
ОСНОВЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 2016-2017  году  основной целью воспитательной работы являлось:

«Создание  условий  для  реализации  индивидуально-личностных
возможностей  обучающихся  с  целью  повышения  их  уровня  обучения  и
воспитания, адаптации и социализации».
     Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие
задачи воспитательной деятельности:

1. Продолжить  работу  по  повышению  научно-теоретического  уровня
педагогического  коллектива  в  области  воспитания  детей  и
педагогического просвещения родителей.

2. Продолжить работу с одарёнными детьми
3. Продолжить  работу  по  формированию  навыков  здорового  образа

жизни.
4. Совершенствование  всех видов профилактической работы
5. Обновлять  и  развивать  единую  систему  школьного  и  классного

ученического самоуправления, развивать творческую инициативу.
6. Развивать  внеурочную деятельность  обучающихся,  направленную на

формирование  нравственной  культуры,  гражданской  позиции,
расширение  кругозора,  интеллектуальное  развитие,  на  улучшение
усвоения  учебного  материала,  повышать  качество  дополнительного
образования.   

           Для реализации поставленных задач в школе, для повышения уровня
воспитанности обучающихся и привлечения их к активной жизни в школе 
определены  приоритетные  направления  деятельности,  через  которые  и
осуществлялась  воспитательная работа.
 Общеинтеллектуальное направление
Основные виды деятельности:

 Участие в школьных, муниципальных, региональных и Всероссийских 
предметных олимпиадах.

 Традиции   познавательного  характера:  День  Знаний,  внеклассные
мероприятия по предметам, праздник Азбуки, туристические поездки,
экскурсии, встречи с интересными людьми, «Ученик года».

В  декабре  в  школе  прошёл  районный  конкурс  «Ученик  года»  с  целью
развития  творческого  потенциала  личности  учащихся.   В  нём  приняли
участие  обучающиеся  школы  Щедрина  Ирина  и  Чумакова  Виктория.
Ученицы  поделили  III место.  Победители  и  призёры  были  награждены
грамотами и медалями.  
Патриотическое направление
         Основные виды деятельности:



 Система  получения  знаний  на  уроках  гуманитарного  цикла,
обществознания, ОБЖ.

 Тематические  классные  часы:  «Символы  России», «Россия  –  Родина
моя!», «Я и мои права», «Уроки гражданина», «Уроки мужества».

 Участие в акциях «Милосердие», «Доброе слово ветеранам».
 Реализация социальных проектов.
 Смотр строя и песни.
 Вахта Памяти.
 Школьные праздники.
 Интеллектуальные игры 
Работает  кружок  военно  –  патриотической   направленности   «Юный

краевед»,   руководитель   Виноградов  А.Ю.   В  школе  создан  музей,  где
размещены  исторические  экспонаты,  материалы  о  земляках,  участниках
Великой Отечественной войны, документы, рефераты учащихся,  проводятся
экскурсии, встречи и лекции. В течение отчетного периода подготовлены и
проведены  следующие  мероприятия:  «Лекция  и  экскурсия  о  Блокадном
Ленинграде»,  «О  Сталинградской  битве»,  о  наших  односельчанах,
участниках войны, о пионерах – героях, «Маленькие герои Великой страны».
Проведены  классные  часы  «Отвага.  Мужество  и  Честь»,  Уроки  мужества
«Герои  Отечества  –  наши  земляки»,  выставки  посвященные  Дню  Героев
Отечества. 
Обучающиеся  принимали  участие  в  районных  мероприятиях  духовно-
патриотического  направления:  Георгиевский  стан,  Рождественский  слёт,
Архангельский  бивак.  Участвовали  в  районном  конкурсе  «Богатырь».  В
апреле  команда  школы  приняла  участие  в  областной  краеведческой
викторине   «А.С.Пушкин  и  Тверской  край»,  заняла  2  место.  В  районном
конкурсе  «Туристические  маршруты  Калининского  района»  Виноградов
Александр  занял  2  место  (руководитель  Виноградов  А.Ю.).  Ко  Дню
космонавтики были показаны фильмы о В.Терешковой  и о полёте человека в
космос. Среди школ Эммаусского образовательного округа проведён конкурс
«Память сердца».

