Анализ воспитательной работы МОУ «ЦО № 2» г. Ясногорска за
2017-2018 учебный год
Организация воспитывающей деятельности и дополнительного образования МОУ «ЦО
№ 2» г Ясногорска в 2017-2018 учебном году направлена на реализацию следующих
документов: Закона РФ "Об образовании", Конвенции ООН о правах ребенка, Закона РФ
"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Распоряжения
Правительства РФ «Концепция модернизации российского образования», Постановления
Правительства
РФ
"О
национальной
доктрине
образования
в
Российской
Федерации", Постановления Правительства РФ "О государственной программе
"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" и нормативов СанПиН.
Воспитывающая деятельность является компонентом целостной педагогической системы.
Её ядром является единство двух коллективов - педагогического и ученического.
Педагогическая деятельность связывает воспитание и обучение в единое целое. Таким
образом, воспитательная среда - это способ организации педагогического взаимодействия.
При планировании воспитательной работы на 2017-2018 учебный год мы опирались на
анализ предыдущего учебного года и реализацию поставленных целей и задач, традиции
образовательного учреждения, особенности педагогического коллектива, интересы и
потребности обучающихся и родителей.
Стратегической
целью
воспитательной
работы
педагогического
коллектива
образовательного учреждения является: совершенствование воспитательной деятельности,
способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к
творчеству и самоопределению.
Исходя из этого, в 2017-2018 учебном году важнейшими задачами воспитания в школе
стали:
- продолжение работы по созданию условий для успешного перехода на ФГОС второго
поколения;
- совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;
- приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его
национальной культуре, языку, традициям и обычаям;
- продолжение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся,
привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений,
преступлений несовершеннолетними;
- создание условий для выстраивания системы воспитания в образовательном учреждении на
основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании
школьников;
- продолжение работы по поддержке социальной инициативы, творчества,
самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и органов
ученического самоуправления;
- дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в
образовательном учреждении;
- развитие коммуникативных умений педагогов, работа в системе «учитель – ученик родитель».
Реализация этих целей и задач предполагает:
- создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности,
для охраны здоровья и жизни детей;
- создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в
различных сферах социально значимой деятельности;
- развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней
образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности;
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- освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий
и методик воспитательной работы;
- развитие различных форм ученического самоуправления;
- дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в
образовательном учреждении;
- координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы:
базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи.
Воспитательная деятельность образовательного учреждения осуществлялась по
следующим направлениям.
Нравственно-эстетическое воспитание:
Цели и задачи:
Формирование у учащихся такие качеств как: культура поведения, эстетический вкус,
уважение личности.
Создание условий для развития у учащихся творческих способностей.
Формы и средства реализации:
- уроки гуманитарного и эстетического цикла;
- школьное и классное самоуправление;
- самореализация личности подростка: беседы, психологический практикум,
профориентационный мониторинг;
- организация и проведение тематических классных часов, бесед, мероприятий;
- посещение театров, выставок, кинотеатров;
- встречи с интересными людьми;
- организация концертов, творческих вечеров, конкурсов;
- экскурсии;
- организация и проведение диспутов, дискуссий на нравственные и этические темы.
Гражданско- патриотическое воспитание:
Цели и задачи:
Формирование у учащихся такие качеств, как долг, ответственность, честь, достоинство,
личность.
Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, семьи.
Формы и средства реализации:
- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, локальных войн и боевых
действий;
- военные сборы;
- военно-спортивные соревнования;
- участие в военно-спортивных муниципальных и региональных мероприятиях;
- классные часы и беседы, посвященные военной и патриотической тематике;
- экскурсии, походы, праздники, творческие отчеты и др.
Физкультурно-оздоровительное воспитание:
Цели и задачи:
1.
Формирование у учащихся культуры сохранения и совершенствования собственного
здоровья.
2.
Популяризация занятий физической культурой и спортом.
3.
Пропаганда здорового образа жизни
Формы и средства реализации:
- организация деятельности по охране здоровья и профилактике заболеваний;
- организация работы спортивных секций по различным видам спорта;
- уроки физической культуры;
- организация внутришкольных спортивных соревнований и мероприятий, участие в
муниципальных и региональных мероприятиях;
- Дни здоровья;

- встреча с интересными людьми ( врачами и т.п.).
Экологическое воспитание:
Цели и задачи:
1.
Изучение учащимися природы и истории родного края.
2.
Формировать правильное отношение к окружающей среде.
3.
Содействие в проведении исследовательской работы учащихся.
4.
Проведение природоохранных акций.
Формы и средства реализации:
- проведение тематических классных часов;
- встречи с интересными людьми;
- организация и проведение акций, субботников, творческих конкурсов;
- экскурсии.
Для реализации поставленных целей и задач по данным направлениям были проведены
следующие мероприятия:
Мероприятия МОУ «ЦО № 2» г. Ясногорска
в 2017-2018 учебном году
№
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

