
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Тоншаевская вечерняя (сменная) школа» 

Аналитическая справка по воспитательной работе за 2017 – 2018 учебный год 

1)  Патриотическое направление 

Цели: 

 Воспитание у обучающихся чувства патриотизма; 

 Развитие и углубление знаний об истории и культуре России и родного края; 

Задачи: 
 Формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему 

и будущему на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира; 

 Развивать гражданственность и национальное самосознание обучающихся; 

 Воспитывать у обучающихся готовность к защите Отечества, действиям 

в экстремальных ситуациях.   

Формы и средства реализации 

 Классный час 

 Беседа 

 Посещение музея, библиотеки 

 Конкурсы 

№ 

п/п 

Мероприятие (по 

уровням) 

Сроки 

проведения 

Ответственные Участники Результат 

1 Единый классный 

час   «День 

народного единства» 

(общешкольное) 

ноябрь Педагог-

организатор 

Жукова М.В. 

10-12 класс  

2 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Спасибо 

маленькому герою» 

март - 

апрель 

Жукова М.В. Жукова 

Анна, 12 

класс 

участие 

3 Областной конкурс 

«Знание – сила» 

март Жукова М.В. Жукова 

Анна, 12 

класс 

участие 

4 Посещение 

библиотеки  

«Непобедимый. 

Праведный. Святой», 

беседа посвящена 

200 -летию Ф. Ф 

Ушакова  

октябрь Жукова М.В. 10-11 класс  

5 Книжная выставка. 

Урок-презентация.  

«Битва под 

Москвой». 5 декабря 

– День начала 

контрнаступления 

советских войск 

против немецко-

фашистских войск в 

битве под Москвой 

(1941 год) 

декабрь библиотекарь 

Т.И. 

Волхонова, 

учитель 

истории 

Жукова М.В. 

  

 

 



Буреполомский УКП при ФКУ ИК-4 и Шерстковский УКП при ФКУ ИК-12 

Формы и средства реализации: 

· общешкольные мероприятия, классные часы и беседы, литературные гостиные, 

интеллектуально-познавательные вечера, посвященные военной и патриотической 

тематике; 

· празднование дней, имеющих особенно важное значение в жизни Отечества; 

· оформление сменного стенда «Дни воинской славы России»; 

· участие в социальных проектах и мероприятиях; 

· виртуальные экскурсии по историческим и памятным местам. 

№ 

п/п 

Мероприятие  

(по уровням) 

Сроки 

проведения 

Ответственные Участники Результат 

1 Общешкольное 

мероприятие в 

рамках «Дня 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом» 

Оформление стенда 

«Россия против 

террора» 

01 
сентября 

Михеева С.Г. 

Кусяка Ф.С. 

10,11,12  Обуч-ся узнали об 

истории возникновения 

терроризма и о 

наиболее известных 

терактах последнего 

10-летия. Никто из 

присутствующих не 

остался равнодушным. 

В завершении 

мероприятия обуч-ся 

получили памятку 

«Что нужно делать, 

чтобы не стать жертвой 

террора». 

2 Общешкольное 

мероприятие к 100-

летию Октябрьской 

революции с 

презентацией. 

Оформлен стенд 

«Плакаты эпохи 

революции».  

Ноябрь 

2017 

Кусяка Ф.С 

Жукова М.В. 

10-12 кл. Тема  заинтересовала 

участников, многие 

задавали вопросы, 

участвовали в 

обсуждении темы. С 

интересом читали 

газету. 

3 Общешкольное 

мероприятие  

«60 лет ИСЗ -1»  

(просмотр и 

обсуждение 

фильма). 

Выпуск стенгазеты 

Октябрь 

2017 

Кусяка Ф.С. 10-12 кл. Посмотрели и 

обсудили 

документальный 

фильм о космосе.  С 

интересом читали 

газету. 

4 Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

Апрель 

2018 

Кусяка Ф.С. 10-12 кл. Прослушали  и 

обсудили тему о 

участии России в 

освоении космоса, 

были очень 

заинтересованы и 

задавали вопросы 

5 «Терроризм. Его 

истоки и 

последствия» – 

участие в 

международной 

акции протеста 

против 

международного 

01.09.18 Мулина Т.Н. 

 

12-е 

классы 

Учащиеся 

прониклись 

пониманием и 

скорбью. 



терроризма 

6 Общешкольное 

мероприятие, 

посвящѐнное Дню 

космонавтики 

«Открывшие врата 

вселенной». 

Оформлен стенд 

«Они открыли 

космос». 

13.04.18 

 
Мулина Т.Н. 

 

10-12кл 

 

Посмотрели и 

обсудили 

документальный 

фильм о первом 

отряде космонавтов. 

7 09.12. День Героев 

Отечества. 

Викторина «Великие 

сыны и дочери 

России». 

Оформление стенда 

«Великие сыны и 

дочери России» 

11.12.2017 Волхонова Т.И. 10В  

8 Классный час с 

просмотром и 

обсуждением 

презентации. 
 «15 февраля День 

памяти о россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами 

Отечества»  

20.02.18 Смертина С.А. 12 «б» Тема кл. часа 

заинтересовала 

участников, многие 

задавали вопросы, 

участвовали в 

обсуждении темы. 

