
Анализ воспитательной работы  

МБОУ ООШ  № 10 за 2014-2015 учебный год 

 

Материально-техническое оснащение школы, администрация и кадры 

позволяют вести воспитательный процесс на высоком уровне. Все кабинеты 

оборудованы необходимой оргтехникой: компьютерами с выходом в 

Интернет, интерактивными досками, проекторами, сканерами, МФУ. 

Имеется  кабинет учебно-воспитательной работы, спортивный зал, 

библиотека, оружейная комната, комплексная спортивно-игровая площадка. 

При школе также функционирует школьный краеведческий музей, в котором 

собран огромный материал об истории села Марьина Роща и города 

Геленджика, выпускниках школы, об освобождении родной земли от 

немецко-фашистских захватчиков, показан быт наших предков.  

Основные направления воспитательной работы: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, социальное. 

Сведения о занятости учащихся: 
В школе действует школьный ученический Совет, как орган 

школьного ученического самоуправления, поисковый  клуб «Истоки» 

бригада «Антинарко» (9 класс), ответственный за пропаганду здорового 

образа жизни, отряд ЮИД (6 класс), бригада юных пожарных (5 класс). 

При школе функционирует секция бокса, футбола (спортивная школа 

«Спарта»), секция баскетбола (спортивная школа «Олимпиец»).  

Большинство учащихся посещают кружки и секции при МБУК «ДК 

с.Марьина Роща» такие как: изостудия «Радуга», хореография, духовой 

оркестр, танцевальный кружок «Мирт», театральный кружок, хоровое пение, 

образцовая студия декоративно-прикладного творчества «Золотая соломка», 

художественная гимнастика. 

В течение года несущественно меняются показатели занятости 

учащихся внеурочной деятельностью. В основном она ниже осенью-зимой 

(составляла 92%) и выше весной. На конец учебного года занятость 

внеурочной деятельностью составила 95%. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование направленности 

дополнительного образования 

Количество обучающихся от 5 до 18 лет (чел.) 

охваченных дополнительным образованием в 

организациях, подведомственных системе 

образования 

На базе организаций 

общего образования 

На базе УДОД 

1 Художественная 58 63 

2 Физкультурно-спортивная 68 66 

3 Техническая 12 10 

4 Естественнонаучная 15 10 

5 Туристско-краеведческая 14 12 

6 Социально-педагогическая 0 6 

Итого охват дополнительным 

образованием: 

167 167 



Достижения учащихся за 2014-2015 учебный год 

№ Наименование конкурса, олимпиады 
Количество 

участников 
Результаты 

Муниципальные 

1. 

Городской месячник оборонно-массовой  и военно-

патриотической работы «Мы-наследники Победы» 

«электронный дневник месячника»  

Серга Анастасия «Символ воинской доблести» в 

номинации «Аппликация» 

Фисенко Алина  «Символ воинской доблести» 

«Декоративно-прикладной дизайн» 

 

167 

1 место в общем 

зачете 

1 место 

2 место 

3 место 

 

2. 
Нищук Иван, Муниципальный этап краевого конкурса 

«Козацькому роду нэма пэрэводу» 
4 победитель 

3. 
Нищук Иван, Муниципальный этап краевого конкурса 

сочинений  «Нет тебя дороже» 
3 призер 

4. 
Серга Михаил, Муниципальный этап краевого 

конкурса сочинений  «Нет тебя дороже» 
3 призер 

5. 
Ячменева Ангелина, Муниципальный этап краевого 

конкурса «Люблю тебя, мой край родной» 
6 призер 

6. 

Нищук Иван Муниципальный этап краевого конкурса 

«Люблю тебя, мой край родной» 

 

6 Призер 

7. 
Шевченко Дмитрий Муниципальный этап краевого 

конкурса «Люблю тебя, мой край родной» 
6 Призер 

8. 

Городская игра «Зарница»  

МБОУ ООШ №10  в творческом конкурсе «Моя малая 

Родина»  

конкурс боевых листков  

военно-исторический конкурс «ратные страницы 

истории» 

в конкурсе на лучшую организацию жизни и быта – 

конкурс биваков 

 

1 место 

1 место 

3 место 

3 место 

 

9. 

