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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9» 

 

г. Батайск 

 

Анализ воспитательной работы школы  

за 2016-2017 учебный год. 

 

 

    Главная задача воспитательной работы нашей школы – это создание оптимального 

воспитательного пространства для осуществления процесса воспитания и процесса 

обучения. 

     Нормативно-правовая основа для организации воспитательного процесса: 

 Конституция Российской Федерации 

 Федеральный Закон № 273  «Об образовании в Российской Федерации»  

 Концепция  духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

 Областной закон № 441-ЗС Ростовской области от 15.06.2010 г. «О духовно-

нравственном воспитании и развитии обучающихся в образовательных 

учреждениях в Ростовской области». 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан России на 

2016-2020 годы» 

 Концепция модернизации российского образования на период до 2020 года. 

  Методические рекомендации Минобрнауки РФ «Об осуществлении функций 

классного руководителя» 

 Устав школы 

 Концепция воспитательной системы «Воспитать патриота» 

 

          Основными направлениями воспитательной работы школы в 2016-2017 учебном 

году остаются следующие: социальная защита учащихся, профилактика 

правонарушений и безнадзорности, воспитание правовой компетентности, 

профилактика пагубных привычек и формирование потребности в здоровом образе 

жизни, развитие ученического самоуправления, систематическая работа с родителями 

учащихся, организация и проведение общешкольных мероприятий, внеклассных 

мероприятий, направленных на развитие творческих способностей, индивидуальных 

качеств личности каждого ребенка, а также сплочение коллектива и повышение 

культурного уровня детей и родителей, формирование толерантного сознания 

подростков. Однако, приоритетным направлением деятельности школы является 

гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание  и развитие 

школьников. 

          Объединяют и корректируют работу классных руководителей 1-11-х классов 

руководители методических объединений классных руководителей по III ступеням: 

I уровень (1-4-е классы) – Темникова Т.В..; II уровень (5-7-е классы) – Загузова Н.Н  
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III уровень (8-11-е классы) – Бабич А.А.. 

 Регулярно проводились заседания МО классных руководителей, где рассматривались 

важные вопросы воспитательной деятельности в классных коллективах; 

анализировались проведенные внеклассные мероприятия и тематические классные 

часы; осуществлялся обмен опытом работы с детьми с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей каждого ребенка; в марте проведен педсовет на тему: 

«Диагностические методы в системе работы классного руководителя».  

 

   Воспитательная работа в школе направлена на реализацию школьных проектов: 

 Проект «Знания – сила» 

 Проект «Отечество» 

 Проект «Город мой» 

 Проект «Мой выбор – жизнь» 

 Проект «Потехе – час» 

 Проект «Казачьему роду нет переводу» 

 Проект «7 –Я» 

 

Анализ проведенных мероприятий свидетельствует о том, что классные 

руководители, принимая участие в реализации данных проектов,  активно используют 

такие  формы работы, как  «круглые столы»,  проводят различные по направленности 

тематические классные часы, утренники, игровые программы, конкурсы, экскурсии,  

дискуссии,  тренинги, дебаты, диспуты,  конференции, КТД.     

     В рамках реализации областной программы «Всеобуч по плаванию» обучающиеся 

школы посещали городской бассейн при МБОУ ДЮСШ № 2.  

    В рамках реализации Комплексной программы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в течение 2016-2017 учебного года проведены 

мероприятия в рамках Всероссийской операции «Внимание, дети!», 

«Несовершеннолетний нарушитель», проведены Недели безопасности дорожного 

движения  и Дни безопасности ( классные часы по ПДД, праздник «Посвящение 

первоклассников в пешеходы», викторины по ПДД, конкурсы стенгазет «ЮИДовское 

движение», «Выучи ПДД и живи спокойно»,  родительские собрания «Безопасные 

дороги - детям!», «Предупредить – значит спасти!»,   акции «Безопасные дороги 

детям», «Пристегни самого дорогого», «Стань заметней в темноте», «Зебра приходит в 

школу» «Водители, вы тоже родители!»; были проведены общешкольные линейки  

«Памяти жертв ДТП», День памяти погибших детей, отряд ЮИД «СТОП» принял 

участие в городском смотре-конкурсе отрядов ЮИД, а также традиционных 

соревнованиях отрядов ЮИД «Безопасное колесо – 2017» (рук-ли Тенякова Л.С., 

Найденко А.А.) 