Общекультурное направление. Школьные традиции.
В школе в течение многих лет сложилась система традиционных дел. 
В  течение  2016-2017  уч.  года  проведены  КТД:  День  знаний,  «Школа
безопасности»,  День  Учителя, День  Пожилого  Человека,  новогодние
мероприятия,  конкурс  инсценированной  военной  песни,  вечер  встречи
выпускников,  День  матери,  День  Победы,  Последний  звонок, выпускной
вечер,  осенние  праздники,  День  народного  единства,  День  борьбы  со
СПИДом,  День  героев  России, День защитника  Отечества,  День  8  Марта,
фотоконкурсы,  День  освобождения  г.Твери  от  немецко-фашистских



захватчиков,  День  космонавтики,  дни  здоровья,  эстетические  конкурсы
рисунков,  плакатов,  творческих  работ,  чтецов,  отчёты  творческих
объединений  художественно-эстетического  направления,   посещение
театров,  музеев. В  рамках  Всероссийских  акций   обучающиеся  школы
участвовали в  акциях:  ко Дню пожилого человека «Ты не один»,  ко Дню
борьбы  со  СПИДом,  «Сообщи,  где  торгуют  смертью»,  «Зелёная  весна»,
«Георгиевская ленточка».
Для  формирования  «имиджа»  школы,  обмена  опытом,  выхода  учеников
школы  на  более  высокий  уровень  особое  значение  имеет  участие  в
муниципальных  конкурсах:  экологических  проектов,  декоративно-
прикладного  искусства  «Сувенир»,  «Зеркало  природы»,  «Школа
безопасности, ЮИД, «Дети рисуют Крым», «Весенний перезвон».
По   духовно-нравственной,  патриотической  и  гражданской   тематике  в
школе  за  истекший  период  проводились  различные  мероприятия,
направленные на  возрождение  традиций,  на  основе российско-духовных и
культурно-исторических  ценностей.  Циклы   классных   часов,  бесед  по
 нравственной   тематике: «Добро. Добродетель. Милосердие», «Правдивый
ли ты?», «Любовь к близким», «Законы дружбы», «Твое отношение к труду»,
«Культура общения», «Научи себя учиться». В феврале  проводился конкурс
чтецов «Живая классика», а победители этого конкурса приняли участие в
районном  конкурсе.  Ученица  6  класса  Тумоян  Элен  заняла  3  место
(  руководитель  Крикунова  Н.В.). В  июне   состоялась  встреча  с  детским
поэтом Владимиром Хлыновым.
Коллективные творческие дела - одна из основ воспитательной системы в 
школе.   В  ходе  проективно-исследовательской  деятельности  сбора
материала,  его  систематизации,  оформления  происходит  сплочение
классных  коллективов,  выявление  лидерских  и  организаторских  качеств
участников.

Спортивно-оздоровительная работа
Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа
жизни  обучающихся  также  является  приоритетным  направлением
деятельности педагогического коллектива и  носит системный характер.         
В  рамках  «Месячника  профилактики  табакокурения,  алкоголизма,
наркомании»  в  этом  году  были  проведены  следующие  мероприятия:
классные  часы  «Мы  за  здоровый  образ  жизни!»,   акция  «Мы  против!»,
профилактические беседы о вреде употребления наркотиков, табакокурения,
веселые старты,  видеопросмотр фильма «Страшные цифры о подростковом
алкоголизме» для обучающихся старших классов, акция «Я выбираю спорт
как  альтернативу  пагубным  привычкам».  В  течение  года  велись  занятия
спортивных секций по волейболу, флорболу.  



