
 Аналитическая справка о воспитательной деятельности  

в МБОУ многопрофильный лицей с. Малая Сердоба 

  за период с 2015/16 по 2017/18 уч. гг. 
 

Цель воспитательной деятельности в МБОУ многопрофильный лицей  

с. Малая Сердоба - воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России, обладающего такими ценными качествами, как  

человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в 

добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей 

семьей и своим Отечеством.  

 

 Проблема в сфере воспитания, над которой работал педагогический 

коллектив :  совершенствование воспитательной  системы лицея  через союз с 

семьей и социокультурным окружением, вовлечение ребенка в учебную, 

проектную, творческую, волонтерскую, спортивную  деятельность  посредством 

формирования мотивации к знаниям, активному и здоровому образу жизни, в 

систему внеурочной занятости и дополнительного образования через работу 

детских общественных формирований.  

  Воспитательные задачи, над которыми работал педагогический 

коллектив: 

1. Развивать познавательные интересы, творческие способности детей, способствуя 

дальнейшему развитию и самореализации личности. 

 

2. Вовлечь детей  к участию в социально значимых познавательных, творческих, 

культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных региональных 

проектах.  

3. Укрепить связь семьи и школы через широкий спектр совместных мероприятий,   

через активизацию работы существующих в лицее родительских сообществ: 

«Совет отцов», «Совет бабушек», родительский комитет. 

4. Формировать стремление к здоровому образу жизни, осознание здоровья как 

одной из главных жизненных ценностей.  

5. Развивать правовую и политическую культуру детей. 

6. Совершенствовать систему самоуправления школьников через  развитие и 

упрочение Совета учащихся школы и других общественных формирований, как 

основы ученического самоуправления, социализации, социальной адаптации. 

7. Активизировать работу волонтерской  организации «Доброволец».   

8. Вовлечь учащихся в систему дополнительного образования. 

9.Внедрять в педагогическую практику новые технологии и методики 

воспитательной работы, совершенствуя свое профессиональное мастерство.   

10. Организовывать участие  педагогов и обучающихся в творческих конкурсах, 

соревнованиях, в конкурсных мероприятиях. 



Воспитательный процесс строился по следующим основным направлениям:   

1. Гражданско-патриотическое воспитание; 

2. Нравственное и духовное воспитание; 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

4. Интеллектуальное воспитание; 

5. Здоровьесберегающее воспитание; 

6. Социокультурное и медиокультурное воспитание; 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание; 

8. Правовое воспитание и культура безопасности; 

9. Воспитание семейных ценностей; 

10. Формирование коммуникативной культуры; 

11. Экологическое воспитание. 

 

Реализация основных направлений воспитательного процесса 

I. Гражданско-патриотическое воспитание – приоритетное направление 

воспитательной деятельности МБОУ многопрофильный лицей. 

Реализуемые региональные проекты в рамках направления: «Малая Родина», 

«Живи, село», «Школьный сад», «Интеллектуальные игры»,  «Культурная 

суббота». 

Основные формы работы в рамках 

реализации гражданско-патриотического 

направления ВД  

   

Количество  проведенных мероприятий 

  

2015- 16  2016-17 2017-18  

Проекты  3 4 5 

Интеллектуальные игры  - 2 3 

Тематические классные часы 9 10 15 

Традиционные мероприятия  8 8 8 

Встречи с интересными людьми  3 4 6 

Литературные праздники и конкурсы чтецов  3 4 6 

Творческие  конкурсы  3 5 7 

Мероприятия по реализации  школьной 

программы «Патриот»  

21 17 30 

Всего мероприятий по данному направлению  50 54 80 

 



Реализация школьной программы «Патриот» 

Цель  программы:   военно-патриотическое воспитание учащихся, моральная и физическая  

подготовка молодых людей к службе в Вооруженных силах РФ. 

