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АНАЛИЗ
воспитательной работы
Грушевской ООШ в условиях реализации
образовательной инициативы
«НАША НОВАЯ ШКОЛА»
за 2015-2016 учебный год
Педагогический коллектив Грушевской основной общеобразовательной школы в 2015-2016
учебном году продолжил выполнение миссии школы, которая является частью программы
перспективного развития школы и состоит в следующем:
Создание условий для умственного, нравственного и физического развития; воспитание
гражданина на основе общечеловеческих и нравственных ценностей, способного к
активной жизни, труду и творчеству.
ЦЕЛЬ:
Создание условий для включения каждого ученика в социально-значимую деятельность,
помогающую ему формировать и развивать необходимые умения для проектирования и
осуществления своего выбора (сценария) жизненного пути, в достижении наилучших
результатов, в нахождении своего места в коллективе, в организации интересной и
увлекательной школьной жизни.
С этой целью в 2015-2016 учебном году школа работала над реализацией следующих задач:
ЗАДАЧИ:
1. Уделять особое внимание в школе воспитанию у учащихся
интернационализма, уважения к культуре и традициям других
национальностей, пресечению неуважительного отношения к ним;
2. Воспитывать тактичность, культуру поведения в общении со старшими и
сверстниками;
3. Развивать у учащихся стремление быть политически культурным:
осведомленным об общественно-политических событиях, имеющим
собственные аргументированные оценки о них;
4. Прививать основы правовой культуры, заключенные в знаниях основных
гражданских прав и обязанностей, в соблюдении их; развивать стремление
активно работать по созданию законов и правил школьной жизни;
5. Содействовать в стремлении к успешности в учении и самообразовании, в
повышении уровня трудолюбия и прилежания, в реализации своих
способностей в учении, в дополнительном развитии учащихся
вне школы, в поддержке престижа знаний, в развитии умений извлекать
пользу из опыта.
С целью эффективности организации воспитательной работы классные руководители в
начале и в конце учебного года выявляли уровень воспитанности учащихся.
Методика оценки уровня воспитанности ученика по Н.П. Капустину включает в себя:
Отношение к обществу, к школе, к себе, трудолюбие, прилежание, эстетический вкус,
любознательность, эрудицию. Анализ уровня воспитанности, проведенный классными
руководителями, показал следующие результаты: в сравнении с началом учебного года
наблюдается повышение высокого уровня воспитанности в конце 2015-2016 учебного года по
всем направлениям во 2,4,6,8,9 классах.

Сравнивая уровень воспитанности на начало и конец года можно отметить, что он остался
на том же уровне (Садченкова Т. Ю., 3 класс).
На том же уровне остались – отношение к себе и любознательность и эрудиция. Но ниже стал
такой показатель как отношение к труду и прилежание, на что следует обратить особое
внимание при планировании работы на следующий учебный год. (Бутенкова Т. И., 5 класс)
Уровень воспитанности, как показала анкета «Определение уровня воспитанности учащихся»,
возрос незначительно, по сравнению с началом учебного года (Гордиенкова Ю. А., 7 класс).
В летний период работал в школе оздоровительный лагерь «Малышок» под руководством
Гордиенковой Ю. А. Посещали лагерь обучающиеся 1-4 классов, том числе из
малообеспеченных семей. С детьми проводились различные мероприятия: беседы: «Режим дня
– основа жизни человека», «Здоровый образ жизни», о правилах гигиены, о закаливании, «О
вреде курения», «Нет, наркотикам!», конкурс рисунков под девизом «Мир без наркотиков» и
т.п. Совершались пешеходные экскурсии по окрестностям ст. Грушевской. Дети играли в
подвижные игры на свежем воздухе. Особое внимание было также уделено соблюдению детьми
правил дорожного движения. Поводились беседы по правилам поведения на улице, на дороге,
на шоссе», ролевые и подвижные игры и соревнования по правилам безопасного поведения
учащихся на улицах и дорогах, в общественном транспорте, при проведении экскурсий.
Согласно приказу № 168-од от 05.05. 2016 года «Об организации летней практики учащихся»
в школе был составлен график прохождения летней трудовой практики. Учащиеся работали с
07.06. 2016г. по 23.08.2016г. на пришкольных участках в несколько потоков.
Учащимися 5 – 8 классов во время трудовой практики выполнялись различные виды работ.
Из 75 учащихся 5 – 8 классов отработали практику 63 человека – 84%;
Пасечник Д, 8 класс – освобожден (основание: Справка КЭК №196 МЬУЗ №1 г. Ростов на
Дону.), Щетковская А., 8 класс – освобождена (основание: Справка МБУЗ «ГБСМП» г.
Новочеркасск)
Отработали на производстве: Горохова Э., 8 класс (основание: Справка ОГРН ИП Бабиева Е.В.
от 20.08.2016г.), Дудоладов М., 7 класс (основание: личное заявление)
Не отработали практику (7 учащихся - 9%):
1. Ахмедов Д. – 1 дней (5кл.)
2. Багдасарян Г. – 1 день (5 кл.)
3. Сахаватова П. – 10 дней (6 кл.)
4. Чернов Н. – 1 день (6 кл.)
5. Кириченко С. – 10 дней (7 кл.)
6. Джавадян С. – 1 день (7 кл.)
7. Селиванов Я. – 3 дня (8 кл.)
Рекомендации: классным руководителям Бутенковой Т.И., Коваленко Л.А., Гордиенковой Ю.А.,
Киреевой Т.А. провести соответствующую работу с учащимися, не отработавшими практику
полностью, назначить различные виды работ для прохождения не пройденных дней практики
для этих учащихся в срок до 20.09.2016 года и предоставить сведения по итогам заместителю
директора по ВР Черсковой Т. А.
В школе в 2015-2016 ученом году работали кружки по направлениям:
Гражданско-патриотическое: ДЮП (рук. Бутенкова Т.И.), ЮИД (Дубовцева Д. О.)
Спортивно-оздоровительное: Футбол (рук. Нечепуренко К. Я.), клуб « Асгард» (рук.
Трусов В. Г.)
Историко-краеведческое: « Юный краевед» (рук. Черскова Т.А.)
Художественное: «Дар слова» (рук. Коваленко Л.А.)
Классные руководители реализуют следующие рабочие программы по воспитательной
работе в 1 – 9 классах:
1. «Через игру – в жизнь» для 1 класса, классный руководитель Чернова А. Ю.,
2. «Я и моя семья. Я и школа. Защита ребенка в социальных условиях» для 2 класса,
классный руководитель Пятницына В. И.,
3. «Я и мое Отечество» для 3 класса, классный руководитель Садченкова Т. Ю.,
4. «Я и край родной» для 4 класса, классный руководитель Фролова Е. А.,

