
Анализ воспитательной работы за 2017 – 2018 учебный год. 
 

Воспитательная работа – специальная форма педагогического взаимодействия 
участников образовательного процесса по созданию условий для совместной деятельности и 
всестороннего развития личности ребёнка. К решению проблем воспитания в школе были 
привлечены: педагогический коллектив, родители, учащиеся, учреждения дополнительного 
образования, культуры, спорта и общественные организации социума. 

В 2017 – 2018 учебном году  педагогический коллектив  школы  продолжил реализацию  
единой цели  воспитательной работы – становление и развитие высоконравственного, 
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 
личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 
духовных и культурных традициях. 

Для реализации данной цели были определены следующие задачи: 
 -Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека; 
 - Воспитание социальной ответственности и компетентности; 
 - Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 
 - Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 
 - Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 
 - Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 
культуры (эстетическое воспитание). 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 
направления воспитательной  деятельности на 2017-2018 учебный год:  
 - Организация единого воспитательного пространства, разумно сочетающего внешние и 
внутренние условия воспитания школьников, атмосферу школьной жизни, отношения между 
членами микрогрупп;                
 - Развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной возможности участия в 
управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и общественных 
объединений различной направленности; 
 - Содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, здоровью, а 
также к жизни и здоровью окружающих людей; 
 - Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 
самореализации личности; 
 - Создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, развития 
родительских общественных объединений, повышения активности родительского сообщества, 
привлечение родительской общественности к участию в соуправлении школой; 
 - Воспитание учеников в духе демократии, личного достоинства, уважения прав человека, 
гражданственности, патриотизма. 

Анализируя воспитательную деятельность за прошедший учебный  год, остановимся на 
основных, приоритетных  направлениях работы с ученическим коллективом.  

Гражданско – патриотическое воспитание. 

   Целью данного направления является формирование гражданско-патриотического сознания, 
развитие чувства сопричастности к судьбе Отечества, сохранение и развитие чувства гордости 
за свою страну, за свою малую родину. Для реализации цели были поставлены следующие 
задачи: 
- воспитание личности учащегося, как  гражданина-патриота, способного встать на защиту 
государственных интересов страны; 
- воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, к нарушению 
прав человека, его свободы, осуждение того, что ведет к человеческим жертвам. 
-  воспитание толерантного отношения ко всему, что нас окружает. 

В течение учебного года согласно плану воспитательной работы  школы во всех классах 
проводились мероприятия по патриотическому воспитанию.  



В сентябре 2017  г. прошли мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом, который ежегодно отмечается 3 сентября. Обучающиеся школы приняли участие 
в мероприятиях: классный час «Терроризм  - угроза Человечества», Уроки памяти «Мы помним 
тебя, Беслан», конкурс рисунка на асфальте «Мирное небо над головой», конкурс сочинений 
«Беслан… Боль и скорбь всей планеты». 
 20 ноября 2017 г. в школе был организован  Урок Мужества, посвященный «Дню неизвестного 
солдата» совместно с общероссийским движением «Поисковое движение России». Так же во 
всех классах проводились уроки Мужества, посвященные Дню народного единства (4 ноября), 
Дню защитника Отечества (23 февраля), Дню Победы (9 мая). Данные уроки проводились с 
приглашением ветеранов и тружеников тыла нашего микрорайона, членов общественного 
объединения «Боевое братство». 

В декабре проводилась «Декада правовых знаний», посвященная Дню Конституции (12 
декабря). Обучающиеся приняли участие в конкурсе рисунков «Мои права и обязанности», 
правовой игре «Подросток и закон», диспуте «Что я знаю о своих правах и обязанностях». В 
ноябре 2017 года  проходил школьный этап областной военно – спортивной игры «Зарница 
Поволжья» среди 5-9 классов. Лучшая команда представила школу на окружном этапе игры под 
руководством учителя ОБЖ  Гуреева Н.Н. 

В феврале 2018 г. обучающиеся 1-11 классов приняли участие в ежегодной военно-
спортивной игре «Зарница», где показали свои умения и навыки в строевой подготовке, сборке 
автомата, в оказании первой медицинской помощи. В течение февраля в школе проходил 
месячник, посвященный Дню защитника Отечества. Во всех классах прошли уроки Мужества, 
встречи с ветеранами и воинами – интернационалистами.  Проводилась викторина «Мой край в 
годы Великой Отечественной войны». Обучающиеся 5-11 классов совершили экскурсию в 
музей Воинской славы в ДТДиМ, Краеведческий музей г. Сызрани, Выставочный зал, музей 
филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» г.  Сызрань.  

Педагоги и обучающиеся 1-11 классов приняли активное участие в областном  проекте  «Я -  
гражданин. Я - избиратель», посвященном выборам президента России 18 марта 2018 г. 
  Проект включал в себя следующие мероприятия: конкурс творческих работ учащихся 
«Выборы глазами молодых», конкурс сочинений «Президенты России: чем они запомнились 
гражданам нашей страны» деловая игра «Наш класс – правительство России», конкурс 
рассказов «Самые важные права моих родителей», «Что я делаю, чтобы жизнь в стране, городе, 
селе была лучше», правовая игра «Я будущий избиратель», деловая игра «Трасса 
предвыборного марафона,  рулевые избирательной кампании» , конкурс эссе на тему: «Выборы 
— это выбор будущего!», «Мой выбор — моя жизнь».  По итогам конкурса лучшими работами 
стали  сочинения Листрова Артема (5а класс), Степового Андрея (11 класс), Стягова Семена (2а 
класс), Павлюка Владислава (11 класс). 