Участники: все учащиеся и педагоги лицея; 

Основные направления реализации:  
• Организационно-методическое 

• информационное 

• историческое ( исследовательско-поисковое) 

• эколого-краеведческое 

• патриотическое ( изучение национальных традиций) 

• духовно-нравственное 

• основы безопасности жизнедеятельности 

• военно-техническое 

• военно-спортивное 

Ожидаемые результаты: 

• Увеличение числа детей и подростков , охваченных военно-патриотическими 

формами внеурочной занятости; 

• Воспитание уважения и любви к истокам и традициям малой Родины; 

• Понимание долга защиты Родины и стремление его исполнить, проходя службу в 

Вооруженных Силах РФ; 

• Укрепление физического и психологического здоровья допризывной молодежи; 

 

Годы 

реализации  

программы  

Автор и отв. за реализацию 

программы 

Основные 

направления 

программы 

Участие программы в 

областных конкурсах   

методических пособий на 

лучшую организацию 

работы по 

патриотическому 

воспитанию «Растим 

патриотов России». 

 

2016 

 

2018 

с  2010 по 2018 

(продолжается) 

 

Степанов В.Г.-   педагог –

организатор  ОБЖ,  в 2011-

2018 гг.  был  офицером – 

наставником кадетского 

класса, с 2016 года – 

руководитель Центра военно-

патриотического воспитания и 

подготовки молодежи к 

военной службе в 

Малосердобинском районе, с 

2017 года –начальник штаба 

местного отделения ВВПОД  

«ЮНАРМИЯ». 

 

обучение основам 

военной службы, 

военно-

патриотическое 

воспитание и 

физическая 

подготовка 

 

3 место 

 

1 место 

 

 Мероприятия, реализуемые ежегодно в рамках программы 

Название мероприятий Время 

проведения 

Участники 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

   Час Памяти, посвященный Дню солидарности в 

3 сентября 2-11 



борьбе с терроризмом. 

Возложение цветов  к мемориальной доске и 

проведение Уроков Мужества в память об  

А.Кривоножкине. 

26 сентября   1-11 кл 

Интерактивная площадка « Вооружение Армии 

РФ» , посвященная дню образования войск 

специального назначения. 

 Октябрь 

 

Организаторы юнармейцыи 

кадеты. Прошли площадку 3-

10 классы. 

Военно-полевые сборы«Осенний шторм», в  

д. Леонидовка. Прохождение контрольно-

тестовых испытаний на право ношения 

тельняшки и голубого берета 

  Ноябрь    группа учащихся 9-10-хкл. 

Под рук. преподавателя ОБЖ 

В.Г. Степанова. 

  

Акция «Цветы героям» в День героев Отечества 9 

декабря. Вахта Памяти у памятников воинам – 

малосердобинцам, павшим в годы Великой 

Отечественной войны и у обелиска землякам, 

погибшим Афганистане и на Кавказе. 

9 декабря 

 

 Группа кадетского класса, 

отряд «Витязь» 

 Встреча учащихся допризывного возраста   с   

курсантами  Михайловской г. Санкт- Петербурга- 

выпускниками МБОУ многопрофильный лицей с. 

Малая Сердоба разных лет выпуска. 

Январь   учащиеся 8-11-хкл.   

Внутришкольные соревнования   по военно – 

прикладным видам спорта для призывников. 

Троеборье. Биатлон. 

  Январь 

   

9-11 класс 

Малый Полигон. Военно-спортивная игра. 

 

Февраль 

 

 Команды   учащихся 6-7 

классов 

Открытое областное мероприятие  военно-

спортивная игра  «Полигон»  - с участием команд  

лицея и г. Пензы. 

Команды   учащихся  8-10 

классов 

Лицейский конкурс стенгазет, посвященный 100-

летию Вооруженных сил России 

5-11 кл 

Организация и участие в торжественных 

мероприятиях, посвященных годовщине вывода 

Советских войск из Республики Афганистан. 

( Возложение цветов, Уроки Мужества, встречи с 

ветеранами войны в Афганистане) 

15 февраля 8-11 классы 

Встречи с воинами –интернационалистами на 

классных часах. 

12-15 февраля 7-11 

Участие в областных военно-полевых сборах  

«Три дня в армии». 

  Март/апрель  10 кл 

Участие в областной спартакиаде допризывной 

молодежи и ветеранов боевых действий . 

 Май 

  

Степанов В.Г. 