     В ноябре проведен декадник «За здоровый образ жизни». В рамках декадника 

учащиеся школы приняли участие в таких мероприятиях, как: выставка детских 

рисунков, спортивные соревнования «Спорт - это здорово», беседы школьного 

психолога и социального педагога на тему: «Влияние наркотических средств и 

алкоголя на психофизиологическое развитие подростков», тематическая дискотека 

«НЕТ зависимостям!»,  конкурс стенгазет «Молодежь за здоровый образ жизни», 

классные часы, деловые игры на тему: «Мое здоровье зависит от меня!» с 
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присутствием  школьного врача Стребковой О.В. и школьной медсестры Марковец 

Н.И., социального педагога Смоляниченко Д.Н.  

     Проведен ряд мероприятий ко  Дню народного единства, Дню матери. На базе 

школы прошло городское заседание Совета матерей, приуроченное ко Дню матери и 

Дню матери-казачки. 

 Активное участие обучающиеся приняли в Декаднике, посвященному Дню 

инвалидов. 

     На высоком организационном уровне проведены новогодние мероприятия, 

традиционный новогодний КВН и дискотека. 

     По традиции в январе состоялись Рождественские встречи директора школы с 

отличниками и их родителями.   

   Как обычно в феврале, в рамках реализации месячника героико-патриотического 

воспитания, было проведено много мероприятий гражданско-патриотической и 

духовно-нравственной направленности, а так же городской семинар заместителей 

директоров по воспитательной работе (согласно плану). 

     В марте, к Международному женскому дню ребята 8-11 классов подготовили 

визитки-выступления «Для милых дам», а также провели акцию «Подари весеннее 

настроение». 

   В апреле состоялись выборы президента школьного ученического самоуправления 

(президент – Сарибекян Артем, 10-а класс). 

     Активное участие ребята школы приняли в очистке и озеленении территории 

школы и городского парка культуры. Также члены городского Совета молодежи 

приняли участие в акции «Очистим памятники города». 

     В рамках акции «Этих дней не смолкнет слава» школьники оказывали тимуровскую 

помощь ветеранам ВОВ, поздравили их с праздником Победы, в классах прошли 

классные часы, встречи с ветеранами, были подготовлены праздничная и  колонна 

юнармейцев  для парада 9 Мая. Команды школы приняли участие в военно-

спортивной игре «Орленок» (1 место), «Служу Отечеству» (4 место). 

      Реализуя Программу профессиональной ориентации школьников, были проведены 

встречи с представителями различных профессий «Ярмарка профессий», с 

представителями различных средне-специальных учебных заведений, 

образовательных учреждений начального профессионального образования, вузов; 

ребята посещали Дни открытых дверей в разных учебных заведениях.    Учащихся  

школы приняли участие в городском конкурсе сочинений «Если бы Губернатором 

выбрали меня». Авторы лучших сочинений были отмечены грамотами. Прошли 

родительские собрания по профориентации. 

      В рамках реализации Программы экологического воспитания обучающихся в 

декабре – апреле принимали участие в городском смотре- конкурсе «Добрая зима» 

(операция Кормушка и операция Скворечник), в акции «Зеленая планета», где было 

отмечено несколько работ ребят нашей школы, конкурсе «Заповедный край». 

     В феврале команда «Донцы» (средняя возрастная группа) приняла участие в 

соревнованиях «Школа безопасности-2017» (в закрытых помещениях). 

            В течение учебного года ученики принимали активное участие в городских и 

областных конкурсах рисунков, плакатов и стенгазет на различные темы. 
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    В целях формирования художественного и эстетического вкуса ребята в течение 

года посещали различные выставки на базе школьного и городского музеев, городской 

кинотеатр «Иллюзион», концерты на базе городского КДЦ. 

          Большое внимание уделяется развитию школьного ученического 

самоуправления. Успешно функционирует Совет старшеклассников,  работают 

общественные движения: отряды ЮИД, ДЮП, планета КВН. Основными 

направлениями деятельности этих объединений являются информационное 

просвещение, оформление различных материалов, организация и проведение 

спортивных мероприятий, праздничных мероприятий, дискотек, поздравлений, акций. 

      В течение 2016-2017 учебного года обучающиеся нашей школы приняли участие 

во всех спортивных мероприятиях и соревнованиях в рамках городской Спартакиады 

школьников.   

 

          С 1-го сентября в школе работает Совет по опеке (председатель Т.А. Галицкая), 

Совет профилактики и комиссия по противодействию употребления наркотических 

средств и ПАВ ( председатель Л.С. Тенякова), комиссия по сохранению контингента 

(председатель О.Н. Гладунова), комиссия «За безопасность дорожного движения» 

(председатель Л.С. Тенякова). В системе осуществляется работа социального педагога 

школы Смоляниченко Д.Н. по контролю за проживанием, устройству и воспитанию 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также семьями, находящимися в 

социально опасном положении.  

