
Анализ воспитательной работы 
МБОУ «Емецкая средняя общеобразовательная школа имени Н.М. Рубцова» 

за 2013-2014 учебный год. 
 

Воспитательная работа школы  в 2013-2014  учебном году была построена в рамках 
воспитательной программы «Я – Человек», разработанной в августе 2011 года. Подводя 
итоги, следует отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно 
реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. 
        Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 
направления воспитательной деятельности школы: спортивно-оздоровительное; 
гражданско-патриотическое; нравственное; профилактика правонарушений; 
профилактика употребления ПАВ; работа с родителями, совершенствование ученического 
самоуправления, работа с классными руководителями.  
     Работа  в классных коллективах строилась по воспитательным системам, созданным 
классными руководителями для каждого класса индивидуально. 
     Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические 
классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы,  массовые спортивные 
соревнования, беседы, экскурсии, походы. Необходимо отметить  положительную 
динамику в организации экскурсий, поездок и походов. Особенно активно в этом 
направлении работают классные руководители начального и среднего звена.  
      В отчётах классных руководителей (по четвертям)  обозначены основные 
мероприятия, указана тематика классных часов, посещаемость кружков и секций. К 
классным руководителям 3Б, 4А, 6А, 7А, 7Б, 8Б,9А, 10 А, 10Б, 11А  замечаний нет. К 
сожалению, классные руководители следующих классов предоставили не полную 
информацию: 8 вид за 3-4ч., 1А за 2ч., 1Б за 4ч., 2А за 3-4ч., 2Б за 3ч., 3А за 1и 4ч., 4Б за 
4ч., 5А за 2ч., 5Б за 2 и 4ч., 6Б за 2,3,4ч., 8А за 4ч., 9Б за 2и3ч., 11Б за 2четверть. 
   
     При подготовке и проведении классных и общешкольных воспитательных 
мероприятий организаторы использовали информационно- коммуникативные технологии,  
ресурсы сети Интернет. Анализ и изучение развития классов показал, что деятельность 
большинства классных коллективов направлена на реализацию общественных и 
социально-значимых задач и перспектив. Обучающиеся школы активно включены в 
жизнедеятельность ученического коллектива, в общешкольных мероприятиях, в 
мероприятиях района, области. Заметим, процент  активных участников мероприятий 
областного, регионального, Всероссийского уровня мал, он равен 12 от общего числа 
обучающихся. В основном это наши спортсмены, а  также ребята, занимающиеся 
исследовательскими работами.  
 

 ФИО 
обучающегося/ 
название  
коллектива 

Класс, 
дата 
рождения/ 
количеств
о 
участнико
в 

Творческое 
объединение, 
спортивная  
секция 

ФИО 
руководителя 

Название 
мероприятия 

Уровень 
(региональ
ный, 
всероссийс
кий, др) 