9-10 класс 

Участие в финале  областной военно-спортивной 

игры «Орленок» 

Май 

 

9-10 кл 

Участие в легкоатлетической эстафете, 

посвященной Дню Победы 

Май 

 

8-11 кл 

Военно-патриотическая игра "Зарница" Май 

 

6 -7 кл 

Вахта Памяти у памятника малосердобинцам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

Акция « Свеча памяти» 

Участие в акциях  

« Бессмертный полк», Минута молчания. 

Поздравление ветеранов. 

9 мая   8-11 кл 



 

Военно-патриотическое объединение «Военно-спортивный отряд «Витязь». 

 

Начало деятельности : с 2009 г.  
Краткая характеристика: Военно-спортивный отряд взаимодействует с Пензенским 

региональным отделением Международной общественной организации «Вымпел», 

активно участвует в оборонно - спортивном лагере «Ратники», профильных сменах « 

Пограничная полоса» и « Осенний шторм». С 2014  года ребята из отряда « Витязь» 

ежегодно участвуют в областных военно-спортивных сборах по сдаче контрольно-

тестовых испытаний на право ношения тельняшки и голубого берета.  К 2018 году 

шестнадцать   воспитанников  отряда  получили право ношения тельняшки, и восемь 

юношей заслужили  право носить голубой берет.  Деятельность отряда отмечена Диплом 

Министерства образования Пензенской области в  2012, 2013, 2015 и 2018 гг.  

Первоначально в военно-спортивный  отряд входило 12 юношей. Всего за 9 лет бойцами 

отряда « Витязь» были 86  старшеклассников.  Из них  - четырнадцать выпускников лицея  

стали курсантами военных институтов, шестеро – курсанты УВЦ ПГУ. В настоящее время  

шесть воспитанников  военно-патриотического объединения, окончив военные институты, 

стали офицерами Российской армии.  

  

Достижения воспитанников  отряда «Витязь». 

Учебный год Областной уровень Всероссийский уровень 

2015/16  Группа кадетов – участники   

областного слета юных 

патриотов России  «Равнение 

на Победу!» 

Харламов Матвей – участие в  параде на 

Красной площади, посвященном 80-летию ВДВ, 

2 авг., 2015г 

Участие в областном 

профильном оборонном лагере 

«Ратники»-Харламов Матвей. 

Сдал на тельняшку. 

 

 

2016/17 Открытое  областное  

мероприятие - Военно-

спортивная игра « Полигон» 

для учащихся 10 классов с 

участием команд из.г.Пензы. 

Команды лицея  - 1.2.3 место. 

Харламов Матвей  -лауреат    Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства « 

Делай как я!» в г. Москва,  в номинации « 

Лучший воспитанник военно-патриотических 

объединений» (сент, 2016) 

Участие в областном слете 

юных патриотов России  

«Равнение на Победу!» 

Дипломы кадетскому классу, 

Межрегиональные соревнования  в рамках 

оборонно-спортивного  юнармейского лагеря 

ПФО « Гвардеец -2» Зубанов Дмитрий -1 место 

в  (2016) 

   Участие в профильной смене оборонно-

спортивного лагеря « Гвардеец-2». 

 Июнь  9-10 кл 

Участие воспитанников военно-спортивного 

отряда «Витязь» в  мероприятиях , посвященных 

Дню ВДВ. Встреча с ветеранами ВДВ. 

Возложение цветов к обелиску. Показательные 

выступления в р.п. Колышлей. 

 2августа 2018 9-10 кл 

 Уход за саженцами яблонь на  «Аллее 

ветеранов» в школьном саду 

В течение года 7-10 кл 



музею, ВСК « Витязь» 

 

Стрельников Денис - 3 м. (2017) 

 
Участие в финале областной 

военно - спортивной игры  

« Орленок» (2016)  
 

Степанов Степан - призер  Всероссийской 

игры « Орленок» в рамках  Всероссийской 

профильной военно-спортивной смены « Служу 

Отечеству!» (2017 г.,  в составе команды 

Пензенской области)   

Участие  кадетского класса в 

областных военно-полевых 

сборах и мастер –классах в 

с.Кондоль. 

 

Участие в областных военно-

спортивных сборах по сдаче 

КТИ на право ношения 

тельняшки и голубого берета. 