Мероприятие

Сроки
Участники
проведения
1.09.
1-11
1.09
2-10

Линейки, посвящённая Дню знаний .
Единый урок безопасности с приглашением
сотрудников МЧС
Тематический урок «Россия, устремленная в будущее» 1.09
(провела депутат Собрания депутатов г. Ясногорска,
член фракции «Единая Россия» Петросян Д. Э.)
Всероссийский открытый урок «Будущие
1.09
интеллектуальные лидеры России»
Урок успеха (приглашенные гости – предприниматель – 1.09
директор кофейни «КофеМагия» Александрова М. В.)
Мероприятия в рамках проведения Дня солидарности в 4.09
борьбе с терроризмом
-классные часы (приглашенные – настоятель СвятоПокровского храма г. Ясногорска иерей Димитрий
Ерохин),
-конкурсы рисунков, плакатов, сочинений,
-трансляция видеороликов.
Акция «Послания добра»
сентябрь
Тематические и библиотечные уроки, посвященные 200- сентябрь
летию со дня рождения А. К. Толстого
Интерактивное занятие «Дорожный марафон» (в рамках в течение года
реализации образовательного проекта «Автоград71»)
Мероприятия в рамках Недели безопасности:
25.09 – 29.09
-тематические классные часы,
-акция «На дороге дети – мы за них в ответе»,
-игра по станциям «В стране дорожных знаков»
Профилактическая акция «Внимание, дети!»
8.10-13.10
(приглашенные – врач-нарколог Тихонова )
День открытых дверей для будущих первоклассников 14.10
Неделя без турникетов. Экскурсия на ООО «Кессборер» 20.10
Круглый стол «Хороший Интернет – безопасный
25.10

8-10

9-10
11
1-11

8А,10,11
2-11
3-7
1-11

8-11
4
10
8Б

Интернет» (приглашенные – Горюнкова М. С.,
помощник прокурора Ясногорского района)
15.
16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Интерактивное занятие «Безопасный Интернет» в МУК 25.10
«ЯЦКиД»
Мероприятия в рамках комплексной межведомственной 10.10-10.11
профилактической акции «Антинаркотический
месячник «Вместе против наркотиков»»:
-тематические классные часы,
-конкурс стенгазет «Мы против наркотиков»,
-викторина «Азбука здоровья»,
-флеш-моб «Ясногорск против наркотиков».
Мероприятия в рамках Дня правовой помощи детям:
27.10
-тематические классные часы,
-беседа «Подросток и закон» (приглашенные – баранов
М. С., помощник прокурора Ясногорского района),
-беседа «Твои права» (приглашенные – Букина Н. Н.,
специалист отдела опеки по Ясногорскому району,
Мероприятия, посвященные Дню матери:
23.11
-фотовыставка «Мир и счастье для меня – мама!»,
-праздничный концерт
Акция «Стоп ВИЧ/СПИД»
декабрь
Акция «Добрый мир» (Мероприятия, направленные на декабрь
формирование доброжелательного отношения к
«особым» людям. Приглашенные – сестра милосердия
Сычева И. А.)
Профилактическая лекция «Ответственность подростка декабрь
за правонарушения» (провели сотрудники Тульского
института (филиала) Всероссийского государственного
университета юстиции)
Зимний бал
28.12
«Зимняя сказка» (новогоднее представление)
29.12
Мероприятие «Новогодний калейдоскоп»
29.12
Декада спорта и здоровья
1.01 – 10.01
-подвижные игры на свежем воздухе «Зимние забавы»,
-веселые старты,
-спортивные конкурсы «Новогодние приключения»
День книгодарения
14.02
Акция «Кормушка» (совместно с «Единой Россией»)
19.02
Профориентационное мероприятие (провела Миляева О. февраль
В., заведующая учебной частью ГПОУ ТО «ЯТТ»)
Веселые старты (спортивные соревнования,
5.03-07.03
посвященные 8 Марта)
Концерт, посвященный 8 Марта
06.03
Открытые уроки «Крым: история и современность»
15.03
Соревнования «Школа безопасности» (школьный этап) 30.03

5

День Здоровья
07.04
Лекция «История развития парламентаризма в России» 24.04
(провел депутат Собрания представителей

1-11
9

1-11

8-11

1-11

9-11
1-11

10, 11

8-11
1-4
5-7
1-11

1-11
1
9, 11
1-4
1-11
1-11
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35.
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38.
39.

40.
41.
42.
43.
44.
45.

46.
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51.

№ п/п
1.

2.

муниципального образования Ясногорский район
Ржепик Е. Н.)
Интерактивная встреча в формате ток-шоу «Сто
25.04
вопросов взрослому» (приглашенный – Попов А. Н.,
председатель Ясногорского районного суда)
Лекция «Стадии законотворческого процесса» (провела 26.04
депутат Собрания депутатов г. Ясногорска, член
фракции «Единая Россия» Петросян Д. Э.)
Школьная пресс-конференция «Власть в шаговой
27.04
доступности» (приглашенный – заместитель главы
администрации Ясногорский район Зименкова О. А.)
Уроки милосердия в рамках акции «Белый цветок»
Урок мужества «Строка, оборванная пулей»
03.05
(приглашенные - ветеран боевых действий на Северном
Кавказе, член совета Ясногорского районного общества
«Ветеранов боевого братства» Андрюхин С. К. и
ветераны педагогического труда, «дети войны»
Илюшина Л. М. и Володкина Г. А.)
Благоустройство территории Памятника Вечной славы 04.05
погибшим воинам-ясногорцам
Акция «Почетный караул»
07.05-09.05
Выставка творческих работ «Благодарность поколений» 03.05-10.05
Праздничный концерт «И все о той весне»
07.05
Возложение цветов к Памятнику Вечной славы
08.05
погибшим воинам-ясногорцам
Цикл Всероссийских открытых уроков по
в течение года
профессиональной навигации для старшеклассников
«ПроеКТОриЯ»
Праздничная линейка для обучающихся 4 классов
24.05
«Прощай, начальная школа!»
Последний звонок
25.05
Итоговые линейки
24.05, 28.05
Лагерь дневного пребывания «Город волшебников»
июнь
Лагерь труда и отдыха
25.06 – 14.07
Выпускной вечер
29.06

