
Анализ воспитательной работы МКОУ-Новопичуговской СОШ  

за 2018-2019 учебный год  

Цель воспитательной работы: 

Формирование у детей навыков самостоятельной деятельности, социальной 

ответственности, способности чувствовать, понимать себя и другого человека, 

формирование целостной психологической основы обучения и в частности 

формирование у учащихся положительного отношения к школе. 

В начале года были определены кураторы по направлениям РДШ, которые в 

свою очередь выбрали среди учащихся лидеров. «Творчество» – куратор Горохова 

Т.С., лидер – Мухамеджанова Аяна; «ЗОЖ» – кураторы Кудинова Е.Ю., Пучкова Е.С., 

лидер - , «Популяризация профессий» – кураторы Дровняшина Н.П., Дегтева Л.Ю., 

лидер – Рудакова Диана; « Военно-патриотическое направление» – кураторы 

Черкасова С.Ю., Симанишин В.В., лидер – Лихачева Софья; «Гражданская 

активность» - куратор Банек Л.П., лидер Саранкаева Юлия; «Информационно-

медийное» - кураторы Зотова Т.В., Суркова Н.С., лидер Дегтев Егор. В сентябре были 

составлены планы работы на учебный год. 

Целью Российского движения школьников является совершенствование 

государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и 

содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей. РДШ объединяет в себе уже существующие детские движения в 

школе, приводит к единообразию программы воспитания. Цель реализуется через 

следующие задачи:  

- воспитание чувства патриотизма, формирование у подрастающего поколения 

верности Родине, готовности к служению Отечеству и его вооружѐнной защите; 

- предоставление возможности школьникам проявить себя, реализовать свой 

потенциал и получить признание; 

- формирование содружества учащихся на основе любви к школе, малой родине, своей 

стране, уважения традиций и соблюдения Устава школы, толерантности и 

товарищества; 

- формирование у детей позитивного отношения к ЗОЖ; 

- формирование активной жизненной позиции по отношению к здоровью, 

проявляющейся в поведении и деятельности и осознанном противостоянии 

разрушающим здоровье факторам; 

- содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению 

социальных, национальных, религиозных конфликтов; 

- пропаганда среди школьников идей добровольного труда на благо общества и 

здорового образа жизни; 

- повышение информационно – медийной грамотности современных школьников. 

В 2018-2019  учебном  году организация дополнительного образования и 

внеурочной деятельности учащихся проводилась в рамках процесса развития и 

совершенствования программ: «Я и мой выбор», «Я и моя планета», «Одаренные 



дети», «Школьное самоуправление», «Гражданственность и патриотизм», 

«Профилактика», «Здоровье», «Доверие».  

Указанные программы направлены на: 

-  развитие гражданско-патриотического самосознания учащихся; 

-  выявление одаренных детей, создание условий для их оптимального развития; 

-  формирование новой идеологии, утверждающей приоритеты охраны и 

укрепления здоровья всех участников образовательного процесса; 

-  развитие лидерских качеств, создание комфортной обстановки общения и 

творчества; 

-  преодоление отчужденности детей от родителей и вовлечение родителей во 

внутришкольную жизнь; 

-  формирование профессионального самоопределения в соотетствии с 

желаниями, способностями и с учетом социокультурной и экономической ситуации; 

- профилактику правонарушений, суицида, наркомании; формирование личной 

ответственности за свое поведение и пропаганду ЗОЖ. 

В 2018-2019 учебном году в школе  большое внимание уделялось 

здоровьесбережению и профилактическим мероприятиям по предупреждению 

несчастных случаев на водоемах в осеннее-зимний, весенне-летний период времени, 

безопасному поведению на дорогах и пожаробезопасности. 

