
Анализ воспитательной работы за 2017 – 2018 учебный год 

Воспитательная работа в школе ведется согласно Комплексной 

программы воспитания школьников на 2015-2020 годы (от 01.09.2015 №91-

о), Программы воспитания и социализации школьников на 2015-2020 годы 

(от 01.09.2015 №11-о), Программы организации деятельности учащихся по 

профилактике асоциального поведения и правонарушений среди детей и 

подростков (от 8 января 2014 года).   

Воспитание охватывает урочную, внеурочную деятельность, 

дополнительное образование, сотрудничество школы с образовательными 

учреждениями района, учреждениями культуры и здравоохранения.  

Воспитательная деятельность осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами школы на учебный год. 

Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания 

личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта 

работа была направлена на достижение уставных целей, на выполнение 

задач, соответствующих реализуемому этапу развития образовательной 

системы школы, и на повышение эффективности учебно-воспитательного 

процесса, основной задачей которого является формирование гармонично 

развитой личности и воспитание гражданина. Для достижения этой цели 

необходимо решить следующие задачи:  

 воспитание любви к родной школе, отчему краю, формирование 

гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины;   

 формирование гуманистического отношения к окружающему 

миру, понимания своего органичного единства окружающей средой, 

приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, присвоение этих 

ценностей;   

 развитие творческих способностей, предоставление возможности 

реализоваться в соответствии со своими склонностями и интересами, 

выявление и поддержка нестандартности, индивидуальности;   

 формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание 

здоровья как одной из главных жизненных ценностей;    

 формирование целостной и научной обоснованной картины мира, 

развитие познавательных способностей;    

 стремление формировать свою среду, свои действия по 

эстетическим, этическим и культурным критериям, воспитание 

чувственной сферы, чуткости и видения прекрасного;   

 участие педагогов и обучающихся в творческих конкурсах, 

соревнованиях; 



 формирование самосознания, становления активной жизненной 

позиции.   

Реализация данных задач осуществлялась через организацию КТД, 

систему проведения классных часов и родительских собраний, работу 

кружков и спортивных секций, организацию предметных и тематических 

декад, проведение фестивалей и концертов, еженедельных линеек и дежурств 

по школе, оформительскую и трудовую деятельность, проведение 

спортивных соревнований, работу ученического самоуправления, 

экскурсионную работу, связь с социумом. Почти все обучающиеся включены 

в систему педагогических воспитательных воздействий с учетом их 

возможностей, творческой направленности в рамках традиционных 

направлений деятельности школы.   

В школе сформирован календарь традиционных дел:  

Сентябрь  Праздник Первого звонка (1-4 классы)  

Праздник "День знаний" (1-11 классы)  

Октябрь  День дублера, посвященный Дню учителя   

Праздник осени (1-11 классы)  

Ноябрь  День матери  

Декабрь  Спортивный праздник «Папа, мама и я – спортивная 

семья» Новогодние мероприятия  

Январь  Рождественские посиделки  

Февраль  Масленица (1-4 классы)  

Вечер школьных друзей  

 День защитников Отечества  

Март  Мероприятия ко дню 8 марта  

Апрель  Экологическая акция "Чистая школа, чистое село"  

Май  Неделя памяти «Нам жить и помнить»  

Вахта памяти  

Последний звонок (9, 11 классы)  

Последний звоночек (4 классы)  

Июнь  Выпускной вечер  

 

Приоритетными направлениями воспитательной работы являются:  

1. Гражданско-патриотическое воспитание  

2. Правовое воспитание  

3. Духовно-нравственное воспитание  

4. Спортивно-оздоровительное 



5. Художественно-эстетическое воспитание 

 

Таблица 1. Участие в конкурсах 

 

 

№ Конкурс Статус  Общее 

количество 

участников 

Участники и места 

1. Конкурс детского 

изобразительного 

искусства «Моя семья» 