номинация Итоги  

1 Некрасова 
Анна 
Александровна 
 

10 класс 
19.05.1997 

Лыжная 
подготовка 

Клепиковский 
Евгений 
Анатольевич 

Сборы. Финляндия.   Участие 

2 Некрасова 
Анна 
Александровна 
 

10 класс 
19.05.1997 

Лыжная 
подготовка 

Клепиковский 
Евгений 
Анатольевич 

Чемпионат 
Архангельской 
области по лыжным 
гонкам 

областной  9 место 

3 Некрасова 
Анна 
Александровна 
 

10 класс 
19.05.1997 

Лыжная 
подготовка 

Клепиковский 
Евгений 
Анатольевич 

Соревнования по 
лыжным гонкам 

областной  8 место 



4 Некрасова 
Анна 
Александровна 
 

10 класс 
19.05.1997 

Лыжная 
подготовка 

Клепиковский 
Евгений 
Анатольевич 

Сборы Карпаты.г. 
Сколе 

  участие 

5 Ивашина 
Диана 
Дмитриевна 
 

11 класс 
10.08.1996 

Лыжная 
подготовка 

Клепиковский 
Евгений 
Анатольевич 

Сборы. Финляндия   Участие 

6 Ивашина 
Диана 
Дмитриевна 
 

11 класс 
10.08.1996 

Лыжная 
подготовка 

Клепиковский 
Евгений 
Анатольевич 

Чемпионат 
Архангельской 
области по лыжным 
гонкам 

областной  8 место 
 1 
спортивный 
разряд 

7 Ивашина 
Диана 
Дмитриевна 
 

11 класс 
10.08.1996 

Лыжная 
подготовка 

Клепиковский 
Евгений 
Анатольевич 

Соревнования по 
лыжным гонкам 

областной  3, 8, 14, 18 
место 

8 Ивашина 
Диана 
Дмитриевна 
 

11 класс 
10.08.1996 

Лыжная 
подготовка 

Клепиковский 
Евгений 
Анатольевич 

Областная 
спартакиада. 
Лыжные гонки. 
Г.Онега 

областные  3 место  
командное 

         
9 Губина Юлия 

Игоревна 
10 класс 
05.03.1998 
 

Лыжная 
подготовка 

Клепиковский 
Евгений 
Анатольевич 

Сборы. Финляндия   Участие 

1
0 

Губина Юлия 
Игоревна 

10 класс 
05.03.1998 
 

Лыжная 
подготовка 

Клепиковский 
Евгений 
Анатольевич 

Чемпионат 
Архангельской 
области по лыжным 
гонкам 

областной  11 место 

1
1 

Губина Юлия 
Игоревна 

10 класс 
05.03.1998 
 

Лыжная 
подготовка 

Клепиковский 
Евгений 
Анатольевич 

Соревнования по 
лыжным гонкам 

областной  1, 2, 3, 4  
место 

1
2 

Губина Юлия 
Игоревна 

10 класс 
05.03.1998 
 

Лыжная 
подготовка 

Клепиковский 
Евгений 
Анатольевич 

Областная 
спартакиада. 
Лыжные гонки. 
Г.Онега 

областные  3 место 
командное 

1
3 

Губина Юлия 
Игоревна 

10 класс 
05.03.1998 
 

Лыжная 
подготовка 

Клепиковский 
Евгений 
Анатольевич 

Первенство 
Архангельской 
области. 
Отборочные 
соревнования.. 
1998-99г.р. 

областные  2 место в 
составе 
сборной 
области по 
лыжным 
гонкам 

1
4 

Губина Юлия 
Игоревна 

10 класс 
05.03.1998 
 

Лыжная 
подготовка 

Клепиковский 
Евгений 
Анатольевич 

Первенство России. 
Г. Сыктывкар 

всероссийс
кий 

 участие 

1
5 

Губина Юлия 
Игоревна 

10 класс 
05.03.1998 
 

Лыжная 
подготовка 

Клепиковский 
Евгений 
Анатольевич 

Всероссийские 
спортивные гонки 
на призы Раисы 
Сметаниной г. 
Сыктывкар 

всероссийс
кий 

 участие 

1
6 

Губина Юлия 
Игоревна 

10 класс 
05.03.1998 
 

Лыжная 
подготовка 

Клепиковский 
Евгений 
Анатольевич 

Соревнования по 
лыжным гонкам 
памяти Зеновского 
в г.Вельске 

областной  3 место 

1
7 

Губина Юлия 
Игоревна 

10 класс 
05.03.1998 
 

Лыжная 
подготовка 

Клепиковский 
Евгений 
Анатольевич 

Соревнования по 
лыжероллерам 
памяти Николая 
Фокина 

областной  1 место 

1
8 

Губина Юлия 
Игоревна 

10 класс 
05.03.1998 
 

Лыжная 
подготовка 

Клепиковский 
Евгений 
Анатольевич 

Соревнования на 
призы 
В.Г.Старостина по 
лыжным гонкам в п. 
Шипицыно 

областной  1 место 

1
9 

Урулин Андрей 
Владимирович 

7 класс 
11.02.2000 

Лыжная 
подготовка 

Клепиковский 
Евгений 
Анатольевич 

Первенство 
Архангельской 
области по лыжным 
гонкам на приз 
газеты «Пионерская 
правда» среди 
девушек и 

областной  10 место - 
конёк, 10 
место - 
классика 



юношей2000-01г.р 
2
0 

Урулин Андрей 
Владимирович 

7 класс 
11.02.2000 

Лыжная 
подготовка 

Клепиковский 
Евгений 
Анатольевич 

Соревнования по 
лыжероллерам 
памяти Николая 
Фокина   

  4 место 

2
1 

Урулин Андрей 
Владимирович 

7 класс 
11.02.2000 

Лыжная 
подготовка 

Клепиковский 
Евгений 
Анатольевич 

Соревнования на 
призы 
В.Г.Старостина по 
лыжным гонкам в п. 
Шипицыно   

  1 место 

         
2
2 

Панкратов 
Денис 
Юрьевич   
 

9 класс 
4.10.1998 

Лыжная 
подготовка 

Белоусова 
Валентина 
Николаевна 

Первенство на 
Кубок области 
юноши и девушки 
1999-98г.р. г.Онега 

областной  1 место 
конёк, 2 
место 
классика  2 
спортивный 
разряд 

2
3 

Панкратов 
Денис 
Юрьевич   
 

9 класс 
4.10.1998 

Лыжная 
подготовка 

Белоусова 
Валентина 
Николаевна 

Сборы Карпаты.г. 
Сколе 

  участие 

2
4 

Панкратов 
Денис 
Юрьевич   
 

9 класс 
4.10.1998 

Лыжная 
подготовка 

Белоусова 
Валентина 
Николаевна 

Рождественская 
гонка на призы 
Мелентьева. 
Лыжные 
соревнования 

областной  7 место 15 
км. 

2
5 

Панкратов 
Денис 
Юрьевич   
 

9 класс 
4.10.1998 

Лыжная 
подготовка 

Белоусова 
Валентина 
Николаевна 

Первенство 
Архангельской 
области по лыжным 
гонкам среди 
юношей и девушек 
1999 – 98 г.р. 