Школа ежегодно участвует в  окружном этапе областного конкурса проектов «Гражданин». 
Этот конкурс направлен на развитие гражданской инициативы и ответственности у учащихся. В 
этом году проектная группа  (9-11 классы) работала над проектом, посвященном 
формированию здорового образа жизни обучающихся.  В рамках этого проекта ребята 
проводили различные спортивные акции, круглые столы, конкурсы, посвященные проблеме 
здорового образа жизни. 

В течение учебного года учащиеся школы участвовали в различных благотворительных 
акциях и социальных проектах, таких как «Открытка для Ветерана», «Поздравления Ветерану», 
«Чистый школьный двор. 

Были проведены концерты ко Дню пожилого человека, 8 Марта, Дню Победы для 
ветеранов и тружеников тыла нашего микрорайона. Эти концерты были организованы 
совместно с УСЗН г.о. Сызрань, Общественным советом №5 и депутатами нашего округа 
Ивановой В.Л и Прокофьевым С.В.. 

В этом году наша страна отметила 73года со дня Великой Победы. В нашей школе был 
проведен целый ряд мероприятий, посвященных этой великой дате: конкурс чтецов «Никто не 
забыт, ничто не забыто», конкурс рисунков «Война глазами детей», конкурс стенгазет «Моя 
семья в годы войны», Акция «Письмо ветерану», конкурс сочинений «Живет Победа в 
поколеньях». В школе была проведена большая работа по сбору информации об участниках 
Великой Отечественной войны. Классными руководителями было проведено много различных 



мероприятий, посвященных воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека. Они отражены в планах классных руководителей и 
включали в себя беседы, экскурсии, тематические вечера, конкурсы и викторины, игры. 

Положительные результаты: 
1.    Гражданско-патриотическому воспитанию уделяется достаточно внимания. 
2.   Достаточное и стабильное  количество призовых мест. 
3.   Учащиеся школы принимают участие практически во всех школьных, районных, 

областных  мероприятиях данного направления. 
4. Деятельность охватывает учащихся разных возрастов и выражается в разнообразных 

формах. 
Проблемное поле: 

1. Недостаточно  продумана работа по социально – значимой деятельности учащихся 
(социальные проекты, акции патриотического содержания школьного и городского 
содержания). 

2. Снижается количество участников конкурсов и уровень результативности. 
Рекомендации: 

1. Продолжить работу по гражданско – патриотическому воспитанию в следующем 
учебном году. 

2. Сохранить и повысить уровень вовлечённости учащихся в мероприятия патриотической 
направленности. 

3. Продумать формы работы по социально – значимой деятельности учащихся. 

Духовно – нравственное воспитание. 

Духовно – нравственное воспитание   являлось одним из основных направлений  
воспитательной работы школы в прошедшем учебном году. 
 Цель: помочь учащимся осознать нравственные нормы и правила поведения в обществе. Задачи 
данного направления: формирование нравственного отношения к окружающим людям, 
формирование нравственной системы ценностей. Создание условий для духовно – 
нравственного развития обучающихся осуществлялось через взаимодействие с семьями 
учащихся, через просветительскую работу, через воспитательные мероприятия.      

    В течение года были проведены классные часы, направленные на формирование 
устойчивой нравственной позиции учащихся. В начале года обязательно во всех классах 
проводятся классные часы «Правила поведения в школе. В начале октября прошел концерт 
«Учителю посвящается». Традиционно в школе проходят мероприятия, посвященные Дню 
Матери: классные часы с привлечением мам, бабушек.  Продолжается работа по формированию 
положительного образа ученика. Это  праздник  «Посвящение в первоклассники», «Праздник 
Букваря», «Прощание с начальной школой», «Посвящение в пятиклассники.  Данные 
мероприятия должны формировать ценностное отношение к познавательной деятельности, к 
учёбе. Воспитать любовь и уважение к своей школе помогают такие  традиционные 
мероприятия  Праздник Последнего и  Первого  Звонка.  

Положительные результаты деятельности: 
1. Духовно – нравственному воспитанию уделяется достаточное внимание в работе как 

классных руководителей, так и в работе школы в целом.  
2. В  процессе воспитания формируются  нравственные, семейные ценности, ценностное 

отношение к учёбе, учителям, школе, уважительное и толерантное отношение друг к 
другу.  

3. Хороший уровень проведения общешкольных мероприятий способствует принятию 
норм и правил поведения в обществе большинством учащихся. 

Проблемное поле: 
     Наблюдается недостаточная  сформированность нравственных  и духовных качеств у 
определённой группы учащихся.  Настораживает в отдельных  случаях недоброжелательность, 
нетерпимость по отношению друг к другу, к людям, неумение вести себя в общественных 
местах, бережно относиться  к собственности, школьному имуществу, неумение следить за 
своим внешним видом.   Такие наблюдения  говорят о недостаточном  воспитательном 
воздействии классных руководителей.  