5. «Воспитание трудолюбия как основа морально-нравственного развития человека» для 5
класса, классный рук. Бутенкова Т. И.,
6. «Воспитание человека культуры» для 6 класса, классный руководитель Коваленко Л. А.
7. «Семья и семейные ценности» для 7 класса, классный руководитель Гордиенкова Ю. А.,
8. «Семь Я» для 8 класса, классный руководитель Киреева Т. А.,
9. «Мы молоды, веселы, талантливы!» для 9 класса, классный руководитель Бабеева Ю. П.
В 2015 – 2016 учебном году в школе велась работа по защите детства, в том числе
по профилактике жестокого обращения с детьми.
Социальная служба школы строит свою работу, опираясь на следующие документы: Закон
РФ «Об образовании», Федеральный закон №120- ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», областной закон РО от 16.12.2009г.
№346-3С «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию», «Об организации
опеки и попечительства в Ростовской области» и другие документы.
В 2015 году приказом директора был утвержден состав Совета
профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В соответствии с заявлениями
классных руководителей приказом директора школы поставлены на внутришкольный учет 6
учащихся 4-8кл.
На март 2016 года сведения об учащихся изменились следующим образом:
Поставлены на внутришкольный учет в «группу риска» обучающиеся 5, 9 классов: Гринчук
Илона, 5 класс, Сахаватов Абдулла, 9 класс. Оставлены на учете в «группе риска»: Кириченко
Станислав, Дудоладов Михаил (7класс), Ихненко Денис, (8класс), состоящие на учете с
сентября 2015-2016 учебного года. Продолжена систематическая работа с данными
обучающимися.
Куцарь Н. Л., заместитель директора по УР, составила план работы с неуспевающими
учащимися на 2015-2016 учебный год в соответствии с Программой по работе с
неуспевающими детьми МБОУ Грушевской ООШ на 2014-2018 годы.
Семерникова Г. М., педагог – психолог школы, спланировала работу с обучающимися на год.
Классные руководители осуществили оформление документов на обучающихся «группы
риска».
Более расширенные данные об этой категории учащихся представлены в таблице:
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Дата
постано
вки на
учет

1.

24.03.
2016

2.

24.03.
2016

ФИО

Дата
рожде
ния

Место
жительства

К Сведения о
л родителях
а
с
с

Основание постановки на
учет

Занятость в
свободное
время

Гринчук
Илона
Анаровна

30.03.
2004

Ул. Мира, 37

5 Гринчук Анар
Агакерович,
Гринчук
Ольга
Владимировн
а

По итогам 1,2,3 четвертей
2015-16 учебного года имеет
неудовлетворительные оценки
по математике, по итогам 2
четверти имеет
неудовлетворительные оценки
по русскому языку, в 3 четверти
– по географии; низкий уровень
социального интеллекта, что
мешает понимать
общественные нормы и правила
поведения

Отряд ДЮП
(Дружина
юных
пожарных),
руководитель
Бутенкова Т.
И.

Сахаватов
Абдулла
Арсенович

09.04.
2001г.

Ул. Боженко,
23

9 Сахаватов
Арсен
Наджмутдино
вич, Абукаева
Аида
Абукаевна, с
семьей не
проживает

По итогам 1,2,3 четвертей 201516 учебного года имеет
неудовлетворительные оценки
по алгебре, геометрии; по
русскому языку, географии по
итогам двух четвертей
неудовлетворительные оценки;
по литературе, английскому
языку, информатике,
обществознанию, физике,
биологии по итогам одной
четверти; имеет низкий
уровень социального
интеллекта, что мешает
понимать общественные нормы

Дополнительн
ые занятия в
школе по
подготовке к
ОГЭ
(география,
биология)

Дата
снятия с
учета

Основание
снятия с
учета

и правила поведения
3.

01.09.15. Кириченко
Станислав
Александр
ович

21.01.
2002г.

Ст.
Грушевская,
ул. Речная,
дом 1.

7 Кириченко
Александр
Викторович,
Кириченко
Луиза
Нурбиевна

Переведен в 7 класс условно
(математика), низкий уровень
социального интеллекта, что
мешает понимать
общественные нормы и правила
поведения

Кружок
«Юный
краевед»,
руководитель
Черскова Т.
А.

4.

01.09.15. Дудоладов
Михаил
Александр
ович

26.07.

Ст.
Грушевская,
ул. Боженко,
дом 25б.

7 Дудоладов
Александр
Михайлович,
Дудоладова
Марина
Ивановна

Переведен в 7 класс условно
(математика), низкий уровень
социального интеллекта, что
мешает понимать
общественные нормы и правила
поведения

Кружок
«Юный
краевед»,
руководитель
Черскова Т.
А.

5.

01.09.15. Ихненко
Денис
Викторови
ч

07.08.
2001г.

Ст.
8 Ихненко
Грушевская,
Виктор
ул. Советская,
Николаевич,
дом 181.
Бойко
Светлана
Георгиевна

Переведен в 8 класс условно
(физика, алгебра, геометрия),
имеет низкий уровень
социального интеллекта, что
мешает понимать
общественные нормы и правила
поведения

Кружок
«Знатоки
ПДД»
Руководитель
кружка
Дубовцева Д.
О.

6.

01.09.15. Бандурин
Эдем
Мустафае
вич

27.07.
1999г.

Ст.
Грушевская,
ул. Мира,34

Переведен в 8 класс условно
(алгебра, русский язык,
история), низкий уровень
социального интеллекта, что
мешает понимать
общественные нормы и правила
поведения

Кружок « Дар
слова»
Руководитель
кружка
Коваленко
Л.А.

