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Анализ воспитательной работы  

за 2018-2019 учебный год 

В ходе самообследования проведено изучение документального и содержательного 

обеспечения организации воспитательной работы в школе. Система воспитательной 

работы в Школе осуществляется  в соответствии с нормативно-правовой базой 

воспитательной деятельности  и представлена федеральными, региональными и 

муниципальными документами: Федеральным Законом «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012г. №273 -ФЗ, Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 года N 996-р Концепцией развития воспитания в системе общего 

образования ХМАО - Югры, «Программой воспитания и социализации обучающихся 

МКОУ «Унъюганская СОШ №1» на уровне основного общего образования в системе 

образования ФГОС ООО на 2017-2022гг.», а также локальными актами, определяющими 

принцип воспитательной деятельности в школе: Устав, Правила внутреннего распорядка 

для обучающихся, должностные инструкции (заместителя директора по ВР, классного 

руководителя, социального педагога, и т.д.), планы работы специалистов, организующих 

воспитательный процесс в школе. 

С целью усиления эффективности воспитания обучающихся в Школе разработаны и 

реализуются воспитательные программы:  

- программа «Школа личностного роста»;  

- программа духовно – нравственного воспитания «Истоки»;   

- программа патриотического воспитания «Гвардейцы Югры»;  

- комплексная программа «Вектор» по профилактике аддиктивного поведения у детей 

и подростков в общеобразовательной организации на 2016-2020гг;   

- программа «Здоровье»;   

- программы летнего отдыха «Островок здоровья», «Мастерская Солнца»;   

- программа «Шанс»; 

- профилактическая программа «Счастливы вместе» на 2016-2020 гг; 

- программа «Школа профессионального самоопределения». 

В 2018 учебном году перед педагогическим коллективом Школы была поставлена 

цель воспитательной работы: создание условий для развития социально-адаптивной, 

конкурентоспособной личности; личности духовно-развитой, творческой, нравственно и 

физически здоровой, способной на сознательный выбор жизненной позиции, на 

самостоятельную выработку идей, умеющей ориентироваться в современных 

социокультурных условиях.  

В соответствии с этой целью были выдвинуты следующие задачи: 

 1. Создание условий для развития личности на основе нравственных ценностей и 

исторического опыта России, направленного на формирование активных жизненных 

позиций, гражданского самосознания, воспитание любви к родной школе, отчему краю. 

 2. Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного 

развития личности.  
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3. Формирование у обучающихся межличностных отношений, толерантности, 

навыков самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей.  

4. Повышение социальной активности обучающихся, их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни общественного коллектива и социума.  

5. Формирование и развитие системы работы с родителями и общественностью.  

6. Усиление работы с трудными подростками, состоящими на внутришкольном учете. 

Реализация воспитательных задач способствует социальной адаптации личности 

подростков в современном мире, повышению духовности подрастающего поколения, 

развитию навыков межличностного поведения, овладению навыком бесконфликтного 

противостояния внешнему воздействию социума, развитию способностей жить в 

коллективе, формированию активной жизненной позиции  

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности школы, по которым велась в течение года 

целенаправленная воспитательная работа:  

- «Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека»; 

- «Воспитание нравственных чувств и этического сознания»; 

- «Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни, выбору  

будущей профессии»; 

- «Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни»; 

- «Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде»; 

- «Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях»; 

- «Воспитание антикоррупционного сознания». 

 Все задачи основных  направлений воспитательной работы осуществляются через  

планы: 

- план мероприятий по безопасности дорожного движения и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в МКОУ «Унъюганская СОШ № 1» на 2017-2018 

учебный год;  

- план мероприятий по профилактике несчастных случаев с обучающимися МКОУ 

«Унъюганская СОШ № 1» на 2017-2018 учебный год;  

- план мероприятий по здоровьесбережению обучающихся МКОУ «Унъюганская 

СОШ № 1» на 2017-2018 учебный год;  

- план мероприятий по профилактике суицидального поведения среди обучающихся 

МКОУ «Унъюганская СОШ № 1»;  

- план мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в МКОУ 

«Унъюганская СОШ № 1» на 2017-2018 учебный год;  

- план работы школы по правовому воспитанию учащихся на 2017-2018 учебный год; 

- план работы школы по экологическому воспитанию на 2017-2018 учебный год;  

- план профориентационной работы в МКОУ «Унъюганская СОШ № 1» на 2017 -2018 

учебный год.  

. 



На педагогических советах и совещаниях при директоре рассматриваются 

различные вопросы воспитания: планирование воспитательной работы, стратегии 

воспитания: организация летней оздоровительной компании для детей и подростков, 

организация летней социально - значимой деятельности обучающихся (ежегодное 

создание трудового отряда «Палитра»), работа по профилактике ПАВ в летний период, 

профилактика жестокого обращения с детьми, различные формы досуговой работы с 

детьми и молодежью в период каникул, направленные на духовно-нравственное, 

гражданственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, роль 

педагогического коллектива в формировании информационной среды школы (семинары-

практикумы «Безопасный интернет», «Профилактика ПАВ», «Толерантным быть»), 

профилактика асоциальных явлений среди детей и подростков, в том числе на основе 

межведомственного взаимодействия с МБОУ ДОД ДДТ, МКУ «ДК Лесник», МКУ 

«Унъюганская библиотека семейного чтения им. Е.Айпина», ФОК «Импульс». 

Диагностика и мониторинг  совместной деятельности позволяет оценить результативность 

воспитательной работы, обеспечивает оценивание и прогнозирование тенденций развития 

сферы воспитательной деятельности, принятие обоснованных управленческих решений. 

Классными руководителями и педагогом-психологом в соответствии с целями и задачами 

воспитательной работы Школы ведётся  диагностическая работа с обучающимися 1-11 

классов на определение суицидальных наклонностей, для этого используются  методики: 

диагностические методики склонности детей к девиантному поведению (С.А. Беличева, 

А.Н. Орел, Н.Е. Щуркова, М.И. Рожков, Р.В. Овчарова). В тесте «Склонность к  

суицидальному поведению» участвовало 344 обучающихся; методика незаконченного 

предложения: анализ показал, что дети хотят жить, потому что интересно, нравится жить - 

289 человека, есть цель – 56 человека. Признаков суицидальных наклонностей у 

несовершеннолетних не выявлено. Методика «Социометрия» проводилась с 1 по 11 класс. 

Метод социометрического выбора позволил выразить количественно и графически 

структуру межличностных отношений в коллективе: выявил лидеров и изолированных 

детей, взаимные симпатии и сплоченность коллектива. С целью профилактики жестокого 

обращения с обучающимися 6 и 7 классов проведена анкета. В анкетировании приняло 

участие 94 человека. Результаты анкетирования показали, что насилию не подвергался ни 

один респондент, но были свидетелями насилия 3 человека (4,7%).  

С целью выявления эффективности проводимой работы по патриотическому 

воспитанию проведено анкетирование в 5-11 классах «Военно-патриотическое 

воспитание», в которых приняли участие 148 человек. Анализ анкет показал, что у 

обучающихся 5-6 классов (78 человека) сформированы базовые и основные знания о 

патриотическом воспитании. 68 человек верно понимают определение «патриотизма», 

«Родины», «Отечества». Утверждают, что человек должен чувствовать гордость за свою 

Родину, быть честным, справедливым, ответственным, всегда готовым к защите своей 

Родины. Обучающиеся понимают, что главной и решающей силой в армии был и остается 

человек, защитник. В результате опроса обучающихся 9-11 классов было выявлено 

следующее: все обучающиеся считают, что патриотизм выражается в любви к Родине, 

Отчизне, селу, в уважении к традициям, обычаям и ценностям; в способности защитить 

Отчизну, готовности отдать жизнь за Родину.  

