамках ФГОС ООО)

5-7

2ч

среда
14.10.-15.40.

«История школы»
Крашенинникова
Марина
Владимировна

Сдобнов
Виктор Германович

«Цветочные фантазии
из шѐлковых лент»
(внеурочная
деятельность
в рамках ФГОС ООО)

Латышева
Валентина
Александровна
Николаев
Андрей Юрьевич

Шмелѐва
Татьяна Алексеевна

НОУ
«Юный
исследователь»

4а

1ч.

понедельник
12.30.-13.10.

«Волейбол»

9-11

2ч.

«Баскетбол»

9-11

2ч.

5-е

2ч.

6;7

2ч.

четверг
15.00.-16.30.
понедельник
15.00.-16.30.
вторник
13.20.-14.00.(мальчики)
среда
13.20.-14.00.(девочки)
понедельник
14.10.-14.50.
четверг
14.10.-14.50.

«ОФП»
(внеурочная
деятельность
в рамках ФГОС ООО)
«ОФП»
(внеурочная
деятельность
в рамках ФГОС ООО)

Быстрова
Марина Геннадьевна

Танцевальный кружок:
«Фиеста»
(внеурочная
деятельность
в рамках ФГОС ООО)

Шалунова
Ирина Валерьевна

« Юные инспектора
дорожного движения»
(внеурочная
деятельность
в рамках ФГОС ООО)

Богатѐнкова
Наталья
Валентиновна

«Живая классика»
(внеурочная
деятельность
в рамках ФГОС ООО)
проектная
деятельность
«Введение в
журналистику»

Рожкова
Евгения Анатольевна

Балякина
Наталья Васильевна
Аверина
Наталья
Александровна

Занимательный
английский»
(внеурочная
деятельность
в рамках ФГОС ООО)
«Через книгу к
духовности»
(внеурочная
деятельность
в рамках ФГОС ООО)
«По ступеням
творчества»
(внеурочная
деятельность

понедельник
13.20.-14.00.
четверг
13.20.-14.00.

5-7

2ч.

7

1ч.

вторник
13.20.-14.00.

7-е

1ч.

пятница
12.30.-13.10.

9а;9б

2ч.

вторник
14.10.-14.50.
среда
14.10.-14.50.

5;6;7

2ч.

2ч.

понедельник
12.30.-13.10.
пятница
13.20.-14.00.

2ч

понедельник
13.20.-14.00.
14.10.-14.50.

5;6;7

5;6;7

вторник
13.20.-14.00.
четверг
13.20.-14.00.

в рамках ФГОС ООО)
Познай себя»
(внеурочная
деятельность
в рамках ФГОС ООО)
«Сделай себя сам»
(внеурочная
деятельность
в рамках ФГОС ООО)
« Занимательный
русский язык»
(внеурочная
деятельность
в рамках ФГОС ООО)

Емелина
Ольга
Анистиславовна

Комягина
Галина Валерьевна

5

1ч.

6

1ч.

5

1ч.

пятница
12.30.-13.10.
четверг
14.10.-14.50.
четверг
14.10.-14.50.
среда
14.10.-14.50.

В традиции школы – создать ребѐнку «социальную ситуацию развития»
Школа устанавливает связи с другими социальными институтами, формируя социально –
педагогический комплекс. Формы сотрудничества самые разные: организация досуга
школьников, совместная деятельность в кружках, секциях, студиях, других творческих
объединениях, совместные экскурсии, туристические походы и путешествия, деятельность
попечительских советов, помощь нуждающимся семьям, трудным подросткам. Органическое
сочетание досуга (отдых, развлечения, праздник, самообразование, творчество) с различными
формами образовательной деятельности позволяет сокращать пространство девиантного
поведения, решая проблему занятости детей.
Интеграция основного и дополнительного образования
(ЦВР; ДЮСШ; МАУ МФОК «Черѐмушки»)
1 Кружок юных Василис Долгова О.В. (ЦВР 4 часа) (понедельник: 12.30.-13.10.; вторник:
12.30.-13.10.; среда:13.10.-14.00.; четверг:12.30.-13.10.)
2.Спортивная секция: «Подвижные игры» Цыганков А. В. (ЦВР; 2 часа); вторник 12.30.-13.10;
среда: 13.20.-13.10. «Белая ладья» (ДЮСШ; 2часа) четверг:12.30.-13.10.; пятница:12.30.-13.10.
Сведения о занятости учащихся во внеурочное время
2017 – 2018 учебный год
1 – 4 классы
Класс

1-а

Кол-во
челове
кв
классе
по
списку
21

ДШИ
Муз./ Худ.

1

ДЮСШ
Спорт.Шах
.

-

7

1
1-б

24

ДК

Школьн
ые
кружки

ВУ
занятия
(по 3 ч. в
каждом
классе)

ЦВР

8

4

-

21

5

-

24

4
-

-

9

1-в

20

2

-

7

2
2-а

30

5

30

3

16

1

26

-

17

2

27

6

7

3

25

-

29

6

2

-

30

%
занято
сти во
ВУД

2 МАУ
«МФОК»
«Черѐмушки»
1 2 («Росток»)

21

100%

24

100%

2 («Олимп»)

20

100%

1 МАУ
«МФОК»
«Черѐмушки»
1 2 («Олимп»)-

29

100%

3

-

26

7
8

30

100%

7

-

27

9

25

5

-

26

100%

-

27

100%

1 («Олимп»)

25

100%

1 4 («Олимп»),

25

100%

3
3

5

3
4-а

1

2

2
3-б

20

12

1
3-а

-

Всего
во
ВУД

3

5
2-б

3

2
9

Другое

7
5

4

8

- 15

4

3

5

6

5
4-б

25

-

25

4

ИТОГ
О

228

23

100%

227

86

6 (МАУ
«МФОК»
«Черѐмушки,
1 (ДОСААФ)
21

100%

8%

9%

6

19
19%

81

42

36%

9%

2

15
7%

227

100%

100%

100 %

ДШИ: Муз. 23 чел. (10%) Худ. 19 чел.(9%)ДЮСШ: 81 чел (36%)ДК: 42 чел.(19%)ЦВР: 86
чел. (38%); МАУ «МФОК» «Черѐмушки», «Росток», «Олимп», ДОСААФ: 21 чел. (9%)
Школьные кружки: 227 (ВУД в 1-4-х классах) = 227 чел. (100%)
Из 228 человек заняты внеурочной деятельностью 227 чел. (100%)
Из них занимаются в 2-х и более кружках 227 человек (100%)
Сведения о занятости учащихся во внеурочное время
2017 – 2018 учебный год
5 – 11 классы
Кла
сс
5а
5б
5в
6а
6б
6в
7а
7б
7в
8а
8б
9а
9б
10а
10б
11а
11б
Все
го

Колво
челов
ек
22
25
18
25
22
16
25
30
20
25
24
25
27
20
18
29
27
398

ДШИ
Муз.
Худ.

ДЮСШ
Спор.
Шах.

3
4
11
3
6
8
2
2
1
2
6
5
2
6
1
1
3
1
3
1
2
29 44

4
2
2
3
1
5
9
1
3
2
3
1
1
2
39

1
3
1
1
2
1
9

Д
К

Школьн
ые
кружки

ВУ
Д

ЦВ
Р

1
3

25
17
25
27
16
18
29
27
184

22
25
18
25
22
16
25
30
20
203

1
7
3
1

11
3
3
1
2
24

3
1
1
1
1
1
20

Авто
школа
«Мустан
г»
1
2
3
2
3
5
6
22

Сп.ком
.
«Олим
п»
1
3
4

«Русич
и»

2
2

Спорт.
компле
кс
«Черѐм
ушки»
1
1
1
1
2
3
5
2
3
7
26

ДО
СА
Ф

Все
го

%

2
1
3

22
25
18
25
22
16
25
30
20
25
24
25
27
20
18
29
27

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Школьные кружки: 184 + 203 (ВУД в 5-7-х классах) = 387 чел. (97%); ДШИ: Муз. 29 чел.
(7%) Худ. 44 чел.(11%)
ДЮСШ: Спор. 39 чел. (10%) Шах. 9 чел. (2%); ДК 24 чел.(6%); ЦВР 20 чел.(5%);
Автошкола «Мустанг» 22чел. (5%); спортивный комплекс «Черѐмушки» 26 чел.(7%);
ДОСАФ 3чел.(0,7%); спортивный комплекс «Олимп» 4 чел.(0,7%); «Русичи» 2чел.(0,5%)
Из 398 человек заняты внеурочной деятельностью 387чел. (97%)
Из них занимаются в 2-х и более кружках 269 человек (68%)
Общие сведения о занятости учащихся во внеурочное время
2017 – 2018 учебный год
1 – 11 классы
ДШИ: Муз. 52чел. (8%) Худ. 63 чел.(10%
ДЮСШ: 129чел. (21%)
ДК: 66 чел. (11%)
ЦВР: 106 чел. (17%)
Другие организации: автошкола: «Мустанг», спортивный комплекс:
«Черѐмушки»; ДОСАФ; спортивный комплекс: «Олимп»; «Русичи»; «Росток»: 78 чел. (12%)
Школьные кружки: 184 + 430 (ВУД) = 614 человек (98%)
Из 623 человек заняты внеурочной деятельностью 614 чел. (98%)
Из них занимаются в 2-х и более кружках 496 человек (79%)

