
Анализ воспитательной работы . 

 

Воспитательная работа в 2018-2019 учебном году строилась на основе 

Устава школы, воспитательной программы ОО, годового плана работы ОО, 

планов воспитательной работы классных руководителей. 

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную 

деятельность. 

 Воспитательная система создается и развивается в целях оптимизации 

условий развития и самореализации личности, как воспитанника, так и 

педагога. 

Целю воспитательной работы  является создание системы работы по 

воспитанию и развитию свободной, жизнелюбивой, творческой личности, 

ориентированной на общечеловеческие ценности,  обогащенной знаниями о 

природе и человеке, готовой к созидательной, творческой, трудовой, 

деятельности и нравственному поведению, социализация личности ребенка, 

формирование его активной жизненной позиции, через развитие системы 

советов ученического самоуправления, формирование правовой культуры 

учащихся, толерантного отношения к окружающим, внедрению навыков 

здорового образа жизни. 

Исходя из цели воспитательного процесса в 2018-2019учебном году 

были поставлены следующие воспитательные задачи: 

 формировать активную гражданскую позицию и самосознание 

гражданина РФ, через реализацию программ гражданско-патриотического 

и духовно- нравственного воспитания; 

 продолжить работу по созданию   условий для сохранения физического и 

психического здоровья детей; 

 использовать активные формы сотрудничества с учреждениями 

дополнительного образования, социальным окружением, родителями; 

 воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, 

привлекать большее их число для активного участия в самоуправлении; 

 активнее привлекать классных руководителей к подготовке заседаний МО 

и участию в конкурсах; 

 расширить границы социального проектирования; 

 продолжить работу по предупреждению правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних, максимально привлекать 

детей группы “риска” к участию в жизни школы, класса, занятиях 

кружков, секций; 

 максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к 

реализации программы развития; 

 расширить систему дополнительного образования обучающихся. 

 

Пути реализации воспитательных задач: 

 личностный подход к воспитанию; 



 организация эмоционально насыщенной жизнедеятельности 

обучающихся; 

 приобщение к системе духовных и культурных ценностей своего 

народа и народов мира. Изучение и сохранение культурно-

исторического наследия; 

 правовое воспитание ребенка и родителя, профилактическая работа по 

предотвращению правонарушений путем максимального привлечения 

детей к участию в жизни школы, класса, занятиям в кружках, секциях; 

 профилактическая работа по воспитанию здорового образа жизни и 

профилактика вредных привычек; 

 взаимодействие сфер образования, культуры и общественности в целях 

гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания 

молодежи; 

 укрепление сотрудничества с организациями, представляющими 

родительскую, ветеранскую, ученическую общественность, ведомства 

социальной сферы, участвующие в воспитательном процессе. 

 

Приоритетные направления воспитательной работы школы:  

- гражданско-патриотическое;  

- духовно - нравственное;  

- спортивно-оздоровительное;  

- экологическое воспитание;  

- профилактическая работа;  

- работа с родителями. 

 Для решения поставленных задач в МБОУ СОШ №36 г.Шахты был 

разработан план воспитательной работы на 2018-2019 учебный год, 

направленный на создание условий для реализации участия в 

воспитательном процессе всех членов педагогического коллектива, педагогов 

дополнительного образования, родителей.  

Внеклассная и внеурочная деятельность. 

  

  Одной из основных составляющих воспитательной системы являлись 

традиционные общешкольные мероприятия, объединенные в тематические 

периоды. Это позволяло создать в школе периоды творческой активности, 

задать четкий ритм жизни школьного коллектива, оказывать действенную 

помощь классному руководителю. Участие класса в общешкольных 

мероприятиях позволило четко определить место классного коллектива в 

общей системе учебно-воспитательного процесса.  

Воспитательная деятельность педагогов школы продолжает реализоваться 

в трех сферах: в процессе обучения, во внеклассной образовательной сфере, 

во внеучебной деятельности. 

Внеклассная образовательная деятельность в ОО проводилась в 

разнообразных формах: праздники, конкурсы, музыкально – литературные 



композиции, спортивные соревнования, олимпиады, открытые уроки, 

экскурсии.  

В школе сформирован календарь традиционных творческих дел: 

Сентябрь Праздник "День знаний" (1-11 классы) 

День  солидарности в борьбе с терроризмом 

Октябрь День самоуправления, посвященный Дню учителя  

День пожилого человека 

КТД «Осени очарованье» (1-11 классы) 

Ноябрь День матери, акция ЗОЖ 

Декабрь Новогодние мероприятия 

Февраль Вечер школьных друзей 

Месячник военно-патриотической работы 

 Масленица 

Март КТД  ко дню 8 марта 

Апрель Экологическая акция "Экология, Безопасность, Жизнь" 

Май Акция «Георгиевская лента» 

Последний звонок  

Июнь Выпускной вечер 

Акции «Помощь другу», «Милосердия», «Рождественский перезвон». 