6Б, 7А

10

9, 10

1-11
Педагоги,
обучающиеся

10
8-10
1-11
1-11
1-5
9-11

4
11
1-3, 5-10
1-8
8-10
11

Участие в конкурсах, акциях, соревнованиях
МОУ «ЦО № 2» г. Ясногорска в 2017-2018 учебном году
Название мероприятия
Уровень, этап
Участник
Результат
Осенний
муниципальный Обучающиеся ОУ Грамота за 3 место
легкоатлетический кросс
среди
городских
Ильин С.
Грамота за 1 место
образовательных
учреждений
Соломатина А.
Грамота за 1 место

Областная
выставка- региональный
конкурс «Тула веками
оружие
ковала»,

Безруков
Козлова А.
Ваганова Ю.

В., Грамота за 3 место

Алексахин

И., Сертификат участника

Грамота за 1 место

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13

посвященная
Дню
Юдина П.
оружейника
Областной
конкурс муниципальный Наумова А.
творческих
работ,
посвященный
Дню
Шахсинова Р.
народного единства
Пашинова
М.,
Зубан Ю.
Областной
творческий региональный
Учащиеся
4Б
конкурс «Мирное небо над
класса
головой»,
посвященный
Шагараева Т.
Дню
солидарности
в
борьбе с терроризмом
Оружейникова Н.

Грамота за 1 место
Грамота за 1 место
Участие
Грамота за 1 место
Грамота за 3 место

Грамота за творческий
подход к выполнению
работы.
Выставка
тематических муниципальный Покровская
С. Участие
рисунков «Здоровому все
7А,
Пашинова
здорово»
М.7А,
Юдина
П.7А, Маликова
К. 7А, Тюлева В.
9Б
Конкурс «Человек года»
муниципальный Наумова А
Диплом победителя в
номинации «Ученик
года»
Историко-краеведческий
муниципальный Учащиеся ОУ
Грамота за участие
квест, приуроченный к
празднованию Всемирного
дня туризма
Открытый
областной региональный
Скоробогатов И.
Диплом за 1 место
турнир «Филиппок» по
городошному спорту
Региональный
конкурс муниципальный Гладков С.,
Грамота за 1 место
творческих работ «Память»
Оружейникова Н.
Пашинова М. 7А Участие
Конкурс творческих работ муниципальный Команда ОУ
Грамота за 2 место
«Молодежь
против
коррупции»
Фестиваль
детского муниципальный Шутов Глеб
Грамота за 2 место
художественного
творчества «Птица удачи»
Ионова М.
Грамота за 3 место
Федорова Е.
конкурс муниципальный Ерофеева У.
открыток,
обороне
Шорохова С.

Творческий
памятных
посвященный
Тулы
Конкурс от Президента всероссийский
«Россия, устремленная в
будущее»

Участие
Грамота за 1 место
Грамота за 2 место

Оружейникова Н. Участие
9А, Арутюнян Д.
9А, Пахомова Т.
10, Лукина М. 8А,

14

15
16
17

18
19

20

21
22

23

24

25

Всероссийская
образовательная
акция
«Час кода»
Географический диктант
Акция
«Поздравляем
Губернатора»
Всероссийский
конкурс
«КИТ
–
компьютеры,
информатика, технологии»
Литературная квест-игра
«Наш Вересаев»
Праздничное мероприятие,
посвященное
Международному
дню
пожилого
человека,
в
рамках партийного проекта
«Старшее поколение»
Соревнования по минифутболу среди учащихся
образовательных
учреждений
в
рамках
общероссийского проекта
«Мини-футбол школу»
Первенство района по
волейболу
Всероссийский конкурс на
лучшую работу по русской
истории
«Наследие
предков – молодым»
Областная
выставкаконкурс творческих работ
обучающихся «Бумажная
вселенная»

всероссийский

Ходасевич У.
Тыдень Н
(Улыбышева
В.)
Шахсинова Р.
Трушина Е.
(Алексахина
Н.)
Учащиеся ОУ

8Б,
6Б,
С.

всероссийский
8, 9 классы
муниципальный 10 класс
всероссийский

10,
10
О.
Участие
Участие
Участие

Обучающиеся ОУ Сертификат участника

муниципальный Обучающиеся ОУ Благодарность
участие
муниципальный Обучающиеся ОУ Благодарственное
письмо

муниципальный Обучающиеся ОУ Грамота за 3 место

муниципальный Команда ОУ

Участие

всероссийский

Участие

региональный

Федорова Е. 8Б

Ионова М. 4А
Диплом за 2 место
Наумова С. 1А, Участие
Юдина П. 7А,
Трошина В. 5Б,
Оружейникова Н.
9А, Новикова С.
2Б
Конкурсная
программа, муниципальный 10 класс
Участие
посвященная
Дню
российского студенчества
Соревнования по зимнему муниципальный Команда ОУ
Участие
Полиатлону среди юношей
Ясногорского
района