9 Просмотр х/ф о 

ВОВ с 

последующим 

обсуждением: 

- «Восхождение» 

(по повести Василя 

Быкова 

«Сотников»); 

- «А зори здесь 

тихие» (по 

одноименной 

повести 

Б.Васильева) 

Апрель-

май 

Михеева С.Г. 12-е кл.  

10 Стенд «Инженер-

механикЧебышев» 

Октябрь Норкина В.И. 

Смертина С.А. 

 С интересом читали 

стенд, обменивались 

мнением. 

11 Информационный 

час  «День  памяти и 

скорби»  к 15-летию 

террористического 

акта на Дубровке   

10.10.17 Степушева НО 11 а,11 б Тема заинтересовала 

обучающихся, 

задавали вопросы, 

участвовали в 

обсуждении. 

12 Информационный 

час  ко дню  

воссоединения 

Крыма с Россией. 

Оформлен стенд 

«Крым наш»   

 

23.03.18 Степушева 

Н.О. 

11 а,11 б Тема заинтересовала 

обучающихся, 

многие задавали 

вопросы, 

участвовали в 

обсуждении. 



13 Классный час                       
« Нижегородцы в 

дни лихой годины 

» 

 

07.05.18 Степушева 

Н.О. 

11 а,11 б Тема кл. часа 

заинтересовала 

обучающихся, 

многие задавали 

вопросы, 

участвовали в 

обсуждении. 

14 Стенд, 

посвященный 100-

летию ВС «Щит 

России» (виды ВС 

РФ)  

Февраль 

2017  

Кусяка Ф.С  Учащиеся с 

интересом 

просматривали 

стенд, обменивались 

мнением. 

15 Классный час 

«День народного 

единства» 

ноябрь Вершинина 

Г.П. 

8 класс  Рассказали 

обучающимся, что 

день народного 

единства призван 

осуществить связь 

времѐн, увидеть 

историю Родины как 

единое целое. 

16 День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

сентябрь Бусыгина С.С.  10а Беседа о трагедии в 

Беслане 

17 «Первые шаги в 

освоении космоса» 

апрель Шихова З.М. 10 б Рассказали 

обучающимся об 

освоении космоса 

российскими 

учѐными 

18 Классный час « 

Дорогами русского 

солдата» 

февраль Борисенко 

Н.Н. 

11 а Беседа с 

обучающимися о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами 

Отечества. 

19 Просмотр и 

обсуждение 

кинофильмов о 

ВОВ 

май Степаненко 

С.М. 

11 б Обучающиеся 

просмотрели фильмы  

о ВОВ 

20 Выпуск стенгазеты 

«Память» 

май Степаненко 

С.М. 

11 б  

21 Презентация 

«Традиции в 

России и 

англоговорящих 

странах» 

декабрь Пугина Н.И. 11 в Рассказали какие 

традиции 

существуют в 

России, сравнивая с 

другими странами.  

22 «Крым и Россия-

вместе!» 

март Альгина Г.В. 12 Проведена беседа ко 

дню воссоединения 

Крыма и России 

 

2) Духовно-нравственное направление 

Цель: воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России 

Задачи: 



 гармоничное духовное развитие личности, привитие доброты, честности, желание 

заботиться о ближнем, укрепление семейных уз, уважение к старшим; 

 развитие национальной культуры; 

 воспитание граждан демократического государства, уважающих права и свободы 

личности. 

 Формы и средства реализации 

 Классные часы 

 Беседы 

 Конкурсы 

 Коллективно-творческие дела 

№ 

п/п 

Мероприятие (по 

уровням) 

Сроки 

проведения 

Ответственные Участники Результат 

1 Межрегиональный 

молодѐжный 

проект 

«Александр 

Невский – слава, 

дух и имя России» 

Сентябрь – 

октябрь 

2017г. 

Жукова М.В. Пухова 

Марианна, 

11 класс; 

Жукова 

Анна ,12 

класс 

участие 

2 Посещение ГБУ 

«Тоншаевского 

дома-интерната 

для престарелых и 

инвалидов» в п. 

Шайгино 

Октябрь 

2017 

Суманеева 

Т.А., Жукова 

М.В. 

 11-12 класс Мастер- класс по 

изготовлению 

новогодней 

гирлянды, 

украшений к 

празднику 

3 Всероссийский 

конкурс «Моя 

семейная 

реликвия» 

март Жукова М.В Братухин 

Кирилл, 12 

класс 

участие 

4 Межрегиональный 

молодѐжный 

проект «Кто твой 

герой» 

май Жукова М.В. Братухин 

Кирилл, 12 

класс 

муниципальный 

этап – 

победитель; 

межрегиональный 

– участие 

5 Познавательный 

час. 8 октября - 

125-летняя 

годовщина со дня 

рождения  

поэтессы XX века 

Марины 

Цветаевой 

октябрь Солоницына 

О.А. 
9-12 класс  

6 Познавательный 

час к Дню памяти 

А.С. Пушкина 

«Под знаком 

Пушкина». 

Оформление 

стенда «10 

февраля - День 

памяти А.С. 

Пушкина» 

февраль Солоницына 

О.А., 

Волхонова 

Т.И. 

10-12 класс  

7 Урок-презентация. 