Выставки творческих работ обучающихся, социальные проекты 

классных коллективов 

В проведении которых часто участвуют Скориков А.В., Депутат 

городской Думы, начальник Артемовского ТОРН Илиев А.Г., представители: 

администрации г. Шахты, УМВД РФ по г. Шахты, прокуратуры г. Шахты, 

Шахтинского краеведческого музея, Совета ветеранов, библиотеки им. 

Шолохова и Центральной городской библиотеки (творческие вечера и проект 

«Карьера».  

В 2018 – 2019 учебном году в соответствии со школьным планом работы 

было проведено 16 общешкольных мероприятий, в которых приняли участие 

все классы.   

 Продолжается динамика роста количества учащихся школы, 

принявших активное участие в муниципальных, региональных и 

Всероссийских конкурсах, конференциях, акциях, соревнованиях и т.д. 

Всего конкурсов (по различным номинациям) и соревнований 

муниципального уровня – 148, Участие детей -  387 чел.  

Гран-при – 23 мест  

1 место –  108 (2017-2018 уч. год. – 106) 

2место –  71(2017-2018 уч. год. – 69) 

3место – 78 (2017-2018 уч. год. – 77) 

Всего –   280 (2017-2018 уч. год. – 275) 

Региональный уровень 3 конкурса – 3 призовых места, международный 

конкурс 2 первых места. 

 



Мониторинг 

участия обучающихся в образовательных, творческих и спортивных 

муниципальных, региональных, всероссийских мероприятиях. 

 

 
 

Ежегодно растет количество призовых мест в муниципальных конкурсах. 

 

 
 

В итоге муниципального рейтинга ОО по реализации направлении 

воспитательной деятельности наша школа заняла: 

2 место – лидер прессы. 

 

В течение года были организованы тематические (профилактика ДДТТ, 

пожарная безопасность, ЗОЖ) выставки детских работ (фото, техническое 

творчество, декоративно-прикладное искусство, изобразительное искусство) 

Активное участие в организации выставок приняли все учителя начальных 

классов, А.Ю. Татаренко, О.А. Попова, О.В. Крылова, И.А. Федоренко, М.В. 

Гаршина, Сбитнева Л.М..  

Совершенствование дополнительного образования. 
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Исходя из анализа результатов прошлого учебного года, перед школьной 

системой дополнительного образования были поставлены следующие задачи: 

1. обеспечить охват обучающихся в системе ДО менее 75%; 

2. обеспечить 100% охват дополнительным образованием детей из 

социально неблагополучных групп; 

3. повысить количество участия обучающихся в конкурсах, 

соревнованиях. 

Для реализации данных задач была проведена следующая работа: 

 начали работать 4 новых кружка «Баскетбол», «Умелые ручки», 

«Робототехника», «Путешествие в страну Читалию». 

 занятия проводились по различным направлениям в 17 кружках и 

секциях, по авторским программам, разработанными руководителями 

кружков и секций. 

С целью развития творческих способностей, эстетического   уровня, 

организации досуга учащихся во внеурочное время в школе работали 

следующие объединения дополнительного образования: 

 

№  

п/п 

Наименование кружка, секции, 

студии и т.д. 

Количество 

учащихся 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

ведущего занятия 

1 «Волейбол» 45 чел. Переверзев П.И. 

2 «Отвага» 30чел.  Кожантаев Р.Н. 

3 «Эколог» 45 чел. Попова О.А. 

4 «Компьютерная грамотность» 30 чел.  Федоренко И.А. 

5  «Вокальная студия» 45 чел.  Дроздова Л.С. 

6. «Студия танца «Кристалл»»  30чел. Лопаткина Е.М. 

7 «Юные регулировщики» 15 чел. Федорчук Е.В.  

8 «Спортивное ориентирование» 15 чел. Рябова А.Н. 

9 «Юный краевед» 15 чел. Крылова О.В. 

10 «Баскетбол» 15чел.  Хотамова Д.А.  

11 «Арион» 15чел. Матвеева Е.А. 

12 «Умелые ручки» 15 чел. Жирова Н.А. 

13 «Робототехника» 15 чел. Никонова Н.А. 

14 «Путешествие в страну 

Читалию» 

15 чел. Чебан Г.В. 

15 «Городок мастеров» *(МБУ ДО 

ГДДТ г.Шахты) 

30 чел. Пирог Н.А 

16 Авиамодельный* (МБУ ДО 

СЮТ г.Шахты) 

30чел.  Татаренко А.Ю. 

17 Бокс (МБУ «Спортивная 

школа№1) 

30 чел. Петровичев В.А. 



Всего 443 обучающихся. 

В рамках реализации ФГСО в 1-8 классах проводятся занятия 

внеурочной деятельности, где занятость составила 100%. 

