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Анализ воспитательной работы МБОУ СОШ №63 

за 2018-2019 уч. год 

 

Сегодня в условиях социальной нестабильности, обострения национальных 

отношений, утраты духовных ценностей особенно значимой становится роль школы, как 

гаранта мира и общественной нравственности. 

Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на 

модель выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность 

свободную, культурную, гуманную, способной к саморазвитию. Такой системный подход 

позволяет сделать педагогический процесс более целесообразным, управляемыми, самое 

важное, эффективным. 

Воспитательная работа осуществляется через содержание образования, 

внеклассную и внешкольную педагогическую работу. 

Воспитание проходит:  

- через уроки общеобразовательного цикла;  

- через внеклассную деятельность;  

- через внешкольную деятельность. 

Целью воспитания является личностно-ориентированное обучение и воспитание, 

направленные на раскрытие, развитие и реализацию интеллектуальных и духовных 

свойств личности учащихся, стремление к взаимопониманию, взаимодействию, 

самореализации. 

В 2018-2019 учебном году были поставлены следующие воспитательные 

задачи: 

1. Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России; 

2. Продолжение работы по созданию условий для физического, нравственного и 

духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их интересов, 

стремлений и желаний. 

3. Продолжение работы по предупреждению правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, 

своевременное выявление детей «группы риска» и максимальное привлечение их к 

участию в жизни школы, класса, кружков, секций. 

4. Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков 

здорового образа жизни, формирование методов бесконфликтного общения; 

5. Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, 

активизация деятельности классного и общешкольного ученического 

самоуправления, содействие их развитию; 

6. Усиления роли семьи в воспитании детей, повышение ответственности родителей 

за воспитание и обучение (через лектории, беседы и т.д.), привлечение родителей к 

активному участию в жизни классных коллективов через организацию совместной 

деятельности; 

7. Активизация работы по волонтерскому направлению; 

8. Продолжение работы по повышению научно-теоретического уровня 

педагогического коллектива в области воспитания. 

Работа была отражена: 

– в плане работы школы на год, 

– в программе работы доп. образования, 

– в плане работы ШВР, 

– в плане и отчете каникулярного периода, 

– в плане МО классных руководителей,  

– в воспитательных планах классных руководителей, 

– в плане открытых классных часов и мероприятий, 
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– в плане и отчете  выполнения месячников. 

Основные направления работы школы МБОУ СОШ №63 выполняются в полном 

объеме.   

Направления:    

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Гражданско-патриотическое 

3. Правовое 

4. Экологическое 

5. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация 

6. Профилактическое 

7. Нравственно-эстетическое 

8. Работа с родителями 

 

1. Спортивно-оздоровительное 

Большое внимание школа уделяет физическому воспитанию, основными задачами 

которого является просвещение в области физического здоровья, формирование здорового 

образа жизни обучающихся. Работа по формированию у детей потребности здорового 

образа жизни проводилась через реализацию школьной программы «Здоровье», которая 

включает в себя:  

- рациональную организацию учебного процесса (учебный план, расписание 

учебных занятий и внеурочной деятельности);  

- организация физкультурно-оздоровительной работы; 

- просветительско-воспитательную работу с обучающимися, направленную на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: тематические классные 

часы на здоровьесберегающие темы, индивидуальные беседы с учащимися по 

профилактике вредных привычек, совместные мероприятия с медицинскими 

работниками, проведение акций «Мы за ЗОЖ»; 

- организацию питания обучающихся за счёт средств родителей. 

В соответствии с годовым планом работы школы проводились следующие 

мероприятия этого воспитательного блока:  

 дни здоровья; 

 недели безопасности на дорогах; 

 акция «Дорога домой»; 

 конкурсы по БДД; 

 оформляется  «Уголок здоровья», где размещается информация по 

здоровому образу жизни; 

 неделя здоровья; 

 работа отряда ЮИД; 

 акции против курения, СПИДа, за трезвость, против наркотиков; 

 спартакиады, посвященные ЗОЖ; 

 турслёты; 

 регулярные инструктажи по безопасности с учащимися. 

Были организованы и проведены два туристических слета: осенью для 6-8 классов, 

весной для 3-5 классов. Были задействованы и родители. Оба мероприятия прошли 

активно, весело, с пользой для здоровья. Планируется сделать турслеты ежегодными. 

Регулярно проводились спортивные эстафеты «Мы за ЗОЖ». 

На каникулах проводились соревнования по различным видам спорта. 

По безопасности дорожного движения классные руководители проводили классные 

часы, инструктажи, в школе проходили совместные мероприятия с инспекторами ГИБДД. 

Школьный отряд ЮИД выступал для младших классов на тему безопасного движения. 

В рамках недели здоровья в феврале 2019г. волонтеры-медики из Медицинской 

академии провели познавательные лекции для наших учащихся. 
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Также наши школьники принимали участие в городских и краевых спортивных 

соревнованиях и занимали призовые места. 

Специалисты по социальной работе «Наркологического диспансера» проводили 

круглые столы и беседы с учащимися по профилактике наркомании, курения и вредных 

привычек. 

Выводы: проблема физической подготовленности детей, недостаточном 

количестве знаний о сохранении и укреплении здоровья, а также двигательной активности 

современных школьников по-прежнему актуальна.  