16 марта – 150 лет 

март библиотекарь 

Волхонова 

10-12 класс  



со дня рождения 

со дня рождения 

писателя и 

драматурга 

Максима Горького 

(н.и. Алексея 

Максимовича 

Пешкова) (1868–

1936) 

Т.И., 
Солоницына 

О.А 

 

Буреполомский УКП при ФКУ ИК-4 и Шерстковский УКП при ФКУ ИК-12 

Формы и средства реализации: 
· уроки гуманитарного цикла; 

· самореализация личности обучающегося: беседы, психологический практикум, 

мониторинг воспитанности; 

· организация и проведение тематических вечеров, бесед; 

· организация и проведение диспутов, дискуссий на нравственные и этические темы. 

№ 

п/п 

Мероприятие (по 

уровням) 

Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

Участник

и 

Результат 

1 Общешкольное 

мероприятие 

«Формула 

благополучной 

семьи» 

27.11.17 Смертина 

С.А. 

10,11,12 Цель достигнута, уч-

ся поняли о 

главенствующей роли 

семьи в жизни 

человека  

2 Общешкольное 

мероприятие 

«Урок 

профилактики     ко 

Всемирному дню 

борьбы с ВИЧ  

 « Что мы должны 

знать о ВИЧ»»  

Декабрь 

 2017 

 

Степушева 

Н.О. 

10,11,12 Тема урока 

заинтересовала 

обучающихся, 

участвовали в 

обсуждении, задавали 

вопросы. 

3 Общешкольное 

мероприятие 

«История 

происхождения 

математических 

терминов  и 

понятий». 

Стенд «О 

Пифагоре» 

Ко Дню 

науки, 

8февраля 

Норкина В.И. 

Смертина 

С.А. 

10,11,12 Расширили кругозор. 

4 Общешкольное 

мероприятие  

«Музыка Великой 

Отечественной 

войны» 

18.04.18 Мулина Т.Н. 10-12 кл Расширили кругозор, 

познакомились с 

композиторами и 

поэтами ВОВ 

5 Единый классный 

час ко Дню науки.  

Просмотр фильма 

«Святые равноапо

стольные 

первоучители и 

просветители 

славянские, 

братья Кирилл и 

Мефодий» 

Ноябрь 

2017 

Кусяка Ф.С 10-12 кл. Расширили кругозор 



6 Нобелевская 

премия  

(выпуск 

стенгазеты) 

Декабрь 

2017 

Кусяка Ф.С  Расширили кругозор 

7 Единый классный 

час «Женщины в 

науке».  

Просмотр 

документального 

фильма о Марии 

Кюри  

Март 2017 Кусяка Ф.С. 10-12 кл. Расширили кругозор 

8 Классный час 

«Вместе с 

Пушкиным».  

Оформление стенда 

«10 февраля - День 

памяти А.С. 

Пушкина» 

06.02.1918 Волхонова 

Т.И. 

10В  

9 Классный час «Стыд 

и совесть, как 

побудители духовно-

нравственного 

развития личности» 

16.01.18 Смертина 

С.А. 

12 «б» Слушали 

внимательно, особой 

активности не 

проявляли 

10 Беседа     
« От Рождества до 

Крещения » 

Православные 

обычаи и традиции  

русской зимы. 

12.01.18 Степушева 

Н.О. 

11 а,11 б Тема беседы 

заинтересовала 

обучающихся, многие 

задавали вопросы, 

участвовали в 

обсуждении. 

11  Урок здоровья                    
«Дыши свободно!»   

ко Всемирному дню 

борьбы с 

туберкулезом 

  

Март  

2018  
Степушева 

Н.О. 

11 а,11 б Тема заинтересовала 

обучающихся, 

задавали вопросы, 

участвовали в 

обсуждении. 

12 Классный час                              
«Образ женщины –

матери», 

посвящѐнный 

Международному 

женскому дню 

Март  

2018 
Степушева 

Н.О. 

11 а, 11 б                 Слушали 

внимательно, 

задавали вопросы по 

теме 

13 2 апреля - 195 лет 

со дня рождения 

Александра 

Николаевича 

Островского (1823-

1886) 

Просмотр и 

обсуждение 

кинофильма 

«Жестокий 

романс»  
(по пьесе  А.Н. 

Островского 

«Бесприданница») 

2 апреля Михеева С.Г. 10,11 кл.  

14 Конкурс сочинений  февраль Михеева С.Г. 12  



«По следам 

литературных 

собак» 

15 Оформлен стенд 

«Профилактика 

ГРИППА и ОРВИ» 

сентябрь  Михеева С.Г.   

16 Оформлен стенд 

«Кто же они такие, 

волонтеры и 

добровольцы?» 

февраль Михеева С.Г.   

17 Беседа «От пороков 

до недугов» 

октябрь Норкина В.И. 12А  

18 Просмотр фильма 

«Детство 

Горького» 

февраль Солоницына 

О.А. 

8 класс Обучающиеся 

просмотрели фильм о 

М. Горьком и 

вспомнили его 

биографию и 

произведения 

19 Классный час 

«Быть толерантным 

просто» 

ноябрь Бусыгина 

С.С. 

10 а класс Поговорили с о 

формирование у 

обучающихся 

ценностных 

представлений о 

морали, об основных 

понятиях этики  

20 Диспут «Смысл 

жизни» 

октябрь Шихова З.М. 10 б класс Развитие у 

обучающихся 

комплексного 

мировоззрения, 

опирающегося на 

представления о 

ценностях активной 

жизненной позиции и 

нравственной 

ответственности 

личности 

21 Классный час 

«Нужна ли сегодня 

доброта». 