областной  13 место 

2
6 

Панкратов 
Денис 
Юрьевич   
 

9 класс 
4.10.1998 

Лыжная 
подготовка 

Белоусова 
Валентина 
Николаевна 

Всероссийские 
спортивные гонки 
на призы Раисы 
Сметаниной г. 
Сыктывкар 

всероссийс
кий 

 1 
спортивный 
разряд 
 

2
7 

Панкратов 
Денис 
Юрьевич   
 

9 класс 
4.10.1998 

Лыжная 
подготовка 

Белоусова 
Валентина 
Николаевна 

Областная 
спартакиада. 
Лыжные гонки. 
Г.Онега 

областные  3 место 
командное 
классика – 16 
место, конёк 
– 5 место 
 

2
8 

Панкратов 
Денис 
Юрьевич   
 

9 класс 
4.10.1998 

Лыжная 
подготовка 

Белоусова 
Валентина 
Николаевна 

Соревнования на 
призы 
В.Г.Старостина по 
лыжным гонкам в п. 
Шипицыно 

  3 место и 4 
место 

2
9 

Григорьев 
Андрей 
Евгеньевич 

9 класс 
18.07.1998 

Лыжная 
подготовка 

Белоусова 
Валентина 
Николаевна 

Первенство на 
Кубок области 
юноши и девушки 
1999-98г.р. г.Онега 

областной  4 место 6 
место 2 
спортивный 
разряд 

3
0 

Григорьев 
Андрей 
Евгеньевич 

9 класс 
18.07.1998 

Лыжная 
подготовка 

Белоусова 
Валентина 
Николаевна 

Сборы Карпаты.г. 
Сколе 

  участие 

3
1 

Григорьев 
Андрей 
Евгеньевич 

9 класс 
18.07.1998 

Лыжная 
подготовка 

Белоусова 
Валентина 
Николаевна 

Рождественская 
гонка на призы 
Мелентьева. 
Лыжные 
соревнования 

областной  6 место 15 
км. 

3
2 

Григорьев 
Андрей 
Евгеньевич 

9 класс 
18.07.1998 

Лыжная 
подготовка 

Белоусова 
Валентина 
Николаевна 

Первенство 
Архангельской 
области по лыжным 
гонкам среди 
юношей и девушек 
1999 – 98 г.р. 

областной  17 место 

3
3 

Григорьев 
Андрей 
Евгеньевич 

9 класс 
18.07.1998 

Лыжная 
подготовка 

Белоусова 
Валентина 
Николаевна 

Всероссийские 
спортивные гонки 
на призы Раисы 

всероссийс
кий 

 1 
спортивный 
разряд 



Сметаниной г. 
Сыктывкар 

 

3
4 

Григорьев 
Андрей 
Евгеньевич 

9 класс 
18.07.1998 

Лыжная 
подготовка 

Белоусова 
Валентина 
Николаевна 

Областная 
спартакиада. 
Лыжные гонки. 
Г.Онега 

областные  3 место 
командное 

3
5 

Григорьев 
Андрей 
Евгеньевич 

9 класс 
18.07.1998 

Лыжная 
подготовка 

Белоусова 
Валентина 
Николаевна 

Соревнования на 
призы 
В.Г.Старостина по 
лыжным гонкам в п. 
Шипицыно 

  4 место 
конёк и 5 
место 
классика 

3
6 

Анциферова 
Елизавета 
Геннадьевна 

8 класс 
4.11.1998 

Лыжная 
подготовка 

Белоусова 
Валентина 
Николаевна 

Первенство на 
Кубок области 
юноши и девушки 
1999-98г.р. г.Онега 

областной  7, 8 место  
первый 
спортивный 
разряд 

3
7 

Анциферова 
Елизавета 
Геннадьевна 

8 класс 
4.11.1998 

Лыжная 
подготовка 

Белоусова 
Валентина 
Николаевна 

Сборы Карпаты.г. 
Сколе 

  участие 

3
8 

Анциферова 
Елизавета 
Геннадьевна 

8 класс 
4.11.1998 

Лыжная 
подготовка 

Белоусова 
Валентина 
Николаевна 

Рождественская 
гонка на призы 
Мелентьева. 
Лыжные 
соревнования 

областной  11 место 15 
км. 

3
9 

Анциферова 
Елизавета 
Геннадьевна 

8 класс 
4.11.1998 

Лыжная 
подготовка 

Белоусова 
Валентина 
Николаевна 

Первенство 
Архангельской 
области по лыжным 
гонкам среди 
юношей и девушек 
1999 – 98 г.р. 