Зубанов Д., Ватлин В. – 

тельняшки. Колосов М.- 

берет.  
Участие команды кадетского 

класса в  областной  военно-

спортивной игре  среди 

кадетских классов « Осень в 

камуфляже». 

4 место из 12 команд 

 

 Участие в областном слете  

военно-патриотических 

объединений и Юнармии. 

Диплом руководителю  ВСК  

«Витязь»- Степанову В.Г.  
 
Участие в областном 

профессиональном конкурсе « 

Лучший офицер-наставник, 

преподаватель ОБЖ, 

руководитель военно-

патриотического 

объединения» 

Победитель Степанов В.Г. 

 

Участие кадет Степанова с. И 

Плотникова Д. в областной 

НПК « Земля Родная» секция « 

История Великой 

Отечественной войны».  

Грамота за участие. 

Публикация в сборнике. 

 

2017/ 18 Степанов Степан и 

Кудряшова Алина -  

победители областного 

конкурса сочинений « День 

Победы в моей семье»   (2017) 

Межрегиональные соревнования  в рамках 

оборонно-спортивного  юнармейского лагеря 

ПФО « Гвардеец -2»  

Степанов Степан – 2 м (2018).  

 Плотников Денис – участник  I-го  

Всероссийского молодежного форума «Я - 

Юнармия!» ( февр, 2018) - (в составе делегации 

от Пензенской области) ; победитель 

Всероссийского конкурса гражданских  

патриотических проектов и участник  первой 



юнармейской смены «Время выбирает нас!» в 

ВДЦ « Орленок»; 

победитель Всероссийского конкурса 

творческих работ « Я - будущий защитник 

Отечества!»  и участник  Всероссийской 

профильной смены  

«Юнармеец» в ВДЦ « Орленок»; 

в качестве волонтера   принял участие в  

экспедиции Российского географического 

общества и Министерства обороны РФ  

« Гогланд -2018». 

 Макаров Кирилл   2 место во Всероссийской 

игре « Орленок» в рамках  Всероссийской 

профильной военно-спортивной смены « Служу 

Отечеству!»  

( 2018 г.); награжден  васильковым беретом 

Президентского полка и по итогам России 

проекта, разработанного ВПЦ «Вымпел», ФГБУ 

«Роспатриотцентр» и «Российским движением 

школьников» — «Кадровый резерв — достойная 

смена»  вошел в число  100 лучших 

воспитанников  и вошел  в состав регионального 

совета «Российского движения школьников».

  
 

   Кудряшова Алина - победель  во 

Всероссийском конкурсе РВИО и   участница  

во Всероссийском слете юных историков « 

Вперед в прошлое» во ВДЦ « Артек» (2017)   

 

Участие воспитанников отряда «Витязь»  в военно-спортивных сборах. 

Год Уровень Смена, лагерь Результат участия 

2016 Областной, 

Пензенская 

область 

Военно-спортивные сборы  

« Осенний шторм»  

на базе в/ч 02030, 8 человек 

Сертификаты участия, зачет 

по сдаче нормативов по 

программе « Во славу 

Отечества», 1 голубой берет, 

4 тельняшки. 

2017 Областной, 

Пензенская 

область 

Военно-спортивные сборы  

« Осенний шторм»  

на базе в/ч 02030, 8 человек 

Сертификаты участия, зачет 

по сдаче нормативов по 

программе « Во славу 

Отечества»,  2 голубых 

берета, 4 тельняшки. 

2018 

  

  

Областной, 

Пензенская 

область 

Военно-спортивные сборы  

« Осенний шторм»  

на базе с. Вазерки, 10 человек 

Сертификаты участия, зачет 

по сдаче нормативов по 

программе « Во славу 

Отечества», 3 голубых 

берета, 2 тельняшки. 

Областной, 

г. Пенза 

Военно-спортивные сборы « Три дня в 

армии» 

Вошел в сборную команду 

области ( старшая группа) 

на « Гвардеец-2» 

Межрегиональ

ный 

Пензенская 

область 

Военно-спортивные сборы  

« Осенний шторм» .  

Сертификат участия в 

качестве инструктора. 



Участие в соревнованиях и военно-спортивных играх. 