Районный  10 1. Сидоров Н., 4 класс – 3 место 

2. Путюнин К., 4 класс – 3 место 

3. Иванкова В., 4 класс – 3 место 

4. Гумерова Л., 4 класс– 2 место 

5. Гумерова А., 7 класс – 1 место 

6. Вашурина Д., 5 класс – 3 место 

2. Конкурс «Мир книги» Муниципаль

ный этап 

областного 

конкурса 

 

13 1. Гумерова А., 7 класс – 1 место 

2. Баталова Ек.,6 класс – 2 место 

3. Гумерова Л., 4 класс – 2 место 

4. Патанина Ел., 4 класс – 2 место 

5. Бадырев А., 2 класс – 3 место 

6. Жебель П., 3 класс – 3 место 

3. Конкурс «Первые шаги» Районный 

 

13 1. Копылова В., Гумерова Л., 4 класс. – 3 

место 

2. Большакова Дарья, 4 класс – 2 место 

3. Иванкова Василиса, 4 класс – 2 место 

4. Махотин Кирилл, 4 класс – 1 место 

5. Коллектив 1 класса – 1 место 

6. Усатова Настя, Махотина Рита, 1 класс 

– 2 место 

7. Киселёв Илья, 4 класс – 2 место 

8. Коллектив 3 класса – 1 место 

9. Баталов Андрей, 1 класс -  1 место    

4. Конкурс эссе «Я 

горжусь!», посвящённый 

75-летию 

Сталинградской битвы 

Областной 3 1. Ремезова Лизавета, 8 класс 

2. Патанина Алина, 9 класс 

3. Медведева Алина, 7 класс 

 

5. Исторический 

исследовательский 

конкурс краеведческих 

работ «Моя семья в 

истории страны» 

Областной  2 1. Ковалёва Александра, 7 класс 

2. Солодкова Елена, 7 класс 

6. Фотоконкурс «Дети. 

Творчество. Родина» 

Областной 15 1. Ремезова Л., 8 класс – 1 место  

2. Баталова Ек., 6 класс – 1 место 

3. Белова Ек., 8 класс – 3 место 

4. Баталов А., 1 класс – 1 место 

5. Киселёва Э., 8 класс – 3 место 

6. Волкова А. 11 класс – 2 место 

7. Гущин Д., 11 класс – 1 место 

Суханова Д., 11 класс – 1 место 

Тряпичникова И., 11 класс – 1 место 

Киселёв М., 11 класс – 2 место 



Патанина А., 9 класс – 3 место 

7. Фотоконкурс «Семья в 

объективе» 

Областной 15 Медведева Алина 2 место 

Гумерова Арслана – 3 место 

8. Конкурс детского 

юношеского 

изобразительного 

искусства «Я рисую 

мир» 

Районный 17 13 призовых мест 

9. Квест-игра по истории 

пионерии «Будь готов!» 

Районный 10 3 место 

10. Конкурс «Семейная 

реликвия» 

Районный 5 Самсонова Арина – 1 место 

Ковалева Александра – 2 место 

Патанина Елена – 1 место 

11. Конкурс Декоративно- 

прикладного творчества 

«Новогодний серпантин» 

Районный 11 1. Коллектив учащихся 9, 11 классов – 1 

место 

2. Коллектив учащихся 6 класса – 2 

место 

3. Баталова Екатерина, 6 класс – 2 место 

12. Конкурс детского 

творчества «Ищем 

таланты» 

Районный 3 1. Иванкова Василиса – 1 место 

2. Зонтова Алена – 3 место 

3. Медведева Алина – 3 место 

13. Краеведческая квест-

игра (конкурс плакатов) 

Районный 7 4. 1 место 

14. «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

Районный 

Областной 

3 5. Гумерова Арслана – 1 место 

6. Патанина Алина – 1 место 

15. Проект «Волшебная 

крышечка» 

Областной 35 7. Участие 

16. Конкурс рисунков 

«Охрана труда глазами 

детей» 

Районный 22 8. 5 призовых мест 

 

 

Внеурочная деятельность 

Для реализации поставленных целей и задач разработаны рамки 

федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). 

