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Анализ воспитательной работы МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов»  за 2016-2017учебный год 

 

 Работа школы направлена на реализацию стратегии развития воспитания 

подрастающего поколения, определенного Конституцией Российской Федерации,  

Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ., «Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников». 

Основной целью воспитательной работы МБОУ «Ровеньская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» в 2016-

2017 учебном году являлось совершенствование воспитательной среды для становления 

психически и физически здоровой личности, обладающей гуманистическими духовно-

нравственными ориентирами и устойчивой мотивацией к познанию и творчеству. 

Для реализации поставленной цели решались следующие задачи воспитательной 

деятельности: 

- Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России. 

- Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков 

здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование методов 

бесконфликтного общения. 

- Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, 

активизация ученического самоуправления, создание условий для развития 

общешкольного коллектива через систему КТД, детского движения «ЮНАРМИЯ», 

«РДШ» 

- Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах. 

- Совершенствование системы семейного воспитания, повышение 

ответственности родителей за воспитание и обучение детей.  

- Создание и поддержка уклада школьной жизни. 

- Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности. 

- Организация  воспитательной работы в условиях реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. 

- Организация методической работы, направленной на повышение 

профессиональной квалификации педагогов в сфере воспитания. 

 

Подводя итоги воспитательной работы за 2016-2017 учебный год, следует 

отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать 

намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. 

            Учитывая тип образовательной организации, переход ОУ на ФГОС НОО и ФГОС 

ООО разработана нормативно-правовая база воспитательной деятельности, которая 

состоит из следующих документов: 

1. Программа воспитания и социализации обучающихся. 

2. Программа развития воспитательной компоненты. 

3. Воспитательная система «Школа укрепления здоровья». 

4. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

5. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся. 

6. Программа физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

«Здоровье – путь к успеху». 

Воспитательный процесс регулируется локальными актами: 

1. Положение о классном руководителе. 

2. Положение о методическом объединении классных руководителей. 
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3. Положение об общешкольном родительском собрании. 

4. Положение о классном родительском собрании. 

5. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме.  

6. Положение об ученическом самоуправлении. 

7. Положение об общешкольном родительском комитете. 

8. Положение о классном родительском комитете. 

9. Положение о библиотеке. 

10. Положение о правилах поведения учащихся. 

11. Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений. 

12. Положение о постановке на профилактический учѐт учащихся «группы риска» 

и неблагополучных семей. 

13. Положение о социально-психологической службе. 

14. Положение о внеурочной деятельности. 

15. Положение о портфеле достижений обучающегося. 

Воспитательный процесс в образовательном учреждении осуществляют: 

заместитель директора, социальный педагог, два педагога-психолога, логопед, 34 

классных руководителя, 2 педагога дополнительного образования, две старших вожатых, 

библиотекарь. 

Более 80% учителей имеют стаж работы в должности классного руководителя 

свыше 20 лет. Имеют квалификационную категорию 90% классных руководителей, 10% 

педагогов, осуществляющих воспитательный процесс, имеют квалификацию на  

соответствие занимаемой должности, что свидетельствует о необходимости повышения 

профессионального уровня педагогов. 

 

Повышение квалификации 

                   В 2016-2017 учебном году курсовую переподготовку в ОГАОУ ДПО БелИРО 

по программе «Психолого-педагогическая компетентность педагога в сопровождении 

детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС ОВЗ» прошла Мягкая Яна Константиновна, 

педагог-психолог, «Актуальные проблемы организации деятельности в детском 

оздоровительном лагере» прошла  Левда Наталья Александровна, классный руководитель. 

В АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального образования» 

прошла курсовую переподготовку по программе «Уверенность и уверенное поведение, 

воспитание волевых привычек, развитие учебной мотивации у детей и подростков в 

рамках деятельности старшего вожатого» прошла  Кузовлева Светлана Владимировна, 

старший вожатый.  

В целях совершенствования воспитательного процесса, активизации деятельности 

педагогического, ученического и родительского коллективов в МБОУ «Ровеньская 

средняя общеобразовательная школа с УИОП» функционирует  методическое 

объединение классных руководителей основными задачами которого являются: 

1. Повышение качества воспитывающей деятельности. 

2. Организация информационно – методической помощи классным 

руководителям. 

3. Координирование планирования, организации педагогического анализа 

воспитательных мероприятий классов. 

4. Повышение профессионального мастерства классных руководителей, активное 

включение их в научно-методическую, инновационную, опытно-педагогическую 

деятельность. 

Чтобы содержание методической работы отвечало запросам педагогов и 

способствовало саморазвитию личности учителя, работа планировалась с учетом 

профессиональных затруднений коллектива. Планированию методической работы 

предшествовал анализ педагогического и профессионального мастерства учителя. 
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 В ходе анализа стали очевидными проблемы: планирование воспитательной 

работы в условиях перехода на ФГОС, создание воспитательной системы в классе, новые 

подходы в организации работы с родителями, диагностика и мониторинг процесса 

воспитания, применение здоровьесберегающих технологий на уроках и внеурочной 

деятельности. 

 В своей деятельности методическое объединение использовало различные формы 

работы. Среди них: семинары, семинары – практикумы, круглые столы, деловые игры, 

презентация опыта, педагогическая трибуна, мастер-класс. Достоинство таких форм 

состоит в вариативности проигрываемых ситуаций, моделировании ситуаций, 

возможности коллективного обсуждения актуальных проблем.  

Темы проведения МО классных руководителей выбирались с учѐтом запросов 

классных руководителей: 

 - «Организация учебно-воспитательного процесса в 2016-2017 учебном году». 

            - «Роль внеклассных мероприятий в реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся»;  

- «Системный подход к решению проблемы формирования активной гражданской 

позиции учащихся»; 

              - «Эффективность работы классных руководителей по самообразованию. Анализ 

работы МО за 2016-2017 учебный год». 

Работа по самообразованию – одно из важнейших направлений педагога по 

повышению своего профессионального мастерства. Проверка анализа воспитательной 

работы классных руководителей, посещение открытых мероприятий, внеклассных 

занятий, классных часов позволили сделать следующие выводы: 

 Активно включаются в работу по повышению профессионального мастерства, 

используют эффективные формы и методы в образовательном процессе – 40% классных 

руководителей; 

 эпизодически занимаются самообразованием – 45%; 

 проявляют низкую активность – 5 % классных руководителей. 

Данные результаты свидетельствуют о том, что классные руководители не в 

полной мере уделяют внимание расширению и углублению  своих профессиональных 

знаний как классные руководители. 

Решению обозначенной проблемы будет способствовать включение в 

методическую учебу вопросов овладения педагогами навыками самодиагностики, 

позволяющим самостоятельно анализировать и вносить необходимые коррективы в 

процесс по самообразованию.  

В настоящее время проблемой остается то, что на протяжении ряда лет 

наблюдается низкий уровень обобщения актуального педагогического опыта педагогами, 

осуществляющими воспитательный процесс. В текущем учебном году  педагог 

дополнительного образования Каукова Валерия Николаевна обобщила  педагогический 

опыт на школьном и муниципальном уровне по теме: «Занятия театральной 

деятельностью как средство  развития творческих умений обучающихся» и представляла 

данный опыт на муниципальном конкурсе педагогических работников «Воспитать 

человека» и  стала победителем    конкурса.  

 Классные руководители и учителя делятся опытом по  организации внеклассной и 

внеурочной деятельности обучающихся. Так в 2017 году в сборник методических 

материалов из опыта работы педагогов общеобразовательных учреждений Ровеньского 

района внесены:  

Разработка  занятия внеурочной деятельности во 2 классе «Экономика: первые 

шаги по теме «Продавец» Некрасовой Е.В., учителя начальных классов; 

Разработка  занятия внеурочной деятельности в 3 классе «Художественное 

творчество: станем волшебниками»  Рядновой С.Н., учителя начальных классов; 
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Разработка  занятия внеурочной деятельности в 4 классе «гимнастика для ума» по 

теме «Впихуны» Ткаченко Л.А., учителя начальных классов; 

Разработка  занятия внеурочной деятельности в 8 классе «Развитие познавательных 

спосмобностей» по теме «Понятие «общее», «частное», «существенный признак» 

Ушатовой Л.И.., педагога-психолога. 

Воспитательная работа школы в 2016-2017 учебном году  велась по следующим 

направлениям: 

 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. 

В текущем учебном году была  продолжена  реализация воспитательной системы 

«Школа укрепления здоровья», целью которой является создание условий для 

становления психически и физически здоровой, социально мобильной личности, 

обладающей гуманистическими нравственными ориентациями, через внедрение традиций, 

пропагандирующих и способствующих здоровому образу жизни. Поэтому 

первоочередной задачей школы является сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Также в школе реализуется программа физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы «Здоровье –путь к успеху», направленная на создание условий для 

сохранения и развития здоровья учащихся; воспитание культуры здоровья школьников, 

потребности в здоровье и здоровом образе жизни; воспитание умения управлять своим 

здоровьем. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось согласно Программе 

по трем направлениям: 

 профилактика и оздоровление – проведение физкультминуток на уроках для 

активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, организация 

динамических перемен, обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики,  двухразовое 

горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

 образовательный процесс – использование здоровьесберегающих 

образовательных технологий, расписание в соответствии с требованиями Сан Пина; 

 информационно-консультативная работа – лекции школьной медсестры, 

классные часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни: спортивные соревнования, акции, Дни здоровья, 

работа спортивнго клуба «Факел».  

В соответствии с программой были определены основные формы организации 

воспитательной деятельности: цикл классных часов «Мир без наркотиков», 

профилактические операции, валеопаузы, беседы с элементами психологических 

тренингов, дискуссии с элементами ток-шоу, дни здоровья, встречи с медицинскими 

работниками, психологом, спортсменами, спортивные праздники, спартакиады, 

соревнования, конкурсы творческих работ «Здоровье в ваших руках». Традиционными 

стали спортивные мероприятия, проводимые совместно с родителями и детьми: «Моя 

спортивная семья», «Весѐлые старты», «Мама, папа, я – спортивная семья!». 

Реализация программы «Здоровье-путь к успеху» предусматривает активное 

сотрудничество школы с другими учреждениями посѐлка. Совместно с работниками ЦРБ  

и медицинской сестрой школы Калкутиной Ю.А., организованы и проведены 

профилактические беседы («Профилактика гриппа», «Авитаминоз», «Профилактика 
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алкоголизма и табакокурения», «Профилактика энтеровирусных инфекций и др.), встречи 

с педиатром Исхаковым Д.Б. и врачом- фтизиатром Титовской И.Н.  

Традиционным стало сотрудничество образовательного учреждения с Ровеньским 

местным отделением «Российский красный крест». Учащиеся школы вовлечены в 

мероприятия по проведению месячника по пропаганде безвозмездного донорства. Все 

классы приняли участие в районном конкурсе плакатов, рефератов, сочинений по данной 

тематике, проводимом Ровеньским местным отделением «Российский красный Крест».  

Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных 

мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового 

образа жизни. Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер 

по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение 

каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности в школе,   

в быту,  мероприятий по профилактике частых заболеваний детей, детского травматизма 

на дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с 

представителями правоохранительных органов, работниками ОГИБДД ОМВД по 

Ровеньскому району, медработниками, экскурсий, участие классных коллективов в Днях 

здоровья, спортивных внутришкольных мероприятиях. Участие в районном конкурсе 

«Безопасное колесо 2017».  

В целом проведенные мероприятия спортивно-оздоровительного направления 

воспитательной деятельности соответствовали возрасту учащихся, их психофизическим 

особенностям и интеллектуальному развитию, способствовали повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья детей. 

Большую роль в сохранении здоровья учащихся играет регулярное полноценное 

питание, поэтому вопрос организации и качества горячего питания постоянно находится 

на контроле администрации школы. Режим питания в столовой составлен в соответствии с 

нормами Сан Пина и санитарно-гигиеническими требованиями.  

Здоровье детей нуждается в регулярном контроле и отслеживании его состояния. 

Ежегодно в школе проводятся врачебные плановые осмотры. 

Огромное внимание уделяется наглядной агитации по физической культуре и 

спорту, пропаганде здорового образа жизни: 

 наличие стендов «Лучшие спортсмены», «Наши спортивные достижения», «За 

здоровый образ жизни», «Здоровый образ жизни глазами детей»; 

 отражение результатов мероприятий  физкультурно-оздоровительного 

направления  публикуется в ежемесячной газете «ШЕГ+», на  школьном сайте. 