Год Уровень Соревнования Результат участия 

2016  Областной, 

г. Пенза 

Открытые соревнования среди 

кадетских классов и ВПО 

 « Осень в камуфляже» 

 Грамота за активное 

участие 

2017 

  

  

Областной, 

г. Пенза 

Открытые соревнования среди 

кадетских классов и ВПО 

 « Осень в камуфляже» 

Диплом участника 

Всероссийский, ВДЦ « 

Орленок» 

Всероссийская юбилейная военно-

спортивная игра  

« Орленок» 

Почетная грамота. 

Муниципальный, 

с.Малая Сердоба 

Военно-спортивная игра 

 « Полигон» 

общекомандное  1 и 2 

место 

2018 

  

  

  

Всероссийский, ВДЦ « 

Орленок» 

Всероссийская военно-спортивная 

игра  

« Орленок» 

2 место 

Всероссийский, ВДЦ « 

Орленок» 

Всероссийская военно-спортивная 

игра  

«Зарница » 

3 место 

Муниципальный, 

с.Малая Сердоба 

Военно-спортивная игра 

 « Полигон» 

Общекомандное 1 и 2 

место 

Межрегиональный, 

г. Петровск, 

Саратовская обл. 

Военно-спортивная игра 

 « Казачий сполох» 

 

Общекомандное 1 место, 

в личном зачете 2 место. 

 

Результативность участия в областной военно-спортивной  игре « Орленок» 

2016 2017 2018 

2 место в конкурсе 

патриотической песни,  

1 место в конкурсе боевых 

листков, 

3 место в конкурсе « Строевая 

подготовка» 

З место в конкурсной 

программе 

 

1 место в конкурсе  боевых 

листков и  патриотической 

песни. 

Конкурс « ПДД» - 2 место 

Общекомандное  -  7 Общекомандное  - 10  Общекомандное - 9 

 

Общее количество мероприятий гражданско-патриотического направления в 

разные годы 

  

 

 

 

 0 

100 

2015-16 2016-17 2017-18 

49 52 
80 

количество 
мероприятий 



 Реализация регионального проекта «Культурная суббота»   

Начало реализации проекта: 2017 г 

 Цель проекта: создать условия для осмысления школьниками важности сохранения 

природного и культурного наследия родного края; 

Реализация направлений ВД: гражданское и духовно-нравственное; 

Участники проекта: педагоги и учащиеся 1-11 классов 

Формы работы с учащимися разных возрастных групп 

1-4 классы 5-9 классы 9-11 классы 

•  экскурсионные прогулки, 

• учебные экскурсии по 

территории «малой Родины» 

в пределах своего 

муниципального 

образования с целью 

изучения истории, 

культуры, природы и др.; 

• посещение музеев, 

памятников истории и 

культуры. 

 

- единые  тематические 

уроки, 

- экскурсии  по 

Пензенской области с 

посещением музеев, 

памятников природы, 

истории и культуры. 

 

- учебно-тематические 

уроки, 

- образовательные 

экскурсии по памятным 

местам Пензенской области 

с целью знакомства с 

культурой и бытом народов 

края. 

 

Реализация плана экскурсий  в музеи района и области учащимися 1-4 классов в 

рамках проекта «Культурная суббота» в 2017-18 г. 

 

Классы  Совершенные экскурсии по полугодиям ( 1 полугодие/ 2 полугодие) Итого 

экскурсий 

по классу  

Школьный 

музей  

Районный 

краеведческий 

музей  

Музей им. 

Л. 

Руслановой  

в с. Ключи  

Краеведческий 

музей  

п. Колышлей  

Музей 

братьев 

Мозжухиных  

в с. Кондоль  

Краеведческие 

музеи и др. 

объекты 

культуры  

г. Пенза и за 

пределами 

области  

 

1а   0/1  0/1      /2  

1б  0/1  0/1      /2  

2а   1/1  0/2  0/2   0/1   1/6  

2б  1/1  0/2  0/2     1/5  

3а   1/0   1/1      2/1  

3б  1/1   1/1   1/1      3/3  

4а  0/1  0/1   1/0   0/1   1/3  

4б  0/1  0/2  1/0      1/3  

Итого     3/7  2/10   3/6  1/0  0/1  0/1   9/25  



Экскурсии в1-4 классах в 1 и 2 полугодии 2017-18 г. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация плана экскурсий  в музеи района и области  
учащимися 5-11 классов в 2017/ 18 уч. г. 

