
Анализ воспитательной работы за 2018-2020 уч.год. 
Цели анализа: 

 

 выявить степень реализации поставленных перед школой задач за 2018-

2019 учебный год;

 наметить план воспитательной работы на новый 2019-2020 учебный год.
 

Предмет анализа: воспитательная работа МОУСОШ с.Репное 

 

Анализ воспитательной работы школы проводился по следующим направлениям: 
 

1. Работа с педагогическим коллективом.

2. Система воспитательной работы в школе по направлениям:

 гражданско–патриотическое  воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 правовое воспитание; 

 художественно-эстетическое; 

 экологическое;  

 спортивно-оздоровительное. 

3. Внеурочная деятельность

4. Работа социально-педагогического направления школы.

5.  Работа с родителями.


Целью воспитательного процесса в условиях системно-деятельностного подхода в воспитании 

является воспитание человека с активной жизненной позицией не только в обучении, но и в 

жизни, способного ставить перед собой цели, решать учебные и жизненные задачи и 

отвечать за результат своих действий. Для достижения этой цели, педагогический процесс 

строился с учётом совместной деятельности ребенка и педагога. Учебная и воспитательная 

деятельность была основана на принципах сотрудничества и взаимопонимания.  

 

Исходя из цели воспитательного процесса, были сформулированы задачи воспитательной 

деятельности: 

1. Создание условий для поддержки общения, взаимодействия и дальнейшего развития 

одаренных в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности детей. 

2. Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно-

воспитательного процесса. 

3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

4. Создание условий для самореализации личности каждого ученика. 

5. Формирование у обучающихся гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России. 

6. Формирование нравственной и правовой культуры. 

7. Повышение эффективности работы по созданию условий для внеурочной деятельности 

учащихся, развития дополнительного образования, ориентированные на формирование 

успешности ребенка, развитие его индивидуальных способностей. 

8. Развитие системы социальной, психолого-педагогической поддержки участников 

образовательного процесса. 

9. Совершенствование работы со школьным самоуправлением как средством повышения 

социальной активности учащихся. 
 

Эти задачи решались благодаря: 

 вовлечению обучающихся в различные кружки, секции, объединения по интересам

 созданию особой развивающей среды, которая дает ребенку возможность пробовать, 

выбирать и принимать самостоятельные решения;



 осознанию педагогами идеи, что главной ценностью был и остается ученик, а главным 

критерием эффективности воспитания является личность выпускника;

 взаимодействию с учреждениями культуры, дополнительного образования детей и 

общественными организациями.

 

Подводя итоги воспитательной работы за 2018–2019 учебный год, следует отметить, 

что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, 

решать поставленные перед ним задачи. 

 

 

1. Работа методического объединения классных руководителей 
 

Классные руководители – самая значимая категория организаторов воспитательного 

процесса в ОО. 

Методическая работа с классными руководителями проводилась через 

инструктивно-методические совещания, ШМО классных руководителей, консультации, 

педагогические советы, на которых рассматривались методические вопросы, вносились 

коррективы в планы воспитательной работы, информация для классных руководителей. 

Теоретические и практические вопросы воспитания рассматривались на 

педагогических советах, МО классных руководителей. 

Главная цель методического объединения – совершенствование воспитательного 

процесса, его постоянное саморазвитие.       

Методическое объединение классных руководителей состояло из 15  классных 

руководителей и заместителя директора по ВР.  

  

Методическое объединение в 2018-2019 учебном году работало над методической 

темой "Повышение уровня профессиональной компетентности педагога как фактор 

повышения качества образования в условиях реализации ФГОС".         

 Цель, которую перед собой ставило ШМО на учебный год: Овладение методами и 

приемами воспитания с учетом современных требований и новых стандартов, создание 

условий для педагогического мастерства, совершенствования работы каждого классного 

руководителя. 

         Задачи: 
 Обеспечить учебно-методическую поддержку реализации ФГОС в 2018–2019 учебном 

году, продолжая изучать нормативные документы.

 Совершенствовать формы, методы и технологии в работе классного руководителя.

 Отслеживать динамику воспитательного процесса для управления качеством 

образования.

 Осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, 

способствующие повышению качества обучения, для реализации современных 

требований образования.

 Совершенствовать формы и методы работы с детьми, состоящими в группе риска.

 Продолжить работу по реализации принципа индивидуального личностно-

ориентированного подхода, опираясь на результаты психолого-педагогических 
исследований.

        Работа методического объединения велась по следующим направлениям: 

Информационная деятельность: 
 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 



Организационная и воспитательная деятельность: 
 Изучение нормативной и методической документации по вопросам воспитания. 

 Организация открытых воспитательных мероприятий. 

 Организация и проведение ежегодных акций, конкурсов, смотров. 

 Выступления классных руководителей на МО, круглых столах, семинарах, 

педагогических советах. 

 Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации 

педагогических кадров. 

 Развивать систему работы с детьми группы риска. 

 Сохранять и укреплять здоровье обучающихся и педагогов, воспитывать потребность 

в здоровом образе жизни. 

Ожидаемые результаты работы: 

 Выявление затруднений классных руководителей в методике и практике 

воспитательного процесса. 

 Анализ деятельности каждого классного руководителя. 

 Популяризация опыта работы; 

 Совершенствование проектно-исследовательской работы в школе. 

 Повышение количества обучающихся, участвующих в мероприятиях школы. 

Развитие творческих способностей педагогов: 

Вся работа школы была направлена на развитие личности ребенка с целью 

формирования значимых социальных свойств и качеств личности и строилась через работу 

школьной и классных детских организаций, проведение внеклассных и общешкольных 

мероприятий с детьми и их родителями. 

      В качестве основных форм для реализации данных задач использовались 

тематические заседания методического объединения, участие в работе педсовета и 

совещаниях при директоре, классные часы, собеседования, знакомства с новинками 

методической литературы, работа по самообразованию классных руководителей, 

взаимопомощь, а также коллективные дела в классах и школе. Поставленные задачи также 

решались через совершенствование методики проведения внеклассных мероприятий.  ШМО 

классных руководителей это не только изучение новых веяний в воспитании, но и обмен 

опытом, который у многих учителей достаточно богат и разнообразен. 

  

Большинство педагогов имеют многолетний опыт работы в роли классного 

руководителя, владеют целым арсеналом форм и способов организации воспитательного 

процесса, имеют высокую теоретическую и методическую подготовку в планировании, 

организации и анализе воспитательной работы, достаточно уверенно ориентируются в 

современных педагогических концепциях воспитания и используют их как основу для 

педагогической деятельности. Именно МО играет важную роль в повышении 

общетеоретического, методического уровня классных руководителей и их квалификации. 

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом показал, 

что деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию 

общешкольных и социально значимых задач. 

При планировании воспитательной работы с классным коллективом классные 

руководители берут на вооружение все направления воспитательной работы, а именно: 
 гражданско-патриотическая деятельность; 
 нравственно-патриотическое воспитание; 



 интеллектуально-учебная деятельность; 
 профориентационная, трудовая деятельность; 
 художественно-эстетическая деятельность; 
 спортивно-оздоровительная деятельность; 
 индивидуальная работа; 
 работа с родителями.          