Выводы:
1. В целом реализация задач по организации внеурочной деятельности соответствует плану
работы школы.
2. В нынешнем году отмечается уменьшение количества учащихся в классах, которые
занимаются в объединениях дополнительного образования. Численное увеличение в целом
по школе происходит за счѐт участие одних и тех же детей в разных коллективах (в 2-х и более
кружках 496 (79%)
Цели и задачи на 2018-2019 учебный год:
1.Повысить качество предоставления дополнительных услуг за счѐт повышения методической
и профессиональной подготовки педагогов.
2. Расширить сеть дополнительного образования.
3. Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях и т.п. разного уровня.
Мероприятия 2017-2018 учебный год.
(I четверть)
01.09.2017 г. Праздник, посвящѐнный Дню знаний: «Здравствуй, школа!».
Тематический урок: «Россия, устремлѐнная в будущее»
Цели тематического занятия: формирование у молодых граждан РФ чувств патриотизма,
любви к Родине, сопричастности к еѐ истории и судьбе; формирование вариантов карьерных
траекторий у учащихся в различных сферах развития государства; сбор от молодых граждан
на основные векторы будущего развития России.
1-4 класс: «Мы - первые в космосе»; «Робототехника- шаг в будущее»; «Что мы знаем о
Марсе»; «Путешествие к звѐздам».
5-7 классы: «Россия – шестая часть суши»; «Крым - старая новая территория России»;
«Дальний Восток - территория перспективных возможностей»; «Сила Сибири»; « Кавказместо туризма и оздоровления»; «Север России - перспективные точки роста».
8-9 классы: «Россия-первая в Космосе»; «Россия - ядерная держава»; «Россия- страна
суперсовременных компьютеров и нанотехнологий»; «Россия-страна молодых учѐных».
10-11 классы: открытый урок по профориентации: «Проектория»
04.09.2017г. День солидарности в борьбе с терроризмом:
- общешкольная линейка: «Нет терроризму!». Минута молчания.
-мультимидийная беседа: «День памяти трагедии в Беслане».
-книжная выставка: «День памяти Беслана».
с 11.09.2017 - по 15.09.2017 «Ярмарка вакансий»- запись в объединения дополнительного
образования с 18.09.2017 по 22.09.2017 изготовление поделок из картофеля для участия в
районном конкурсе: «День картофеля», который состоялся 23 сентября в парке труда и
отдыха.
с 09.09.2017 по 22.10.2017 добровольческая акция: «Осенняя Неделя Добра».
04.10.2017 Всероссийский открытый урок: «Основы безопасности жизнедеятельности»
(День гражданской обороны).
с 25.09.2017 по 29.09.2017 неделя безопасности, посвящѐнная вопросам обеспечения
безопасности детей на дорогах.
с 02.10.2017 по 30.10.2017 месячник ГО (в школьной библиотеке организована выставка
книг, брошюр, альбомов по тематике:«Природа и человек»;«Чрезвычайные ситуации и что
мы знаем о них»; «ГО в современной печати»; проведены классные часы в 1-11
классах:«Чрезвычайные ситуации – что я о них знаю», «Зеленый нам дорогу
открывает»,«Глобальные проблемы человечества»,
«Перекресток»,«Бравыйпожарный»,«Терроризму – нет!»; прошла встреча обучающихся 11х классов с начальником ПЧ-61 старшим лейтенантом военной службы Карповым Валерием
Витальевичем на тему: «История ГО и еѐ роли в жизни человека в нынешнее время»;
учащиеся 9б класса побывали на экскурсии в пожарной части города Меленки; учитель
ОБЖ Белянкин А.С. провѐл уроки в 5-11 классах по теме: «Оповещение и информирование
населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного
времени».

с 02.10.17. по 05.10.17 конкурс поздравительной открытки к дню учителя (среди учащихся
5-8 классов: Iместо 8б, 8а классы; IIместо: 6в класс; IIIместо- 7в класс; среди обучающихся
8-11 классов: Iместо: 9б; Ануфриева Валерия 10б; IIместо: 10а; Одинцова Алина 11б;
IIIместо: 11а; 9а.
05.10.2017 в школе прошѐл День самоуправления, посвящѐнный дню учителя (обучающиеся
попробовали себя в роли учителей по разным предметам).
11.10.2017 обучающиеся 5-11 классов (38 человек) сдали нормативы тестирования
Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
13.10.2017 обучающиеся ездили на открытое мероприятие в г. Владимир: «День
призывника» (Минчева Надежда 10а; Харитонов Герман 10а; Лагунов Даниил 10б; Козлов
Максим 10б).
с 16.10.2017 по 20.10.2017 в школе прошла «Неделя промышленности»
(профориентационная работа с обучающимися). В рамках недели прошла встреча
обучающихся 9-х классов (52 человека) с инспектором I категории Ежовой Юлией
Юрьевной ГКУ ВО «ЦЗН города Меленки», которая провела с детьми урок занятости:
«Промышленные предприятия Меленковского района»; учащиеся 6в класса побывали на
предприятии «Жаннет»; классные часы (5-11 классы): «Самые различные рабочие
профессии»; круглый стол для 9; 11 классов(108 человек) «Моя будущая профессия».
19.10.2017 общешкольное родительское собрание «Итоги 2016-2017 уч. года. Планирование
работы на 2017-2018 учебный год».На собрании присутствовали лекторы муниципальной
правовой школы по профилактике экстремизма среди молодѐжи. Выступили по теме:
«Безопасность детей и подростков в Интернете. Особенности вербовки несовершеннолетних
в социальных сетях.
20.10.2017 Праздник осени (1-4 классы).
24.10.2017 учащиеся 11а класса посетили районную библиотеку и приняли участие в
мероприятие: «Человек есть то, что он говорит!».
24.10.2017 муниципальное родительское собрание по теме: «Семья и школа» (от школы на
родительском собрании присутствовали 36 человек). На собрании от школы выступила
педагог- психолог О.А. Емелина: «Детство без жестокости и насилия».
с 23.10.2017 по 24.10. 2017. Творческий конкурс: «Краски осени» (среди 5-8 классов:Iместо:
Тюкова Варвара 6б; IIместо: Ларина Алѐна, Бодрова Полина 7б; IIIместо: Шилова Полина
6в; Мочалова Виктория 6б; среди 9-11 классов: Iместо: Тимонина Анастасия 10а.
27. 10. 2017 Общешкольное КТД: «Осенние краски» (5-8 классы)
среди: 5-6 классов: I место-5вкласс; IIместо-6б класс; IIIместо-5б класс
среди: 7-8 классов: I место-7вкласс; IIместо-7б класс; IIIместо-8б класс
28.10.2017 учащиеся 9-х классов (в количестве 40 человек) присутствовали на концерте
студентов института дружбы народов: «Вместе - мы одна семья!».
03.10.2017 учащиеся 8 классов (в количестве 30 человек) присутствовали на концерте
,посвящѐнном Дню народного единства и Дню призывника (Болотина Даниила).
(II четверть)
с 01.11.2017 по 30.11.2017 обучающиеся 7-11 классов школы приняли участие в
муниципальном конкурсе сочинений: «Если бы я был Президентом».
07.11.2017 учащиеся ОУ были участниками митинга и праздничного концерта,
посвящѐнного 100 летию Октябрьской революции.
09.11.2017 обучающиеся 9,10,11 классов встретились с представителями ВлГУ.
с 13.11.2017 по 17.11.2017 неделя правовой помощи детям.
16.11.2017 День толерантности.
16.11.2017 обучающиеся школы Минчева Надежда, Трофимов Алексей и заместитель
директора по воспитательной работе СрословаО.О.были приглашены на II Слѐт
Владимирского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной
детско- юношеской организации «Российское движение школьников», который состоялся на
базе Детского технопарка: «Кванториум-33» по адресу: ул. Каманина, д.30/18.
17.11.2017 КВН (9-11 классы) «Школьные истории»
Конкурс визиток команд: «Учат в школе»