             С целью охраны безопасности жизнедеятельности учащихся в 2016-2017 учебном 

году в школе создан информационный банк данных по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. Работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма осуществлялась в соответствии с планом мероприятий по направлениям:  

Работа  с обучающимися:  

 Классными руководителями 1-11 классов в соответствии с планом мероприятий,   один 

раз в месяц проводятся тематические классные часы  по правилам дорожного движения.  

Для каждой возрастной категории определены  темы бесед, соответствующие возрастным 

особенностям обучающихся.  

   Занятия по  программе «Дети - Велосипед -Дорога» проводятся  для обучающихся 

4-6 классов один раз в месяц на классом часе в течение всего  учебного года,  

проведенные занятия фиксируются в журнале «Реализации программы «Дети - Велосипед 

-Дорога». На  занятиях учащиеся изучают правила безопасного поведения на дорогах, 

знакомятся со специальной дорожной терминологией, методами и формами пропаганды 

безопасного дорожного движения, с правилами оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. У учащихся  формируются 

навыки безопасного поведения на дорогах, умения предвидеть опасные ситуации на 

дороге, избегать их, а при необходимости быстро принимать грамотные решения и 
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действовать в соответствии со сложившейся ситуацией, развивать общую культуру 

личности, расширять кругозор. 

22 марта 2017 года обучающиеся 5-11 классов приняли участие в районном 

мероприятии  по профилактике ДДТТ, которое состоялось в ЦКР п Ровеньки. 

17 мая 2016 года в актовом зале школы   проведена общая  профилактическая беседа 

для обучающихся 5-11 классов «Безопасное поведение на дороге», отдельным блоком 

проведено разъяснение по правилам  дорожного движения для обучающихся 7-11 классов, 

имеющих транспортные средства  мотоциклы и скутеры. Беседу провел  начальник  ГАИ  

ОМВД  Ровеньского района Забара Е.В. 

     Работа с родителями: 

          На  общешкольных  родительских собраниях  01 сентября 2016 года (протокол №1),  

12 мая 2017 года (протокол №3), рассмотрены вопросы по  профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. С информацией выступили Худяков Д.В., 

участковый полиции, Забара Е.В., начальник ГАИ ОМВД России по Ровеньскому району 

Белгородской области.. Они рассказали родителям об  основных требованиях техники 

безопасности по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. Указали 

на необходимость ежедневных бесед в школе и дома о правилах дорожного движения, о 

недопустимости к управлению транспортными средствами детьми и подростками.        

Администрацией школы были подготовлены  и вручены,  присутствующим родителям,  

памятки по обучению детей правилам дорожного движения.  Классными руководители 1-

11 классов в течение учебного года были проведены  беседы  и консультации для 

родителей по теме: «Выполнение правил безопасности во время пребывания детей на 

улице и дороге» «Типичные случаи детского дорожно-транспортного травматизма и меры 

его предупреждения «Безопасное  поведение на дороге», «Светоотражающие повязки, как 

средство защиты детей на дороге».  .  В    сентябре и апреле   2016-2017 учебного  года 

проведен учет учащихся 1-11 классов, имеющих велосипеды, скутеры.  С обучающимися 

и их родителями  проведены    индивидуальные беседы и инструктажи по соблюдению  

правил дорожного движения. Администрацией школы и  классными руководителями  

была продолжена  масштабная работа по обеспечению учащихся светоотражающими 

повязками. В результате,  обеспеченность светоотражающими повязками составляет: 1-11 

классы -100%. Из беседы с обучающимися установлено, что не все учащиеся носят 

повязки.  Дети нуждаются в  систематическом напоминании  о необходимости ношения 

светоотражающих повязок в вечернее и темное время суток.  

         Ежедневно, в конце каждого последнего урока учителя начальной школы, учителя-

предметники,  проводят с обучающимися кратковременное занятие «Минутка 

безопасности» - напоминание по тематике безопасного движения. В целях повышения 

безопасности движения ребенка в школу и обратно, обучения  детей ориентироваться в 

дорожных ситуациях на пути движения в школу и из школы продолжена работа  по 

разработке  маршрутных листов безопасного движения  школьника "ДОМ-ШКОЛА".  На 

классных родительских собраниях, родителям доведена до сведения  информация о 

порядке разработки и использованию маршрутных листов безопасного движения.   

Маршрутные листы составлены в 2-х экземплярах, один находится   в дневнике ребенка, 

другой экземпляр в личном деле. Проверка наличия маршрутных листов в личных делах 

обучающихся показала, что обеспеченность маршрутными листами  безопасного 

движения "ДОМ-ШКОЛА" составляет 97% по школе. 

               Профилактическая работа осуществляется через организацию работы отряда 

ЮИД (кадетское движение), руководителем которого является  Волочаев Александр 

Владимирович,   преподаватель ОБЖ.     Членами отряда «ЮИД» являются учащиеся 5 – 6 

х  классов. Школьный отряд «ЮИД»  является активным участником районных 

соревнований «Безопасное колесо». 

         В профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, кроме изучения 

Правил дорожного движения проводится  внеклассная работе с обучающимися. 
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 Обучающиеся школы в течение первого полугодия  приняли участие в Всероссийской 

акции «Внимание, дети», в осеннем декаднике «Дорога и дети», зимнем декаднике 

безопасности.  В период проведения акций,  декадников по безопасности дорожного 

движения включались различные мероприятия: праздники, тематические вечера, игры, 

соревнования, конкурсы, викторины, практические занятия по правилам дорожного 

движения, экскурсии на прилегающие к школе перекрестки. 

В каждой классной комнате оформлены уголки по безопасности дорожного 

движения. В кабинетах среднего и старшего звена в классных  уголках предусмотрена 

рубрика по безопасности дорожного движения. Стенды  используется для оперативной 

информации, где размещаются советы обучающимся, как нужно вести себя на улице, 

чтобы не попасть в ДТП; рекомендации родителям. В рекреации школы на 1 этаже в 

соответствии с методическими рекомендациями по организации обучения учащихся 

основам безопасного поведения на улицах и дорогах оформлен информационный стенд по 

безопасности дорожного движения, сменная фотовыставка «Азбука дорожного 

движения», памятки для обучающихся и родителей по соблюдению правил дорожного 

движения. 

Наряду с положительными моментами организации работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма необходимо отметить низкий уровень 

грамотности по  соблюдению правил дорожного движения самих родителей, которые 

предоставляют возможность своим несовершеннолетним детям управлять транспортными 

средствами: велосипедом, скутерами, мотоциклами без достижения необходимо 

законодательством возраста. Поэтому необходимо в следующем учебном году 

продолжить просветительскую работу среди родителей по соблюдению правил дорожного 

движения. 

 Неотъемлемой частью воспитательного процесса в школе является внеурочная 

деятельность учащихся, целью которой является развитие индивидуальных интересов, 

склонностей, способностей обучающихся, приобретение ими собственного социально-

культурного опыта в свободное от учебы время. Внеурочная деятельность реализуется 

через занятия, которые посещают учащиеся 1-9 классов на основании заявлений 

родителей (законных представителей). Материально-техническое обеспечение школы 

позволяет проводить занятия на базе школы. При организации внеурочной деятельности 

обучающихся используются собственные ресурсы (учителя начальных классов, учителя 

физической культуры, учителя-предметники, педагог-психолог, педагог дополнительного 

образования). Реализация внеурочной деятельности в 1-4 классах организована по 

следующим направлениям: духовно - нравственное – «Азы православной культуры», 

общеинтеллектуальное – «Английский с удовольствием!», общекультурное – «Азбука 

добра», проектная деятельность – «Твори! Выдумывай! Пробуй!» и др. Для обучающихся 

5-9-х классов проводятся занятия по направлениям: физкультурно- спортивное  и 

оздоровительное –  «Волейбол», «Подвижные игры»,  общеинтеллектуальное – «Развитие 

познавательных способностей учащихся», «Робототехника», «3-Dмоделирование», 

«Исследовательская и проектная деятельность», общекультурное – «Художественное 

творчество в дизайне», «Юный техник», «Золотая кисчточка»,  духовно-нравственное - 

«Православная культура», социальное -  «Окружающая среда», «Отряд юных пожарных». 

 Для осуществления анализа включенности учащихся во внеурочную деятельность 

классные руководители осуществляют сбор информации об участии школьников в 

деятельности во внеурочное время. Для сбора информации используется специальный 

бланк об участии ребенка во внеурочной деятельности, который заполняется еженедельно 

каждым обучающимся, на классном часе, и сдается классному руководителю.  

Однако проблемой по вовлечению учащихся в систему дополнительного 

образования. Так 4 % учащихся группы риска не посещают кружки и спортивные  секции 

или посещают их эпизодически. Необходимо уделять особое внимание вовлеченности 

детей группы социального риска и детей с особыми образовательными потребностями в 
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систему дополнительного образования, систематически вести индивидуальную работу с 

родителями по привлечению детей и подростков к   занятиям по интересам. 

 

 Воспитание познавательных интересов реализуется в рамках одного из 

направлений «Программы воспитания и социализации обучающихся». Педагогический 

коллектив школы стремится создать благоприятные условия для всестороннего развития 

личности каждого ученика, отводя определенную воспитательную роль учебно-

познавательной деятельности. На уроках, в учебной деятельности, учителя формируют 

научное мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во внеклассной работе, во 

внеурочных занятиях. С большим интересом учащиеся 3-10  классов приняли участие в 

школьном этапе региональных комплексных интеллектуальных играх «Эрудит 

Белогорья», две школьных команды из числа обучающихся 4,6 классов  защищали честь 

района на  заключительном этапе региональных интеллектуальных   играх в г. Валуйки в 

октябре 2017 года.  В результате команда «Наследники Белгородчины», руководитель 

Кобзарева С.Ю., учитель истории заняла 1 место, команда «Умники и умницы», 

руководитель Шинкарева Е.В, старший вожатый заняла 3 место.  

Традиционными стали в школе предметные недели, в рамках которых учителя 

используют различные формы внеурочной деятельности: предметные олимпиады, 

конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, устные журналы, выпуск газет и т.д. В 

этом учебном году в школе прошли четыре предметных недели: Неделя литературы,  

математике, истории, искусства, физической культуры,  Неделя правовой культуры. 

Однако на ряду с положительными моментами необходимо отметить, что 40% учащихся 

являются пассивными участниками проводимых мероприятий. Предметная неделя не 

охватывает интересы всех обучающихся. Поэтому в следующем учебном году   учителям 

–предметникам, целесообразно при разработке плана мероприятий предметных недель 

привлекать творческую группу из числа обучающихся, проявляющих особый интерес к 

учебному предмету. 

Формированию познавательных интересов учащихся способствовала деятельность 

школьной библиотеки. В 2016-2017учебном году работа школьной библиотеки строилась 

на основе конкретных задач: 

В 2016-2017учебном году работа школьной библиотеки строилась на основе 

конкретных задач: 

 обеспечение учебно-воспитательного процесса путем библиотечно-

библиографического и информационного обслуживания учащихся и педагогов;  

 воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации 

обучающегося, развитии его творческого потенциала; 

 формирование навыка независимого библиотечного пользователя: обучение 

поиску, отбору и критической оценки информации. 

Основные контрольные показатели за 2016-2017 учебный год. 

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой, 

художественной литературой, периодическими изданиями для педагогических работников 

и учащихся, методической литературой, учебниками. Создан фонд медиатеки, который 

состоит из набора CD-ROM дисков: образовательные программы, электронные 

тренажѐры, электронные наглядные пособия. 

 За 2016-2017 учебный год в библиотеку поступило 2230 экземпляров учебников, 

32 экземпляра  художественной литературы. Фонд медиатеки составляет 619 экземпляров. 

 В этом учебном году библиотечный фонд пополнился энциклопедическими 

изданиями, которые пользуются большой популярностью у учеников, художественной, 

детской литературой. 

Главная задача библиотеки - привлечь к чтению учащихся. Книжный фонд по 

своему содержанию отвечает требованию учебно-воспитательного процесса. 

Совершенствуется работа по привлечению школьников к чтению, формируются и 
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развиваются читательские потребности, проводятся библиотечные уроки, экскурсии в 

библиотеку учащихся начальных классов. Совместно с учителями начальных классов, 

русского языка и литературы библиотекарь стремится организовать чтение детей во 

время каникул, оказывает помощь учителям в учебном процессе, проведении классных 

мероприятий, помогает учащимся в подборе литературы для написания рефератов, докладов.  