Рекомендации:  

 продолжить работу в данном направлении, опираясь на современные требования к 

образовательной программе; 

 вовлекать все большее количество учащихся в акции за здоровый образ жизни; 

 продолжить проводить школьные спортивные мероприятия с пропагандой здорового 

образа жизни; 

 проводить лектории для родителям на здоровьесберегающие темы, касающиеся 

детей; 

 на родительских собраниях проводить инструктажи по безопасности с родителями 

под роспись. 

 

2. Гражданско-патриотическое направление 

В формировании и развитии личности учащихся ведущая роль 

отводится гражданско-патриотическому воспитанию, которое способствует становлению 

социально значимых ценностей у подрастающего поколения.  

Учебный год начался с традиционного праздника знаний “Первый звонок”, в 

котором приняли участие учащиеся 1-11 классов.  

В рамках гражданско-патриотического в 2018-2019 учебном году были 

продолжены «Уроки мужества», тематику которых определило министерство образования 

Краснодарского края. Уроки проходили по-разному: 

 урок мужества с приглашением ветеранов ВОВ и творческим выступлением 

детей (2а, 2в, 3а, 3в, 4в, 5г, 8а, 9в, 10а и 10б); 

 2в пригласил героя России Шендрика Е.Д. и председателя Краснодарского 

городского отделения Краснодарской Региональной организации 

Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов 

Афганистана» Кирсанова В.А.; 

 10а и 10б подготовили и провели круглый стол с ветеранами; 

 в 6г прошел урок мужества с приглашением писателя Оленского Б.И.; 

 проводились тематические классные часы (1абвг, 2авгд, 3абвг, 4абвг, 5вг, 

6абг, 7аг, 8абв, 9в, 10аб ); 

 ряд классов выезжали на экскурсии (4в в музей боевой славы Афганистана, 6в 

и 7в в город-герой Новороссийск, 7б в музей МВД, 9г в казачий музей и на 

реконструкцию событий 12 февраля, 10б - посещение мероприятия с 

ветеранами в библиотеке им. А.С. Пушкина); 

 Туристско-информационный центр города Краснодар совместно с 

Краснодарской общественной организацией ветеранов войны, труда, 

вооруженных и правоохранительных органов организовали автобусную 

экскурсию программ по городу при участии СМИ, в которых приняли участие 

учащиеся нашей школы (5г, 6а), а также провели лекцию-выставку для 

учащихся; 

 совместно с библиотекой им. А.И. Герцена были проведены встречи с 

ветеранами ВОВ,  
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 в школьной библиотеке также регулярно обновлялись тематические выставки 

по гражданско-патриотическому направлению; 

 совместно с МБУК ЦКД ПВО г. Краснодара проводились беседы, круглые 

столы и показ фильмов. 

Огромная работа по патриотическому воспитанию была проведена в рамках 

ежегодного месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, в результате 

чего школа заняла 2 место в городе по итогам конкурса отчет о месячнике. В линейке 

открытия месячника участвовали активисты школьного самоуправления. 

Месячник прошел насыщенно. Совместно с заведующей библиотекой нашей 

школы была проведена масштабная акция «Читаем вместе о войне». 1-4 классы писали  

отзыв на прочитанную книгу (больше всего отзывов было от 3г, а также 3в, активно 

поучаствовали 1б, 4а, 4б, 4г, а также 2в, 3б, 4в) и рисовали иллюстрации к прочитанным 

произведениям (спасибо 1а, 2в, 3в, 4а, 4в). 5-8 классы готовили инсценировки  

литературных произведений.  
Среди 5х классов 

1 место – 5 «В» класс 

2 место – 5 «А» класс 

2 место - 5 «Б» класс 

3 место – 5 «Г» класс 

 

Среди 6-8 классов 

1 место – 6 «В» класс 

2 место – 8 «В» класс 
3 место – 7 «А» класс 

 

Лауреат в номинации «Эмоциональное исполнение стихотворного произведения» - 7 «Г» класс 

Лауреат в номинации «Оригинальное исполнение стихотворного произведения» - 6 «Б» класс 

Лауреат в номинации «Выбор жюри» - 6 «А» класс 

 

10 классы готовились к литературной встрече по произведениям Ю. Бондарева. 

Также учащиеся писали письма от себя, потомков, Победителям (2в, 3б, 3г, 4а, 4б, 4в, 6в, 

7в) и авторские стихи в рамках акции «Спасибо за мирное небо над головой» (больше 

всего стихотворений от 4б, также активно поучаствовали 2в, 3а, 4а, 4г и отметим еще и 1а, 

1б, 2г, 3в, 3г). По итогам данных акций был выпущен сборник лучших работ, который 

хранится в нашей библиотеке. 

Была проведена военно-спортивная игра «А ну-ка, парни!» среди учащихся 5-11 

классов.  
5 классы: 
1 место – 5 «В» класс 

2 место – 5 «Б» класс 

3 место – 5 «А» класс 

4 место – 5 «Г» класс 

 

6 классы: 

1 место – 6 «В» класс 

2 место – 6 «А» класс 

3 место – 6 «Г» класс 

4 место – 6 «Б» класс 

 
7 классы: 

1 место – 7 «Г» класс 

2 место – 7 «Б» класс 

3 место – 7 «В» класс 

4 место – 7 «А» класс 

 
8 классы: 

1 место – 8 «А» класс 

1 место – 8 «Г» класс 
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2 место – 8 «В» класс 

3 место – 8 «Б» класс 

 
9-11 классы 

1 место – 11е классы 

2 место – 10е классы 

3 место – 9е классы 

 

Учащиеся приняли участие в конкурсе-выставке «Они сражались за родину». 

