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Единое воспитательное пространство школы обеспечило успешное развитие личностного потенциала каждого учащегося,
способного к постоянному самосовершенствованию. Продуманные общешкольные мероприятия внеурочной деятельности на каждом уровне
образования соответствовали интересам и возрасту обучающихся, были содержательны и наполнены новыми формами. Это подверждают
проведённые опросы и эмоциональные срезы после мероприятий, которые показывают 86% удовлетворённости среди учащихся и 75% среди
родителей.
В духовно-нравственном воспитании обучающихся продолжались использоваться формы художественно-эстетической
деятельности: театрализованные представления, фольклорные праздники, музыкальные салоны, ИЗОиДПИ выставки, массовые танцы,
обеспечивающие 100% занятость. Повышение общего культурного уровня и формирование художественного вкуса среди учащихся
разного возраста происходило через коллективно – творческие дела: фольклорный праздник «Покровская ярмарка», «Экскурсия по земле
шерьинской…», «Театральные встречи», «Музыкальный фестиваль», «Война в судьбе моей семьи», «Праздник танца». В выступлениях
заняты все учащиеся каждого класса, что способствует не только развитию личностных качеств, но и развитию умения правильного
поведения в социуме. Особое внимание классными руководителями уделялось занятости во внеурочных мероприятиях детей, состоящих на
внутришкольном учёте. Результативность и эффективность мероприятий отслеживалась через аналитические справки, с указанием
количества участников и зрителей, эмоциональных отзывов, фотоотчётов. Выросло количество участников муниципального и
регионального уровня (было 143чел. в 2014-15, стало180 в 2015-16уч.г.). 45человек стали победителями регионального конкурса «Дарования
Прикамья 2015» в регионе «Запад», это танцоры школьного коллектива «Сельская лига», художники Изо-кружка, чтецы художественного
слова, исполнители песен и народных традиций фольклорного ансамбля «Жаворонушки». Призёрами регионального литературнохудожественного конкурса «Марш парков» стали 3 человека ИЗО-кружка. 10человек фольклорного ансамбля –победители Всероссийского
фольклорного конкурса «Живая традиция» г.Таганрог.
Формированию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся всех возрастов способствовало участие в
проведении акций ЗОЖ: так сентябре 2015г. во Всероссийской акции «Пермский край – территория здоровых сердец» в массовой зарядке на
свежем воздухе перед школой с раздачей атрибутики акции было занято 160 человек, в рамках Всероссийской антинаркотической акции «За
здоровье и безопасность наших детей» в период с февраля по май 2016 года было проведено 27 мероприятий и занято 220человек.
Использовалась форма информационных пятиминуток о ЗОЖ, которые проводили старшеклассники. Конкурс тематических газет ЗОЖ
среди старшеклассников, конкурс слоганов о ЗОЖ. В школе работают различные спортивные секции и кружки, которые посещают 100%
учащихся начальной школы, 80% учащихся 5-9класса, 15% учащихся 10-11класса.
Новой формой внеурочной занятости старшеклассников в школе стал проект «Организация работы клубов по интересам», который помог
занять 84% старшеклассников (8-11кл.) в работе клубов «Интеллектуальный», «Компания ЭКО», «Песочные часы», «Спортивный». Данная
форма работы помогла выявить и развить интересы, личностные способности проблемных детей. Основа организации клуба-это
разновозрастные коллективы обучающихся, с разными возможностями. В работе по мероприятиям клуба они принимали добровольное

участие, проявляя личную заинтересованность. Проходили интеллектуальные игры, экологические тропы, встречи с интересными людьми
Шерьи, соревнования. Работа в новой форме будет продолжена и дальше. Эффективность новой формы организации внеурочной
деятельности отслеживалась через заслушивание руководителей клубов, опроса удовлетворённости подростков.
Организация сотрудничества между родителями, учениками и учителями с целью создания благоприятного климата для обучения
строилась с использованием традиционных форм: тематические классные и общешкольные родительски собрания, индивидуальные беседы,
составление ИПС для детей ГР. На общешкольном родительское собрание «Проблемы семьи. Как их решать?» были подняты проблемы
общения подростков, соблюдения режима дня, интерес к чтению. Собрание прошло в интерактивной форме – работы по проблемным
группам с представлением практических советов из опыта воспитания родителей. Для родителей была организована встреча с инспектором
ОДН «Нытвенский», где родителей познакомили с проблемами преступности среди подростков, об ответственности подростков перед
законом. Новой формой сотрудничества и общения с родителями стала организация мероприятий «Семейного клуба». Проведено 5
мероприятий разного направления: фольклорная вечорка на Кузьминки, интеллектуальные игры родители и дети, праздничный вечер на
День Матери, праздник «Папа, мама, я – дружная семья». Постоянное участие принимали 30 родителей (12%).
В течение всего года шла работа по формированию гражданско – правового, патриотического воспитания учащихся. Большим значением
здесь является расширение социального пространства деятельности подростков. Творческие мероприятия, проводимые в школе, выходили
на зрителей поселения. Так для жителей-пенсионеров с. Шерьи учащимися начальных классов были показаны «Ярмарочные гуляния».
Традиционно после «Школьных театральных встреч» детские коллективы выезжали со своими спектаклями в ДК д. Шумиха, с. Сергино.
Участниками социальной акции «Дети - жителям поселения» стало Концерты ко Дню пожилого человека, Дню Матери, Дню Победы
проходили с участием наших танцоров и певцов на сцене Шерьинского ДТиС. Новой творческой формой социального общения детей стали
«Весенний бал» старшеклассников с приглашением в Шерью кадетов из Новоильинска и «Фестиваль танца» в д.Шумиха с приглашением
детских танцевальных коллективов г.Нытвы. Более 20 учащихся 7-11класса приняло участие в муниципальном туре спортивных
соревнований ГТО. За отличные результаты в сдаче норм отмечено медалями и грамотами КМФС и МП г.Нытвы 8человек. 1 человек
награждён золотым значком ГТО.
Социализация обучающихся продолжалась и в период Летней оздоровительной кампании. Летний лагерь в школе действовал
все три летних месяца, оздоровлено 125 человек 7-15лет, привлечены к организованному отдыху в разновозрастных отрядах Летней
социальной практики - 60 человек 10-17 лет. реализованы соц.проекты «Школа-цветущий сад», «Цвети, цвети село родное!». Новым
познавательным делом Летней социальной практики стали Экологические мини-проекты по организации эколого-биологических троп.
Основные направления воспитательной деятельности на предстоящий учебный год.
Развитие проекта «Организация клубов по интересам» для учащихся 8-11классов.
Сохранение традиционных массовых мероприятий духовно – нравственного направления с участием всех классных коллективов.
Закрепление и выявление новых форм в работе по программе «Одарённые дети».