Алимов Иван городской туристский фестиваль 

школьников «Спортивное ориентирование»   

Городской туристский фестиваль школьников  

конкурс «краеведы» среди младших возрастных групп   

 «художественная самодеятельность»  

туристские навыки 

15 

3 место 

 

1 место 

 

3 место 

 

1 место 

10. 
Городской смотр-конкурс школьных музеев, комнат 

боевой славы «Живем, не забывая»  
1 2 место 

11. 
Городские военно-спортивные соревнования «К 

защите Родины готов» метание гранат 
20 1 место 

12. 

Городской смотр-конкурс  строя и песни юнармейских 

отрядов 6-7 классов «марш победителям»  

«прохождение с песней»  

 

20 3 место 

13. «Светлый праздник Рождество Христово» 25 3 призера 

14. 

Знаменная группа «под сенью флага – имя героя» на 

городском смотре-конкурсе школьных знаменных 

групп 

15 2 место 

15. Городской конкурс патриотической песни «О тебе, 3 призер 



любимая Родина!», гран-при Ким Никита 

 

16. 

Городская военно-спортивная игра «Зарничка» «самая 

сплоченная команда»  

 

12 1 место 

17. 

Городской заочный конкурс на приз имени маршала 

Г.К.Жукова 

«позывные памяти»  

 в общем зачете 2 место  

Общешкольный флешмоб «Мы за мир!» 

 2 место 

Региональные 

1. 

Шевченко Дмитрий, Региональный этап 

Всероссийского детского экологического форума 

«Зеленая планета 2015»  

2 Призер 

2. 
Нищук Иван, Литературный конкурс «Жизнь леса и 

судьба людей»   
1 1 место 

3. 
Мелешко Кристина, региональный музыкально-

творческий конкурс «Первая афиша» 
2 2 место 

Всероссийские 

1 
Рождественский турнир по художественной 

гимнатике. 
1 2 место 

2 
Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая 

классика»  
2 призер 

Международные 

1 
Международный творческий детский конкурс по 

экологии «Здоровье планеты в моих руках!» 
1 

участник 

 

 

2 

Кузнецова Полина, номинация Ансамбль   

международный детский турнир по художественной 

гимнастике Baby Cup 

1 2 место 

 

Участие педагогов в профессиональных педагогических конкурсах 

ФИО 
Занимаемая 

должность 
Наименование конкурса Результат 

 

 

Калачева Галина 

Алексеевна  

 

Учитель 

кубановедения 

Краевой фестиваль кубановедения  

Номинация: «особенности организации 

внеклассной работы по кубановедению» 

победитель 

Бритун Евгения 

Евгеньевна 

Учитель 

английского 

языка 

Муниципальная конференция общественно 

заачимых педагогических инноваций в сфере 

общего, дошкольного, дополнительного 

образования  

1 место 

Бритун Евгения 

Евгеньевна 

Учитель 

английского 

языка 

Всероссийская дистанционная научно-

практическая конференция с международным 

участием «язык в пространстве перевода» 

участие 

  

 

 

 



Профилактическая деятельность с детьми, состоящими на 

профилактических учетах, организовывалась  согласно  Федеральному 

Закону №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

В 2014-2015 учебном году реализовывалась программа по профилактике 

безнадзорности, предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних, которая включает два аспекта работы: правовое 

воспитание и профилактику безнадзорности, правонарушений и 

употребления ПАВ. 

         В соответствии с данной программой работа велась по следующим 

направлениям: организация массовых мероприятий, индивидуальная 

профилактическая работа с детьми и семьями, находящимися в социально 

опасном положении, работа  с педагогическим коллективом, родительский 

правовой всеобуч.  

         В школе  проводились единые тематические классные часы, Дни 

Здоровья, коллективно-творческие дела, посвященные Международному 

Дню без табака, Дню памяти, погибших от СПИДа, Всемирному Дню 

здоровья, мероприятия в рамках акции «Я выбираю спорт как альтернативу 

вредным привычкам», участие в Месячниках Антинарко. 

            Особое внимание в прошедшем  году уделялось профилактическим 

мероприятиям в сфере экстремизма и терроризма: проведено 15 классных 

часов с обучающимися, родительские собрания, лекции для учащихся 1-9 

классов. 

По  результатам анкетирования: 95 % учащихся школы  считают, что 

овладели навыками толерантного поведения, установили толерантные 

взаимоотношения с семьей и социумом; 100%  - не разделяют идейных 

взглядов экстремистских группировок, осуждают их деятельность. 

Совместно с сотрудниками полиции, ОДН, казачеством и 

родительской общественностью проводятся профилактические рейды в 

дневное и вечернее время. Рейды на соблюдение закона №1539 КК, рейды по 

торговым точкам не выявили ни одного правонарушения за 2014-2015 

учебный год. Результатом профилактической работы стало снятие учащихся 

с  внутришкольного учета по исправлению. Новых учеников на учете нет. 