Широко используется новая форма работы - компьютерная презентация. В течение года 

Яровой Л.И., библиотекарем школы, были показаны презентации по следующим темам: 

«Символика Белгородчины», «Азбука дорог», «Юные герои Великой Отечественной 

войны» и т.д. 

В течение учебного года много внимания уделялось одному из ведущих направлений в 

работе библиотеки – информационному. Были организованы книжные выставки и их 

обзоры: «Знания детям» (к 1 сентября), «Наш друг светофор» (1-4 кл.), «Книги- юбиляры» (обзор 

книг для учащихся 3 - 5 классов), «Здоровый образ жизни – это наука и искусство», «Вредные 

привычки» (о вреде курения, алкоголя, наркотиков для учащихся 8-9 классов), «Небо начинается 

с земли» (выставка по экологии), « Память» ( ко дню Победы) и т.д. 

Традиционно, в конце марта, в школе прошла Неделя детской книги. В рамках 

недели проведены следующие мероприятия: театрализованное представление «Здравствуй 

книжкина неделя!»,Флешмоб «Читаем все! Читаем везде!», Громкие чтения «Русские 

народные сказки». 

На протяжении учебного года проводились беседы о значении чтения с обзором 

новых книг. Благодаря организации книжных выставок учащиеся всегда были в курсе 

всех знаменательных дат писателей и  праздников: «Наши юбиляры книги и 

произведения», «Поэтическое сердце России», «Учитель перед именем твоим» ко Дню 

учителя, «Человек открывает вселенную» ко Дню космонавтики, «Мир профессий», «Ради 

жизни на Земле» и т.д.  

Ежемесячно проводились библиотечные уроки: «Первое посещение библиотеки», 

«Структура книги», «История книги», «Страницы истории», «Справочно-

библиографический аппарат», «Правила обращения с книгой» и т.д. 

Воспитание культуры чтения учащихся и владение навыками поиска информации в 

различных носителях является приоритетной задачей в работе школьной библиотеки. 

Обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к информации давно 

осуществляется на практике: это не только справочники и энциклопедии, детская 

литература, но также школьная медиатека, Интернет. С совершенствованием 

традиционных, идет освоение новых библиотечных технологий. Значительно расширился 

ассортимент библиотечно-информационных услуг, повысилось их качество на основе 

использования оргтехники. Благодаря доступу к Интернет-ресурсам в библиотеке, 

учащиеся могут быстро получить необходимую информацию к уроку.  

        В течение учебного года библиотекарем Яровой Л.И., проведены все запланированные 

мероприятия,   увеличилась посещаемость библиотеки обучающимися и педагогами, но  

на 5 % в сравнении с прошлым учебным годом понизилась читаемость. 

                  В 2017-2018 учебном году необходимо активизировать читательский интерес детей 

и подростков, посредствам популяризации чтения художественной литературы.  
Продолжить работу над повышением качества и доступности информации,  качеством 

обслуживания пользователей. 

Приоритетной задачей библиотеки считать привлечение детей к чтению через 

индивидуальную и массовую работу. Стремиться к 100% охвату чтением всех учащихся 

школы. 

 

Важной частью воспитательной работы является формирование и укрепление 

школьных традиций. Традиции школы остаются значимыми и принятыми детьми. 

Школа сохраняет и укрепляет их, так как воспитательный потенциал и эффект их 

бесценен. Традиционными в школе стали мероприятия: «День знаний», «Праздник 
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Осени», «День учителя», «День матери», «Новогодний бал-маскарад», «Вечер встречи 

выпускников», «День защитника Отечества», «8 Марта», «Неделя детской книги», 

«Последний звонок»,, «Смотр строя и песни», посвященный Дню Победы.   Выпускные 

торжественные мероприятия для обучающихся 9,11 классов. В 2016-2017 учебном году в 

план традиционных мероприятий добавлены выборы символа школьного года. 

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классные коллективы, но 

степень активности классов различна. Высокая степень активного участия классных 

коллективов в жизни школы связана с работой классных руководителей,  их желанием и 

умением организовать, «зажечь детей», умением привлекать к участию в мероприятиях 

каждого ученика. Большое значение имеет сформированность классного коллектива, 

активность лидеров ученического самоуправления, отношения между учениками в классе. 

Таблица №1 

Результаты участия классных коллективов в общешкольных мероприятиях 
 

Класс 

Общее количество 

мероприятий, в которых 

участвовал класс 

Результативность 
Общий 

балл 

Рейт

инг  

1-2 классы 

1а 16 41 57 1 

1б 16 38 54 2 

1в 14 15 29 8 

1г 16 27 43 3 

2а 16 20 36 7 

2б 16 26 42 4 

2в 16 22 38 5 

2г 15 22 37 6 

3-4 классы 

3а 14 18 32 5 

3б 16 33 49 1 

3в 16 23 39 2 

3г 16 25 31 6 

4а 16 18 34 4 

4б 16 21 37 3 

4в 14 20 34 4 

4г 14 15 29 7 

5-6 классы 

5а 16 18 34 2 

5б 16 17 33 3 

6а 15 15 30 5 

6б 15 17 32 4 

6в 16 23 39 1 

6г 13 8 21 6 

7-8 классы 

7а 13 17 30 1 

7б 13 9 22 4 

7в 13 11 24 2 

8а 11 12 23 3 

8б 11 12 23 3 

8в 10 7 17 5 

9-11 классы 

9а 7 10 17 4 
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9б 10 11 21 2 

9в 6 4 10 5 

10 12 12 24 1 

11а 9 9 18 3 

11б 8 10 18 3 

 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что все классные коллективы участвуют   

в общешкольных воспитательных  мероприятиях. Наиболее активными были классные 

коллективы 1-4, 5-6 классов. Анализ результативного  участия в конкурсах и 

мероприятиях показал, что лидерами по количеству полученных призовых мест стали 

1а,1б,1г,3б,3в,4б,6в,5а,5б,7а,7в,8а,8б.10,9б,11а,11б классы, что свидетельствует о высокой 

заинтересованности и подготовке обучающихся к участию в общешкольных конкурсах и 

мероприятиях. 

Конкурсы 

Развитию творчества детей, педагогов способствует участие в школьных, районных 

и областных конкурсах. Ребята, которые принимают участие в этих конкурсах, 

приобретают новые навыки и умения, получают возможность проявить свои таланты за 

пределами школы.  Таблица результативности участия  обучающихся МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» представлена в приложении 1. 

Таким образом, 25% детей являются победителями и призѐрами творческих 

конкурсов различных уровней, что на 10% выше, чем на этот же период 2015 – 2016 

учебного года.  

Показателем результативности является увеличение количества призовых мест в 

сравнении с показателями предыдущих лет. 

 

Диаграмма №2 

Сравнительный анализ 

участия школьников в творческих конкурсах различных уровней 
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По данным диаграммы количество призовых мест за последний год увеличилось на 

12%. 

Гражданско-патриотическое воспитание занимает особое место в 

воспитательной деятельности школы, представляя собой единый комплекс, стержнем 

которого является воспитание ребенка на основе культурных и исторических традиций 

родного края. Мероприятия гражданско-патриотического направления способствуют 

воспитанию высоких нравственных качеств: патриотизм, гражданственность, доброту, 

отзывчивость, благодарность, ответственность, чувство долга перед старшим поколением. 

В течение года педагогическим коллективом была проделана большая работа в 

этом направлении: воспитывалось уважение к символам и атрибутам Российского 

государства (проведены классные часы, тематические беседы и викторины, акции, марши 
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Победы, по данной тематике), прививалась любовь к Малой Родине, к родной школе 

(КТД, праздники, смотры-конкурсы).  

Идея патриотизма имеет отражение в ряде мероприятий, включѐнных в 

«Традиционный календарь». Это посвящение первоклассников в школьники, посещение 

музеев, проведение исторических вечеров различной тематики, встреча с ветеранами 

Великой Отечественной войны и локальных войн, конкурсы сочинений «Люблю тебя, мой 

Россия», викторины по истории посѐлка, района, страны, проведение бесед «Моя малая 

родина», «Мои земляки», «Человек и закон», конкурсы стихотворений, «Солдатушки-

ребятушки», конкурс рисунков о России, военно-сптртивная игра «А ну-ка парни!». 

 В соответствии с приказом управления образования администрации 

муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области № 298 «Об 

утверждении плана мероприятий по патриотическому воспитанию детей в 

образовательных учреждениях Ровеньского района» администрацией и педагогическим 

коллективом школы был разработан план мероприятий по совершенствованию 

патриотического воспитания детей в образовательном учреждении. В общешкольные и 

классные  мероприятия по данному направлению в 2016-2017 учебном году были 

посвящены  72- годовщине  Победы в Великой Отечественной войне: 

Проект « Белгородский Бессмертный полк» (1-11 классы), конкурс рисунков «Великая 

Отечественная война глазами детей » (1-11 классы), Смотр строя и песни (7-11 классы), 

выставка декоративно-прикладного творчества «Ветеранам с любовью» (1-11 классы), 

операция «Забота» (1-11 классы.), цикл уроков мужества «Помним всех поименно» (1-11 

классы), литературно-музыкальная композиция «Память», историческая конференция 

«Шаги великой Победы», «Урок Победы», патриотическая акция «Георгиевская лента» 

создана страничка на  школьном сайте «Они защищали Родину», продолжен проект «Мои 

близкие и родные в годы Великой Отечественной войны», в котором приняли участие все 

обучающиеся школы, акция «Письмо Победы»,    

Учащиеся школы приняли активное участие в районных акциях:  «С любовью к 

России мы делами добрыми едины», «С гордость за прошлое, с заботой о настоящем, с 

верой в будущее», «Марафон молодежных добрых дел», «Бессмертный полк» и т.д. 

В  мае 2017 году учащиеся приняли участие в районных  мероприятиях ко Дню 

Победы у хутора Крутой; в музейном уроке «Что знают наши дети о войне». 

Ежемесячно для учащихся проводились музейные уроки в историко-краеведческом 

музее п. Ровеньки. Совместно с классными руководителями, советом музея было 

организованно 34 экскурсии в районный краеведческий музей, в которых приняли участие 

545 школьников.   

В целях всестороннего развития и совершенствования детей и подростков, 

повышения в обществе авторитета и престижа военной службы, сохранения и 

приумножения патриотических традиций, формирования у молодежи готовности и 

практической способности к выполнению   гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите Отечества, и во исполнение Постановления администрации 

Ровеньского района от 08.02.2017 года №38 «Об организации Ровеньского районного 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» и создании 

юнармейских отрядов в образовательных организациях» в феврале 2017 года в школе 

создан Юнармейский отряд из числа учащихся  8-9 х классов. Свою деятельность отряд 

осуществляет под руководством педагога –огранизатора ОБЖ Волочаева А.В.  с февраля 

по июнь  проведены занятия для Юнармейского  отряда  по следующим направлениям:  

Основы военной подготовки;  

Исторические личности; 

 Географические знания;  

Экскурсии; 

Волонтерское движение; 

 Спортивно-массовые мероприятия. 
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В рамках правового воспитания деятельность велась по следующим 

направлениям: повышение уровня знаний у учащихся по пенсионному законодательству, 

повышение правовой культуры будущих избирателей, просвещение и повышение 

потребительской культуры учащихся. 

 В 2016-2017учебном году были проведены: 

 декада повышения правовой культуры будущих избирателей, Неделя молодого 

потребителя; 

 встреча с депутатами местного самоуправления Ровеньского района; 

 конкурс рисунков и плакатов «Мы - будущие избиратели»; 

 выставка печатной продукции «Учись выбирать!»; 

 встречи с представителями правоохранительных органов, суда, прокуратуры.  

  Ежемесячно проходили заседания клуба будущих избирателей «Электорат», 

под руководством учителя истории и обществознания Азарова В.А. 

 информационные часы: «Конституция – основной закон государства», День 

народного единства (история его возникновения, его национальной значимости и 

консолидирующей роли в истории Российского государства) 21 апреля - день местного 

самоуправления, круглый стол: «Предметы ведения и полномочия местного 

самоуправления». 

Духовно-нравственное воспитание реализуется через воспитательную систему 

школы «Школа укрепления здоровья», программу духовно-нравственного воспитания на 

ступени начального общего образования, Программу воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования, систему диспутов, бесед, 

конференций, творческих отчетов и конкурсов, систему дополнительного образования: 

кружки, секции, экскурсии, поездки, посещение театров, музеев, проектную деятельность, 

коллективные творческие дела; работу библиотеки , школьного музея.  