за

26
27

28

29

30

31
32

Тульской
области,
посвященные
памяти
погибших в локальных
войнах
и
военных
конфликтах
жителей
Ясногорского
района
кавалера ордена Красной
звезды
Александра
Чепурина, кавалера ордена
Мужества
Дмитрия
Пилюгина, 29 годовщине
вывода советских войск из
Республики Афганистан,
Дню защитника Отечества
Районный
конкурс муниципальный Константинов Е.
«Выпускник – 2018»
Спортивные соревнования, муниципальный Команда ОУ
посвященные
XXXVI
Всероссийской массовой
лыжной гонке «Лыжня
России – 2018»
Районный
конкурс- муниципальный Команда ОУ
соревнование
юных
инспекторов
дорожного
движения
«Безопасное
колесо»

Участие
Грамота за участие

Грамота за участие
Грамота за 2 место в
творческом конкурсе
«Вместе
–
за
безопасность
дорожного движения»
Грамота за 1 место в
смотре-конкурсе
тематических
плакатов
«По
безопасной дороге в
безопасное будущее»
Областной
конкурс региональный
Шабаев И. 2Б
Грамота за творческий
рисунков «Всей семьей на
подход к выполнению
выборы»
работы
Районные соревнования по муниципальный Команда
ОУ Грамота за 2 место
баскетболу среди команд
(Гришин Е. 11,
юношей
Мусаев А. 11,
Коновалов Д.10,
Медведев Н. 10,
Кудрявцев Н. 8А)
Кубок
Ясногорского муниципальный Команда девушек Грамота за 3 место
района по волейболу
Команда юношей Участие
Районные соревнования по муниципальный Команда юношей Грамота за 1 место
волейболу
«Серебряный
(Никитин С. 8Б,
мяч»
Мамедов Р. 8А,
Келлер М. 8А,
Подопригоров В.
8Б, Михеев Д. 8А,

33
34

35

36

37

38

39

40

Мамедов Ф. 7Б,
Захарчук Д. 8Б,
Курочкин А. 7Б)
Команда девушек 2 место
Всероссийский
конкурс муниципальный Корякина А 10, Участие
чтецов «Живая классика»
Федорова Е. 8Б
Акция для обучающихся муниципальный Обучающиеся ОУ Грамота за активное
Тульской области «Знай и
участие
люби родной край и
великую Россию»
Игра КВН среди команд муниципальный Команда ОУ
Грамота за 2 место
образовательных
учреждений Ясногорского
района
на
тему
«Космический переполох»,
посвященная
Дню
космонавтики
Районная интеллектуальная муниципальный Команда
ОУ Грамота за 1 место
игра «Брейн-ринг»
(Гришин Е. 11,
Наумова А. 11,
Шахсинова Р. 10,
Трушина Е. 10,
Калиничева Т10,
Коротких В. 9Б)
Наумова А.
Грамота в номинации
«Лучший игрок»
Коротких В.
Грамота в номинации
«Эрудит»
Всероссийские спортивные муниципальный Команда ОУ
Грамота за 3 место
соревнования школьников
Грамота за 2 место в
«Президентские
соревнованиях по
спортивные игры»
настольному теннису
Грамота за 3 место по
легкой атлетике
Грамота за 3 место по
баскетболу 3х3
Грамота за 3 место в
соревнованиях
по
шашкам
Всероссийские спортивные муниципальный Команда ОУ
Грамота за 3 место
соревнования школьников
«Президентские
состязания»
Областной
конкурс муниципальный Трошина В. 5Б
Грамота за 2 место
творческих
работ
обучающихся
«Моя
родословная»
Соревнования
для муниципальный Команда ОУ
Грамота за участие
обучающихся
образовательных

41

42

43

44

45

46

47

48

50

организаций Ясногорского
района
«Школа
безопасности – 2018» под
эгидой Года культуры
безопасности
Районный
фестиваль муниципальный Мамедов П. 9Б
детского
творчества
Шагараева Т. 9Б,
«Птица удачи», номинация
Оружейникова Н.
«Солисты»
9А, Дорошенко В.
9Б
Районная
выставка муниципальный Обучающиеся
декоративно-прикладного
Блохина С. 2Б
творчества
«Чудеса
рукотворные»
Конкурс
детско- муниципальный Еремин М. 6Б
юношеского творчества по
Тюлева В. 9Б
пожарной
безопасности
Железнова П. 5А
«Неопалимая купина»
Тищенко В. 7А
Щепетин К. 1Б
Янковский К. 1Б
Всероссийская акция в муниципальный Обучающиеся,
поддержку
чтения
педагоги
«Библионочь – 2018»
Заочная
муниципальная муниципальный Тумех Г. 3Б
викторина по фольклору и
Беляков М. 1Б
этнографии «Бабушкины
4А класс
науки»
Районная
военно- муниципальный Команда ОУ
спортивная игра «Зарница
– 2018»
Легкоатлетический пробег, муниципальный Команда ОУ
посвященный
Ильин С.
празднованию Победы в
Соломатина А.
Великой
Отечественной
войне и памяти героя
Советского
Союза
–
земляка Д. П. Щербина
Районный туристический муниципальный Команда ОУ
слет 2018 года «Время
новых открытий»

Диплом за 3 место
Участие

Диплом за участие
Диплом за участие
Грамота за 2 место
Грамота за 1 место
Грамота за 3 место
Грамота за 2 место
Грамота за 2 место
Грамота за 1 место
Благодарность
коллективу
Диплом за 1 место
Диплом за 3 место
Диплом за 1 место
Грамота за участие
Участие
Грамота за 3 место
Грамота за 2 место