Конкурс разминка. Конкурс на самый остроумный вопрос и ответ на заданную тему.
Домашнее задание: «Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много».
Iместо: 10б класс IIместо: 11б и 10а классы IIIместо: 9б классы.
20.11. 2017 День правовой помощи (единый классный час: «Права несовершеннолетних»;
встреча учащихся с агитаторами муниципальной правовой школы по профилактике
экстремизма Богатѐнковой Н.В. тема беседы: «Экстремизм и запрещѐнные экстремистские
организации. Сеть интернет. Источник повышенной опасности» и с военкомом по
Меленковскому району Пугачѐвым Б.П. . Тема выступления: «Воинская обязанность в РФ.
Последствия уклонения от воинской обязанности».
с 20.11.2017 по 24.11.2017 Неделя социальной сферы.Экскурсия в Цент занятости населения
в рамках: «Недели- работников социальной службы»; встреча с инспектором I категории,
педагогом- психологом (профконсультантом) Ежовой Юлией Юрьевной.
22.11.2017г. юноши 2001 г. рождения в количестве 13 человек приняли участие в
тестировании. (теснирование проводила работник районного военкомата Фильчагина Ольга
Викторовна).
23.11.2017 46 обучающихся школы побывали на экскурсии в Нижнем Новгороде.
24.11. 2017 г. Концерт, посвящѐнный Всероссийскому дню матери:«Прекрасен мир любовью
материнской».
30.11.2017г. учащиеся 11а посетили районный краеведческий музей. Урок истории:
«Посвящается 100-летию Октябрьской революции».
30.11.2017г. учащиеся 5в класса экскурсия в г. Муром (ООО Муромский пекарь. Мастер
класс в хлебной горнице.
30.11.2017г. занятие на тему: « Безопасность граждан на водных объектах в зимний
период»в рамках месячника. Государственный инспектор МЧС России Калачѐв Михаил
Валентинович
с 15.11. 2017 г. по 15.12. 2017 г. Месячник безопасности на водных объектах. (II место в
муниципальном конкурсе среди общеобразовательных учреждений).
с 27. 11. 2017г. по 01.12.2017г. акция приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом.
28.11.2017 в рамках недели социальной сферы обучающиеся 10б класса побывали на
экскурсии в ГБУСО «Меленковский комплексный центр социального обслуживания
населения»; педагог –психолог провела анкетирование учащихся 9-11 классов по теме
«Способность к профессиям социального типа»; обучающиеся 9-х классов стали участниками
интерактивной игры: «Пути получения профессии» с ними же был проведѐн
кинолекторий«Профессии социальной сферы»; для обучающихся 10-11 классов проведѐн
круглый стол «Стратегия выбора будущей профессии».
03.12.2017г. Мероприятия посвящѐнные Дню неизвестного солдата: - в школьных
библиотеках
оформлены выставки: «Имя твоѐ неизвестно, подвиг – бессмертен»;активистами музея «Времѐн связующая нить» были проведены экскурсии в школьный
музей;- уроки мужества: «Памяти павших будьте достойны» + знакомство с ФЗ от 04.11.2014
№ 340 «О
внесении изменений в статью 1.1. ФЗ «О днях воинской славы и памятных
датах России»;- конкурс сочинений, эссе: «Моя семья в годы Великой Отечественной
войны»;- литературно-музыкальная композиция: «Подвиг твой не забыт, неизвестный
солдат!»; - операция «Цветы в конверте» - поздравления ветеранов на дому.
с 04.12.2017 по 08.12.2017 неделя краеведения: «С любовью к Отечеству»(классные часы:
«Меленки, ты сердца моего частица»; оформлен стенд: «Не может Родина быть малой с такой
красивою душой»; конкурс знатоков отечественной истории; фото - выставка: «Мой край
Меленковский»литературные гостиные по творчеству писателей меленковского края;
экскурсии в школьный музей; экскурсии в районный краеведческий музей).
с 11.12.2017 по 15.12.2017 в школе прошла неделя: «ЖКХ, строительства и энергетики» ( с
обучающими был проведѐн видеолекторий «Профессии в сфере строительства, ЖКХ и
транспорта»; внеурочное мероприятие «Если б я в строители пошел…»; игра-занятие по
профориентации «Город мастеров»; экскурсия на ООО «Тепловик».
13.12.2017 заместитель директора Срослова О.О. посетила проектировочный семинар в
рамках VII регионального конкурса воспитательных систем образовательных организаций.

12.12.207 торжественное вручение паспортов, приуроченное к дню конституции РФ, акция
«Мы- граждане России» (Земский Даниил 8б).
19.12.2017 обучающиеся 9, 11 классов побывали на экскурсии в г. Коврове(познакомились с
единственным Вузом во Владимирском регионе Ковровской государственной
технологической академией имени В.А. Дегтярѐва, имеющей военную кафедру, побывали в
историко - мемориальном музее при энергомеханическом колледже имени В.А. Дегтярѐва)
19.12.2017г. экскурсия учащихся 9-х классов в филиал промышленного гуманитарного
колледжа г. Меленки (52 человека).
28.12. 2017г. Общешкольное КТД: «Новогодний калейдоскоп».
1-4 классы: «Новогодние приключения» (с приглашением театра кукол из г.Мурома).
5-8 классы: «Ёлки FM» + дискотека (представление было подготовлено силами учащихся
10б класса)
9-11 классы: Районный фестиваль: «Новый год в кругу друзей» + дискотека (вокальная
группа девушек исполнили песню «Волшебная сказка» Ануфриева Валерия 10б; Рослова
Анастасия 9б; Пантелеева Ульяна 7б; зажигательный новогодний флешмоб подготовили
обучающиеся 10б и 11а классов (20 человек). Все участники молодѐжного фестиваля
получили памятные призы и грамоты от комитета по проблемам семьи и молодѐжи.
III четверть
29.01.2018 профориентационная беседа с обучающимися 9-х и 11-х классах на тему
поступления на обучение в Муромцевский лесотехнический техникум.с 12.02. 2018 по 23.02.
2018 «Неделя военных профессий и специальностей» (12.02.2018г. встреча учащихся 9-х,10х,11-х классов с начальником отдела военного комиссариата Владимирской области по
Меленковскому району Пугачѐвым Борисом Павловичем: «Военно - патриотическое
воспитание. Правила поступления в военные училище»; 22.02.2018 спортивные
соревнования: «Быстрее, выше сильнее»; единый классный час 15.02.2018: «Есть такая
профессия –родину защищать»).
02.02.2018 обучающиеся 7-х классов посетили музей боевой славы города, на мероприятие
посвящѐнном 75-летию сталинградской битве.
13.02.2018 обучающиеся 8а класса побывали на экскурсии в краеведческом музее города на
мероприятие, посвящѐнном Крещению Руси.
12.02.2018 по 16.02. 2018 мероприятия, посвящѐнные 29 - годовщине вывода войск из
Афганистана (единый классный час: «Время уходит - память остаѐтся»; патриотическая
акция: «Они живут рядом»- помощь ветеранам, вдовам и родителям участникам Афганской
войны; экскурсии в школьный музей: « Выпускники школы- афганцы»; конкурс рисунков:
«Память со слезами на глазах»; библиотечные уроки: «Слава тебе, победитель- солдат»;
экспозиции в школьных библиотеках: «Воины Афганистана»).
20.02.2018 и 21.02.2018 на базе педагогического института г. Владимир; пр.
Строителей,д.11, учебный корпус №7 состоялось открытие Дней науки. На данном
мероприятие присутствовали педагог- психолог Емелина О.А. и учитель начальных классов
Бабенкова Н.Ф.
21.02.2018 Всероссийский урок мужества: в прямом эфире (обучающиеся школы смогли
узнать исторические факты о том, как их сверстники встали на защиту Родины и наравне со
взрослыми сражались за мир и победу!) с участием историка, ветерана, члена Союза
писателей России Аркадия Васильевича Никонорова. Детям рассказали об уникальной
книге-трилогии: «Маленькие герои большой войны», в которой собраны исторически
подтвержденные факты о героических подвигах 400 детей в возрасте от 6 до 18 лет.
16.02.2018 по 22.02.2018 среди обучающихся 5-11 классов проведена викторина к 100летию армии.
22.02.2018 Школьные соревнования: «К защите Родины готовы!», посвящѐнные дню
защитника Отечества (среди 5-6 классов:Iместо: 6а класс; IIместо: 5б класс; IIIместо: 5в
класс; среди 7-8 классов:Iместо: 7а класс; IIместо:8а класс IIIместо:7б класс; среди 9-11
классов:Iместо: 11а класс; IIместо: 11б класс; IIIместо: 10а класс.
с 22.01.2018 по 20.01.2018 Акция: «Покормите птиц зимой!».