Итоги мониторинга позволяют констатировать разнонаправленность 

оказываемых дополнительных образовательных услуг, работу ДО в МБОУ 

СОШ № 36 г. Шахты, в целом, можно признать хорошей, но следует 

заметить, что: 

3. большинство учащихся занимаются в нескольких кружках, что снижает 

фактический показатель занятости детей; 

4. охват 75% обучающихся не обеспечен; 

5. в конкурсах, соревнованиях часто принимают участие одни и те же 

обучающиеся. 

Итог: 

1. 4 -1места,3- 2места в городских соревнованиях по 

авиамоделированию. 

2. 2 первых и 5 – призовых мест в городских соревнований ВСИ 

«Отвага», по общим итогам  - 3 место,  5 человек вступили в 

Юнармию.  

3. Призовые места и гран-при в конкурсах декоративно-прикладного 

искусства. 

4. 3 - призовых места в конкурсах экологической направленности.  

5. Призовые места в танцевальных конкурсах. Ребята «Студии танца 

«Кристалл» принимают участия в разнообразных танцевальных 

конкурсах регионального, всероссийского и международного 

значения. 

6. Призовые места в конкурсах с использованием ИТ – технологий 

(видеоролики, изготовление буклетов, фотоконкурсы) 

7. 2 -1 места и 5 – призовых мест заработали учащиеся кружка «Арион» 

в конкурсах «Лидер прессы» 

8. 2 место у ребят из вокального кружка. 

9. 3 место,2 место и 2-1 места (всего участников было 4)  в 

международной научно – практической конференции школьников 

«Страницы истории России» заработали ребята из кружка «Юный 

краевед». 

10.  Волейбольная команда школы занимает призовые места в городской 

спартакиаде. 

 

Задачи на следующий учебный год: 

1. усиление работы классных руководителей и руководителей кружков 

и секций по привлечению детей из социально неблагополучных 

групп. 



2. усиление работы классных руководителей и руководителей кружков 

с родителями. 

3. повысить количество учащихся в системе ДО ОО. 

 

Анализ работы школьного ученического самоуправления. 

 

Направлениями работы школьного ученического самоуправления 

являются культура и досуг, наука и образование, добровольчество и 

волонтерство, ЗОЖ, СМИ. Структура ШУС Школьный ученический совет 

представляет собой группу учащихся 5-11 классов, которые добровольно 

участвуют в мероприятиях, инициированных как школой, так и ими самими. 

В школьном совете есть председатель, избираемый общешкольным 

голосованием. В 2018-2019 учебном году председателем ШУС была 

Чеснокова Екатерина, ученица 10 класса. В совете работает 7 комитетов: это 

гражданско - правовой, культурно-информационный, учебный, спортивно-

оздоровительный, направление правопорядка, экологический, совет добрых дел. 

Заседания ШУС проводились в соответствии с планом 1 раз в 2 недели 

(заседания были общие и по направлениям). Совместная деятельность 

показала, что ребята 7-8 классов, проявляя инициативу и участвуя в 

деятельности, не всегда могут долго сохранять мотивацию к этой 

деятельности и продолжать ее в течение года.  

В течение всего года работа ШУС осуществлялась в соответствии с 

планом работы, который менялся и корректировался с возникновением 

новых задач, на регулярной основе проводились сборы актива ученического 

самоуправления, при необходимости проводились дополнительные сборы. 

Члены ШУС активно участвовали в организации и проведении школьных и 

городских мероприятий (участие в городском конкурсе лидеров молодежных 

организаций, участие в городском этапе областного конкурса «Я – гражданин 

России»). 

Работа ШУС «Радуга» в 2018-2019 учебном году может быть оценена 

как удовлетворительная. Конечно же, как во всякой работе, есть те моменты, 

которые нуждаются в коррекции и развитии, что и запланировано сделать в 

ходе работы в 2019-2020учебном году: 

1.  более глубокое и серьезное взаимодействие с активами классов; 

2. продолжение работы по сплочению и привлечению большего 

количества лидеров в её работу; 

  

Деятельность ОО по профессиональному самоопределению учащихся. 

 

 В 2018-2019 учебном году форма работы по профессиональной 

ориентации учащихся проводилась с использованием активных форм 

взаимодействия: 

- 13 экскурсий в учебные заведения города и области; 

- участие в городском проекте «Карьера»; 

- творческие встречи с представителями ВУЗов и ССУЗов (7 встреч); 



- Дни профориетации (октябрь, апрель) с посещением ЦЗН г. Шахты; 

- реализация курса «Твой выбор» в 9 классах. 

 

Итоги данной работы  

 

Профессиональная ориентация и социализация выпускников. 

 

1. Трудоустройство выпускников основной школы: 

Учебное заведение 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Третья ступень обучения 23/44,2% 11/24,4% 21/35,5% 

Колледжи, Лицей 20/38% 26/57,7% 31/52,5% 

Другое  9/17,8% 8/19.9% 7/11,8% 

 

У старшеклассников остается высокий процент познавательной 

активности (83%), стремление получить необходимое для будущей жизни 

образование, а также нравственные нормы в отношении друг к другу. 