2001г.

8 Бандурин
Мустафа
Эдемович,
Бандурина
Ольга
Васильевна

24.03.
2016г.
Согласно
решению
Совета
профилак
тики
безнадзор
ности и
правонар

Переведен в
8 класс
(сданы все
академическ
ие
задолженно
сти, по
итогам 2,3
четвертей
2015-16г.

7.

01.09.15. Щетковск
ая Алла
Сергеевна

20.03.
2001г.

Ст.
Грушевская,
ул. Чапаева,
29

8 Щетковская
Надежда
Филипповна;
Щетковский
Сергей
Александрови
ч

Переведена в 8 класс условно
(геометрия), низкий уровень
социального интеллекта, что
мешает понимать
общественные нормы и правила
поведения; неадекватное
поведение, неуправляемый
ребенок, склонность к
самовольным уходам, к
аддиктивному поведению
(курение), разрушающему
личность, склонна к вранью.

Кружок
Путешествие
в страну
«Пожарная
Безопасность
»,
руководитель
Бутенкова Т.
И.

ушений
несоверш
еннолетн
их
(СППБиП
Н)
МБОУ
ГООШ от
24.03.201
6 года,
Протокол
№9

двоек нет;
понимает
общественн
ые нормы и
правила
поведения)

24.03.
2016г.

Переведена
в 8 класс
(сданы все
академическ
ие
задолженно
сти, по
итогам 2,3
четвертей
2015-16г.
двоек нет;
понимает
общественн
ые нормы и
правила
поведения,
на
замечания
учителей
стала
реагировать
адекватно)

Согласно
решению
Совета
профилак
тики
безнадзор
ности и
правонар
ушений
несоверш
еннолетн
их
(СППБиП
Н)
МБОУ
ГООШ от
24.03.201
6 года,
Протокол
№9

8.

01.09.15. Тришкина
Мария
Вугаровна

25.04.
2005г.

Ст.
4 Тришкин
Грушевская,
Вугар
х. Веселый, ул.
Агакиримович
Мира, д.49.
,
кв.1.
Тришкина
Лилия
Николаевна

Переведена в 4 класс условно
(английский язык), низкий
уровень социального
интеллекта, что мешает
понимать общественные
нормы и правила поведения

Занятия
30.12.
внеурочной
2015г.
деятельности
«Ритмика»,
«Смотрю на
мир глазами
художника»,
«Бумагопласт
ика», учителя
Апанасова Г.
Г., Фролова Е.
А.

Выбыла
09.12.2015г.
в МБОУ
СОШ №1
ст.
Ольгинской
Приказ №39
от
09.12.2015г.

На начало 2015-2016 учебного года под опекой были: Дудоладова Карина (до января 2016г.), Чернов Никита, Маслова Светлана, 6класс.
На педагогических советах, ШМО классных руководителей, общешкольных и классных родительских собраниях были рассмотрены
вопросы, касающиеся защиты прав детства.
Классными руководителями 1 – 9 классов подготовлены и проведены классные часы:
- «Изучаем «Закон об образовании», «Конвенцию»; «Права и обязанности учащихся школы», «Устав школы».
Еженедельно по понедельникам в школе проводились общешкольные линейки для 5 – 9 классов, по необходимости приглашались
учащиеся 1 - 4 классов, на линейках систематически уделялось внимание вопросам профилактики жестокого отношения детей друг к другу в
классе, к младшим детям, вопросам поведения, посещаемости, успеваемости, вопросам здорового образа жизни.
Постоянно поддерживалась связь с центром диагностики и консультирования Аксайского района Ростовской области (ЦДиК), ОППН,
психологи оказывали свою помощь, посещали нашу школу, проводили с родителями и детьми тренинги, консультации, помогали решить
проблемы в области взаимоотношений детей и родителей, детей и учителей.
Работа в ДЮО «Родник» велась по направлениям деятельности: « Я – гражданин, Дона верный сын», «Зеленый мир», «Мы за
здоровый образ жизни», «Чудеса своими руками», ««Вдохновение», «Детский орден милосердия», «Я – интеллектуал».
В начале учебного года были проведены выборы в органы ученического самоуправления в классах и в школьный совет самоуправления, а
также в совет детского объединения «Родник», во всех классах были проведены собрания и выбран актив, а в совет учащихся школьного
учебного самоуправления были выбраны учащиеся по комитетам.
Организовывались тематические экскурсии в столицу нашей Родины Москву и города: Санкт-Петербург, Новочеркасск, Аксай, Ростов,
Старочеркасск и другие, которые расширили кругозор детей.