Классы  Совершенные экскурсии (1 полугодие /  полугодие) Итого  

экскурсий по 

классу  
 Школь

ный 

музей  

Районный 

краеведчес

кий музей  

Музей им. 

Л. 

Русланово

й  

в с. Ключи  

Краеведческий 

музей  

п. Колышлей  

Музей 

братьев 

Мозжухиных  

в с. Кондоль  

Краеведческие 

музеи и др. 

объекты 

культуры  

г. Пенза и за 

пределами 

области  

5а  2/2   0/2    0/1  2/5  

5б  2/2  1/1  0/1     3/4  

6а   1/0   1/0   0/1   2/1  

6б   2/1    0/1    2/2  

7   1/0     1/0  2/0  

8а   0/2     1/0  1/2  

8б  1/0  1/1     0/1  2/2  

9  2/3   1/0    1/0  4/3  

10  1/0   2/1   0/1  1/0  0/2   4/4  

11  а  1/0  1/1     0/1  2/2  

11 б     1/1  0/1    0/1   1/3  

Итого  
 

  9/7   10/8   1/4   1/1  1/1   3/7  25/28  
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1 
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6 
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1 
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0 
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1 полугодие  

2 полугодие  



Экскурсии в 5-11  классах в 1 и 2 полугодии 2017-18 г. 

 

 

 

Литературные праздники и конкурсы чтецов а рамках реализации проектов 

«Культурная суббота» и «Малая родина». 

Образовательная технология: «PRO-чтение» 

 

 

   

Название конкурса  

Уровень 
2015/16 2016/ 17 2017/18 

участники победители участники победители участники победители 

  Конкурс чтецов 

поэзии   «Белые 

журавли» 

посвященный   

солдатам,  павшим в 

различных воинах.  

 
школьный 

 

17 

 

 

3 

 

 

19 

 

5 

 

19 

 

7 

  Всероссийского 

конкурса чтецов 

прозы «Живая 

классика» 

Районный этап 

конкурса «Живая 

классика»  

  
школьный 

 
районный 

 

областной 

 

15 

 

3 

 

1 

Ивахник 

Полина 

 

3 

 

1 

 

Диплом 

участника 

 

17 

 

3 

 

1 

Плотникова 

Ева 

 

3 

 

1 

 

Диплом 

участника 

 

19 

 

3 

 

- 

 

 

3 

 

1 

Конкурс чтецов, 

посвященный   195-

летию со дня 

рождения Н. А. 

Некрасова 

 

    

19 

 

7 
  

2 

3 

2 2 2 

1 

2 

4 4 

2 

1 

5 

4 

1 

2 

0 

2 2 

3 

4 

2 

3 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

5а 5б 6а 6б 7 8а 8б 9 10 11а 11б 

1 полугодие  

2 полугодие 



 

 
Творческие конкурсы гражданско-патриотического направления 
 (муниципальный, региональный уровни) 

  

 

Название конкурсов 

 

2015/16 

 

2016/17 

 

2017/ 18 

 Конкурс творческих 

работ: «Каким я вижу 

будущее своего района» 

  Муниципальный: 

4 призовых места  

Дигузова А (5а) Клепанчук 

В.(5а)  

Ильин Егор (10 кл), 

Малашккина В. и Бочкарева 

К. (10 кл) 

Участие в региональном 

конкурсе-фестивале 

детских хоров «Поющий 

край» им. А.А. 

Архангельского в г. 

Сердобске . 

    Региональный: 

Ансамбль «Карагот»,  

Грамота лауреата   

Участие в фольклорном 

фестивале «Сурская 

весна» 

  Муниципальный: 

17 участников,  два 

1 места,  

одно 2-ое 

 Муниципальный: 

13 участников 

2  первых места 

          - 

  «Наш дом – Земля» Муниципальный:12 

работ, 9призеров 

Муниципальный:12 

работ, 5 призовых 

мест 

Муниципальный: 

10 призовых мест  

  

  Конкурс «Мир глазами 

детей» 

 Муниципальный: 

11 призовых мест 

4 победителя 

Муниципальный: 

13 призовых мест 

4 победителя 

Муниципальный: 

12 призовых мест  

 5  победителей 

  «Мир заповедной 

природы» 

Муниципальный: 

 

Муниципальный: 

3 призовых места 

Муниципальный: 

5 призовых мест  

«обеда далекая и близкая»   Муниципальный: 

5 участников (рисунок) , 

 4 победителя 

Региональный: Першина 

Арина (1 место) 

 Конкурс чтецов 

поэзии «Слово о 

России». 