 

Данные направления реализуются через традиционные школьные мероприятия: 
Сентябрь: День знаний, День здоровья 
Октябрь: День учителя 

Ноябрь: День матери 
Декабрь: Новогоднее представление для учащихся начальной школы и пятиклассников 

Май и февраль: Месячник патриотического воспитания 
Март: Праздник 8 Марта (концерт) 
Апрель: Месячник по благоустройству школьной территории 
Май: День Победы, Последний звонок, Торжественная линейка, посвященная окончанию 

учебного года 
Июнь: Выпускной бал 

 

Воспитательные мероприятия носили активную форму, и обогащали досуг 

школьников, сплачивали коллективы детей, развивали творческие способности, 

способствовали интеллектуальному развитию. В ходе работы классных руководителей 

проявились хорошие коммуникативные и организаторские способности, показали умение 

ориентироваться и использовать новые технологии. 
 

В начале учебного с помощью анкетирования (Анкета классного руководителя 

«Самооценка уровня профессиональной компетентности в организации воспитательного 

процесса в классе») были выявлены проблемы в работе классных руководителей: 

 недостаточный научно-методический уровень классных руководителей;  

 недостаточный уровень к овладению новыми технологиями в организации 

воспитательного процесса. 

 

Соответственно, в течении учебного года были выявлены проблемы в организации 

воспитательного процесса: 

воспитательная работа в некоторых классах строится без учета интересов, способностей и 

возрастных особенностей учащихся; 

 не в полной мере проводится работа по изучению эффективности воспитательного 

процесса; 

 не всеми классными руководителями осознается ответственность за социально-

педагогическое сопровождение каждого учащегося. 

 

 

Вывод: 

На хорошем уровне в течение года прослеживалась воспитательная работа у многих 

классных руководителей: Карповой Н.М. (10 кл), Саврасовой С.А.(11 класс), Сердобинцевой 

Т.М. (5а класс). Посещение классных часов, участие классов в общешкольных мероприятиях 

показало, что воспитательный потенциал общешкольных мероприятий, методический 

уровень имел тенденцию к росту в течение года. 
Необходимо вести работу по накоплению опыта лучших классных руководителей. Есть 

предложения и у самих классных руководителей собирать свою, школьную медиатеку лучших 

презентаций классных часов и внеклассных мероприятий, делиться наработанным опытом. 

              

 



2. Система воспитательной работы в школе по направлениям 

 

Гражданско–патриотическое  направление 

 
В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит 

гражданско-патриотическому и духовно-нравственному направлениям, которые 

способствуют становлению социально значимых ценностей у подрастающего поколения.  

 

Цель: воспитание осознания учащимися нравственной ценности причастности к 

судьбе Отечества, его прошлому, настоящему и будущему, воспитание интереса к истории 

родного края и Отечества, расширение представлений о родном крае, о героях Великой 

Отечественной Войны, работниках тыла, воспитание чуткости, доброты и милосердия. 

 

Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные условия для 

всестороннего развития личности каждого ученика.  

В ходе работы использовались современные педагогические технологии проектно-

исследовательской деятельности, коллективно-творческих дел и др. Был реализован 

широкий спектр мероприятий. 

На уроках, в учебной деятельности и во внеурочной деятельности учителя-

предметники, классные руководители формировали мировоззрение учащихся. В течение 

года была проделана целенаправленная  работа по этому направлению: воспитывалось 

уважение к символам и атрибутам Российского государства, прививалась любовь к Малой 

Родине, к родной школе через традиционные школьные дела: 

 Мероприятия по увековечиванию памяти павших в борьбе за независимость нашей 

Родины (общешкольные мероприятия, посвященные празднованию Победе в ВОВ; 

участие в акциях "Диктант  Победы", "Бессмертный полк" и сельском  митинге 9 мая; 

участие в мероприятии, посвященном Дню воинов- интернационалистов).  

 Мероприятия, посвященные памяти земляков, трагически погибших при исполнении 

служебных обязанностей.   

 Экскурсии в музеи города и области.  

 Месячник "Салют, Победа!": классные часы, уроки Мужества, специальные выпуски 

школьной радиогазеты, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и 

воинами интернационалистами.  

 Выставки рисунков, викторины, конкурсы, просмотры видеофильмов, посвященные 

ВОВ. 

 Участие в городских, областных, всероссийских конкурсах. 

 

Обучающиеся 10 класса Карпова Алена и  Павлова Анастасия, 7 класса Марусев Илья,  

стали победителями в литературно-музыкальном конкурсе «Я помню, я горжусь!», 

посвященном 74 годовщине Великой победы в ВОВ,(учителя Савостьянова Г.А., Карпова 

Н.М., Гилицкая Т.Ю.), ансамбль учащихся 3-5 классов стал муниципальным призером в 

фестивале-конкурсе «созвездие талантов-героям победы» (учитель Антипова М.В.). 

Учащийся 1 класса ильин Артем занял первое место в конкурсе рисунков «Что такое 

подвиг?», Колгано Иван, 3 класс –был награжден дипломом за третье место в конкурсе 

«Память сильнее всего». 

 

В 2018-2019 учебном году обучающиеся 5аби 6 классов под руководством учителя 

русского языка и литературы Карповой Н.М.. работали над проектом «Незабытый солдат "в 

рамках кружка «Обильный край, благословенный» 

Целью проекта являлось  сохранить память о людях, которые творили своими поступками, 

делами, созиданием, необходимые для всех духовные и материальные ценности. Этот проект 

о людях, достойных подражания, о героях – ветеранах Великой Отечественной войны и 

героях нашего времени.  У каждого из учеников свой герой, свой пример для подражания. 



По сути, это 8 проектов, которые объединены в один "Хочу, чтобы знали и помнили…". 

Продуктом каждого проекта стали презентации.. Их можно использовать на классных часах, 

на различных мероприятиях, уроках истории, мировой художественной культуры.  

 Ежегодно в районе проводится военно-спортивная игра «Зарница». Обучающиеся 

нашей школы принимают в ней самое активное участие. И постоянно находятся в тройке 

лидеров, занимая первые и вторые места. Готовят команду учителя ОБЖ и физической 

культуры. 

 

 

С 23 апреля по 8 мая 2019 года в школе прошли мероприятия в рамках Всероссийской акции  

« Герои нашего времени", основной задачей которых являлось содействие развитию 

духовно-нравственной сферы учащихся, формирования у подрастающего поколения 

мировоззрения, основанного на принципах гуманности, справедливости, милосердия и 

открытости. 

В рамках акции проведены следующие мероприятия: 

1.  Обучающиеся школы записали видеоролики "Мы помним, мы гордимся...", посвященные 

Великой Отечественной войне 

2.  6 мая и 7 мая 2019 года в преддверии великого праздника Дня Победы в Великой 

Отечественной войне обучающиеся обучающиеся 2а, 2б, 8б классов посетили выставку "Их 

подвиг жив, неповторим и вечен" в Балашовском краеведческом музее  

3. 07 мая 2019 года обучающиеся 10 класса провели уроки для обучающихся начальной 

школы "Класс доброты. Герои нашего времени".   

5. 6 и 7 мая 2019 года обучающиеся школы посетили ветеранов ВОВ. 