 Важное место в воспитательной деятельности занимает работа по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма. Руководством школы своевременно 

разрабатываются мероприятия по профилактике ДТП, ведется просветительская 

работа среди учащихся и их родителей. Педагоги школы обеспечивают постоянную 

пропаганду безопасности детей на дорогах. По всем классам классными 

руководителями перед уходом детей на каникулы проводились беседы по правилам 

дорожного движения. 

За 2018-2019 учебный год по направлениям прошли следующие мероприятия: 

 

Направление Мероприятия 

Личностное развитие: 

 

ТВОРЧЕСТВО 

День знаний. День солидарности в борьбе с терроризмом. 

-День воспитателя. 

День пожилых людей. 

- Международный День учителя. 

- Праздник осени в нач.школе. 

- Районный конкурс рисунков и ДПТ «Открытка для       

учителя» 

- Районный фестиваль «День рождения РДШ». 

- Мероприятия к 100-летию ВЛКСМ по плану 

День матери в России. 

- Школьный этап «Поэтические чтения» 

- Окружной этап «Поэтические чтения» 

- Районный конкурс рисунков и фотографий «Портрет 

любимой мамы» 



- Районный конкурс ДПТ «Народы мира» 

- Мастер-классы «Родители - детям» 

- Районный конкурс «Новогодний вернисаж» 

- Викторина по естественнонаучной направленности 

«Н2О» 

- Новогодние утренники и вечера. 

- День Российской науки. 

- Международный день родного языка. 

- Районный конкурс «Бумажная страна» 

- Районный этап Областного тура Международного 

детского экологического форума «Зеленая планета 2019» 

- Районный конкурс детского творчества «Битва хоров» 

- Поздравительный концерт для мам. 

- Районный праздник «День Земли». 

- Районный конкурс ДПТ «Весна! Победа!» 

- Праздник  "Последний звонок" 

- Фестиваль первичных отделений РДШ «Территория 

РДШ» 

ЗОЖ - Всероссийская неделя безопасности. 

- Легкоатлетический кросс «Золотая осень» 

-Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

-Классные часы по программе «Здоровье». 

- Декадник «Внимание, осенние каникулы!» (мероприятия 

по пропаганде основ безопасности и ПДД) 

-«Папа, мама, я – спортивная семья!» 

- Единый урок безопасности в сети интернет. 

- Акция «День вежливости  в школе» 

- Акция «Красная ленточка» 

- Соревнования «Даѐшь лыжню» 

- Школьная игра «Готов к труду и обороне» 

- Мероприятия, направленные на соблюдения ПДД. 

- Районный конкурс «Зелѐная волна - 2019». 

- Районный шахматный турнир. 

Популяризация 

профессий 

- День дублера. Детский сад «Золотой петушок» 

- День дублѐра. День учителя 

- Районный конкурс рисунков «Поздравь полицейского» 

ДДТ  

- Классные часы по плану. 

- Всероссийская акция «Неделя без турникетов» (по плану) 

- Единый день профориентации 

- Конкурс рисунков, посвящѐнных дню космонавтики 

- Фестиваль профессий 

- Знакомство с сайтом «Атлас профессий». 

Военно-патриотическое - Районная военно-спортивная эстафета «Барьер» 

-День народного единства. 

-День Неизвестного солдата. 



-День героев Отечества. 

-День Конституции РФ – 25 лет! 

- Всемирный день прав 

- Урок памяти, посвященный Трубочееву А.А. 

-День памяти о россиянах, исполнявших долг за 

пределами Отечества. 

-День защитника Отечества. 

- Работа лекторской группы «Герои ВОВ». 

- Уроки мужества. 

Гражданская 

активность 

- Акция «Мы – против террора» 

- Акция «Голубь мира» 

- Акция "Из детских рук частичку доброты", ко Дню 

пожилых людей. 

- Акция «Белые журавлики» 

- Проведение викторины «Правовая помощь детям». 

- Проведение благотворительной акции «Подари детям 

радость» в преддверии Нового года 

- Проведение акции «Птичкин дом». 

-  Проведение акции «Письмо солдату». 