областной  17 место 

4
0 

Анциферова 
Елизавета 
Геннадьевна 

8 класс 
4.11.1998 

Лыжная 
подготовка 

Белоусова 
Валентина 
Николаевна 

Областная 
спартакиада. 
Лыжные гонки. 
Г.Онега 

областной  3 командное 
место 

4
1 

Анциферова 
Елизавета 
Геннадьевна 

8 класс 
4.11.1998 

Лыжная 
подготовка 

Белоусова 
Валентина 
Николаевна 

Соревнования по 
лыжероллерам 
памяти Николая 
Фокина 

  участие 

4
2 

Анциферова 
Елизавета 
Геннадьевна 

8 класс 
4.11.1998 

 Тяпнина 
Александра 
Александровна 

 г.Архангельск 
Северные 

ученические чтения. 
 

областной Исследова
тельская 
работа 

участие 

4
3 

Богданова 
Ольга 
Сергеевна 

8 класс 
02.03.1999 

Лыжная 
подготовка 

Белоусова 
Валентина 
Николаевна 

Первенство на 
Кубок области 
юноши и девушки 
1999-98г.р. г.Онега 

областной  11 , 11место          
3 
спортивный 
разряд 

         
4
4 

Павлов 
Дмитрий 
Андреевич 

8 класс 
09.09.1999 

Лыжная 
подготовка 

Белоусова 
Валентина 
Николаевна 

Первенство на 
Кубок области 
юноши и девушки 
1999-98г.р. г.Онега 

областной  12 место, 13 
место 3 
спортивный 
разряд 

4
5 

Павлов 
Дмитрий 
Андреевич 

8 класс 
09.09.1999 

Лыжная 
подготовка 

Белоусова 
Валентина 
Николаевна 

Рождественская 
гонка на призы 
Мелентьева. 
Лыжные 
соревнования 

областной  12 место 15 
км. 

4
6 

Чирков Сергей 
Вячеславович 

8 класс 
05.10.1999 

Лыжная 
подготовка 

Белоусова 
Валентина 
Николаевна 

Первенство на 
Кубок области 
юноши и девушки 
1999-98г.р. г.Онега 

областной  6, 8 место              
2 
спортивный 
разряд 

4
7 

Чирков Сергей 
Вячеславович 

8 класс 
05.10.1999 

Лыжная 
подготовка 

Белоусова 
Валентина 
Николаевна 

Сборы Карпаты.г. 
Сколе 

  участие 

4
8 

Чирков Сергей 
Вячеславович 

8 класс 
05.10.1999 

Лыжная 
подготовка 

Белоусова 
Валентина 
Николаевна 

Рождественская 
гонка на призы 
Мелентьева. 
Лыжные 
соревнования 

областной  8 место 15 
км. 

4
9 

Чирков Сергей 
Вячеславович 

8 класс 
05.10.1999 

Лыжная 
подготовка 

Белоусова 
Валентина 

Первенство 
Архангельской 

областной  29 место 



Николаевна области по лыжным 
гонкам среди 
юношей и девушек 
1999 – 98 г.р. 

5
0 

Чирков Сергей 
Вячеславович 

8 класс 
05.10.1999 

Лыжная 
подготовка 

Белоусова 
Валентина 
Николаевна 

Спартакиада. 
Лыжные гонки. 

областной  Командное 5 
место 10 
конёк, 11 – 
классика 

5
1 

Чирков Сергей 
Вячеславович 

8 класс 
05.10.1999 

Лыжная 
подготовка 

Белоусова 
Валентина 
Николаевна 

Соревнования по 
лыжероллерам 
памяти Николая 
Фокина 

областной  6 место 

5
2 

Спортивная 
секция  

8-9 класс Лыжная 
подготовка 

Белоусова 
Валентина 
Николаевна 

Кубок области 
юноши и девушки 
1999-98г.р. г.Онега 
 

областной  Командное 
Юноши – 1 
место 
Девушки – 2 
место 
Итоговое – 2 

мес
то 

5
3 

Лохова Арина 
Александровна 

5 класс 
05.11.2002 

Лыжная 
подготовка 

Белоусова 
Валентина 
Николаевна 

Лыжные 
соревнования на 
приз Большакова 
г.Онега 

областной  Конёк – 2 
место 
Классика – 3 
место, 
1 
спортивный 
разряд 

5
4 

Лохова Арина 
Александровна 

5 класс 
05.11.2002 

Лыжная 
подготовка 

Белоусова 
Валентина 
Николаевна 

Рождественская 
гонка на призы 
Мелентьева. 
Лыжные 
соревнования 

областной  4 место 5км. 

5
5 

Лохова Арина 
Александровна 

5 класс 
05.11.2002 

Лыжная 
подготовка 

Белоусова 
Валентина 
Николаевна 

Первенство 
Архангельской 
области по лыжным 
гонкам на приз 
газеты «Пионерская 
правда» среди 
девушек и юношей 
2002-03 г.р. 

областной  2 место – 
конёк, 2 
место - 
классика 

5
6 

Лохова Арина 
Александровна 

5 класс 
05.11.2002 

Лыжная 
подготовка 

Белоусова 
Валентина 
Николаевна 

Первенство 
Архангельской 
области по лыжным 
гонкам среди 
юношей и девушек 
2002-03 г.р. 