Приняли активное участие классы: 1б, 2а, 2б, 2в, 2д, 3б, 4а, 4б, 4в, 4г, 4д, а также 5а, 7а, 

7в. 

В преддверие праздника Дня защитника Отечества состоялся конкурс чтецов среди 

1-11 классов «А Музы не молчали…». Почти все классы приняли активное участие. 
Среди 1-2 классов 

1 место – Ерёменко Мария 1 «А» класс 

2 место – Пантелеева Алекса 2 «В» класс 

3 место – Леус Виталина – 1 «Б» класс 

 

Среди 3-4 классов 

1 место – Касьяненко Злата, 3 «А» класс 
2 место – Кирик Александра, 4 «А» класс 

3 место – Шаховая Лилия, 4 «Б» 

 

Лауреат в номинации «Эмоциональное исполнение стихотворного произведения» - Макляк Ксения, 1 «В» 

класс 

Лауреат в номинации «Творческое исполнение стихотворного произведения» -Срапян Ектерина,  4 «Г» 

класс 

Лауреат в номинации «Выбор жюри» - Амельянченко Кира, 4 «В» класс 

 

Среди 5-6 классов 

1 место – Климкова Екатерина, 5 «Б» класс 

2 место – Стратилатов Евгений, 6 «В» класс 
3 место – Ибрагимов Ренат, 5 «Г» класс 

 

Среди 7-8 классов 

1 место – Трифонова Виктория, 8 «Б» класс 

2 место – Марьин Иван, 7 «В» класс 

3 место – Младенович София, 7 «Г» класс 

 

Среди 9-11 классов 

1 место – Каданин Андрей, 11 «А» класс 

2 место – Близнюк Яна, 10 «Б» 

3 место – Букреев Давид, 9 «Б» класс 
 

Лауреат в номинации «Эмоциональное исполнение стихотворного произведения» - Маркина Алина, 10 «А» 

класс 

Лауреат в номинации «Творческое исполнение стихотворного произведения» - Еременко Кристина, 7 «А» 

класс 

Лауреат в номинации «Выбор жюри» - Тонкачёв Олег, 6 «А» класс 

Также ярко и звонко прошла Битва хоров среди 6-7 классов.  
Среди 6-х классов 

I место – хор 6 «А» и хор 6 «Б» классов 

II место – хор 6 «Г» класса 

III место – хор 6 «В» класса 

 

Среди 7-х классов 

I место – хор 7 «Г» класса 

II место – хор 7 «Б» и 7 «В» классов 

III место – хор 7«А» класса 

12 февраля тимуровский отряд МБОУ СОШ №63 провёл акцию «Рассвет», 

посвященную 74 годовщине освобождения города Краснодара от немецко-фашистских 
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захватчиков. Учащиеся 7А класса расклеили в Славянском микрорайоне напоминание об 

этой памятной дате. Помогли подготовить красочные листовки: 3в, 4а, 4б, 4в, 5в, 6в, 7в, 

7г, 8б. А также тимуровский отряд под руководством Федоренко А.В. посетил ветерана 

Лилию Сергеевну Кудря, которая пережила блокаду Ленинграда.  

В феврале наша школа приняла участие в окружном фестивале-конкурсе «Хроники 

Отечества» (ученики из 6а, 6в, 8а классов). По итогам фестиваля наша школа стала 

дипломантом 1 степени. 

Ученица 7 «Г» Варвара Пятакова класса приняла участие в фестивале героико-

патриотической песни «Пою моё Отечество» и заняла 2 место в крае в номинации «Соло». 

Посещали библиотеку им. А.И. Герцена классы: 9в, 5г. 

В течение всего месячника учителя проводили уроки мужества, рассказывали 

детям о доблести, смелости, стойкости всех, кто участвовал в Великой Отечественной 

войне и в локальных войнах. Особо отметим классных руководителей: 1а, 1б, 1в, 1г, 2д, 

3а, 3б, 3в, 3г, 4а, 4б, 4в, 4г, 6г, 7а.  

Команда нашей школы приняла участие в окружной военно-спортивной игре 

«Зарница»». Итог выступления отряда «Зарничников» (руководитель педагог-организатор 

ОБЖ Мирзоев С.А.): 3 место в городе по итогам всей игры. 

Выводы: мероприятия гражданско-патриотического направления способствуют 

воспитанию в наших детях высоких нравственных качеств: патриотизм, 

гражданственность, доброту, отзывчивость, благодарность, ответственность, чувство 

долга перед старшим поколением. 

Рекомендации:  

 продолжить работу в данном направлении, опираясь на современные 

требования к образовательной программе; 

 продолжить проводить уроки мужества всем классным руководителям, 

согласно утвержденному перечню тем; 

 привлекать к участию в конкурсах и мероприятиях родителей, чтобы они 

могли поделиться своими знаниями и опытом с детьми, а также для больше сплоченности 

семьи как таковой; 

 вовлекать старшеклассников в работу с младшими школьниками на примере 

проведения уроков мужества, патриотических акций; 

 продолжить развивать движение тимуровцев, привлекать больше детей к 

участию. 