с 24.02.2018 по 29.02. 2018г «Неделя самозанятости и предпринимательства» - дать
возможность школьникам оценить многообразие мира профессий; познакомиться с
содержанием различных профессий, лучше узнать себя, приобрести интерес к активному
труду и найти своѐ профессиональное призвание.
07.03.2018г. – Праздничный концерт, посвящѐнный Международному Дню 8 марта.
18.03.2018г.- обучающиеся школы подготовили и провели праздничный концерт,
посвящѐнный дню выборов президента РФ (Карпов Егор 11б; Маркина Софья 10а;
Трофимов Алексей 10б; Ануфриева Валерия 10б; Рослова Анастасия 9б; Пантелеева Ульяна
7б; Никитина Дарья 7а; Шатилова Анастасия 7б; Пузанкова Софья 6а; Шалунова Анастасия
6а; Пронина Алиса 7а; Панина Алѐна 7в; Логунова Марина 8а).
23.03.2018г.- обучающиеся школы приняли участие в районном празднике: «Умники и
умники Меленковского района», посвящѐнному теме волонтѐрства, ведь нынешний год
проходит под эгидой Года добровольца. Обучающиеся школы выступили с агитбригадой:
«Добрые сердца». 25 обучающихся школы были награждены памятными подарками и
грамоты за победу и призовые места в районной олимпиаде по различным предметам:
Бугрова Дарья 7а; Мелькунов Илья 7б;Ульянов Дмитрий 8а;Баринова Кристина 8а; Фомичѐв
Роман 8а;Контауров Вячеслав 8б;Бочкарѐва Виктория 8б; Малова Ксения 8б; Духанина
Зарина 9а;Винокурова Арина 9б;Кольпикова Алина 9б; Рослова Анастасия 9б;Минчева
Надежда 10а;Копьѐва Елизавета 10а;Замараева Алина 10а;Кряженкова Юлия 10а; Щепина
Дарья 10а; Маркина Софья 10б; Трофимов Алексей 10б; Бурова Анастасия 10б; Ботов
Александр 11а; Суворова Виктория 11а; Одинцова Алина 11б; Дмитриев Максим 11б;
Баринова Вероника 11б.
с 26.03.2018 по 31.03.2018 работал лагерь с дневным пребыванием детей (65 обучающийся).
29.03.2018 заместитель директора по в/рСрослова О.О.; педагог- организатор Шалунова
И.В.; педагог-психолог Емелина О.А. стали участниками областного обучающегося
семинара: « Работа образовательных организаций в сфере профилактики экстремизма среди
молодѐжи)
IVчетверть
с 30.04.2018 по 01.05. 2018 месячник пожарной безопасности.
с 01 по 30 апреля 2018 месячник санитарной очистки, благоустройства и озеленения
территории под девизом: «Сохраним планету нашу» (акции «Чистый двор», «Чистый парк»,
«Больше кислорода»; субботники в поддержку операции«Чистый четверг»; побелка деревьев;
разбивка клумб, посадка цветов).
с 09.04.2018 по 13.04.2018 в школе прошла неделя финансовой грамотности для детей и
молодѐжи. 5-7 классы: «Как спланировать покупки - Учись снимать деньги по-взрослому»; 8-9
классы: «Услуги финансовых организаций-Используй грамотно»; 10-11 классы: «Вкладывай в
своѐ будущее - Получай знания о личных финансах». Для проведения недели кобучающим был
приглашѐн специалист сбербанка России.
18.04.2018 профконсультант ЦЗН города Меленки Ежова Юлия Юрьевна провела
видеолекторий с обучающимися 8-х классов: «Профессии сельского и лесного хозяйства».
18.04.2018 педагог-организатор: Ерѐминко О.А. и мастер п/о Долженков
И.В.провелипрофориентационную работу с обучающимися 9-х классов на тему поступления на
обучение в Муромский промышленно-гуманитарный колледж (г. Меленки).
с 10.04.18 по 30.04.18г. операция: «Досуг», в целях эффективности предпринимаемых мер по
организации досуга несовершеннолетних в свободное от основной учѐбы время, а также в
целях безопасного пребывания несовершеннолетних на улице в период каникул.
19.04.2018 обучающиеся 9-11 классов посетили Ярмарку учебных мест.
с 03 апреля по 09 апреля 2018 тематических мероприятий в рамках: «Недели безопасного
поведения в сети Интернет». Общешкольная линейка в рамках недели: «Интернетбезопасность» МО классных руководителей: «Не попадись в опасные «сети» профилактика
негативного влияния Интернет на детей и подростков». Классные родительские собрания:
«Психолого-педагогическая профилактика рисков возникновения зависимого поведения в сети
Интернет».

Распространение памяток для родителей Тематические классные часы: «Сказка о золотых
правилах безопасности в сети интернет» (1-4 классы). «Интернет. Сумей себя защитить!» (5-11
классы). Знакомство обучающихся с информационно-развлекательным сайтом для детей и
подростков http://персональныеданные.дети/Распространение памяток для обучающихся:
«Дорожи своей жизнью». Индивидуальная работа с детьми группы риска, психологические
тренинги с обучающимися и их родителями.
26.04.2018 в школе прошла Всероссийская акция, направленная на формирование правовых
знаний подрастающего поколения (8-9 классы (95 человек); 10-11 классы (93 человека).
с 01 по 30 апреля 2018 месячник профилактики наркомании (11.04.2016 Меленковский районный
суд профилактическая беседа с учащимися 9-11 классов (10 человек) инспектора ГПДН ОМВД
по Меленковскому району Русаковой Екатерины Игоревны + присутствие на судебном
заседании по статье 228.ч. 2 УК РФ незаконное приобретение, хранение и перевозка без цели
сбыта частей растений, содержащих наркотические средства совершѐнные в крупном размере.
Социально-психологическое тестирование на предмет раннего выявления незаконного
потребления наркотических и психотропных веществ; диспут «Чей это выбор»; конкурс
рисунков, плакатов антинаркотической направленности: «Мы за здоровый образ жизни»;
видиолектории антинаркотической, правовой и патриотической направленности).
с 01 по 30 апреля 2018 месячник пожарной безопасности.
08.05.2018г. Общешкольное КТД «Поклонимся Великим тем годам» (1-11 классы).
09.05.2018г. участие учащихся 10а,10б; 7в; приняли в районном празднике, посвящѐнном 73–
годовщине Победы в ВОВ и в акции: «Бессмертный полк».
11.05.2018г. по 20.05.2018г. мероприятия приуроченные к Международному телефону доверия.
(родительское собрание «Ответственность родителей за жизнь и здоровье детей»; «Час
уполномоченного; тематические классные часы « Отворите волшебные двери добра, доверия и
вежливости»; « Как важно быть услышанным!».
с 13.05. 2018г. по 20.05. 2018г. мероприятия приуроченные к международному Дню семьи.
с 18 мая по 07 июня 2018г. II этап профилактической и пропагандистско-воспитательных
мероприятиях по предупреждению дорожно - транспортного травматизма «Внимание, дети!»
23.05. 2018г. Праздник « Последнего звонка».
с 01.06.2018 по 30. 06. 2018 месячник: «Безопасности людей на водных объектах».
с 01.06. по 27.06.2018 на базе школы работал лагерь дневного пребывания детей: Солнышко»
(88 человек; из них 7 человек из малообеспеченных семей +1 рѐбѐнок опекаемый).
08.06.2018 в ДК г. Меленки состоялось торжественное вручение паспортов гражданам РФ,
достигшим 14 -летия: Анисимов Андрей 7б; Арефьевы Никита и Данила 7в; Медведев Дмитрий
7в; Спиридонова Дарья 8а; Большакова Эльвира 8б.
08.06.2018 обучающиеся школы Ермохина Анна 10а и Тушина Марина 7в были награждены
муниципальными грамотами комитета по проблемам семьи и молодѐжи за победу в конкурсе
плаката: «Нарко- стоп».
Победы учащихся за 2017 -2018 учебный год.
Творческие конкурсы
Районная выставка: «Зеркало природы» Номинация: «Природа в объективе» II место Мальцева
Влада 9а класс; участники Минчева Надежда, Харитонов Герман.
Районный конкурс к «Дню картофеля» Iместо: Маринина Софья 5б; Бушуева Алина 6а;
Щелчкова Оля 10б; IIместо: Климов Андрей 5а; Палутина Арина 6в; Медведева Диана и
Сабова Ксения 7б;
IIIместо: Ромашова Диана 6б; Мочалова Валерия 6б; Мочалова Виктория 6б; Захарова Оля 7а;
Сайкова Елизавета 7а.
Районный конкурс юных инспекторов движения: « Безопасное колесо- 2017» (Савина Полина
5б; Баринова Татьяна 5б; Климов Андрей 5а; Кнутов Алексей 5а – I место на этапе:«Фигурное
вождение велосипеда»
Мальцева Влада обучающаяся 9а класса заняла II место в районном конкурсе:
«Зеркалоприроды-2017» (номинация: «Природа в объективе») ипедагог- организатор Шалунова
И.В.