 

 В школе учится 1089 учащихся. Из них: 

 полных семей- 798 (81,5%), 

 неполных -174 (18 %). 

 дети из малообеспеченных семей- 229, 

  многодетных -66/84  

 асоциальных семей -1, 

 семьи ,где есть дети инвалиды-5, 

  дети- сироты -15, 

  Дети, находящиеся на опеке-20 

  Дети из детского дома-20 (0,5%) 

 

 

По вопросам охраны прав детства, социальной защиты  учащихся школы, 

профилактики правонарушений ведется работа школьного уполномоченного по 

защите прав детства, социального педагога Смоляниченко Д.Н. 

 

Всего под социально- педагогическим патронажем находилось: 

- семей (общее кол-во)-207; в них детей—238 

многодетные-66 ( в них детей)- 84 чел. 

малообеспеченные ( в них детей)-229чел. 

асоциальные -1 ( в них детей) 1 чел. 

педагогические трудности в семье и ОУ-4  (в них детей )-9 чел. 
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семьи, имеющие под опекой детей в школе-16                                                                                   

семьи, имеющие под опекой детей в м/р-4 ( в них детей) -4 чел. 

дети группы риска- 37 

кдн-4 

пдн -2 

вшу-24 

 

 

        Профилактикой вредных привычек, наркомании и токсикомании, суицидального 

поведения, пропагандой здорового образа жизни занимается школьный педагог-

психолог Сафонова О.В.  (подробно – в отчете школьного психолога). 

 

          В соответствии с городскими программами, школьной программой  воспитания 

«Воспитать патриота», комплексной программой противодействия употреблению 

наркотических средств, проводится работа по профилактике правонарушений и 

предупреждения детской безнадзорности, ведется работа по формированию 

толерантного сознания и профилактике экстремизма среди несовершеннолетних. 

Большое внимание уделяется коллективным формам работы с детьми, таким как, 

классные часы, общешкольные линейки, беседы с общей тематикой, просмотр 

кинофильмов в городском кинотеатре «Иллюзион», посещение выставок в городском 

музее краеведения, посещение концертов, экскурсии по городам Ростовской области, 

за её пределы. Регулярно проводятся беседы школьной медсестры и узких 

специалистов с целью привлечения внимания учащихся к своему здоровью и 

формирования здорового образа жизни. В свободное время учащиеся посещают 

различные кружки, спортивные секции на базе школы и вне школы. Занятость 

учащихся в системе  дополнительного образования составляет 99,3%.  
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

В 2016-2017  УЧЕБНОМ ГОДУ  

на муниципальном (1), региональном (2) и Всероссийском (3) уровнях 

 

№ 

пп 

Мероприятия  Место,  

уровень  

Ответственные 

1. Участие кадетов и мариинок в 

городской Августовской 

конференции-2016  

-- (1) Администрация ОУ 

2. Спортивные соревнования 

«Шиповка юных» 

 2 место (1) Кратман СИ 

Таран НС 

Найденко АА 

3. Конкурс отрядов ДЮП  

«Эстафета добрых дел» 

2 место (1) Тенякова ЛС 

Артамонова НВ 

 

4. Муниципальный психологический 

квест  

3 место (1)  

Сафонова ОВ 

5. Участие в городском конкурсе 

«Знатоки конституции» 

4 место Гладунова ОН 

6. Городской смотр-конкурс 

готовности отрядов ЮИД  

5 место (1) Тенякова Л.С. 

Кравченко С.В. 

7. Городские соревнования по пулевой 

стрельбе (нормы ГТО) 

1 место Кирилин ВН 

8. Городская школьная лига «КВН» 5 место (1) Тенякова Л.С. 

9. Городской Декадник 

 «Мы за здоровый образ жизни!» 

-- Тенякова ЛС 

Артамонова НВ 

10. Участие во Всероссийских 

соревнованиях «ГО ЧС» п. Рассвет 

3 место (3) Ярушин ОН 

Кирилин ВН 

11. Городская Неделя науки, техники и 

производства 

1 место (1) Тенякова Л.С. 