Отличительной особенностью стандартов второго поколения является 

требования организации внеурочной деятельности учащихся как 

неотъемлемой части образовательного процесса в школе.  

Внеурочная деятельность школьника объединяет все виды 

деятельности (кроме урочной), в которых возможно и целесообразно 

решение задач их развития, воспитания и социализации. За счет часов на 

внеурочные занятия общеобразовательное учреждение реализует 

дополнительные       образовательные программы, программу социализации 



учащихся, воспитательные программы. Занятия проводятся в форме 

экскурсии, кружков, секций, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т. д. На организацию 

внеурочной деятельности отводится 10 часов в неделю в каждом классе. 

Для эффективной организации внеурочной деятельности школьников 

в школе реализуется оптимизационная модель, которая предполагает, что в 

ее реализации примут участие учителя начальных классов, учителя-

предметники, воспитатели ГПД, библиотекарь, родители, педагоги ДЦ 

«Китеж», сотрудники владимирского Дома культуры, информационный 

центр им. С.В.Афоньшина, сотрудники природного парка «Воскресенское 

Поветлужье», сотрудники историко-художественного музея «Китеж», 

сотрудники музейно-туристического комплекса «Град Китеж». 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, 

взаимодействуя с педагогическими работниками, воспитателями ГПД, а 

также учебно-вспомогательным персоналом школы; организуя в классе 

образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; строя систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления; организуя социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся. 

Работа группы продленного дня позволит использовать такое 

эффективное воспитательное средство, как режим, с помощью которого 

будет упорядочена жизнь и деятельность учащихся во внеурочное время. 

При этом будут учитываться познавательные потребности детей, а также 

возрастные особенности младших школьников: прием пищи, прогулки на 

свежем воздухе. Для работы школы составлено расписание. 

В МОУ Владимирская СШ внеурочная деятельность представлена 

следующими направлениями и формами работы: 

 спортивно-оздоровительное; 

 общекультурное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное. 

 

 

 

 

 



Охват обучающихся внеурочной деятельностью 

  

№ Направление 1-4 классы 

Охват, 

чел 

% от общего 

количества 

обучающихся 

1-4 кл. 

Среднее 

количество 

часов в 

неделю 

1 Общеинтеллектуальное  

(библиотечные уроки, познавательные беседы, 

предметные недели, конкурсы, экскурсии, викторины, 

познавательные игры, кружок «Информатика в играх и 

задачах») 

48 100 1,5 

2 Общекультурное 

(курс «Риторика», курс «Театр», воспитательные 

мероприятия: конкурсы, викторины, экскурсии, 

классные часы и т.д.) 

48 100 2,5 

3 Спортивно-оздоровительное (Курс «Школа здоровья», 

клуб «Здоровье», клуб интересных встреч, 

воспитательные мероприятия: конкурсы, 

соревнования, дни здоровья, игры, уроки безопасности 

и т.д.) 

48 100 2 

4 Духовно-нравственное (воспитательные мероприятия: 

праздники, конкурсы, классные часы, беседы, 

утренники, занятия гражданско-патриотической 

направленности, конкурсы рисунков, выставки детских 

поделок, экскурсии и т.д.) 

34 71 1 

5 Социальное (воспитательные мероприятия (КТД в 

школе, социально-образовательные проекты, акции 

«Чистая школа», «Чистое село», игры с ролевым и 

деловым акцентом, сюжетно-ролевые игры, беседы.), 

занятия в студиях ДЦ «Китеж»: «Художественная 

вышивка», «Керамика», «Флористика», 

«Робототехника») 

48 100 3 

 

   

№ Направление 5-7 классы 

Охват, 

чел 

% от общего 

количества 

обучающихся 

5-7 кл. 