С целью выявления отношения к экстремизму среди старшеклассников (8-11 классы) 

проведено анкетирование «Экстремизм и его проявления». В анкетировании приняли 

участие 148 обучающихся, что составляет 43% всех обучающихся с 8 по 11 класс. 



Анкетирование показало, правильно понимают значение слов «терроризм» и 

«экстремизм» 89% респондентов, отношение к экстремизму в целом отрицательное у 96% 

опрошенных, 4% ответили – «не знаю». Все опрошенные признали опасность экстремизма 

для общества. Наиболее опасными действиями экстремистов назвали террористические 

акты - 90%, захват власти -10%. На вопрос «Что заставляет людей совершать 

террористические акты?» 60% опрошенных отметили недовольство властью, 27,5% - по 

принуждению, 2,5% - отклонение в психике, 12,5% - затруднились с ответом. 

Проведен социологический опрос обучающихся 5-11 классов по выявлению уровня 

толерантности. Анализ полученных данных показал, что в Школе нет обучающихся с 

низким уровнем толерантности.  

С целью определения мотивации школьников классными руководителями 5-х классов 

было проведено анонимное анкетирование обучающихся. Всего было опрошено 28 

обучающихся. Из них имеют высокую мотивацию 13 человек, т. е.  25%. Имеют хорошую 

мотивацию 10 человек, т. е. 22%. Положительно относятся к Школе, т.к. школа 

привлекает внеурочной деятельностью 5 человек - 33,3%. Имеют отрицательное 

отношение к школе: не выявлено. С целью определения доминирующих эмоциональных 

состояний у пятиклассников использована методика С.В.Левченко «Мои чувства в 

школе», которая позволила выделить превуалирующие чувства в школе, определить 

индивидуальный характер переживаний и общий «эмоциональный портрет» класса. 

Методика показала, что испытывают спокойствие -25 обучающихся (86,3 %); уверенность 

в себе -13 обучающихся (91,6%),  

Два раза в год с обучающимися 5-11 классов проводится анкетирование «Я и вредные 

привычки» с целью выявления обучающихся, склонных к употреблению ПАВ, алкоголя и 

курению, определение дальнейших направлений работы с ними.  

Ежегодно с обучающимися выпускных классов проводится диагностика 

«Психологическая готовность учащихся 9, 11 классов к итоговой аттестации». Её цель: 

выявление обучающихся с повышенным уровнем тревожности, оказание психологической 

помощи обучающимся в подготовке к экзаменам. 

Для определения уровня воспитанности обучающихся с 1-11 классов применяется 

диагностика Н.Н.Капустина.  Результаты анализа уровня воспитанности при получении 

начального общего образования показывают: 

- увеличение УВ учащихся в 4а и 3 а классе на 0,3% (Бурменская Л.А., Труфанова 

В.А.); 

- стабильное состояние УВ во 2а,2 б, 3 б классах 73,8% и 77,5% (Фёдорова 

Е.А.,Сычёва С.Н., Шитова И.В.).  

При помощи ориентировочных диагностических программ изучения уровня 

воспитанности классные руководители выявляют уровень воспитанности каждого 

ученика, группы учащихся. 

Результаты анализа уровня воспитанности при получении основного общего 

образования показывают: 

- снижение УВ в 9 классах на 1% (Сурова И.Н., Коновалова И.Г.), в 7 «А» классе на 2 

% (Фадеева И.А.);  

- увеличение УВ наблюдается в 6а,6а классах на 1-2% (Фанова В.Г., Буркова Е.А..);  

- Стабильное удержание УВ наблюдается в 5 классах - 77% (Терновая А.Е., 

Афанасьева Р.А.), в 10-11 классах - 76 %, в 8-х классах – 74 %. 

Анализируя основные показатели уровня воспитанности обучающихся (гуманность, 

любознательность, трудолюбие, целеустремлённость, культура, требовательность к себе), 



классные руководители выявили УВ каждого ученика, выделили группы детей, имеющих 

низкие, средние и высокие показатели, что позволило внести коррективы в планы 

воспитательной деятельности. 
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Направление «Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека» занимает в Школе центральное место в системе 

воспитательной работы, о чем свидетельствует система мероприятий, проводимых в 

Школе, которые направлены на активизацию познавательной деятельности обучающихся, 

воспитание любви, чувства ответственности, а также на реализацию творческого 
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потенциала школьников и педагогов, активизацию всех форм внеклассной и внешкольной 

работы. Организация и проведение мероприятий, имеющих патриотическую 

направленность, способствует формированию гражданской позиции, воспитывает чувство 

любви и уважения к своему краю и стране, их истории и традициям. В целях повышения 

эффективности военно-патриотического воспитания обучающихся, формирования личных 

качеств, необходимых на военной службе, в Школе организован кадетский класс, который 

функционирует уже 4-й год. Численность кадетов составляет 9 человек. Их участие 

отмечено районными конкурсами «Казачий дозор», «Зарница», школьными 

мероприятиями «Почётный караул», чествование воинов- интернационалистов 15 

февраля, участие в поселковых акциях «Проводы солдата», фестивале «Споёмте, друзья». 

В целях формирования гражданственности и патриотизма в Школе проводились 

следующие мероприятия: праздник, посвященный Дню Защитника Отечества «Один день 

из жизни солдата», викторина «Армейский экспресс»», уроки мужества «Шаг в 

бессмертие», «Колокола Хатыни», «Держава Армией крепка», «Подвиг защитников 

Ленинграда», «Великие полководцы России», конкурс рисунков «Честь солдата», участие 

в районном конкурсе «Армия России-2018». Также проводились экскурсии в музей 

Боевой славы «Сталинградская битва», «Москва –город –герой», выставка фотографий 

«Наши защитники», конкурс стихов «И помнит мир спасенный», литературная 

композиция, посвященная 9 Мая ««Поклонимся великим тем годам». Вместе с 

волонтёрской группой «Твори добро» обучающиеся  принимали активное участие в 

акциях «Поздравь ветерана», «Письмо солдату», «Вахта памяти», «Забота», «Георгиевская 

лента», «Бессмертный полк».  

Работа с семьей в рамках направления «Воспитание ценностного отношения к 

семье, здоровью и здоровому образу жизни» начинается с диагностики проблем семьи, 

на основе которой планируется проведение просветительской работы (беседы, лекции, 

консультации); далее привлекаются к работе с родителями инспектора по делам 

несовершеннолетних, привлекаются родители к участию в делах Школы, в совместных со 

Школой мероприятиях (День здоровья, День именинника, новогодние мероприятия, 

тематические праздники ко Дню матери, Дню пожилого человека, международному 

женскому дню, школьные, поселковые и районные конкурсы «Армия России-2018», 

«Юный изыскатель», «Береги здоровье смолоду», «Я выбираю будущее»,  «Пасхальная 

весна», «Творчество народов Югры», «Серебряное копытце», «Золотая веснушка». 