Возможные пути преодоления недостатков: 
1.    Классным руководителям уделять больше внимания различным видам  

интеллектуальной  деятельности, занимательным  предметным  играм, которые 
помогли бы вызвать интерес к учёбе.  

2.      Классным руководителям активизировать творческую деятельность учащихся. 
3.     Администрации своевременно направлять, отслеживать, стимулировать работу 

классных руководителей по использованию различных методов диагностики уровня 
воспитанности учащихся, коррекции в связи с полученными результатами своей 
воспитательной деятельности в этом направлении.    

Физкультурно – спортивное  направление. 

 Цель: создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья 
учащихся, формирования у  школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из 
главных путей в достижении успеха. Под физкультурно - спортивной работой понимается 
привлечение школьников к организованной спортивной занятости и участию в спортивно-
массовых мероприятиях различного уровня. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-
массовая работы в школе включает в себя следующие виды деятельности: 

 мониторинг состояния физического развития современного поколения детей, пропаганду 
здорового образа жизни через урочную, внеклассную деятельность, организацию 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в школе;  

 расширение возможностей сферы досуга обучающихся через сохранение и развитие сети 
спортивных и оздоровительных секций на базе школы, внеклассную и внеурочную 
деятельность; 

 формирование позитивного родительского мнения по вопросам воспитания детей 
средствами спорта;  

 формирование привычки спортивного досуга и внимания к своему здоровью, как 
семейной ценности; 

Сейчас дети мало уделяют внимания движению, играм, спорту, потому что у нынешнего 
поколения другие ценности, интересы. Не все дети посещают спортивные секции и вследствие 
удовлетворения биологической потребности в движении в школе введены 3 урока физической 
культуры во всех классах. 
Помимо уроков физкультуры двигательная активность школьников обеспечивается за счет 
подвижных игр на переменах, внеклассных спортивных занятий и соревнований, 
общешкольных спортивных мероприятий, дней здоровья. Основной целью школы и, в 
частности учителей физкультуры является улучшение здоровья школьников, формирование у 
школьников здорового образа жизни, новых ценностных ориентиров, включающих высокий 
уровень гражданственности и патриотизма.  
Даются теоретические сведения в программе по физической культуре по следующим 
направлениям: 
1. Знание физической культуры и спорта; 
2. Правила гигиены занятий физическими упражнениями; 
3. Ознакомление с комплексом учебных нормативов; 
4. Влияние образа жизни на состояние здоровья; 
5. Основные методики самостоятельных занятий; 
6. Олимпийские игры; 
7. Правила безопасности во время занятий физическими упражнениями. 
Вопросы пропаганды здорового образа жизни являются формой профилактики 
распространения наркотиков, алкоголизации детей и подростков. 
Система организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в школе 
содержит несколько модулей: 
 уроки физической культуры;  
 работа школьных спортивных секций; 
 спортивно-массовые мероприятия различного уровня.  

В школе активно развиваются такие виды спорта, как: легкая атлетика, настольный 
теннис, баскетбол, бокс, рукопашный бой, каратэ. 



У ре6ят нашей школы есть возможность посещать спортивные бесплатные секции и кружки: 
бокс, рукопашный бой, баскетбол. Также массовые спортивные занятия проводятся как в 
рамках рабочей недели, так и в выходные дни. За прошедшее время учащиеся нашей школы 
участвовали в различных соревнованиях: баскетбол, легкоатлетический кросс, настольный 
теннис, пулевая стрельба.  

Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях, внеурочных 
занятиях соответствуют возрасту, состоянию здоровья и физической подготовленности 
учащихся, а также метеоусловиям (на открытом воздухе).  
Распределение обучающихся на основную, подготовительную и специальную группы проводит 
врач с учетом их состояния здоровья (или на основании справок об их здоровье). Обучающиеся, 
отнесенные к этим группам, занимаются физкультурой со снижением физической нагрузки. 

Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных 
мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа 
жизни в разделе «Санитарно-гигиеническое воспитание и формирование здорового образа 
жизни».  

Каждым классным руководителем 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 учащихся, детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, 
табакокурения. Были организованы  встречи  родителей и детей с представителями 
правоохранительных органов, медработниками, экскурсии. 

В целях привлечения большинства учащихся к физкультурно – оздоровительной и 
спортивной работе каждый месяц проводились массовые мероприятия: День здоровья  для 1 – 
11 классов, школьный кросс «Золотая осень», первенство по футболу среди  4 – 6 классов, по 
баскетболу среди 7 – 8классов. Были проведены  спортивные состязания «Мы и спорт!», 
«Весёлые старты»,  акции «Мы – за здоровый образ жизни!», «Нет – вредным привычкам», «Я 
прививки не боюсь». В сентябре в рамках празднования  Дня города в школе проходил 
спортивный праздник «Спорт шагает по планете» в рамках ежегодного фестиваля «Спорт. 
Здоровье Творчество». Обучающиеся 1-4 классов приняли активное участие в квест - игре по 
станциям «Путешествие в город Здоровейск», 5-7 классы соревновались в соревнованиях по 
футболу, 8-11 классы участвовали в соревнования по стритболу. Завершился праздник 
легкоатлетической эстафетой. Самыми спортивными классами были признаны, 3б класс 
(классный руководитель Досова В.И.), 8б класс (классный руководитель Гуреева Е.Л.), 10 класс 
(классный руководитель  Барышева О.В.),  11 класс (классный руководитель Петлина В.А.).  