апрель Борисенко 

Н.Н. 

11 а класс Беседа и личные 

примеры из жизни 

обучающихся 

22 « России славные 

сыны» 

март Степаненко 

С.М. 

11 б класс Обучающиеся 

говорили о жизенном 

пути М.В.Ломоносова 

23 «Я.Корчак – жизнь, 

посвящѐнная 

детям» 

май Пугина Н.И. 11в класс Обучающиеся 

прослушали 

просмотрели 

презентацию о жизни 

Януша Корчака 

24 Беседа «Поговорим 

о культуре 

поведения» 

 

сентябрь Альгина Г.В. 12 класс На уроке была 

затронута тема 

культуры поведения 

как в обществе в 

целом, так и 

конкретные примеры 

из жизни 

обучающихся. 



 

3) Художественно-эстетическое направление 

Цели и задачи: формирование у обучающихся эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности.  

Формы и средства реализации 

№ 

п/п 

Мероприятие (по 

уровням) 

Сроки 

проведения 

Ответственные Участник

и 

Результат 

1 Урок-презентация. 

День славянской 

письменности и 

культуры  

май Классные 

руководители 

11-12 

класс 

 

 

Буреполомский УКП при ФКУ ИК-4 и Шерстковский УКП при ФКУ ИК-12 

Формы и средства реализации: 
- уроки эстетического цикла (МХК); 

- организация творческих вечеров, конкурсов; 

- виртуальные экскурсии (залы, музеи). 

№ 

п/п 

Мероприятие (по 

уровням) 
Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

Участники Результат 

1 Рождественские 

встречи 

- истории традиций и 

обычаев.  Просмотр 

презентации «Ночь 

перед 

Рождеством…Дары 

Волхвов». 

Оформление стенда 

«Традиции 

празднования Нового 

года в разных странах» 

15.01.2018 Волхонова 

Т.И. 

10 в  

2 Видеоэкскурсия по 

достопримечательностя

м Нижегородской 

области 

14.11.17 Смертина 

С.А. 

12 «б» Смотрели с 

интересом, 

удивлялись 

красотам, 

которые 

находятся 

рядом 

3 Беседа с 

презентацией. 

«Санкт-Петербург-

северная столица 

России»  

декабрь Норкина В.И. 12А, Б  Понравились 

дворцы  и 

памятники 

города 

4 «Выполняешь ли ты 

заповеди Господни» 

(классный час) 

Февраль 

2017 

Кусяка Ф.С 10  кл. Уч-ся 

расширили 

свой кругозор 

и с 

удивлением 

узнали, что в 

основе 

морально-

нравственных 



норм общества 

лежат 

заповеди 

христианства. 

5 Классный час 

«Третьяковская 

галерея» 

ноябрь Борисенко 

Н.Н. 

11 а класс Виртуальная 

экскурсия  по 

Третьяковской 

галерее с 

использование

м презентации 

6 Просмотр всех серий  

«СССР. Империя 

наоборот» с 

телеканала 

«История»,  в 

которых  

рассматривались 

среди прочих 

вопросов-вопросы 

развития культуры  

В течение 

года 

Борисенко 

Н.Н. 

Все   

7 Выпуск новогодней  

стенгазеты 

декабрь Степаненко 

С.М. 

11 б класс  

8 Международный 

женский день. 

Оформление 

информационного 

стенда  «Женщина –

двигатель прогресса» 

март Альгина Г.В 12 класс  

 

4) Правовое направление 

Цели и задачи:  

 воспитывать у обучающихся правильную нравственную позицию; 

 воспитывать личность умеющую отвечать за свои поступки и уважать 

общепринятые нормы поведения; 

 проводить профилактическую работу с обучающимися по предупреждению 

правонарушений в подростковой среде. 

Формы и средства реализации 

 Организация и проведение тематических классных часов 

 Участие в конкурсах 

 Участие  «Выборы 2018» 

 Встречи обучающихся с работниками правоохранительных органов 

№ 

п/п 

Мероприятие (по 

уровням) 

Сроки 

проведения 

Ответственные Участники Результат 

1 Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Творчество против 

коррупции» 

Декабрь 

2017 

Жукова М.В.  Пухова 

Марианна, 

11 класс 

3 место 

2 Встреча с 

работником полиции 

– Комаровой Т.Н. – 

ст. инспектором по 

ПДН ОМВД РФ по 

Тоншаевскому 

апрель Суманеева 

Т.А. 

10-12 класс беседа 



району 

 

Буреполомский УКП при ФКУ ИК-4 и Шерстковский УКП при ФКУ ИК-12 

Формы и средства реализации: 
· уроки экономики, права; 

· изучение правил поведения в школе и общественных местах; 

· лекторий «Закон и порядок» (встречи с представителями правоохранительных 

органов, психологической службы, ГИБДД, медработниками); 

· встречи с представителями суда и прокураторы; 

· общешкольные мероприятия; 

№ 

п/п 

Мероприятие (по 

уровням) 

Сроки 

проведения 

Ответственные Участники Результат 

1 Общешкольное 

мероприятие с 

презентацией, 

посвящѐнное 

Международному 

дню права и дню 

Конституции РФ 

«Чествуем права 

человека» с 

правовой эстафетой 

 

13.12.18 Мулина Т.Н. 10-12 

классы 

Познакомились с 

историей 

праздника, со 

Всеобщей 

Декларацией 

прав человека, с 

Конвенцией о 

правах ребѐнка, 

узнали о том, что 

права 

гарантируются 

каждому 

человеку. 

