
Основные направления деятельности

1)Профилактика правонарушений и безнадзорности.
Проект «Мы выбираем жизнь!»

Цель: Формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, раскрытие
личностного потенциала ребёнка:
Задачи:

1. Осуществлять мероприятия по профилактике правонарушений, безнадзорности,
формированию здорового образа жизни, воспитанию толерантности и уважению к
правам человека.

2. Разработать эффективные механизмы совместной деятельности участников
воспитательной системы школы: родительской общественности, ученического
соуправления и педагогического коллектива.

3. Создать благоприятный психо-эмоциональный климат в школьном сообществе для
творческого эффективного взаимодействия коллективов, составляющих потенциал
школы.

4. Оказать педагогам и родителям помощь в приобретении специальных знаний и
навыков, а также давать социальную и психологическую поддержку семьям.

5. Обучать детей  эффективным методам поведения в нестандартной ситуации,
формировать стрессоустойчивую личность, способную строить свою жизнь в
соответствии с нравственными принципами общества.

6. Способствовать раскрытию потенциала личности ребёнка через научно-
методическую, воспитательную, профориентационную работу школы.

Система профилактики правонарушений и безнадзорности.

1. Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних является одним из звеньев системы комплексной работы по
выполнению закона РФ «О системе работы по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних».

2. Совет по профилактике школы в течение года поводит регулярную социально-
педагогическую работу с обучающимися «группы риска» и семьями,
находящимися в трудной жизненной ситуации, а также воспитанниками детского
дома и воспитателями. Оказывается социально-психологическая помощь учителям
и классным руководителям в работе с этой группой обучающихся, родителями и
лицами, их заменяющими, проводятся консультации с подростками, их
родителями, педагогами и воспитателями детского дома по вопросам
межличностных отношений, семейной ситуации, обучения.

3. Социальным педагогом школы на каждого ребенка асоциального поведения
ведется личное дело, в котором есть характеристика ребенка, записи наблюдений и
бесед, результаты социально-психологических исследований.

4. Проводятся индивидуальные консультации с родителями, педагогами с целью
помочь взрослым понять половозрастные и индивидуально-психологические
особенности подростков, а также индивидуальные беседы с подростками,
постоянный контроль успеваемости, посещаемости и информирование родителей и
воспитателей.



5. К работе с подростками и семьями привлекаются инспектор, члены
общешкольного родительского комитета. Проводятся рейды в семьи и детский дом
по проверке режима дня детей «группы риска».

6. Вопросы об успеваемости обучающихся «группы риска» обсуждаются на
педагогических советах, в том числе «малых».

7. Для детей, подростков, родителей и воспитателей проводятся тематические
классные часы, беседы, лектории, общешкольные родительские собрания,
выступает агитбригада волонтёрского объединения «Наше время»: по
популяризации здорового образа жизни, по правовому воспитанию, по изучению
конвенции о правах ребенка, государственных символов и конституции РФ,
уголовного и административного законодательства РФ, по профориентации и др.

2) Эстетическое направление. Проект «Мир красотой спасётся»

Цель: формирование творческой личности, способной воспринимать, чувствовать,
оценивать прекрасное и создавать художественные ценности.

Задачи:

 способствовать обогащению чувственного опыта, эмоциональной сферы личности;
 развивать индивидуальные способности и интересы;
 содействовать познанию нравственной стороны действительности;
 повысить познавательную активность и повлиять на физическое развитие.

Одним из самых массовых и популярных в системе дополнительного образования
является эстетическая художественно-творческая деятельность. Ее роль значительно
возросла за счет создания благоприятных условий для приобщения детей искусству в
условиях нашего общеобразовательного учреждения во внеурочной деятельности.

Большое внимание уделяется в рамках данного направления экскурсиям по
литературным местам Нижегородской области. Воспитанники не только получают
эстетическое воздействие, но и проявляют познавательный интерес. Мы частые гости в
доме-музее А.С.Пушкина (Б.Болдино), М.Горького и А.П.Гайдара (Арзамас),
А.И.Куприна (Пенза).
Обучающиеся ежегодно посещают Нижегородский драматический театр им.М.Горького,
Театр оперы и балета им.А.С.Пушкина, Арзамасский ТЮЗ.

Наши вокалисты – активные участники районных и зональных конкурсов:
- Районный конкурс исполнительской эстрадной песни «Парус надежды» - 1 место;
- Фестиваль «Во славу Отечества» - 1 место;
- Фестиваль мордовского творчества «Эрзянь покш чи» -диплом I степени за
возрождение национальной (мордовской) культуры;
- Межрегиональный фестиваль национальной культуры «Эрзан»: «Эрзянь лисмапря» -
диплом Iстепени
Наша школа стала инициатором новой традиции в районе: на базе школы ежегодно
проводятся Карамзинские чтения «Культура, традиции и обряды малой Родины»,
которые в прошедшем учебном году получили статус областных. В Карамзинских
чтениях принимают участие обучающиеся школ района и области. Жюри конкурса
традиционно возглавляют: Кондратьев Б. С. –доктор филологических наук, заведующий



кафедрой литературы Арзамасского филиала ННГУ и Курдин Ю. А.– заведующий
кафедрой теологии и истории культуры Арзамасского филиала ННГУ.
По программе духовно-нравственного воспитания «Родничок» на базе школы проходят
лектории, которые проводит протоирей Первомайской церкви Казанской Божьей Матери
о. Алексий.
Коллектив школы сотрудничает с Мордовским культурным центром «Ялгат»,
руководитель Безаев М.И.
Проходят на базе школы встречи с представителями образования, науки и культуры
Республики Мордовия из Мордовского республиканского института образования (г.
Саранск), творческого объединения МГПИ им. М.Е.Евсевьева.