Среднее 

количество 

часов в 

неделю 

1 Общеинтеллектуальное  

(курс «Занимательная информатика», курс 

«Английский с удовольствием», курс 

«Математический клуб «Интеллектуал»», 

познавательные беседы, предметные недели, конкурсы, 

экскурсии, викторины, познавательные игры 

36 100 2 

2 Общекультурное 

(занятия в студии МТК «Ромашка»,воспитательные 

мероприятия (праздники, конкурсы, беседы о культуре 

поведения и т.д.) 

36 100 3 



3 Спортивно-оздоровительное (кружок «Спортивные 

игры», воспитательные мероприятия: конкурсы, 

соревнования, дни здоровья, игры, уроки безопасности 

и т.д.) 

36 100 1 

4 Духовно-нравственное (занятия в студиях ДЦ 

«Китеж»: «Художественная вышивка», «Керамика», 

«Флористика», «Робототехника», воспитательные 

мероприятия: праздники, конкурсы, классные часы, 

беседы, утренники, занятия гражданско-

патриотической направленности, конкурсы рисунков, 

выставки детских поделок, экскурсии и т.д.) 

36 100 3 

5 Социальное (КТД в школе, социально-

образовательные проекты, акции «Чистая школа», 

«Чистое село», игры с ролевым и деловым акцентом, 

сюжетно-ролевые игры, беседы 

36 100 1 

 

Дополнительное образование 

Одним из главных средств обеспечения непрерывного обучения детей 

в школе является дополнительное образование. 

В 2017-2018 учебном году в школе работают кружки физкультурно-

спортивной направленности («Спортивные игры» для обучающихся 5-7 

классов, 2 подгруппы, «Волейбол» для обучающихся 8-11 классов») 

Работа кружков проводится в спортивном зале в соответствии с 

утверждённым директором школы расписанием по разработанным 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

Охват обучающихся дополнительным образованием составляет 80%. 

 

№ Направленность 5-7 классы 8-11 классы 

Охват, 

чел 

% от общего 

количества 

обучающихся 5-

7 кл. 

Охват, 

чел 

% от общего 

количества 

обучающихся 8-

11 кл. 

1 Техническая - - - - 

2 Художественная - - - - 

3 Туристско-краеведческая - - - - 

4 Естественнонаучная - - - - 

5 Физкультурно-

спортивная 

35 100 15 60 

6 Культурологическая - - - - 

7 Военно-патриотическая - - - - 

8 Социально-

педагогическая 

- - - - 

 

 



Результаты внеурочной деятельности: 

• развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

• приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), понимания социальной реальности и 

повседневной жизни; 

• формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

• воспитание уважительного отношения к своей малой родине, 

школе; 

• получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

• формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

• формирование у детей социокультурной идентичности: страновой 

(российской), этнической, культурной, тендерной и др. 

• увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

• воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа 

жизни; 

• формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

• реализация, в конечном счете, основной цели программы – развитие 

здоровой, творческой личности, с сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях. 

 

Мониторинг мнения обучающихся и родителей о школе 

 

Мониторинг воспитательной деятельности в школе проводится с 

целью получения объективной и достоверной информации о состоянии 

воспитательной деятельности на уровне образовательного учреждения для 

управления качеством воспитания. 

Задачи мониторинга:  

- постоянное отслеживание состояния воспитательного процесса в 

школе;  

- своевременное выявление изменений, происходящих в 

воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их;  



- предупреждение негативных тенденций в организации 

образовательного процесса;  

- осуществление краткосрочного прогнозирования развития 

важнейших процессов на уровне образовательного учреждения;  

- оценка эффективности и полноты реализации системы 

воспитательной деятельности в школе.  

Используются следующие аспекты и методики: диагностика уровня 

воспитанности Н.П.Капустиной, диагностика личностного роста школьников 

Степанова П.В., изучение профессиональной позиции педагога –

организатора внеурочной деятельности А.И. Григорьевой, уровень 

социализированности личности учащегося М.И. Рожкова, экспресс-

диагностика ценностных представлений о здоровье Науменко Ю.В., ровень 

удовлетворённости родителей работой образовательного учреждения 

Е.Н.Степанова, уровень ученического самоуправления в ученическом  

коллективе М.И.Рожковой, а также исьменный опрос мнения по организации 

методической работы, по организации воспитания в школе, рейтинговая 

оценка деятельности педагогов, анализ документации, анализ посещаемости 

мероприятий, участия в конкурсах, занятости в объединениях 

дополнительного образования, социальный  паспорт, анализ деятельности 

классных руководителей по направлениям профилактической работы, учёт 

динамики правонарушений и др. 