 

3. Правовое направление 

В направлении можно отметить позитивные отношения между младшими и 

старшими школьниками, отсутствие подростковых групп негативной направленности.  

В течение учебного года проводились следующие мероприятия в данном 

направлении: 

 знакомство с Уставом школы и правилами поведения учащихся в начале 

учебного года; 

 тематические классные часы, посвященные правам и обязанностям ребенка, 

закону №1539-КЗ, ответственности за правонарушения и т.д.; 

 встречи школьников с работниками правовых служб (представителями 

МЧС, полиции); 

 уроки права. 

Выводы: знание закона №1539-КЗ обязательно для всех учащихся, а также для их 

родителей. Также подростки должны знать о тех последствиях, которые могут ожидать их 

за те или иные правонарушения. 

Рекомендации:  
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 проанализировать информированность учащихся о законе №1539-КЗ, а 

также продолжить просветительскую работу в этом направлении среди учащихся и их 

родителей; 

 особое внимание уделить детям и родителям, которые недавно переехали в 

Краснодарский край; 

 продолжить практику круглых столов в отношении подростков и закона с 

участием представителей правовых служб; 

 организовать силами школьного самоуправления просветительскую 

деятельность в 1 классах на правовые темы. 

 

4. Экологическое направление 

Формированию экологической культуры способствовали мероприятия, 

направленные на воспитание любви и бережного отношения к природе, применение в 

повседневной жизни полученных необходимых знаний и навыков по охране окружающей 

среды.  

Ежегодно в 1четверти проходили акции «Чистый двор», «Чистая школа» добросовестно и 

активно трудился каждый классный коллектив. В нашей школе созданы все необходимые 

условия для формирования экологической культуры и трудового воспитания. 

В прошедшем учебном году использовались следующие формы и методы работы с 

детьми в сфере экологического воспитания: 

 практическая деятельность по охране природы: участие в её 

благоустройстве; 

 акции по сбору макулатуры; 

 тематические классные часы; 

 творческие конкурсы и мероприятия; 

 благоустройство школьного двора. 

В 2018-2019 учебном году в нашей школе успешно прошли акции по сбору 

макулатуры. В рамках акции «Наш школьный двор» дети вместе с классными 

руководителями и родителями под руководством учителей биологии Пономаренко В.А. и 

Савинковой О.В. высадили на пришкольной территории. В  озеленении приняли участия 

учащиеся всей школы от 1-х до 11-х классов. Учащиеся и их родители приносили 

саженцы деревьев, кустарники, рассаду многолетних цветов.  1 место  заняли  клумбы  - 

7  в класс  (Чачанидзе Е. Г.) и 1 г ,  3 г (Герман С.А.) , 4 а (Шутенко Н.И.), 5 в (Григорьев 

Ф.В.); 2 место - 3 а  (классный руководитель   Золотарева Л.С.), 5А (классный 

руководитель  Пономаренко В.А.), 6Г (классный руководитель  Савинкова О.В.), 

7А (классный руководитель  Федоренко А.В.), 10А (классный руководитель  Абрамян О. 

В.),10Б (классный руководитель  Пигарева И.Н.) . 

Учащиеся 9А класса под руководством педагога-организатора Минаева А.В. 

приняли участие в экологическом квесте «Чистые игры» и заняли 1 место. 

Летом в пришкольном лагере «Затейники» экологический отряд школы под 

руководством Пономаренко В.А. провел экологический флешмоб на тему бережного 

отношения к природе. Также наша школа приняла участие в флешмобе «1000 деревьев 

Краснодару», и дети под руководством Пономаренко В.А. высадили на пришкольном 

участке пять кустов сирени.  

Выводы: в наше время очень остро стоят вопросы экологии в мире, поэтому 

необходимо уделять особое внимание экологическому воспитанию школьников. 

Рекомендации: 

 запланировать и провести акцию по сбору макулатуры дважды в новом 

учебном году: в конце первого полугодия и перед летними каникулами; 

 организовать стационарный ящик по сбору использованных батареек и 

донести информацию об этом до всех учащихся; 
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 уделять особое внимание экологическому воспитанию учащихся на уроках 

окружающего мира, биологии и на классных часах; 

 продолжить работы по озеленению и облагораживанию пришкольной 

территории с привлечением учеников и родителей, а также ухаживать за уже 

имеющимися клумбами. 

 

5. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация 

В плане реализации трудового воспитания важно привить школьнику чувство 

причастности и удовлетворения социальной значимостью личного труда каждого подростка, 

не допустить «отчужденности» характера труда, так как полезность и нужность должны стать 

смыслом личностного выбора тех, кому еще предстоит определиться профессионально. 

Задача школы - подготовить их к этому самостоятельному выбору. 

Организуя разнообразную, насыщенную трудом деятельность (уборка учебных 

кабинетов, ремонтирование школьной мебели совместно с педагогом, уборка 

пришкольной территории и территории микрорайона и т.п.) педагогический коллектив 

осознает пользу такого воспитания для будущего подрастающего поколения. 