С основами оказания первой медпомощи учащиеся знакомились на занятиях
кружка  «Ай,  болит»,  руководитель  Виноградова  Е.Н..  В  районных
соревнованиях  «Санпосты»  команда  школы  заняла  3  место  в  конкурсе
санбюллетеней  и  показали  лучшие  результаты  на  этапе  «Лекарственные
растения и их применение».    Обучающиеся приняли участие в районных
спортивных мероприятиях :   в президентских состязаниях, соревнованиях по
баскетболу, по волейболу, в легкоатлетическом кроссе, в тестировании  ГТО,
в лёгкоатлетической эстафете, в лыжных гонках, в районном туристическом
слёте, в Международном  Конкурсе-игре по физической культуре «Орлёнок».

Трудовое воспитание и экологическая культура
В  школе  созданы  все  необходимые  условия  для  формирования
экологической культуры и трудового воспитания.  С этой целью проводятся
трудовые  десанты,  конкурсы,  операция  «Чистый  двор»  для  всех  ребят
школы, трудовые рейды по благоустройству школьного двора – озеленение  
с привлечением родителей, проводится ремонт учебно-наглядных пособий и
мебели, дежурство по школе и столовой, субботники.  За школой закреплена
территория Мемориала Памяти, где обучающиеся регулярно поддерживают
чистоту  и  порядок.   Школьники  принимали  активное  участие  в
экологических  акциях:  «Птичья  столовая»,  «Земля  -  наш  общий  дом»;
обучающиеся  среднего  и  старшего  звена  участвовали  во  Всероссийском
субботнике «Зелёная весна-2017».

Работа с обучающимися по основам безопасности жизнедеятельности
Наряду  с  изучением тем в  10  и  11  классах  по учебному плану  в  разделе
«Основы  военной  службы»  использовались  такие  формы  работы  как:
проведение Дней здоровья,  Дня защиты детей, участие в Дне призывника;
проведение  спортивных  состязаний,  соревнований  на  знание  ПДД,  основ
медицины,  основ  безопасности  жизнедеятельности;  в  рамках  месячника
проводился  цикл  мероприятий,  посвященных  Дню  Защитника  Отечества,
«Уроки мужества», встречи с ветеранами войны, единый день профилактики
правонарушений и преступлений.
Вся  работа  позволяет  обучающимся  получить  первичное  представление  о
Вооруженных Силах России, познакомиться с их традициями, историей.

Правовое воспитание включало:
ознакомление  учащихся  и  родителей  с  нормативными  документами,
локальными актами и положениями школы, мероприятия по профилактике
ПДД,  беседы инспектора  ГИБДД с  обучающимися  и  родителями,  участие
школьной команды в  муниципальном конкурсе агитбригад  ЮИД, конкурс
рисунков «Права детей глазами ребенка», тематические классные часы: по
пожарной  безопасности,  террористической  безопасности,  правилам
поведения  во  время  каникул  и  в  учебное  время;  профилактические



мероприятия  по  предупреждению  наркозависимости  для  обучающихся  и
родителей,  акция  «Закон  и  ответственность».  В  течение  учебного  года
проводились  встречи  с  представителями  правоохранительных  органов,
беседы  по  ознакомлению  с  Уголовным  правом,  беседы  о  соблюдении
гражданских норм и правил, правил поведения в быту, тематические линейки
с  приглашением  инспектора  ДПС.  Было  проведено  общешкольное
родительское собрание «Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей в
процессе образовательной деятельности» с привлечением сотрудников КДН
и ОДН. Учащиеся и родители принимали участие в в социально-значимом
проекте по изучению информированности о рисках в интернет-среде «Я за
безопасность  в  интернете».  Ежегодно  проводится  Неделя  избирательного
права. В феврале 2017 года проводили «День молодого избирателя», были
приглашены  депутат  Эммаусского  сельского  поселения  Жуков  Е.М.  и
председатель  ТИК  Тихомирова  Н.А..  Учащиеся  принимали  участие  в
районном конкурсе «Письмо водителю».  Величко Даниил занял 2 место в
старшей  возрастной  группе.  Проведены  классные  часы,  радиолинейка
«Детский телефон доверия». В целях защиты прав потребителей принимали
участие  в  мероприятиях  «Всероссийской  недели  финансовой  грамотности
для  детей  и  молодёжи»,  проведены  «онлайн-уроки  финансовой
грамотности». 