С целью выявления отношения учащихся к школе было проведено 

анкетирование «Твое отношение к школе», в котором приняли участие 

обучающиеся 5-11 классов (60 человек – 94% от общего количества). 

 

№ 

п/п 

Вопрос  Ответ  

Да  Нет 

1. Нравится ли тебе твоя школа? 53 7 

2. Устраивает ли тебя режим работы в школе? (расписание, 

перемены, начало и окончание занятий и т.д.) 
50 10 

3. Устраивает ли тебя уровень обучения в школе? 53 7 

4. Устраивает ли тебя стиль взаимоотношений в школе: 

- с педагогами 

- с руководителями школы 

- с одноклассниками 

58 2 

5. Обратишься ли ты к руководителю твоей школы за советом по 

трудному для тебя вопросу? 
48 12 

6. Если бы учитель сказал, что завтра в школу идти не 

обязательно всем ученикам, желающим можно остаться дома, 

ты бы остался дома? 

42 18 



7. Принимая какое – либо важное решение, чье мнение ты 

учитывал или учитываешь  

Родителей 

своего учителя 

одноклассников 

 

50 

28 

18 

 

8. Когда ты идешь в школу, то обычно:  

- настроение, приподнятое от предстоящей встречи с 

товарищами - 23 

- хочется узнать, что – то новое и интересное - 16 

- хочется встретиться с любимыми учителями- 12 

- иду, скорее всего, по привычке - 21 

-не хочется встречаться с некоторыми учителями - 4 

- на душе тревожно из – за невыученных уроков - 4 

- иду и думаю: «Поскорее бы это закончилось» - 17 

  

9. Что в школе для тебя самое интересное? 

- история - 2 

- физкультура – 5 

- физика – 2 

- математика - 1 

- литература -1 

- технология- 1 

- перемены - 16 

- отдых и игры - 3 

- общение с друзьями - 12 

- обед в столовой - 7 

- выходные - 5 

- каникулы - 3 

  

10. Что ты считаешь самым важным в школе? 

- знания (учеба) - 13 

- встречи с друзьями - 2 

- чем будут кормить - 3 

- каникулы - 2 

- экзамены - 1 

- взаимоотношения между учителями и учениками - 2 

  

 

Исходя из полученных результатов анкетирования, можно сделать 

вывод, что у большей части учащихся нашей школы имеется положительная 

учебная мотивация, положительное отношение к своей школе. Данное 

анкетирование свидетельствует о неравнодушии учащихся к своей школе. 

В октябре 2017 – 2018 учебного года было проведено 

социологическое исследование обучающихся, целью которого было 

проанализировать систему ценностей подростков и их мотивы внеурочной 

деятельности. 



Были определены следующие задачи: 

1. Выявить интересы и потребности подростков в сфере свободного 

времени; 

2. Проанализировать мировоззрение и ценностные установки 

подростков; 

3. Выявить причины, способствующие негативным проявлениям в 

поведении подростков. 

Объектом исследования, которое проводилось в виде анкетного 

опроса, стали учащиеся 5-11 классов.  

Исследование проводилось в форме анкетирование среди учащихся 5-

11 классов. Всего в исследовании приняли участие 57 респондентов, что 

составило 83% от общего количества учащихся данной возрастной 

категории. Учащиеся могли отвечать на несколько ответов на один вопрос. 

Результаты социологического исследования таковы: 

1. Есть ли у тебя время, свободное от школьных уроков и других важных для 

тебя дел?  

Да - 36 Нет - 21 

2.  Посещаешь ли ты сейчас какие-нибудь секции, кружки, объединения? 