В нашей школе реализуются следующие направления работы по трудовому 

воспитанию: 

 еженедельные санитарные пятницы, в рамках которых дети приводят в 

порядок кабинеты, саму школу и пришкольную территорию; 

 участие во Всекубанском двухмесячнике по наведению порядка в марте-

апреле; 

 трудоустройство учащихся и работа на территории школы; 

 субботники; 

 летняя трудовая практика; 

 ремонтные бригады с привлечением учащихся; 

 дежурство классов по школе. 

Хочется отметить помощь учителей и детей в подготовке школы к приему гостей и 

проведению значительных мероприятий. Также достаточно активно проходили субботники. 

Проведение санитарных пятниц по прежнему требует контроля классного руководителя, так 

же как и дежурство по школе. 

Выводы: привлечение школьников с наведению порядка в школе, к облагораживанию 

пришкольной территории заставляет их задумываться о последствиях своих действий, а также 

уменьшает вероятность причинения ущерба школе. Трудовая практика благоприятно 

воздействует на детей и помогает им действовать слаженно, воспитывает дух командности. 

Конечно,  большое влияние оказывает на детей классный руководитель, который помогает им 

организовать работу. 

Рекомендации: 

 классным руководителям отнестись более ответственно к организации работы 

детей во время санитарных пятниц как возможности сплочения коллектива и воспитания 

ответственности в детях; 

 поощрять развитие самостоятельности и ответственности за свои действия. 

 

6. Профилактическое направление 

Профилактическая деятельность с детьми «группы риска» ведется непрерывно. В 

ноябре психологом-педагогом Запьянцевой К.А. был проведен мониторинг 

психоэмоционального состояния учащихся 5-11 классов. По результатам мониторинга 

были выявлены учащиеся с ярко выраженными признаками аутодеструктивного 

поведения. Работа с ними велась согласно индивидуальным планам, направленная на 

развитие эмоционально-волевой сферы, повышение самооценки и стрессоустойчивости. 

Проведены консультации с родителями и учителями. 

Также была проведена индивидуальная работа с детьми (учащиеся 3, 6, 7, 8 класса) 
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проводилась работа по оказанию, психолого-педагогической помощи-тренинги, 

консультации. 

С марта 2019г. начала свою работу педагог-психолог Родионова М.А. 

За период с 01.03.19 по 12.07.19 были реализованы следующие задачи: 

– раннее выявление и оказание психологической помощи детям, имеющим 

трудности в обучении и воспитании; 

– профилактика школьной и социальной дезадаптации; 

– консультативная и информационная психологическая поддержка учащихся, 

родителей и педагогов; 

– повышение мотивации обучения у учащихся; 

– создание психологически комфортных условий для развития личности каждого 

ребенка; 

– формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

– формирование у обучающихся установок на здоровый образ жизни; 

– организация работы с детьми состоящими на всех видах учета; 

– коррекционная работа с детьми с ОВЗ. 

Основные циклы сопровождения: 

– адаптация в 1 классе; 

– переход в среднее звено; 

– подростковый кризис; 

– адаптация и профориентация в старшем звене; 

– коррекция поведения учащихся состоящих на учете; 

– сопровождение обучающихся с ОВЗ. 

Была проведена психолого-педагогическая диагностика и коррекция поведения 

учащихся состоящих на всех видах учета, так же проводилась консультативная и 

просветительская работа с родителями учащихся данной категории 

Была проведена психологическая диагностика учащихся 1, классов на выявление 

трудностей в адаптации к обучению в школе и к изменившимся условиям обучения.  

Проводилась групповая и индивидуальная развивающая работа, направленная на создание 

необходимых условий для благоприятного вхождения ребенка в учебный процесс, 

принятие нового школьного статуса. В этот блок работы включены консультации с 

классными руководителями и просветительская работа с родителями детей имеющих 

сложности в адаптации. 

Также были проведены индивидуальные консультации по запросам учащихся, 

родителей и педагогов для решения возникающих вопросов (обучение в школе, 

взаимоотношения в семье, с друзьями, учителями и одноклассниками, вопросы 

профориентации и самоопределения, сложные жизненные ситуации, стрессовые 

состояния). 

Просветительская работа включала в себя проведение занятий с элементами 

тренинга, дискуссий, лекций-бесед, презентаций с использованием ИКТ. 

Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать о том, что 

вся деятельность велась в соответствии с перспективным планом работы и по всем 

направлениям. Проведенная работа позволила выявить собственные профессиональные 

возможности, а также определить основные пути для реализации собственной 

деятельности и профессионального роста в дальнейшем. В следующем учебном году 

необходимо уделить внимание усилению работы с педагогическими кадрами, а также 

работе с одаренными детьми. Продолжать деятельность в будущем году с учетом анализа 

деятельности за прошедший год. 

Работа в рамках ПМПК достаточно традиционна. Проведено ряд обследований 

учащихся с 1 по 5 класс. 15 учащихся находятся на динамическом наблюдении, с ними 

проводятся занятия по коррекционно-развивающим программам.  
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Следует отметить работу психолога в рамках ШВР. С учащимися велась 

систематическая психолого-педагогическая работа: диагностика и консультирование. 

Эффективность работы по данному направлению подтверждается снятием с учета ОПДН 

двух учащихся.  