В воспитательном процессе школы традиционным стало проведение Месячника 
гражданской обороны, Недели безопасности дорожного движения, месячника «За здоровый 
образ жизни», игры по станциям «Путешествие на остров здоровья», День борьбы с 
туберкулезом, «Уроки безопасности в сети Интернет», «Час кода». 

 Также в течение учебного года велась систематическая работа по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма. Школьный отряд ЮИД (4-5 классы) проводили игры-
путешествия, конкурсы, викторины по Правилам дорожного движения. 

Инспектор ГИБДД Зубин Д.В. систематически проводил беседы с обучающимися на тему: 
«Внимание дорога», «Дорожные ловушки», «Как правильно переходить проезжую часть»,  
«Фликер – наш помощник в темное время суток». 

Учащиеся школы приняли активное участие в окружных этапах областных конкурсов по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Дорога глазами ребенка», 
«Добрая дорога детства», «Улица, транспорт и мы». Победителем окружного этапа конкурса 
«Добрая дорога детства» стала Фатьянова Яна (9 б класс). В системе классными 
руководителями проводились мероприятия по противопожарной безопасности. В течение года 
проводились открытые уроки по ОБЖ с приглашением специалистов Аварийной службы 
спасения, пожарной части №96 г. Сызрани. 

Положительный результат: 
1.   Работа в данном направлении ведётся системно всем педагогическим коллективом.  
2.   Наблюдаются стабильные результаты  и небольшой рост спортивных достижений. 



3.      Учащиеся школы принимают участие во всех школьных, городских, районных 
мероприятиях данного направления. 

4.       Сохраняется  количество спортивных секций и количество занимающихся по 
сравнению с прошлым годом.  

Проблемное поле: 
1.    Недостаточное материально-техническое обеспечение для полноценного 

развития спортивно - массового воспитания. 
2.   Привлечение родителей к совместной деятельности. 

3. Не все классные руководители ведут достаточную работу по вовлечению учащихся 
в спортивные кружки и секции, в частности учащихся, состоящих на 
внутришкольном учёте.  

Возможные пути решения проблем: 
 1. Популяризация различных видов спорта среди учащихся педагогами. 
 2.Совместная работа с родителями по повышению уровня охвата спортивной 
деятельностью. 
3.    Привлечение медицинских работников к совместной профилактической 
деятельности.  
4. Оформление спортивного уголка в школе.  

 

Экологическое воспитание. 

Цель данной работы: формирование ответственного отношения к окружающей среде, 
воспитание экологического сознания.  

Традиционными в школе стали такие праздники как  День птиц, День воды, День Земли, Дни 
защиты от экологической опасности, акции «Покормите птиц зимой», «Чистая земля» и 
«Цветники». В сентябре дети с удовольствием участвуют в выставке поделок «Дары осени». 
Важную роль играют экскурсии, где дети учатся видеть и чувствовать красоту родного края. 
Большое значение имеет природоохранная работа: посадка деревьев, кустарников, цветов и 
уход за ними, охрана зелёных насаждений, уборка территории посёлка, в котором находится 
наша школа, озеленение школы. 

Рекомендации: 
1. Продолжить работу по формированию экологического сознания учащихся; 
2. Одним из направлений проектной деятельности  или внеурочной деятельности в 

начальной школе выбрать экологическую тематику. 

Художественно - эстетическое воспитание. 

 Основными задачи данного направления являются следующие: формирование и 
раскрытие художественных способностей ребёнка, развитие творческой деятельности, создание 
эмоционального благополучия для творческих детей.  

 Раскрытие творческих способностей, обогащение художественными знаниями активно 
идёт на уроках музыки, изобразительного искусства, литературы, МХК. Помимо учебных 
предметов, учащиеся могли проявить себя, принимая участие в общешкольных выставках, 
творческих конкурсах: выставка поделок из природного материала, праздник  «Дары осени», 
конкурс  рисунков различной тематики, праздничный концерт «Для милых мам», выставка 
работ «Мама, бабушка и я – творческая семья», мастерская Деда Мороза, конкурс рисунков 
«Мой любимый город», конкурс рисунков и плакатов ко Дню Защитника, конкурс чтецов к 
Дню победы, конкурс плакатного рисунка «День Победы». В течение учебного года 
проводились мероприятия, которые способствовали воспитанию ценностного отношения к 
прекрасному, формировали основы эстетической культуры у обучающихся. На классных часах 
школьники знакомились с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами страны и Самарского 
края. 



