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Цель: 

Создание условий для развития интеллектуальных, творческих, 

физических способностей воспитанников и формирование 

личности с устойчивым, нравственным поведением, способной 

к самореализации и самоопределению в социуме. 

Задачи: 

1) Воспитание в детях толерантного отношения к 

происходящим событиям и окружающим людям. 

2) Создание в школе благоприятной психологической 

атмосферы, способствующей раскрытию потенциала каждого 

ребёнка. 

3) Формирование потребности в здоровом образе жизни и 

профилактика  вредных привычек 

4) Развитие школьного ученического самоуправления, 

активизация деятельности детей. 

5) Воспитание у детей гражданской позиции, патриотических 

чувств.  



В нашей школе совместно реализуются 

воспитательные программы : 

 « Я и Отечество»,  

 « Здоровье»,  

 « Надежда» ( дети группы риска и дети 

, находящиеся в ТЖС), 

  « Одарённые дети»,  

 «Профориентация школьников». 

 



Мероприятия по воспитательной работе 
школы 

я и отечество 

здоровье 

надежда 

проф. Ориентация 

40% 

39% 

13% 

8% 



Школьный 
уровень 

39% 

Районный 
уровень 

39% 

Окружной 
уровень 

10% 

Областной 
уровень 

10% 

Всероссийский 
уровень 

2% 



Программа « Я и Отечество» 

 
Проведено более 70 мероприятий различного уровня 



 Духовно-нравственное 

Праздники 

 Осени 

Концерт в 

 МЦК  

Посвященный, 

Дню защиты детей 

Первый звонок День самоуправления 



 

Праздник в 1-4 классах 
« Береги и украшай родной 
свой край» 



 Гражданско-патриотическое воспитание 

Окружной Фестиваль профессий 

II - место 

Профилактический Брейн-ринг 

Акция «Любовь и жизнь бесценны» 

Выставка 

рисунков  

«Бороздя 

просторы 

галактики

» 



Неделя искусств 

 



 



Социально-патриотическое 

Благотворительная акция в пансионате 

ветеранов войны и труда  

«Начните день с добра» Акция «Моя чистая школа» 

Акция «Спасибо деду за Победу» 

Изготовление памятных подарков 

ветеранам войны 



80 - летие школы 

 



 Военно-патриотическое  

Праздничная демонстрация 9 мая 

Торжественный 

сбор ДО 

«Гармония» 

«Мы помним», 

посвященный 

присвоению 

школе имени 

Героя Советского 

Союза В.И. 

Фокина 



Спортивно – патриотическое 



«Армейский экспресс» 



Программа «Здоровье» 

 
Проведено 74 мероприятия различного уровня 



День здоровья  



Областные соревнования  

по волейболу 

Районные соревнования по 

волейболу 



Лёгкая атлетика – « царица 

спорта» всегда покоряется 

нашим спортсменам! 

1 место – как правило всегда – 

наше» 

Областные 

соревнования по легкой 

атлетике 



Окружные соревнования по лыжам 



Программа «Надежда» 

 
Проведено 25 мероприятий различного уровня 



Мероприятия совместно с 
родителями 

 

День Матери – 5В 

Выпускной вечер 11 класс 



Работа в школе велась по следующим направлениям:  

• организация массовых мероприятий,  

• индивидуальная работа с детьми и семьями, находящихся в 

трудной жизненной ситуации,  

• работа   с педагогическим коллективом и родительской 

общественностью, 

• в школе проводились единые  тематические классные часы:  

« Школа  - территория без табака» . 

« Наркотикам – нет!» 

« Мы за ЗОЖ» 

« Внимание – опасные растения!» 

«Мы такие разные» 

• дни профилактики курения, алкоголизма, токсикомании и 

наркомании, которые проводились организованно  - 2 раза в 

четверть психологом Лазутчевой  Т,И. 

• были проведены Дни профилактики по правонарушениям.   

 Инспекором  ПДН  Кижаевой О.А... и секретарём КДН   Уздяевой 

М.В., Лазутчевой Т.И., Филатовой Е.Ю., Кудряшовой Т.В., 

Писаренко Е.В.  



В течении учебного года на учете в КДН и ПДН учащихся нашей 

школы не было. 

  

 

На начало 2015-2016 учебного года учащихся состоящих на учете в 

КДН и ПДН нет. 



Программа профориентации школьников 

Реализуется через: 

• предпрофильную подготовку учащихся, 

• тематические классные часы с приглашением 

родителей различных профессий, 

•  экскурсии на предприятия, 

• фестиваль профессий, 

• ярмарку учебных мест, 

• профориентационные игры. 



Дополнительное образование 

22% 

18% 60% 

Школьные 
кружки 

Кружки от ДДТ 

Учащиеся не 
посещающие 
кружки 

Охват детей  кружковой работой 



Охват учащихся в спортивных секциях 

64% 

36% Спортивные 
секции 

Учащиеся не 
посещающие 
секции 



Мониторинг удовлетворенности родителей  

качеством учебно-воспитательного процесса в школе  

2014-2015 учебного года 

По результатам проведенного мониторинга в феврале 2015 года  

об удовлетворённости родителей качеством учебно – воспитательного 

процесса в ГБОУ СОШ №1 с.Большая Глушица получили такие данные: 

- 87% родителей считают, что их дети охотно посещают школу; 

- 84% родителей считаю, что дети охотно посещают кружки, секции. 

- 90% родителей считают, что школа способна развить творческие 

способности ребенка. 

- 75% родителей считают, что улучшилась успеваемость их детей. 

- 64% родителей удовлетворены уровнем воспитанности их ребенка. 

- 72% родителей удовлетворены качеством знаний своего ребенка. 

-62% родителей считают, что их дети справляются с учебной 

программой. 

- 82% родителя согласны с режимом школы. 

- 85% родителей удовлетворены уровнем качества учебно – 

образовательного процесса. 

- 35% родителей посещают родительские собрания, т. е принимают 

участие в воспитательной работе школы. 