7.9 мая 2019 состоялись шествие бессмертного полка и митинг у памятника погибшим 

воинам 

Положительные результаты: 

 Гражданско-патриотическому воспитанию в школе уделяется большое внимание. 

 Учащиеся школы активно принимают участие в мероприятиях данного             

направления разного уровня: городских, областных, всероссийских и международных. 

 

Проблемное поле: Накопленный опыт по данному направлению недостаточно 

систематизирован. 

 

Вывод: В следующем учебном году в рамках гражданско-патриотического направления 

воспитания как одного из приоритетных направлений целесообразно продолжить создание 

условий для формирования нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров. 

Запланировать проведение военно-патриотических игр, экскурсий, выездов. 
 

 

Духовно-нравственное направление 
 

В течение года педагогами нашей школы проведены классные часы, направленные 

на формирование толерантного сознания у подростков, профилактика предупреждения 

факторов националистического и религиозного экстремизма (1-11 классы): "Культура 

поведения", "Учитесь дружить…", "Современные средства гигиены и уборки", "Что такое 

толерантность?", "Культура внешнего вида ученика", "Семья – это то, что всегда с тобой",  



"Этикет на все случаи жизни", "Правила поведения учащихся. Зачем они нужны?", "Жизнь дана 

на добрые дела", "Мы – равны" и др. 
Отмечается слабая активность учащихся 5-11 классов в творческих конкурсах. Уровень 

заинтересованности учащихся в подобных мероприятиях средний, что позволяет судить о 

недостаточно высоком уровне сформированности нравственных и духовных качеств учащихся. 

Особое внимание необходимо уделить проведению мероприятий в форме КТД. В 

процессе КТД ребята приобретают навыки общения, учатся работать, делить успех и 

ответственность с другими, узнают друг о друге много нового, наконец, просто знакомятся и 

приобретают друзей. Таким образом, идут два важных процесса одновременно - формирование и 

сплочение классного коллектива и формирование личности школьника. В процессе общей 

работы происходит взаимодействие людей разных возрастов, старшие помогают младшим, 

младшие учатся у старших. 

Во время планирования и организации коллективных творческих дел взрослые и дети 

приобретают большой опыт организаторских навыков, каждый может подать идею, 

предложить новый способ действия, взяться за организацию определенного этапа 

коллективного творческого дела. 

Коллективные творческие дела становятся мощной силой, притягивающей в школу, 

обеспечивают широкую внеурочную занятость детей. Положительный эмоциональный 

настрой, гарантированная ситуация успеха высвобождают добрые чувства, сопереживание 

всех всем. 

 Обучающиеся 10 класса провели акцию «Подари ребенку день»,  «Помоги малышу», 

«Голубая лента» и т.п. 

В декабре 2018 года обучающиеся   школы приняли участие в благотворительном 

межмуниципальном конкурсе рождественских поделок, которые затем в канун Рождества 

выставлялись на благотворительных ярмарках в центре «Созвездие», провели сладкую 

ярмарку, средства от которой были пущены а благотворительные цели.    

В апреле обучающиеся школы приняли активное участие в городской 

благотворительной акции "Помоги ребёнку стать творцом". Благодарим всех участников 

акции за помощь детям! Акция была организована ГКУСО МО "Рошальский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних".  

  

 В 2018-2019 учебном году был проведен мониторинг по определению уровня 

воспитанности (по методике П.В. Степанова, И.В. Степановой "Личностный рост"), уровень 

развития межличностных отношений и уровня развития коллектива в начале года и в конце.  

Анализ полученных диагностических данных, результатов анкетирования показывает, 

что независимо от возрастных различий приоритетными ценностями для школьников 

остаются: активная жизнь, здоровье, творчество, уверенность в себе, красота природы и 

искусства, общественное признание.  

Но, тем не менее, необходимо повышать уровень развития и уровень воспитанности 

учащихся. Основная задача наших классных руководителей попытаться вместе с учениками 

учиться жить в согласии и любви к ближнему, стараться научить детей сопереживать, ценить 

время и труд. 

Исходя из вышесказанного, необходимо проводить работу по повышению самооценки 

некоторых учащихся. 
Что касается анализа мониторинга по определению уровня развития коллектива, было 

установлено, что уровень развития классных коллективов по школе варьируется от ниже 

среднего до среднего. В связи с этим необходимо обратить особое внимание при планировании 

воспитательной работы на организацию совместного проведения праздников, организацию 

системы самоуправления классов, привлечение активов классов к подготовке общешкольных 

мероприятий. 

 

Проблемное поле: 

 Недостаточное использование классными руководителями различных методик 

диагностирования нравственного уровня учащихся, уровня развития коллектива и 



коррекции воспитательного воздействия на них в соответствии с полученными 

результатами. 

 

Возможные пути преодоления недостатков: 

 Классным руководителям совершенствовать методы стимулирования успешности в 

преодолении трудностей учащимися; уделять больше внимания различным 

интеллектуальным турнирам, занимательным предметным материалам, которые 

помогли бы заинтересовать учащихся. 

 Классным руководителям активизировать творческую деятельность учащихся. 

 Администрации своевременно направлять, отслеживать, стимулировать работу 

классных руководителей по использованию различных методов диагностики уровня 

воспитанности, социализированности учащихся, коррекции в связи с полученными 

результатами своей воспитательной деятельности в этом направлении. 

 

Правовое направление 

 

Правовое воспитание подрастающего поколения является одной из важнейших задач 

современной школы. Это объясняется тем, что система модернизации образовательного 

процесса в настоящее время направлена на формирование личности учащегося, способного 

быть мобильным во всех сферах общественной жизни государства.  

Работа школы по гражданско-правовому воспитанию обучающихся направлена на 

формирование полноценного гражданина РФ и развитие личности, способной пользоваться 

правами гражданина РФ, а также, по необходимости, обладающего навыками защиты 

собственных гражданских прав и прав всех участников образовательного пространства. 

Главными направлениями при реализации данного направления являются: 

 формирование гражданского отношения к себе; 

 формирование гражданского отношения к своей 

семье; 

  формирование гражданского отношения к школе; 

 формирование гражданского отношения к 

Отечеству. 

Решая вопрос о повышении правовой культуры учащихся, становлении правового 

пространства в школе, каждый год планируются и проводятся мероприятия, направленные 

на ознакомление детей с информацией о правах, которые они имеют и прописаны во 

Всеобщей Декларации прав человека, и об обязанностях, которые они должны соблюдать, 

будучи гражданином общества и государства. 
Право – это совокупность устанавливаемых и охраняемых государственной властью 

социальных норм и правил, регулирующих отношения людей в обществе. Для защиты своих 

интересов люди должны знать, что такое право.  

Наши наблюдения показали, что дети с интересом беседуют о своих правах, 

встречаются с сотрудниками  правоохранительных органов, задают интересующие их 

вопросы. Они учатся высказывать свое мнение, выражать свое отношение к миру, 

сообществу. 

Школьники должны убедиться, что знание и неукоснительное соблюдение норм 

права – это священный долг и обязанность каждого гражданина России. 

Правовая грамотность поможет тем самым решить другую проблему – 

правонарушения среди подростков. 