Для комплексного решения задач воспитания создана система духовно-

нравственного воспитания, которая предполагает:  

 комплекс педагогических условий (активизация познавательных мотивов 

учащихся к восприятию и изучению традиций духовной культуры); 

 обогащение содержания воспитания образцами духовной культуры; 

 создание формирующей духовно-нравственной среды, ориентирующей ученика 

на духовно-нравственное самовоспитание и организацию жизнедеятельности; 

 обеспечение эффективности и повышение качества духовно-нравственного 

воспитания учащихся школы на основе приобщения к русским культурным и 

христианским традициям. 

Воспитывающая деятельность в системе духовно-нравственного воспитания 

осуществляется через реализацию предметных циклов. Предметные циклы включают:  

 уроки русской словесности (цель: формирование ученика как субъекта 

возрождения духовной культуры); 

 уроки истории (воспитание гражданина, знающего свои корни и связанного с 

ними, любящего Родину, свой народ); 

 уроки естественнонаучного цикла (познание мира и своего места в нем); 

 уроки музыки, ИЗО (погружение в мир культуры, познание красоты, 

воспитание чувства прекрасного); 

 уроки физической культуры (формирование здорового образа жизни); 

 уроки технологии (воспитание хозяйки домашнего очага, хозяина дома). 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся реализуется 

образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями 

учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы. Развитие 

социального партнерства с учреждениями дополнительного образования, общественными 

организациями, учреждениями профилактической направленности, досуговой 
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направленности создает условия для построения широкого образовательного 

пространства через реализацию совместных мероприятий. Реализация программы 

осуществляется по направлениям: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В рамках традиционной Недели православной культуры, которая ежегодно 

проходит в апреле месяце, прошли следующие мероприятия: выставка «радость души 

моей» на лучшее оформление праздничного пасхального стола; конкурс детских 

рисунков, посвящѐнный Пасхе «Пасхальная открытка»; конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальная весна»; выставка литературы православной тематики, выставка 

фотографий «Белгородчина православная» и т.д.  

Духовно-нравственному воспитанию подчинена большая часть проводимых 

классными руководителями классных часов: диспуты «В человеке все должно быть 

прекрасно…» ( 8б класс, классный руководитель Вициенко Т.В. игры «Что такое хорошо 

и что такое плохо» (5 а класс, классный руководитель Колесниченко В.В.), викторины 

«Русские поэты о добре и зле» (1б класс,  классный руководитель Мягкая Лид В..), беседы 

«Законы дружбы» (6 б класс, классный руководитель Кобзарева С.Ю.и т.д.  

Классными руководителями широко используется воспитательный потенциал 

видеоцикла «Уроки нравственности». Уроки «Милосердие», «Порядочность», «Сила 

воли», «Пытливость», «Совестливость», «Искренность», «Терпимость», «Толерантность» 

способствуют формированию морально-нравственных установок, расширению 

культурного кругозора обучающихся, не оставляют детей равнодушными.  

В целях пресечения проявлений экстремистского характера в молодежной среде, в том 

числе среди несовершеннолетних, были проведены следующие мероприятия: 

тематические беседы «Правила толерантного общения» (7-9 классы), информационные 

часы «Проблема терроризма в современном обществе» (1-11 классы),  « Обзор литературы 

«Правовые основы – детям» (5-6 классы), социальным педагогом Кашубиной М.А.. 

проведены беседы с учащимися «группы риска» «Что такое экстремизм?», «Мир – это 

мы!».   Психологи Ушатова Л.И., Мягкая Я.К. провела  мониторинговое исследование по 

изучению причин зарождения экстремистских проявлений в подростковом возрасте среди 

обучающихся 8-11 классов. 

В рамках экологического воспитания деятельность осуществлялась через 

учебную и природоохранную деятельность, систему дополнительного образования, 

деятельность по озеленению и благоустройству школы. 

Активное участие ребята принимали в традиционных районных акциях «Дни 

защиты леса», «Марш парков»; операциях «Первоцвет», месячниках «Малым рекам 

чистоту и полноводье»; выставке «Мы за устойчивый мир», « Цветы земли Ровеньской». 

В экологической акции по сбору семян «Зеленая столица», школа заняла 2 место, в 

областном конкурсе «Цветы как признание» Шевченко Ангелина  заняла 3 место, в 

районном этапе областной природоохранной акции «земля наш дом» коллектив школы 

был удостоен звания Победитель. В районной выставке выгоночных цветочно-

декоративных растений «Приближая дыхание весны…», учащиеся нашей школы заняли 3 

призовых мест, школа заняла 1 место. В рамках направления «Земля» были проведены: 

выставка детских рисунков и поделок на тему  фотоконкурс «Эти забавные животные», 

«Природа и животный мир родного края», «Спасѐм Земную красоту», праздники «День 

птиц» и «День Земли». 
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По инициативе учащихся 11 классов 14 апреля во дворе школы прошла 

торжественная линейка, посвященная закладке аллеи выпускников. Право первыми 

заложить аллею кустарников туи было предоставлено учащимся 11 класса и их 

родителям. В этот день выпускники высадили 60 саженцев кустарников жасмина и 

спиреи. 

В становлении личности учащихся школа большую роль отводит нравственно-

эстетическому воспитанию», которое способствует духовному формированию личности, 

развитию творческих задатков, способностей, дарований и талантов. В течение всего 

учебного года были сохранены главные традиции школы, которые наполнили 

воспитательную работу интересной, содержательной деятельностью.  

Классными руководителями в течение года проведена серия ситуационных 

классных часов, занятий-тренингов, направленных на формирование устойчивой 

нравственной позиции учащихся, проведены мероприятия, способствующие 

формированию и проявлению определенных нравственных качеств личности учащихся: 

 тематическая беседа «Главные качества  современного человека» (Лесниченко 

Т.И. классный руководитель 10 класса); 

 тематический классный час «Хороший человек –это не профессия?» (Ермакова 

Н.Е.., классный руководитель 9б класса); 

 конкурс эмблем символа школьного года 

 кокурс стенгазет «Наша литература-наша гордость» 

 конкурс рисунков на асфальте «Я рисую мир»; 

 конкурс чтецов «Живая классика»; 

 конкурс чтецов «Земля и доблести и славы…»; 

 конкурс новогодних букетов и композиций «Зимняя фантазия»  

 информационный час «Годы и люди. Учителя нашей школы – ветераны 

педагогического труда»; 

 конкурс декоративно-прикладного творчества «Город мастеров». 

 Конкурс фотоколлажей «Мой папа лучший на планете» 

 Школьный хор «Родник» занял 1 место в районном конкурсе школьных хоровых 

коллективов в номинации «Хоровые коллективы средних  общеобразовательных 

учреждений», вокальный ансамбль « Шанс» занял 1 место в  районном конкурсе 

патриотической песни «Я люблю тебя Россия!», 1 место в конкурсе художественного 

чтения «Здесь моя тяга земная» учащаяся Городниченко Дайана( 8а класс), Фомичева 

Дарья (6а класс) стали его победителями.    Уровень заинтересованности учащихся в 

подобных мероприятиях высокий, что позволяет судить о достаточно высоком творческом 

потенциале учащихся.   

Система работы дополнительного образования занимает в учебно-

воспитательной деятельности школы особое место. Эта форма работы расширяет и 

дополняет базовый уровень учебного плана школы, помогает создать индивидуальную 

образовательную среду для каждого ученика, удовлетворяет его потребности в 

приобретении знаний, умений, навыков, не предусмотренных базовым компонентом 

учебного плана, развивает его мотивацию к учебно-познавательной деятельности, дает 

возможность для практической деятельности ребенка, помогает сохранить и укрепить 

здоровье, вести здоровый образ жизни, создает условия для развития и реализации 

творческих и интеллектуальных возможностей учащихся.  

В 2016-2017 учебном году в школе в соответствии с потребностями и интересами 

учащихся было организовано 6 школьных кружков и 2 объединения дополнительного 

образования для занятий по интересам следующих направлений деятельности: 

1. Художественно – эстетическое:  «Фитодизайн» (руководитель Лимарь Н.П.),  

 « Умелые ручки» ( руководитель Ушатова Л.И..);  

2.  «Культурологическое: «Основы драматического искусства» (руководитель 

Каукова В.Н.); 
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3. Научно-техническое: «Художественная обработка древесины» (руководитель 

Гонтарь А.А.), «Фотография и компьютерный дизайн» (руководитель Кузовлева С.В..),  « 

Юный информатик» ( руководитель Волощенко В.И.). 

На базе школы от МБОУ ДОД «Районная станция юных натуралистов» 

функционирует кружок: «Фитодизайн» (руководитель Лимарь Н.П.),  

 

                                                                                                                                     Таблица №2 

Занятость обучающихся в школьных объединениях  

дополнительного образования 

в 2016 – 2017 учебном году 

Название объединения 
Количество 

учащихся 

% от общего количества 

учащихся 

«Основы драматического искусства» (5-

11) 
56 9% 

«Художественная обработка древесины» 15 2 % 

«Умелые ручки» 
15 2 % 

«Юный информатик» 
15 2% 

«Фитодизайн» 
15 2% 

Фотография и компьютерный дизайн 
15 2% 

«Народный экологический месяцеслов» 
15 2% 

Итого: 
146 21% 

 

 

 

Из представленных данных таблицы видно, что наибольшей популярностью 

пользуется  объединение дополнительного образования  «Основы драматического 

искусства» и имеет достаточно высокие результаты по итогам общешкольных, районных 

и областных смотров, конкурсов.  

Группа дополнительного образования «Основы драматического искусства» 

работает в школе на протяжении семнадцати лет. Количественный состав группы 

неуклонно растет. В прошедшем учебном году в группе занимались 56 учащихся 2-11 

классов, что свидетельствует об увеличении количества детей, интересующихся театром. 

Главной задачей работы группы является создание в школе комфортной развивающей 

творческой среды посредством использования принципа творческого взаимодействия. В 

течение учебного года обучающиеся принимали участие в различных смотрах, конкурсах, 

фестивалях, активно участвовали в общешкольных мероприятиях (вечерах, утренниках, 

концертах). Многие ребята значительно повысили свой уровень знаний, умений и навыков 

в области сценической деятельности, разнообразили свой репертуар, что способствовало 

повышению результативности их участия в конкурсных программах. Так, Фомичева 

Дарья заняла 1 место в районном конкурсе чтецов «Земля и доблести и славы».  Кроме 

того, активное участие учащиеся приняли  в проведении праздничного концерта ко Дню 

Победы в РДК, фестивале патриотической песни в х. Крутом. Для участников группы 

традиционными стали общешкольные театрализованные представления для 1 – 11 

классов, такие как День Матери, Новогодние спектакли, представление ко Дню Учителя, 
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23 февраля, 8 марта, Масленица, участники студии являются бессменными ведущими на 

линейках, посвящѐнных Дню Знаний, Последнему звонку, на выпускных вечерах. 

Высокие результаты творческой деятельности имеют  учащиеся объединения 

«Фитодизайн», (руководитель Лимарь Н.П.)  которые заняли 12 призовых мест в 

районных конкурсах  декоративно прикладного творчества. 

Школа за время своего существования установила многолетние и прочные связи 

сотрудничества с районными учреждениями дополнительного образования. Учащиеся 

школы посещают не только школьные объединения дополнительного образования но и 

специализированные учреждения дополнительного образования.  

Следует отметить, что в 2016 – 2017 учебном году в системе дополнительного 

образования занималось 75 % учащихся школы. 93 % детей группы риска заняты 

кружковой деятельностью. 

Таблица №3 

Охват учащихся школы  занимающихся 

 в учреждениях дополнительного образования  
 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

ДЮСШ 83 29 % 80 27 % 70 12% 

Дом детского 

творчества 

70 28 % 57 18 % 71 12% 

Детская школа 

искусств 

130 21 % 145 23 % 153 25% 

ВПК «Русич» 15  3 % 15  3 % 12 2% 

Станция юных 

натуралистов 

    140 26 %     127 20%     126 21% 

СК «Ровеньки» 76 17 % 132 21 % 118 20% 

Бассейн «Дельфин» 20 7% 25 8% 53 9% 

Итого: 514 79% 581 82% 603 83% 

 

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод, что в текущем учебном году 

увеличилось количество детей, посещающих  бассейн «Дельфин» детскую школу 

искусств  на 2%.  Также следует отметить, что 30% учащихся занимаются в двух и более 

объединениях дополнительного образования. 