Да - 30 Нет - 24 

3. Какова продолжительность посещения тобой занятий в секции, кружке, 

объединении? 

занимаюсь первый год - 5 2-3 года - 11 

более 3-х лет - 14  

4.  Что привело тебя заниматься в ту или иную секцию, кружок, 

объединение? 

надежда заняться любимым делом - 21 

желание узнать что-то новое, интересное - 15 

надежда найти новых друзей - 1 

потребность в духовно-нравственном развитии - 2 

надежда укрепить здоровье - 8 

надежда на то, что занятия помогут лучше понять самого себя - 3 

желание узнать о том, что не изучают в школе - 7 

желание подготовиться к выбору профессии - 12 

надежда на то, что занятия в секции, кружке, объединении помогут преодолеть 

трудности в учебе - 5 

желание получить опыт взаимодействия с детьми и взрослыми - 6 

потребность развивать самостоятельность - 10 

желание провести свободное время с пользой -19 

5.  Ваше любимое занятие в свободное время 

Занимаюсь спортом – 14 

Хожу на дискотеку – 1 

Читаю книги, газеты, журналы - 11 



Смотрю телевизор, видео - 29 

Играю в компьютерные игры - 14 

Гуляю по улицам с друзьями – 31 

Занимаюсь домашними делами - 28 

6. Как проводите время с родителями? 

Смотрим телевизор - 23 

Выполняем совместные домашние дела - 39 

Занимаемся активным отдыхом - 10 

Ходим в гости - 18 

7.  Как вы проводите время с друзьями? 

Слушаем музыку – 13 

Смотрим телевизор - 2 

Играем в компьютерные игры – 5 

Гуляем - 49 

Ничего не делаем - 3 

Обмениваемся новостями - 34 

8. Как бы хотелось проводить свободное время? 

Больше времени проводить с родителями – 25 

Больше времени проводить с друзьями – 31 

Зарабатывать деньги - 13 

Участвовать в работе молодежной организации - 3 

9. Какие жизненные ценности важны для тебя? 

Творчество – 19 

Красота – 28 

Семья – 51 

Жизнь – 42 

Нравственность – 7 

Любовь – 38 

Мир – 26 

Счастье - 47 

Деньги – 18 

Свобода - 30 

10. Какие качества в себе ты бы хотел развивать? 

Трудолюбие - 30 

Стильность – 6 

Общительность – 18 

Целеустремленность - 34 

Внимательность - 1 

11. Есть ли, на твой взгляд, необходимость открытия других кружков и 

каких именно?  

Нет - 8 

Футбол - 5 

Борьба - 3 

Танцы - 3 



Рисование, лыжи, плавание, домоводство, дизайн, бокс – по 1 

12. Как ты относишься к человеку, который совершил проступок? 

Осуждаю - 22 

Поддерживаю – 18 

Безразличен - 4 

избегаю таких людей - 7 

Пытаюсь помочь - 3 

13. Если ты совершил проступок, с кем ты его обсудишь? 

с родителями - 34 

с учителем (классным руководителем) - 10 

с другом - 32 

никому не доверяю - 5 

 

По результатам анкетирования можно сделать вывод о том, что 

большинство обучающихся посещают школьные кружки и секции, свободное 

время проводят в кругу семьи или с друзьями, а на первый план 

человеческих ценностей ставят семью, любовь и жизнь.  

В марте текущего года проведен опрос родителей обучающихся. Цель 

которого мониторинг актуальных проблем в сфере воспитания и 

образования, волнующих родителей и учащихся. В опросе приняли участие 

72 родителей/законных представителей, обучающихся школы, что составляет 

80 % от общего числа. 

По первому вопросу: Вы одобряете введение единой региональной 

школьной формы во всех общеобразовательных организациях? 

РОДИТЕЛИ 

- вариант ДА выбрали – 62 чел., что составляет 86 % от общего 

количества принявших участие в опросе; 

- вариант НЕТ выбрали – 10 чел., что составляет 14 % от общего 

количества принявших участие в опросе 

По второму вопросу: Школьная форма должна быть единой. 