Международная олимпиада: «Осень 2017» проекта: «Инфоурок»:Iместо Кольпиков Илья
6в класс, II место Прохорова Софья 6а.
Малова Ксения 8б I место в районном конкурсе юных исследователей окружающей среды.
Тема исследования: « Исследование загрязненноти атмосферного воздуха методом
мехеноиндикации».
Пионерский отряд: «Дружбы» награждѐн грамотой за активное участие в районном
пионерском сборе: «Мы - тимуровцы» в рамках областной акции, посвящѐнной тимуровскому
движению области. ( помощник депутата Государственной думы ФС РФ О.А. Лебедева;
председатель Совета ВОДО ПО «Пионеры Владимирской области» Е.Л. Лобанова.
Районный конкурс-выставка творческих работ: «Краски осени» I место Тюкова Варвара 6б; II
место Рябова Софья 4а номинация: «Осенний пейзаж»; I место Семѐнов Роман 1в в номинации:
«В мире животных». Учитель начальных классов Бабенкова Наталья Фѐдоровна I место в
номинации «Преподаватель».
I место в муниципальном смотре-конкурсе на лучшую образовательную организацию
по экологической и природоохранной работе.
III место в муниципальном конкурсе сочинений: «Письмо президенту» Кленюшина Екатерина
8б.
Муниципальный конкурс детских писем Деду Морозу: «Поздравление для Деда Мороза».
Победители: Семѐнов Роман 1а; Самыгина Элла 1в; Власов Глеб 1б. Участники:Зяблицева Аня,
Хромов Никита 3б; Кострюкова Настя, Соколова Полина 1б; Алаева Алѐна; Бабенков Тимофей
1б, Рудакова София.
26.12.2017 обучающиеся пионерского отряда 6а класса были приглашены на пионерскую ѐлку
в г. Владимир. (Андронова Анастасия, Абрамова Арина, Пузанкова София, Кузьмичѐв Иван,
Шалунова Анастасия; Шаброва Софья; Медведева Алѐна; Шишкинская Ксения).
Районный иобластной конкурс: «Декоративное-творчество»: номинация: авторская
кукла (Сенникова Софья 8а I место).
Муниципальный конкурс: «Хобби мамы». I место: Рудакова Наталья Васильевна (номинация:
«Работа с кожей») 1а; Малышева Ева Сергеевна (номинация «Дерево счастья») 10б; Волкова
Ольга Владимировна (номинация: «Декоративно-прикладное творчество») 9б; Бабенкова
Наталья Фѐдоровна ( номинация: «Вышивка лентами»)1б ; Самыгина Ирина Владимировна
(номинация: «Художественная выставка») 1в IIместо: Богатѐнкова Нина Александровна
(номинация: «Авторская кукла»)10б; IIIместо: Вилкова Яна Михайловна (номинация: Вязаные
игрушки»)1в.
Районный конкурс «Традиции празднования Нового года и Рождества» в номинации
художественно-изобразительное творчество младшая возрастная группа IIместо Иванова
Анастасия 3б класс; в конкурсе приняли участие педагоги: Клячина Татьяна Анатольевна;
Бабенкова Наталья Фѐдоровна; Никитина Светлана Владеиновна.
Районный конкурс творческих работ декоративно-прикладного искусства: «Новогодняя
игрушка» I место: Крашенинникова Марина Владимировна учитель технологии; II место
Никитина Дарья 7а участники: Шишова Валерия 4б; Бабенков Тимофей 1б; Константинова
Виктория 1в ;Староверова Полина 1а.
Всероссийский творческий конкурс (эссе): «Сталинград. Судьба человека» III место
Елизавета Фурив 6б класс (руководитель: учитель русского языка и
литературы:Добрынина Антонина Анатольевна)
II место в муниципальном фестивале: «Все мы родом из детства». Участники фестиваля:
Жидоморов Сергей 10б; Ануфриева Валерия 10б; Трофимов Алексей 10б; Копьѐва Елизавета
10а; Логунов Даниил 10б; Пантелеева Ульяна 7б; Абрамова Арина 6а; Кузьмичѐв Иван 6а.
Муниципальный конкурс: «Неопалимая Купина»III место – Минчева Надежда; Харитонов
Герман 10а класс (в номинации « Художественно – изобразительное творчество»).
Муниципальный конкурс чтецов: «Живая классика» (Шатилова Анастасия 7б IIIместо;
участники:Тимонина Елизавета 7а; Базжина Софья 7б).
Муниципальный конкурс чтецов: Абрамова Арина I место; Тюкова Варя IIместо; Базжина
Софья 7б III место; Игнатович Аленксандр 1а III место.

VI научно-практической конференции школьников:«Вектор познания»:Iместо:Контауров
Вячеслав 8б, Дуенин Роман 8б. Исследовательская работа касалась области мультипликации.
Обучающиеся с неподдельным интересом заглянули в историю мультипликации, провели
анкетирование среди своих сверстников, выяснив тот факт, что им нравятся добрые русские
мультфильмы. Но самым главным моментам в работе юношей было создание собственного
мультфильма «Дракон из Траскона», который они и представили на суд жюри и
зрителей;IIместо:Пшенов Никита 5б тема выступления: «Досуг младших школьников».
Участники муниципального фестиваля: «Хоровод дружбы» (Контауров Вячеслав 8б; Малова
Ксения 8б; Хухорев Никита 8б; Захарова Ольга 7а; Болотина Татьяна 7а).
Районный конкурс: «Пасхальный подарок-2018»IIместо Самыгина Эллина 1в класс
(номинация:«Пасхальный мешочек»); преподаватели:IместоЖидоморова Татьяна Николаевна
(педагог- организатор); IIместо Клячина Татьяна Анатольевна учитель начальных классов.
Дмитриев Максим 11б класс победитель проекта: «Славим таланты». 26.04.2018 Максим
был приглашѐн на личную встречу с губернатором Владимирской области Орловой
Светланой Юрьевной.
Петрина Арина 11б прошла обучение по дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе: «Школа юных корреспондентов» в государственном
автономном образовательном учреждение дополнительного профессионального
образования» владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой» (17
апреля 2018).
Черябкина Софья 9а прошла обучение по дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе: «Школа социального лидерства» в государственном
автономном образовательном учреждение дополнительного профессионального
образования» владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой»(17
апреля 2018).
Ванюшкина Дарья 7в класс приняла участие к муниципальном конкурсе чтецов: «Поговорим на
языке души» в возрастной категории от 14 до 30 лет, проходившим в рамках: «Библионочи2018. Магия книги» на базе МБУУ «ЦБС Меленковского района».
Районный конкурс: « Полицейский дядя Стѐпа» I место Голяков Александр1в; IIIместо
Арефьева Кира 1а.
Жидоморов Сергей 10б Iместо в районном конкурсе разработок: «Квест-игра».
18.05.2018 состоялся районный праздник День пионерии (ведущими на данном мероприятии
были: президент ДОО «Школьная республика РДШ Жидоморов Сергей 10б; Ануфриева
Валерия 10б) в комсомол были приняты: Болотина Татьяна 7а; Елизарова Диана 7а; Захарова
Ольга 7а; Пронина Алиса7а; Сайкова Елизавета7а. Жидоморов Сергей 10б; Ануфриева Валерия
10б; Трофимов Алексей 10б и Черябкина Софья 9а награждѐны грамотой МБУ ДО «Центр
внешкольной работы» Меленковского района за активное участие в жизни районного детского
общественного объединения: «МИР». Пионерский отряд нашей школы награждѐн грамотой
за активную пионерскую работу, участие в областных акциях и полезных делах для своего
города и его жителей (помощник депутата Госдумы ФС РФ Лебедева О.А., председатель
Совета ВОДОПО:«Пионеры Владимирской области» Е.Л. Лобанова). Педагогорганизатор Шалунова Ирина Валерьевна была награждена благодарственным письмом
за активную жизненную позицию, принципиальность и ответственность в деле защиты
прав и законных интересов (уполномоченный по правам ребѐнка во владимирской
области Г.Л. Прохорычев).
Результаты:
86% учащихся активные участники школьной жизни;
более 98% детей занимаются в кружках, спортивных секциях;
сократились правонарушения среди учащихся как на территории школы, так и за еѐ пределами
( на ВШУ 6 человек; на учѐте в ОДН – 3).
В центре внимания педагогического коллектива находится вопрос укрепления здоровья и
пропаганда здорового образа жизни. Успешно реализуются «Программа формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни»- I ступень; «Здоровье» - II и III ступени.