Что касается работы социального педагога Яшиной Т.Л., то ею была продолжена 

работа с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации (посещение семей, 

проведение бесед с родителями, вовлечение детей из неблагополучных семей в 

деятельность школы, работа с классными руководителями).  

Также велась работа с детьми, поставленными на учет (внутришкольный учет, учет 

в ОПДН). Дети привлекались для участия в общешкольных мероприятиях, работали в 

трудовом лагере и в детском пришкольном лагере «Затейники», участвовали в различных 

конкурсах. Классными руководителями велся учет посещаемости уроков этими детьми, а 

также в конце каждой четверти предоставлялся отчет о работе с ребенком. Велись беседы 

с родителями на советах профилактики. Численность детей, состоящих на всех видах 

учета, менялась в течение года. На конец августа 2019 года на внутришкольном учете 

четверо, на учете в ОПД – трое, две семьи находятся в социально-опасном положении. 

Выводы: 

 грамотное выявление детей «группы риска», а также полноценная работа с 

ними позволяет оказать им своевременную помощь, что, несомненно, 

положительно скажется и на учебной деятельности ребенка, и на его 

взаимодействии с другими учащимися; 

 работа с детьми, состоящими на всех видах профилактического учета, должна 

вестись сразу с нескольких сторон: в первую очередь со стороны классного 

руководителя, который наблюдает ребенка и видит, в какой ситуации он 

находится. Далее подключаются все члены ШВР, и каждый ведет работу с 

ребенком по своему направлению. Необходимо максимально помочь детям, 

чтобы они смогли осознать свои ошибки и те последствия, которые они 

повлекли за собой, а также сделать выводы. 

Рекомендации: 

Педагогу психологу: 

1.Уделить особое внимание в работе с семьей по профилактике девиантного 

поведения. 

3. Продолжить работу по выявлению детей склонных к суициду: проведение 

комплекса диагностических, профилактических и просветительских мероприятий.  

Социальному педагогу: 

1. Продолжить работу с детьми, состоящими на профилактических учетах. 

2. При необходимости давать рекомендации классным руководителям по работе с 

«трудными» детьми, находится в тесном контакте с родителями этих детей. 

3. Проводить мониторинг занятости детей, состоящих на профилактическом учете. 

Классным руководителям: 

1. Раз в месяц проводить диагностику класса (по своему плану). 

2. Если что-то будет тревожить или настораживать в поведении ребенка или в 

результатах диагностик, сообщать социальному педагогу или психологу (по ситуации), 

чтобы затем совместно выработать план действий в отношении учащегося. 

3. Разработать индивидуальные планы работы с детьми «группы риска» и детьми, 

состоящими на профилактическом учете. 

4. Ежемесячно подавать отчет по работе с трудными учащимися. 

5. Максимально привлекать к участию в мероприятиях и жизни класса детей, 

состоящих на профилактическом учете. 

 

7. Нравственно-эстетическое направление (духовно-нравственное и 

художественно-эстетическое направления) 
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Основной целью нравственного воспитания является формирование личности, 

устремлённой к добру. Для этого в школе решается комплекс задач: 

 формирование нравственного сознания; 

 поддержание процесса формирования нравственных убеждений, ценностей, 

определяющих стойкое позитивное отношение к добру и негативное отношение к злу 

через классные часы и беседы; 

 создание условий для формирования нравственных привычек и 

нравственных черт характера - честности, мужества, трудолюбия, и т.д. через участие в 

различных школьных акция, в работе тимуровского отряда, в оказании помощи пожилым 

людям и т.д. 

Для решения этих задач использовались следующие средства: 

 изучение Конвенции о правах человека и правах ребёнка, изучение истории 

и культуры России, Кубани через учебный процесс (уроки истории, литературы); 

 изучение государственной, символики и атрибутики (тематические классные 

часы);  

 работа тимуровского отряда (активисты 7а класса); 

 участие в сборах гуманитарной помощи для нуждающихся; 

 уроки доброты; 

 неделя инвалидов. 

Тимуровский отряд участвует в различных акциях, а также помогают ветеранам.  

В начальной школе было проведено два урока доброты совместно с краснодарским 

отделением благотворительной организации «Клуб добряков». Также вся школа приняла 

участие в акциях «Коробка храбрости» и «Все вместе». 

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. К ним относятся:  

 посвящение в первоклассники; 

 концерт ко дню учителя; 

 новогодний бал-дискотека для 9-11 классов; 

 конкурс чтецов «А музы не молчали…» среди 1-11 классов; 

 концерт, посвященный вечеру встречи выпускников; 

 концерт и праздничные мероприятия по классам, посвященные 8 марта; 

 праздник прощания с начальной школой в 4 классе; 

 последний звонок; 

 организация выставок рисунков, плакатов, стенгазет, поделок, творческих 

работ учащихся. 

Что касается последнего пункта, то в течение года в школе проводилось множество 

конкурсов по разным направлениям, и особенно активно в них участвовали учащиеся 1-4 

классов. Также учащиеся принимали участие в окружных, городских и даже краевых 

конкурсах и занимали призовые места. 

Значимым событием для школы стало проведение выставки репродукций картин 

Николая Рериха, которую посетили учащиеся со 2 по 11 класс. Также силами активистов 

школьного самоуправления было проведено открытие выставки в форме 

интеллектуального квеста. 