Уровень адекватной самооценки у 91,4 % выпускников. 

Уровень тревожности достаточно низкий у 83,6% обучающихся, но 

классным руководителям все равно необходимо в 2019-2020 уч.г. большое 

внимание уделять психологическому состоянию учащихся.    

 

Социально-профилактическое  направление деятельности. 

Охрана прав детства. 

         В 2018-2019 учебном году в школе обучалось: 14 детей, находящихся 

под опекой, 23 человека из категории дети инвалиды (на 1 ребенка больше по 

сравнению с 2017-2018уч.г.), 4 учащихся из категории «трудные дети» (что 

на 1 меньше чем в 2018-2019), 48 детей  из многодетных семей (на 3 ребенка 

меньше по сравнению с 2017-2018 уч.г.).  
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 Летом учащиеся льготных  категорий, а так же  из малоимущих семей, 

охвачены летним оздоровительным отдыхом: 75 человек в пришкольном 

оздоровительном учреждении  с дневным пребыванием на базе МБОУ СОШ 

№36 г. Шахты. В течение года было организовано льготное  питание 

(горячее питание -1 полугодие -73чел.,  2 полугодие -63 чел., молоко- 1 

полугодие – 350 чел., 2 полугодие – 347 чел.), все обучающиеся обеспечены 

бесплатной учебной литературой.   

    Работа строится в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими деятельность образовательного 

учреждения (Уставом школы, локальными актами и должностными 

инструкциями) и планами работ образовательной организации: по 

профилактике безнадзорности  и правонарушений, Совета профилактики, 

совместной работы с  ОП 1 УМВД  РФ по г. Шахты, КДН и ЗП, инспектором 

по ОПД, школьным уполномоченным по правам детства,  классными  

руководителями. Ведется необходимая документация. 

Право детей  на образование реализуется в классах разного уровня обучения: 

- профильный класс –2;  

- общеобразовательные классы – 24; 

- обучение на дому обучающихся с нарушением здоровья  (3 чел.). 

Социально-педагогическая защита прав ребенка выражается в таких 

формах работы как: выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в 

социальной защите (дети-сироты, дети, находящиеся под опекой, дети из 

многодетных, малообеспеченных семей и других категорий). Основной 

сферой деятельности этого направления являлся процесс адаптации детей в 

социуме.  

В сентябре проведена социальная паспортизация классов. Проводится 

социально-педагогическая диагностика с целью выявления личностных 

проблем учащихся, семей; ведётся ежедневный учёт посещаемости учебных 

занятий учащимися, находящимися в социально-опасном окружении; 

посещаются семьи; проводятся индивидуальные и профилактические беседы 

с родителями.  

 

Профилактика правонарушений и безнадзорности среди 

обучающихся. 

              Педагогический коллектив совместно с инспекторами ПДН   1 ОП 

УМВД РФ по г. Шахты Бочковой И.П. и Моесеевой А.В., специалистами 

КДН и ЗП, инспектором отдела социально-правовой защиты детства ДО 

Игнатовой О.В., проводились индивидуальные профилактические   беседы с 

учащимися (Трясовой А., Болдаревым Я., Старовойтовой К., Сапрыкиным А., 

Лифановой В.), находящимися на внутришкольном учете.  

По итогам проведенной работы с семьями «группы риска» инспектором 

по ОПД и классными руководителями оформляются акты обследования, 



карты семьи (Малаховых, Мясищевых, Терелецких, Аподиако, Осокиных, 

Старовойтовых).   

Классные руководители проводят профилактические мероприятия по 

пропаганде ЗОЖ и ОЖЗД,   по вопросам  низкой  успеваемости, пропускам  

без уважительной  причины. В течение года инспектор по охране прав 

детства Г.А. Миготина, классные руководители, представители родительских 

комитетов   посещали   на  дому обучающихся, состоящих на всех видах 

учёта,  встречались  с их  родителями или законными представителями.  По 

итогам проведенной работы инспектором по ОПД и классными 

руководителями оформляются  акты обследования,  карты учета семьи 

(Малаховых, Мясищева, Терелецких, Старовойтовых), в которых содержится 

оценка условий воспитания и проживания, выводы и предложения по 

устранению выявленных недостатков, отражается, какая работа была 

проведена в семье, и какая помощь в воспитании ребенка была оказана.   

 В течение года на профилактическом учете 2018-2019 учебном году в 

школе находились 3 семьи (Малаховых, Мясищева, Терелецких), 

относящихся к «группе риска» находящихся на контроле классных 

руководителей и администрации. На учете в едином муниципальном банке 

данных семей, находящихся в социально опасном положении в городе 

Шахты  состоит семья Малаховых. 