Цель программ:
создание целостной системы, способствующей сохранения благополучия нации и государства.
Программы предусматривает решение школой следующих задач:
 создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья учащихся
и педагогов;
 воспитание потребности вести здоровый образ жизни, формирование культуры здоровья;
 практическое овладение здоровьесберегающими технологиями.
Программы включают следующие основные разделы:
 Медико- профилактическая работа.
 Психологическое здоровье.
 Социальное здоровье.
 Физкультурно- спортивная деятельность.
 Валеологическое просвещение педколлектива.
 Охрана труда и здоровья участников образовательного процесса.
 Пропаганда здорового образа жизни.
 Материально- техническая база.
В школе организованы занятия в специальной медицинской группе (авторская программа по
лечебной физической культуре для общеобразовательной школы: комплексная программа
«Образование и здоровье» Ковалѐва О.Г. В системе проводились оздоровительные и спортивные
мероприятия.
Спортсмены школы принимали активное участие во всех школьных, районных,областных
соревнованиях и стали победителями и призѐрами:
III место в 55-ой районной Спартакиаде школьников среди школ группы «А» по итогам 20162017 учебного года.
Участие в 56-ой районной Спартакиаде школьников Меленковского района под девизом:
« Здоровые дети - здоровая Россия!»
I место в соревнованиях первенства района по легкоатлетическому кроссу в зачѐт районной
Спартакиады школьников.(27.09. 2017г. с. Войново) (Зайцева Елизавета 8а; Сенникова Софья 8а;
Медведева Диана 7б; Тюкова Варвара 6б; Цветкова Ольга 7б; Спиридонова Дарья 8а; Логунова
Дарья 6в; Брыксина Татьяна 6в; Никитина Дарья 7а; Андронова Анастасия 6а).
III место в соревнованиях первенства района по легкоатлетическому кроссу в зачѐт районной
Спартакиады школьников (27.09. 2017г. с. Войново) (Гришин Дмитрий 9а; Дашин Евгений 9а;
Фомичѐв Роман 8а; Арефьев Андрей 8а; Фомичѐв Кирилл 6б; Мелькунов Илья 7б; Кузьмичѐв
Иван 6а;Медведев Дима 7в; Медведев Алѐша 6б;Солярский Александр 6а;Чаднов Артѐм 5а;
Белихов Дмитрий 5а).
I место в соревнованиях первенства области по легкоатлетическому кроссу в зачѐт
спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций Владимирской области в
группе «Б» (Зайцева Елизавета 8а; Цветкова Ольга 7б,Медведева Диана 7б; Тюкова Варвара 6б;
Шаброва Соня 6а; Андронова Анастасия 6а; Логунова Дарья 6в; Никитина Дарья 7а;Сенникова
Софья 8а; Спиридонова Даша 8а;Фомичѐв Роман 8а; Гришин Дмитрий 9а; Мелькунов Илья 7б;
Арефьев Андрей 8а; Дашин Евгений 8а).
II место в соревнованиях первенства района по мини-футболу в возрастной группе юношей
2000-2001г.р. 28 октября 2017 (Платонов Дмитрий 11б; Жидоморов Сергей 10б; Мартынюк Илья
10а; Молчанов Ярослав 10а; Минеев Егор 11а; Глазков Егор 11а; Саратовцев Александр 10а)
III место в первенстве района по мини- футболу в возрастной группе юношей 2002-2003 г.р. в
рамках проекта: «Мини-футбол в школу» в зачѐт районной Спартакиады школьников. (1 ноября
2017) (Арефьев Андрей 8а, Дашин Евгений 8а; Редькин Андрей 8а; Ульянов Дмитрий 8а; Иванов
Алексей 7в;Мелькунов Илья 7б; Логунов Роман 7а Иванов Алексей 7в).
III место в соревнованиях первенства района по мини- футболу в возрастной группе юношей
2004-2005г.р. в рамках проекта «Мини-футбол в школу». (2 ноября 2017)(Фомичѐв Роман 8а;
Ульянов Дмитрий 8а; Солярский Александр 6а; Мелькунов Илья 7б; Логунов Роман 7а; Моисеев
Никита 7а;Полозов Максим 7а;Фомичѐв Кирилл6б;Синотагин Никита 7а;Кузьмичѐв Иван 6а).
Гришин Дмитрий 9а участвовал в учебно-тренировочных сборах и Всероссийских
соревнованиях по лыжным гонкам в г. Сыктывкар.

II место в первенстве района по волейболу среди девушек 2000 г.р. и моложе в зачѐт районной
Спартакиады школьников (состав команды: Кузьмина Юлия 11а; Думнова Софья 11а; Цветкова
Екатерина 11а; Шашкина Алѐна 11б; Логунова Оксана 9б; Артюхова Ирина 9б;Сенникова Софья
8а; Суворова Виктория 11а. (17.11.17)
III место в финале муниципального этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭСБАСКЕТ» сезона 2017 - 2018 учебного года (15 ноября 2016 г.) (Копьѐва Елизавета 10а; Кузина
Ольга 10а; Абрамова Диана 9б; Мальцева Лада 9а; Петрина Ксения 9а;Черябкина Софья 9а;
Кузьмина Валерия 10а; Сухотина Татьяна 9а; Колесникова Вероника 9а; Бурова Анастасия 10б).
Муниципальные соревнования:«Быстрее, выше, сильнее!» (09.02.2018 д. Левино)
(участники:Редькин Андрей 8а; Фомичѐв Роман 8а; Ульянов Дмитрий 8а; Миловидов Алексей
8а; Сенникова Софья 8а).
II место в командном первенстве района по шахматам среди школьников в зачѐт районной
спартакиады школьников (10,11 февраля 2018 г.) Дмитриев Максим 11б; Контауров Вячеслав 8б;
Мичурова Мария 9б; Дуенин Роман 8б).
с 26.02.2018 по 01.03.2018 г. Кольчугино обучающиеся школы приняли участие в
первенстве Владимирской области по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2004-2005
г.рождения: Медведева Диана 7б; Фомичѐв Роман 8а; Цветкова Ольга 7б; Тюкова Варвара
6б; Фомичѐв Кирилл 6б; Зайцева Елизавета 8а.
27.02. 2018г. обучающийся 9а класса Гришин Дмитрий принял участие в региональном
этапе зимнего фестиваля ВФСК «ГТО» среди обучающихся 4-5 ступени (г. Ковров).
27.02.2018; 28.02.2018 обучающиеся 9а класса Мальцева Влада и обучающийся 9б класса
Волков Егор приняли участие в межрегиональном молодѐжном оборонно-учебноознакомительном спортивно-военно-патриотическом сборе ОЦВПВ «Фрегат» на
территории учебно- тренировочного комплекса ВДВ в/ч 54164 Московской области.
Андронова Анастасия 6а и Латалин Егор 6а; Колесникова Вероника 10а приняли участие
в региональных соревнованиях по прикладным видам спорта, посвящѐнных году
волонтѐра в Российской Федерации и 45-летию созданию отрядов ЮИД: «Учиться на пять,
трудиться на пять родную страну на пять защищать».
I место в первенстве района по лыжным гонкам в зачѐт районной Спартакиады школьников
(юноши)
Дашин Евгений 8а; Синотагин Никита 7а; Редькин Андрей 8а; Ульянов Дмитрий 8а; Морозов
Кирилл 8а; Фомичѐв Кирилл 6б; Фомичѐв Роман 8а; Гришин Дмитрий 9а; Кузьмичѐв Иван 6а.
II место в первенстве района по лыжным гонкам в зачѐт районной Спартакиады школьников
(девушки)
Вощинская Анастасия 8а; Зайцева Елизавета 8а; Куприна София 8а; Логунова Марина 7в;
Медведева Диана 7б; Никишина Елена 8а; Сенникова Софья 8а; Спиридонова Дарья 8а; Тюкова
Варвара 6б; Цветкова Ольга 7б.
I место в соревнованиях по лыжным гонкам в зачѐт Спартакиады обучающихся
общеобразовательных учреждений Владимирской области группа «Б».
I место в соревнованиях по лыжным гонкам в областной Спартакиады обучающихся
общеобразовательных учреждений Владимирской области группа «Б» среди девушек 20042005 г.р. (Цветкова Ольга 7б- 1 место; Медведева Диана 7б-3 место; Тюкова Варя 6б- 4
место; Зайцева Елизавета 8а- 5 место).
I место в соревнованиях по лыжным гонкам в областной Спартакиады обучающихся
общеобразовательных учреждений Владимирской области группа «Б» среди юношей 20022003 г.р. (Гришин Дмитрий 9а-1 место; Редькин Андрей 8а-2 место; Дашин Евгений -3
место; Морозов Кирилл 8а).
В личном зачѐте:Iместо: Цветкова Ольга7б; Гришин Дмитрий 9а; IIместо: Редькин Андрей
8а; III место: Дашин Евгений 8а.
Награждѐнные значками ГТО: Волкова Виктория (2017- серебро; 2018- золото); Цветков
Павел (2017-золото); Нефѐдов Александр (2017-золото); Дашин Евгений (2017-серебро);
Молчанов Ярослав (2017-серебро); Суворова Виктория (2018- золото); Накладов Сергей (2017серебро); Медведева Анастасия (2017-серебро); Лябашкин Юрий (2017-серебро); Гришин
Дмитрий (2018-золото); Шашкина Алѐна (2018-золото); Цветкова Екатерина (2018-золото);