РОДИТЕЛИ 

- вариант 1 выбрали – 18 чел., что составляет 25 % от общего 

количества принявших участие в опросе; 

- вариант 2 выбрали – 12 чел., что составляет 17 % от общего 

количества принявших участие в опросе 

- вариант 3 выбрали – 39 чел., что составляет 54 % от общего 

количества принявших участие в опросе 

- вариант 4 выбрали – 3 чел., что составляет 4 % от общего количества 

принявших участие в опросе 

  



По третьему вопросу: Школа должна заниматься 

профориентационной работой? 

РОДИТЕЛИ 

- вариант ДА выбрали – 69 чел., что составляет 96 % от общего 

количества принявших участие в опросе; 

- вариант НЕТ выбрали – 3 чел., что составляет 4 % от общего 

количества принявших участие в опросе 

По четвертому вопросу: Мнение родителей должно учитываться при 

выборе второго иностранного языка в школе? 

РОДИТЕЛИ 

- вариант ДА выбрали – 68 чел., что составляет 94 % от общего 

количества принявших участие в опросе; 

- вариант НЕТ выбрали – 4 чел., что составляет 6 % от общего 

количества принявших участие в опросе 

По пятому вопросу: Медицинский работник должен быть в школе в 

течение всего учебного процесса? 

РОДИТЕЛИ 

- вариант ДА выбрали – 68 чел., что составляет 94 % от общего 

количества принявших участие в опросе; 

- вариант НЕТ выбрали – 4 чел., что составляет 6 % от общего 

количества принявших участие в опросе 

По шестому вопросу: Вам хватает информации о школьной жизни 

Вашего ребенка? 

РОДИТЕЛИ 

- вариант ДА выбрали – 64 чел., что составляет 89 % от общего 

количества принявших участие в опросе; 

- вариант НЕТ выбрали – 8 чел., что составляет 11 % от общего 

количества принявших участие в опросе 

По седьмому вопросу: Вы поддерживаете обязательное участие 

Вашего ребенка в деятельности детских общественных организаций? 

РОДИТЕЛИ 

- вариант ДА выбрали – 64 чел., что составляет 89 % от общего 

количества принявших участие в опросе; 

- вариант НЕТ выбрали – 8 чел., что составляет 11 % от общего 

количества принявших участие в опросе 

По восьмому вопросу: Вы поддерживаете запрет приносить сотовый 

телефон ребенку в школу? 

РОДИТЕЛИ 



- вариант ДА выбрали – 37 чел., что составляет 51 % от общего 

количества принявших участие в опросе; 

- вариант НЕТ выбрали – 35 чел., что составляет 49 % от общего 

количества принявших участие в опросе 

По девятому вопросу: Считаете ли вы, что в целях безопасности в 

школах нельзя допускать посещение иных лиц, кроме обучающихся, дальше 

1 этажа? 

РОДИТЕЛИ 

- вариант ДА выбрали – 68 чел., что составляет 94 % от общего 

количества принявших участие в опросе; 

- вариант НЕТ выбрали – 4 чел., что составляет 6 % от общего 

количества принявших участие в опросе 

По десятому вопросу: Считаете ли вы, что Ваш ребенок проводит 

слишком много времени в интернете? 

РОДИТЕЛИ 

- вариант ДА выбрали – 29 чел., что составляет 40 % от общего 

количества принявших участие в опросе; 

- вариант НЕТ выбрали – 43 чел., что составляет 60 % от общего 

количества принявших участие в опросе 

По одиннадцатому вопросу: Ваш ребенок проводит в интернете: 

РОДИТЕЛИ 

- вариант 1 выбрали – 56 чел., что составляет 78 % от общего 

количества принявших участие в опросе; 

- вариант 2 выбрали – 12 чел., что составляет 17 % от общего 

количества принявших участие в опросе 

- вариант 3 выбрали – 4 чел., что составляет 5 % от общего количества 

принявших участие в опросе. 