В целях воспитания любви и уважительного отношения к своей семье, близким бабушкам и
дедушкам и заботы о них, уважительного отношения к пожилым людям, 01.10.15 года в школе
проходил праздник, посвященный дню пожилых людей, который подготовила Бабеева Ю. П.
В целях развития познавательной активности, интеллектуальных способностей учащихся,
интереса к себе и окружающему миру, стимулирования развития самореализующейся личности,
воспитания экологической культуры, гражданско-патриотических чувств, физического развития
детей, в соответствии с планом воспитательной работы школы с 12.10.2015г. по 13.11.2015г.
был проведен месячник «Экология. Безопасность. Жизнь».
В рамках данных мероприятий были проведены субботники, в результате которых учащиеся
привели в порядок закрепленные за каждым классом территории школьного двора, классные
кабинеты, территории в коридорах школы, Братскую могилу.
Был проведен День Здоровья: экскурсия по станице Грушевской «Осенние пейзажи».
По итогам этого дня были представлены разнообразные интересные отчеты 1 – 9 классов:
презентации с подборкой стихов, или собственного сочинения: 2 класс (кл. рук. Пятницына В.
И.), 3 класс (кл. рук. Садченкова Т. Ю.); коллаж «Здравствуй, осень золотая!» - 8 класс (кл. рук.
Киреева Т. А.); оформлена папка с сочинениями, рисунками «Мы выбираем здоровье» - 5 класс
(кл. рук. Бутенкова Т. И.); сочинения о походе «Осенние пейзажи» - 6 класс (кл. рук. Коваленко
Л. А.).
С целью воспитания здорового образа жизни обучающихся, классными руководителями 1-9
классов были подготовлены и проведены классные часы, лекции, анкетирование, тестирование.
Социальным педагогом Черсковой Т. А., классными руководителями 1-9 классов были
подготовлены и проведены мероприятия по правовой помощи детям и их родителям, законным
представителям (опекунам). Также приняли участие в постоянно действующей акции «Не будь
равнодушен», «Шаг навстречу», направленной на противодействие жестокому обращению с
детьми.
Ученики школы приняли активное участие в конкурсе «Страна БезОпасности» (по
пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения)
это были: рисунки, поделки, фотографии, стихи, сочинения на темы: «Волшебница Природа»,
«Моя станица», «Люблю тебя, моя станица», «Да здравствует Спорт и Здоровье!», «Мои
увлечения», «Поклонимся великим тем годам!».
Классными руководителями 1-4 классов и старшей вожатой Дубовцевой Д. О. была
организована выставка поделок «Золотая волшебница Осень» и выставка рисунков на тему
«Есть выбор». На выставках были представлены поделки детей из природного материала, а
также рисунки на тему «Есть выбор» по пропаганде здорового образа жизни, о вреде курения,
наркомании и алкоголизма.
В рамках месячника были проведены под руководством старшей вожатой Дубовцевой Д. О.
экологические конкурсы: для девочек - «Мисс Осень», для мальчиков - «Мистер Листопад». В
рамках конкурса ребята представили вниманию жюри
экологические костюмы с
использованием природных материалов и подручных средств, также были продемонстрированы
творческие номера с призывами беречь природу и окружающую среду.
Бабеевой Ю. П. была проведена социально-патриотическая акция «Белые крылья памяти». В
рамках проведения этой акции учащиеся 5 класса под руководством Дубовцевой Д. О.
изготовили белых журавликов. На классном
часе состоялся коллективный
просмотр
видеороликов с последующим их обсуждением, прослушаны песни о журавлях, дружбе,
взаимовыручке, в том числе и песня Расула Гамзатова «Журавли».
В рамках данного месячника библиотекарем Вединой Т.А. были проведены различные
мероприятия: библиотечные часы, выставки на темы: «Наш дом – земля», «Шалость с огнем
приводит к беде», «Дорожная азбука».
В конкурсе поделок «Волшебница осень» принимали самое активное участие обучающиеся 15 классов под руководством классных руководителей.
В конце октября 2015 года проводилась проверка школы по вопросу «Укрепление и
развитие воспитательного потенциала в образовательных организациях Аксайского
района в условиях реализации ФГОС» по многим направлениям. Школа разработала и
реализует по решению данного вопроса следующие программы:

- Программу развития «Школа реализации возможностей» муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Аксайского
района
Грушевской
основной
общеобразовательной школы на период с 2014 по 2020 года (утверждена на заседании
педагогического совета МБОУ Грушевской ООШ протокол № 7 от 19.06.2014г.;
- Программу духовно-нравственного и гражданского развития и воспитания обучающихся 1-9
классов Грушевской ООШ (Приказ №149 от 03.09.2011г.);
- Программу «Модель выпускника Грушевской ООШ» (Приказ № 132/1 от 17.09.2007 г.);
- Программу по профилактике правонарушений, бродяжничества, беспризорности, раннего
семейного неблагополучия, употребления психотропных веществ (наркомании), курения,
пропусков уроков учащимися на 2013-2018гг. (Приказ №172-од от 09.09.2013г.).
Также в рамках проверки рассматривалась деятельность школьных музеев, музейных комнат,
уголков боевой и трудовой Славы. В нашей школе в 2014-2015 учебном году была создана
(стенкой отгородили небольшую часть кабинета истории и поставили дверь) и оформлена
краеведческая комната по направлениям краеведческой работы:
- История Аксайского района и ст. Грушевской;
- Освобождение Ростовской области, Аксайского района, ст. Грушевской от немецкофашистских захватчиков в 1943 году;
- Герои Советского Союза и ветераны Великой Отечественной войны – жители станицы
Грушевской;
- История пионерского движения;
- Учителями славится Россия;
- Песни над Доном;
- История церквей ст. Грушевской и др.
В краеведческой комнате хранится много тематических альбомов разных лет, рассказывающих
об истории станицы Грушевской, ее людях. Краеведы – учащиеся разного возраста собирают
материалы о традициях, обычаях казаков, пишут исследовательские работы, представляют их на
конференциях и конкурсах различного уровня: школьном, районном, областном, Всероссийском.
Это научно-практическая конференция «Мир и мы», краеведческая конференция «Отечество» в
г. Аксае и др.; конференция «Отечество», Донская Академия Юных Исследователей (ДАНЮИ),
Димитриевские чтения в г. Ростове-на-Дону и др. По результатам проведения данных
мероприятий учащиеся нашей школы становятся победителями или награждаются грамотами за
активное участие.
В результате проверки было рекомендовано до сентября 2016 года разработать новую
программу воспитательной работы в школе и план воспитательной работы на 2015 – 2016
учебный год составить
в соответствии с федеральной ПРОГРАММОЙ развития
воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях на 2013 – 2020 годы.
В 2015-2016 учебном году классные руководители МБОУГООШ, члены ШМО классных
руководителей 1-9 кл. принимали участие в постоянно действующем районном семинаре
классных руководителей по ВР в МБУ ДО ЦТДМ АР. Готовили интересные доклады,
презентации, раздаточный материал и затем представляли свой опыт коллегам Аксайского
района.
19 ноября 2015г. активное участие в семинаре «"Обновление воспитательной работы в свете
ФГОС " принимали: Коваленко Л. А., Гордиенкова Ю. А., Дубовцева Д. О., Чернова А. Ю.
Выступления:
1. «Содержание и формы воспитания на пути к новой школе», Гордиенкова Ю. А.,
2. «Проблемы и открытия классного руководителя в начальной школе», Чернова А. Ю.,
3. «Педагогические подходы к формированию нравственной культуры детей» - Коваленко
Л. А., Дубовцева Д. О.
Ими были подготовлены презентации по теме выступления, раздаточный материал.
11 февраля 2016г. в 10 00 - не принимали участие.
28 апреля 2016г.
Выступления:
1." Бесконфликтная школьная среда. Как этого достичь?" – Коваленко Л. А.,