Волкова Виктория (2018-золото); Дашин Евгений (2018-золото); Абросимова Марина (2018серебро); Волков Егор (2018-серебро); Кузьмин Илья (2018-серебро).
III место заняла команда девушек 2002 г.р. в первенстве района по баскетболу в зачѐт районной
Спартакиады школьников (состав команды: (27 марта 2018)
I место заняла команда девушек в районных соревнованиях по ОФП среди девочек 2008 года
рождения
и моложе (21 апреля 2018).
I место заняла команда юношей в районных соревнованиях по ОФП среди девочек 2008 года
рождения
и моложе (21 апреля 2018).
I место в муниципальных соревнованиях по « Президентским спортивным играм» среди
учащихся 2005-2006 г.р. (Солярский Александр 6а; Моисеев Никита7а; Богатѐнков Вячеслав 6б;
Запорожец Никита 7а;
Контауров Вячеслав 6в; Жуков Артѐм 7б; Крылов Дмитрий 6в; Чуркин Алексей 6в; Фомичѐв
Кирилл 6б; Кузьмичѐв Иван 6а; Лаптева Елизавета 7б; Лагунова Софья 6б; Шаброва Софья 6а;
Мочалова Виктория 6б; Летягина Алѐна 6б; Никитина Дарья 7а; Федотова Дарья 6в; Тюкова
Варвара 6б; Наркизова Дарья 6а; Никитина Евгения 6б. (04 мая 2018).
I место в районных соревнованиях по пожарно-прикладному спорту среди обучающихся
образовательных учреждений Меленковского района. Посвящѐнных Дню Победы в Великой
Отечественной войне 1941- 1945 г. (Абрамова Диана 9б; Агашин Владимир 11а; Колесникова
Вероника 10а; Минеев Егор 11а; Редькин Андрей 8а; Тимофеев Сергей 11а; Фомичѐв Роман 8а;
Цветкова Ольга 7б) (07мая 2018)
I место в муниципальной военно-спортивной эстафете ( Ульянов Дмитрий 8а; Фомичѐв Роман
8а; Редькин Андрей 8а; Арефьев Андрей 8а; Синотагин Артѐм 7а; Никитина Дарья 7а; Цветкова
Ольга 7б; Захарова Елизавета 8а; Спиридонова Дарья 8а; Медведева Диана 7б) (9 мая 2018)
Соревнования по легкоатлетическому кроссу, посвящѐнному дню Победы в ВОВ (I место:
Кузьмин Олег 4а; Фомичѐв Роман 8а; Медведева Диана 7б; Шашкина Алѐна 11б;III место:
Юрина Арина 3б; Тюкова Варя 6б; Думнова Софья 11а; Цветков Павел 11б.
III место в муниципальном первенстве по легкоатлетическому четырѐхборью: «Шиповка юных»
среди юношей и девушек 2003-2004 г.р. Арефьев Андрей 8а; Зайцева Елизавета 8а; Логунов
Роман 7а; Медведева Диана 7б; Полозов Максим 7а; Суслов Александр 8б; Синотагин Никита
7а; Спиридонова Дарья 8а; Трошина Марина 7в; Фомичѐв Роман 8а; Цветкова Ольга 7б. (11мая
2018)
II место в районных соревнованиях по «Президентским состязаниям» среди учащихся 9-х
классов городских школ (Артюхова Ирина 9б; Болукова Алѐна 9б; Винокурова Арина 9б;
Граблѐв Григорий 9б; Заморѐнков Сергей 9б; Кольпикова Алина 9б; Королѐв Александр 9б;
Лавов Артѐм 9б; Логунова Оксана 9б; Маринина Алина 9б; Медведев Илья 9б; Медвецков
Никита 9б; Мичурова Мария 98б; Рожкова Анна 9б; Рослова Анастасия 9б; Сидоров Станислав
9б; Тюков Дмитрий 9б.
Iместов районных соревнованиях учащихся «Школа безопасности» среди учащихся 12-14 лет
Медведева Диана 7б; Осташенкова Арина 8а; Редькин Андрей 8а;Арефьев Андрей 8а; Фомичѐв
Роман 8а; Цветкова Ольга 7б; Ульянов Дмитрий 8а; Синотагин Никита 7а. (22.05.18) + команда
приняла участие в областном слѐте с 31.05.2018 по 03.05.2018 в Камешковском районе
Владимирской области.
В течение всего учебного года каждый месяц проводились школьные мероприятия: кросс
«Золотая осень», забеги сильнейших, Дни здоровья; соревнования по ОФП; соревнования по ГО
среди 9-11 классов; « Весѐлые старты»; соревнования по баскетболу, волейболу и футболу;
соревнования по прыжкам в высоту; товарищеские встречи команд учителей и учащихся по
волейболу; л\а четырѐхборье; «Папа, мама, я - спортивная семья» - спортивный праздник с
участием родителей; первенство школы по пионерболу среди 6-7-х классов; первенство школы
по «снайперу»; неделя лыжного спорта; спортивно- военизированная эстафета « А ну-ка,
парни!»;
комбинированная эстафета к Дню защиты детей; походы. Таким образом привлечение детей к
спорту в доступной форме помогает приобщить их к здоровому образу жизни, пропагандирует
занятия спортом как способ достижения успехов в жизни.

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних
В своей работе МБОУ «СОШ №1 им. Героя Советского Союза Каманина Н.П.» г. Меленки
руководствуется соответствующими нормативно-правовыми документами:
ФЗ-120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»
ФЗ «Об образовании»
ФЗ-159 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
Уставом школы
Общешкольным планом работы на 2017-2018 учебный год
Приказами управления образования администрации Меленковского района
В состав документации входят:
1. Региональная программа первичной психолого - педагогической профилактики
отклоняющегося поведения несовершеннолетних в ОУ.
2.Региональная комплексная программа вторичной психолого - педагогической профилактики
правонарушений несовершеннолетних в системе образования.
3.Набор диагностических технологий «Асоциальные явления в детской и подростковой среде».
Работа с несовершеннолетними проводится в соответствии с планом учебно-воспитательной
работы, планами воспитательной работы классных руководителей, соглашением о совместной
работе с МБУЗ ВО «Меленковская ЦРБ», МБОУ «ДЮСШ», МБОУ «ЦВР», ООГУСО
«МСРЦН», ОМВД России по Меленковскому району, комитетом по физической культуре и
спорту, МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека». На подростков которые состоят
на внутришкольном учете, на учете в КДН заведены личные карточки где имеются: карта
психолого-медико-социальной помощи ребенку, акт социально бытового обследования семьи,
лист индивидуальной работы с ребенком. Имеется журнал посещений семей школьников,
находящихся в социально опасном положении, состоящих на различных видах учета.
Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений собирается один раз в четверть. План
работы Совета утверждается директором школы в начале каждого учебного года. В состав
Совета входят работники школы, учителя, родители, обучающиеся, представитель из ОДН.
Оформляются протоколы заседаний Совета. За всеми подростками закреплены наставники,
которые ведут профилактическую работу со своими подшефными, все 8 чел.– педагогические
работники школы.
Администрация школы совместно с классными руководителями, постоянно с подростами,
состоящими на учете, проводят профилактические беседы, посещают на дому, тесно
сотрудничают с родителями, своевременно предоставляют информацию о подростках и их
семьях в ГПДН, КДН и ЗП, МСРЦН, органы опеки и попечительства, вовлекают учащихся в
подготовку и проведение общешкольных и внеклассных мероприятий.
Организован контроль за организацией внеурочной деятельности учащихся «группы риска».
В летний период 2018 года была проведена работа по вовлечению детей в школьный
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «ШИК», в загородный оздоровительный
лагерь «Солнечная поляна» и трудовой лагерь для трудных подростков при МБОУ ДОД «ЦВР»
( 70 % «трудных» детей было охвачено).
В течение года проводится не только групповая, но и массовая профилактическая деятельность.
Систематически организуются различные внеклассные мероприятия: классные часы, беседы,
круглые столы, конференции, ролевые и деловые игры, творческие конкурсы, экскурсии,
благотворительные акции, недели профилактики правонарушений, декады правовых знаний,
недели гражданско – правового воспитания, дни деловых встреч, месячники по борьбе с
наркоманией, спортивно – оздоровительные мероприятия. Школа принимает активное участие в
профилактической межведомственной операции «Подросток». Перечисленными мероприятиями
в течение 2017- 2018 учебного года было охвачено 97% учащихся.