Социальная служба школы вместе с социальным педагогом Слободсковой В.А. и 

психологом Васильевой С.С. постоянно оказывают  помощь семьям  в преодолении 

трудностей в воспитании и обучении детей, в расширении знаний родителей о возрастных 

особенностях своих детей, позволяют повысить психологическую и правовую культуру 

родителей в сфере межличностных, семейных отношений, содействуют  преодолению 

конфликтных ситуаций в семье, корректировать внутрисемейные отношения, снизить 

риск правонарушений и употребления ПАВ, своевременно проводить профилактику 

пропусков уроков и неуспеваемости.  В школе работает  семейный клуб «Гармония». 

Работа по профилактике правонарушений ведется по программе профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних учащихся. В рамках этой программы в 

школе организована внеурочная занятость обучающихся, разнообразная творческая 

деятельность учащихся; проводится работа с родителями: родительские собрания, 

посещение на дому. Практика работы Школы с семьей дает положительные результаты: 

- повышение уровня рефлексии ценности семейного воспитания участниками 

образовательных отношений;  

- повышение заинтересованности родителей жизнью ребенка, предупреждение 

возникновения проблем и своевременное их решение;  

- более уважительное отношение обучающихся к родителям (мониторинг на основе 

анкетирования);  



- повышение личной заинтересованности и активности родителей в жизни Школы.  

На начало года сформированы информационные банки данных об учащихся и семьях, 

находящихся в социально опасном положении, многодетные семьи, дети-инвалиды, дети 

под опекой, состоящие на учёте в КДН. В 2018 году на ВШК стояли - 6 обучающихся, 

КДН- 4 обучающихся. Сравнивая с 2017годом, это составляет на 1, 8 % меньше. 

В работу по профилактике правонарушений входят мероприятия:  

- посещения на дому с целью контроля условий семейного воспитания, организации 

свободного времени, занятости в каникулярное время, подготовки к урокам;  

- изучение педагогом-психологом особенностей личности подростков, занятия по 

коррекции их поведения, обучение навыкам общения и конструктивному решению 

конфликтных ситуаций;  

- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям, 

оказание помощи в устранении пробелов в знаниях;  

- психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников с 

целью выработки единых подходов к воспитанию и обучению подростков;  

- своевременные и систематические индивидуальные и коллективные 

профилактические беседы с подростками.  

Классными руководителями разработаны индивидуальные карты для детей «группы 

риска».  

Работает семейный клуб «Гармония», где оказывается помощь и поддержка 

родителям с проблемными детьми. Разработаны планы и индивидуальные карты по 

профилактике правонарушений, безнадзорности, беспризорности, суицидальных 

намерений, включающие мероприятия по правовому воспитанию, профилактике вредных 

привычек, пропаганде здорового образа жизни.  

 Работе с трудными подростками в школе уделяется достаточное внимание. 

1. Улучшилось выявление детей «группы риска» и своевременное оформление их в 

специальные государственные учреждения в случае необходимости.  

2. Оказывается необходимая помощь детям из малообеспеченных семей.  

Выявлено проблемное поле:  

1. Снижается ответственность родителей за воспитание детей.  

2. Низкий уровень образования родителей, материальные трудности в семьях. 

 Выводы: продолжить работу в данном направлении в следующем году в целях 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактики асоциального поведения 

несовершеннолетних; больше внимания уделить правовому всеобучу, провести 

исследования по выявлению детей, склонных к девиантному поведению, суициду; 

классным руководителям усилить контроль за семьями, находящимися в сложной 

жизненной ситуации и социально-опасных условиях. 

Возможные пути преодоления недостатков:  

1. Обеспечение социально-педагогического сопровождения детей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

 2. Полное выполнение совместного плана работы всех служб Школы.  

3. Усиление контроля со стороны классных руководителей за обучающимися, 

склонными к правонарушениям, семьями, находящимися в сложной жизненной ситуации. 



В становлении личности обучающихся значимая роль отводится  направлению 

«Воспитание нравственных чувств и этического сознания», которое способствует 

формированию активной жизненной позиции, гражданского самосознания личности, 

развитию творческих задатков, способностей, дарований и талантов. Традиционно в 

школе проводятся праздники, посвященные Дню Матери «Золотые руки матери моей», 

День пожилого человека «Их именами славится посёлок» (встреча с Советом ветеранов), 

международному женскому дню 8 Марта «Для вас, любимые». Ребята с нетерпением ждут 

своих мам, бабушек, чтобы сказать им слова благодарности и признания. В течение года 

проведены классные часы, направленные на формирование устойчивой нравственной 

позиции обучающихся; встречи с ветеранами трудового фронта; тематические 

мероприятия патриотической и нравственной направленности; месячники, посвященные 

Дню Победы, поздравления с Днем Учителя ветеранов педагогического труда, пожилых 

людей с Днём пожилого человека; серия тематических классных часов по духовному-

нравственному воспитанию «Традиции народов ханты по произведению Е.Айпина «Божья 

матерь в кровавых снегах, «Шаг в бессмерите». Чтобы процесс освоения нравственных 

принципов не стал кратковременным и поверхностным, а был глубоким, осмысленным и 

долговременным, педагоги Школы в своей работе используют цикл бесед с самыми 

знаменитыми россиянами, представленных на видеокассетах. Они заставляют 

старшеклассников задуматься над извечными проблемами, будоражащими умы людей во 

все времена. О том, что такое милосердие, вместе с ребятами рассуждает Патриарх 

Московский и всея Руси Алексий, Лео Бокерия, выдающийся кардиохирург, делится с 

ребятами своими мыслями о том, что такое сострадание (видеоуроки доброты с матерью 

Терезой). О патриотизме говорят земляки - воины интернационалисты, служившие и 

повидавшие войну в Чечне и Афганистане: Шибайло С.А., Князев А.А. По этим людям 

подрастающее поколение сверяет свои мысли и взгляды, учится выражать собственную 

гражданственность, сопричастность собственной судьбы с судьбой Родины. В течение 

апреля и мая проходит подготовка к акции «Бессмертный полк» и «Поздравление 

ветерана». В этой акции приняли участие все ученики Школы. Ребята пишут письма 

ветеранам ВОВ, делают поздравительные открытки, оформляют актовый зал школы к 

торжественным мероприятиям, посвящённым Дню Победы, ищут информацию о 

погибших на войне родственниках, выпускают стенгазеты, боевые листки, готовят 

портреты родственников для шествия «Бессмертный полк».  Такие мероприятия для 

коллектива нашей Школы стали традиционными. Работа по военно-патриотическому 

воспитанию имеет 100% охват обучающихся. Школа сотрудничает с ДК «Лесник», 

школой искусств, детскими садами «Сказка», «Ромашка», «Буратино», ОО «Боевое 

братство», ОО «Совет ветеранов», ФОК «Импульс», ДДТ. Главным результатом 

деятельности общешкольного коллектива по гражданско- патриотическому воспитанию 

является уважительное отношение к ветеранам Великой Отечественной войны(дети 

войны, ветераны- труженики тыла), любви к Родине. 

Направление  «Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях» в Школе развито широко 

(созданы условия для занятий театральным искусством, музыкой (приобретены русские 

народные инструменты (свирели, ложки и другие шумовые инструменты).  Музыкальный 

работник школы Сизова А.Н. вовлекает детей в работу инструментальных ансамблей 

«Василёк», «Свирель». Ребята разучивают и исполняют различные композиции на 

свирели и шумовых инструментах «Я на солнышке лежу», мелодию из кинофильма 

«Титаник», «Путник в ночи», «Пусть всегда будет солнце», «Во поле берёза стояла». 

Обучающиеся выступают на поселковых «Серебряное копытце», районных и 

всероссийских конкурсах, школьных мероприятиях ко Дню учителя, Дню пожилого 

человека, Дню матери, Дню Победы, благотворительных ярмарках и концертах.   