2."Войны из-за одежды и внешнего вида" – Бабеева Ю. П.,
3." Система помощи детям, находящимся в социально-опасном положении" - Фролова Е. А.
В соответствии с муниципальной целевой программой «Молодёжь Аксайского района до
2020 года», Комплексным планом работы по гражданско-патриотическому воспитанию
обучающихся Аксайского района на 2015 – 2016 учебный год и планом проведения месячника
героико-патриотической работы «Мы – патриоты!», посвящённому 73–й годовщине
освобождения Аксайского района и Ростовской области в годы Великой Отечественной войны
1941 — 1945 г.г., и 71 годовщине Великой Победы, в целях повышения качества гражданскопатриотического воспитания учащейся молодёжи, в школе проводился месячник «Мы –
патриоты» с 25.01.2016 по 29.02.2016г.
В конкурсе творческих работ (сочинений, эссе, стихотворений собственного сочинения,
поздравительных плакатов, открыток, родословных и др.): «Военных лет не смолкнет слава»,
«Они ковали победу в тылу врага», « Мой герой» (по произведениям русской литературы, о
литературном герое, о людях, прославивших наш край, нашу станицу), «Кем были предки на
Руси, свою фамилию спроси», «Моя родословная» и др. (на выбор учащихся), проведенном под
руководством учителей-предметников, классных руководителей, приняли участие учащиеся 3 –
8 классов. Лучшие работы: Маслова Романа (выставка-раскладушка с материалами о
прадедушке-участнике ВОВ, стала экспонатом школьного музея), Сосновой Анастасии (плакат о
ВОВ), Матвеевой Елены (плакат-поздравление с Днем защитника Отечества), Денисовой Олеси
(плакат-поздравление с Днем защитника Отечества), 3 класс (рук. учитель нач. школы, кл рук.
Садченкова Т. Ю.); Матвеевой Елены, 3 класс, Садченкова Вадима («Моя родословная»), 4
класс, (рук. Черскова Т. А., рук. кружка «Юный краевед»). Также среди лучших работы
Кульгавовой Дарьи (сочинение «Женщина с русским характером»), 6 класс, Дровалевой Евгении
(сочинение «Герои нашей семьи»), 4 класс, Пятницыной Ольги (сочинение «Большой мир
Чехова»), Леоновой Ксении (сочинение «Да, мы живем, не забывая…»), 9 класс, рук. Коваленко
Л. А., рук. кружка «Дар слова», которые были опубликованы в школьной газете «Эхо», а
сочинение Пятницыной Ольги было направлено на областной конкурс «Юный журналист Дона».
Классными руководителями были проведены открытые классные часы на темы:
- «Урок мужества: Пусть всегда будет солнце!», 1 кл.;
- «Урок мужества: Мы за мир!», Пятницына В. И., 2 кл.;
- «И мужество, как знамя, пронесли…», Садченкова Т. Ю., 3 кл.;
- «Урок мужества: Великая Отечественная война. Афганистан. Чечня», Фролова Е. А., 4 кл.;
- «Дети войны», Гордиенкова Ю. А, 7 кл.;
- «71 годовщине Победы посвящается…», Бабеева Ю. П., 9 кл.;
- «Путь к Победе…», Киреева Т. А., 8 кл.;
- «Дети войны. Дневник Тани Савичевой»- Бутенкова Т. И., 5 кл.;
- «Блокада Ленинграда», Коваленко Л. А., 6 кл.
В процессе подготовки классных часов учащиеся под руководством классных руководителей
оформили выставки книг, рисунков, фотографий военных лет, открыток, изготовленных своими
руками, газет. На классных часах учащиеся читали стихи, пели и слушали фронтовые песни,
отвечали на вопросы, рассказывали о защитниках Родины.
С целью воспитания и развития у обучающихся патриотических чувств: любви к родному
краю как к своей малой Родине, любви к Отечеству, преданности ему, стремлений своими
действиями служить его интересам; осознания нравственной ценности причастности к судьбе и
историческим событиям Отечества, его прошлому, настоящему, будущему в МБОУ Грушевской
ООШ проводились мероприятия: общешкольная линейка, Урок патриотизма, в рамках которого
был проведен праздничный концерт «Не ради славы и наград».
Мероприятия были посвящены следующим датам:
-73 годовщине освобождения Ростовской области от немецкофашистских захватчиков;
- 27 годовщине вывода советских войск из Афганистана;
- истории Чеченских войн с 1994года;
- Дню рождения Донской милиции (11 февраля 1920г.)
На мероприятиях присутствовали:



Настоятель храма во имя Святых Константина и Елены г. Новочеркасска протоирей
Андрей Немыкин, участник событий в горячих точках.
 Настоятель храма во имя Святой Великомученицы Варвары ирей
Владимир
Чечановский.
 Участник чеченских событий Нечепуренко Константин Яковлевич.
 Старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Аксайскому
району, майор полиции Цветков Александр Владимирович.
Данные мероприятия были подготовлены Черсковой Т. А., руководителем кружка «Юный
краевед», Черновой А. Ю., учителем начальных классов, Дубовцевой Д. О., старшей вожатой,
библиотекарем школы Вединой Т. А. совместно с учащимися 1, 8 классов, члены отряда ЮИД,
руководитель Дубовцева Д. О. Гости рассказали о тех этапах своей жизни, которые были
связаны с военными событиями, а также ответили на вопросы учащихся, обратились к детям с
пожеланиями. Небольшой концерт, презентации, отрывки из тематических документальных
фильмов были подготовлены классным руководителем 1 класса Черновой А. Ю., Черсковой Т.
А., зам. дир. по УР Куцарь Н. Л. Всем гостям были вручены открытки, изготовленные
учащимися 4 класса и их классным руководителем Фроловой Е. А., букеты цветов. По
окончании Урока патриотизма члены ЮИД, гости и учителя пили чай с угощениями,
принесенными из дома учащимися 1-9 классов. Особенно в этом отличились учащиеся 3 класса
(классный руководитель: учитель начальной школы Садченкова Т. Ю.), они совместно с
родителями своими руками испекли торты и пирожные.
Черсковой Т. А., руководителем кружка «Юный краевед» и учителем начальной школы
Садченковой Т. Ю. была организована экскурсия в школьную краеведческую комнату для
учащихся 3 класса с целью ознакомления с музейными экспонатами и проведена беседа о
событиях Великой Отечественной войны 1941-45гг.
Ведина Т. А., библиотекарь школы, подготовила выставку, посвященную выше названным
датам.
Проведенные мероприятия вызвали у гостей, учащихся 1-9 классов, учителей положительные
отзывы и эмоции.
Вединой Т. А., библиотекарем, были проведены с учащимися следующие мероприятия:
- Оформлен
стенд «Поклонимся великим тем годам!», посвященный 73 годовщине
освобождения Аксайского района от немецко-фашистских захватчиков.
- Оформлены тематические выставки: «Донской край – родной мой край», «Живи в веках,
Великая Победа!».
- Оформлены тематические полки: «Писатели и поэты о войне», «Зимой в 43-ем гремели бои…»,
«Писатели Дона – детям».
Вединой Т. А., библиотекарем школы, подготовлено и проведено районное мероприятие
«Живи в веках, Великая Победа», на котором присутствовали библиотекари школ Аксайского
района. В исполнении учащихся 1, 6, 7, 8 классов прозвучали песни военных лет, современных
авторов: «И вновь о той весне», «Не отнимайте солнце у детей», «Я люблю тебя, Россия, «Синий
платочек» и др. Традиционный конкурс юных чтецов «71 годовщине Победы Советского
народа в Великой Отечественной войне посвящается…» (прозаические и поэтические
произведения авторов о Великой Отечественной войне с целью пропаганды чтения среди детей)
был проведен в 2 этапа для учащихся 1 –9 классов, который оценивали: Коваленко Л. А.,
Черскова Т. А., Гордиенкова Н. Е. Учащиеся 1 – 8 классов читали стихи советских поэтов о
Великой Отечественной войне: Р. Рождественского, Ю. Друниной, К. Симонова, Б. Окуджавы,
О. Берггольц и др. авторов. Участники конкурса – дети так эмоционально и прочувствованно
читали поэтические строки, будто сами видели все военные события своими глазами. Жюри и
присутствующие учащиеся не могли сдержать слёз.
Смотр строя и песни, посвященный Дню защитников Отечества «Статен в строю, силен в бою»,
подготовили классные руководители 1 – 9 классов, учитель физкультуры Трусов В. Г.
Судейство в 1-9 классах осуществлялось под руководством учителя физкультуры Трусова В. Г.,
сотрудников и учителей: Чечиной Н. А., Дубовцевой Д. О., Черновой А. Ю. Лучшим капитаном
стала командир 6 класса Маслова Светлана. 13.02.16г. была проведена Вахта памяти «С
гордостью за прошлое, с заботой о настоящем, с верой в будущее» у подножия памятника

станичникам-защитникам Родины, в которой приняли участие учащиеся школы. Были
возложены цветы к подножию памятника и Братской могилы.
МБОУ Грушевская ООШ приняла участие в районном и областном конкурсах по
патриотической работе среди школ Аксайского района и Ростовской области.
По итогам районного конкурса МБОУ Грушевская ООШ стала победителем.
По итогам областного конкурса наша школа награждена почетной грамотой за активное
участие.
Выводы: Месячник «Мы – патриоты» был подготовлен и проведен на достаточно высоком
уровне. Классным руководителям было рекомендовано активнее вовлекать учащихся 1-9 классов
для участия в конкурсах творческих работ на разных уровнях в рамках месячника «Мы –
патриоты».
В рамках подготовки заседания Совета Управления образования по теме «Организация
работы в ОУ с одаренными обучающимися в системе образования Аксайского района» 15
декабря 2015 проверялась МБОУ Грушевская ООШ. Работа школы по данному
направлению была оценена на достаточно высоком уровне.
Рекомендации:
1.Обновить в нормативно-правовой базе документы, регламентирующие работу с одаренными
детьми, изданные позже 2015 года.
2. Заключить новый договор безвозмездного пользования МБОУ Грушевской ООШ с МОУ ДОД
ДЮСШ № 1г. Аксая в связи с назначением нового директора МОУ ДОД ДЮСШ№ 1 г. Аксая и
руководителя клуба «Асгард» МБОУ Грушевской ООШ.
В целях развития познавательной активности, интеллектуальных способностей, одаренности
учащихся, интереса к себе и окружающему миру, стимулирования развития самореализующейся
личности в МБОУ Грушевской ООШ с 23 ноября по 20 декабря 2015 года проводилась работа в
направлении « Я – интеллектуал», «Мое слово», которая включала в себя проведение месячника
«Парад наук».
Классные руководители провели в 1-9 классах классные часы, конференции, круглые столы,
беседы на темы: «Учение - не развлечение», «Как научиться хорошо учиться», «Быть умным –
сейчас модно!», «Науки разные нужны, науки разные важны»; «Мир увлечений», «Мы - друзья
природы», «О здоровом образе жизни» и др.
Учащиеся нашей школы под руководством учителей приняли участие в
конкурсе «Я
выбираю профессию». Принимали участие учащиеся 8-9 классов: Васильев Роман, 8 класс, 1
место (сочинение «Осознанный выбор», рук. Гордиенкова Н. Е.), Садченкова Валерия, 9 класс, 1
место (сочинение «Путь к профессии», рук. Коваленко Л. А.), Маслова Виктория, 8 класс, 2
место (сочинение «Я выбираю профессию», рук. Гордиенкова Н. Е.), Леонова Ксения, 9 класс, 2
место (сочинение «Творческая профессия», рук. Коваленко Л. А), Молодякова Александра, 8
класс, 3 место (сочинение «Я выбираю профессию», рук. Гордиенкова Н. Е.), Садченкова
Валерия, 9 класс (сочинение «Актуальная проблема. О здоровом образе жизни», рук. Коваленко
Л. А.).
В районном конкурсе, подготовленном МОУ МУК г. Аксая, приняли участие работы победители школьного тура. Дипломантами в районном конкурсе стали: Васильев Роман, 8
класс, рук. Гордиенкова Н. Е., Садченкова Валерия, 9 класс, рук. Коваленко Л. А.
В течение
месячника педагогами школы был проведен
ряд интеллектуальных
познавательных мероприятий по всем предметам.
Среди 1-4 классов:
- Игра «Математический бой», отв. Чернова А. Ю., учитель начальных классов;
- Викторина по русскому языку, отв. Фролова Е. А., учитель начальных классов;
- Познавательное мероприятие по чтению «Что за прелесть эти сказки!» (Путешествие по
сказкам), отв. Пятницына В. И., учитель начальных классов;
- Познавательная экологическая игра по окружающему миру «В мире природы», отв.
Садченкова Т. Ю., учитель начальных классов.
Среди 5 – 9 классов:
- Литературная гостиная для 7-9 классов «С чего начинается память?..», посвященная 100летию со дня рождения К. Симонова, отв. Коваленко Л. А., Гордиенкова Н. Е, учителя русского