В октябре 2018 года по традиции прошёл месячник по правовым знаниям "Мои 

права и обязанности". В рамках месячника были проведены следующие мероприятия:  

 беседы на родительских собраниях "Закон Саратовской  области "О мерах по 

предупреждению причинения вреда здоровью и развитию несовершеннолетних"; 

 классные часы  и игры на правовую тематику с привлечением инспекторов ОДН. 

  занятия с элементами тренинга по профилактике правонарушений "Я в ответе за свои 

поступки". В ходе занятия с обучающимися были рассмотрены основные понятия 



(Уголовная, административная, дисциплинарная, гражданско-правовая 

ответственность, проступок, правонарушение, преступление и т.д.). Проведены 

тренинговые упражнения "Что я выиграю/что потеряю", "учимся говорить нет", 

проведены ролевые игры на понимание последствий правонарушений ("трудное 

решение", "магазин", "в подъезде"). Ребята приняли участие в анкетировании. 

 

20 ноября 2018 года в школе был организован День правовой помощи детям. 

Целью мероприятия стало предупреждение правонарушений, пропаганда правовых знаний, 

оказание правовой помощи детям и их законным представителям. В рамках проведения этого 

дня были проведены следующие мероприятия:   

 Консультирование несовершеннолетних и их законных представителей по правовым 

вопросам. 

  Классные часы "Путешествие в страну правовых знаний". 

 Классные часы "Подросток и Закон". 

 "Урок по правовым знаниям" для обучающихся 8,9-х классов с приглашением 

сотрудники отдела центра «Семья» юрист-консульта Нарынской О.Б. 

 Акция "Адвокат для ребят"  

 Книжная выставка   "Я и закон".  Школьникам о праве. 

 Обновлены уголки правовых знаний для обучающихся и родителей. 

 

Традиционно с 12 по 15 декабря 2018 г. обучающиеся 1-11 классов    приняли 

участие в классных мероприятиях, посвященных Дню Конституции  Российской Федерации.                

 

Выводы: 

Исходя из анализа, работу по данному направлению можно оценить как 

удовлетворительную. Становление правового пространства в школе реализовывалось через 

взаимодействие всех участников ОО, создание системы тематических мероприятий по 

формированию гражданской позиции и правовой культуры участников. 

Реализация данного направления воспитательной работы способствовала 

совершенствованию самоуправления в школе, развитию лидерских качеств у учащихся, 

формированию навыков демократического общения между участниками образовательного 

процесса, навыков бесконфликтного взаимодействия с каждым участником, способности 

самостоятельно планировать совместную деятельность. Система внеклассных мероприятий, 

участие в городских и областных конкурсах способствовала повышению качества 

гражданского воспитания. 

 В целях повышения эффективности работы по правовому воспитанию в новом 

учебном году требуется: 

 конкретизировать вопросы взаимодействия педагогов с остальными участниками 

образовательного процесса в вопросах достижения единой цели – повышение 

правовой культуры участников; 

 продолжить работу по формированию правовой культуры через ученическое 

управление; 

 повысить ответственность должностных лиц за исполнение своих должностных 

обязанностей; 

 повысить уровень индивидуально-воспитательной работы с учащимися, склонными к 

нарушениям правопорядка; 

 оказывать целенаправленную методическую помощь педагогам в вопросах правового 

воспитания, поддержания среди учащихся дисциплины и правопорядка; 

 повысить уровень работы с семьями, дети в которых находятся в социально-опасном 

положении; 

 совершенствовать уровень работы с родителями трудных детей, которые не 

выполняют должным образом свои родительские обязанности. 

 



Художественно-эстетическое направление 

 

Реализовать творческие возможности и способности учащихся в рамках школы 

позволили организация и проведение педагогами следующих праздников: 

 Праздник "День Знаний" – проходил традиционно во дворе школы, где на 

торжественной линейке присутствовали учащиеся всех классов. Праздник для 

первоклассников готовили старшеклассники, в чем выражалась шефская помощь, и 

реализация их творческих способностей. 

 Концерт, посвященный Дню Учителя и День самоуправления. 

 Проведение праздника "Мы школьниками стали" для начальной школы проходило в 

очень теплой и дружественной обстановке с приглашением родителей. 

 Ко Дню Матери учащиеся школы проявили себя в чествовании мам. Учащиеся 1-4 

классов под руководством классных руководителей подготовили выставку рисунков и 

фотографий. А для учащихся 5-11 классов были организованы классные часы, где 

написали слова благодарности и поздравления для своих мам и конкурс рисунков. 

 Новогодние праздники – прошли организованно и интересно. Новогодние 

приключения ждали учащихся 1-11классов. Учащиеся получили массу впечатлений и 

удовольствия от встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. 

 Празднование Дня 8 Марта был отмечен в этом году праздничным концертом, где 

мальчики и юноши каждого класса подготовили номера выступлений с 

поздравлением для девочек, учителей-женщин. 

 Праздник Последнего звонка для 11 класса. 

Обучающиеся школы участвовали в различных конкурсах, акциях, как в школе, так и 

на уровне города и области показывая высокий уровень знаний, умений и творческих 

способностей. 

 

Вывод: Благодаря работе учителей-предметников и классных руководителей многие 

учащиеся нашей школы стали призерами различных конкурсов. Учащиеся активно 

принимали участие в школьных праздниках, выставках. В следующем учебном году 

целесообразно продолжить создание условий для развития творческих способностей 

учащихся, для этого распределить ответственность за проведение праздников по классам. 

 

 Экологическое направление 

 

Школа активно сотрудничает с Балашовским лесничеством. На базе школы создан 

отряд «Зеленый патруль», под руководством Колесниковой В.И. . 

С 2013 года в школе активно ведётся работа по экологическому  воспитанию. 

Работает школьное лесничество "Росток". Ежегодными стали природоохранные акции: 

"Сохраним лес вместе", "Посади своё дерево", "Лес Победы", "Чистый лес", "Муравейник" и 

др. Ведётся исследовательская, проектная деятельность. Занятость детей социально 

полезным трудом, способствует повышению самооценки, самоуважению  и тем самым 

формированию социально ориентированной личности, приносящей пользу обществу. 

Члены школьного лесничества занимаются  агитационной деятельностью, 

пропагандируют бережное отношение к окружающей среде, а также ведение здорового 

образа жизни. Проводят профилактическую работу с младшими школьниками и жителями 

города. 

Ежегодно участвуют в областном конкурсе школьных лесничеств «Зеленый 

Подрост», становятся победителями. За отличные показатели ребята были награждены 

путевками во всероссийский лагерь «Орленок», также занесены на аллею одаренных детей 

Балашовского района. Это Соболев Алексей, Власенко Алена, Карпова Алена. 

  

Вывод: правильно выстроенное в школе экологическое образование и воспитание 

позволяют сформировать экологическую культуру учащихся, воспитать чувства единства с 



природой, любви ко всему живому, к родному краю; сформировать прочные знания, умения 

и навыки экологически целесообразного поведения.  ».  