Классными руководителями и педагогом-организатором были подготовлены и 

проведены коллективные творческие дела, которые отражают традиции Школы:  

- «1 сентября - День Знаний» - торжественная линейка;  

- «В гостях у Мэри Поппинс»»;  

- «Золотые руки матерей»;  

- Фестиваль для детей с ОВЗ «От сердца к сердцу»; 

- концерт ко Дню Матери «Мама-лучшая на свете»;  

- «Приключения у новогодней ёлки»; « Серебряная стрела» 

- Смотр песни и строя, посвященный 23 февраля; 

- Конкурсная программа «Наши папы удалые»» 

-Последний звонок «Сквозь тернии к звёздам»; 

- «За честь школы».  

Традиционные праздники проходят интересно с охватом практически всех 

обучающихся. На празднике «День Знаний» выпускники дают напутственное слово 

первоклассникам. А первоклассники обещают хорошо учиться и расти прилежными и 

творческими.Праздник для первоклассников готовят старшеклассники, в чём выражается 

шефская помощь и реализация их творческих способностей. К празднику «Поздравь 

ветерана» классные руководители и обучающиеся подходят очень ответственно. Ребята 

готовят открытки ветеранам, памятные медали, проводят  акции: «Подари улыбку», 

«Забота», акции волонтёров «Ветеран живёт рядом», «Георгиевская лента»,  помогают в 

уборке урожая и дворов  детям войны и ветеранам тыла. Празднование Дня 8 Марта - 

концерт талантливых и одарённых детей вместе с Советом старшеклассников. Последний 

звонок - яркое и значимое событие в жизни школы, праздник выпускников, на котором 

подводятся итоги школьной жизни. На торжественной линейке «За честь школы» 

подводятся итоги прошедшего учебного года, награждаются ребята, отличившиеся в 

учёбе, спорте, общественной жизни школы.  

Вывод: В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень 

активности классов в жизни школы разная. Наиболее активные классы в школьных 

мероприятиях: начальное звено, 5 - 6 классы – классные руководители: Буркова Е.А., 

Афанасьева Р.А., Терновая А.Е.,Фанова В.Г.. К сожалению, активность в 7-8 классах стала 

ниже (классные руководители Фадеева И.А., Прыхненко Т.А., Уймина Л.А., Курдяева 

И.А.). Стабильная активность в 9-11 классах ( классные руководители : Сурова И.Н., 

Коновалова И.Г.,Шорохова Л.А., Кутькина В.А., Сизова А.Н.) Анализируя деятельность 

классных руководителей можно сделать вывод, что работа по созданию классных 

коллективов ведется целенаправленно. Классные руководители ведут работу по всем 

направлениям деятельности, индивидуально работают с детьми, требующими особого 

педагогического внимания. Классные руководители проводят тематические классные 

часы согласно плану школы, стремятся организовать, зажечь детей, умением привлекать к 

участию в мероприятиях каждого ученика. Большое значение имеет сформированность 

классного коллектива, отношения между учениками в классе.  

Рекомендации: В следующем учебном году целесообразно продолжить создание 

условий для развития творческих способностей обучающихся, для этого распределить 

ответственность за проведение праздников по классам. Необходимо продолжить учёбу 

актива и ввести систему планерок актива; активизировать ученическое самоуправление в 

7-8 классах. Требует доработки система дежурства классов по школе ( организовать 

дежурство на главных постах, сдача дежурства в конце недели главному дежурному 

другого класса, продолжить  запись в журнале дежурства дежурного учителя, следовать  



инструкциям  по дежурству классным руководителям и обучающимся ). Несмотря на 

недостатки дежурства (не организовано дежурство на постах, не политы цветы), хочется 

отметить классных руководителей, которые выполняют основные  требования по 

дежурству: вовремя приходят на дежурство, контролируют детей в столовой, на 

переменах дежурят в школьных коридорах, после уроков организуют сопровождение 

детей в раздевалку и в автобус.   

Приоритетным направлением воспитательной деятельности является направление 

«Воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни». Работа 

в этом направлении проводится по планам:  

- создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах; 

- Правилам дорожного движения - почёт и уважение;  

-  Профилактике суицидального поведения школьников;   

- Профилактика употребления ПАВ. 

       -Участие в спортивных мероприятиях школы, района.  

Большое количество мероприятий этого года имели профилактическую 

направленность: профилактика вредных привычек, наркомании, других зависимостей; 

профилактика правонарушений; профилактика ВИЧ-инфекции. По профилактике 

безнадзорности и правонарушений действует Родительский патруль. «За здоровый образ 

жизни» проведены встречи с работниками филиала районной больницы Октябрьского 

района, конкурсы рисунков «Я выбираю будущее», акция «Безопасность на дороге». Во 

всех классах были проведены инструктажи по правилам дорожного движения 

инспектором ГИБДД Половниковой О.Н., технике безопасности, пожарной безопасности 

зам. директора по безопасности Старцевым Н.В., оказанию первой медицинской помощи 

медсестрой школы Кривостаненко С.Н.. Классными руководителями проведены 

тематические классные часы: «Вредные привычки», «Курить вредно»;  «Правила нашей 

безопасности: на дороге, на водоёмах, противопожарная безопасность, электрическая 

безопасность»; «Нет наркотикам»; «Стоп, СПИД»; «Профилактика употребления ПАВ».  

Большая часть работы по укреплению и охране здоровья обучающихся 

осуществляется на учебных занятиях, уроках физической культуры. В спортивных 

кружках по внеурочной деятельности ребята готовятся к школьным и районным 

соревнованиям по баскетболу, волейболу и мини-футболу. Проведены спортивные 

соревнования «Веселые старты», где на муниципальном уровне обучающиеся начальных 

классов заняли 1 место. Учащиеся участвовали в районных соревнованиях и турнирах по 

футболу, волейболу, баскетболу, шахматам, занимая призовые места. На уроках учителя 

обращают внимание на своевременное проведение физкультминуток, проветривание 

учебных помещений, создание благоприятного психологического климата на уроке. 

Традиционно проводится месячник «Мы за здоровый образ жизни», в рамках которого 

проведены следующие мероприятия: день здоровья, классные часы, беседы, просмотры 

видеороликов с использованием интерактивных средств обучения. Проведены 

мероприятия в рамках месячника «Организация правильного питания»: классные часы: 

«Разговор о правильном питании»; «Всё ли полезно, что вкусно?»; «Что такое режим 

питания?». Классными руководителями  разработан и реализован комплекс мер по охране 

и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение 

каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, 

мероприятий по профилактике частых заболеваний обучающихся, детского травматизма 

на дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с 

представителями правоохранительных органов, медработниками, экскурсий и походов, 

участие коллектива класса в спортивных, внутришкольных мероприятиях. 



Мероприятиями по усилению ответственности за жизнь и здоровье детей являются: 

проведение бесед и инструктажей по ТБ; работа по профилактике ДДТТ, проводится 

классными руководителями в системе воспитательной работы класса, а также по плану 

воспитательной работы. В течение года участвовали в акциях: «Внимание, дети», «Недели 

безопасности», «Безопасный маршрут школьника», «Будь внимателен, Пешеход», 

«Шагающий автобус». Работа по профилактике несчастных случаев проводится регулярно 

в течение года. Мероприятия, проводимые в Школе, учат детей безопасному поведению в 

быту.  