Грамота за 1 место в
конкурсе
«Обед
туриста»
Грамота за 1 место в
конкурсе быта
Всероссийский фестиваль- всероссийский
Пронин И. 7А, Работы прошли во 2
конкурс по выявлению
Мозгалева Е. 10, тур
талантливых и одаренных
Оружейникова А.
детей
в
области
9А.
изобразительного
Юдина П. 7А, Сертификат участника
искусства
Шепелева Е.11
Подводя итоги участия обучающихся в конкурсах, соревнованиях различного уровня ,
необходимо отметить положительную работу всех педагогов. Но особенно хочется отметить

работу Улыбышевой С. В., учителя русского языка и литературы, Тригуб Л. И., учителя
изобразительного искусства и черчения, Алексахину О. Н., учителя истории, Ходасевича А.
М., учителя физической культуры учителей начальных классов Игнатову Э. А., Смирнову К.
С., Яланскую Е. П., Мартынову Т. В. Результатом чего стало увеличение количества занятых
призовых мест.
Уровень

Количество
мероприятий
201620172017
2018
учебный учебный
год
год
29
36
7
5
1
6

муниципальный
региональный
всероссийский

1 место
20162017
учебный
год
7
2
0

2 место
20172018
учебный
год
16
3
0

20162017
учебный
год
11
2
0

3 место
20172018
учебный
год
14
1
0

20162017
учебный
год
14
2
0

20172018
учебный
год
13
1
0

В 2017-2018 учебном году увеличилось количество призовых мест, занятых обучающимися
(2016-2017 учебный год – 38 призовых мест, 2017-2018 учебный год – 48 призовых мест)
Сравнительные диаграммы участия в конкурсах, соревнованиях.

Муниципальный уровень
40
30
20
10
0
Количество
мероприятий

1 место

2016-2017 учебный год

2 место

3 место

2017-2018 учебный год

Региональный уровень
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Количество
мероприятий

1 место

2016-2017 учебный год

2 место
2017-2018 учебный год2

3 место

Всероссийский уровень
7
6
5
4
3
2
1
0
Количество
мероприятий

1 место

2016-2017 учебный год

2 место

3 место

2017-2018 учебный год

Интеллектуальная деятельность направлена на создание максимально-благоприятных
условий для интеллектуального, морально-физического развития обучающихся, создание
условий для становления, развития и совершенствования интеллектуальных возможностей
учащихся.
Интеллектуальная деятельность в нашем образовательном учреждении представлена
участием обучающихся в школьном, муниципальном, региональном этапах всероссийской
олимпиады школьников, различных дистанционных олимпиадах и конкурсах по предметам,
творческих конкурсах, районной интеллектуальной игре «Брейн-ринг».
Социальное направление.
Основные задачи:
- развитие у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность,
инициатива;
-развитие самоуправления в школе и в классе;
-организация учебы актива классов.
В сентябре были проведены выборы органов самоуправления в классах, в октябре выборы Совета старшеклассников. В течение года проводились заседания
Совета
старшеклассников.
Ученик и его семья.
Главная цель: осознание учащимися всех возрастов значимости семьи в жизни любого
человека.
Задачи воспитания:
-создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам
воспитания учащихся;
-позитивно влиять на формирование у детей и родителей семейных ценностей;
-преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях,
привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации;
-способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье;
- создавать условия для духовного общения детей и родителей;
- создать систему целенаправленной воспитательной работы для психолого-педагогического
просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей.
По данному направлению проводились следующие мероприятия:
№
п/п
1.

Название мероприятий
Общешкольные, классные родительские собрания

2

6

Общешкольное родительское собрание «Школа плюс семья: шаг навстречу»
Час общения «Задай вопрос учителю»
Родительское собрание по вопросам проведения ГИА в 2017-2018 учебном году
(для родителей обучающихся 9, 11 классов)
Общешкольное родительское собрание «Профилактика деструктивного и
противоправного поведения» (приглашенные – Еголева С. И., ответственный
секретарь КДНиЗП)
Выбор модуля ОРКСЭ (собрание для родителей обучающихся 3 классов)
«Ваш ребенок идет в первый класс» - собрание для родителей будущих
первоклассников
Индивидуальные консультации для родителей об особенностях возраста и
2.
методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике суицида, употребления
ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья
Систематические консультации, тестирование и анкетирование психологом
3.
отдельных родителей и лекции о психологических особенностях данного возраста.
4.
Совместные встречи детей и родителей, организация вечеров отдыха, школьных и
декадных праздников:
- «День знаний»;
-«День матери»;
- «Новогодний праздник»;
- «8 Марта»;
- «Последний звонок»;
- «Выпускной вечер»;
- «Итоговые линейки, посвященные окончанию учебного года» и др.
Родительский лекторий
5.
1 полугодие
1-й класс. Период адаптации.
2-й класс. Правила поведения в школе.
3-4 классы. Культура умственного труда в школе и дома.
5-й класс. Сложности адаптационного периода.
6-й класс. Как стать настойчивым в учении, труде, спорте.
7-8 классы. О привычках полезных и вредных
9-11 классы. Уважительное отношение к людям – основа культуры поведения.
2 полугодие
1-2 классы. Влияние здорового образа жизни родителей на развитие и воспитание
ребенка.
3-4 классы. В воспитании мелочей не бывает.
5-6 классы. Психологические особенности возрастного периода и рекомендации
родителям.
7-8 классы. Культура учебного труда и организация свободного времени.
9-11 классы. Система ценностей старшеклассника.
Кроме того, школой оказывается помощь учащимся в трудоустройстве. Летом на базе
школы работает лагерь труда и отдыха для учащихся от 14 лет. В этом году в нем работали
25 человек. Осенью на базе школы был организован лагерь, в котором отдохнули 30 человек.
Кроме того в июне месяце работает лагерь дневного пребывания «Город волшебников», в
котором отдыхают 85 человек. В течение всего года в школе работает ГПД на 50 человек.
Профилактика правонарушений.
Профилактическая работа с обучающимися – процесс сложный, многоаспектный,
продолжительный по времени. Специфическая задача ОУ в сфере предупреждения
правонарушений заключается в проведении ранней профилактики, т.к. ни одна другая