Необходимо отметить об имеющихся проблемах в работе педагогического 

коллектива по вовлечению учащихся в систему дополнительного образования. Так 8 % 

учащихся группы риска не посещают кружки и секции. Необходимо уделять особое 

внимание вовлеченности детей группы социального риска и детей с особыми 

образовательными потребностями в систему дополнительного образования, 

систематически вести индивидуальную работу с родителями по пропаганде 

дополнительного образования. 

Одним из ведущих факторов развития растущей личности являются детские и 

подростковые организации. Учеба - главный труд школьников, но есть еще и 

внеурочное время, которое можно правильно использовать. Участие в работе 

ученического самоуправления побуждает абсолютно всех учащихся к самовыражению, 

пробуждает интерес к общественной деятельности.  

В 2016-2017 учебном году перед органами УС стояли следующая цель и задачи:  

Цель: Приобщение личности к общечеловеческим ценностям, усвоение личностью 

социальных норм через участие в общественной жизни школы. 

Задачи: 
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1.Создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой 

личности через представление широкого выбора направлений и видов деятельности. 

2.Активное включение учащихся в творческие дела, требующие коллективной 

деятельности. 

3.Развитие творчества, инициативы, организаторских способностей, формирование 

активной преобразующей гражданской позиции школьников. 

4.Воспитание сознательной дисциплины, создание условий для развития отношений 

заботы друг о друге, о школе, о младших, взаимоуважение детей и взрослых. 

В течение всего учебного года на территории школы вели свою деятельность детская 

организация «Солнышко», детская организация «Романтик» и Совет старшеклассников 

«Стрела». Воспитательная деятельность детской организации проходила по следующим 

направлениям: 

• Военно-патриотическое; 

• Нравственное; 

• Художественно-эстетическое; 

• Физкультурно-оздоровительное; 

• Экологическое; 

• Трудовое воспитание. 

Председателем ученического самоуправления «СМИД», а так же Совета 

старшеклассников был избран на общем голосовании Сикарев Роман, учащийся 11а 

класса, заместитель – Кичигина Анастасия , 11б класс. В сентябре был определен актив 

ученического самоуправления, распределены обязанности по секторам.  

В 2016-2017 учебном году ученическое самоуправление «СМИД» продолжало 

реализовывать свою деятельность с помощью авторской адаптированной программы 

«Шаг в будущее». 

За учебный год ребятами проведены следующие общешкольные дела и мероприятия: 

- Акция «Сохраните наши сердечки!», направленная на предупреждение детского 

дорожно-транспортного травматизма в рамках проведения целевого профилактического 

мероприятия «Внимание – дети!»; 

- Неделя безопасности дорожного движения «За безопасность дорожного движения – все 

вместе!»; 

- Вечер, посвященный Дню защитника Отечества «А ну-ка, парни», вечер «Посвящение в 

старшеклассники», «Встреча школьных друзей», вечер, посвященный Дню 8 Марта «Мисс 

школа - 2017» 

- День позитива; 

- Классный час «Вежливость и этикет», «Юные герои-антифашисты»; 

- Выставки «И снова в моем крае пора золотая», «Зимняя фантазия», «Радость души моей», 

приуроченная ко дню Светлой Пасхи, выставка цветочных композиций ко Дню учителя 

«Цветы, как признание…», выставка фотоколлажей «Мой папа лучший на планете», «Моя 

мама лучше всех» выставка-конкурс интерьерных композиций и топиариев «Через годы, 

через расстояние….», «Люблю тебя, мой край родной!», выставка-конкурс экологической 

фотографии «Эти забавные животные»,  фотовыставка «О доблести. О мужестве. О 

славе»; 

- Школьный тур командных интеллектуальных игр «Эрудит Белогорья»; 

- Всероссийская акция «День неизвестного солдата», «День Героев Отечества», «Письмо 
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Победы», «Георгиевская ленточка»; 

- Школьная акция «Играй с умом!» 

 - Парад Дедов Морозов и Снегурочек «Новый год к нам мчится…» 

- Акция «Знать, чтобы жить!», приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

- Проводы зимы «Шуми, Масленица»; 

С 1 по 5 сентября  учащиеся школы выбирали символ школьного года. По итогам 

голосования 2016-2017 учебный год стал Годом литературы, это направление прошло 

«красной нитью» через весь школьный процесс. С 14 по 18 ноября в школе проходила 

неделя, посвященная символу школьного года – ЛИТЕРАТУРЕ. Девизом недели стала 

пословица «Кто много читает, тот много знает». В актовом зале прошло открытие недели, 

в рамках которого состоялся лингвистический парад 1-11 классов. В фойе школы была 

оформлена выставка «Книжное обозрение», стенд «Русские писатели 18-19 веков». На 

классном часе прошел конкурс стихов собственного сочинения «Проба пера». Все 

участники, а их было 32, по итогам конкурса получили благодарности за участие и 

грамоты. Также  среди учащихся 1-11 классов прошел конкурс эмблем, конкурс стенгазет 

«Наша литература – наша гордость!».Победителем стала эмблема Городниченко Дайаны, 

учащейся 8а класса.  

В течение года проходили заседания детско-юношеской организации «Я  - лидер!» в 

районном Доме детского творчества. На первом заседании председатель УС нашей школы 

Сикарев Роман выступил со своей агиткампанией «Если бы я был лидером детско-

юношеской организации района».  

29 ноября прошло второе заседание по теме «Отчетно-выборная конференция 

Российского Союза Молодежи». 26 января заместитель председателя УС, Кичигина 

Анастасия, приняла участие в  третьем заседании по теме «Молодежный исторический 

квест «Блокада Ленинграда»».  По итогам квеста команда с участием Насти заняла 2 

место. 

 16 марта заместитель председателя УС, Кичигина Анастасия, приняла участие в 

четвертом заседании по теме «Интеллектуальная игра «Риск: разум, интуиция, скорость, 

команда». По итогам квеста команда с участием Насти заняла 3 место. 

21 апреля  состоялся районный конкурс лидеров детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер XXI века», по итогам которого лидер нашей школы, 

Кичигина Анастасия,  заняла 1 место. 

Редколлегия ДОО «Романтик» за 2016-2017 учебный год выпустила 9 новых 

выпусков школьной газеты «ШНГ+», которые были посвящены следущим тамам: «Будьте 

осторожны на дороге», «Российское движение школьников», «Символ школьного года», 

«Новый год у ворот», «Оборонно-массовая работа», «Встреча школьных друзей», 

«Туберкулез – угроза для взрослых и детей», «День за днем «Книжкиной недели»», 

«Прощай, школа!». 

Таким образом, анализируя деятельность ДОО и УС, следует отметить 

положительную динамику в деятельности организации, активность учащихся во всех 

общешкольных и районных мероприятиях. Но также необходимо отметить 

недостаточную работу по учебе актива и самоуправлению: 

Недостаточно хорошо построена система самоуправления 

Многие ребята начальной школы слабо участвуют в работе ДОО. 

Поэтому в следующем году следует уделить этим вопросам больше внимания, 

пропагандировать работу ДОО среди учеников школы. 

Рекомендуемые мероприятия в следующем учебном году: 

1. Необходимо создавать условия для реализации лидерских качеств ребят, проводить 

занятия школы «Лидер». 

2. Приобщить детей и подростков к нравственным ценностям, ориентация на которые 

рождает в человеке добрые черты, высокие потребности;  
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3. Разработать новую структуру ДОО, которая начнет работу с сентября 2017 года 

Результатом воспитательной работы школы являются показатели уровня воспитанности 

обучающихся. С этой целью классные руководители два раза в год изучают уровень 

воспитанности каждого школьника, используя методику Н.П. Капустина. Результат 

данной работы зависит не только от объективных факторов, но и от профессионализма 

учителя, его отношения к детям, желания изменить ситуацию к лучшему. Поэтому в 

классах, где учитель уделяет данному вопросу большое внимание, уровень воспитанности 

учащихся стабильно остается высоким. Подобное исследование способствует 

побуждению учащихся к самоанализу, самоопределению, самовоспитанию воли и 

характера. Позволяет в перспективе каждому учащемуся работать над личностным 

ростом. По результатам проделанной работы был определен уровень воспитанности 

каждого обучающегося, школы в целом.  

Сравнительный анализ  

отслеживания уровня воспитанности учащихся школы 

 

Уровень 

воспитанности 

2013-2014 

учебный год 

 

 

2014-2015 

учебный год 

 

 

 

2015-2016 

учебный год 

 

2016-2017 

учебный год 

 

 

 

 

 

Высокий  26% 28% 32% 36% 

Выше среднего 32% 25% 28% 30% 

Средний 32% 32% 30% 28% 

Низкий 5% 5% 4% 4% 

Ниже среднего 5% 9% 5% 2% 

 

 

Данная таблица позволяет сделать вывод о том, что в сравнении с 2015-2016 учебным 

годом: 

  количество учащихся с высоким уровнем воспитанности, увеличилось на  4 % 

 количество учащихся с уровнем воспитанности  выше среднего  увеличилось на  

2% 

 количество учащихся  имеющих средний уровень воспитанности уменьшилось на 

2% 

 не изменилось  количество учащихся с низким уровнем воспитанности и составило  

4%,  от общего числа респондентов  

  уменьшилось на 3% количество детей показавших  уровень воспитанности ниже 

среднего. 

Однако есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности 

учащихся: как среднего звена, так и старшего, формировать у детей основы культуры 

поведения. Еще не у всех учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины, 

негативное влияние на отдельных учащихся оказывает социальная среда. Не 

удовлетворяет уровень культуры общения отдельных школьников со сверстниками. В 

процессе обучения и воспитания имеются трудности в работе с неблагополучными 

семьями. Продолжает иметь место ряд нарушений Устава школы подростками. А это 

означает, что в новом учебном году необходимо продолжить работу, как с детьми, так и 

родителями по профилактике негативных проявлений в подростковой среде. 

В современных условия решение социальных проблем детей рассматривается, 

прежде всего, в аспекте охраны и защиты их прав. Именно на обеспечение и защиту прав 

ребѐнка была направлена работа социального педагога и педегогов психологов.  
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Деятельность социальной и психологической служб направлена на сохранение 

психологического здоровья и обеспечение полноценного психологического и социального 

развития школьников. Социально-психологическая служба содействует прогрессивному 

формированию личности школьников. 

В решении всех проблем социальный педагог и педагог-психолог 

руководствуются, прежде всего, интересами школьников и задачами их всестороннего и 

гармоничного развития. 

Социальная и психологическая службы функционирует в тесном взаимодействии 

с педагогическим коллективом и администрацией школы. 

Деятельность социально-психологической службы осуществляется двумя 

психологами, социальным педагогом, медицинским работником, логопедом, 

получившими профессиональную подготовку по детской, возрастной и педагогической 

психологии.  

В 2016 – 2017 учебном году  перед социальной службой стояли следующие 

задачи: 

1. Усилить работу по предупреждению отклонений в поведении подростков. 

2. Активизировать работу с семьей. 

3. Способствовать занятости учащихся во внеурочное время (спортивные секции, 

кружки, участие в подготовке школных вечеров, внеклассных мероприятий). 

4.  Вести  постоянное  наблюдение  за  посещаемостью  уроков   и   успеваемостью  

учащихся девиантного поведения. 

5. Оказание подросткам «группы риска» психолого-социальной поддержки. 

6. Выявление  интересов  и  потребностей  учащихся, трудностей  и  проблем, 

отклонений в поведении, уровня социальной защищѐнности и адаптированности  к 

социальной среде: 

7. Своевременное   оказание   социальной    помощи    и    поддержки    нуждающимся    

в   них учащимися; 

8. Содействие созданию психологического комфорта и безопасности личности 

обучающихся в учреждении, в семье, в окружающей социальной среде; 

9. Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и 

здоровья; 

10. Координация взаимодействия  учителей,  родителей,  представителей  

администрации для оказания помощи учащимися. 