Работа по противопожарной безопасности находится на достаточном уровне: 

проводятся тренировочные эвакуационные занятия, беседы зам. директора по 

безопасности Старцевым Н.В., внеклассные мероприятия, встречи с сотрудниками 

пожарной части Каяткиной Н.И., экскурсии в пожарную часть п. Унъюган. Мониторингу 

посещаемости и здоровья отводится одно из основных мест в воспитательной работе. В 

результате анализа посещаемости обучающихся был выявлен уровень посещаемости, 

уровень здоровья. Анализируя уровень здоровья видно, что обучающиеся с ослабленным 

здоровьем пропускают школу чаще, чем те, которые по медицинским показаниям 

здоровы. Самый высокий уровень здоровья в начальном звене, в остальных классах он не 

превышает 70%. Практически в каждом классе 30% обучающихся имеют различные 

отклонения в состоянии здоровья. Большое внимание  здоровью детей уделяется в 

каникулярное время (весна, лето). Охват детей школы летним отдыхом в пришкольном 

оздоровительном лагере за 2018год – 110 человек. 

В летний период создана трудовая бригада «Палитра» по благоустройству школьного 

двора. Количество занятый обучающихся в ней -16 человек (дети из семей с ТЖС). 

Очень важным вопросом здорового образа жизни является профилактика 

суицидального поведения подростков. В содержании плана по профилактике 

суицидального поведения подростков разработан план мероприятий по поддержанию 

эмоционального здоровья обучающихся, диагностированию, коррекции проблем, трудных 

жизненных ситуаций, затрагивающих интересы ребенка на ранних стадиях развития с 

целью предотвращения серьезных последствий; индивидуальное и групповое 

консультирование детей, родителей, педагогов по вопросам разрешения проблемных 

ситуаций, конфликтов, снятия стресса, воспитания детей в семье. Вопрос об организации 

работы с родителями по сохранению жизни и здоровья детей рассматривался на 

общешкольных родительских собраниях. Педагогом-психологом Кнотиковой А.Н. в 

течение года проведены: индивидуальные консультации с родителями учащихся по 

гармонизации детско- родительских отношений, индивидуальная консультационная 

работа с детьми «группы риска» развития кризисных ситуаций. Вопросы профилактики не 

остаются без внимания в каникулярный период. Обучающиеся, семьи которых находятся 

в трудной жизненной ситуации, посещаются регулярно классными руководителями и 

членами Совета профилактики, а также социальным педагогом.  

В течение 2017 года большая работа уделялась вопросам профориентации. 
Профориентационная работа является одним из направлений учебно-воспитательного 

процесса в школе, целью которой является оказание профориентационной поддержки 

обучающимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности; выработка у школьников сознательного отношения к труду, 

профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в 

соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка 

труда. Профориентационная работа осуществлялась по трем аспектам деятельности: 

внутришкольная работа с обучающимися, организуемая заместителями директора по УВР, 

ВР, классными руководителями и педагогом-психологом; совместная работа школы по 

усилению сотрудничества в работе с выпускниками 9 класса; работа с родителями 

обучающихся, ориентированная на качественную подготовку выпускников к 



прохождению государственной итоговой аттестации и поступление в СПО и ВУЗы.  
организованы встречи обучающихся с представителями средних и филиалов высших 

учебных заведений г. Нягани;  организованы профориентационные  экскурсии: Таёжное 

ЛПУ МГ (9-11 классы), на  хлебопекарню (9б класс), кафе «Сакура» (1-5 классы), 

проведено ток-шоу «100 вопросов к специалисту» с представителями  различных 

профессий для 9-11 классов в рамках профориентационной декады, проведено 

анкетирование профессиональных предпочтений обучающихся Школы, цикл классных 

часов «Атлас будущих профессий», выставка рисунков «Профессии глазами детей», игра 

в младших классах «Все профессии важны», организована обучающая 

профориентационная работа «Азбука бизнеса» для обучающихся 10 классов центром 

предпринимательства г. Нягань. 

С целью правового просвещения участников образовательных отношений и 

формирования законопослушного поведения несовершеннолетних проведен цикл 

классных часов по соответствующей тематике:  права и обязанности, входящие в 

Конвенцию по правам ребёнка;  Конституция РФ, «Предпринимательство сегодня», 

участвовали в районной игре - дискуссии «Форсайт- сессия» по основным вопросам 

социального развития общества.  

Созданная в школе служба медиации рассматривает обращения обучающихся, но 

может принимать жалобы учителей, родителей, законных представителей обучающихся, 

касающиеся нарушения прав и свобод несовершеннолетних. За период 2018 года не 

поступило обращений. Основные причины обращения: конфликтные и спорные ситуации 

- «ученик-ученик», физическое насилие (между обучающимися). Деятельность службы 

медиации направлена на защиту и реализацию прав и свобод обучающихся и педагогов. 

Основной задачей являлось формирование навыков бесконфликтного поведения детей, 

подростков, взрослых, все мероприятия велись в нескольких направлениях: правовое 

образование и воспитание; правовое просвещение; правовая поддержка детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Особое внимание в школе уделяется 

поддержке детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Эта работа ведется в 

рамках совета по профилактике безнадзорности и правонарушений, социально-

психологической службы, работа включает в себя индивидуальные консультации, беседы 

с обучающимися, их родителями или законными представителями, диагностика 

эмоционального состояния ребенка. В 2018 учебном году были проведены несколько 

социологических опросов с целью выявления степени удовлетворенности деятельностью 

Школы и определения текущего эмоционального состояния всех участников 

образовательных отношений. Опросы не выявили проблем. В целом эмоциональный фон 

Школы находится в границах нормы. 

 

Деятельность  МО классных руководителей соответствует основным направлениям 

работы МО: 

 - организационно-координирующее; 

 - информационное; 

 - методическое; 

 - диагностико-аналитическое. 

 Организационно-координирующая работа МО: с целью повышения качества 

работы классных руководителей в Школе разработаны методические рекомендации по 

организации их деятельности, четко сформулированы цели и задачи воспитания на 2018 

учебный год, определены функции классного руководителя. Одной из основных форм 

повышения профессионального уровня классных руководителей является их участие в 



деятельности районных семинаров, научно-практических конференций, совещаний, 

круглых столов по предметам. Участие в подобных мероприятиях дает возможность 

глубже изучить теоретические вопросы, связанные с организацией воспитательной 

деятельности, познакомиться с опытом работы коллег из различных образовательных 

организаций округа и района, что способствует повышению уровня профессионального 

мастерства, переоценке и переосмыслению собственных профессиональных позиций. В 

течение года классные руководители посещали районные мероприятия, связанные с 

повышением педагогического мастерства и профессионального уровня в воспитании 

школьников. Однако следует отметить, что все чаще классным руководителям приходится 

повышать свой образовательный уровень за счет участия в дистанционных курсах ПК 

посредством сети Internet. В течение учебного года классные руководители были 

информированы о новинках методической литературы по вопросам воспитательной 

работы в классе, в школе, а также ознакомлены с основными положениями нормативно 

правовой базы, регулирующей работу классных руководителей в рамках модернизации 

образования, используя газеты «Первое сентября», «Вестник образования» и другие. 

Председателем МО классных руководителей были подготовлены справки, протоколы и 

отчеты по различным направлениям деятельности МО. Методическая деятельность 

классных руководителей осуществляется через заседания методического объединения 

классных руководителей, индивидуальное консультирование, посещение классных часов 

и открытых внеклассных мероприятий, их обсуждение, анкетирование педагогов, 

родителей и обучающихся, опросы. Одной из форм повышения профессионального 

мастерства классного руководителя является его участие в заседаниях МО. В течение 2018 

учебного года было организовано и проведено 4 заседания МО классных руководителей. 