-  Субботник «Школьный двор»  

- Проведение экологической акции «Чистое село». 

-  «Вахта памяти». 

- Всероссийская акция "Бессмертный полк". 

- Велопробег «Георгиевская ленточка». 

Информационно-

медийное 

- оформление странички в VK к 100-летию ВЛКСМ. 

- создание ролика «С праздником, учителя!», в ВК 

- Создание видеоролика «С Днѐм рождения, РДШ!» 

- Районный конкурс видеороликов «Поздравление с 

женским днѐм» 

 

В течение года проводились классные часы, направленные на: 

-  профилактику суицидального поведения: «Семья в моей жизни», «В поисках 

хорошего настроения», «Жизнь прекрасна!», «У последней черты» и т.д.;  

- пропаганду ЗОЖ: «Здоровье кожи: пирсинг и тату», «Пагубное влияние 

энергетических напитков», «Пивной алкоголизм – беда молодых», «Питание – основа 

жизни» и т.д.,;  

- знание ПДД: «Дорожные ловушки», «Безопасная дорога домой», «Знатоки 

ПДД» и т.д.;  

- популяризацию профессий: «Кем быть?», «Все профессии важны», «Моя мечта 

о будущей профессии», «Ответственность несовершеннолетних за нарушение ПДД» и 

т.д. 

 Разработан план мероприятий, касающийся профилактики несчастных случаев на 

воде в осенне-зимний и весенне-летний период. Классными руководителями были 

проведены инструктажи, классные часы на вышеуказанную тему. 



Воспитание познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей реализовывалось через творческую деятельность учащихся на уроке и  

во внеурочное время, а также через дополнительное образование. 

В этом учебном году работали детские объединения: 

 

- «Истоки», рук. Метальникова Н.И. 

- «Рукодельница», рук. Дровняшина Н.П. 

- «Оранжевый мяч», рук. Симанишин В.В. 

- «Спортивные игры», рук. Пучкова Е.С. 

- «Вымпел», рук. Симанишин В.В. 

- «Мир вокального искусства», Кривошапова О.В. 

- «Белая ладья», рук. Некильвард Т.А. 

- «Английский язык АВС», рук. Горохова Т.С. 

- «Подвижные игры», рук. Пучкова Е.С. 

- «Мир вокруг нас», Кудинова Е.Ю. 

- «Умники и умницы», рук. Банек Л.П. 

 

Дети активно посещают спортивные секции, объединения «Белая ладья», «Умники и 

умницы», руководителям остальных объединений обратить внимание на 

посещаемость. 

Школьники под руководством педагогов принимают участие в мероприятиях 

различного уровня: общешкольного, районного, областного, всероссийского. В 

течение  2018-2019 учебного года обучающиеся приняли участие в следующих 

конкурсах: 

Название конкурса Участники Результат Ответственный 

Фестиваль «Школа. 

Творчество. Успех.» 

Дегтев Е.-7 кл 

Телеубаев Т.-10 кл 

Телеубаева К.-3 кл 

Мухамеджанова 

А.-9кл 

Каспер К.-6 кл 

Долгополов Я.-4 

кл 

1 место в школе 

 

 

1 место в школе 

 

1 место в школе 

Кривошапова О.В. 

Суркова Н.С. 

Ивановская Н.З. 

Поделки на выборы 

09.09.18 

Ситников Д.-2 кл 

Кругель Д.-3 кл 

Антонова Т.-3 кл 

Скворцова У.-3 кл 

Фогель Р.-3 кл 

Жукова Л.-4 кл 

Кругель К.-4 кл 

 Скворцова В.-5 кл 

Коллективная 

работа-7 кл. 

 Классные 

руководители 



Коллективная 

работа-8 кл. 

Районный фестиваль 

«Школа. Творчество. 

Успех.» 

Дегтев Е.-7 кл 

Мухамеджанова 

А.-9кл 

Долгополов Я.-4 

кл 

Фогель Н.-5 кл. 