 Проводились школьные выставки семейного художественного творчества, экскурсии в 
Краеведческий музей, Сызранский драматический театр им А.Н. Толстого, городскую 
центральную библиотеку, поездки на творческие встречи с поэтами и писателями г. Сызрани. В 
1-4 классах была проведена викторина «Город Мастеров». Обучающиеся в ходе игры 
познакомились с различными видами русского народного искусства: хохлома, гжель, дымка, 
городец, хохлома. В 5-7 классах были проведены познавательно – развлекательные программы 
«Мир поэзии А.С. Пушкина, «Творчество в жизни русского народа».  В 8-11 классах прошло 
мероприятие «Вечер поэзии», на котором учащиеся читали стихи известных русских поэтов, 
культурно-развлекательная программа «Музыка вокруг нас». В 8-ых классах был проведен 
конкурс мультимедийных проектов «Художники России».  

В течение года ребята вместе со своими классными руководителями посещали заведения 
культуры – Сызранский краеведческий музей, Выставочный зал, Сызранский  драматический 
театр им. А.Н. Толстого, Художественную галерею. Такие мероприятия воспитывают 
 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы предметов и 
явлений действительности, развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, 
труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни. 

Положительные результаты: 
1.  Работа в данном направлении ведётся и учителями – предметниками, и классными 
руководителями. 
2.   Наблюдаются хорошие результаты творческой деятельности. 
3.   Учащиеся школы принимают участие во всех школьных, городских, мероприятиях 
данного направления. 

Рекомендации: 
1. Продолжить работу в данном направлении. 
2. Продумать формы привлечения учащихся к творческой деятельности. 
3. Классным руководителям пропагандировать работу кружков и объединений 

художественного направления.  

Профилактика асоциального поведения учащихся. 

     Согласно плану воспитательной работы,  в целях предупреждения и профилактики 
правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков  на протяжении всего учебного 
года в школе велась работа   по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально-
опасном положении,  учащихся асоциального поведения, а также учащихся, не посещающих 
или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия: 

- составлялась база данных в каждом классе отдельно и по школе в целом. 
-  своевременно ставились такие подростки на внутришкольный контроль; 
- велась работа по устранению причин, условий и обстоятельств, способствующих 

совершению правонарушений несовершеннолетними. 
- велось обследование  жилищно-бытовых условий учащихся, находящихся в социально-

опасном положении, составлялись акты; проводились рейды  в неблагополучные семьи, во 
время которых с родителями и детьми проводились профилактические  и разъяснительные 
беседы.  
       В начале года  разработан план по профилактике правонарушений, включающий 
мероприятия по правовому воспитанию, профилактике вредных привычек, пропаганде 
здорового образа жизни. 

 Индивидуально - профилактическая работа с несовершеннолетними проводилась 
администрацией школы  с привлечением представителей правоохранительных органов по 
необходимости. В этих целях в школе создан и действует ежемесячно Совет профилактики, 
куда входит администрация школы, педагоги и инспектор ПДН.    Классными руководителями 
проводится  работа в этом направлении  с учащимися и их родителями -  классные часы, беседы 
по профилактике правонарушений, по выполнению закона «О мерах профилактики 
безнадзорности и правонарушений и  употребления ПАВ».  На внутришкольном учете состоит 
6 человек. Причины постановки в большинстве случаев: пропуски уроков без уважительной 
причины, нарушение правил поведения в школе. В течение года  отслеживалась занятость 



учащихся, состоящих на внутришкольном учете, в свободное время, в период каникул, в период 
летнего трудоустройства, привлечение их к занятиям в коллективах дополнительного 
образования, спортивных секциях.   
               Однако остается проблемой нарушение учащимися правил поведения на уроках, 
перемене, отсутствие на занятиях без уважительной причины. Классным руководителям  
необходимо больше уделять внимание  этическому воспитанию, нормам поведения в школе, 
общественных местах.   

Положительный   результат: 
    1.     Профилактической работе с подростками асоциального поведения в школе уделяется 
достаточное внимание.  

2.  Активизировалось выявление детей «группы риска» по классам  и своевременное 
проведение профилактической работы как с учащимися, так и родителями.  

Проблемное поле: 
1.   Снижается  уровень ответственности родителей за воспитание детей. 
2.    Низкий уровень образования родителей, низкий материальный уровень семей способствует 
неблагополучной обстановке   в семьях. 
3.  Нарушение правил поведения на уроке, перемене. 

Рекомендации: 
1.      Обеспечение социально-педагогического сопровождения детей, находящихся в социально-

опасном положении, на должном уровне со стороны всех участников образовательного 
процесса. 

2.      Своевременное  выполнение совместного плана работы всех служб школы, инспектора 
ПДН.          

3.      Классным руководителям усилить контроль  за  учащимися, склонными к 
правонарушениям, за семьями,  находящимися в сложной жизненной ситуации, 
своевременное информирование администрации школы о проблемных ситуациях. 

4.    Усилить контроль за  работой  классных руководителей по профилактической работе с 
учащимися асоциального поведения. 

Работа с родителями. 

     Главное назначение семьи – воспитание детей. Семья – персональная среда жизни и 
развития ребенка, качество которой определяется рядом параметров: 

 социально-культурный параметр зависит от образовательного уровня родителей; 

 социально-экономический определяется имущественными характеристиками и 
занятостью родителей на работе; 

 технико-гигиенический зависит от условий проживания; 

 демографический определяется структурой семьи. 