Тематика заседаний МО определялась задачами методической работы Школы на 2018 

учебный год. При выборе тем учитывались направленность методической темы Школы и 

МО, профессиональные запросы классных руководителей, актуальность рассматриваемых 

вопросов, их значение для совершенствования качества воспитательной деятельности и, 

как следствие этого, каждый классный руководитель в этом учебном году работает над 

интересующей его методической темой. Многие выбрали темы, связанные с единой 

методической темой Школы и МО в целях повышения качества образовательной 

деятельности в школе. С целью изучения индивидуальных особенностей обучающихся и 

динамики их развития, а также определения состояния и перспектив развития коллектива 

класса классными руководителями были проведены анкетирование и диагностика на 

определение: уровня воспитанности обучающихся; системы ценных ориентаций; 

состояние психологической атмосферы в классе; взаимоотношения родителей и детей.  

Также проведены диагностические исследования и анкетирование классных 

руководителей на определение уровня профессиональной деятельности классного 

руководителя. Результаты анкетирования показали, что классные руководители 

испытывают методические трудности в таких вопросах, как: преемственность в 

воспитании между детским садом - начальной школой – средним звеном; обобщение 

личного опыта на районном  уровне.  

Поэтому в следующем году необходимо включить в план работы МО классных 

руководителей и провести ряд методических мероприятий по данным направлениям. 

Таким образом, из выше изложенного следует, что в течение 2018 учебного года 

деятельность МО классных руководителей проходила последовательно, организованно и 

конструктивно. 

 Недостатки и проблемы:  

- сниженная активность участия классных руководителей в различных конкурсах 

инновационных проектов и программ современных технологий воспитания.  



- недостаточное использование в практике работы с классом проектной деятельности 

(мини-проектов).  

В 2019 году планируется:  

- продолжить работу МО по основным направлениям;  

- развивать механизм включения классных руководителей в воспитательную, 

методическую и проектную деятельность;  

- совершенствовать организацию проведения открытых классных часов и внеклассных 

мероприятий;  

- ввести в практику работы классных руководителей с обучающимися мини-проекты, 

как одну из эффективных форм работы; 

- продолжить диагностико-аналитическую работу с обучающимися по формированию 

здорового образа жизни, по патриотическому воспитанию, а также мониторинг 

результативности работы классных руководителей;  

- провести работу по созданию информационно-креативной среды, дающей 

возможность каждому классному руководителю реализовать свой творческий потенциал 

во внеклассной деятельности;  

- своевременно направлять, отслеживать, стимулировать участие классных 

руководителей в различных конкурсах инновационных проектов и программ, 

современных технологий воспитания. 

 

Ученическое самоуправление представлено Советом старшеклассников. Состоит из 

6 центров: учебный, спорт и здоровье, информационный, досуг, связи с общественностью, 

правоохранительный. В каждом центре есть председатель и 12 представителей от классов.  

Совет старшеклассников руководствуется «Положением об ученическом 

самоуправлении» Школы, планом работы. Совет старшеклассников принимает активное 

участие в проведении различных мероприятий: акция «Мы за здоровый образ жизни», 

«Мы -  наследники Победы», Бессмертный полк, конкурсах «Береги здоровье смолоду», 

«Шаг в будущее», «Юный изыскатель», «Кирилло-Мефодиевские чтения», «Пасхальная 

весна», «Серебряное копытце». В состав Совета старшеклассников входит волонтерская 
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группа «Твори добро». Согласно плана волонтеры принимают участие в акциях «Забота», 

«Письмо солдату», «Мы против наркотиков», «Неделя добра», «Ветеран живет рядом», 

«Георгиевская лента». Волонтеры проводят внеклассные мероприятия «День учителя», 

«День матери», ток-шоу «Дорогие мои земляки», «Приключения у новогодней елки», 

«Формула успеха». Победители конкурсов «Лучший в учёбе», «Лучшее портфолио», 

«Самый добрый класс» «Самый спортивный класс», «Самый здоровый класс», «Лучший 

спортсмен школы», «Проект года», «Лучший волонтер» награждаются грамотами и 

благодарственными письмами на итоговом праздничном мероприятии «За честь школы». 

Дополнительное образование – это мотивированное образование, позволяющее 

ребенку социально, личностно и предметно самоопределиться, помогающее раскрыть 

лидерские качества ребенка, помочь ему освоить социальный опыт, сформировать его 

способности, навыки и интересы.  

В нашей школе дополнительное образование представлено следующими 

направлениями:  

- естественно-научное;  

- культурологическое;  

- техническое;  

- художественное;  

- физкультурно-спортивное.  

Выбор объединений дополнительного образования осуществлен на основании опроса 

обучающихся и родителей, который проводится в мае текущего года на следующий 

учебный год.  

Деятельность кружков и секций дополнительного образования строится на основании 

специально разработанных программ, планов, систем анкетирования и диагностики, 

направленных на удовлетворение потребностей детей в общении, развлечении, 

творчестве, а также на формирование у детей и подростков практических навыков 

содержательного проведения свободного времени, на ограждение школьников от опасных 

соблазнов уличного «воспитания». Работа системы дополнительного образования 

организована с учетом возрастных, физиологических, психологических особенностей и 

творческих интересов обучающихся: 

Расписание работы  кружков дополнительного образования 

в 2018 г.  в  МКОУ «Унъюганская СОШ №1» 

№ Наименование 

объединения 

ФИО 

руководителя 

Количество  

обуч-ся 

Место проведения/время 

проведения 

1 Клуб «Экос» Шитова И.В. 13 Начальная школа,  

понедельник,среда, четверг-17.00 

2 «Юный 

оформитель» 

Фадеева И.А. 12 Кабинет №21 

понедельник, вторник, 

среда,четверг-8.00 

3 «Юный 

журналист» 

Булдаков В.Б. 14 Кабинет №15 

понедельник, вторник, среда, 

четверг-8.00 

4 «Звукорежиссёр» Шадрин С.А. 8 Кабинет №8 

понедельник, четверг-16.00 

5 «Я - гражданин 

России» 

Слободскова 

В.А. 

9 Кабинет №3 

Понедельник, вторник-8.00 



 

В  2018 году в кружках и секциях занимались 143 человека и 145 человек в 

поселковых кружках и секциях разной направленности. Ребята из кружка «Экос» в 

творческих конкурсах завоевали 3 призовых места, в спортивных соревнованиях – 4 

призовых места, есть дипломы за участие.  

В целом, работу кружков можно считать удовлетворительной. Основная задача в 

системе дополнительного образования детей – сохранность контингента воспитанников. 

Педагогический коллектив МКОУ «Унъюганская СОШ № 1» считает необходимым 

укрепление связи с организациями дополнительного образования района, с центрами 

развития и досуга, общественными организациями. Ежегодно проводимый мониторинг 

занятости детей в системе дополнительного образования внутри и вне Школы показывает, 

что доля занятости составляет на протяжении последних двух лет 90%. 