социальная структура не в состоянии решить данную задачу. Исключение составляет семья,
однако и она сама нередко выступает в качестве объекта профилактической деятельности.
Основой ранней профилактики является создание условий, обеспечивающих возможность
нормального развития детей, своевременное выявление типичных кризисных ситуаций,
возникающих у учащихся определенного возраста.
На начало 2017-2018 учебного года на учете КДНиЗП состояло 11 несовершеннолетних (11
на учете КДНиЗП, 0- на учете ПДН). С учета КДНиЗП снят 1 обучающийся (Жучков
Максим-5А кл.). Рассматривается в КДН вопрос о снятии с учета семьи Головановых,
однако, поведение и успеваемость одного из детей (Голованов Андрей- 6А класс) не
позволяют это сделать.
В сентябре 2017 года были заполнены социальные паспорта классов, скорректированы
списки несовершеннолетних по социальным категориям : из многодетных семей, из
неполных, из группы риска, состоящие на ВШУ, КДН и ПДН, и т.п. В течение года
вносились дополнения и изменения в карточки ИПР с
несовершеннолетними,
состоящими на ВШУ, в КДНиЗП и ПДН.
Ежедневно проводились беседы с нарушителями дисциплины и режима учебного заведения,
разрешались конфликты. За 2017-2018 учебный год посещено 66 семей несовершеннолетних
на дому, обращались в комиссию по делам несовершеннолетних 11 раз, в ОМВД России по
Ясногорскому району обращались 7 раз, приняли участие в 13 заседаниях КДНиЗП.
В течение года организовывались встречи со специалистами из социальной защиты, опеки,
КДНиЗП и ПДН, врачом-наркологом, подростковым гинекологом, велась работа по
вовлечению детей из группы риска в кружки, в общественно-значимую деятельность.
Проведено 53 малых педагогических совета с участием администрации, педагогов,
родителей, и несовершеннолетних, 78 бесед с обучающимися о взаимоотношениях в
коллективе, об ответственности несовершеннолетних за правонарушения, о правах и
обязанностях, о неприкосновенности личности, о личном пространстве и т. п
По итогам каждой четверти подготавливалась информация для КДНиЗП о
профилактической работе с неблагополучными семьями.
Организованы и проведены 9 заседаний совета профилактики с заполнением протоколов и
отслеживанием исполнения решений совета. Ежедневно ведется учет обращений к
социальному педагогу.
Проведена работа по вовлечению несовершеннолетних из
многодетных семей в лагерь труда и отдыха.
Работа библиотеки.
В течение 2017 – 2018 учебного года библиотека обеспечивала образовательный процесс
учебной и художественной литературой.
Были проведены следующие мероприятия:
1. Литературные зарисовки к 200-летию А.К.Толстого 4-А кл.,4-Б кл.
2. Библиотечные уроки: «История и структура книги» 5-Б кл., 5-Акл.,
«Библиотечные каталоги» 4-А,4-Б кл.,
«Структура книги» 2-А кл.,
«Словарь-весь мир, в алфавитном порядке» 4-Б кл.,2-А кл.,
« История алфавита» 2-А,2-Б кл.
3. Литературные часы: «Птица- Гоголь» 9-кл.,8-Б кл.,
«Стихи Корнея Чуковского» 2-Б кл.,
«У книг каникул не бывает» 2-Б кл.
4. Громкие чтения : «Рассказы В.Осеевой» 2-А кл.,
В.Астафьев «Стрижёнок Скрип» 2-А кл.,
В.Драгунский «Заколдованная буква» 1-Б кл.
5. Занимательный часы :
« Путешествие по стране Лингвинии» 5-Б кл.,
«Литературное путешествие на золотой колеснице» (по мифам Древней Греции) 4-А кл.,