    Вопросы правового воспитания учащихся и профилактики   

правонарушений несовершеннолетних рассматривались на совещаниях, 

педсоветах, Совете   профилактики, МО классных руководителей, классных и 

общешкольных родительских собраниях, классных часах. 

      В прошедшем учебном году активно велась работа по профилактике 

табакокурения, употребления спиртных напитков, ПАВ, неприязненные 

отношения между одноклассниками, экстремизма, суицида.  

 

     Статистика по учащимся, состоящим на различных видах учета  

Учебный год. 2016-17г. 

(начало г./конец 

года) 

2017-18г. 

(начало г./конец 

года) 

2018-19г. (начало 

г./конец года) 

Асоциальные  семьи 0/4 3/3 1/1 

На учёте в ПДН 

(дети) 

2/1 1/1 0 

На учете в ПДН 

(семьи) 

0/0 0/0 0/0 

На внутришкольном 

учете 

5/7 5/5 5/5 

На внутрикалассном 

учете 

8/7 9/9 9/9 

На учете в КДН   2/2 

(КравченкоА., 

Цапенко Р.) 

1/1 (Цапенко Р.) 0 



Заслушивались на 

заседании КДН 

1чел. 1чел. 1чел. 

Дети, 

уклоняющиеся от 

учёбы, регулярно не 

посещающие 

учебные занятия 

0 0 0 

 

  Особое внимание уделялось профилактической работе по 

предупреждению суицида и экстремизма. В ходе работы были проведены: 

- совещание и практические занятия с педагогическим коллективом (с 

использованием социальных сетей); 

- родительские собрания с вручением памяток, листовок, рекомендаций по 

предупреждению суицида у детей, а также практические советы по 

контролированию детей в социальных сетях; 

- в октябре и январе  классными руководителями и педагогом - психологом 

проводился мониторинг по выявлению обучающихся «группы риска» 

 

  

 

 

 

 

 

Г.В. Ильяшенко, педагог – психолог, с этими обучающимися вела 

индивидуальную и групповую работу. Была разработана Комплексная 

программа индивидуального сопровождения несовершеннолетнего, с 

суицидальным риском, состоящего на внутришкольном  профилактическом 

учете.  

- индивидуальная работа (по итогам мониторинга и работы в социальных 

сетях) проводилась, классными руководителями и зам. директора по ВР с 

учащимися и родителями.  

- классные руководители 5-11 классов проводили профилактическую  работу 

с обучающимися на классных часах: «Жизнь прекрасна! Не трать её 

напрасно», «Как избежать беды. Случаи суицида», «Безопасный интернет»; 

- Г.В. Ильяшенко, педагог – психолог, изготовила  для  распространения 

агитационные материалы (листовки, памятки).    

  Работа по профилактике ДДТТ строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей и дифференцируется по возрастным категориям. 

В течение года: 

Кол-во 

обучающихся  

в трудной 

жизненной 

ситуации 

Кол-во обучающихся 

в кризисном  

состоянии 

Кол-во обучающихся с 

суицидальными 

мыслями и 

намерениями 

16 0 1 



 утвержден план работы школы по предупреждению и 

профилактике ДДТТ; 

 разработан план работы школьного отряда ЮИД «Юные 

регулировщики»; 

 общественным инспектором и руководитель отряда ЮИД 

назначена  Е.В. Федорчук; 

 создана комиссия «За безопасность дорожного движения»; 

 классные руководители изучают с учащимися Правила дорожного 

движения по программе для классных руководителей по изучению 

ПДД на классных часах (утверждена Коллегией Минобразования 

Ростовской области №5\1 от 16.06.2001г.); 

 учителя начальных классов  изучают ПДД по программе обучения 

учащихся 1-11 классов школ области  правилам дорожного движения 

в курсе ОБЖ  (утвержденной   Коллегией Минобразования 

Ростовской области №5\1 от 16.06.2001г.); 

 в рамках курса «ОБЖ» в 5-11 классах реализуется программа 

обучения учащихся 1-11 классов школ области правилам дорожного 

движения в курсе ОБЖ (утверждена Коллегией Минобразования 

Ростовской области №5\1 от 16.06.2001г.); 

 обновлен   уголок по профилактике ДДТТ; 

В школе продолжает активно работать отряд ЮИД «Юные 

регулировщики».  Юидовцы принимают участие в проведение 

общешкольной профилактической работы и в городском смотре – конкурсе 

«Безопасное колесо» (5 призовых мест - муниципальный уровень) провели 

профилактические акции: «Зебра», «Безопасный путь в школу!», «Засветись в 

темноте», «Внимание дети», «Водители и дети». Две совместных акции с 

инспектором ГИБДД. В индивидуальных планах воспитательной работы, в 

рамках реализации программы для классных руководителей по изучению 

ПДД на классных часах, используются различные формы проведения 

профилактических мероприятий по ПДД и ДДТТ (беседы, викторины, КВН, 

ролевые игры, практические занятия и экскурсии). 