Охват обучающихся в кружках и секциях дополнительного бразования в 2018 году 
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6 «Резьба по 

дереву» 

Томм Ю.Г. 11 Кабинет технологии 

Пятница-17.00 

7 «Баскетбол» Уймин С.И. 14 Спортзал, понедельник, среда -

17.00-18.30; вторник 16.40-17.00 

(ФОК),четверг-17.40-19.00(ФОК)  

8 «Баскетбол» Семёнов А.В. 11 Спортзал, вторник, четверг, 

пятница 17.00-18.30 



 



 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

« УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

(МКОУ «Унъюганская СОШ№1») 
Улица Тюменская,65 

Поселок Унъюган, Октябрьский район,  

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  

Россия, 628128 

ОКПО 36265642, ОГРН 1028601497594, ИНН/КПП 8614002269/861401001 

Тел. (34672)48-436,  (34672) 48-460 

тел./факс: (34672) 48-122 

E-Mail: Unyugansch1@oktregion.ru 

сайт: http://unyugansc1.86.i-schools.ru/ 

 

Таблица достижений обучающихся за 2018 год 

1 Районный конкурс 

«Рождественские 

чудеса» 

Январь-2019 Шарафеева А.-3а, 

руководитель 

Бурменская Л.А. 

Сизова В.-4а, 

руководитель Сизова 

А.Н. 

Мельникова Е.-9а, 

руководитель Шорохова 

Л.А. 

1 место 

 

 

 

1 место 

 

 

1 место 

2 Районные 

соревнования  по 

баскетболу 9-11 класс 

(девушки) 

Февраль-

2019 

Сизова П.-8а, Демьянчик 

В.-8а, Янобекова В.-7а, 

Лопатникова В.-7а, 

руководитель Уймин 

С.И. 

2 место  

3 Районные 

соревнования  по 

баскетболу 9-11 

класс(юноши) 

Февраль-

2019 

Симонов Н.-10а, Дронов 

А.-10а, Фёдоров А.-10б, 

Филиппов А.-9а, 

Шарафиев К.-9а, 

Шарапов Р.-9а, 

Бурменский Б.- 9а, 

руководитель Семёнов 

А.В. 

1 место 

4 Районный конкурс 

«История музейного 

экспоната» 

Февраль-

2019 

Ахметов А.-8а,  

Черноколпакова Т.З. 

Могилёв М.-

2б,руководитель 

Шитова И.В. 

1 место 

 

 

2 место 

5 Районные 

соревнования  по 

шахматам 

Январь-2019 Исупова Алёна-7а, 

руководитель Шадрин 

С.А. 

2 место 

6 Районная конференция 

«Кирилло-

Мефодиевские 

чтения» 

Март-2019 Кнотикова Есения-6а, 

руководитель Кнотикова 

А.Н. 

Комарова Валерия-5б, 

руководитель Фанова 

В.Г. 

2 место 

2 место 

7 8 районная 

конференция 

исследовательских 

проектов «Юный 

Март-2018 Шарафиева А.-3а, декор.-

прикладное творчество, 

руководитель 

Бурменская Л.А. 

1 место 

 

 

 



 

8 Районный смотр-

конкурс  для людей с 

ОВЗ «От сердца к 

сердцу» 

Март-2018 Косолапова Е.-6б, 

руководитель 

Коновалова И.Г., 

Косолапова Е.-6а, 

руководитель 

Черноколпакова Т.З. 

Ситдиков А.-11кл., 

руководитель Фадеева 

И.А. 

Чернов И.-4а, 

руководитель Сизова 

Н.Ю. 

Калиновский А.-4б, 

руководитель 

Пшеничникова Н.А. 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Районный конкурс 

исследовательских 

проектов «Шаг в 

будущее» 

15 сентября 

2018 

1а класс «Создание условий 

для занятий спортом детям 

с ОВЗ в п. Унъюган», 

руководители: Шарафиева 

Е.М., Сизова Н.Ю. 

Дерова Софья «Вредная 

батарейка»,4а класс 

Руководитель: Бурменская 

Л.А. 

1 место  

Дерова Софья 

Проект «Опасная 

батарейка» 

 

10 Районный фестиваль 

МТО 

Сентябрь  

2018 

Труфанова Я., Пашина 

П.,Пашина 

.Руководитель: Гапон М.А. 

Диплом участника 

11 Районный фестиваль 

волонтёров «Доброе 

сердце» 

 

Сентябрь 

2018 

Ермилов И., Захаров Д, 

Белов Р. руководитель 

Гапон М.А.  

Диплом участника 

12 Районный фестиваль 

МТО 

Сентябрь  

2018 

Труфанова Я., Пашина 

П.,Пашина 

Руководитель: Гапон М.А. 

Диплом участника 

13 Районный фестиваль 

волонтёров «Доброе 

сердце» 

 

Сентябрь 

2018 

Ермилов И., Захаров Д, 

Белов Р. руководитель 

Гапон М.А.  

Диплом 

участника 

12 2 районная конференция 

«Моя Отчизна» 

12 Октября Преснякова Алеся. «Дети 

блокады», руководитель 

2 место 



2018 Бартова Н.Е. 

Комарова В. «По святым 

местам», руководитель 

Фанова В.Г. 

Андреничева К, Немтина 

П. «Сквер памяти 

первопроходцам 

Унъюгана», 

руководитель:Фанова  

В.Г. 

Кнотикова Есения-7а класс 

Руководитель: Кнотикова 

А.Н. 

 

 

 

2 место 

 

 

2 место 

 

1 место 

13 Районный конкурс 

исследовательских 

проектов «Шаг в 

будущее» 

15 сентября 

2018 

1а класс «Создание 

условий для занятий 

спортом детям с ОВЗ в п. 

Унъюган», 

руководители: 

Шарафиева Е.М., Сизова 

Н.Ю. 

Дерова Софья «Опасная 

батарейка»,4а класс 

Руководитель: 

Бурменская Л.А. 

1 место  

Дерова Софья 

Проект «Опасная 

батарейка» 

 

14 2 районная 

конференция «Моя 

Отчизна» 

12 Октября 

2018 

Кнотикова Есения «По 

памятным местам 

Муравлино» 

Преснякова Алеся. «Дети 

блокады», руководитель 

Бартова Н.Е. 

Комарова В. «По святым 

местам», руководитель 

Фанова В.Г. 

Андреничева К, Немтина 

П. «Сквер памяти 

первопроходцам 

Унъюгана», 

руководитель:Фанова  

1 место 

 

2 место 

 

 

 

2 место 

 

 

2 место 



В.Г. 

15 Районный конкурс 

 «Пожарная 

безопасность» 

17 Октября 

2018 

Демьянчик А., Смирнов 

А, Андреичева К., Батаев 

Д., Гаранина Р., Елисеева 

П., Тянигина К., Киреева 

С., Кнотикова Е., 

Косолапова Е.,Могилёв 

М.,Немтина П., 

Плесовских В., Рябинина 

В., Фадеева А.,Фатыхова 

С., Шутова Я., Юнгман 

Д., Стёпочкин П., 

Салдина Д., Калиновский 

А., руководители: 

Коновалова И.Г., 

Бурменская Л.А., 

Шорохова Л.А., Фадеева 

И.А., Шитова И.В., Томм 

Ю.Г. 

1 место 

Мирзоева Хурма; 

1 место- Осипюк 

Полина, 

руководитель 

Сизова Н.Ю. 

2 место 

Тянигина Кира,  

руководитель 

Коновалова И.Г. 

2 место- 

Степанов Лев, 

руководитель 

Сизова Н.Ю. 

2 место- 

Насонов Богдан, 

руководитель 

Шитова И.В. 

3 место-Гранин 

Руслан, 

руководитель 

Сизова Н.Ю.  