Участие 

Участие 

участие 

ЛАУРЕАТ 

 

Районные 

соревнования «Кросс 

«Золотая осень»» 

команда 2 место Пучкова Е.С. 

Районные 

соревнования по мини-

футболу среди девушек 

команда 3 место Пучкова Е.С. 

Районные 

соревнования по мини-

футболу среди юношей 

команда 3 место из 3-х Симанишин В.В. 

Районный конкурс 

рисунков и ДПТ 

«Открытка для 

учителя» 

Васильева А.-6 кл. 1 место Дровняшина Н.П. 

Акция в рамках РДШ 

ко Дню пожилых 

людей «Из детских рук 

частичку доброты» 

волонтѐры  Банек Л.П. 

Районный конкурс 

поздравительной 

открытки-плаката 

«Поздравь 

полицейского» 

Жукова Л.-4 кл. 

Коршикова Д.-4 

кл. 

участие Коробова Е.В. 

Районная военно-

спортивная эстафета 

«Барьер» 

 Участие 

Мухамеджанова 

А.-9 кл.-3 место в 

снаряжении 

магазина 

Симанишин В.В. 

Школьный этап 

«Поэтические чтения» 

26 участников 18 на окружной  

Районный конкурс 

ДПТ «Народы мира» 

Жукова Л.- 4 кл. участие  

Районный конкурс 

рисунков и фотографий 

«Портрет любимой 

мамы» 

Дѐгтев Е. – 7кл. 

Мухамеджанов О. 

– 3кл. 

Жукова Л. – 4кл. 

Жукова Л. – 4кл. – 

1 место 

Дегтева Л.Ю. 

Мухамеджанова 

Т.С. 

Коробова Е.В. 

Районные 

соревнования по мини-

футболу (футзал) среди 

команд 

девушки 1 место Пучкова Е.С. 



общеобразовательных 

школ ( в рамках 

Общероссийского 

проекта «Мини-футбол 

– в школу» 

Областные конкурсы 

творческих работ в 

рамках проекта «Отцы 

и дети русской 

словесности: от 

Тургенева до 

Солженицына». 

Конкурс творческих 

работ «Кладовая 

М.Пришвина» к 145-

летию М.М.Пришвина 

Васильева А.-6 кл участие Суркова Н.С. 

Окружной этап 

«Поэтические чтения-

2018» 

18 участников Дѐгтев Е.-7кл. – 1 

место 

Васильева А.-6 кл.-

1 место 

Композиция 6 кл.-

1 место 

Телеубаева А.-8 

кл.-2 место 

Телеубаев Т.-10 

кл.-2 место 

Фогель Н. -5 кл.-3 

место 

 

Районный этап 

«Поэтические чтения - 

2018» 

Дегтев Е. 

Васильева А. 

Каспер К. 

Сафонова А. 

Старикова М. 

Дегтев Е. 7 кл. – 1 

место  

Участие 

Участие 

Участие 

Участие  

Ивановская Н.З. 

Суркова Н.С. 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Россия народом 

сильна» 

Метальникова 

Н.И. 
Диплом 1 степени Метальникова 

Н.И. 

Районная 

интеллектуальная игра 

естественнонаучной 

направленности 

«Кругом вода» 

Дегтев Е. 

Мухамеджанова А. 

Саранкаева Ю. 

участие Игашева Л.А. 

Региональный 

традиционный турнир 

по хоккею с шайбой 

Братуха А. 

Рухлов С. 

Лихачев С. 

Телеубаев Т. 

2 место Дровняшин И.М. 



Районный конкурс 

ДПТ «Новогодний 

вернисаж» 

Жукова Л.-4 кл 

Кругель К.-4 кл. 