Мероприятия по действиям в ЧС и гражданская оборона.
В  условиях  современной  социально-политической  обстановки  и  угрозе
террористических актов особо актуальной становится работа по действиям в
ЧС  и  гражданской  обороне.  Работа  по  действиям  в  ЧС  начинается  с
ознакомления  обучающихся  на  уроках  ОБЖ  и  классных  часах  с  планом
эвакуации  школы  при  пожаре  и  угрозе  террористического  акта.  Дню
Солидарности в борьбе с терроризмом посвящены радиолинейка и классные
часы «Мир без террора», «Трагедия в Беслане-наша общая боль». Регулярно
проводятся  беседы  по  правилам  поведения  на  водоемах,  о  правилах
обращения  с  пиротехническими  устройствами  на  новогодних  утренниках.
Обучающиеся школы приняли участие в региональном этапе Всероссийского
конкурса  детско-юношеского  творчества   по  пожарной  безопасности
«Неопалимая  купина».  Обучающиеся,   родители,  и  педагоги  принимали
участие во Всероссийской акции «Не ходи по тонкому льду!».

Работа по развитию самоуправления в школе
 Уже не первый год в школе работает орган ученического самоуправления
Школьный  Парламент,  который  участвует  в  самоуправлении
жизнедеятельностью  нашей  школы. Функционирование  ШП  охватывает
дежурство  по  школе,  трудовую  деятельность,  кружковую  работу,
организацию  общешкольных  мероприятий,  анкетирование  по  различным



вопросам,  организацию и проведение  тематических дискотек, проведение
рейдов по проверке сохранности школьных учебников и т. д.,  оформление
тематических стендов. Ребята участвовали в конкурсе «Класс года». Каждый
понедельник  подводились  итоги  учебно-воспитательного  процесса  за
неделю.  Классы-победители(5а,  9б,  10)  были  награждены  поездками  в
кинотеатры и музеи г. Твери.
         Система  ученического  самоуправления  позволяет  обучающимся
ощутить себя организаторами своей жизни в школе. 

Работа с родителями. Взаимодействие семьи и школы.
В  целях  укрепления  взаимодействия  семьи  и  школы, повышения
воспитательного  потенциала  родительской  общественности,  обеспечения
открытости  системы образования,  предупреждения  родителей  от  наиболее
распространенных ошибок в воспитании детей  в прошедшем учебном году
проводились  общешкольные  родительские  собрания,  где  были  раскрыты
темы:  «Здоровьесберегающие  технологии»,   «Профилактика
правонарушений»,  рассматривались  вопросы  «Мобильные  телефоны  для
школьников:  вред  или  польза»,  «Воспитание  и  ответственность»,
«Взаимодействие  семьи  и  школы». Средний  процент  посещаемости
родительских собраний 1-4 классы – 83%, 5–8 кл.  –  54%, 9-11 кл.  -  51%.
Родители  интересуются  школьными  делами,  предлагают  свою  помощь  в
ремонте классов, организации экскурсий и поездок.  В прошедшем учебном
году  были  организованы  и  проведены  внеклассные  мероприятия  с
привлечением  родителей:  День  матери,  Осенний  праздник,  Новый  год,  8
Марта, Последний звонок, выпускные вечера. Большую консультативную и
профилактическую  помощь  родителям  оказывают  школьный  психолог,
который  реализует  свои  планы  по  работе  с  семьёй. Процесс  развития
личности  ребёнка  наиболее  эффективно  осуществляется  в  сотворчестве
родителей, педагогов, самих детей, поэтому школа заинтересована в тесном
сотрудничестве с семьёй.