  Продолжалась работа по предупреждению травматизма в ОО и быту, 

вблизи железных дорог и на железнодорожном транспорте, пожарной 

безопасности, безопасности на водоемах, профилактике различных 

заболеваний. 

Проведены беседы и инструктажи по ОЖЗД с учащимися, в каждом 

классе размещены инструкции по охране труда.  Учащимся и родителям 

систематически вручались листовки  и памятки. 

 Несмотря на активную работу по предупреждению травматизма, в этом 

учебном году наблюдается рост несчастных случаев 

 

 Во время уроков Во внеурочное время 

2016- 2017- 2018- 2016- 2017- 2018-2019 



2017 2018 

 

2019 

 

2017 2018 

ДТП с участием 

детей 

0 0 

 

0 

 

0 2 1 

Травматизм 0 1 2 2 2 5 

Употребление ПАВ 0 0 0 0 0 0 

 

Следовательно, в 2019-2020 учебном году: 

- учителям - предметникам строго соблюдать инструкции по ТБ на уроках и 

проводить их в соответствии с планом; 

-  классным руководителям продолжить активную работу по профилактике 

травматизма в ОО и быту. 

Согласно плану работы школы, в 2018-2019 учебном году велась   работа 

по профилактике наркомании, курительных смесей и т.п., пропаганде ЗОЖ.  

Систематически в школе проводились различные акции и уроки здоровья, 

направленные на профилактику наркомании и здорового образа жизни: 

1. акции: «Город Шахты – территория спорта и здоровья» в рамках в 

рамках городской программы «За здоровый образ жизни», «Молодежь 

против наркотиков», «СПИДу – НЕТ»;  

2. спортивные соревнования; 

3. дни здоровья. 

С 22.04.2019г. по 06.05.2019г. проводилось социально-психологическое 

тестирование (онлайн), в котором приняли участие все обучающиеся с 13 

лет. По результатам тестирования выявлено 31 учащийся относящихся к 

«группе риска». Учащихся, употребляющих наркотические и психотропные 

вещества, не выявлено.  

Задачи на следующий год: 

1. продолжить социально, психолого-педагогического сопровождение 

детей из льготных категорий и «группы риска», а также одаренных 

детей; 

2. продолжить активную работу по социально-профилактической 

деятельности; 

3. усилить работу по предупреждению суицида и экстремизма. 

 

Сохранение и укрепление состояния здоровья обучающихся. 

В 2018-2019 учебном году продолжена работа по созданию условий, 

обеспечивающих повышение эффективности физкультурно – 

оздоровительной деятельности.  С начала учебного года в рамках областного 

пилотного проекта по здоровьесбережению в школе проводится мониторинг 

показателей здоровья с помощью аппаратно-программного 

комплекса(АРМИС), за прошедший период было обследовано 387 учащихся. 

Практически все учащиеся получили рекомендации по обращению к меду. 

специалистам.  

К спортивной работе в течение года на базе школы приняли участие:  



- 120 чел. (на одного человека меньше чем в прошлом учеб. году) в 

спортивных кружках и секциях; 

- 109 чел. в городских соревнованиях  

-  237 чел. школьные соревнования (на 3 больше по сравнению с 2018-

19уч.г.) 

Количество обучающихся посещающих спортивные кружки и секции 

города - 109 (на 8 чел. больше по сравнению с 2017-18уч.г.); 

Итоги работы: 

          - учащиеся ОО принимали активное участие во всех направлениях 

городской Спартакиады школьников (кроме соревнований по шашкам); 

  - участие в фестивале ГТО приняло участие 32чел.  значки ГТО получили 8 

учащихся. 

- 3 место в соревнованиях по волейболу и баскетболу. 

- призовые места в индивидуальных зачетах. 

 

 Для сохранения здоровья учащихся в ОО организовано горячее 

питание:  

- льготное питание – 63 чел.; 

- платное питанием – 210 чел. 

Всего – 273 чел.   

Следует отметить, что платным горячим питанием в основном 

охвачены учащиеся 1- 7 классов. 

 

Задачи на следующий год: 

1. Обеспечить охват горячим питанием 85%. 

2. Активизировать работу учителей физкультуры и классных 

руководителей по привлечению обучающихся к занятиям спортом. 

3. Реализация программы о правильном питании. 

