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Диагностическая карта образовательной организации 

«ВОСПИТАНИЕ и ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  

2016-2017 учебный год 
 

I. Общие сведения об ОО 

1.1 Полное название  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Арзинская 

средняя школа 

1.2. Адрес (полный) 607916, Нижегородская область, Починковский район, посѐлок Арзинка, улица 

Заводская, дом 29 

2. Заместитель директора по воспитательной работе (по учебно-   

    воспитательной работе) (ФИО полностью) Матюнькина Светлана Васильевна 

 

2.1 Стаж работы в должности 3 года 

2.2. Нагрузка (ставка, 0,5 ставки) 0,5 ставки 

2.3. Курсы повышения квалификации (год название) 2015г. «Проектирование моделей 

государственно-общественного управления в новых условиях» 

3. Имеется: 

  Программа, план, воспитательная система работы с учащимися (нужное  подчеркнуть) 

- срок реализации______________________ 

- где принят(а) _______________________ 

- протокол ________________________ 

3.1. Какие воспитательные программы реализуются (перечислить все, где приняты) программа 

детской организации «Дружба» 

4. Методические объединения  да, нет (нужное  подчеркнуть) 

4.1. Формы работы методического объединения классных руководителей: семинар-практикум, 

тренинг, творческая мастерская, дискуссия, школа передового опыта, круглый стол, заседание, 

выступления классных руководителей по методической теме, наставничество, открытые 

внеклассные мероприятия и классные часы, творческие отчѐты. 

4.2. Методическое обеспечение работы с классными руководителями: Положение о методическом 

объединении классных руководителей, годовой план работы МО классных руководителей, 

статистические сведения о классных руководителях, банк данных воспитательных мероприятий, 

памятки по работе с родителями, обучающимися, сборка необходимых рекомендаций молодому 

классному руководителю, материалы «методической копилки» классных руководителей. 

5. Количество классных руководителей 8 человек , в том числе 

1, 3 класс -  1 чел., 2,4 класс – 1 чел., 5 класс - 1 чел., 6 класс – 1 чел., 7 класс - 1 чел.,  8 класс – 1 чел., 

9  класс – 1 чел., 10, 11 класс – 1 чел. 

5.1. По стажу (классное руководство): от 1до 3 лет -  1 чел, от 3до 5 лет -  0 чел, от 5 до 10 лет - 1 чел, 

от 10 до 20 лет - 1 чел, от 20 и больше - 5 чел. 

5.2.  Курсы повышения квалификации (год название)_________________________________________ 

6. Ф.И.О. старшей вожатой Симаева Валентина Васильевна 

стаж в должности 7 , категория I, образование высшее 

6.1 Курсы повышения квалификации (год название) 2016г. «Воспитание и развитие обучающихся в 

образовательном учреждении» 

7. Ф.И.О. социального педагога нет 

7.1. стаж в должности ----, категория ----, образование ---- 

7.2 Курсы повышения квалификации (год название) ---- 

8. Ф.И.О. психолога нет 

стаж в должности ----, категория ----, образование ---- 

8.1 Курсы повышения квалификации (год название) ---- 

9. Воспитатели ГПД 

Ф.И.О. Соловьева Екатерина Владимировна / Артемова Мария Александровна 

9.1. Стаж в должности 10 лет / 0 лет, категория высшая / нет, образование высшее /средне-

специальное 
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9.2 Курсы повышения квалификации (год название) нет / нет 

10. Иные работники, занимающиеся воспитанием нет 

стаж в должности _________, категория _______, образование __________ 

10.1 Курсы повышения квалификации (год название) ____________ 

11. Состояние детского общественного движения 

11.1. Количество детей, состоящих в  детских общественных организациях, объединениях  - 25 чел., 

56 % от общего количества обучающихся, из них: 

1-4кл.   11 чел  24 % (от общего количества) 

5-9кл.   14 чел.  31 % 

9-11кл. 0 чел.  0 % 

11.2. Название детских  организации ДОО «Дружба» 

11.3. Программы деятельности (по возрастам) Программа «Дружба» 

11.4. Направления деятельности по возрастам Гражданско-патриотическое направление 

11.5. Помещение (вожатская комната) да, нет (нужное подчеркнуть) 

11.6. Договор м/у общественной организации и директором да, нет, Устав (нужное подчеркнуть) 

11.7. Атрибуты детской организации:   галстук. 

12. Ученическое самоуправление 

12.1. Полное название органа самоуправления (совет, парламент и т.д.) Совет старшеклассников 

«Лидер» 

12.2. Куратор (Ф.И.О.) Матюнькина Светлана Васильевна 

должность зам. директора по воспитательной работе 

12.3. Программа (план) работы:  да            нет 

               название ---------- 

12.4. Количество членов Совета 15 человек 

12.5. Основные направления деятельности:  представительское направление, решение конфликтов, 

информационное направление, шефское направление, внешние связи, организаторское направление, 

правозащитное направление. 