 

Спортивно-оздоровительное направление 

 

             Внеклассная спортивно-массовая работа в общеобразовательной школе является 

одним из главных звеньев физического воспитания. Внеклассная спортивно-массовая и 

оздоровительная работа строится на основе широкой самодеятельности учащихся при 

умелом педагогическом руководстве директора школы, заместителя директора по ВР,   

коллектива учителей,   направлена, прежде всего, на максимальное использование средств 

физической культуры и спорта в воспитательных целях.  

       Большое место в учебном процессе по изучению физической культуры в нашей школе 

отводится внеклассной работе. Участие в подготовке и в проведении спортивных 

мероприятий дают простор детской изобретательности и фантазии, развивают 

индивидуальные способности обучающихся, прививают любовь к физкультуре и спорту, 

служат средством предупреждения и преодоления асоциальной деятельности. Внеклассная 

работа с учащимися приносит большую пользу и нам, как учителям. Чтобы успешно 

проводить внеклассную деятельность, приходится постоянно расширять свои познания, 

находить новые формы работы, больше уделять внимания детям, общению с ними. А это 

благотворно сказывается на взаимоотношении учащихся и учителей. 

      В 2018-2019 учебном году перед коллективом учителей физкультуры   во внеклассной 

работе была поставлена следующая цель: содействие укреплению здоровья, закаливанию 

организма, разностороннему физическому развитию учащихся, успешному выполнению 

учебной программы по физической культуре, а также воспитание определенных 

организационных навыков у обучающихся и привычки к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, воспитание потребности и умения защищать школу в 

соревнованиях различного ранга. 

    Для достижения цели коллектив учителей физической культуры решал следующие 

основные задачи: 

1) вовлечению в систематические занятия физическими упражнениями возможно большего 

количества школьников; 

2)  расширение и совершенствование знаний, умений и навыков, двигательных, моральных и 

волевых качеств, приобретённых в процессе обязательных уроков физического воспитания, и 

на этой основе обеспечение готовности школьников к более качественному усвоению 

материала учебной программы; 

3)  формирование умения и привычки самостоятельно использовать доступные средства 

физического воспитания в повседневной деятельности с целью полезного проведения 

свободного времени, собственного физического совершенствования и оздоровления; 

4)  выбор спортивной специализации и достижение результатов в избранном виде спорта; 

5)  подготовка общественного физкультурного актива школы.   

6) формирование организационных навыков у детей и привычки к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом. 

   Важным элементов воспитательного процесса является совместная деятельность учащегося 

и педагога. Искусство педагога заключается в том, чтобы избежав диктата, прямого 

руководства обучающимися, обеспечить активную, самостоятельную, общественно и лично-

значимую деятельность. 



   Решение поставленных задач за истекший год реализовывалось через охват 

учащихся дополнительным образованием и участие в спортивных мероприятиях различного 

уровня. Выполняя задачу массового привлечения детей и подростков к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, в школе проводились спортивно-массовые 

мероприятия: 

-День здоровья 

-Осенний и весенний кросс 

-Соревнования по мини-футболу 

-Легкоатлетические эстафеты 

-Военно-спортивные состязания 

-Веселые старты в начальной школе 

-Соревнования по пионерболу 

-соревнования по шашкам 

-туристские тропы 

-спортивное ориентирование 

- 

В 2018-2019 учебном году школа приняла активное участие во всех соревнованиях 

проводимых в городе по линии отдела культуры и спорта. 

 

Эффективность внеклассной работы обеспечивается при соблюдении следующих условий: 

 тесная связь с учебной работой (преемственность содержания, организационно-

методические приемы и т. д.); 

 доступность занятий и разнообразие форм, обеспечивающих включение в 

физкультурно-спортивную деятельность широкого контингента учащихся; 

 преемственность принципов и методов всей системы внеклассной образовательно-

воспитательной работы при широком участии ученического актива; 

 привлечение родителей и шефов к материально-техническому обеспечению условий 

для занятий, к руководству секциями, командами; 

 четкое руководство со стороны администрации и учителей деятельностью школьного 

коллектива физической культуры. 

 

  

     Анализируя деятельность учителей физической культуры    можно сделать  вывод,  

что  учителя  в  основном  правильно и обоснованно отбирают методы, приемы и средства 

обучения в соответствии с содержанием учебного материала  и  поставленными  целями  

внеклассной работы. 

     Участвуя в спортивно-массовых мероприятиях, соревнованиях у воспитанников 

проявляются и закрепляются такие черты характера, как выдержка и упорство, 

самоопределение и самодисциплина, настойчивость и трудолюбие. Хорошо организованная 

физкультурно-спортивная   деятельность   воспитывает такие нравственные качества как 

коллективизм, самоотверженность,   взаимовыручку,  сдержанность и скромность в победе, 



достоинство в поражении. Благодаря ей у детей крепнут мышцы, укрепляются костная, 

нервная и сосудистая системы, растет сопротивляемость организма к заболеваниям, 

оттачиваются физические  способности, повышается  уровень морально-психологической 

устойчивости. 

     Общение детей – участников физкультурно-спортивной деятельности –  

удовлетворяет духовную потребность в другом человеке, в освоении опыта товарищей, 

формирует общественное мнение, объединяет их в полезном использовании свободного 

времени. 

    Вывод: в целом внеклассную работу по физическому воспитанию в 2018 – 2019 

учебном году можно оценить  «удовлетворительно».  

 

На 2019 -2020 учебный год ставятся следующие цели и задачи:  

1.    Содействовать школе в выполнении стоящих перед ней учебно-воспитательных задач. 

2. Содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, разностороннему 

физическому развитию учащихся. 

3. Углублять и расширять здания, умения, навыки, получаемые учащимися на уроках, 

физической культуры. 

4.  Воспитывать и развивать организаторские навыки у школьников. 

5. Организовывать здоровый отдых учащихся. 

6. Прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом.  

7. Продолжить работу с активом школы по физической культуре и родителями 

обучающихся. 

    В заключении можно сказать, что внеклассные занятия влияют на физическое развитие 

учащихся школьного возраста. У обучающихся углубились знания, расширился и закрепился 

арсенал двигательных умений и навыков в конкретных видах спорта. Обучающиеся достигли 

более высокого уровня развития двигательных способностей, нравственных качеств, 

приобщились к регулярным занятиям физической культурой, сформировался интерес к 

занятиям и соревнованиям.  

  

Внеурочная деятельность. 

 

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению 

предоставляет возможность: 

 

 свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 

 помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности; 

 стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 



 быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культуру.     

Организация внеурочной деятельности                                                                                  

в 2018-2019 учебном году 

Направления                                          

внеурочной деятельности 

Формы внеурочной деятельности, решающие 

проблему приобретения учащимися 1-8 

классов  социальных знаний 

Спортивно-оздоровительное 1. Работа спортивного кружков: ОФП, 

"Подвижные игры". 

2.Организация походов, экскурсий,               "Дней 

здоровья", подвижных игр, "Весёлых стартов", 

внутришкольных спортивных соревнований. 

3.Проведение бесед по охране здоровья. 

4.Применение на уроках  игровых моментов, физ. 

минуток. 

5.Участие в соревнованиях. 

Духовно-нравственное 

 

1. Работа кружка: Обильный край, 

благословенный 

2. Этические беседы. 