По двенадцатому вопросу: В школе нужны психолого-

педагогические центры для родителей? 

РОДИТЕЛИ 

- вариант ДА выбрали – 49 чел., что составляет 68 % от общего 

количества принявших участие в опросе; 

- вариант НЕТ выбрали – 23 чел., что составляет 32 % от общего 

количества принявших участие в опросе 

По тринадцатому вопросу: Вы поддерживаете обязательное 

введение предмета «Шахматы» в учебный процесс? 

РОДИТЕЛИ 

- вариант ДА выбрали – 27 чел., что составляет 38 % от общего 

количества принявших участие в опросе; 



- вариант НЕТ выбрали – 45 чел., что составляет 62 % от общего 

количества принявших участие в опросе 

Вопросы школьного уровня: 

По первому вопросу: Удовлетворяет ли Вас уровень проведения 

родительских собраний? 

РОДИТЕЛИ 

- вариант ДА выбрали – 61 чел., что составляет 85 % от общего 

количества принявших участие в опросе; 

- вариант НЕТ выбрали – 11 чел., что составляет 15 % от общего 

количества принявших участие в опросе 

По второму вопросу: Педагоги доброжелательно относятся к Вашему 

ребёнку? 

РОДИТЕЛИ 

- вариант ДА выбрали – 69 чел., что составляет 96 % от общего 

количества принявших участие в опросе; 

- вариант НЕТ выбрали – 3 чел., что составляет 4 % от общего 

количества принявших участие в опросе 

По третьему вопросу: Школа уделяет внимание развитию 

инициативы и самостоятельности ребёнка? 

РОДИТЕЛИ 

- вариант ДА выбрали – 67 чел., что составляет 93 % от общего 

количества принявших участие в опросе; 

- вариант НЕТ выбрали – 5 чел., что составляет 7 % от общего 

количества принявших участие в опросе. 

 

Результаты опроса говорят том, что по мнению большинства 

родителей/законных представителей обучающихся школа уделяет внимание 

развитию инициативы и самостоятельности ребёнка, педагоги 

доброжелательно относятся к детям. 

ВЫВОД:  

Результаты воспитательной работы  

В течение учебного года была проведена большая работа по решению 

тех воспитательных задач, которые были поставлены на данный учебный год. 

Практически все традиции   удалось поддержать и продолжить. Школьный 

коллектив продолжал жить интересной и насыщенной жизнью и по мере 

возможностей участвовать в районных и областных мероприятиях.   

Есть и минусы в воспитательной работе школы: недостаточно четко 

была организована работа ученического самоуправления, не все дети активно 

включились в работу органов самоуправления. Необходимо 



совершенствовать систему дополнительного образования, а именно создать 

условия для организации кружков разнообразной направленности. 

Необходимо повысить результаты спортивной работы на муниципальном 

уровне, активнее участвовать в областных конкурсах. В целом 

воспитательную работу за 2017-2018 учебный год можно считать 

удовлетворительной.  

Исходя из вышесказанного, в 2017–2018 учебном году необходимо 

решать следующие воспитательные задачи:  

1. Продолжить укрепление школьных традиций, способствующих 

созданию школьного коллектива и украшающих его жизнь.  

2. Усилить работу по нравственному воспитанию учащихся, 

уделять больше внимания укреплению дружеских отношений между 

учащимися, предотвращению конфликтов, воспитанию толерантности.  

3. Совершенствовать систему работы с классными руководителями.  

4. Совершенствовать работу по организации детского 

самоуправления.  

5. Продолжить работу по повышению научно-теоретического 

уровня педагогического коллектива в области воспитания детей.  

6. Совершенствовать   систему   работы   дополнительного 

образования.  

7. Формировать у учащихся представление о здоровом образе 

жизни, продолжать обновлять и развивать систему работы по охране 

здоровья учащихся. 

8. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями 

и общественностью. 

 

 

 

 

 


