
Уровень воспитанности учащихся Родинской СОШ 

на начало 2015-2016 учебного года. 
      На начало учебного года средний показатель уровня воспитанности по 

школе составил 4,2 балла, это на уровне прошлогоднего. Выше среднего 

школьного показателя уровень воспитанности 3 класса (Кл. рук. Мезенцева 

С.В) – 4,5 баллов, 5 класса (кл.рук Ельчанинова А.А), 9 класса (Кл. рук. 

Зобнина Г.А.) – 4,4 балла, 6 класса (Кл. рук Кучеренко А.И.), 7 класса (кл. 

рук. Баскаков Е.В.), 10 класса (Кл. рук. Дерябина Г.А), 11 класса (Кл. рук. 

Болтанова З.Г.). - 4,3. Это самые высокие показатели по школе. На уровне 

среднего школьного показателя нет ни одного классного коллектива. 

Немного ниже среднего школьного показатель уровня воспитанности (4,1) у 

учащихся 2 класса (кл. рук  Малюшина Т.А.). Еще ниже показатель уровня 

воспитанности (4,0) у учащихся 1 класса  (Кл.рук Абаева Е.А.), 8 класса (Кл. 

рук. Нелина Н.П.), 5 класса  Самый низкий показатель уровня  воспитанности 

(3,9) у учащихся  4 класса (кл. рук Рогулина А.Н.)      Если рассматривать 

уровень воспитанности по критериям, то самые высокие показатели по 

критериям «отношение к природе», «отношение к себе» «справедливость», 

«Эрудиция», «любознательность». Самые низкие показатели  по критериям , 

«прилежание», «отношение к труду», « отношение к обществу», 

«милосердие», « характер» (старшеклассники). 

      В целом по школе из 144 учащихся высокий уровень воспитанности 

имеют 58 учеников, хороший - 54, средний – 26, низкий - 6 . 

      По сравнению с прошлыми годами это выглядит следующим образом: 

 

                             2013-2014 уч.г.    2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

   

Кол-во уч-ся.                 132                       144 144 

Высокий ур.                    39                         41                              58 

Хороший                          64                         66                             54 

Средний                           24                         33                             26 

Низкий                               5                           4                               6  

 

 

 

Рекомендации: 

1. Продолжить работу по целевой программе «Общение»,нацеленной на 

воспитание нравственных качеств учащихся.          Кл. рук 1-11классов. 

2. Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья учащихся 

используя методику Касаткина.                               Кл. рук 1-11 классов. 

3. Внедрять в воспитательный процесс новые информационные 

технологии для активизации творческой и познавательной 

деятельности учащихся.                   Руководитель МО, кл. руководители 

4. Активизировать совместную работу школы и семьи. 

                                                            Руководитель МО, кл. руководители 

 



 