«Математическая шкатулка» 5-кл.
6. Премьера книги : С. Михалков «Дядя Стёпа» 2-А кл.
7. Литературная викторина: «Загадки о весне» 2-А кл.,2-Б кл.
8. Презентации: «9 мая» 2-А кл.,
«Кто такой Пушкин?» лагерь дневного пребывания
9. Обзор литературы: «Всё о кошках понемножку» 2-А кл.
10. Просмотр мультфильма по сказке А.С.Пушкина «Сказка о царе Салтане»лагерь дневного
пребывания
Работа классных руководителей.
В зависимости от своей профессиональной и социальной роли, каждый работающий в школе
организует ту или иную сферу жизни ребенка. Учитель главным образом работает в сфере
учебной деятельности, родители призваны заботиться о здоровом образе жизни ребенка,
педагоги дополнительного образования обеспечивают культурный досуг. Но только
классный руководитель в этой цепочке занимает особое место. Определяя место классного
руководителя в системе воспитания, надо видеть главную линию - взаимодействие с
ребенком. Место классного руководителя рядом с ним, а основная его функция –
взаимодействие с отдельной личностью на основе взаимопонимания. Для обеспечения
успешной воспитательной деятельности в школе работает МО классных руководителей,
проходят педсоветы по проблемам воспитания. В школе работает 18 классных
руководителей. У каждого есть свои особенности в работе с классом, свои «излюбленные»
темы, приемы работы. В этом учебном году классные руководители ответственно подошли к
работе по составлению плана воспитательной работы класса. Учителями были выявлены
проблемы, как отдельных учащихся, так и всего классного коллектива и выбрана основная
цель воспитательной работы на год. Так, например, хорошо налажена работа с детьми по
проведению внеклассных мероприятий у Игнатовой Э. А. (4А класс), Морозовой Г. А. (5 А
класс), Алексахиной О. Н. (6Б класс), Тригуб Л. И. (7А класс), Улыбышевой С. В. (9А, 9Б
классы), Дроновой Е.П. (10 класс). Несмотря на все хорошее, что можно отметить в работе
классных руководителей, надо более четко организовать систему проведения классных
часов, изучение результативности воспитательной работы. Надо вести работу по накоплению
опыта лучших классных руководителей. В течение прошедшего учебного года проведено 4
заседания МО классных руководителей по темам «Современные формы работы с
родителями», «Воспитательные технологии. Проектная деятельность в работе классного
руководителя», «Эффективные формы работы по ЗОЖ и безопасности жизнедеятельности».
Анализируя уже сложившуюся в образовательном учреждении систему воспитательной
работы, следует отметить такие еѐ компоненты, как:
- созданную сеть кружков, спортивных секций;
- комплекс традиционных дел и мероприятий в гимназии и классах;
- участие обучающихся в мероприятиях муниципального, регионального уровня.
Классные руководители уделяли большое внимание созданию положительного
психологического климата в классе. Они обращали внимание на социальные и материальные
условия жизни детей, специфику семейных обстоятельств. Через разнообразные формы и
методы индивидуальной работы создавались условия для развития гражданственности,
творческой индивидуальности. По завершению учебного года каждым классным
руководителем был проведён и написан анализ воспитательной работы с классом за 20172018 учебный год.
Внеурочная деятельность и дополнительное образование. В системе единого
воспитательно-образовательного пространства школы работа по дополнительному
образованию в 2017-2018 учебном году была направлена на выполнение задач по
дальнейшему обеспечению доступных форм занятости учащихся во внеурочное время с
учетом их индивидуальных особенностей. Кружки представлены по различным
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направлениям, и у детей есть возможность выбрать себе занятие по интересам и развивать
свои творческие способности.
Внеурочная деятельность
Название внеурочной
Направление
Класс Руководитель
деятельности
Основы православной культуры
духовно-нравственное
1-3
Ерохина К.Г.
Подвижные игры
спортивно-оздоровительное
2,3
Ходасевич Д. А.
Изобразительное творчество
художественно-эстетическое 1-4
Тригуб Л.И.
Занимательный английский
общеинтеллектуальное
4А
Игнатова Э. А.
Для тех, кто любит математику
общеинтеллектуальное
1А
Яланская Е. П.
Для тех, кто любит математику
общеинтеллектуальное
1Б
Мартынова Т. В.
Для тех, кто любит математику
общеинтеллектуальное
2А
Титаренко В. А.
Для тех, кто любит математику
общеинтеллектуальное
2Б
Семенова Л. А.
Занимательная математика
общеинтеллектуальное
3А
Майсурадзе О. В.
Занимательная математика
общеинтеллектуальное
3А
Смирнова К. С.
Хочу все знать
общеинтеллектуальное
4Б
Тищенко Ю. Н.
Занимательная грамматика
общеинтеллектуальное
2А
Титаренко В. А.
Мой друг – компьютер
социальное
3А
Майсурадзе О. В.
Мой друг- компьютер
социальное
3Б
Смирнова К. С.
Мой друг- компьютер
социальное
2Б
Семенова Л. А.
Мой друг-компьютер
социальное
2А
Титаренко В. А.
Мой друг – компьютер
социальное
4
Галкина С. В.
Хочу все знать
общеинтеллектуальное
4А
Игнатова Э.А.
Тропинка к своему Я
социальное
1-4
Лефтер А. Б.
Шахматы в школе
общеинтеллектуальное
1
Майсурадзе О. В.
Радуга
общеинтеллектуальное
1А
Яланская Е. П.
Наглядная геометрия
общеинтеллектуальное
6Б
Дронова Е. П.
Наглядная геометрия
общеинтеллектуальное
5А,
Морозова Г. А.
6А
Наглядная геометрия
общеинтеллектуальное
5Б
Николаева Е. И.
Решение нестандартных задач
общеинтеллектуальное
7А
Дронова Е. П.
Решение нестандартных задач
общеинтеллектуальное
7Б
Морозова Г. А.
Юные пожарные
социальное
5А
Перебоева Н. Л.
Безопасное колесо
социальное
5Б
Перебоева Н. Л.
Школа безопасности
социальное
6-7
Перебоева Н. Л.
Мировая художественная культура художественно-эстетическое 5-7
Тригуб Л. И.
Музыка вокруг нас
художественно-эстетическое 5,6
Мантуленко Н. С.
Спортивные игры: футбол
спортивно-оздоровительное
6
Ходасевич А. М.
Ориентир
туристко-краеведчекое
6-7
Александров М. И.
Дополнительное образование
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Название кружка