2 День Конституции. 

Интеллектуальный 

турнир «Путешествие 

в страну 

Конституция» 

12.12.2017 Волхонова 

Т.И. 

10В  

3 Классный час «Мои 

права и обязанности» 
17.10.17 Смертина С.А. 12 «б» Слушали 

внимательно, 

задавали вопросы 

по актуальным 

для обуч-ся 

темам 

4 Единый классный 

час «Я - гражданин 

России». 

январь Кл.рук. 12А, Б кл Обсудили права 

гражданина. 

5 Классный час 

«Организация 

получения 

образования в 

местах лишения 

свободы» 

Сентябрь 

2017 

Кусяка Ф.С 10 кл. Слушали 

внимательно, 

задавали вопросы  

6 Классный час  

«День российского 

триколора»  

Декабрь 

2017 

Кусяка Ф.С 10 кл. Слушали 

внимательно, 

задавали вопросы 

по теме 

7 Единый урок по 

правам человека 

декабрь Бусыгина С.С. 10а класс Обучающимся 

рассказали о 

правах человека, 

приводили 

примеры из 

жизненного 



опыта. 

8 Классный час 

«Всегда ли 

справедлив закон и 

законна 

справедливость» 

февраль Шихова З.М. 10 б класс Обучающиеся 

говорили о 

справедливости 

не только к себе 

и окружающим, 

но и в целом 

мире. 

9 Беседа 

«Правонарушения и  

юридическая 

ответственность» 

 

март Борисенко 

Н.Н. 

11 а класс Обучающимся 

рассказали о 

правонарушениях 

и какую 

ответственность 

несут за них. 

10 Беседа «Мораль и 

право» 

апрель Степаненко 

С.М. 

11 б класс Поговорили о 

морали в 

обществе. 

11 Выпуск стенгазеты 

«Твои права и 

обязанности» 

сентябрь Пугина Н.И. 11 б класс  

12 Классный час «Мы в 

мире, мир вокруг 

нас» с 

использованием 

видеоролика о 

правовом 

воспитании. 

декабрь Альгина Г.В. 12 класс Посмотрели 

видеоролики о 

правовом 

воспитании 

 

5) Экологическое направление 

Цели и задачи: формирование ответственного отношения к окружающей среде; 

воспитание основ экологической культуры личности 

Формы и средства реализации 

 Уроки доброты 

 Посещение библиотеки 

 Участие в конкурсах 

 Коллективно-творческая деятельность 

№ 

п/п 

Мероприятие (по 

уровням) 

Сроки 

проведения 

Ответственные Участники Результат 

1 2017 - Год особо 

охраняемых 

природных 

территорий в РФ. 

Игра-презентация 

«Заповедники и 
заказники России».  

сентябрь Волхонова 

Т.И. 

11-12 класс  

2 Муниципальный 

этап Всероссийского 

конкурса детского 

социального рисунка 

«Лес боится огня!» 

ноябрь Волхонова 

Т.И. 

Пьянкова 

Екатерина, 

11 класс 

1 место 

3 Посещение 

библиотеки 

«Красная книга 

октябрь Жукова М.В. 10-11 класс  



Нижегородской 

области» 

4 Посещение ГБУ 

«Тоншаевского 

дома-интерната для 

престарелых и 

инвалидов» в п. 

Шайгино 

 

май Суманеева 

Т.А., Жукова 

М.В. 

11-12 класс Изготовление 

скворечников 

для птиц 

 

Буреполомский УКП при ФКУ ИК-4 и Шерстковский УКП при ФКУ ИК-12 

Формы и средства реализации: 
· практическая деятельность по охране природы: участие в благоустройстве территории 

школы, участие в экологических акциях; 

· уроки природоведения, географии , биологии и трудового обучения; 

· конференции, диспуты, уроки экологической грамотности; 

· экологические игры и конкурсы; 

· оформление экологических стендов и выпуск стен.газет по экологической тематике; 

№ 

п/п 

Мероприятие (по 

уровням) 

Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

Участники Результат 

1 Общешкольное 

мероприятие 

«Круглый стол  «Мы 

в силах повлиять на 

это». 

Экологические 

проблемы 

Нижегородской 

области  в рамках  

предметной недели  в 

Год экологии  в России   

Ноябрь  

2017  
Степушева 

Н.О. 

10-12 кл Тема 

мероприятия  

заинтересовал

а 

обучающихся, 

активно 

обсуждали, 

задавали 

вопросы, 

предлагали 

пути 

решения.  

2 2017 - Год особо 

охраняемых 

природных территорий 

в РФ. Викторина-

презентация 

«Заповедники и 

заказники России».  

21.11.2017 Волхонова 

Т.И. 

10 В  

3 Классный час «Как мы 

можем защитить 

красоту вокруг себя». 

19.12.17 Смертина 

С.А. 