3.Занятия гражданско-патриотической 

направленности 

Социальное 

 

1. Работа кружков: Безопасное колесо ,Лесоведы» 

2. Досугово-развлекательные акции школьников в 

окружающем школу социуме (концерты, и т.д.)  

3.Социальная проба (инициативное участие 

ребёнка в социальном деле, акции)  

4.КТД (коллективно-творческое дело) 

5.Социально-образовательный проект 

6.Трудовые десанты (субботники, работа на 

пришкольном участке).  

Обще-интеллектуальное 

 

1. Работа кружков: "Работа с информацией", 

"Учусь создавать проект", "Основы проектной 

деятельности",  "Занимательный английский", 

"Занимательная математика", "»Эрудиты» и т.п. 

2. Создание проектов 

3. Устные журналы 

4. Викторины. 

 

Во внеурочной деятельности заняты обучающиеся 1-9 классов ОО, что составляет 95% от 

общего количества обучающихся школы. 

  

 

Вывод: в целом, условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и организации 

дополнительного образования, способствуют развитию творческих способностей учащихся, 

их личному развитию и социализации. 

Повышение уровня самооценки, проявление инициативы – это тот результат, к 

которому мы стремимся. К тому же у ребенка меньше остается незанятого времени, 

значит, меньше времени он будет бесцельно слоняться по улицам, снижается риск 

попадания в неблагоприятные компании. 

 



3. Работа социально-педагогической службы школы 

 

Работа социально-психологической службы образовательной организации велась 

согласно годовому плану работы школы на 2018-2019 учебный год. 

 Для достижения положительных результатов в профилактической деятельности 

педагоги школы руководствовались с заданными в годовом плане целями и задачами, а 

именно: 

 

Цели и задачи. 

1. Профилактика возникновения проблемных ситуаций в жизни ребёнка. 

2. Защита и охрана прав ребёнка в уже возникшей ситуации. 

3. Взаимодействие субъектов социальной жизни. От которых зависит разрешение проблем 

ребёнка. 

4. Диагностика проблем учащихся школы. 

5. Создание психологического комфорта и безопасности для детей в школе, семье, 

микрорайоне. 

6. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей информацией 

по вопросам социальной защиты. 

7. Социально-бытовая помощь, направленная на содействие в улучшении бытовых условий 

жизни детей, проживающих в семье группы риска. 

8. Социально-психологическая помощь, направленная на создание благоприятного климата 

в семье, микросоциуме. Установление причин затруднений во взаимоотношениях с 

окружающими и личном самоопределении. Предупреждение конфликтных ситуаций, 

порождающих детскую жестокость. 

9. Воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни. 

10. Формирование общечеловеческих норм гуманистической морали, культуры общения. 

Функции: 
1. Диагностическая. 

2. Посредническая. 

3. Коррекционно-реабилитационная. 

4. Охранно-защитная. 

5. Предупредительно-профилактическая. 

6. Просветительская. 

 

Направления работы: 

1. Организационно-методическое; 

2. Научно-методическое направление; 

3. Организационно-профилактическое. 

С целью изучения особенностей учащихся, внутрисемейных отношений в сентябре 2018 

года была произведена корректировка банка данных, составлены социальные паспорта 

классов и школы.  

 

В работе по данному направлению использовалась информация, полученная из разных 

учреждений и служб: 

 управление социальной защиты населения (УСЗН); 

 комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП); 

 отдел полиции межмуниципального отдела МВД России «Балашовский» (инспектор 

ОДН ОВД, участковый); 

 участковая социальная служба (УСС); 

 территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК); 

 муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Балашовская ЦРБ»; 

 учреждения дополнительного образования; 

 центр занятости населения.                        



 

1. Учебно-воспитательная работа 

Главные задачи данной работы: 

 отслеживание, предупреждение и анализ нарушения учебной дисциплины,                                                                         

режимных моментов и основных норм поведения обучающихся; 

 создание банка данных по обучающимся «группы риска» и детей с девиантным 

поведением; 

 систематический контроль за посещаемостью и успеваемостью обучающихся.  

В течение учебного 2018-2019  учебного года проводился ежедневный контроль 

посещаемости учеников, выяснялись причины их отсутствия или опозданий, поддерживалась 

тесная связь с родителями и классными руководителями, организованы профилактические 

акции и мероприятия, входящие в состав месячников (по плану). В случаях длительного 

отсутствия ученика социальный педагог и классный руководитель посещали семью по месту 

жительства обучающихся. С родителями проводилась профилактическая работа: беседы, 

консультации, встречи с педагогами и инспекторами по делам несовершеннолетних, 

передача данных по посещаемости в Отдел образования Администрации Балашовского 

района. Обучающихся, систематически пропускающих учебные занятия, в 2018 – 2019 уч. 

году не выявлено.  

В начале учебного года на основе анализа социальных паспортов классов были выявлены 

обучающиеся «группы риска», составлены планы индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними и их семьями. Несовершеннолетним и их родителям 

оказывалась комплексная педагогическая помощь:  

 индивидуальные беседы с учащимися в присутствии родителей; 

 диагностика обучающихся;  

 консультации и беседы с родителями обучающихся;  

 психологические тренинги; 

 участие в классных часах; 

 участие в родительских собраниях; 

 консультативная и профилактическая работа совместно с инспектором ОДН ОВД   

 С 25.08.2018 по 04.09.2018 в образовательной организации проводилось 

межведомственное мероприятие в рамках акции "Подросток и школа", целью которого 

являлось предупреждение правонарушений и травматизма на объектах транспорта, оказание 

помощи несовершеннолетним в адаптации к началу учебного года. 

 07.09.2018 г в школе был проведен Единый День здоровья, в рамках акции "Здоровье - 

твое богатство". 

 С 24.09.18 – 16.11.18 было проведено Социально-психологическое тестирование 

обучающихся, в котором приняли участие 126 обучающихся. 

 17.10.2018, 25.10.2018 – 15.11.2018 прошли Единые уроки безопасности в сети 

интернет. 

В ноябре 2018 года были организованы мероприятия в рамках проведения 

всероссийского Дня правовой помощи детям: 

 



№ 

п/п 

Название мероприятия Класс Дата проведения 

мероприятия 

1 Классные часы "Путешествие в страну 

правовых знаний" 

1-6 20.11.2018 

2 Классные часы "Подросток и Закон" 8-11 20.11.2018 

3 Консультирование родителей и 

подростков по правовой тематике 

1-11 20.11.2018г. 

4 Месячник  по правовым знаниям 

"Я и мои обязанности". В рамках 

месячника проводятся следующие 

мероприятия: 

- классные часы на правовую 

тематику "Права и обязанности 

несовершеннолетних"; 

- беседы на тему "Обеспечение 

тишины и покоя граждан в ночное 

время на территории  Саратовской 

области".   

- Акция «Адвокат для ребят». 

- Оформлены тематические стенды 

с правовой информацией 

- организована книжная выставка 

"Порядок и закон" 

- беседа с элементами тренинга "Я 

в ответе за свои поступки" 

- урок по правовым знаниям  

1-11 Ноябрь 2018г. 