Направление деятельности

Руководитель

Музыка вокруг нас (7-8 кл.)
Вокальный
Бумажная Вселенная
Туристический
Решение текстовых задач

художественно-эстетическое
художественно-эстетическое
художественно-эстетическое
туристко-краеведческое
социально-педагогическое

Мантуленко Н. С.
Мантуленко А. И.
Тригуб Л. И.
Перебоева Н. Л.
Дронова Е. П.

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Подготовка к ОГЭ (математика)
социально-педагогическое
Дронова Е. П.
Решение текстовых задач
социально-педагогическое
Николаева Е. И.
Подготовка к ОГЭ (математика)
социально-педагогическое
Николаева Е. И.
Подготовка к ОГЭ (русский язык)
социально-педагогическое
Улыбышева С. В.
9А
Подготовка к ОГЭ (русский язык)
социально-педагогическое
Улыбышева С. В.
9Б
Подготовка к ЕГЭ (математика)
социально-педагогическое
Морозова Г. А.
Подготовка к ЕГЭ (русский язык)
социально-педагогическое
Кузенкова Н. В.
Спортивные игры: волейбол 7-8 кл. физкультурно-спортивное
Ходасевич А. М.
Спортивные игры: волейбол 9-11
физкультурно-спортивное
Ходасевич А. М.
кл.
Подготовка к ОГЭ (биология)
социально-педагогическое
Панферова Л. В.
История для абитуриентов
социально-педагогическое
Морозова Л. М.
Школа мастеров
художественно-эстетическое Белякова Л. В.
Члены кружка «Спортивные игры: волейбол»
(руководитель Ходасевич А. М.)
принимают участие во всех спортивных соревнованиях, проводимых в районе. Результатом
данной работы стали призовые места в Кубке Ясногорского района по волейболу, районных
соревнованиях по волейболу «Серебряный мяч». Также дети принимают участие и в
региональных соревнованиях.
Учащиеся из кружка «Ориентир» (руководитель Александров М. И.) также принимали
участие во всех мероприятиях туристко-краеведческой направленности. Это соревнования
для обучающихся образовательных организаций Ясногорского района «Школа безопасности
– 2018» под эгидой Года культуры безопасности, районная военно-спортивная игра «Зарница
– 2018», районный туристический слет 2018 года «Время новых открытий».
Уже много лет в образовательном учреждении действует кружок «Изобразительное
творчество» (руководитель Тригуб Л. И.). Результатом работы кружка являются призовые
места в районных и областных конкурсах. Также дети принимают участи и во всероссийских
конкурсах.
Вывод.
Подводя итоги воспитательной работы за 2017-2018 учебный год, можно сказать, что
поставленные
цели
и
задачи
были
выполнены:
- в школе созданы условия, способствующие развитию интеллектуальных, творческих,
личностных качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе на основе
личностного подхода;
- ведется работа по формированию у детей гражданско-патриотического сознания, духовнонравственных
ценностей
гражданина
России;
- совершенствуется оздоровительная работа с учащимися и прививаются навыки здорового
образа жизни, развиваются коммуникативные навыки и формируются методы
бесконфликтного;
общения
- поддерживается творческая активность учащихся во всех сферах деятельности, создаются
условия
для
развития
общешкольного
коллектива;
- созданы условия для самореализации личности ребенка, увеличилось количество учащихся,
вовлеченных в работу объединений дополнительного образования, организацию
мероприятий, показывающих достижения учащихся.
На основе анализа можно сформулировать задачи на будущий учебный год:
 Выстраивание системы воспитательной работы согласно основным положениям Стратегии
развития воспитания в
Российской Федерации до 2025 года;










Формировать у детей уважение к своей семье, обществу, государству, к духовнонравственным ценностям, к национальному, культурному и историческому наследию;
Организовать работу, направленную на популяризацию традиционных российских
нравственных и семейных ценностей; создать условия для сохранения и поддержки
этнических культурных традиций, народного творчества.
Формировать у учащихся ответственное отношение к своему здоровью и потребность в
здоровом образе жизни; прививать культуру безопасной жизнедеятельности, организовать
работу по профилактике вредных привычек.
Способствовать развитию у ребенка экологической культуры, бережного отношения к
природе; развивать у детей стремление беречь и охранять природу.
Вести работу, направленную на профилактику правонарушений и безнадзорности,
социально-опасных явлений на основе развития сотрудничества с социальными партнерами,
обеспечения межведомственного взаимодействия, совершенствования форм и методов
сопровождения несовершеннолетних.
Воспитывать у детей уважение к труду, людям труда, трудовым достижениям; содействовать
профессиональному самоопределению учащихся.
Продолжить работу по приобщению детей к социально-значимой деятельности, создать
условия для воспитания у учащихся активной жизненной позиции и ответственности.

Заместитель директора по ВР
Мартынова Т. В.