Работа с родительским коллективом.
В ОУ функционирует модель социально - педагогической работы с семьей (В.Г. Бочарова)
основана на использовании во взаимодействии с семьѐй социально - педагогических форм и
методов работы, направленных на повышение эффективности семейного воспитания и
создании оптимальных условий для личностного развития учащихся.
С 2016 года школой реализуется программа: «Семья и школа: грани сотрудничества».
Цель программы: создание условий для единой воспитательной среды: развития личности
ребенка, приобщения родителей к целенаправленному процессу воспитательной деятельности,
формирования духовно- нравственных ценностей учащихся.
Реализацией данной программы занимаются две службы:
- педагогическая (администрация, классные руководители, учителя – предметники);
- социально-психологическая (социальный педагог; педагог - психолог; фельдшер).
Деятельность службы сосредотачивается на организации и координации работы с семьями,
требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи (осуществляется
контроль за условиями жизни и воспитания детей в неблагополучных семьях; семьях, имеющие
опекаемых детей; неполных семьях; малообеспеченных семьях; многодетных).
Программа содержит два блока: просветительский и блок организации совместной
деятельности.
Просветительский блок включает:
- обучение родителей детей дошкольного возраста («Школа родителей будущего
первоклассника» - групповое и индивидуальное консультирование по запросу родителей;
65 человек);
- родителей учащихся (в школе реализуется программа родительского всеобуча, которая
составлена с учѐтом рекомендаций целевой региональной программы педагогического
сопровождения семейного воспитания).
Направленность родительского всеобуча:
«3доровье ребѐнка»; «Психология ребѐнка»; «Проблемы социального становления ребѐнка»;
«Воспитание ребѐнка в семье»; «Правовая культура родителя»; «Взаимодействие семьи и
школы». Всеобуч проходит каждый месяц; привлекаются специалисты из ГПДН; прокуратуры;
ОГУСО « Меленковский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»;
ГИБДД; в 2017 -2018 учебном году было охвачено 360 человек).Формы родительского
всеобуча: университет педагогических знаний; лекции; конференции; практикумы).
В школе оформлен стенд «Для вас, родители». Функционируют родительский комитет школы
и класса.
Блок организации совместной деятельности.
Муниципальные родительские собрания:тема: «Семья и школа» (от школы на родительском
собрании присутствовали 36 человек). На собрании от школы выступила педагог- психолог
О.А. Емелина: «Детство без жестокости и насилия».
Общешкольные мероприятия:Единый уроки: Всероссийский урок Мира
Всероссийский урок «Готов к труду и обороне»; «Где родился там и пригодился»; уроки
Мужества, Дни солидарности в борьбе с терроризмом;спортивные праздники; концерты,
посвященные: Дню учителя, Дню матери, Дню неизвестного солдата, Дню Защитника
Отечества, Дню Победы, Новогодний калейдоскоп, Ярмарка учебных мест; День семьи;
Праздник Последнего звонка; работа оздоровительного лагеря «Школа интересных каникул»;
акция «Школьный дворик»; выпускные вечера.
Внедряем в практику инновационные формы взаимодействия школы с семьѐй в сфере духовнонравственного воспитания: конференции: «Роль семьи в развитии моральных качеств ребѐнка»,
«Семья глазами ребѐнка»; КТД: «Загляните в мамины глаза», «Сын, отец, отечество»,
«Встреча поколений», «Загляните в семейный альбом», «Профессии моих родителей», « Школа
юриста»; «Записки совершеннолетнего»; «Я-мы-они»; конкурсы: «Семья – это мы»; «Наши
родители»; «За здоровый образ жизни»; дни открытых дверей; вечера вопросов и ответов;
открытые уроки; круглые столы: «Мой дом – моя крепость»; «Мы вместе!», «Всѐ начинается с
семьи»; психологические тренинги: «Ласковые слова родным вам людям»; «Как избежать
конфликтов»; «Какая вам видится ваша будущая счастливая семья?»; задания детям для
совместного выполнения с родителями; дни толерантности; социальные проекты: «История

моей семьи»; «Семья вместе и душа на месте»; «Увлечения моей семьи»; «Вместе весело
шагать»; «Семья всему начало и основа».
В течение учебного года для родителей были изготовлены буклеты: «Права,обязанности и
ответственность родителей»; «Как выявить вовлеченность ребѐнка в «группу смерти»
«Социально-психологическое тестирование».
Общешкольные родительские собрания: «Итоги 2017-2018 учебного года. Планирование
работы на 2018-2019 учебный год».На собрании присутствовали лекторы муниципальной
правовой школы по профилактике экстремизма среди молодѐжи. Выступили по теме:
«Безопасность детей и подростков в Интернете. Особенности вербовки несовершеннолетних в
социальных сетях.«Изучение нормативно - правовой базы по проведению ЕГЭ и ОГЭ.
Оформление листов ознакомления с нормативными документами по ЕГЭ и ОГЭ
выпускников и их родителей».
Практика реализации программы «Семья» позволяет отметить позитивные результаты:
- возросла заинтересованность и активность родителей в жизнедеятельности школы;
-снизились показатели асоциальных проявлений в поведении учащихся.
При изучении эффективности воспитательной работы
использовались следующие методики:
Аспекты изучения
1 Сформированность
познавательного потенциала
личности учащегося

2 Сформированность
нравственного потенциала
личности учащегося

Диагностические средства
1 Статистический анализ текущей и итоговой успеваемости.
2 Методики изучения развития познавательных процессов личности
ребѐнка.
3 Школьный тест умственного развития (ШТУР)
4 Методы экспертной оценки педагогов и самооцеки учащихся.
5 Педагогическое наблюдение.
1 Тест Н.Е. Щурковой « Размышление о жизненном опыте» для
определения нравственной направленности личности.
2 Методика С.М. Петровой « Пословицы» для определения
направленности личности.
3 Методики Б.П. Битинаса и М.И. Шиловой для изучения
воспитанности учащихся.
4 Методы экспертной оценки педагогов и самооценки учащихся.
5 Педагогическое наблюдение.

3 Сформированность
коммуникативного
потенциала личности
учащегося.

1 Методика выявления коммуникативных склонностей.
2 Методы экспертной оценки педагогов и самооценки учащихся.
3 Педагогическое наблюдение.

4 Сформированность
эстетического потенциала
личности учащегося.

1 Методы экспертной оценки педагогов и самооценки учащихся.
2 Педагогическое наблюдение.

5 Сформированность
физического потенциала
личности учащегося.

1 Статистический медицинский анализ состояния здоровья учащихся.
2 Выполнение контрольных нормативов в беге на 30 метров,
шестиминутном беге, прыжках в длину с места, подтягивании
(юноши), поднимание туловища (девушки).
3 Методы экспертной оценки педагогов и самооценки учащихся.

6 Удовлетворѐнность
учащихся, педагогов и
родителей

1 Методика А.А. Андреева «Изучение удовлетворѐнности учащихся
школьной жизнью»
2 Методика Е.Н. Степанова для исследования удовлетворѐнности

жизнедеятельностью в
школе.

педагогов и родителей жизнедеятельностью в общеобразовательном
учреждении.

7 Сформированность
общешкольного коллектива.

1 Методика Р.С. Немова «Социально – психологическая самоаттестация
коллектива( СПСК)».
2 Методика М.И. Рожкова «Определение уровня развития ученического
самоуправления»
3 Методика Л.В. Байбородовой для изучения степени развития основных
компонентов педагогического взаимодействия.
Было обследовано 623 человек (учащиеся 1-11 классов) и результаты диагностик показали,
что:
 высокий уровень воспитанности имеют 293 человека (51%);
 хороший уровень воспитанности имеют 255 человек (41%);
 средний уровень воспитанности- 67 человека (11%);
 низкий уровень – 8 человек (1%).
Исходя из выше изложенного можно сделать вывод об определѐнной эффективности
проводимой воспитательной работы. Дети, родители и педагоги удовлетворены школьной
жизнью.
У 95% уч-ся сложился положительный образ, связанный со школой.
85% учителей считают, что в школе сложилась тесная связь учебной и внеурочной
деятельностей.
90% педагогов отмечают наличие интеллектуального и делового климата в школе.
72% педагогов отмечают наличие взаимопомощи в коллективе.
Недостатками в организации воспитательного процесса следует считать перегрузку плана
воспитательной работы школы за счѐт городских мероприятий.
Отсутствует система воспитания у некоторых классных руководителей, о чѐм свидетельствуют
анализ планов и их педагогическая деятельность, они не в системе осуществляют мониторинг
развития детского коллектива, личность ребѐнка, прогнозируют их развитие (в следующем
учебном году взять их на персональный контроль). Не на достаточном уровне проводится
работа с активом класса, не эффективно осуществляется педагогическое руководство детским
самоуправлением.
Вывод:
Воспитательная работа в школе сложна и многообразна: это воспитание в процессе обучения,
воспитание в коллективе, обществе, семье.
Создание в школе воспитательной системы одной из главных целей ставит воспитание
гражданина – патриота. К сожалению, эта цель не всегда бывает достигнута. На сегодняшний
момент теоретически система состоялась, об этом говорят победы в конкурсе воспитательных
проектов. Теперь главная задача, стоящая перед нами, - объединить разрозненные классные
коллективы, а классным руководителям включиться в жизнь детей, и из сторонних
наблюдателей превратиться в союзников.
Задачи на следующий учебный год:
1. Усиление роли семьи в организации учебно - воспитательного процесса.
2. Создание условий для самореализации личности учащихся, в т.ч. и через систему
дополнительного образования.
3. Продолжить по укреплению дисциплины и формированию школьных традиций.