языка и литературы;
- Познавательное мероприятие по физике «Умники и умницы» для 7-9 классов, отв. Бутенкова
Т. И., учитель физики;
- Поле математических чудес для 5-6 классов, отв. Киреева Т. А., учитель математики;
- Информационный марафон для 7-9 классов, отв. Киреева Т. А., учитель математики;
- Интернет-урок «Информационная безопасность» для 8-9 классов, отв. Киреева Т. А., учитель
математики;
- Всероссийский урок информатики «Час кода» для 5,8,9 классов, отв. Киреева Т. А., учитель
математики;
- Познавательное мероприятие по физкультуре: викторина для 8 класса,
отв. Трусов В. Г., учитель физкультуры;
- Музыкальный турнир для 5-6 классов, отв. Апанасова Г. Г., учитель музыки;
- «Своя игра» по английскому языку для 3-5 классов, отв. Гордиенкова Ю. А., учитель
английского языка;
- Игра «Морской бой» по истории для 8-9 классов, отв. Куцарь Н. Л., учитель истории;
- Викторина по православной культуре «Ветхий и Новый завет» для 5 класса, отв. Черскова Т.
А., учитель ОПК;
- Час занимательной биологии для 6-7 классов, отв. Садченкова Т. Ю., учитель биологии.
Ведина Т.А., библиотекарь школы, провела с учащимися 3, 5-9 классов различные мероприятия,
выставки книг. Лучшие команды учащихся 1-9 классов и все победители были награждены
грамотами на торжественной линейке за победы в познавательных мероприятиях.
В целях развития познавательной активности, интеллектуальных способностей, одаренности
учащихся, интереса к себе и окружающему миру, стимулирования развития самореализующейся
личности, в апреле проводилась работа в направлении « Я – интеллектуал», «Мое слово»,
которая включала в себя проведение конкурса «Ученик года - 2016».
В начале данного конкурса, а именно на День Учителя в октябре, подали заявки на участие 21
учащийся нашей школы 5 – 9 классов. До финала дошли 16 участников. Проводился он в
соответствии с разработанным положением о данном конкурсе по пяти номинациям:
- «Портфолио» (1 место – Камфарина Дарья, 6 кл., Васильев Роман, 8кл.),
- «Творческая работа» (1 место – Кульгавова Дарья, 6 кл., Васильев Роман, 8кл.),
- « Зачетка» (1 место – Светкина Карина, 6 кл., Васильев Роман, 8кл.),
- «Самый прилежный ученик» (1 место – Кульгавова Дарья, 6 кл., Маслова Виктория, 8кл.).
Среди 9 предварительно отобранных участников серьезная борьба развернулась в последнем,
очень сложном этапе «Самопрезентация», который оценивали члены Большого жюри, а именно:
Глава Грушевского с/поселения
Онищенко Николай
Леонидович, художественный
руководитель Грушевского СДК Семина Елена Васильевна, председатель общешкольного
родительского комитета Борисова Олеся Игоревна, выпускницы МБОУ ГООШ, победитель
конкурса «Ученик года – 2011» Киреева Александра и победитель конкурса «Ученик года –
2012» Потемкина Алина.
В результате победителями стали: Камфарина Дарья, 6 класс, Курноскина Анастасия, 7 класс.
Абсолютными победителями конкурса «Ученик года- 2016» стали: Камфарина Дарья, 6
класс, Васильев Роман, 8 класс.
Все абсолютные победители были награждены кубками, дипломами, призами, а призеры были
награждены грамотами, призами.
Выводы, рекомендации: Ежегодный конкурс «Ученик года» был подготовлен и проведен на
достаточно высоком уровне. Коваленко Л. А., классный руководитель 6 класса, качественно
подготовила наибольшее количество участников (6 участников). Классным руководителям 5 –
9 классов было рекомендовано активнее привлекать учащихся школы к участию в данном
конкурсе, а также учителям начальной школы привлекать для участия в конкурсе «Ученик
года» учащихся 4 классов в 2016 – 2017 учебном году.
МБОУ Грушевская ООШ принимала участие в опросе по организации дополнительного
образования (ДО) в ОО Аксайского района к августовской конференции 2016г.
Было отмечено то, что в 2015-2016 учебном году увеличилось количество учащихся начальной
школы, желающих посещать занятия в спортивном клубе «Асгард», (рук. Трусов В. Г.,