В 2010/11 учебном году за сотрудничество в деле приобщения подрастающего поколения
к национальной культуре школа была награждена Благодарственным письмом.
О школе много пишет газета «Районный вестник», также о наших успехах можно
почитать на страницах «Нижегородской правды».

3) Семейное направление. Проект «Семь «Я»

Главная цель: развитие взаимосотрудничества между школой, семьей и детским домом,
совместное изучение личности ребенка и его психофизиологических особенностей,
консолидация сил по воспитанию детей и молодежи.

Задачи:

1. Активное вовлечение родителей в воспитательный процесс через проведение
совместных мероприятий.

2. Повышение педагогической культуры родителей через организацию
родительского всеобуча.

3. Выявление и предупреждение асоциально – аморального поведения родителей.
4. Заинтересованность сторон в изучении ребенка, раскрытии и развитии в нем

лучших качеств и свойств.
Ожидаемый результат:

1. Отсутствие конфликтности, «мирное» разрешение проблем между обучающимися
их родителями и воспитателями.

2. Устойчивость в поведении детей, тесное взаимодействие семьи, школы и
детского дома.

3. Повышение степени удовлетворенности родителей результатами работы школы и
классного руководителя.

Методы работы с родителями и изучение семьи:

 Наблюдение
 Беседа
 Мониторинг: тестирование, анкетирование
 Анализ детских рассказов, рисунков о семье

Практическая работа с родителями и лицами, их заменяющими

 Консультирование: индивидуальные беседы, консультации, лектории
 Посещение семей, детского дома



 Совместная деятельность: праздники, поездки, походы, экскурсии
 Обучение: работа клуба «Счастливая семья»

4) Гражданско – патриотическое направление
Проект «Я - гражданин»
Цели:

 воспитание у обучающихся чувства и любви к Родине на примере старших
поколений;

 развитие и углубление знаний об истории и культуре России;
 освоение культурных, духовных традиций своего народа;
 становление многосторонне развитого гражданина России в эстетическом,

культурном, нравственном и физическом отношениях.
Задачи:

 совершенствование нормативно-правовой и организационно-методической базы
патриотического воспитания;

 привлечение к участию в патриотическом воспитании общественных организаций,
родителей, отдельных граждан;

 повышение качества патриотического воспитания;
Ожидаемые результаты:

 повышение чувства гордости у подрастающего поколения за свою Родину;
 повышение степени готовности обучающихся к выполнению своего гражданского

и патриотического долга;
 умение и желание сочетать общественные и личные интересы;
 повышение реального вклада подрастающего поколения в дело процветания

родного края и Отечества.
Эффективность работы по данному направлению:

 районные победы в конкурсах «Мальчишник», «Зарница», турслёт, «Армейский
экспресс», командный конкурс « Гражданином быть обязан».

 сотрудничество с Арзамасским филиалом ННГУ - участие в конкурсах;
 грамота за активизацию детского творчества, формирование навыков

исследовательской работы, воспитание в детях интереса к историческому
прошлому малой Родины;

 грамота за большой вклад в организацию отдыха, оздоровления и занятости детей
и молодёжи в летний период;

 почётная грамота за мужество и гуманизм в деле воспитания подрастающего
поколения;

 тесное сотрудничество школьного музея и комнаты боевой славы в Первомайским
краеведческим музеем.

5) Экологическое направление. Проект «Мы и Земля»

Экологическое воспитание является одним из способов воспитания у детей таких
нравственных качеств, как уважение к другим, терпимость, умения сопереживать и
сотрудничать, познавать историю своего края, региональные особенности.
Под руководством Сусуйкиной О.С. в школе работает кружок « Юный исследователь».
Ольга Семёновна с кружковцами участвовали в областном конкурсе исследователей



окружающей среды « Мы и Земля», где заняли призовые места. Ребята принимали
участие в районном этапе краеведческо-географической викторины «Природное
наследие Нижегородской области»,  областной конкурс  «Родники Нижегородской
области»- 1 место, областной конкурс «Юный исследователь» - 2 место, всероссийская
акция « Я гражданин России», конкурс « С открытой душой к тебе, Край родной»,
Межрегиональный конкурс научно-исследовательских работ учащихся, областной
конкурс уроков «Сохраним Волгу вместе», участие в праздновании Дня Волги.