3 место-

Кошелева Д., 

руководитель 

Шитова И.В.  

3 место- 

Тюленёва 

Анастасия, 

руководитель 

Шитова И.В. 

 

 

 



 

 

 

18 Районный конкурс» Я 

выбираю будущее» 

Декабрь-

2018 

Косолапова 

Елизавета,7а класс 

Руководитель: 

Фадеева И.А. 

3 место 

 

Окружной уровень 

1 XYIII открытый 

окружной слёт 

школьных лесничеств 

«Сохраним цветущий 

мир Югры» 

14 октября 

2018 

Князев А., 

Шмолова Т.., 

Махмутова В., 

Махмутов А., 

Белалов А 

 

3 место- 

Князев А., 

руководительШитова 

И.В. 

3 место- 

Шмолова Т., 

руководитель Шитова 

И.В. 

3 место командное 

 

 

 

16 Районный конкурс 

презентаций и 

видеороликов «Береги 

здоровье смолоду» 

Ноябрь 

2018 

Андреев Трофим,3а 

Руокводитель Труфанова 

В.А. 

Коллектив 1а класса 

Руководитель:Шарофиева 

Е.М. 

Труфанова Ярослава.10 

класс 

Руководитель: Труфанова 

В.А. 

Гаранин Руслан,1а класс 

Руководитель:Сизова Н.Ю. 

2 место 

2 место 

 

3 место 

 

2 место 

 

17 Районный конкурс 

«Творчество народов 

Югры» 

Ноябрь-2018 25 работ 

Руководители: 

Коновалова И.Г., 

Фадеева И.А., Томм Ю.Г. 

Дипломы 

участников 

 

     

1место, 2 место 

1 место 

2 место 

2 место и 3 место 

1 место, 3 место 

     

     



 
 

 

 

 

2 Окружной конкурс 

«Пожарная 

безопасность» 

Декабрь 

2018 

Кошелева Дарья-

3б, руководитель 

Шитова И.В. 

3 место 

3 Окружной конкурс 

«Лучшее школьное 

лесничество Югры и 

лучший руководитель 

школьного 

лесничества Югры» 

17 декабря 

2018 

Руководитель  

Шитова И.В. 
2 место 

4 Окружной конкурс 

«Благословляю вас, 

леса» 

Декабрь 

2018 

Гаранина Рената, 

7а 

Руководитель 

Коновалова И.Г. 

Мирзоева Хурма, 

10  

Руководитель: 

Фадеева И.А. 

Фатыхова 

Светлана, 7а 

Руководитель 

Коновалова И.Г. 

3 место 

 

 

3 место 

 

 

 

3 место 

5 Окружной конкурс 

«Лес глазами детей» 

Январь-

2018 

Коллектив 1б 

класса, 

руководитель 

Шитова И.В 

2 место 

6 Окружной конкурс 

«Подрост» (учебно-

иссследовательская 

работа «Изучение 

особенностей 

размножения Княжика 

сибирского» 

Январь-

2018 

Шмолова Т., -

8акласс, 

Фёдорова Е.-8б 

класс, 

руководитель 

Шитова И.В. 

Диплом участника 

7 Окружной конкурс 

творческих работ 

«Про усы и хвосты» 

Май-2018 Фадеева А.-5а 

класс 

Труфанова Я., 8 

класс 

2 место 

1 место 

9 человек- дипломы 

участников  



Руководитель: 

Фадеева И.А., 

Труфанова В.А. 

 

 

8 Окружной конкурс по 

лыжным гонкам 

Февраль-

2018 

Ахметова В.-6а 

Руководитель 

Абдукаров О.Г. 

3 место 

Всероссийский уровень 

1 Всероссийский 

заочный конкурс 

законодательных 

инициатив «Мир 

коренных народов. 

Взгляд молодёжи» 

25 ноября 

2018 

Коновалова А., 9а  

Руководитель 

Фанова В.Г. 

1 место 

2 Всероссийский 

конкурс 

«Эковолонтёр-2018» 

Ноябрь 

2018 

4б класс, проект  

«Родничёк» 

Руководитель: 

Бартова Н.Е. 

Диплом участника 

3 Всероссийская 

олимпиада по 

английскому языку 

«English multi-pass» 

Май-2018 Терновой Иван 

Баталова А. 

Крутикова А. 

Паламарчук А. 

1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

 

4 Всероссийская 

Олимпиада 

«Русский с 

Пушкиным» 

Январь-

2018 

Дерова Софья – 

3акласс 

Верееменко Денис-3 

кл. 

Мухин Александр-3 

кл. 

Шекмар Диана-3 кл. 

 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

5 Всероссийский 

конкурс сочинений 

«Приведи в порядок 

свою планету» 

Октябрь-

2017 

Немтина Полина-5а 

Руководитель: Фанова 

В.Г. 

1 место 

4 Всероссийский 

конкурс по 

рукопашному бою 

Март-2018 Акзамов Артур-6а 

Руководитель Акзамов 

Р.Р. 

Князев А., 

Руководитель: 

Акзамов Р.Р. 

2 место 

2 место 

Поселковый уровень 

1 Конкурс 

рисунков «Я 

создаю свой 

мир» 

Октябрь-

2018 

1.Акназаров 

Сулейман-3б 

2.Плесовских Вика-

3б 

3.Фролов Иван-3б 

1 место 

 



Руководитель  

Шитова И.В. 

2 Спортивные 

соревнования  

«Кросс нации» 

Сентябрь 

2018 

136 участников 

 

 

 

1 место-

Долгирева М., 

2 место- Рязанов 

В., 

3 место- 

Липовцева А., 

 1 место- Гусев 

А., 2 место- 

Степанов Л.,  

3 место- 

Сидельников И., 

1 место- 

Мигащук У.,  

2 место- Шекмар 

Д.,  

3 место- 

Григорук С.,  

1 место- Ахметов 

Т.,  

1 место- 

Юматова В.,  

2 место- 

Любимова С.,  

3 место- 

Немтина П., 1 

место- 

Янобекова В.,  

3 место- 

Фатыхова С. 

3 место- 

Калинин Д.,  

1 место – 

Ахметова А., 

2 место- Катаева 

А., 

3 место- 

Филимонова В., 

1 место- 



Валегжанин И. 

2 место- 

Шарапов Р., 

3 место- 

Ермилов И. 

2 Городской 

конкурс «Звезда 

Надежды» 

 14 работ 

1.Грирорук С. 3а(2  

2.Мигащук У., 3а 

3.Папиашвили Е, 2б 

4. Могилёв 

Максим, 3б 

5. Исупова Д.,5а 

6. Сидельникова С, 

5б 

7. Улыбина Е., 3б 

8. Черногаева А., 7а 

9. Сергеева А., 5а 

10. Андреева А., 5а 

11. Брагуца А.. 7а 

12. Сергеева С., 5а 

13. Боровик К.. 5б 

14. Канашова П.. 8а 

15.Рябинина В., 4а 

 

 

Дипломы 

участников, 

руководитель: 

Фадеева И.А. 

 

 

 

Шитова И.В. 

 

Коновалова И.Г 

 

 

 

 

Диплом 2 место, 

руководитель 

Коновалова И.Г. 

 Конкурс рисунков 

«900 лет Югре» 

 Декабрь-

2018 
1. Чигрова К., 4а 

2. Сабурова В., 4а 

3. Скопин 

 

1 место –Чигрова 

К., 4а 

2 место- Сабурова 

В., 4а 

3 место-Скопин  

 
 

 

 