Долгополов Я.-4 

кл 

Лихачева С.-7 кл 

Васильева А.-6 кл 

Лашкин Н.-2 кл 

Жукова Л.-4 кл – 2 

место 
Долгополов Я.-4 

кл – 2 место 

Васильева А.-6 кл 

– 3 место 

Лашкин Н.-2 кл – 3 

место 

Банек Л.П. 

Банек Л.П. 

Банек Л.П. 

Дѐгтева Л.Ю. 

Дровняшина Н.П. 

Горохова Т.С.  

Региональный конкурс 

«Правильное питание», 

номинация Конкурс 

семейной фотографии 

«Вместе на кухне 

веселее!» 

Воробьев А.-1 кл. 

Жукова Л.-4 кл. 

участие Кудинова Е.Ю. 

Банек Л.П. 

Районное сочинение ко 

Дню молодого 

избирателя «Разумный 

выбор – разумный 

человек» 

Гундарева Ю.-10 

кл. 
призёр Черкасова С.Ю. 

Районный тур 

Регионального этапа 

Всероссийского 

конкурса учебных и 

методических 

материалов в помощь 

педагогам, 

организаторам 

туристско-

краеведческой и 

экскурсионной работы 

с обучающимися, 

воспитанниками. 

Номинация 

«Методическое 

пособие» 

Метальникова 

Н.И. 

дипломант Метальникова 

Н.И. 

Районный конкурс-

фестиваль агитбригад 

«Зеленая волна-2019» 

Дегтев Е. 

Саранкаева Ю. 

Лихачева С. 

Телеубаева А. 

Суркова К. 

участие Дегтева Л.Ю. 

II Всероссийский 

конкурс, посвященный 

Дню героев Отечества 

«Герои России моей» 

Жукова Л. Диплом 1 степени Метальникова 

Н.И. 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Снег искрится 

серебром» 

Жукова Л. Диплом 2 степени Метальникова 

Н.И. 

Творческий конкурс 

сказок «Волшебство в 

Жукова Л. Участие  Банек Л.П. 



сказке» 

Районный этап 

регионального тура 

Всероссийского 

конкурса «Зеленая 

планета-2019», 

номинация «Планета 

глазами детей» 

Горелова С.-8 кл. лауреат Дровняшина Н.П. 

Районный этап 

регионального проекта 

«Открытый конкурс по 

выявлению лучших 

практик 

дополнительного 

образования детей», 

номинация 

«Дополнительная 

образовательная 

программа по 

организации летнего 

отдыха» 

Банек Л.П. 

Горохова Т.С. 

Игашева Л.А. 

Победители Банек Л.П. 

Районный конкурс для 

обучающихся, 

педагогов и родителей 

«Битва хоров» 

Озимкова В.-3 кл. 

Мухамеджанов О.-

3 кл. 

Фогель Н.-5 кл. 

Дегтев Е.-7 кл. 

Телеубаева А.-5 

кл. 

Телеубаева А.-8 

кл. 

Мухамеджанова 

А.-9 кл. 

Телеубаев Т.-10 

кл. 

Саранкаева Ю.-7 

кл. 

Телеубаева К.-3 

кл. 

Дегтева Л.Ю. 

Игашева Л.А. 

Мухамеджанова 

Т.С. 

ФогельА.С. 

Кривошапова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛАУРЕАТ 

ГРАН-ПРИ 

Кривошапова О.В. 

Дегтева Л.Ю. 

Районный конкурс 

ДПТ «Бумажная 

страна» 

Долгополов Я.-

4кл. 

Жукова Л.-4 кл. 

Долгополов Я. – 2 

место 

Банек Л.П. 



 

Районный конкурс 

социальной рекламы 

«Молодежь против 

наркотиков!» 

Дегтев Е.-7 кл.  Дегтева Л.Ю. 

Всероссийский 

телевизионный 

конкурс школьных 

музеев «Истоки 

прошлого» 

Метальникова 

Н.И. 

Литературное 

произведение о 

работе школьных 

музеев. 

Фоторепортаж 

Победитель 

 1 место 

Метальникова 

Н.И. 