Работа обучающихся по экологии ведётся по различным направлениям:

 защита природной среды (подкормка птиц в зимний период, изготовление
кормушек, борьба с мусором);

 пропаганда охраны природы (беседы, изготовление плакатов и баннеров, их
установка);

 исследование природной среды (создание презентаций, исследовательских работ и
проектов);

 очистка аллей в Рогожском парке и уход за памятником А.Н.Карамзина и
Н.В.Оболенской;

.
В 2010/11 году школа была награждена грамотой на Всероссийском смотре-конкурсе на
лучшую постановку экологического образования в СОШ.

Ежегодная акция «Сделаем школу красивой» позволяет озеленить коридоры и классы
школы, сделав её ещё уютнее и красивей. Плодотворно проходят акции «Чистое село»,
«Весенний субботник», «Парковые аллеи» и др.

6) Спортивно – оздоровительное направление. Проект «Здоровье»

Цель: развитие потребности к здоровому образу жизни, формирование положительной
мотивации у детей к сохранению своего здоровья и пропаганде здорового образа жизни.

Задачи:

 сохранение состояния здоровья обучающихся в период пребывания в школе;
 достижение оптимально- допустимого уровня здоровья обучающихся;
 создание условий для формирования здорового образа жизни.

Физкультурно-оздоровительная работа.

Педагогический коллектив школы уделяет большое внимание укреплению и сохранению
здоровья обучающихся, строго следит за соблюдением норм СанПинов, обеспечивает
режим проветривания учебных классов, следит за двигательной активностью детей,
уделяют внимание детям с ослабленным здоровьем. В системе работы школы
проводятся: Дни Здоровья, недели профилактики, соревнования по различным видам
спорта.
Кроме регулярных уроков физической культуры обучающихся школы могут развиваться
физически на занятиях в спортивных секциях: по настольному теннису, волейболу,
лыжам. Воспитанники атлетически развиваются, занимаясь в тренажёрном зале.
Большое внимание уделяется туристической работе: проводятся экскурсии вРогожский
парк, совершаются походы и вылазки на природу с изучением родного края.



Школьники активно участвуют в спортивной жизни школы, района и области:

 «Кросс наций»;
 соревнования по теннису;
 «Лыжня России»;
 соревнования по волейболу  и др.

На территории школы разместились: волейбольная площадка, сектор для занятий легкой
атлетикой. Недалеко от школы есть игровое поле для занятий футболом.
Воспитательная работа с обучающимися и родителями направлена на формирование
ценности здоровья и здорового образа жизни. В течение всего учебного года в школе
проходят различные мероприятия:

 конкурсы плакатов и рисунков "Мы за здоровый образ жизни,
 конкурс статей "Я не курю – и мне это нравится" (8 – 9 классы);
 конкурс бюллетеней «Курение и заболеваемость» (6 – 7 классы);
 акция « Школа- зона вне курения».
 областной Месячник «Нижегородцы против наркотиков». В рамках этого

месячника был разработан план, который включал в себя спортивные праздники,
круглые столы, соревнования, просмотр профилактических кинофильмов, конкурс
плакатов и многое другое.

Подготовка к здоровому образу жизни ребенка на основе здоровьесберегающих
технологий было и остаётся приоритетным направлением в деятельности, поэтому
важной проблемой является
отношение к индивидуальному здоровью и воспитание культуры здоровья в процессе
индивидуального развития личности.
Методами приобщения к здоровому образу жизни являются исследования путей
повышения резервов здоровья человека, которые включают в себя поиск средств,
методов и технологий формирования мотивации на здоровье.
В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма обучении основам
безопасного поведения на дорогах три года назад был создан отряд ЮИД «Светофорик».
Профилактика и динамические наблюдения за состоянием здоровья.
Определяя это направление работы, мы исходим их того, что школа – не медицинское
учреждение, и подменять собой функции врачей не может и не имеет права. Однако
было установлено тесное взаимодействие с медицинскими работниками сельской
врачебной амбулатории. Каждый учитель, работающий с детьми, хорошо информирован
о состоянии здоровья обучающихся и использует эту информацию при организации
индивидуальной и деффиренцированной работы с обучающимися. Для этого
обучающиеся, их родители участвуют в проведении мониторинга, в ходе которого
выявляются:

 общее состояние здоровье, наличие хронических заболеваний;
 текущая заболеваемость, в том числе скрытая (ребенок не обращается к врачу, а 2-

3 дня находится дома под наблюдением родителей);
 режим дня, бытовые условия;
 внешкольная занятость дополнительными занятиями.

Управление образовательным учреждением как воспитательной системой:



1. Руководство воспитательной системой школы осуществляет заместитель
директора по воспитательной работе Шадрина Ольга Николаевна.

2. Социальный педагог школы: Белова Татьяна Ивановна.
3. Старшая вожатая: Морозова Галина Викторовна.
4. Организатор спортивной работы: Сусуйкин Владимир Алексеевич.
5. Руководители кружков и спортивных секций: учителя – предметники.