В сентябре был составлен социальный паспорт школы, в который внесены данные на 

733 учащихся. Среди них: 

 Многодетные семьи – 119 

 Детей из многодетных семей, посещающих школу - 82 

 Неполные семьи - 75 

 Неблагополучные семьи – 4 (на конец года 3) 

 Малообеспеченные семьи  – 17 

 Дети, находящиеся на опеке – 2  

 Дети, проживающие в детском доме – 19 

 Дети, обучающиеся на дому – 7 

 Детей, входящих в группу риска, склонных к правонарушениям – 7 

 Дети, состоящие на учѐте в ИДН – 2 (на конец года -2) 

 Дети - инвалиды – 10 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - 26. 

             С целью предупреждения правонарушений, беспризорности, девиантного 

поведения учащихся, правового просвещения участников образовательного процесса, 

активизации совместной  деятельности школы и других служб и ведомств системы 

профилактики  в школе разработана следующая система мероприятий:  
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- участие в рейдах «Всеобуч» (сентябрь, апрель), помогающих  контролировать 

выполнение закона «Об образовании»; 

- совместные рейды в семьи;   

- участие в профилактической операции «Подросток». 

В рамках районной профилактической операции «Подросток - игла» были 

проведены следующие мероприятия:  

1.  Классные часы по профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма для 

учащихся 5- 11 классов. 

- «Умей сказать – НЕТ!»  

- «Сигарета - твой враг» 

- «Защити себя от алкоголя» 

- «Мы выбираем жизнь» 

- «Жизнь в наших руках» 

2.  Беседы с учащимися по формированию здорового образа жизни для учащихся 

1-11 классов (проведено 40 бесед). 

3.  Выставка печатной продукции в школьной библиотеке на тему:  

  «Жизнь - без наркотиков», « СПИД – трагедия человечества»  

4. Проведение Акции «Белая ромашка» приуроченная ко дню борьбы с 

туберкулезом. 

5. Проведение профилактического мероприятия с участием Пальченко 

Е.А.(начальник ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция») по детям «группы риска» 

склонных к совершению правонарушений, нарушению Устава школы. 

6.  Посещены 20 семей, относящихся к социально - незащищѐнной категории с 

целью контроля  за условиями проживания детей в этих семьях.  

- встреча старшеклассников с заместителем ЦРБ Титовской Е.Н (1 встреча), с 

инспектором ИДН – Илюшенко Ю.В. (2 встречи) 

В общеобразовательном учреждении была выстроена определѐнная система 

работы в целях предупреждения и  профилактики правонарушений и употребления 

психоактивных веществ: 

1. Организована работа совета профилактики. 

2. Выявлены неблагополучные и социально незащищѐнные семьи. 

3. Определѐн микроклимат, уровень конфликтности в школьном, классном коллективах. 

4. Проведены лекции для учащихся, педагогов и родителей по профилактике вредных 

привычек и зависимостей с привлечением компетентных лекторов. 

5. Отслеживание занятости учащихся состоящих на внутришкольном учѐте в свободной 

время, в каникулярное время. Привлечение учащихся к занятиям в объединениях 

дополнительного образования, спортивных секциях. 

6. Организована профориентационная работа с подростками и их родителями. 

7. Организована индивидуальная работа с учащимися, склонными к девиантному 

поведению, учащимися, состоящими на внутришкольном учѐте. 

 На внутришкольном учѐте в  2016-2017 учебном году состояло 7 учащихся на 

начало года и  3 -  на конец года, из них: 

- за нарушение устава школы – 4 учащихся; 

- за кражу – 2 учащихся; 

- за драку – 1 учащийся. 

Учащиеся «группы риска» 

 

 

Учебный 

год 

На учѐте в ИДН На внутришкольном учѐте 

количество % 

к общему числу 

учащихся 

количество % 

к общему  числу  

учащихся 



23 

2009 – 2010 6 0,9 23 2,2 

2010 – 2011 8 1,2 23 3,5 

2011 – 2012 10 1,5 26 3,9 

2012 – 2013 4 0,6 22 3,3 

2013 – 2014 1 0,1 15 2,2 

2014 – 2015 1 0,1 9 1,3 

2015 – 2016 1 0,1 6 0,8 

2016 - 2017 2 0,2 1 0,1 

 

Данные таблицы свидетельствуют  о  том, что в 2016 – 2017 учебном году 

количество  учащихся состоящих на учете в ИДН в сравнении с 2015 -2016 учебным годом 

изменилось. Количество учащихся, состоящих на внутришкольном учете, уменьшилось на 

5 человек. 

Ежемесячно по четвергам проводились заседания Совета профилактики школы в 

присутствии директора, заместителей директора, инспектора ИДН, классных 

руководителей, социального педагога, педагога-психолога, на которых рассматривались 

поведение, успеваемость и посещаемость занятий трудновоспитуемых детей. Было 

проведено 15 заседаний совета профилактики. 

В течение года на Совет  профилактики приглашались следующие учащиеся с 

родителями: 

1 «Г» класс – Гарасимов Роман (детский дом), Посвежинный Егор; 

3 «В» класс – Шумай Назар; 

4 «В» класс – Борщев Алексей; 

5 «Б» класс – Пугачев Максим; 

6 «Г» класс – Савенков Александр; 

8 «Б» класс -  Ярощак Екатерина (детский дом); 

8 «В» класс – Бережной Дмитрий, Иващенко Юрий, Тарасенко Роман; 

9 «Б» класс – Мироненко Александра (детский дом) 

9 «В» класс – Волощенко Роман, Вертиев Владислав, Пастух Юрий, Акопян Леон, 

Иващенко Иван, Таранцов Максим, Осипов Вадим; 

11 «Б» класс – Бурлуцкая Анастасия, Маслова Виктория, Крайнюченко Виктория, 

Славгородский Олег, Шевцова Нина. 

Социальная служба поддерживала тесную связь с детским домом: 

1. Посещение учащихся в детском доме.  

2. Посещение собраний в детском доме.  

3. Ежедневные индивидуальные беседы с учащимися. 

4. Контроль посещаемости занятий. 

Все учащиеся  детского дома  во внеурочное время заняты в спортивных секциях и 

кружках по интересам. Социальная служба школы поддерживает тесную связь со МБОУ 

ДОД «СЮТ», Центром Культурного Развития, инспектором по делам 

несовершеннолетних. 

Социальной службой  продолжается  работа по операции «Подросток». В рамках  

межведомственной профилактической операции «Подросток» проводятся следующие 

мероприятия: 

1.  Привлечение детей «группы риска» к работе в оздоровительных площадках 

2. Участие в рейдах РОВД с целью выявления несовершеннолетних, склонных к 

употреблению алкоголя, наркотических веществ, табакокурению. 

3. Участие в операции «Летняя занятость». 

4. Контроль за детьми из неблагополучных семей, поступающих в школу. 

В 2016-2017 учебном году было проведено 107 консультаций для учащихся по 

проблемам:  
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1. «Правила поведения в школе», «Взаимоотношения  между девочками и 

мальчиками», «Проблема взаимоотношения со сверстниками», «Учебные проблемы: 

нежелание учится, пропуски уроков, нарушение дисциплины на уроках, правила 

поведения на переменах». 

2.  Консультации для родителей на темы: «Взаимоотношения внутри семьи», 

«Поговорим о воспитании ума», «Отказ от вредных привычек», «Проблема 

взаимоотношения с родителями». 

Посещено 80 семей: многодетные, дети «группы риска», состоящие на учете, 

дети, находящиеся на опеке, дети, находящиеся в детском доме.  

В ходе диагностической работы были использованы  социальные опросники. По 

результатам опросников проводились консультации классных руководителей, 

отдельных учащихся и родителей. Много внимания уделялось и индивидуальной 

диагностике личностных особенностей учащихся. Она охватывала контингент 

учащихся, имеющих проблемы в обучении и поведении. 

В течение года были проведены коррекционные занятия на тему: «Развитие личности» 

(40 занятий). Проводились деловые и ролевые игры, этические беседы. 

 Целью коррекционных занятий было повышение самопонимания в целях 

укрепления самооценки и актуализации личностных ресурсов упражнения закрепляющего 

характера. 

Каждое занятие проводилось в стандартной форме и включало с себя следующие 

элементы: ритуал приветствия, разминка, основное содержание, рефлексию по поводу 

данного занятия и ритуал прощания. 

В ходе работы используются игровые методы, метод групповой дискуссии, 

проективные методики рисуночного и вербального типов, а также психогимнастика и 

песочная терапия. 

В  течение 2016 – 2017 учебного года была проведена лекция для учителей 

предметников, классных руководителей и родителей, учащихся 1-х, 5-х, 10-х классов 

«Социальное сопровождение первоклассников, пятиклассников, десятиклассников в 

период их социальной адаптация в школе». 

В марте был проведен мониторинг степени удовлетворенности родителей и 

обучающихся качеством предоставляемых образовательных услуг общеобразовательным 

учреждением. 

Основное внимание уделялось работе с подростками по профилактике употребления 

наркотических и психоактивных  веществ. Было проведено анкетирование на тему 

«Вредные привычки и их последствия» и на выявление приоритетных ценностей в жизни 

учащихся 10-11 классов. 

В результате, которого получен следующий результат. 

 

Класс 1 место 2 место 3 место 

10  Семейная жизнь 

 

Возможность 

путешествовать 

Образование, интересная 

работа, здоровье 

11  Возможность 

самореализоваться 

Материальное 

благополучие 

Здоровье, хорошо 

оплачиваемая работа, 

образование 

 

В марте был проведен мониторинг степени удовлетворенности родителей и 

обучающихся качеством предоставляемых образовательных услуг общеобразовательным 

учреждением. 

Результаты мониторинга: 88 % детей и 76 % родителей полностью удовлетворены 

учебным заведением, 24 % детей и 37 % родителей - показали среднюю степень 

удовлетворѐнности, 2 % детей и 2 % – низкую. 
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что  социальная служба 

школы работала в тесном контакте с педагогическим коллективом. Были достигнуты 

определѐнные результаты. Сократилось число прогульщиков, учащихся, состоящих на 

учете, улучшилась обстановка в некоторых неблагополучных семьях,  поддерживалась 

связь с социумом, трудновоспитуемые и опекаемые дети находились под постоянным 

контролем социальных педагогов и классных руководителей. В школе активно 

пропагандируется  здоровый образ жизни, ведется  антинаркотическая пропаганда. 

В 2017-2018 учебном году социальная служба школы ставит перед собой  

следующие  задачи: 

1. Активно сотрудничать с семьями по вопросам обучения воспитания и социальной 

адаптации обучающихся; 

2. Продолжить работу по предупреждению отклонений в поведении подростков; 

3. Активизировать работу по  правовому воспитанию учащихся с целью 

формирования социальной активности; 

4. Способствовать занятости учащихся во внеурочное время (спортивные секции, 

кружки, трудоусторйство); 

5. Содействовать  созданию обстановки психологического комфорта и безопасности 

личности обучающих в учреждении, в семье, в окружающей среде; 

6. Вести мониторинг за посещаемостью уроков и успеваемостью учащихся  

девиантного поведения; 

7. Создание условий для здорового образа жизни и его пропаганды; 

8. Обучение умению справляться с требованиями социальной среды управлять своим 

поведением; 

9.  Систематически проводить антинаркотические мероприятия; 

Оказание психолого-социальной поддержки подросткам «группы риска».  

 

В 2016 - 2017 учебном году  психологическая служба школы ставила перед 

собой  следующую  цель: обеспечение психологического и психического здоровья детей; 

обеспечить психолого-педагогическую поддержку учащихся, родителей, педагогов; 

обеспечить психологическое развитие учащихся. 

 

Задачи: 

1. Вести работу по пропаганде психолого-педагогических знаний среди учителей, 

родителей, посредством лекций, бесед, выступлений, тренингов, психологического 

консультирования. 

2. Активно содействовать психологическому, личностному и индивидуальному 

развитию школьников и защите прав ребенка. 

3. Психологический анализ социальной ситуации развития, выявление основных 

проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения. 

4. Содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на каждом 

возрастном этапе. 

5. Формирование у обучающихся способности к самоопределению обучающихся на 

каждом возрастном этапе. 

6. Профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом 

здоровье, а также развитии обучающихся. 

7. Содействие распространению и внедрению в практику школы достижений в области 

отечественной и зарубежной психологии. 

8. Содействие обеспечению деятельности педагогических работников школы научно-

методическими материалами и разработками в области психологии. 

9. Оказание помощи в личностном развитии перспективным, способным, одаренным 

обучающимся в условиях общеобразовательного учреждения. 
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10. Психологическое сопровождение эксперимента по профильному и предпрофильному 

обучению.  