Выводы: активное участие детей в различных общешкольных мероприятиях, 

конкурсах и акциях способствует включению детей в общественную деятельность, 

развитию самостоятельности и ответственности, формированию своей личной позиции по 

различным вопросам, развитию жизнестойкости и является прекрасной альтернативой 

неблагополучному поведению. 

Рекомендации: 
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 поощрять детей за включенность в общешкольные дела и мотивировать к 

участию остальных членов класса; 

 своевременно доносить до детей информацию о различных конкурсах; 

 включать родителей в различные творческие конкурсы и мероприятия. 

 

8. Работа с родителями 

В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направленных на 

сотрудничество с родителями – это традиционные родительские собрания, в том числе и 

общешкольные, заседания родительских комитетов, организация концертов для 

родителей, приглашение их на школьные праздники, спортивные мероприятия, 

оформление поздравлений  к праздникам. 

В 2018-2019 учебном году были реализованы следующие мероприятия: 

 общешкольные родительские собрания; 

 родительские собрания по классам; 

 индивидуальные беседы с родителями, в том числе при участии педагога-

психолога и социального педагога; 

 советы профилактики; 

 приглашение родителей на тематические праздники в классы (особенно в 

начальной школе); 

 лектории для родителей (подготовка к ОГЭ/ЕГЭ, безопасность детей). 

В общешкольных родительских собраниях принимали участия различные 

специалисты, которые беседовали с родителями на важные для них темы. Инспектор 

полиции, специалист наркологического диспансера, батюшка храма Ильи Муромского, 

инспектор ГИБДД, тренер школы безопасности «СТОПУГРОЗА», школьный психолог и 

школьный врач отвечали на вопросы родителей. 

Выводы: воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Взаимодействие школы и семьи 

предполагает установление сотрудничества, перерастающего в активную помощь, 

направленную на обеспечение главной функции воспитательной системы – развитость и 

целостность личности.  

Рекомендации: 

 провести анкетирование родителей и на основе их пожеланий составить 

банк педагогических лекториев; 

 вовлекать родителей во внеклассную и кружковую деятельность; 

 регулярно проводить инструктажи для родителей по безопасности ребенка 

(под роспись); 

 проводить мероприятия с участием родителей; 

 продолжить приглашать на родительские собрания различных специалистов, 

которые могут оказать родителям определенную помощь (нарколога, мед.работника, 

специалиста по безопасности в сети интернет, инспектора ГИБДД и т.д.). 

 

9. Ученическое самоуправление 

Школьное самоуправление охватило все ученические коллективы школы. В 

классных коллективах были выбраны представители по имеющимся в ШУС 

направлениям. Функционирование ШУС охватывало дежурство по школе, трудовую 

деятельность, кружковую работу, организацию общешкольных мероприятий, выставок, 

конкурсов, проведение рейдов по проверке кабинетов, сохранности школьных учебников, 

ведении ученических дневников.  

Значительное внимание в школе уделяется проектной деятельности и 

коллективным творческим делам, в процессе подготовки к которым формируются навыки 

творческого общения, построенного на принципе толерантности и доброжелательности, 
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воспитывается ответственность и обязательность. Воспитанники школы не только 

принимают участие в мероприятиях,  но и сами   являются ведущими многих праздников. 

Основными целями и задачами школьного самоуправления являются: 

 становление воспитательной системы через формирование единого 

общешкольного коллектива; 

 приобщение личности к общешкольным ценностям, усвоение личность 

социальных норм через участие в общественной жизни школы; 

 создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации 

каждой личности через представление широкого выбора направлений и видов 

деятельности; 

 развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразованной 

гражданской позиции школьников; 

 создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о 

младших, взаимоуважение детей и взрослых. 

В октябре 2018 г. состоялись выборы лидера школьного самоуправления. Им стала 

ученица 9 «А» класса Олейко Вера. Были выбраны представители 5-11 классов, которые 

вошли в школьный ученический совет и представляли в нем свой класс.  

Силами школьного ученического совета самостоятельно были проведены 

следующие мероприятия: 

 акция «Школа без табака», посвященная Международному дню борьбы с 

курением; 

 акция в рамках дня борьбы со СПИДом – «Я в красном»; 

Также все активисты из ШУС принимали участие во всех общешкольных 

мероприятиях. 

Выводы: 

Школьное самоуправление позволяет учащимся принимать активное участие в 

жизни школы, предлагать свои идеи и проекты и реализовывать их. Что, несомненно, 

способствует развитию у детей самостоятельности, ответственности, организаторских 

способностей, умения анализировать и делать выводы, умения работать в коллективе. 

Поэтому необходимо развивать данное направление и привлекать новых учеников. 

Рекомендации: 

 провести ряд занятий для лидеров классов по развитию лидерских и 

организаторских качеств, по осуществлению проектной деятельности с привлечением 

специалистов; 

 проработать с ШУС план на год и выделить мероприятия, ответственность 

за которые будут нести дети; 

 осуществлять функцию контроля над ШУС (педагог-организатор, зам. 

директора по ВР); 

 необходимо организовать работу актива класса (классные руководители).  

 

Итоги 

Таким образом, на основе анализа воспитательной работы за 2018-2019 учебный 

год необходимо поставить следующие цели и задачи на следующих учебный год.  