областной  2 место 
классика и 
конёк 2 
место 

5
7 

Лохова Арина 
Александровна 

5 класс 
05.11.2002 

Лыжная 
подготовка 

Белоусова 
Валентина 
Николаевна 

Всероссийские 
соревнования по 
лыжным гонкам на 
приз газеты 
«Пионерская 
правда» среди 
девушек и юношей 
2002-03 г.р. 

всероссийс
кий 

 3 место – 
классика, 9 
место – 
конёк спринт  
(пролог) 

5
8 

Лохова Арина 
Александровна 

5 класс 
05.11.2002 

Лыжная 
подготовка 

Белоусова 
Валентина 
Николаевна 

Соревнования на 
призы 
В.Г.Старостина по 
лыжным гонкам в п. 
Шипицыно 

областной  1 место 

5
9 

Лохова Арина 
Александровна 

5 класс 
05.11.2002 

Лыжная 
подготовка 

Белоусова 
Валентина 
Николаевна 

Соревнования по 
лыжероллерам 
памяти Николая 
Фокина 

областной  4 место 

6
0 

Ермолина 
Алёна 
Алексеевна 

9 класс 
06.12.1998 

Лыжная 
подготовка 

Белоусова 
Валентина 
Николаевна 

Рождественская 
гонка на призы 
Мелентьева. 
Лыжные 
соревнования 

областной  4 место 15 
км. 

6 Ермолина 9 класс Лыжная Белоусова Сборы Карпаты.г.   участие 



1 Алёна 
Алексеевна 

06.12.1998 подготовка Валентина 
Николаевна 

Сколе 

6
2 

Ермолина 
Алёна 
Алексеевна 

9 класс 
06.12.1998 

Лыжная 
подготовка 

Белоусова 
Валентина 
Николаевна 

Первенство 
Архангельской 
области по лыжным 
гонкам среди 
юношей и девушек 
1999 – 98 г.р. 

областной  14 место 

6
3 

Ермолина 
Алёна 
Алексеевна 

9 класс 
06.12.1998 

Лыжная 
подготовка 

Белоусова 
Валентина 
Николаевна 

Областная 
спартакиада. 
Лыжные гонки. 
Г.Онега 

областной  3 место 
эстафета, 
14место 
классика, 
8 место  - 
конёк 

6
4 

Ермолина 
Алёна 
Алексеевна 

9 класс 
06.12.1998 

Лыжная 
подготовка 

Белоусова 
Валентина 
Николаевна 

Соревнования на 
призы 
В.Г.Старостина по 
лыжным гонкам в п. 
Шипицыно 

областной  2 место 
конёк и 
классика 

6
5 

Ермолина 
Алёна 
Алексеевна 

9 класс 
06.12.1998 

Лыжная 
подготовка 

Белоусова 
Валентина 
Николаевна 

Соревнования по 
лыжероллерам 
памяти Николая 
Фокина 

областной  4 место 

6
6 

Григорьева 
Кристина 
Евгеньевна 

4 класс 
01.09.2003 

 Белоусова 
Валентина 
Николаевна 

Спартакиада. 
Лыжные гонки. 

областной  участие 

6
7 

Шалапова 
Анастасия 
Ивановна 

8 класс 
23.10.1999 

 Белоусова 
Валентина 
Николаевна 

Спартакиада. 
Лыжные гонки. 

областной  Командное 5 
место 

6
8 

Тетерин 
Кирилл 
Михайлович 

10 класс 
17.04.1997 

 Клепиковский 
Евгений 
Анатольевич 

Областная 
спартакиада. 
Лыжные гонки. 
Г.Онега 

областные  3 место 
командное 

6
9 

Усов Павел 
Фёдорович 

11 класс 
18.10.1995 

 Клепиковский 
Евгений 
Анатольевич 

Областная 
спартакиада. 
Лыжные гонки. 
Г.Онега 

областные  3 место 
командное 

7
0 

Спортивная 
секция 

5 человек  Некрасов 
Валерий 
Александрович 

Открытый 
чемпионат России 
по флорболу 

всероссийс
кий 

 1 место 

7
1 

Спортивная 
секция 

11 человек  Некрасов 
Валерий 
Александрович 

Спартакиада 
Соревнования по 
баскетболу 

областной  5 место 

7
2 

 
Спортивная 
секция 

7 человек 
1999-2000 

 Некрасов 
Валерий 
Александрович 
Прусак 
Дмитрий 
Леонидович 

Мини-футбол в 
школах. Г.Вельск 

всероссийс
кий 

 2 место 

7
3 

Спортивная 
секция 

11 человек 
Сборная 
девушек 

 Некрасов 
Валерий 
Александрович 
Прусак 
Дмитрий 
Леонидович 

Кес-баскет. 
Г.Архангельск 

всероссийс
кий 

 2 место 

7
4 

Голышев Иван 
Дмитриевич 
Кочегаров 
Андрей 
Николаевич 

9класс 
22.03.1998 
9класс 
01.09.1998 

 Некрасов 
Валерий 
Александрович 

Спартакиада школ 
1999-96г.р. мини-
футбол 

областной  7 место 

         
7
5 

Винокурова 
Мария 
Викторовна 

4 класс 
27.04.2003 

 Клепиковская 
Ольга 
Дмитриевна 

Северные 
ученические чтения 

областной Исследова
тельская 
работа 

участие 

7
6 

Егорова 
Татьяна 
Николаевна 

11 класс 
21.11.1996 

 Тяпнина 
Александра 
Александровна 

Архангельский 
областной конкурс 
имени 
М.В.Ломоносова. 