12 «б» Слушали 

внимательно, 

особой 

активности не 

проявляли 

4 Кл.ч. «Земля у нас 

одна» 

март Норкина В.И. 12А Прослушали, 

ответили на 

вопросы. 

5 Беседа с 

последующим 

просмотром 

документального 

фильма «Под 

властью мусора». 

25.04.18 Мулина Т.Н.  12-е классы Сделали 

правильные 

выводы, о 

глобальности 

затронутой 

проблемы 

6 Классный час   
в рамках Года  

экологии  в России                       

Сентябрь  

2017 
Степушева 

Н.О. 

11 «а»,11 

«б» 

Слушали 

внимательно, 



« Дикие кошки 

Дальнего востока »  /ко 

Дню амурского тигра и 

леопарда/. Оформлен 

стенд 

особой 

активности не 

проявляли 

7 Урок экологической 

грамотности  

« Пестициды - ЗА и 

ПРОТИВ »       

Ноябрь 

2017 
Степушева 

Н.О. 

11 «а»,11 

«б» 

Слушали 

внимательно, 

задавали 

вопросы по 

теме 

8 «Космический 

мусор» (стенгазета к 

Году экологии)  

Апрель 2017  Кусяка Ф.С 10 кл. Уч-ся 

заинтересован

но читали 

газету 

9 Классный час 

«Биологическое 

действие радиации»  

Май 2017 Кусяка Ф.С 

Степушева 

Н.О. 

10 кл. Слушали 

внимательно, 

особой 

активности не 

проявляли 

10 Озоновый щит Земли 

(стенд к Году 

экологии) 

Сентябрь 

2017 

Кусяка Ф.С 10 кл. Уч-ся 

заинтересован

но читали 

газету 

11 Оформлен стенд 

«Сохрани мир 

вокруг себя!» 

Сентябрь 

2017 

Михеева С.Г.  Уч-ся 

заинтересован

но читали 

газету 

 

Акции 

       В нашем образовательном учреждении стало традиционным проведение акций по 

профилактике табакокурения, наркомании и СПИДа среди подростков.  

       В рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» были проведены следующие 

мероприятия: оформлен стенд «Мы выбираем жизнь», проведен классный час» на тему 

«СПИД – реальная угроза нашему обществу», проведено анонимное тестирование «Я и 

наркотики», проведена беседа с показом презентации «Нет – вредным привычкам! Да – 

здоровому  образу жизни!».  

       В рамках областной тематической акции для обучающихся по профилактике 

табакокурения, употребления алкоголя и наркомании "За здоровье и безопасность наших 

детей" также проведен ряд мероприятий: единый классный час для 10-12 классов 

«Здоровье – наше богатство», общешкольное  родительское собрание. 

       В рамках реализации муниципальной программы «Профилактика преступлений и 

иных правонарушений в Тоншаевском муниципальном районе на  2016-2020 годы» 

проведена правовая декада, которая включала ряд мероприятий, направленных на 

организацию профилактической деятельности, способствующей снижению совершения 

правонарушений среди несовершеннолетних. 



Школьные мероприятия (наиболее значимые) 

 

№ 

п/п 

Мероприятие (по 

уровням) 

Сроки 

проведения 

Ответственные Участники Результат 

1  День матери ноябрь Классные 

руководители 

10-12 класс Совместный 

праздник 

(педагоги-

обучающиеся-

родители) 

2 Всей семьей в 

будущее 

Февраль-

март 

Солоницына 

О.А. 

Жукова М.В. 

10-12 класс Социальная и 

творческая 

активность 

семьи во 

внеклассной и 

общественной 

жизни школы 

3 Декада Декада 

«Красота – это 

здоровье» 

октябрь Жукова М.В, 

Солоницына 

О.А., 

Суманеева 

Т.А., 

 Окунева Н.А. 

10-11 класс  

4 Декада правовых 

знаний 

февраль Жукова М.В, 

Солоницына 

О.А., 

Суманеева 

Т.А., 

 Окунева Н.А. 

10-11 класс  

5 Декада «Край 

родной, навек 

любимый» 

апрель Жукова М.В, 

Солоницына 

О.А., 

Суманеева 

Т.А., 

 Окунева Н.А. 

10-11 класс  

6 Праздник Победы май Жукова М.В, 

Солоницына 

О.А., 

Суманеева 

Т.А., 

 Окунева Н.А. 

10-11 класс  

7 Последний звонок май Жукова М.В., 

Окунева Н.А. 

10-12 класс  

 

Буреполомский УКП при ФКУ ИК-4 

№ 

п/п 

Мероприятие (по 

уровням) 

Сроки 

проведения 

Ответственные Участники Результат 

1 Общешкольное 
мероприятие в 
рамках «Дня 
солидарности в 
борьбе с 
терроризмом» 
Оформление 
стенда «Россия 

01 сентября Михеева С.Г. 

Кусяка Ф.С. 

10,11,12  Обуч-ся узнали об 

истории 

возникновения 

терроризма и о 

наиболее 

известных 

терактах 

последнего 



против террора» десятилетия. 

Никто из 

присутствующих 

не остался 

равнодушным. В 

завершении 

мероприятия 

обуч-ся получили 

памятку «Что 

нужно делать, 

чтобы не стать 

жертвой террора». 

2 Общешкольное 

мероприятие 

«Круглый стол  

 «Мы в силах 

повлиять на это». 