 

Работа с родителями 

Взаимодействие школы и семьи предполагает установление 

сотрудничества, перерастающего в активную помощь, направленную на 

обеспечение главной функции воспитательной системы – развитость и 

целостность личности. С этой целью в течении учебного года велась работа с 

родителями или лицами их заменяющими. Проводился родительский 

лекторий по вопросам: адаптации к школе учащихся, проблемы 

подросткового возраста, особенности подготовки выпускников 9 и 11 классов 

к государственной итоговой аттестации. В каждом классе работал 

родительский комитет, члены которого оказывали помощь классному 

руководителю в организационных вопросах, привлекались к работе с 

асоциальными семьями (посещение семей по просьбе классного 

руководителя), организации досуга учащихся. Учителя-предметники 

проводили индивидуальные консультации с родителей. Администрация 

школы с общешкольным родительским активом обсуждала проблемы 



образования и воспитания в ОО. Классные руководители активно 

использовали различные виды связи для работы родителями (СМС- 

сообщения, социальные группы) особенно в каникулярное время и 

экстренных сообщений. Для закрепления сотрудничества семьи и школы 

проводились внеклассные мероприятия с участием детей и родителей 

(«Осени очарованье», «День матери», «Новый год», 23 февраля, 8 марта, 

акции к Дню Победы, выпускные праздники). Успешно ведет работу Совет 

по профилактике правонарушений и безнадзорности. Работа с «трудными» 

учащимися и их родителями приносит свои результаты: снижение количества 

конфликтных ситуаций, профориентационное определение школьников. 

Мнение родителей учитывается при планировании деятельности школы, в 

том числе развитии дополнительного образования.  

В 2018-2019 учебном году было проведено 2 общешкольных 

родительских собрания: 

- ««Наше образовательное пространство» (14 сентября 2018г.) в работе 

собрания приняли участие И.П. Бочкова, инспектор ПДН, Ж.Г. Лукьянова, 

помощник прокурора г. Шахты.  

- «Беззаботное детство – главная задача взрослых» (5 апреля 2019г.). в работе 

собрания приняли участие А.В. Моисеева, инспектор ПДН, О.В. Мясников, 

старший оперуполномоченный ОКОН УМВД РФ по г. Шахты 

 Подводя итог можно сказать, что в работе с родителями были и есть 

трудности: не все родители понимают значимость совместной работы с 

педколлективом, некоторые сознательно уклоняются от воспитания детей, 

многие остаются сторонними наблюдателями.   

   

Результат: 
1 Коэффициент У (удовлетворенность родителей работой школы) -  4,3 

что свидетельствует о хорошем уровне удовлетворенности 

родительской общественности результатами работы школы.  

 

 

Управление воспитанием и деятельность классных руководителей. 

 

         Анализируя работу по внутришкольному контролю воспитательной 

деятельности, можно сказать, что все намеченные виды контроля по 

воспитательной тематике были проведены:     

1. Планирование воспитательной работы классными руководителями на 

текущий учебный год. 

2. Итоги организации летнего отдыха детей. 

3. Занятость обучающихся 1-11 классов в работе творческих объединений, 

спортивных секций. 

4. Занятость во внеурочное время обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете всех видов. 

5. Выявление проблемных обучающихся, семей, формирование банка 



данных. 

6. Организация работы дополнительного образования.  

7. Работа классных руководителей по патриотическому и гражданскому 

воспитанию. 

8. Работа педагогического коллектива по профилактике ДДТТ. 

9.  Работа классных руководителей с родителями. 

10.  Работа  с  «трудными» учащимися «группы риска» и с учащимися из 

семей «группы риска». 

11. Планирование работы по организации летнего отдыха и эффективного 

оздоровления обучающихся в каникулярный период. 

Практически все недостатки, обнаруженные при контроле, были 

исправлены и ликвидированы (справки внутришкольного контроля, 

заседания при заместителе директора). 

Методическая работа с классными руководителями в 2018-2019 

учебном году  состояла из следующих мероприятий: 

 педагогический совет «Деятельность классного руководителя по 

формированию  классного коллектива и созданию благоприятного 

микроклимата в нем» (март), на котором выступили и поделилась 

своим опытом работы Овчинникова А.Ю, Фольмер О.В. Г.В. 

Ильяшенко, педагог-психолог, познакомила учителей с 

различными видами проявления агрессии у детей, признаками и 

причинами суицидального поведения. Провела тренинг. 

 «Актуальные вопросы и направления деятельности классного 

руководителя в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности» 

(январь); 

 

Основной составляющей воспитательной работы в классе является 

участие класса во всех общешкольных мероприятиях. Это позволяет четко 

определить место классного коллектива в общей системе учебно-

воспитательного процесса в школе, это способствует: 

  повышению уровня общительности каждого в отдельности; 

 развитию личностных качеств учащихся, направленных на благо 

коллектива в целом; 

 помогает рассмотрению классного коллектива как неотъемлемой части 

школьного коллектива.  

   Каждый классный руководитель работал по планам воспитательной работы 

класса. Все планы соответствовали приоритетным направлениям 

воспитательной системы школы. 

    Основными формами и методами воспитательной работы являлись 

тематические классные часы, коллективные творческие дела, проектная 

деятельность, экскурсии, индивидуальная работа, родительские собрания, 

беседы, походы. При подготовке и проведении классных и общешкольных 

воспитательных мероприятий широко использовались информационно-

коммуникативные технологии и ресурсы сети Интернет. 