областной Исследова
тельская 
работа 

участие 

7 Томашевская 7 класс  Томашевская г. Архангельск. областной Исследова 2 место 



7 Екатерина 
Ильинична 

06.12.2000 Ольга 
Владимировна 

Открытый 
региональный 
конкурс «Наследие 
Поморья» 

тельская 
работа 

7
8 

Загоскин Юрий 
Владимирович 

4 класс 
16.10.2003 
 

 Черникова 
Ирина 
Леонидовна 

Всероссийский 
конкурс научных 
докладов «Простые 
истины» 

всероссийс
кий 

Исследова
тельская 
работа 

2 место 

         
 Панкратова 

Надежда 
Выпуск 
2013 

 Тяпнина 
Александра 
Александровна 

Санкт-Петербург. 
Межрегиональный  
конкурс ИР 
«Морской венок 
славы: моряки на 
службе Отечеству» 

областной  2 место 

   
    В этом году танцевальные коллективы, вокалисты  не выезжали на областные и 
региональные фестивали.  Причина, в первую очередь, в следующем: участие 
обучающихся в каких-либо конкурсах, областного уровня и выше, требует финансовых 
затрат. Оргвзносы выросли. Родители не готовы к этой ситуации. Вывод: педагогам 
активизироваться, нацелить родителей.  
 
Участие  в районных мероприятиях проходит с переменным успехом.  Танцевальные 
коллективы, спортсмены, исследователи, вокалисты принесли призовые места. А вот  
чтецы у нас в дефиците.  
 
     В течение учебного года были проведены традиционные школьные мероприятия:  
День Знаний,  Праздник Осени,  День Учителя, Новый год, Вечер встречи,  8Марта,  День 
Победы, Последний Звонок, Выпускные вечера 
 
    Впервые провели мероприятия, посвящённые Дню песни, Дню театра, Дню танца. 
Отметим, участие вокалистов было скромным. На конкурсе «Звонкий голосок» половина, 
из заявившихся на участие, испугались и практически перед самым началом концерта 
отказались от демонстрации своих вокальных данных. Кроме того, и зрители не проявили 
интерес к вокалистам.   
       Мероприятия же, посвященные Дню театра и Дню танца прошли на уровень выше. 
Активно перевоплощалось в сказочных героев начальное звено, подготовились все, 
включая класс 8 вида. Хороши были и ребята 5Б, 6А, 6Б, 7А, 8А, 8Б классов. Зал был 
покорён выходом на сцену педагогов. Татьяна Александровна, Валентина Германовна, 
Ольга Дмитриевна подарили мастер-класс по актёрскому мастерству  всем зрителям. 
Необходимо отметить, что участники к подготовке отнеслись серьёзно: выучили роли, 
подобрали и продемонстрировали жесты, продумали костюмы и декорации.  
         Положительные отзывы мы получили от участников  танцевального марафона 
«Юбилей зажигает звёзды». Впервые на нашей школьной сцене проявила своё 
хореографическое мастерство Шушарина Надежда, чем покорила зрителей. Стиляги из 6А 
запомнились своим зажигательным танцем. Марафон объединил обучающихся разных 
классов, так, например, 5Асовместно с 6Б подготовили не одну, а три танцевальных 
композиции. Показали себя и 5Б, и 7А классы. Примечательно, что танцы, 
подготовленные детьми, не педагогом, естественно отличаются от профессиональных, но 
зал поддерживал всех одинаково. Среди зрителей оказались не только одноклассники, 
учителя, но и родители. Марафон подарил участникам правильные эмоции, эмоции 
счастья, которые они  получили именно от своего творчества.    
          В этом учебном году мы дали возможность классным коллективам попробовать себя 
в хоровом искусстве. Совместная деятельность объединяет. Конечно, классным 
руководителям пришлось отдать немало сил, времени на подготовку, но результат не 
заставил себя долго ждать. Концерт хоровых коллективов был посвящён Дню защитника 



Отечества. Соответственно  композиции были патриотической направленности. И не 
смотря на то, что некоторые песни повторялись, каждый  коллектив представил свой 
вариант зрителю, не похожий на предыдущие. Песни в исполнении старшеклассников 
трогали за душу, проникали в самое сердце.  
         Мероприятия достигли своих целей.  
 