Школа является центром воспитательного пространства в поселении. 
Она  имеет  благоприятное  социально-культурное  окружение,
взаимодействует  с  внешкольными  учреждениями,  культурно-
просветительскими организациями: 

Временные
характеристики
воспитательного   
процесса

Фактическое значение

Организация
самоуправления
обучающихся,

Управляющий Совет, школьный Парламент



воспитанников

Формы  внеучебной
работы в ОУ

Кружки,  секции,  экскурсии,  соревнования,
фестивали, праздники, акции.

Связи  образовательного
учреждения  с
учреждениями
дополнительного
образования  детей  и
другими учреждениями

- МОУ ДОД «Дом детского творчества»
-ДЮСШ
- МУ «ЦРБ» , 
-Эммаусская врачебная амбулатория
- Социальная защита населения Калининского  
района
-  Администрация  Эммаусского  сельского
поселения.
- Досуговый центр п.Эммаусс.
- Эммаусская сельская библиотека
- МДОУ «Эммаусский детский сад»
- Музей В.Серова
- Музыкальная школа
-Музей Калининского фронта

Работа МО классных руководителей
Всю  свою  работу  МО  организовало  в  форме  методических  семинаров,
совещаний  при  заместителе  директора  по  ВР,  открытых  внеклассных
мероприятий.  Через  МО  осуществлялось  ознакомление  с  передовым
педагогическим  опытом,  методической  и  дидактической  литературой,
нормативными документами, шла подготовка к проведению всех открытых
внеклассных мероприятий.  В состав ШМО классных руководителей  входит
18  учителей:  8  классных  руководителей  начальных  классов/1-4класс/,  7
классных  руководителей  среднего  звена  /5-8  классы/,  3  классных
руководителя  старшего  звена  /9-11  классы/.  Классные  руководители
исследуют состояние и эффективность воспитательного процесса в классе,
пользуясь  методиками  определения  уровня  воспитанности  классного
коллектива.  Совместно  с  психологом  определяют  степень  комфортности
обучающихся  в  классном  коллективе,  степень  адаптации  в  переходных
классах.    Вся эта работа способствовала улучшению микроклимата в школе,
в классе, развивалась культура общения взрослых и детей, решались многие
школьные  повседневные  проблемы.  Продолжалось  пополнение
методической  копилки  материалов  внеклассных  мероприятий,  классных
часов, родительских собраний.

Профилактическая работа по предупреждению правонарушений
обучающимися



Разработан  совместный  план  с  ПДН  по  профилактике  правонарушений,
включающий  мероприятия  по  правовому  воспитанию,  профилактике
вредных  привычек,  пропаганде  здорового  образа  жизни.  Индивидуально-
профилактическая  работа  с  несовершеннолетними  проводилась
администрацией  школы  с  привлечением  представителей
правоохранительных  органов  при  необходимости,  регулярно  совершались
плановые  и  неплановые  рейды  в  неблагополучные  семьи,  совместно  с
инспектором ПДН. Заместитель директора по ВР и классные руководители
проводят изучение контингента подростков и их семей, выделяют учащихся,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Поддерживается тесная связь с
родителями, учителями-предметниками, психологом, администрацией школы
и комиссией по делам несовершеннолетних,  ОДН.
План по  профилактике правонарушений реализован в полном объеме.

Дополнительное образование
Работа  дополнительного образования была направлена на выполнение задач
по дальнейшему обеспечению доступных форм обучения обучающихся во
внеурочное время с учётом их индивидуальных особенностей.
В МОУ «Эммаусская СОШ»  обучающиеся посещали 27 школьных кружков
и секций. А также  работали 16 объединений дополнительного образования
от МОУ ДОД «Дом детского творчества» и 3 спортивные секции от ДЮСШ.
Большинство  учеников  школы  пользовались  услугами  дополнительного
образования, что составило 94% от общего количества обучающихся школы. 