 

Декабрь 2018 - Межведомственная профилактическая операция "Здоровье – твое  богатство" 

 

Март 2019  - Акция "Помоги ребенку стать творцом" 

 

08.04.2019- 13.04.2019 - Межведомственная профилактическая операция "Здоровье – твое  

богатство" 

 

08.04.19-01.06.2019 – Акция "Безопасные окна" 

 

Апрель 2019 – уроки цифровой грамотности "Защити свои персональные данные" 

 

17.04.2019 – Межведомственное комплексное оперативно-профилактическое мероприятия 

"Дети России – 2019" 

 

07.05.2019 – Акция "Класс доброты. Герои нашего времени" 

 

20.05.2019 – Всероссийская акция "Стоп ВИЧ/СПИД" 

 

20.05.2019 – Единый урок парламентаризма 

 

Воспитание в школе реализуется через воспитательный процесс – взаимодействие 

педагогов, детей и родителей (законных представителей) с целью ориентации их на 

саморазвитие, самовоспитание, самореализацию. 

В основе работы с учащимися, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, заложен 

индивидуальный подход. Индивидуальный подход в воспитании предполагает организацию 

педагогических воздействий с учетом особенностей и уровня воспитанности ребенка, а 

также условий его жизнедеятельности. Социальный педагог проводит изучение контингента 



подростков и их семей, начиная с младших классов, выделяет учащихся и подростков, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Поддерживается тесная связь с родителями, 

классными руководителями, учителями-предметниками, медицинским работником школы, 

психологом, администрацией школы и комиссией по делам несовершеннолетних г.о. Рошаль 

и другими субъектами профилактики города. 

В школе работает Совет по профилактике правонарушений. Заседания проводятся 1 

раз в месяц или по мере необходимости, ведутся протоколы заседаний, имеется план работы 

Совета. На заседания приглашаются учащиеся вместе с родителями, с ними проводятся 

беседы с целью формирования осознанного отношения к учебе, воспитанию морально-

этических качеств личности учащихся.  

В 2018-2019 учебном году состоялось 10 заседаний. На каждого подростка, стоящего 

на ВШУ, ОДН, составлен  план индивидуальной работы.  

На заседании Комиссии были рассмотрены следующие вопросы: 

 состояние посещаемости и успеваемости учащихся, состоящих на учете; 

 отчет о правонарушениях и преступлениях, совершенных обучающимися школы; 

 рассмотрены 42 обучающихся имеющие проблемы в обучении. 

Родителям и несовершеннолетним были выданы рекомендации по устранению 

проблем, связанных с успеваемостью и предотвращения негативных последствий.   

 

 

2. Внешкольная и внеклассная работа                                                                                 

(организация отдыха детей в каникулярное и внеурочное время) 

В целях организации досуга учащихся школы  и детей «группы риска» проводилась 

работа по: 

 выявлению интересов и наклонностей детей; 

 привлечению детей в учреждения дополнительного образования детей; 

 привлечению подростков в летние "трудовые бригады" через Центр занятости 

населения. 

  

Организация культурного досуга и отдыха детей и подростков – это весьма 

своеобразная педагогическая (воспитательная) подсистема общей системы воспитания и 

образования, важный фактор социализации детей. Особо отслеживалась занятость детей, 

стоящих на внутришкольном учете и социально незащищенных детей. В  летние каникулы 

2019 г. обучающихся ОО из социально незащищённых семей (малообеспеченные, 

находящиеся в социально опасном положении, многодетные) были оформлены в лагерь на 

базе МОУ СОш с.Репное от центра «Семья», лагерь на базе  школы , что благотворно 

сказалось на оздоровлении детей.  

 

3. Совместная работа школы, семьи и общественности. 

1. Формирование активного отношения родителей к профилактике вовлечения детей в 

совершения правонарушений, к риску наркотизации, алкоголизации в среде, в которой 

растёт и общается их ребёнок. 

 

По данному направлению можно отметить следующие результаты: 

 проводилась коррекционно-профилактическая работа с подростками со стороны 

школы и семей; 

 проводились индивидуальные беседы с родителями; 

 организованы рейды в семьи социально-дезадаптированных учащихся с целью 

установления контакта с родителями, выявление интересов и потребностей, 

трудностей и проблем семьи; 

 организованы тематические классные часы: "Ответственность несовершеннолетних", 

"Алкоголь – страшная зависимость, пути преодоления кризиса", "Скажи наркотикам, 

НЕТ!", "Мы за здоровый образ жизни!" и др.; 



  организованы выступления на родительских собраниях: "Согласованность действий 

семьи и школы – основной эффективности воспитания ребёнка", "Правила поведения 

в школе и на улице", "Общение с ребёнком. Разрешение проблем", "ФЗ «Об основах 

системы профилактики….", "Закон МО №148", "Организация досуга и каникулярного 

времени несовершеннолетних обучающихся". 

 

2. Организована совместная работа с инспектором ОДН ОВД                                                        

 

Ежемесячно с инспектором ОДН ОВД (Пелепенченко Д.А..) проводились 

профилактические беседы с учащимися "группы риска". Ребята очень активно включаются в 

беседу, задают интересующие их вопросы. Также совместно с инспектором проводятся 

внеплановые выходы в семьи с целью профилактической беседы с родителями и ребёнком и 

консультативной помощи.      

 

3. Организована совместная работа с социальными педагогами центра «Семья»: 

 совместные выходы в семьи; 

 индивидуальные консультации родителям; 

 школьная комиссия профилактики правонарушений (1 раз в четверть); 

 выявление и направление детей нуждающихся в услугах социально-

реабилитационного центра; 

 оказание правовой и социальной  консультативной помощи. 

 

С родителями и обучающимися проводится работа совместно с ОДН ОВД, КДН и ЗП,  

, органами опеки и попечительства.  ОО ежемесячно отчитывается перед отделом 

образования  об организации индивидуальной профилактической работы с детьми «группы 

риска», несовершеннолетними, состоящими на разных видах учёта. 

Основной формой работы школы является посещение обучающихся на дому, в учебном 

заведении, индивидуальная профилактическая работа, как с обучающимися, так и их 

родителями (законными представителями), профилактические и консультативные беседы. 

В соответствии с планом работы социально-психологической службы на 2018-2019 

учебный год, работы велась по следующим направлениям: 

 

Работа с родителями: 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки проведения 

1 Родительские лектории: 

"Профилактика наркомании и других видов 

зависимости" 

 

"Компьютерная аддикция" 

 

"Подросток в мире вредных привычек" 

 

Октябрь 

 

 

Май 

 

Декабрь 

2 Индивидуальные беседы разной тематики и 

направленности 

По мере 

необходимости 

3 Посещение на дому семей «группы риска», социально-

опасных семей 

В течение года 

4 Постановка на ВШУ В течение года 

5 Тестирование "Родители друзья или враги" Октябрь 

6 Приглашение родителей и детей на заседания Совета 

профилактики 

Один раз в 

четверть 

Работа с педагогами: 

7 Лектории: 

"Значение изучения личности учащихся в 

 

Октябрь 



совершенствовании работы по их гражданскому и 

нравственному воспитанию" 

 

"Усовершенствование деятельности классного 

руководителя в воспитании каждого школьника" 

 

Формирование культуры общения. 