    Контроль над воспитательной деятельностью классных руководителей 

осуществлялся через посещение администрацией школы мероприятий, 

классных часов, родительских собраний, через классно-обобщающий 

контроль, через проверку и анализ документации. 

 Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что 

деятельность большинства классных коллективов (начальная школа, 5 «А» 

класс – Зиберова Н.Г., 5 «Б» класс – Терещенко Е.И., 7 «А» класс – О.В. 

Крылова, 8 «В» класс – О.В. Фольмер, 9«А» класс – О.А. Попова, 9«Б» класс 

– С.В. Фитисова, 10 класс – И.В. Боженко, 11 класс – М.В. Гаршина) 

направлена на реализацию общественных и социально-значимых задач и 

перспектив.    Обучающиеся школы активно включены в жизнедеятельность 

ученического коллектива, в общешкольные мероприятия, в мероприятиях 

города и другого уровня. 

При реализации направления по гражданско-патриотическому 

воспитанию и духовно – нравственному воспитанию в 2018-2019 уч.г. 

увеличилось количество тематических экскурсий не только по Ростовской 

области, но и по России (всего 21 экскурсия, из них 1 – по России, 3- учебно-

познавательные, 17- познавательных), также следует что была проведена 

экскурсия по г. Шахты. Учащиеся старших классов посетили музей УМВД 

РФ по г. Шахты  

Школьные мероприятия проходили на хорошем уровне, благодаря 

хорошей и отличной подготовке классных коллективов. Но следует отметить, 

что в мероприятиях часто участвуют одни и те же обучающихся. В 

следующем году следует вести активную работу по привлечению большего 

количества обучающихся к работе. Также хочется отметить хороший уровень 

проведения тематических классных часов (Уроков мужества по 

патриотическому воспитанию (03.09.- день солидарности против терроризма, 

12 февраля – 76- лет освобождения г.Шахты, 9.05- День Победы) 

В течение года наблюдался профессиональный рост и творческая 

активность новых классных руководителей А.Н. Рябовой, Е.О. Рудь, О.В. 

Крыловой. На высоком уровне продолжили свою работу Л.Л. Чайка, Н.А. 

Никонова, А.Ю. Овчинникова, Н.А. Жирова, Е.Л. Широкова, С.Н. Рысенкова, 

Г.А. Миготина, И.П. Пузикова, С.В. Андриевская, О.В. Фольмер, О.А. 

Попова, С.В. Фитисова, И.В. Боженко, Е.А. Матвеева, М.В. Гаршина, И.А. 

Федоренко, Н.Г. Зиберова, П.И. Переверзев, Р.Н. Кожантаев, А.Ю. 

Татаренко, Л.С. Дроздова.  

В 2018-2019 учебном году все основные запланированные мероприятия  

были  проведены.   Почти все классные коллективы были хорошо 

подготовлены  и имели  хороший уровень проведения.  Однако следует 

отметить что подготовка и выступления учащихся начальной школы всегда 

имели более высокий уровень, по сравнению со средним и старшим звеном. 

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 

Об эффективности воспитательного процесса следует судить по 2-м 



аспектам — результативным и процессуальным. Результативность 2018-

2019учебного года находится на хорошем уровне. Процессуальная оценка 

эффективности воспитательного процесса состоит в установлении того, 

насколько адекватны цели, содержание работы, выбраны методы, средства и 

формы ее, учтены психологические условия и многое другое в деятельности 

педагогического коллектива. О процессуальной оценке можно сказать, что 

она находится на среднем уровне. 

Все выше перечисленное дает право оценить воспитательную 

деятельность за 2018-2019 учебный год положительно. 

Воспитательная деятельность в МБОУ СОШ №36 г. Шахты главным 

образом опиралась на деятельность классных руководителей, руководителей 

кружков и секций ДО, педагога - психолога и была направлена на 

непосредственных участников воспитания - обучающихся. 

 

Основные направления деятельности на 2019-2020 учебный год 

- Реализация  школьной  программы  гражданско - патриотического 

 и духовно-нравственного воспитания «Я – Гражданин своей страны» 

 разработанных  на основании: «Концепции  патриотического воспитания 

граждан Российской Федерации», «Государственной  программа 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 

г». 

- Реализация областных проектов: «Воспитан на Дону», АРМИС. 

- Организация и проведения мероприятий в рамках: 

 года – народного творчества (обл.), театра (федер.); 

- десятилетия детства 2018-2028г.г. 

- Работа по организации занятости учащихся до 75 % в системе 

дополнительного образования 

- Работа по организации здорового питания (85% горячего питания 

школьников). 

- Активизация профилактической работы по ОЖЗД, ДДТТ, наркомании, 

суициду, интернет безопасности.  

- Организация работы классных руководителей в системе постоянной 

деятельности. 

 

 

 

 

 



 

 