Занятость обучающихся МОУ «Эммаусская СОШ»
во внеурочное время (школьные  кружки и секции)

Учебный год Кол-во
учащихся

Занятость  во
внеурочное время

% занятости

2016-2017 322 303 94%

Object 1

Во  второй  половине  дня  работали  кружки:  прикладного  творчества  -
«Лоскутная пластика», вокальный кружок «Алые паруса» и «ЮИД»,  кружок



театрального  творчества  «Театр  и  дети»,  «Юный  краевед»,  «Айболит»,
«Пресс-центр»,   «Шашки-шахматы»,  музыкальные  кружки  («фортепиано»,
«вокал»,  «скрипка»,  «музыкальная  грамота»).  Многие  руководители
дополнительного  образования  добились  хороших  результатов,  смогли
заинтересовать  детей  деятельностью  определенного  направления  и  дали
возможность раскрыть им свои способности и таланты. Участие в городских,
областных  международных  творческих  выставках,  смотрах,  конкурсах,
соревнованиях – главный показатель работы объединений по интересам. 
Команды  школы  приняли  участие  в  районных  соревнованиях,  смотрах,
фестивалях:  «Весенний  перезвон»,  «Белая  ладья»,  «Шашки-шахматы»,
«Санпосты»,  «ЮИД»,  «Зеркало  природы»,  «Сувенир»,  отчётный  концерт
художественной самодеятельности.  

Занятость обучающихся МОУ «Эммаусская СОШ»
во внеурочное время  

( кружки и секции от МОУ ДОД «ДДТ» и «ДЮСШ»)
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Дополнительное образование обучающихся МОУ «Эммаусская СОШ»
за период 2016-2017г.г.

( кружки и секции от МОУ ДОД «ДДТ» и «ДЮСШ»)

Название кружка Количество обучающихся

«ЮИД» 15

«Алые паруса» 15

«Юный краевед» 15
«Лоскутная пластика» 15

«Шашки-шахматы» 15
Волейбол 15

Лыжный туризм 15

«Пресс-центр» 15

«Айболит» 15

«Театр и дети». 15

Флорбол 15

Вокал 15

Скрипка 15

Музыкальная грамота 15

Фортепиано 15

Фортепиано 15

Итого: 240



 Организация летнего  отдыха.

На протяжении ряда лет при школе работает лагерь дневного пребывания
«Солнышко»  и  «Листопад»,  которые  пользуется  большой  популярностью
среди населения и детей. В 2016-2017г. в летнее время в школьном лагере
дневного  пребывания  «Солнышко»  отдыхали  125  обучающихся,  что
составляет 39% учащихся и в осенние каникулы отдыхали 40 обучающихся,
что  составляет  12%  учащихся  начального  и  среднего  звена.  В  районном
туристическом слёте принимали участие 20 обучающихся и 6 обучающихся
отдыхали  в палаточном лагере «Георгиевский стан».

Object 4

Социальные аспекты образования.
Состав  обучающихся  по  социальному  статусу  их  семей  разноплановый:
многодетные,  малообеспеченные,  неполные  семьи,  семьи  с  приёмными
детьми  и  семьи  с  опекаемыми  детьми.  В  течение  года  осуществлялся



периодический патронаж семей, составлялись акты обследования жилищно-
бытовых  и  социально-психологических  условий  проживания
несовершеннолетних, проводились индивидуальные консультации, решались
вопросы  по  оказанию  помощи  семьям.  Для  детей  из  семей  ТЖС  было
организовано бесплатное питание. 

Социальный состав семей количество % соотношение

Дети из многодетных семей 56 17,4%

Дети из неполных семей 54 16,7%

Дети из малообеспеченных семей 100 31%

Дети из  приёмных семей 4 1,2%

Опекаемые дети 3 0,9%

Достижения МОУ «Эммаусская СОШ» за  2016-2017г.г.