 

 

 

Февраль 

 

 

Апрель 

8 Индивидуальное консультирование по возникшим 

проблемам 

В течение года по 

мере 

необходимости 

9 Совместная деятельность в работе с трудными детьми 

и неблагополучными семьями 

В течение года 

10 Совместная работа по индивидуальному психолого-

педагогическому сопровождению в учебном процессе 

детей с различными видами проблем 

В течение года 

11 Совместное посещение семей на дому с целью 

изучения социально-бытовых условий жизни 

В течение года 

12 Разработка рекомендаций для классных руководителей 

в работе с "трудными" учащимися, детьми "группы 

риска" 

В течение года 

Работа с обучающимися 

13 Выявление педагогически запущенных детей. 

Составление банка данных и картотеки постановки на 

ВШУ 

Сентябрь 

14 Тестирование "Диагностика познавательных 

интересов, потребностей, склонностей подростка" 

Ноябрь 

15 Изучение психологических особенностей Октябрь 

16 Контроль посещаемости несовершеннолетними 

учебных занятий 

Ежедневно 

17 Индивидуальные беседы По мере 

необходимости 

18 Посещение классных часов и учебных занятий По мере 

необходимости 

19 Посещение детей на дому с целью изучения условий 

жизни 

По мере 

необходимости 

20 Приглашение учащихся и их родителей на заседания 

школьного Совета профилактики 

По мере 

необходимости 

21  Ежемесячно согласно плану ВР школы на классных 

часах классные руководители совместно с педагогом-

психологом  проводят тренинги толерантности "Жить 

в мире с собой и другими". 

В течение года 

22 Встреча с инспектором ОДН ОВД, представителями 

наркоконтроля, инспекторами ГИБДД, медицинскими 

работниками с целью предупреждения 

правонарушений среди несовершеннолетних 

Один раз в четверть 

23 Единый урок  безопасности в сети "Интернет":  

- классные часы в 1-4 классах по теме: "Твой 

помощник Интернет"; 

- тематические уроки информатики и ИКТ Интернет 

безопасности по теме: "Интернет - польза или вред?".  

Октябрь 

 

Март 2019 г. 

 

 



 24 Социально-психологическое тестирование 

В психологическом тестировании приняли участие 

126 учащихся 7-11 классов.  

  

Февраль 2019 г. 

Работа с социально-незащищёнными семьями и их детьми 

25 Корректировка банка данных и составление списка 

детей по социальному статусу: 

- многодетные семьи 

- неполные семьи 

- дети-инвалиды 

- неблагополучные семьи 

- дети, находящиеся под опекой 

- малообеспеченные семьи 

Составление социального паспорта школы 

Сентябрь 

26 Изучение социально-бытовых условий проживания 

многодетных семей. Посещение на дому 

Октябрь, ноябрь 

27 Изучение социально-бытовых условий проживания 

малообеспеченных семей. Посещение на дому 

Октябрь, ноябрь 

28 Контрольное обследование социально-бытовых 

условий проживания детей, находящихся под опекой. 

Посещение на дому. 

Октябрь, апрель 

29 Изучение социально-бытовых условий жизни 

неблагополучных семей. Посещение на дому. 

Контроль 

Октябрь, апрель 

30 Контроль и анализ организации занятости 

несовершеннолетних в свободное от учёбы время 

Сентябрь 

31 Контроль и анализ организации занятости 

несовершеннолетних в каникулярное время 

Конец октября, 

декабря, марта и 

мая. 

 

 

Таким образом, в образовательной организации реализуется комплекс мер, 

направленных на предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

обеспечение прав граждан на получение основного общего образования.   
 

Выводы: Классными руководителями, администрацией школы систематически ведется 

профилактическая работа с обучающимися, состоящими на различных видах учета, 

осуществляется связь с родителями (законными представителями). 

И всё же, остается актуальной задача повышения эффективности профилактической 

работы с обучающимися, усиления  роли социально–психолого-педагогической службы 

образовательного учреждения. 

Следует отметить, что в работе остается проблема, связанная с нежеланием родителей 

прислушиваться к советам и рекомендациям педагогов, поддерживать связь со школой. С их 

стороны не хватает взаимопонимания, помощи и поддержки. 



Основной проблемой, возникающей в процессе работы: значительное количество 

родителей, ненадлежащим образом исполняющих родительские обязанности по содержанию, 

воспитанию и обучению детей. 

 

4. Работа с родителями. 

 

В школе проводилось педагогическое просвещение родителей согласно плану 

родительского всеобуча. Большое  внимание уделялось работе с родителями, имеющей 

целью взаимозаинтересованное сотрудничество школы и семьи в процессе воспитания детей. 

Основными видами родительского всеобуча являются родительские собрания, как классные, 

так и общешкольные. Классные родительские собрания проводились по плану классных 

руководителей (1 раз в четверть или по необходимости).  

Кроме родительских собраний в школе проводились индивидуальные консультации 

для родителей учителями - предметниками. Родители привлекались классными 

руководителями к различным видам деятельности: помогали проводить родительские 

собрания, участвовали в классных и общешкольных праздниках, творческих делах, 

экскурсиях. 

В каждом классе действовал  родительский комитет, члены которого оказываю 

помощь классному руководителю в организационных вопросах. 

На заседаниях общешкольного родительского комитета слушались вопросы, 

касающиеся обучения и воспитания детей, организации горячего питания, организации и 

проведения школьных праздников, оказания спонсорской помощи школе и  участия 

родителей в благоустройстве школьной территории.  

С родителями детей, требующих постоянного внимания, осуществлялось 

непрерывное взаимодействие  при непосредственном участии классных руководителей. 

Особое место  в воспитательном процессе занимала работа с детьми,  воспитывающимися в 

условиях приёмной и опекаемой семьи. Постоянно велось наблюдение за процессом 

социализации детей, относящихся к категориям опекаемых и приёмных.  

 

Выводы: вся проделанная работа по данному направлению заслуживает удовлетворительной 

оценки. За истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми 

необходимо работать. Уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах 

остается по-прежнему низкий, что негативно влияет на поведение учащихся, успеваемость. 

Необходимо активнее привлекать родителей к планированию воспитательной деятельности, 

разнообразить формы работы с родителями. 

 

Проведя анализ воспитательной работы школы, учитывая потребности учащихся и 

их родителей в необходимости развития воспитательной системы школы, определены цель и 

воспитательные задачи на 2018-2019 учебный год согласно требованиям ФГОС. 
 

Цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

 

Задачи: 

 

 создание условий для поддержки общения, взаимодействия и дальнейшего развития   

одаренных в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности детей; 

 усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 

учебно-воспитательного процесса; 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся;  

 создание условий для самореализации личности каждого ученика; 



 формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к 

правам друг друга; 

 повышение эффективности работы по воспитанию гражданственности, патриотизма, 

духовности; 

 формирование у детей нравственной и правовой культуры; 

 повышение эффективности работы по созданию условий для внеурочной 

деятельности учащихся, развития дополнительного образования, ориентированные на 

формирование успешности ребенка, развитие его индивидуальных способностей; 

 развитие системы социальной, психолого-педагогической поддержки участников 

образовательного процесса. 

 

 

  