Целью воспитания также остается личностно-ориентированное обучение и 

воспитание, направленные на раскрытие, развитие и реализацию интеллектуальных и 

духовных свойств личности учащихся, стремление к взаимопониманию, взаимодействию, 

самореализации. 

Задачи на 2019-2020 учебный год: 

1. Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России; 
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2. Продолжение работы по созданию условий для физического, нравственного и 

духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их интересов, 

стремлений и желаний. 

3. Продолжение работы по предупреждению правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, 

своевременное выявление детей «группы риска» и максимальное привлечение их к 

участию в жизни школы, класса, кружков, секций. 

4. Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков 

здорового образа жизни, формирование методов бесконфликтного общения; 

5. Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, 

активизация деятельности классного и общешкольного ученического 

самоуправления, содействие их развитию; 

6. Усиления роли семьи в воспитании детей, повышение ответственности родителей 

за воспитание и обучение (через лектории, беседы и т.д.), привлечение родителей к 

активному участию в жизни классных коллективов через организацию совместной 

деятельности; 

7. Активизация работы по волонтерскому направлению; 

8. Продолжение работы по повышению научно-теоретического уровня 

педагогического коллектива в области воспитания с приглашением специалистов; 

9. Внедрение в воспитательный процесс концепции «воспитание через искусство». 
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АНАЛИЗ ЛЕТНЕЙ КАМПАНИИ 2019г. 

 

Возраст детей: 7-18 лет, общее количество обучающихся-1245,  

Школа по-прежнему остается основным организатором занятости, отдыха и оздоровления 

детей. Летняя занятость детей и подростков сегодня - это социальная защита, 

пространство для творческого развития, обогащение духовного мира и интеллекта 

ребенка, приобретение им социального опыта.            

Наиболее значимыми задачами летней программы были: 

1. Создание условий для организованного, интересного и безопасного отдыха. 

2. Пропаганда здорового образа жизни и создание условий к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, туризмом. 

3. Создание условий для развития познавательной активности, творческого потенциала 

каждого ребенка. 

4. Создание условий для формирования коммуникативных умений, основы правильного 

поведения, общения, культуры, досуга. 

5. Создание условий для приобщения и выработки навыков общественно-полезного труда. 

 

В рамках летней кампании работал лагерь дневного пребывания «Затейники». В этом году 

был выбран художественно-эстетический профиль лагеря для реализации творческого 

потенциала детей. В рамках «года театра» был реализован проект «В гостях у сказки», 

итогом которого стал фестиваль сказок, написанных и проиллюстрированных детьми. 

Также прекрасно себя зарекомендовали учащиеся старших классов, которые работали в 

лагере вожатыми. Им удалось найти подход к младшим и организовать их досуг весело, 

творчески и полезно. 

 

Летом в пришкольном лагере «Затейники» экологический отряд школы под руководством 

Пономаренко В.А. провел экологический флешмоб на тему бережного отношения к 

природе. Также наша школа приняла участие в флешмобе «1000 деревьев Краснодару», и 

дети под руководством Пономаренко В.А. высадили на пришкольном участке пять кустов 

сирени.  

 

В рамках акции «Зовем друг друга в гости», а также при содействии нашего социального 

партнера «Клуб добряков» участники тематической площадки «Лидер» под руководством 

Родионовой М.А. вместе с учащимися школы 16 и лицея 64 посмотрели моноспектакль 

«10 писем богу». 

 

В течение всего лета работали разнообразные тематические площадки. Учителя находили 

возможность позаниматься с детьми летом и дать им и полезное, и интересное и после 

окончания учебы. Площадки были образовательные, и творческие. В июне на площадках 

работали: Андреева И.П., Рясинская Г.Ю., Герман С.А., Волкова В.Н., Яшина Т.Л., 

Родионова М.А. В июле работали: Родионова М.А., Афанасьева А.В.. В августе работали: 

Понтелеев В.А., Пономаренко В.А. 

 

Этим летом очень хорошо отработали пришкольную практику как дети, так и учителя. 

Руководили практикой: в июне – Афанасьева А.В., Яшина Т.Л., в июле – Гритчина В.Т., 

Литвишкина Г.П., и весьма интенсивно в июле-августе – Понтелеев В.А., Салимов Д.Д., 

Волкова В.Н., Минаев А.В. Поваляев А.А. руководил старшеклассниками.  

 

Также летом работала вечерняя спортплощадка в виде занятий по настольному теннису. 

Учителя физкультуры обучали детей этой игре и устраивали между ними небольшие 

турниры. 
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В июне учитель физкультуры Григорьев Ф.В. сходил с учащимися в семидневный поход. 

А в августе учащиеся нашей школы поехали в экспедицию на турбазу «Межгорье» (г. 

Горячий Ключ) в сопровождении учителей Григорьева Ф.В., Чачанидзе Е.Г. и Федоренко 

А.В. 

 

Дети, состоящие на всех видах профилактического учета, также были охвачены летней 

занятостью в рамках школы настолько, насколько это было возможно, а именно: были 

устроены в ЛДП «Затейники» и трудоустроены, посещали подобранные для них 

тематические площадки, спортплощадку, отрабатывали пришкольную практику. 

 

Многие наши учащиеся не просто отдыхали летом, но еще и успели завоевать множество 

наград в различных конкурсах. 