Экологические 

проблемы 

Нижегородской 

области  в рамках  

предметной недели  в 

Год экологии  в 

России   

Ноябрь  

2017  
Степушева 

Н.О. 

10-12 кл Тема 

мероприятия  

заинтересовала 

обучающихся, 

активно 

обсуждали, 

задавали 

вопросы, 

предлагали пути 

решения.  

3 Общешкольное 

мероприятие 

«Формула 

благополучной 

семьи» 

27.11.17 Смертина С.А. 10,11,12  

4 Общешкольное 

мероприятие  ко 

Дню науки 

«История 

происхождения 

математических 

терминов  и 

понятий». 

8февраля Норкина В.И. 

Смертина С.А. 

 

10,11,12 Расширили 

кругозор. 

5 Общешкольное 

мероприятие к 100-

летию Октябрьской 

революции с 

презентацией. 

Оформлен стенд 

«Плакаты эпохи 

революции».  

Ноябрь 2017 Кусяка Ф.С 

Жукова М.В. 

10-12 кл. Поставленные 

цели 

достигнуты. 

Информация 

вызвала у обуч-

ся живой 

интерес к теме и 

гордость за свою 

страну. 

6 Общешкольное 

мероприятие  

«60 лет ИСЗ -1»  

(просмотр и 

обсуждение 

фильма). 

Выпуск стенгазеты 

Октябрь 

2017 

Кусяка Ф.С. 10-12 кл. Поставленные 

цели 

достигнуты. 

Информация 

вызвала у обуч-

ся живой 

интерес к теме и 

гордость за свою 

страну. 

7 Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

Апрель 2018 Кусяка Ф.С. 10-12 кл. Поставленные 

цели 



достигнуты. 

Информация 

вызвала у обуч-

ся живой 

интерес к теме и 

гордость за свою 

страну. 

 

Работа с родителями 

№ 

п/п 

 

Мероприятие 

 

Сроки проведения 

 

Ответственные 

1 Родительское собрание «Итоговое 

сочинение (изложение) как допуск к 

ГИА» (процедура проведения), 

«Безопасность на дорогах» 

Конец сентября – 

начало октября 

Зам. директора по 

УВР, зам директора 

по УПР 

2 Родительское собрание «Безопасность 

детей в сети Интернет» 

начало ноября Кл. руководители, 

соц. педагог, зам. 

директора по УВР 

3 Родительское собрание «Оказание 

психологической помощи 

обучающимся при подготовке к ГИА» 

январь Зам. директора по 

УВР 

4 Родительское собрание «Порядок 

проведения государственной итоговой 

аттестации»  

март Зам. директора по 

УВР 

5 Родительское собрание  

«О безопасности и эффективности 

вакцинации» 

«Что такое суицид и как с ним 

бороться» 

апрель Соц. педагог,  

кл. руководители 

6 Индивидуальные консультации 

родителей «Подготовка обучающихся 

к ГИА», «Оказание помощи детям в 

период ГИА» 

Январь - май Кл. руководители, 

зам директора по 

УВР 

7 Информирование родителей о 

проведении ВПР, промежуточной 

аттестации обучающихся 

В течение года Кл. руководители 

8 Информирование родителей о 

проведении школьных, районных, 

областных конкурсов и мероприятий 

В течение года Кл. руководители 

9 Совместное проведение мероприятий: 

«День Матери», «Международный 

женский день» 

В течение года Педагог-

организатор,  

кл. руководители 

10 Индивидуальные беседы с 

родителями об успеваемости 

обучающихся 

В течение года Кл. руководители 

 



Работа с педагогическим коллективом 

№ 

п/п 

 

Мероприятие 

 

Сроки проведения 

1 Педагогические советы В течение года 

2 Участие педагогов в конкурсах В течение года 

3 Курсы повышения квалификации В течение года 

4 Аттестация педагогических работников В течение года 

 

№ п/п Наименование конкурса Ф.И.О. педагога Сроки 

проведения 

Место 

1 Международная олимпиада 

для учителей  

«Современные  

образовательные 

технологии» от проекта  

Мега-талант  

Борисенко Н.Н. 13.10.2017 2 место 

2 «Большой 

этнографический диктант» 

Борисенко 

Н.Н., 

Жукова М.В., 

Окунева Н.А., 

Клепцов А.А. 

Солоницына О. 

А. 

03.11.2017г   Участие 

3 Онлайн-версия 

 «Тотального диктанта» 

Борисенко Н.Н. 14.04.2018г Оценка 4 

4 Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников, приуроченный  

к 130-летию рождения 

А.С.Макаренко («Единый 

урок») 

Борисенко Н.Н.  диплом 

победителя 

конкурса в 

субъекте  РФ 

Нижегородская 

область   

5 Открытый районный 

Интернет-проект «Победа 

деда – моя Победа» 

Борисенко Н.Н.  Диплом 

участника 

6 Конкурс методических 

материалов педагогических 

работников ОО «Формула 

здоровья» 

Смертина С.А. сентябрь Участие 

7 Муниципальный конкурс 

педагогического 

мастерства «Учитель года-

20182 

Степушева Н.О. октябрь -

февраль 

Участие 

8 Всероссийский интернет-

проект «Страна 

невыученных уроков» 

Степушева Н.О. Январь 2018 Участие 

9 Областной конкурс 

«Нижегородский край – 

кузница победы» 

Жукова М.В. Апрель 2018 Участие 

 



Ученическое самоуправление 

Ученическое самоуправление - форма организации жизнедеятельности коллектива 

обучающихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации 

решений для достижения общественно значимых целей. 