мероприятие статус место
Соревнование по легкоатлетическому кроссу район участие,   

Соревнование по баскетболу район участие
Соревнование по волейболу район участие
Соцпроект «Я за безопасность в интернете» Россия участие
Международный  конкурс-игра  по  физкультуре
«Орлёнок»

Междуна-
родный

участие

Турслёт район участие, (2,2,3)
Соревнование «ЮИД» район 3
Соревнование по шашкам район участие
Соревнование по шахматам район участие 
Соревнование санпостов район Участие  (1,3)
Турнир  по  флорболу  на  призы  УДО
«Калининская ДЮСШ»

район 1 



Конкурс кроссвордов  «Перекрёсток» район 2,3
Спортивная эстафета ко Дню Победы район участие
Смотр строя и песни район 1-за номинацию
Президентские состязания область 2,3  (3,2)
«Богатырь» район участие
Конкурс «Ученик года» район 3,3
Конкурс х/с «Весенний перезвон» округ 1, 1 
Конкурс х/с «Весенний перезвон» район 1,2
Конкурс  творческих  работ  по  экологической
тематике «Зеркало природы»

район 1,3,1, 1,2,1,3,2

Конкурс рисунков «В движении» район участие
Акция «Дорога-символ жизни» район участие
Краеведческая  викторина  «А.С.  Пушкин  и
Тверской край»

область 2

Конкурс «Живая классика» район 3

Архангельский бивак район участие

Рождественский слёт район участие

Георгиевский стан район участие

 Конкурс  «Письмо водителю». район 2
Конкурс «Неопалимая купина» область Участие, 1
Конкурс  «Туристические  маршруты
«Калининского района»

район 2

Конкурс  декоративно-прикладного  творчества
«Сувенир»

район участие

Всероссийский экологический субботник «Зелёная
весна 2017»

Россия участие

Конкурс  дистанционный   «Великая
Отечественная война»

Россия участие

Конкурс дистанционный  «Человек и космос» Россия участие
Соревнования по футболу район 2
Турнир по флорболу «Русская осень» область 4
Турнир по флорболу «Золотая осень» Межрегио-

нальный
4

Соревнования по мини-футболу Россия 4, 5
Конкурс  детского  рисунка  «Рождественская
сказка»

район 3,2,

Лыжные гонки район 3
Конкурсе  «  Эмблема  антинаркотического
месячника»

район участие

Литературный конкурс »Память сердца» округ 1,3,2

Конкурс рефератов «Наши знаменитые земляки» район участие



Всероссийская массовая лыжная гонка
«Лыжня России – 2017»

Всероссий-
ская

участие

Всероссийская добровольная акция «Не ходи по 
тонкому льду!»

Всероссий-
ская

Дистанцион
ное участие.

Дистанционная олимпиада «Наше наследие». Всероссий-
ская

участие

Марафон «Творчество А.Барто» (дистанционная 
олимпиада».

Всероссий-
ская

участие

Участие в соревнованиях по «ДАРТСу» среди ОУ 
Калининского района

район участие

Районные соревнования по силовой подготовке. район 3

Участие в Весеннем фестивале Всероссийского   
физкультурно-спортивного комплекса ГТО

Россия участие

III Областной турнир по флорболу «Золотая 
клюшка»

область участие

Всероссийские соревнования по 
легкоатлетическому многоборью «Шиповка 
юных»

район 6, 
3  место-команда
девушек

Открытое первенство Новгородской области 
среди детских и юношеских команд по флорболу.

участие

Выводы из анализа воспитательной работы за 2016-2017 учебный год:   
Всё  выше  перечисленное  дает  право  оценить  воспитательную  работу  за 
2016-2017  учебный  год  положительно.  Педагогический  коллектив  уделял
большое внимание вопросам воспитания. Все запланированные мероприятия
соответствовали возрастным и психологическим особенностям детей,  были
направлены  на  реализацию  поставленных  задач,  и  имели  место  в
воспитательной системе школы. 
В  2017-2018  учебном  году  необходимо  продолжить  работу  по  созданию
условий для  развития личности учащихся в современных условиях, обращая
пристальное внимание вопросам сохранения здоровья школьников, развития
творческих  возможностей,  сотворчества  и  сотрудничества  педагогического
коллектива, школьников и их родителей, что будет способствовать успешной
социализации выпускников школы.
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