Всероссийский конкурс 

«Светлая пасха на 

землю сошла, вести 

благие с собой 

принесла!» 

Жукова Л.-4 кл. Диплом 2 степени 

ПРИЗЁР 

Метальникова 

Н.И. 

Всероссийский конкурс 

«Гоголятник» 

Жукова Л.-4 кл. 

Номинация 

«Подари домик 

птице!» 

Диплом 2 степени 

ПРИЗЁР 

Метальникова 

Н.И. 

Районный тур 

регионального этапа 

Всероссийского 

конкурса детских 

рисунков  «Лес – наш 

главный интерес » 

Жукова Л.-4 кл. 

Телеубаева К.-3 

кл. 

Васильева А.-6 кл. 

Горелова С.-8 кл. 

Долгополова А.-3 

кл. 

Жукова Л.-4 кл. - 

лауреат 

Горелова С.-8 кл. - 

лауреат 
Долгополова А.-3 

кл. - лауреат 

Банек Л.П. 

Дровняшина Н.П. 

Дровняшина Н.П. 

Дровняшина Н.П. 

Районный конкурс 

ДПТ «Весна. Победа!» 

Жукова Л.-4 кл. участие Банек Л.П. 

Районный конкурс 

видеороликов 

«Поздравление с 

женским днем» 

Дегтев Е.-7 кл. участие Дегтева Л.Ю. 

Дегтев Егор 

Районный шахматный 

турнир-2019 

Янпольская Е.-1 

кл. 

Шишов С.-1 кл. 

Васильев М.-4 кл. 

Суржанский Е.-5 

кл. 

Полищук Н.-4 кл. 

Примаков А.-6 кл. 

Янпольская Е.- 

 3 место 

Шишов С.-  

3 место 

 

Некильвард Т.А. 

Всероссийский конкурс 

рисунков «Мой 

прадедушка - герой» 

Жукова Л.-4 кл. 1 место Метальникова 

Н.И. 

Всероссийский конкурс 

библиотек «Библиотека 

Метальникова 

Н.И. 
1 место Метальникова 

Н.И. 



– судьба моя», 

посвященный 

Всероссийскому Дню 

Библиотек 

 

Активное участие в конкурсах всероссийского, муниципального и регионального 

уровней принимают обучающиеся начальной школы , но нужно активнее привлекать 

среднее и старшее звено школы. 

В рамках родительского всеобуча были проведены родительские собрания по 

темам: «Адаптация ребенка к школе. Режим дня», «Мудрость родительской любви», 

«Мотивация к обучению», «Социальные сети», «Сотрудничество семьи и школы» и 

т.д. Темы родительских собраний подбирались с учетом возрастных и 

психологических особенностей детей и были направлены на оказание психолого-

педагогической помощи родителям в воспитании своих детей. Кроме того, учитывая 

требования времени, во всех классах на родительских собраниях обсуждался вопрос 

«Недопустимость жестокого обращения с детьми». 

В новом учебном году необходимо продолжить положительный опыт по охвату 

учащихся, особенно «трудных», кружковой работой, педагогам школы следует 

активнее работать по привлечению детей к спорту и усилению работы по пропаганде 

физкультуры и спорта среди учащихся школы. Классным руководителям, учителям-

предметникам необходимо овладеть новыми педагогическими технологиями работы, 

направленными на обеспечение личностных достижений школьников, осуществлять 

личностно-ориентированный подход в воспитании, а для этого необходимо совместно 

с социально-психологической службой продолжить изучение классных коллективов и 

каждого учащегося для создания оптимальных условий личностного обучения и 

воспитания. Всем педагогам необходимо тщательно изучить и применять в 

воспитательной работе новые воспитательные программы, соответствующие 

Федеральным Государственным Образовательным Стандартам второго поколения. 

 

 

 

Педагог-организатор  Дегтева Л.Ю. 

 

 