 

№ п/п Мероприятие Сроки 

1 Участие в школьных, районных мероприятиях В течение 

года 

2 Подготовка и проведение выставок рисунков, поделок, 

плакатов, стенгазет 

В течение 

года 

3 Выпуск школьной газеты «Школьный вестник» В течение 

года 

4 Участие в квест-игре, посвященной фестивалю молодежи в г. 

Сочи 

Октябрь 

5 Участие в квест-игре «От Пионерии до РДШ» Май 

 

Профориентация 

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок проведения Ответственные 

1 Оформление стенда сентябрь 2018 г. Педагог-организатор  

2 Проведение классных часов в 10- 12 

классах  по вопросам   

профориентации 

 ноябрь, 

 февраль 2018 г. 

Классные  

руководители  

3 Ярмарка вакансий по 

предоставлению учебных и  рабочих 

мест. 

 март  2018 г.   Окунева Н.А. 

4 Встреча с зам. начальника 110- ПСЧ 

по охране Тоншаевского района 

Григорьевым Н.Г. 

апрель Окунева Н.А. 

5 Экскурсия на  предприятие по 

производству фанеры ООО 

«Фанпром» 

апрель Окунева Н.А., 

Суманеева Т.А. 

 

Профориентация – комплекс психолого-педагогических мер, направленный на 

профессиональное самоопределение школьника.                   

Профориентация реализуется через учебно-воспитательный процесс, внеурочную и 

внешкольную работу с обучающимися.    

Цель профориентационной работы в школе:  

- оказания профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности;            

- выработка у школьников профессионального самоопределения в условиях свободы 

выбора сферы деятельности, в соответствии со своими возможностями, способностями и с 

учетом требований рынка труда.    

Задачи профориентационной работы:  

- получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях обучающихся;                                                                                                                   

- Познакомить обучающихся  с особенности выбора профессии на современном этапе.  

        Профориентационная работа в нашей школе началась с сентября 2018 г, педагог- 

организатор Жукова М. В. оформила стенд по профориентации. 



        В ноябре классный руководитель 11 класса Суманеева Т.А.  провела классный час  на 

тему «Твоя будущая профессия».  Татьяна Александровна ребятам рассказывала о 

профессиях, которые востребованы в настоящее время. 

        В феврале 2018 года Окунева Н.А. провела беседу о профессии водителя и о 

подготовке других  специалистов транспортных профессий. 

       Ежегодно в нашем районе  Центр занятости населения во главе с Зубовой Т.В. 

проводит ярмарки вакансий  учебных и рабочих мест. Где принимают участие  

обучающиеся школ района, в том числе и наши ребята, а так же руководители 

предприятий и  представители высших и средних учебных заведений. В 2018 году в 

ярмарке принимали участие следующие учебные заведения: Нижегородский филиал 

Московского государственного университета экономики, статистики и информатики; 

Краснобаковский лесхоз колледж, Яранский аграрный колледж; Кировский 

кооперативный техникум; Нижегородское речное училище им. Кулибина, Ветлужский 

лесоагротехникум; Нижегородский государственный университет им. Лобачевского; 

Мининский университет. Представители учебных заведений представили школьникам 

презентации и видеофильмы, выступления студентов, подробно рассказали об условиях 

приѐма, о наличии  специальностей  и реализуемых основных  общеобразовательных 

программах. Работодатели  рассказали о работе предприятий, о востребованных 

профессиях на рынке труда. Заместитель председателя  Тоншаевского райпо Лоскутова Р. 

А. информировала участников ярмарки о востребованных профессиях в торговле. 

Руководитель ООО «Заветлужье» Шульпин Д.А. доложил о работе предприятия, о 

проблемах нехватки рабочей силы. 

В апреле  состоялась  встреча с зам. начальника 110- ПСЧ по охране Тоншаевского района 

Григорьевым Н.Г. Он рассказал ребятам об угрозе чрезвычайных ситуаций в нашем 

районе, о подготовке специалистов МЧС. 

В апреле  в рамках «Недели без турникетов» обучающиеся 11-12 классов  МОУ 

Тоншаевская В(с)Ш посетили ООО «Фанпром» . Ребята познакомились с технологией 

изготовления шпона, фанеры, панелей и рабочими профессиями этого предприятия. 

 

Вывод 

В целом воспитательную работу в 2017 – 2018 учебном году можно считать 

удовлетворительной.  

Безусловно, все перечисленные дела и события способствовали воспитанию у 

обучающихся целого ряда положительных качеств, способствующих развитию 

инициативы, активной жизненной позиции.  

На основе тех проблем, которые проявились в процессе работы, можно сформулировать 

задачи на будущий учебный год: 

1. Развивать систему работы с родителями и общественностью. 

2. Активизировать участие обучающихся в конкурсах разного уровня. 

3. Уделять больше внимания воспитанию патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим ценностям современного общества, 

т.е. развитию гражданской активности. 

4. Усилить работу по экологическому воспитанию. 

5. Активизация школьного самоуправления. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