    Семьи, в которых проживают и воспитываются учащиеся школы, развиваются в 
условиях качественно новой и противоречивой общественной ситуации. С одной стороны, 
наблюдается поворот общества к проблемам и нуждам семьи, разрабатываются и реализуются 
целевые программы по укреплению и повышению ее значимости в воспитании детей. С другой 
стороны, наблюдаются процессы, которые приводят к обострению семейных проблем.  Это 
прежде всего падению жизненного уровня большинства семей, рост числа разводов, 
отрицательно влияющих на психику детей, увеличение числа неполных семей. Значительная 
часть подростков отдаляется от родителей. Следовательно, в сложных современных условиях 
семье требуется систематическая и квалифицированная помощь со стороны школы. Только в 
процессе взаимодействия педагогического коллектива и родителей можно решать проблемы 
развития личности школьника. 

         Главные задачи взаимодействия: 

 формирование активной педагогической позиции; 

 вооружение родителей педагогическими знаниями и умениями; 

 активное участие родителей в воспитании детей. 



     Организация взаимодействия школы и семьи включает: 

 изучение семьи с целью выявления ее возможностей по воспитанию своих детей и детей 
классных коллективов; 

 группировку семей по принципу возможности их нравственного потенциала для 
воспитания своего ребенка и детей в классных коллективах; 

  анализ промежуточных и конечных результатов их совместной воспитательной 
деятельности. 

     Содержание работы педагогического коллектива с родителями состоит их трех основных 
блоков, которые представлены в схеме: 

Повышение психолого-педагогических и 
правовых знаний 

 

- родительский лекторий ;                                              
- консультпункт для родителей «Возник 
вопрос» ;  - телефон доверия;                                                         
- индивидуально-групповые консультации; 

 

Вовлечение родителей и общественности в 
учебно-воспитательный процесс 

 

родительские собрания;                                                       
- организация работы кружков;                                   
- помощь в укреплении МТБ;                                                  
- участие в рейдах на территории 
обслуживании школы;                                                                                       
- День открытых дверей;                                                     
- благодарственные письма 

Участие родителей и общественности в 
управлении школой 

 

общешкольная конференция;                              
- Совет школы;                                                                    
- Совет отцов;                                                                   
- Общешкольный родительский 

   В практике работы школы используются массовые, групповые и индивидуальные формы и 
методы работы с родителями. Все они направлены на повышение педагогической культуры 
родителей, на укрепление взаимодействия школы и семьи, на усиление ее воспитательного 
потенциала, а также на привлечение родителей к управлению школой. 

     С целью повышения правовых и психолого-педагогических знаний родителей в школе 
организована работа родительского лектория, заседания которого проводятся 
дифференцированно: 

 для родителей 1-4 классов; 

 для родителей 5-8 классов; 

 для родителей 9-11 классов. 

     Заседания родительского лектория проводятся ежемесячно в соответствии с планом работы,  
в который включаются актуальные вопросы психологии, педагогики, правовых знаний, 
педагогические практикумы и индивидуальные консультации. 

     Систематически  в школе проводятся общешкольные родительские собрания, на которых 
рассматриваются наиболее важные вопросы организации учебно-воспитательного процесса в 
школе: 

 Реализация Законов России об образовании в условиях работы школы  

 Об итогах мониторинга учебно-воспитательного процесса за семестр и за год; 

 Роль родителей в выполнении законодательства России об образовании  

 Об организованном окончании учебного года и проведении ЕГЭ; 

 Об организации летнего оздоровления детей на базе школы; 

 О профилактике детского дорожно - транспортного травматизма и  в быту (на каждом 
собрании). 

       Работа с родителями и социумом была поставлена на первый план для реализации задачи 
создания условий «открытости» школы, расширения и укрепления взаимодействия со всеми 
социальными институтами окружающей среды.  



Работа с родительской общественностью велась через: 

1.Заседания общешкольного родительского комитета. 

2.Общешкольные родительские собрания. 

3. Классные родительские собрания и работу родительского комитета. 

4.Организацию работы родительского  лектория  по различным вопросам. 

 5.Организацию горячей линии «Телефон доверия» 

Родители как участники образовательного процесса, активно включены в управление школьной 
жизнью через родительские комитеты классов и школы, родительские собрания. 

Положительный   результат: 
1.   Продолжается тесное  взаимодействие и сотрудничество  школы с родителями.    
2. Повышается   уровень посещаемости общешкольных  и классных  родительских собраний. 
3. Большинство родителей обращаются к классным руководителям за психолого – 
педагогической помощью. 
4. Наблюдается заинтересованность большинства родителей в усовершенствовании  учебно – 
воспитательного процесса. 

         
Проблемное поле: 

1. Не была продумана диагностическая и мониторинговая работа по выявлению уровня 
удовлетворённости работой школы в целом. Такая работа ведётся только выборочно 
классными руководителями в своих классах. 

Рекомендации: 
1. Продумать работу по анкетированию родителей, по отслеживанию степени 

удовлетворённости работой школы. 
2. Продумать и усилить работу на уровне классов с неблагополучными семьями.  
3. Активнее привлекать родителей  к внеклассной деятельности. 
 

Работа органов ученического самоуправления. 