 

Работа педагога-психолога велась по следующим направлениям деятельности: 

- диагностическая работа; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- психопрофилактика; 

- психологическое консультирование и просвещение; 

- методическая работа. 

 

1. Психодиагностическая работа: 

Цель: информационное обеспечение процесса сопровождения 

Схема: диагностический минимум – дифференциация нормы и патологии – углубленное 

психологическое обследование. 

 

Виды (направления деятельности:                           ПСИХОДИАГНОСТИКА  

 Форма проведения/ 

Цель исследования 

Сроки 

проведен

ия 

Колич

ество 

обслед

ованн

ых 

Примечан

ия  

 Обучающиеся 1- 4 классов    

1.  Схема изучения социально-психологической 

адаптации ребенка  школе (экспертная оценка учителя)  

Автор Э.М. Александровская 

сентябрь 

82 

1 класс 

2.  Анкета «Оценка школьной мотивации» автор Н. 

Лусканова 

сентябрь 
82 1 классов 

3.  Психолого-педагогическая карта Битяновой 1-3 класс сентябрь 82 1 классов 

4.  ГИТ Декабрь 85 4 класс 

5.  Методика «Беседа о школе» (модифицированный 

вариант Т. А. Нежновой,Д. Б. Эльконина, А. Л. 

Венгера) 

Октябрь  

82 2 класс 

6.  Проба на познавательную инициативу 

«Незавершенная сказка» 

Октябрь  
82 2 класс 

7.  Методика «Кто Я?» (модификация методики М. Куна) Октябрь  78 3 класс 

8.  Рефлексивная самооценка учебной деятельности Октябрь  85 4 класс 

9.  Шкала выраженности учебно - познавательного 

интереса (по Г.Ю. Ксензовой) 

Октябрь  
78 3 класс 

10.  
Опросник мотивации 

Ноябрь  
245 

2 -4 

классы 

11.  Методика выявления характера атрибуции 

успеха/неуспеха (Ж. Пиаже) 

Декабрь  
245 

2 - 4 

классы 

12.  Задание на учет мотивов героев в решении моральной 

дилеммы модифицированная задача Ж. Пиаже, 2006) 

Декабрь 
82 2 класс 

13.  Задание на выявление уровня моральной децентрации 

(Ж. Пиаже) 

Январь 
78 3 класс 

14.  Моральная дилемма (норма взаимопомощи в 

конфликте с личными интересами) 

Январь  
85 4 класс 

15.  Анкета «Оцени поступок» (дифференциация 

конвенциональных и моральных норм по Э. Туриелю в 

модификации Е.А. Кургановой и О.А. Карабановой, 

2004) 

Январь  

163 

3-4 

классы 
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16.  Проба на внимание (П.Я. Гальперин и С.Л. 

Кабыльницкая) 

Февраль  
160 

2-3 

классы 

17.  Познавательные универсальные учебные действия. 

Типовые задачи. 

Построение числового эквивалента или взаимно-

однозначного соответствия (Ж. Пиаже, А. Шеминьска) 

Февраль  

82 

82 

1 класс 

2 класс 

18.  Проба на определение количества слов в предложении 

(С.Н. Карпова) 

Февраль  
82 1 класс 

19.  Анкета для учащихся  Сентябрь 82 2 классы 

 Обучающие 5-9 классов    

1.  Методика диагностики уровня интеллектуального 

развития младших школьников при переходе в среднее 

звено (авторы: Л.Ф. Тихомирова и А.В. Басов) 

сентябрь 54 5 классы 

2.  Методика диагностики уровня тревожности у 

подростков (Автор Р. Кондаш, модификация 

А.Прихожан) 

сентябрь 54 5 классы 

3.  Методика «Экспертная оценка адаптированности 

ребенка к школе» 
сентябрь 54 5 классы 

4.  Эпресс – методика выявления тревожности у 

пятиклассников в период адаптации 
сентябрь 54 5 классы 

5.  Методика измерения мотивации  учебной 

деятельности (автор: Н.Ф.Талызина) 
сентябрь 54 5 классы 

6.  Социометрическое исследование сентябрь 54 5 классы 

7.  Психолого-педагогическая карта Битяновой 4-5 класс сентябрь 54 5 классы 

8.  Анкета для обучающихся 9 класса с целью 

исследования профессиональных намерений 

обучающихся 

Июнь  36 9 класс 

9.  Тест «Карта интересов» А.Е. Голомштока Октябрь  33 9 класс 

10.  Дифференциально-диагностический опросник Е. А. 

Климова (ДДО) 
Ноябрь  97 8,9 класс 

11.  Анкета "Ваша будущая профессия" (автор Л. Н. 

Лучко) 
Сентябрь 33 9 класс 

12.  Тест Д.Голланда по определению типа личности Февраль  31 9 класс 

13.  Школьный тест умственного развития  Декабрь 54 6 класс 

14.  Методика диагностики уровня школьной 

тревожности Филлипса  

Октябрь 

 
50 5 класс 

15.  
Методика экспресс-диагностики эмпатии И.Юсупов 

В течение 

года 
47 5 класс 

16.  Шкала оценки потребности в достижении (Орлов 

Ю.М.) 

В течение 

года 
47 5 класс 

17.  
Личностный опросник Г. Айзенка 

В течение 

года 
48 5 класс 

18.  Методика оценки уровня развития морального 

сознания 
Октябрь  71 6 класс 

19.  Методы изучения познавательного интереса в 

младшем школьном возрасте Познавательная 

потребность (В. С. Юркевич) 

Декабрь  70 6 класс 

20.  Методика «Лесенка» Март  76 6 класс 

21.  Тест-опросник уровня субъективного контроля  

Е. Бажин 
Май 75 6 класс 

22.  Изучение направленности на приобретение знаний Октябрь 55 7 класс 

http://www.vash-psiholog.info/p/233-2012-11-07-21-19-56/19226-metodika-ocenki-urovnya-razvitiya-moralnogo-soznaniya.html
http://www.vash-psiholog.info/p/233-2012-11-07-21-19-56/19226-metodika-ocenki-urovnya-razvitiya-moralnogo-soznaniya.html
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Е. Ильин 

23.  Исследование самооценки по методике Дембо-

Рубинштейн в модификации Прихожан 
Декабрь  49 7 класс 

24.  Тест Рокича «Ценностные ориентации» Март 50 7 класс 

25.  Методика Вартега «Круги» Май 48 7 класс 

26.  Методика «Изучение отношения к учению и к 

учебным предметам» (Методика разработана Г.Н. 

Казанцевой). 

Октябрь  66 8 класс 

27.  Опросник «Учитель – ученик» Октябрь  66 8 класс 

28.  Анкета для ученика «Обучающийся-обучающийся» Декабрь  64 8 класс 

29.  Определение индекса групповой сплоченности 

Сишора. 
Декабрь 64 8 класс 

30.  Бланк социометрического опроса Март 58 8 класс 

31.  Тест готовности к саморазвитию Т. Шамова Март 58 8 класс 

32.  Опросник для оценки своей настойчивости. Методика 

разработана Е. П. Ильиным и Е. К. Фещенко  
Май 57 8 класс 

33.  Методика Кос В. Синявский Оценка 

коммуникативных и организаторских склонностей в 

процессе первичной профконсультации 

Май 55 8 класс 

34.  Опросник исследования тревожности у старших 

подростков и юношей Спилбиргера, адаптирована А. 

Андреевой 

Октябрь  34 9 класс 

35.  Мотивация обучения Журавлева Анкета для учащихся Декабрь  20 9 класс 

36.  Методика «Карта самооценки склонностей» Январь  31 9 класс 

37.  Терпимый ли вы человек? Февраль 37 9 класс 

38.  Шкала оценки потребности в достижении (Орлов 

Ю.М.) 
Март 31 9 класс 

39.  Измерение рациональности Апрель 31 9 класс 

40.  Тест «Каков ваш творческий потенциал?» Май 37 9 класс 

41.  
Анкета отношение к занятиям физической культурой Сентябрь  280 

5-9 

классы 

42.  Анкета для учащихся Сентябрь 74 6 класс 

 Обучающиеся 10 – 11 классов    

1.  Экспресс-методика исследования доминирующих  

мотивов учения (методика  М.В.Матюхиной) 

Сентябрь 

октябрь 
23 10 класс 

2.  Методика диагностики уровня тревожности у 

подростков  (Автор Р. Кондаш, модификация 

А.Прихожан) 

Сентябрь 

октябрь  
23 10 класс 

3.  
Опросник «Чувства в школе» (автор С.В. Левченко) 

Сентябрь 

октябрь  
23 10 класс 

4.  
Психолого-педагогическая карта Битяновой 10 класс 

Сентябрь 

октябрь  

23 

 
10 класс 

5.  Анкета спроса учащихся на профильное обучение 

Материал из книги «Управление системой 

профильного обучения в школе», Библиотека журнала 

«Директор школы» № 3, 2006 г. 

Октябрь   17 10 класс 

6.  
Опросник  профессиональной готовности (ОПГ) 

В течение 

года  
23 11 класс 

7.  Анкета для учащихся Сентябрь 17 10 класс 

8.  
Прогрессивные матрицы Равена (тест Равена) Апрель  45 

10-11 

классы 
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9.  Методика «Карта одарѐнности» Сентябрь 395 5-11 класс 

10.  Социологическое исследование по вопросам духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения 

«Ценностные установки молодѐжи в духовной среде » 

Октябрь 55 9-10 класс 

11.  Мониторинг анонимного социально-психологического 

анкетирования на добровольной основе обучающихся 

7-11 классов общеобразовательных организаций 

области на предмет раннего выявления 

немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

Октябрь, 

ноябрь 
221 7-11 класс 

12.  Мониторинг выпускников 9-х, 11-х классов Февраль 58 9-11 класс 

13.  Социальное исследование «Электоральная активность 

будущих избирателей» 
Февраль 123 9-11 класс 

 Одаренные дети    

1.  Методика для определения уровня умственного 

развития детей 7-9 лет. Предложена Э. Ф. 

Замбицявичене 

Январь  242 
1-3 

классы 

2.  Тест Мюнстерберга на восприятие Январь  85 4 классы 

3.  Изучение кратковременной и долговременной 

вербальной памяти Методика «Заучивание 10 слов» 
Февраль  327 

1-4 

классы 

 Учителя начальных классов, учителя-предметники    

1. 

Определение уровня комфортности в коллективе 

1 

четверть 12 

Учителя, 

воспитате

ли  

2. 
Затруднение педагогов  

1 

четверть 
12  

3. 
Определение уровня комфортности в коллективе 

2  

четверть 
12 Учителя 

4. 
Затруднение педагогов  

4 

четверть 
12  

 Родители первоклассников    

1.  Методика «Экспертная оценка адаптированности 

ребенка к школе» Схема изучения социально-

психологической адаптации ребенка к школе 

(экспертная оценка родителей) Авторы: Чирков В. И., 

Соколова О. Л., Сорокина О. В. 

сентябрь 82 

родители 

 Родители обучающихся начальных классов    

1.  Схема изучения социально-психологической 

адаптации ребенка к школе (экспертная оценка 

родителей) Авторы: Чирков В. И., Соколова О. Л., 

Сорокина О. В. 

сентябрь 327 

родители 

 Родители обучающихся среднего звена    

1.  Схема изучения социально-психологической 

адаптации ребенка к школе (экспертная оценка 

родителей) Авторы: Чирков В. И., Соколова О. Л., 

Сорокина О. В. 

сентябрь 48 

родители 

 Родители старшего звена    

1.  Диагностика семейных отношений сентябрь 21 родители 

2.  Удовлетворенность школьной жизнью А. Андреев март  21 родители 

 

2. Психологическая  профилактика: 
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- проводился курс для учащихся 9-х классов «Основы выбора профессии», 

организация встреч с ВУЗами и Сузами. Проводилась профилактика среди учащихся 

школы, родителями, учителями, в лекторий были включены все параллели классов, работа 

строилась традиционно по плану психолога школы, а так же по отдельным запросам 

классных руководителей. Практически все запланированные мероприятия успешно 

выполнены.  

3. Развивающая  и   психокоррекционная работа: 

В течение 2-3 четверти учебного года по результатам проведенной 

психодиагностической работы проводилась психокоррекционная работа с учащимися 1-х, 

5-х, 10-х классов, учащимися состоящими на внутришкольном учете и ИНД (групповая и 

по индивидуальным проблемам). 