      Кроме того, провели выставки детского творчества. Как и в предыдущие годы, 
активное участие в них принимают 1-4 классы. Необходимо отметить, что работы 
обучающихся должны быть выполнены самим ребёнком, а не родителем или учителем. 
Иначе теряется возможность правильно оценить работу, а значит, определить и выявить 
одарённых и способных детей. И чаще всего конкурсу приходится определять иной 
статус. Работы обучающихся соответствуют заявляемым тематикам, но техника их 
выполнения у многих отсутствует. Оригинальность, аккуратность исполнения не всегда 
выходят на первый план. Хочется качества, эстетики, фантазии, практичности.  
 
     Охват кружковой работой составляет 86%. Наиболее популярными среди обучающихся 
остаются спортивные секции и танцевальные кружки. Их рейтинг остаётся стабильно 
высоким.  
    В учебном заведении работали творческие объединения  спортивной, декоративно-
прикладной, краеведческой и других  направленностей. Дети, посещающие эти 
объединения, участвуют в школьных и районных выставках, областных соревнованиях, 
конкурсах, награждаются дипломами и призами. 
 
 

Направления работы школьных объединений дополнительного образования детей   Численность 
школьников, 

занимающихся в 
кружках и секциях*  
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Занятость дополнительным образованием детей 5-18 лет  
Дошкольники 5-7 лет Общее количество обучающихся  

Наименование  
МБОУ 

Всего Заняты 
доп.образов 
(в т.ч. кружки 
и секции в 
ОУ, РЦДО, 
ДК, 
библиотеках 
и иных 

% занятости Всего 
 
(чел). 

Заняты 
доп.образов 
(в т.ч. кружки и 
секции в ОУ, 
РЦДО, ДК, 
библиотеках и 
иных 
организациях) 

% занятости 
Кол. .учащихся, не 
получающих услуг 
по дополнительному 
образованию. 
(в т.ч. в кружках и 
секциях ОУ, РЦДО, 
ДК, библиотеках и 
иных организациях) 



организациях) 

Емецкая средняя 
общеобразовательная 
школа имени 
Н.М.Рубцова 

84 78 93 (6 человек, 
не 
посещающие 
д/с) 

430 368 86 
54 (уезжают сразу 
после занятий) 

        
Основное направление работы школы — спортивно-оздоровительное. 
 
Цель: формирование здорового образа жизни,   рациональную организацию учебного 
процесса, труда и отдыха, воспитание устойчивого отрицательного отношения к вредным 
привычкам, создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы 
физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей. 
 
Формы работы: 
- спортивные секции и кружки; 
- походы; 
- беседы, лекции, профилактическая работа  учителей; 
- физкультминутки; 
- применение педагогами на уроках здоровьесберегающих технологий; 
- экскурсии, походы выходного дня; 
-  спортивные мероприятия; 
- мониторинг состояния здоровья и физического развития обучающихся; 
- спортивные соревнования на уровне школы, района и области; 
- ежегодное оздоровление детей в летнем лагере на базе школы и в загородных лагерях; 
- работа медицинского кабинета. 
 
Результаты работы: 
 
- вовлечение большего количества обучающихся в спортивные кружки; 
- активное участие в районных и областных соревнованиях; 
- вовлечение родителей в совместную деятельность по охране жизни и здоровья детей. 
 
В дальнейшем необходимо продолжить работу по дополнительному охвату обучающихся 
занятиями в кружках и секциях, особенно детей группы риска. 
 
   Работа органов самоуправления стала неотъемлемой частью жизни классных 
коллективов и стала значимой среди старшеклассников. Формированию ответственности 
и развитию организаторских умений обучающихся способствует наличие постоянных и 
временных поручений в классах и школе,  участие в организации мероприятий по 
различным направлениям. 
 
       Активным органом ученического самоуправления старшеклассников является Совет 
старшеклассников, в который входит 10 человек. Совет старшеклассников функционирует 
на основании Положения, в котором отражены цель, задачи, основные принципы 
деятельности Совета, права и обязанности членов Совета. Возглавляла орган 
ученического самоуправления Андреева Алина, ставшая председателем по итогам 
выборов на отчётно-выборном собрании Совета в конце 2012-13 уч.года. 
 
       Ребята ответственно и творчески относились к своим обязанностям по организации и 
проведению праздников, спортивных соревнований, конкурсов. 
 



     Показателем эффективности выбранной и реализуемой  воспитательной задачи по 
повышению роли органов ученического самоуправления является повышение роста 
активности, инициативы, творчества детей среднего и  особенно старшего звена. 
Обучающиеся – активисты 9,10,11 классов  задают стиль общения, стиль 
взаимоотношений детей и взрослых. 
 
       Грамотно спланированная и правильно организованная работа воспитывает в детях 
осознание своего труда, ответственность и желание заниматься общественной работой, 
помогает процессу социализации учащихся. Поэтому со стороны классных руководителей 
и заместителя директора по воспитательной работе должен осуществляться 
неформальный подход к школьному самоуправлению. Дальнейшая работа с органами 
школьного самоуправления – это важная задача на будущее. 
 