Районный этап 

конкурса.  

      
школьный 

 
районный 

 

   

44 

 

9 

       

12 

 

5 

  



 

  

Конкурса рисунков «Я – 

гражданин России» 

 

  

 

   

   Муниципальный: 

 8  призеров 

  5 победителей    

 

  

   II.  Правовое воспитание и культура безопасности . 

 Реализация программ: «Мы- вместе!» и «Школа здоровья!» 

Формы работы в реализации  направления ВД 

«Правовое воспитание и культура 

безопасности»  
   

Количество  проведенных 

мероприятий 
  

2015- 16 2016-17 2017-18 

Часы безопасности-встречи со специалистами  

ГО, МЧС, РЭС, ГИБДД  

12 18 19 

 Классные часы и единые уроки  по вопросам 

профилактики.  

12 24 22 

 Профилактические акции  6 12 12 

Встречи разного уровня  3 13 21 

Конкурсы муниципального уровня  3 3 2 

Общешкольные мероприятия с родителями 

(род. собрания, круглые столы,   форумы, 

конференции, семинары)  

5 6 8 

Всего мероприятий по данному направлению  41 76 84 

 

Мониторинг занятости  обучающихся  1-4 классов  внеурочной деятельностью 

классы 1-4 2015- 16 2016-17 2017-18 

 Обще-

интеллектуальное  

направление  

«Робототехника»     16 33 37 

«Шахматы»  58 72 71 

«Русский с 

удовольствием»  

- - 25 

« С математикой по 

жизни» 

25 - - 

«Развитие» - 18 - 



Итого: 
 99 123 133 

                                       

Спортивно – 

оздоровительное  

направление  

«Футбол» (ДЮСШ)  49 45 37 

«ОФП»    113 81 72 

«Волейбол»(ДЮСШ)  59 30 38 

«Плавание»  67 75 83 

«Легкая атлетика»  -  17 

 
«Теннис»  19  

Итого:  
 

 

288 из них в 

ДЮСШ -108 

 354 из них в 

ДЮСШ - 75 

259 из них  
в ДЮСШ  - 92 

Духовно-

нравственное 

«Разговор о 

правильном питании» 

68 84  

  Итого:  68 84  

Общекультурное  

          направление  
 

ТРИЗ«Мир загадок»   38 43 

ТРИЗ«Мир человека»  46 38 

ТРИЗ«Удивительный 

мир фантазий»  

 12 46 

ТРИЗ«Мир логики»   33 12 

«Василиса 

Премудрая»(ДДТ)  

107 79 107 

«Мир фантазий»(ДДТ)  58 79 64 

«Безопасное колесо»  15 9 11 

«Фольклорные 

игры»(ДДТ)  

46 41 36 

« До-ре-ми »(ДДТ)   31 51 

«Журавлик» (ДДТ) 58 - - 

Хореография 60 -  72 

Итого: 

  344 

Из них  

в ДДТ- 329  

337 из них в 

ДДТ - 151 

383      их них  

в ДДТ –  215 

 

Мониторинг  занятости  обучающихся  5-11 классов  внеурочной 

деятельностью 

классы 5-11 2015- 16 2016-17 2017-18 

 Обще-

интеллектуальное  

направление  

«Робототехника»    7 13 18 

«С математикой по 

жизни» 

117 122 73 

«Русский с 

удовольствием» 

117 120 127 

« Мир физики» 18 12 13 

«Мир химии» - - 7 

«Мир общества» - - 14 

Мир информатики - - 4 

Практическая - - 9 



биология 

Компьютерные науки 17 17 13 

Шахматы 4 4 4 

Итого:   280 288 273 

                                       