13. Система работы с родителями(+) (-) 

13.1. Участие родителей в управлении ОУ  

- попечительский Совет 

+ Совет ОУ 

+  родительский комитет ОУ 

- родительский комитет классов 

- другое (указать) __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

13.2. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс 

- летний отдых (перечислить) Участие в палаточном лагере «За Русь» 

- КТД (перечислить) оформление стенгазеты ко Дню Учителя, организация Новогодних 

мероприятий, изготовление чучела Масленицы, подготовка Последнего звонка, Осеннего бала. 

- кружки, секции (перечислить) «ОФП», «Изобразительное искусство», «Родной край», «Весѐлые 

нотки», «Художественное вязание крючком» 

- другое (перечислить) работа родительского патруля 

13.3 Повышение психолого-педагогических знаний родителей: 

+ общественные собрания 

+ классные собрания 

+ лектории 

- другое (указать) 

14. Диагностика воспитательного процесса в школе (перечислить методики, по которым 

проводилась диагностика) Методика изучения воспитанности  школьников (авт. Б.П. Битинас, 

М.И. Шилова); «Изучение удовлетворѐнности родителей жизнедеятельностью в ОУ» (авт. Е.Н. 

Степанова;  методика М.И. Рожкова «Определение уровня развития ученического самоуправления» 

(авт. М.И. Рожков)  
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15. Взаимодействие с ведомствами  и организациями (какими, указать направления) 

Управление образования (информационно-консультационное), сельская администрация 

(патриотическое, эстетическое), Арзинский ФАП (информационное), Починковский ЦДО 

(эстетическое, патриотическое, духовно-нравственное), Отдел МВД России по Починковскому 

району (информационно-консультационное), Починковский Дом милосердия (духовно-нравственное, 

эстетическое), Арзинский СДК (эстетическое, патриотическое), сельская библиотека (туристско-

краеведческое, эстетическое, патриотическое, духовно-нравственное), Починковское благочиние 

(духовно-нравственное) 

16. Состоят на учете ПДН РОВД 0 чел  0% (от общего количества учащихся) 

17. Состоят на внутришкольном учете  0 чел 0 % (от количества учащихся школы) 

18. Материально-техническая база для осуществления процесса воспитания (+) (-)  

+ спортзал 

- спортплощадка 

- стадион 

+ актовый зал 

+ столовая 

+ библиотека 

- пионерская комната 

- музей 

+хоккейная коробка 

19. Какие детские объединения по интересам  (волонтерские отряды, клубы и др.)  

 

№ Наименование 

объединения 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

руководителя 

объединения, 

Контактный 

телефон 

Численный 

состав 

объединения 

Направление 

деятельности 

объединения 

Реализуемые программы 

(проекты) 

1. ДЮП «Искра» Радостин 

Александр 

Борисович, 

тел. 32-1-35 

10 Пропаганда 

правил 

пожарной 

безопасности 

--------- 

 

20. Сведения о кружках в школе 

 

№ Название кружка Количество детей (кл.) ФИО педагога 

Всего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

 Туристско-

краеведческая 

направленность 

             

1. «Родной край» 13       6 7    Глазунова Е.А. 

 Художественная 

направленность 

             

1. «Изобразительное 

искусство» 

10   2 1 1 2 3 1    Матюнькина 

С.В. 

2. «Художественное 

вязание крючком» 

10      2 5 2 1   Бурденкова Н.А. 

3.  «Весѐлые нотки» 16 5 3 4 4        Симаева В.В. 

 Физкультурно-

спортивная 

направленность 

             

1. «ОФП» 15    1 1 2 4 3 1 3  Радостин А.Б. 

Сведения о кружках вне школы (при Арзинском и В.-Майданском СДК)  
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1. «Соловушка» 9   1    2 3 2 1  Тронова Г.И. 

2. «Конфетти» 10       4 3 1 2  Тронова Г.И. 

3. «Пчѐлка Майя» 9     1  3 3 1 1  Тронова Г.И. 

4. «Волшебная 

ракетка» 

7        1 2 1 3 Кузьменкова 

Н.И. 

5. «Быстрый крючок» 6       3 3    Кузьменкова 

Н.И. 

6. Вокальная группа 

«Весѐлые ребята» 

8  3 1 1 1 1 1     Шадрина М.М. 

 

 

Директор школы                                                                     А.М. Бурденков 

 

 

 

Исполнитель                                                                      С.В. Матюнькина 

Тел. 8(831)97 32-1-35 

 
 