В планах тренинговых занятий, групповых занятий, проводимых с учащимися,  

обязательно присутствовали элементы развивающей  работы.        

В течение всего учебного года проведены развивающие занятия с учащимися, 

проживающими в детском доме. 

Проведена серия встреч с учащимися 9, 11 классов с целью оказания 

психологической помощи в период подготовке к экзаменам. 

 

 Форма проведения/ 

Цель исследования 

Сроки 

проведе

ния 

Примечания  

 Будущие первоклассные   

1.  Исследования психологической готовности ребенка к 

школьному обучения. 

Изучении различных свойств внимания 

Май, 

июнь  

2.  
Изучения восприятия 

Май, 

июнь 
 

3.  
Изучения различных видов мышления 

Май, 

июнь 
 

4.  
Изучение различных свойств внимания. 

Май, 

июнь 
 

5.  
Изучение развития воображения. 

Май, 

июнь 
 

 Обучающие 1-4  классов   

1.  
Курс занятий по обучению навыкам саморегуляции (10 

занятий) 

1, 2 

четверт

ь 

1, 2 класс 

2.  Курс занятий по сопровождению четвероклассников для 

перехода в среднее звено 

Одни из моих сторон «Я» 

3 

четверт

ь 

4 класс 

3.  Можно ли изменить характер 3 

четверт

ь 

4 класс 

4.  Почему одни люди умнее других? 3 

четверт

ь 

4 класс 

5.  Зачем человеку нужна воля? 3 

четверт

ь 

4 класс 

6.  Образ вашего «Я» 3 

четверт

ь 

4 класс 
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7.  Сопровождение социально-психологической адаптации 

первоклассников в школе как одно из эффективных условий 

ее протекания (12 занятий) 

2,3  

четверт

ь 

1 класс 

8.  Профилактика дезадаптации у первоклассников 3, 4 

четверт

ь 

1 класс 

 Обучающиеся 5-9 классов   

1.  
Коррекционно-развивающих занятий с учащимися 5 класса 

имеющими дезадаптацию (25 занятий) 

2,3,4 

четверт

ь 

5 класс 

 Обучающиеся 10-11 классов   

1.  Курс занятий «Среди людей» (10 занятий) 2,3 

четверт

ь 

10 класс 

2.  «Занятия по овладению навыков психологической 

поддержки» (3 занятия) 

3 

четверт

ь 

10 класс 

 Обучающиеся «группы риска»   

1.  Курс занятий в форме психологической поддержки (10 

занятий) 

1,2, 3 

четверт

ь 

Учащиеся 

состоящие на учете, 

воспитанники 

детского дома 

 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья   

1.  Коррекционно-развивающих занятий с учащимися имеющих 

низкий уровень учебной мотивации (10 занятий) 

В 

течение 

года 

 

2.  Занятия по развитию внимания у младших школьников (6 

занятий) 

В 

течение 

года 

 

 Одаренные дети    

1.  Программа психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей (16 занятий) 

В 

течение 

года 

2-8 классы 

 

4. Психологическое консультирование: 

В течение учебного года проводилось  психологическое консультирование  всех 

участников образовательного процесса. За отчетный период было проведено 

консультаций: 

- родителей (лиц их заменяющих) -  41; 

- учащихся – 1210;  

- педагогов – 469.  

5. Методическая работа: 

1. Посещение совещаний при директоре, советах профилактике, педагогических 

советах. Выступление на классных родительских собраниях в 1-х, 5-х и 10-х 

классах,  с информаций по адаптации учащихся в школе.  

2. Выступление на МО классных руководителей. 

3. Помощь в организации и проведения ЕГЭ  по предметам: русский язык, 

математика, биология, физика, обществознание. 

4. Подготовка материалов на РМО педагогов коррекционной работы, МО классных 

руководителей, заместителей по ВР, вожатых.  

5. Выступление и показ мастер - класса на РМО педагогов коррекционной работы с 

темой. 
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6. Выступление с лекцией на общешкольном родительском собрании с темой 

«Воспитание детей».  

7. Участие в профилактической беседе с воспитанниками детского дома, заседания 

Совета профилактики в детском доме. 

8. Участие в профилактической беседе с учащимися школы. Совет профилактики 

школы. (ежемесячно) 

9. Курсы повышения квалификации. 

Анализ проведенной работы показывает правильность выбранной стратегии 

работы психологической службы. Охват работы растет благодаря тому, что 

осуществляется непрерывное психологическое сопровождение участников 

образовательного процесса обучающихся и педагогов следует отметить, что по сравнению 

с прошлым учебным годом коррекционная работа с детьми носила более широкий 

характер, работа с родителями имела более расширенный спектр деятельности 

психологической службы. 

В 2017 - 2018 учебном году  психологическая служба школы ставит перед собой  

следующую цель и задачи:  

Цель: обеспечение психологического и психического здоровья детей; обеспечить 

психолого-педагогическую поддержку учащихся, родителей, педагогов; обеспечить 

психологическое развитие учащихся. 

Задачи: 

 

1. Психологический анализ социальной ситуации развития, выявление основных 

проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их 

разрешения. 

2. Содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на 

каждом возрастном этапе. 

3. Формирование у обучающихся способности к самоопределению обучающихся 

на каждом возрастном этапе. 

4. Профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом 

здоровье, а также развитии обучающихся. 

5. Содействие обеспечению деятельности педагогических работников школы 

научно-методическими материалами и разработками в области психологии. 

               Оказание помощи в личностном развитии перспективным, способным, 

одаренным обучающимся в условиях общеобразовательного учреждения 

Работа с родителями 

Школа и семья - два важнейших воспитательно-образовательных института, 

которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. С 

этой целью в школе велась большая работа с родителями и/или лицами их заменяющими. 

В школе создан Управляющий Совет, функционирует общешкольный родительский 

комитет, классные родительские комитеты, общешкольные родительские собрания, 

классные родительские собрания.  

Практическая деятельность школы по работе с семьей основывалась на реализации 

школьной комплексно-целевой программы «Школа, дом – одна семья», которая 

предусматривает целый комплекс мер по организации взаимодействия семьи и школы. 

Задачи программы «Школа, дом – одна семья»: 

 понимание родителями целей и задач семейного воспитания;  

 осознание социальной ответственности родителей за воспитание детей;  

 повышение уровня педагогических знаний родителей;  

 положительное отношение родителей к педагогическому руководству 

семейным воспитанием со стороны школы;  

 формирование у родителей практических умений и навыков в сфере воспитания 

школьников;  
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 единство работы школы и семьи в воспитании детей.  

Организация взаимодействия с родителями осуществляется через: 

 формы познавательной деятельности (смотры знаний, творческие отчеты по 

предметам, дни открытых уроков, турнир знатоков, недели наук и др.);  

 формы трудовой деятельности (оформление кабинета, трудовой десант, 

создание классной библиотеки и т.д.);  

 формы досуга (праздники, концерты, спектакли, просмотр кинофильмов и 

спектаклей, соревнования, конкурсы, , семейные конкурсы, поездки и походы).  

Эффективность сотрудничества классного руководителя с родителями достигается 

путем сочетания массовой, групповой, индивидуальной форм работы при их 

преемственности.  

В работе с родителями большую роль играют родительские собрания. Выбирались 

темы собраний, которые были интересны и актуальны для родителей по медико-

психолого-педагогическим аспектам. Формы проведения собраний были различны: для 

родителей, для родителей и детей, отдельно для отцов и матерей. Для более эффективного 

проведения собраний классные руководители приглашали специалистов различных 

профилей.  

В течение 2016-2017 учебного года были проведены три общешкольных родительских 

собрания, где рассматривались следующие вопросы: 

 1.Выборы членов родительского комитета  на 2016 – 2017 учебный год. 

2. Атмосфера жизни семьи как фактор духовного здоровья ребенка. 

3. Правила внутреннего  распорядка в образовательном учреждении. 

4. Организация питания в школьной столовой. 

5. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.  

6. Информация о регистрации обучающихся и родителей  в Единой системе 

идентификации и аутентификации ЕСИА.  О порядке регистрации на портале 

«Госуслуги». 

7. О создании общественно-государственной детско-юношеской организации России 

(РДШ) 

8. Родительский лекторий: Психологические особенности экстремистских проявлений и 

экстремальности поведения в подростковой среде. 

Профилактика потребления психоактивных веществ  детьми и подростками «Пока беда не 

вошла в дом». 

Интернет как средство информации и общения. Опасности Интернета. Как научить 

школьника сделать компьютер другом и помощником. Значение компьютерной игры  в 

жизни ребенка. 

Профилактика   гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. 

Меры безопасности на водоемах в зимний период. Правила использования 

пиротехнических средств во время проведения новогодних праздников. 

9. Об организации и проведения  новогодних утренников и мероприятий в период зимних 

каникулах.  

10. Переводная итоговая аттестация. 

11. Родительский лекторий: 

Роль семьи в правильном профессиональном самоопределении». 

 Воспитание толерантности в семье. Учимся понимать своего ребенка 

 ( психологический практикум). 

12. Профилактика детского дорожно-транспортного  травматизма. 

13. Об определении списка учебников на 2017-2018 учебный год в соответствии с 

федеральными перечнями учебников и учебных пособий.  

14. О формировании учебного плана на 2017-2018 учебный год.  

15. Анализ работы родительского комитета школы.  
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16.«Порядок проведения ЕГЭ в 2016-2017 учебном году» (заместитель директора 

Малькова Е.В.).  

Большую помощь и поддержку классным руководителям оказывали родительские 

комитеты (классные и общешкольный). Члены родительского комитета принимали 

активное участие в дежурстве на дискотеках, вечерах, Новогодних утренниках, 

организации досуга и мероприятий в каникулярный период. Родителями 

контролировалось качество питания в школьной столовой, проводились рейды по 

соблюдению санитарно-гигиенического и температурного режима в школе. 

Привлечение родителей к участию в общешкольных мероприятиях расширяет их 

опыт воспитательной деятельности, меняется их отношение к школе. Вовлеченность в 

воспитательный процесс способствует пониманию того, что воспитание детей - это 

своеобразное искусство, которое требует терпения, а также большого желания его 

познать; общие дела и интересы сплачивают детей и родителей, помогают найти язык 

общения, положительно воздействуют на формирование личности ребенка.  

В качестве одного из показателей результативности работы с семьѐй можно 

выделить тот факт, что родители активно включаются в совместную разработку 

мероприятий, дающих возможность и детям, и родителям проявить свои увлечения и 

таланты: праздник «День урожая», конкурс «Зимняя фантазия», выставка-ярмарка 

«Осенний винегрет», акция «Птичьи столовые», выставки фотографий, рисунков, 

декоративно-прикладного творчества, «Дни здоровья», семейных  спортивных эстафет. 

В целом работу с родителями можно считать удовлетворительной, но тем не менее, 

еще существуют проблемы. Иногда, в силу занятости родителей, очень трудно бывает 

организовать работу родительских лекториев, конференций, круглых столов. Поэтому, 

основной формой взаимодействия со многими родителями по-прежнему остаются 

родительские собрания. Не все родители понимают важность совместной работы 

спеагогами, некоторые, остаются сторонними наблюдателями.  

В ходе проблемно-ориентированного анализа воспитательной работы были 

выявлены следующие проблемы:  

 низкий уровень воспитанности и культуры общения отдельных школьников со 

сверстниками; 

 слабая активность классных руководителей  в работе по самообразованию и 

обобщению педагогического опыта. 

 недостаточная организация работы по вовлечению детей группы социального 

риска и детей с особыми образовательными потребностями в систему внеурочной 

занятости и дополнительного образования; 

 недостаточная сформированность  читательского интереса у обучающихся 8-11 

классов; 

 Недостаточно эффективна система  деятельности  детского ученического 

самоуправления. 

Обобщая анализ воспитательной работы  за 2016-2017 учебный год, поставлены 

следующие  задачи на 2017-2018 учебный год: 

 

 Продолжить деятельность по самообразованию и обобщению педагогического 

опыта классных руководителей и  педагогов, осуществляющих воспитательный процесс; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 
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 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

школьников; 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений  и 

органов ученического самоуправления;  

 Организовать деятельность классных коллективов  по основным  направлениям 

общероссийской общественно-государственой детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»;  гражданско-патриотического движения 

«ЮНАРМИЯ»; 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы внеурочной деятельности  и 

дополнительного образования в школе; 

Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - 

родитель»,  усиление роли семейного воспитания школьников. 

  

 

 

 