    Патриотическое воспитание в школе по-прежнему является актуальным и важным, 
востребованным обществом и государством. Только на основе возвышенных чувств 
патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь к Родине, появляется чувство 
ответственности за ее могущество, честь и независимость, сохранение материальных и 
духовных ценностей общества, развивается достоинство личности. 
  
 Формированию патриотизма и гражданственности способствовали мероприятия: 
тематические беседы, классные часы,  День защитника Отечества, Митинг, посвященный 
Дню победы, Вахта Памяти. 
 
     Школа является центром воспитательного пространства в микрорайоне. Вся работа 
педагогического коллектива способствует интеллектуальному, нравственному и 
физическому становлению личности учащихся, созданию условий для развития их 
индивидуальных и творческих способностей. 
 
   Школа имеет благоприятное социально-культурное окружение, взаимодействует с 
внешкольными учреждениями:  

- родителями учащихся – это участие в мероприятиях разного уровня, 
родительские собрания,  работа родителей в совете школы, участие в классных и 
общешкольных мероприятиях.  

- ДК (Совместное проведение Рубцовского фестиваля, праздников, мероприятий к 
Дню Победы, мероприятий для лагеря с дневным пребыванием детей) 

- Библиотекой (Участие в районных и областных конкурсах, олимпиадах, 
викторинах, знакомство с новой литературой и проведение конкурсов на классных часах, 
литературных гостиных, в том числе и для детской площадки) 

- Краеведческим музеем (Знакомство с новыми выставками, работа с рефератами, 
экскурсии по истории села, о знаменитых людях, природе родного края) 

- отделением полиции (Работа с трудными детьми, профилактика правонарушений, 
беседы по ПДД, дежурство на массовых мероприятиях, выезд в неблагополучные семьи) 

- Сельской администрацией (работа общественной и административной комиссии 
по вопросам воспитания трудных детей, сотрудничество по благоустройству села,  
организация Рубцовского фестиваля и мероприятий, посвященных Дню Победы в 
Великой Отечественной войне, трудоустройство подростков во время летних каникул, 
привлечение подростков в совет молодёжи Емецка) 



- Пожарной частью (организация учёбы по пожарной тревоге, новогодних 
праздников, Вечера встречи выпускников, проведения бесед и экскурсий по 
противопожарной безопасности, подготовка к районной «Зарничке») 

- Емецкой районной больницей (организация медосмотров, учёт прививок, 
сопровождение мед. работниками походов учащихся,  подготовка учащихся к конкурсам)  

     Укрепление связей с родительской общественностью – это проведение классных 
родительских собраний, индивидуальные беседы с родителями, совместные внеклассные 
мероприятия на уровне классов, школы, микрорайона. Общешкольные родительские 
собрания были проведены в намеченные сроки. Посещаемость родительских собраний 
остаётся удовлетворительной. Родители интересуются делами и жизнью школы, 
оказывают помощь в ремонте классных кабинетов.  
 
    Те дела, которые для учителей давно стали привычными и обыденными, родителям 
кажутся новыми. Мамы и папы стали посещать мероприятия школы и активизировались в 
их участии, тем самым,  дисциплинируя своих детей. 
 
      Можно отметить, что взаимоотношения с семьями обучающихся всегда были и 
остаются важной стороной работы школы. От того, как они сложатся, зависят авторитет и 
статус образовательного учреждения. Благодаря общению с родителями школьников, 
можно лучше узнать детей, легче установить контакт с ними, достичь большего в 
обучении и воспитании.      
 
        Таким образом,  организационно-воспитательную работу школы можно признать 
удовлетворительной, т.к. все проводимые мероприятия были направлены на достижение 
поставленных целей и задач.  
При этом необходимо,  при реализации воспитательных задач на 2014-15уч. год, учесть 
следующее: 
Обеспечение системы контроля работы классных руководителей, творческих 
объединений; 
Обеспечение новых подходов к организации воспитательного процесса и внедрение 
новых технологий воспитательной работы в воспитательный процесс; 
Продолжить создавать условия для активного участия семьи в воспитательной работе 
школы; 
Повышение методической и профессиональной культуры участников воспитательного 
процесса; 
Активная и широкая пропаганда ЗОЖ, а также патриотического,духовно – нравственного 
воспитания обучающихся; 
Развитие конкурсного движения в школе; 
Разнообразие форм профилактической работы по предупреждению безнадзорности и 
правонарушений, суицида, профилактике табакокурения и употребления нецензурной 
лексики; 
Работа с одарёнными детьми; 
Систематизация диагностики всех участников воспитательного процесса; 
Активизация работы школьного органа ученического самоуправления; 
Разнообразие творческих объединений дополнительного образования. 
                                                                        Зам.директора по ВР _________ Минина О.А. 
 
 