В 2017 - 2018 учебном году педагогический коллектив продолжил работу по  вопросам 
организации самоуправления как на школьном уровне, так и в классных коллективах. В школе 
организована работа детской общественной организации  демократической республики 
«Школярия»: 
• разработана структура «Школярии»; 
• утверждены Устав и Положение о выборах Президента «Школярии»; 
• разработана и утверждена на заседании совета республики  символика: флаг, герб, гимн; 
• созданы органы самоуправления – Министерства, которые охватывают все стороны 
школьной жизни: 
 Министерство образования – содействует воспитанию у школьников ответственного 
отношения к учебе, развитию творческих способностей и познавательных интересов; 
организует консультпункты для слабоуспевающих учащихся; 
Министерство внутренних дел – осуществляет правовое воспитание учащихся, осуществляет 
контроль за дисциплиной и порядком в школе, курирует дежурство по школе; 
Министерство экологии и охраны здоровья – пропагандирует навыки здорового образа жизни, 
контролирует соблюдение учащимися санитарно-гигиенических требований, организует акции 
по озеленению школы и школьного двора; 
Министерство спорта, туризма, краеведения – содействует воспитанию физически развитой 
личности, организует туристические походы и слеты, спортивные соревнования; 
Министерство труда  – содействует воспитанию трудолюбия, организует трудовые десанты на 
территории школы, принимает участие в работе по оформлению школы; 
Министерство культуры – содействует эстетическому воспитанию  школьников, развитию их 
творческих способностей, осуществляет контроль за подготовкой к общешкольным и районным 
мероприятиям; 



Министерство шефской помощи  – содействует формированию норм гуманистических 
отношений друг к другу, воспитанию младших школьников личным примером, организует и 
проводит шефскую работу движения «Милосердия»; 
Министерство основ жизненного самоуправления – оказание консультационной помощи 
учащихся в сложных жизненных ситуациях, обучение детей методом эффективного общения и 
противостоянию социального давления, пропаганда традиций позитивного и ответственного 
поведения; 
Министерство печати и информации – создает информационный банк о жизнедеятельности 
школы, анализирует деятельность классных коллективов, выпускает молнии, стенгазеты, 
организует работу по тематическому оформлению актового зала при проведении 
общешкольных мероприятий. 

 Хорошо продумана процедура выборов Президента школьной организации 
«Школярия».  Лидером в этом году был избран  обучающийся 11 класса Павлюк Владислав.  
   Органами самоуправления  была спланирована деятельность на год, проведены  заседания   по 
вопросам организации и проведения общешкольных мероприятий, анализ проведенных дел, 
отчеты  о работе  органов классных коллективов.   Необходимо отметить работу физкультурно-
оздоровительного отдела школьного ученического самоуправления за организацию 
внутришкольных  спортивных соревнований.  Недостаток работы органов самоуправления: 
слабый контроль за дежурством классов по школе.  Не систематически членами школьного 
ученического самоуправления осуществлялся контроль  по проверке внешнего вида.  На низком 
уровне была организована работа информационного и учебного отделов.   Хорошо 
организована работа  классного ученического самоуправления в 11 классе, 10 классе, 6б классе. 

Результат: 
1.    Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно признать 
удовлетворительной. 
2.    Низкий результат деятельности информационного, учебного отделов школьного 
ученического самоуправления 

 
 
 

Возможные пути преодоления недостатков: 
1.      Необходимо активизировать работу всех отделов,  особенно информационного  через 
более тесное сотрудничество с  классными коллективами. 
2.      Сделать жизнь в классе открытой, и через информационные листы класса, 1 раз в месяц 
освещать свои мероприятия.  
3.      Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, привлекать большее их 
число для активного участия в самоуправлении.  
4.     Классным руководителям активизировать работу классных ученических самоуправлений. 

Охват учащихся дополнительным образованием. 

Дополнительное образование в школе ориентировано на включение детей в 
практическое освоение разных образовательных областей. Практико- деятельностная основа 
дополнительного образования выражается не только в том, что ребенок принимает участие в 
создании конкретного продукта, но пытается самостоятельно решать жизненно важные для 
него проблемы. Это и общение с друзьями, людьми старшего возраста, с организацией досуга, 
поиском путей повышения своего статуса в группе. Поэтому в дополнительном образовании 
школы большое  внимание уделяется личному опыту ребенка, который обязательно 
учитывается при определении содержания занятий и форм практической деятельности. 

Основной задачей дополнительного образования является предоставление ребенку 
возможности развития, профессиональной ориентации, оздоровления и социализации. Здесь 
есть широкая возможность выявить и развить способности и таланты каждого ребенка. 
Внеурочная деятельность детей способствует развитию интереса к различным сферам 
познания, к культуре и искусству.  



Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется в  комфортных для развития 
личности условиях педагогами-профессионалами.  
 Направления дополнительного образования создавались с учетом потребностей и интересов 
обучающихся и возможностей школы. Набор видов деятельности  подвижен и отражает как 
постоянные, так и быстро меняющиеся интересы детей и подростков. 
     Для всестороннего развития учащихся, удовлетворения их потребностей в школе 
организована работа кружков: 
Количество кружков по направлениям: 
Художественно-эстетическое:  «Звонкие голоса» 
Социально – педагогическое: «ЮИД», «Совет старшеклассников» 
Физкультурно – спортивное: «Рукопашный бой», «Баскетбол», «Легкая атлетика», «Белая 
ладья» 
Научно – техническое:  «3D моделирование» 
Военно – патриотическое: «Юный спасатель» 
Вывод: Система дополнительного образования и воспитательной работы составляют 
целостный учебно-воспитательный процесс, который предполагает: 

  удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей; 
 создание каждому ученику условий для самореализации и профессиональной 

ориентации; 
 обеспечение духовного, интеллектуального и физического развития личности ребенка; 
 организацию досуга учащихся, отвлечение их от негативного влияния социума. 

    

Профориентационная работа. 

В течение года проводились мероприятия по профориентации. В сентябре учащиеся школы 
приняли активное участие в Областной акции «Неделя труда». В рамках этой акции учащиеся 
встретились с представителями различных профессий. Классными руководителями были 
организованы экскурсии в почтовое отделение №11, пожарную часть № 95, библиотеку им. 
Лермонтова, ОАО «Тяжмаш». 

В 1-4 классах была проведена игра «Мир профессий», конкурс рисунков «Моя любимая 
профессия», «Профессии моих родителей»,  конкурс поделок «Умелые руки».  

В 5-8 классах прошел конкурс творческих проектов  «Калейдоскоп профессий». Были 
проведены «Встречи с интересными людьми», на которых представители различных профессий 
рассказывали обучающимся об особенностях своей профессии, о способах ее получения.  
Обучающиеся на этих встречах пообщались с представителями МЧС, инспектором ГИБДД, 
воспитателем детского сада, врачом,  продавцом, водителем и др. 

В 9-11 классах классными руководителями был проведен диспут «Самая востребованная 
профессия, конкурс мультимедийных проектов «Профессии моих родителей». Учащиеся 
познакомились с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и 
прародителей, приняли участие в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». 
В апреле команда нашей школы приняла участие в городском КВНе «Калейдоскоп  
профессий», который  проводил ЦСТАиП г.о. Сызрань. Команда 10 класса «Рабочий класс» 
представила на этом конкурсе рабочие профессии. 

 В течение всего учебного года было организовано тесное взаимодействие со средними и 
высшими учебными заведениями города и области. В школе прошли встречи с 
представителями Губернского колледжа, СамГТУ, СГЭУ, Политехнического колледжа, 
Медико-гуманитарного колледжа. Учащиеся школы вместе со своим классными 
руководителями выезжали на Дни открытых дверей в средние и высшие учебные заведения 
города. 

Для того, чтобы учащиеся приобрели умения и навыки сотрудничества, ролевого 
взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности, проводились 
сюжетно-ролевые экономические игры, праздники профессий, ярмарки, конкурсы, города 
мастеров, раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и трудовой 
деятельности. 



 
Выводы  

Большинство обозначенных выше целей и задач в течение 2017-2018  учебного года было 
успешно реализовано. Работа по их реализации осуществлялась по единому общешкольному 
плану воспитательной работы, на основе которого были составлены планы воспитательной 
работы классных руководителей. Все запланированные мероприятия прошли в указанные сроки 
при достаточно высокой активности.  

 Все мероприятия способствовали формированию нравственного уклада школьной жизни и 
обеспечивали создание соответствующей социальной среды развития обучающихся. Они 
включали в себя воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность, 
основанную на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 
национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 
социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 
жизни. 

Воспитательная работа в школе была направлена на обеспечение  духовно-нравственного 
развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Классными руководителями в течение учебного года  проводили тематические классные 
часы, приуроченные ко Дню безопасности в сети Интернет, Дню здоровья, Дню Победы, Дню 
памяти жертв дорожно-транспортного травматизма, Дню защиты детей, Дню отказа от курения. 
Необходимо отметить наиболее активных классных руководителей, которые в течение 
учебного года внедряли в воспитательную работу новые формы и методы воспитания. Это  
такие классные руководители как Петлина В.А. (11 класс), Апаленова О.В. (8а класс), Досова 
В.И. (3б класс), Пузырева М.В. (4а класс), Кунц С.И. (3а класс), Гришанова И.А. (6б класс).  

К сожалению, не все задачи были осуществлены в полном объеме. Не все дети были 
вовлечены в кружки, отмечалась невысокая активность участия обучающихся школы в  
конкурсах, что говорит о недостаточном уровне работы учителей с мотивированными 
учащимися, и как следствие снижение количества призеров и победителей конкурсов и 
олимпиад. Эти проблемы были проанализированы классными руководителями и сделаны 
соответствующие выводы и намечены пути решения этих проблем. 

 
 

Цели и задачи на следующий учебный год: 
- Активизировать работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, смотрах разного 

уровня. 
- Усилить  роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 

учебно-воспитательного процесса; 
- Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся; 
- Создать  условия для самореализации личности каждого учащегося; 
-Усилить работу по воспитанию гражданственности, патриотизма, духовности; 

формированию у детей нравственной и правовой культуры; 
- Усилить работу с подростками, состоящими в «группе риска», на учете в ПДН, КДН. 

        

 

 

 

 


	-Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека;
	- Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;
	- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание).