Лавлинская НВ 

12. Конкурс патриотической песни 

«Гвоздики Отечества» 

2 место (1) Гончарова ЕН 

13. Конкурс хоровых коллективов 

«Молодые голоса» 

2 место (1) 

1 место (1) 

Терентьева ТФ 

Гончарова ЕН 

14. Соревнования по баскетболу среди 

девушек 

7 место (1) Кратман СИ 

15. Конкурс 

 «Самый классный классный» 

3 место (1) Гапликова  АА 

16. Городские военно-спортивные 

соревнования «Служу Отечеству» 

4 место (1) 

 

Кирилин В.Н. 

Ярушин ОН 

17. Городская военно-спортивная игра 

«Орленок» 

1 место (1) 

 

Кирилин В.Н. 

Ярушин О.Н. 

18. Городские соревнования 

«Безопасное колесо-2017» 

6 место (1) Найденко А.А. 

Кравченко СВ 

19. Городская Вахта памяти  

«Этих дней не смолкнет слава» 

-- Тенякова Л.С. 

Суюнова О.С. 

Гладунова О.Н. 

Кичигина И.С. 

20. Участие в городском конкурсе 

«Любимые мультфильмы» 

1 , 2 места (1), (2) Антонян И.Р. 

21. Участие в городских конкурсах -- (1) Антонян И.Р. 
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рисунков  

22. Литературный праздник «Никто не 

забыт…» 

-- (1) Рыбальченко И.А. 

Гладунова О.Н. 

23. Конкурс детского творчества по 

противопожарной тематике 

«Неопалимая Купина» 

-- (1), (2) Артамонова НВ 

Антонян ИР 

24. Фестиваль  

 «Салют, Победа!» 

-- (1) Гончарова ЕН 

Тенякова ЛС 

22. «Шиповка юных» 4 место (1) Учителя ФЗК 

23.    

24. Городские соревнования по 

шахматам 

3 место (1) Ярушин ОН 

Кратман СИ 

25. Городские соревнования по 

настольному теннису 

2 место (1) Таран НС 

Найденко АА 

26. Участие в городском фестивале 

детского творчества  

«Пасхальный перезвон»  

-- Тенякова ЛС  

Антонян ИР 

27. Участие команды «Донцы» 

(средняя возрастная группа) в 

областных соревнованиях «Школа 

безопасности-2017» (в закрытых 

помещениях)  

3место (2) Ярушин ОН 

Кирилин ВН 

28. Участие команды «Донцы» 

(средняя возрастная группа) и 

делегации в V открытом полевом 

лагере «Будущее России» 

(соревнования «Школа 

безопасности») 

3 место (2) Ярушин ОН 

Лавлинская НВ 

29 Городской конкурс Постов №1 8 место (1) Кирилин В.Н. 

 

30 Участие в областном конкурсе на 

лучшую организацию 

патриотической работы 

2 место (2) Артамонова НВ 

31 Участие в городском конкурсе 

видеороликов  

«Почему я должен голосовать?» 

-- (1) Загузова НН 

         

  Воспитательная работа в классах и школе регулярно освещается в газете школьного 

ученического самоуправления «Казачий вестник» (на стенде школы и в городском 

конкурсе школьных изданий)  и на сайте учебного заведения. 

          Результаты воспитательной работы регулярно обсуждаются на 

административных совещаниях,  совещаниях при заместителях директора, заседаниях 

педагогического совета, на заседаниях Управляющего совета школы, заседаниях МО 

классных руководителей, совещаниях при директоре и  систематизируются в 

аналитических справках, анализах, приказах по школе. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ: 
          1.Заместителю директора по воспитательной работе и руководителям МО 

классных руководителей I,II,III уровней обучения продолжить работу по изучению и 

внедрению   новых педагогических технологий воспитания, повышать качество 

организации и проведения внеурочной воспитательной работы; совершенствовать  

педагогическое мастерство классных руководителей. 

          2. Руководителям школьных кружков активизировать работу по вовлечению 

учащихся в кружковую деятельность, особенно детей, требующих особого внимания и 

попавших в трудную жизненную ситуацию. 

         3.Социальному педагогу Смоляниченко Д.Н.  продолжать работу по 

профилактике правонарушений среди учащихся школы, повышению правовой 

компетентности обучающихся, родителей и педагогов; работать в единстве с 

классными руководителями и родителями «проблемных» детей. 

          4. Руководителям МО классных руководителей на заседаниях МО разработать 

единую тематику родительских собраний на актуальные темы.  

         5. Классным руководителям 1-11-х классов разработать программы по ППБ, 

ПДД, ОЗЖД, профилактике правонарушений  на 2017-2018 учебный год. 

 

 

 

    Справку составила 

зам. директора по ВР                                                                  Л.С. Тенякова  

 

 