Никольцев С. И.) на пять человек (20%) от общего числа членов клуба «Асгард». Члены клуба
принимали участие в Олимпиадах боевых искусств «Кубок спецназа», в г. Ростове-на-Дону:
Васильев Р. - 1 место (рукопашный бой в свободном стиле, грепнинг-тактическая борьба),
Маслов А. - 2 место (свободный стиль - рукопашный бой);
В Олимпиаде боевых искусств «Восток-запад» в г. Санкт-Петербурге:
Васильев Р. - 1 место (рукопашный бой в свободном стиле),
Маслов А. - 2 место (свободный стиль - рукопашный бой).
Вопрос о создании межведомственной модели (учреждения культуры, спорта, с/х,
промышленности и т.д., органы муниципальной власти, частный бизнес) взаимодействия в сфере
ДО мы считаем вполне приемлемым, но решаться данный вопрос должен на более высоком
уровне. Считаем, что совместная деятельность учреждений ДО и ОО по использованию
кадрового потенциала педагогического сообщества, выявлению потребностей обучающихся,
сохранению контингента обучающихся будет эффективной в том случае, если педагогам будут
предложены примерные программы для выбора и написания своих рабочих программ. В связи с
отдаленностью нашей ст. Грушевской от г. Аксая педагоги нашей школы будут реализовывать
данные программы в нашем МБОУ.
По ПДД в школе под руководством Дубовцевой Д. О., руководителя ЮИД, классными
руководителями были проведены мероприятия, направленные на профилактику ДТП:
Классными руководителями 1 - 9 классов были проведены беседы по ПДД на контрольном сборе
учащихся и на «Дне Знаний».
В школе проводилась неделя безопасности:
- проведена линейка безопасности, на которой были нацелены на соблюдение правил дорожного
движения и осторожного поведения на дорогах;
- был создан отряд ЮИД, распределены обязанности, составлен план работы на 2015-2016
учебный год;
- членами отряда ЮИД был организован и проведен праздник «Посвящение первоклассников в
пешеходы»;
- членами отряда ЮИД была организована помощь в составлении безопасного маршрута «Мой
путь в школу и домой»;
- на родительских собраниях по ПДД Дубовцева Д. О., руководитель ЮИД, выступала перед
родителями с лекциями о профилактике ДДТТ.
На общешкольных родительских собраниях в 2015-2016 учебном году педагоги и родители
обсуждали самые важные вопросы и решали задачи воспитания и образования детей на темы:
- Об итогах 2014-2015 учебного года и формировании образовательной политики школы на
2015-2016 учебный год в условиях реализации государственной образовательной стратегии.
Профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного движения. Об итогах летней
оздоровительной кампании. (18 октября 2015года).
- Об итогах 1-й учебной четверти. Взгляд в будущее школы с позиции сегодняшнего дня.
Организация работы с детьми разных категорий (27 ноября 2015 года).
- Об итогах промежуточной аттестации. Почему свои дети становятся чужими или культура
общения детей и родителей. Об итогах работы с детьми разных категорий: одаренными, под
опекой, «группы риска» и др. О здоровом образе жизни. Проблема 21 века: ВИЧ, СПИД.
Профилактика негативных явлений в жизни подростка: курения, наркомании, бродяжничества.
Жестокое отношение к детям, насилие над детьми, о профилактике суицидального поведения,
экстремизма, терроризма (26.02.2016 года).
- Формирование ценностного отношения к здоровью и навыков здорового образа жизни как
проблема семейного воспитания. Об организации летнего отдыха учащихся 1-9 классов (22
апреля 2016 года).

Выводы, рекомендации:
1. Воспитательная работа школы в целом и детского объединения «Родник» ведется на
удовлетворительном уровне.
2. В результате проверки по вопросу «Укрепление и развитие воспитательного потенциала
в образовательных организациях Аксайского района в условиях реализации ФГОС» было
рекомендовано до сентября 2016 года разработать новую программу воспитательной
работы в школе и план воспитательной работы на 2016 – 2017 учебный год составить уже
в соответствии с федеральной ПРОГРАММОЙ развития воспитательной компоненты в
общеобразовательных учреждениях на 2013 – 2020 годы.
3. Выборы в органы ученического самоуправления в классах и в школьный совет
самоуправления, а также в совет детского объединения «Родник» во всех классах
проводятся почти всегда на формальном уровне, кандидатуры детьми не выдвигаются, не
обсуждаются, голосование не проводится.
4. Классные руководители 1 – 9 классов, учителя-предметники слабо привлекают учащихся
школы к участию в конкурсах творческих работ на разных уровнях в рамках проведения
месячников: «Экология. Безопасность. Жизнь», «Мы – патриоты», «Парад наук», а также в
конкурсе «Ученик года». Учителя начальной школы не привлекают для участия в конкурсе
«Ученик года» учащихся 4 классов. В 2016 – 2017 учебном году рекомендовано педагогам
предложить учащимся 4 классов принять участие в традиционном и важном конкурсе
«Ученик года» и оказывать им необходимую помощь и поддержку.
5. В мае не проводилась ранее запланированная военно-спортивная игра «Казачок» в связи с
дождливой погодой и активно распространившимися из-за постоянной влажности
клещами.
Из данного анализа и выявленных проблем, рекомендаций вытекают следующие
воспитательные задачи на 2016-2017 учебный год:
1. Содействовать в стремлении учащихся к успешности в учении и самообразовании, в
повышении уровня трудолюбия и прилежания, в реализации своих способностей в
учении, своих творческих способностей, в дополнительном развитии учащихся вне
школы, в поддержке престижа знаний.
2. Продолжить организацию межведомственного сетевого взаимодействия школы и
учреждений дополнительного образования детей.
3. Провести мониторинг воспитательной деятельности школы, детского объединения
«Родник».
4. Обобщить лучший педагогический опыт по организации воспитательной работы в
школе, развивать банк лучших инновационных практик.
5. Организовать информационную поддержку мероприятий школьной Программы
развития воспитательной компоненты, составленной в соответствии с федеральной
ПРОГРАММОЙ
развития воспитательной компоненты в общеобразовательных
учреждениях на 2013 – 2020 годы, с привлечением СМИ, сайта МБОУ Грушевской
ООШ, вебинаров, форумов.
6. Создать систему организации и проведения мониторинга и экспертизы эффективности
реализации комплекса мер по реализации Программы в МБОУ Грушевской ООШ.

Заместитель директора по ВР:

Черскова Т. А.