Спортивно – 

оздоровительное  

направление  

«Футбол» (ДЮСШ) 17 23 26 

«Волейбол» 24 28 31 

«ОФП»    153 108 44 

«Настольный теннис» - 15 27 

«Баскетбол» 48 32 26 

Секция «Плавание»  15 18 

Атлет (ДДТ) 11 13 17 

Легкая атлетика 

(ДЮСШ) 

- - 6 

 
«Русская лапта» - 12 12 

  Итого: 

 253из них  

в ДЮСШ-42 

в ДДТ - 11   

246 из них в 

ДЮСШ - 51  

В ДДТ- 13 

221 из них в 

ДЮСШ -  63 

В ДДТ-  17  

Духовно-

нравственное 

«Основы военных 

знаний» 

18 16 15 

«ЮнЭк»   10  

Итого:  18 26 15 

Общекультурное  

          направление  
 

Хореография 12 - 13 

«Веселые нотки» 10 15 12 

ДШИ (худ отд/ муз ) 15 17 12 

«Безопасное колесо» 10 11 12 

Итого: 

 47 

ДДТ- 22 

ДШИ -15 

43 

ДДТ- 15 

ДШИ -17 

49 

ДДТ- 25 

ДШИ -12 

 

Участие в творческих конкурсах в рамках направления «Правовое 

воспитание и культура безопасности»  (муниципальный уровень) 

 
Наименование конкурса 2015- 16 2016-17 2017-18 

Участники Призеры/  

победит 

Участники Призеры/  

победит 

Участники Призеры/  

победит 

«Безопасное колесо» 18 7 приз. 

3 побед. 

  24 10 приз 

  4 побед. 

26 12 приз. 

6 побед 

«Безвредного табака не 

бывает» 
24 9 приз. 

3 побед. 

32  12 приз. 

5 побед 

28 10 приз. 

7 побед. 

«Мой мир – без наркотиков!» 

врамках акции «Стоп-

наркотик!» 
 

    3 2 приз. 

1 побед. 

Конкурс творческих работ в 12 5 приз. 15  3 приз. 18 4 приз.  



рамках областной Акции 
«Сурский край – без 
наркотиков!»   

2 побед 2 побед 3 побед. 

 

III. Культуро-творческое и эстетическое воспитание. 

Реализация региональных проектов: «Танцующая школа», «Поющий край»,   

«Моя родина» 

 

  

 

 

 

 

 

 

Мониторинг участия в реализации региональных проектов   

Название проекта 2015- 16 / % 2016-17.% 2017-18.% 

«Танцующая школа»  83 85 92 

«Поющий край» 94 95 94 

 

 Участие в творческих конкурсах в рамках направления «Культуро-

творческое и эстетическое воспитание» 
  

Наименование 

конкурса 

2015- 16 2016-17 2017-18 
Участники Призеры/  

победит 

Участники Призеры/  

победит 

Участники Призеры/  

победит 

«Мир глазами 

детей» 

 

Муниципал 

этап 

 46 

 Муниципал 

этап 

53 

Муниципал 

этап 

10приз. 

4 побед. 

Муниципал 

этап 

58 

Муниципал 

этап 

12 приз. 

5 побед. 

«Тепло маминых 

рук» 

   Муниципал 

этап 

18 

Муниципал 

этап 

8 приз. 

4побед. 

Муниципал 

этап 

22 

Муниципал 

этап 

7 приз. 

5побед 

Конкурс-фестиваль 

детских хоров 

«Поющий край» 

им. А. А. 

Архангельского 

    Региональный 

этап 

18 участ. 

Грамота 

лауреата 

конкурса 

Мастер-град юных   Муниципал 

этап 

54 

Муниципал 

этап 

23 приз. 

9 побед. 

Муниципал 

этап 

67 

Муниципал 

этап 

32 приз. 

17 побед. 

 

Формы работы 2015- 16 2016-17 2017-18 

Традиционные мероприятия 

 Единые уроки. 

 Выставки  

Ярмарки 

Конкурсы 

Концерты  

Акции 

 

Всего мероприятий по направлению  

6 

2 

3 

2 

8 

14  

3 

 

38 

  

6 

2 

3 

2 

10 

12 

2 

 

37  

6 

3 

5 

3 

12 

10 

4 

 

43 