Впервые в школе была проведена работа по формированию 

антикоррупционного мировоззрения. Усилилась работа по профилактике 

суицидов среди учащихся школьным психологом совместно с классными 

руководителями и родителями. Так на школьном сайте появился раздел 

Антисуицид, где размещена информация для родителей о признаках 

суицидальных наклонностей подростков, о том, как правильно построить 

беседы с подростками и помочь им преодолеть все проблемы «переходного 

возраста». Ведется регулярный мониторинг страниц учащихся школы в 

социальных сетях сети Интернет на предмет их социальной активности, 

вхождения в различные группировки, публичных настроений. По 

результатам мониторинга неформальных группировок, деструктивных 

субкультур не выявлено.  



Обеспечивается внедрение в практику воспитательной  работы  

программ и методик, направленных на формирование законопослушного 

поведения обучающихся на основании:  

 общегородской Программы по антинаркотической работе; 

 плана по реализации Закона Краснодарского края от 21.07.2008 г. 

№1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и  правонарушений  

несовершеннолетних в Краснодарском крае»; 

 плана по  правовому воспитанию учащихся школы на 2014-2015 

учебный год. 

Школа приняла  самое активное участие во всех Краевых и городских  

профилактических  акциях: 

- «Уроки для детей и  их родителей»;  

-  «Каникулы-2015»; 

- «Сообщи, где торгуют смертью»; 

- «Подросток»; 

- «Внимание – дети!»; 

- «Ребёнок – главный пассажир» и др. 

В школе  оформлен и постоянно обновляется  профилактическими 

материалами стенд «Мы выбираем жизнь!», оформляются выставки рисунков 

и плакатов юных художников, которые принимали активное участие в 

различных конкурсах профилактической направленности.  

Не отставлены в стороне  родители. На общешкольных и классных  

родительских собраниях так же  осуществлялась,  совместно с 

приглашенными специалистами, профилактика табакокурения,  алкоголизма, 

наркомании, употребления курительных смесей.  

 

Военно-патриотическая работы школы.  

Особо активно сложилась  работа по военно-патриотическому 

воспитанию учащихся МБОУ ООШ № 10. Школа активно включилась в 

работу по подготовке и празднованию 70- летия Великой Победы. Такого 

количества мероприятий не было ни в одной другой школе города, что не 

осталось незамеченным. По итогам месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы – МБОУ ООШ № 10 – лидер среди основных 

общеобразовательных школ. Также школа заняла 1место в творческом 

конкурсе «Моя малая Родина» на городском финале военно-спортивной 

Игры «Зарница» и другие почетные места на различных военно-

патриотических конкурсах и смотрах. 

 

Воспитание экологической культуры и культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Экологическое воспитание учащихся МБОУ ООШ № 10 строится на 

ценностном отношении к уникальному природному комплексу пришкольной 

территории (сосновая роща, аллея сирени, школьные цветочные клумбы). 

Традиционными становятся экологические десанты по уборке 

пришкольной территории — в экологических десантах приняли участие все 

обучающиеся школы, что составляет 100% . 



Так же экологическое воспитание в школе осуществлялось через 

работу производственной бригады в количестве 15 человек (2013-2014 уч. 

год – 10 человек, 2012-2013 уч. год - 10 человек, 2011-2012 уч. год - 10 

человек) по озеленению пришкольной территории. 

Экологическая культура учащихся школы формируется и через 

разовые мероприятия, такие как День птиц, с изготовлением кормушек для 

пернатых — приняло участие 36 учащихся, участии школьников в городских 

акциях. В каникулярное время был организован экологический отряд 

«зеленый дозор» в количестве 12 человек. 

Формирование ЗОЖ происходит и через грамотную организацию 

горячего питания (одно и двух разового питания) и проведение классных 

часов на тему правильного питания, классными руководителями проводились 

встречи с родителями (охват родителей 100%) о правильном питании их 

детей. Проводится также цикл уроков «Разговор о правильном питании» в 

рамках школьного месячника ЗОЖ, который традиционно проводится в 

марте. 

Спортивно-оздоровительная работа - одно из приоритетных 

направлений работы школы 

Спортивно-оздоровительное воспитание осуществлялось на уроках 

физического воспитания и во внеурочное время. В школе работают 

спортивные секции по волейболу, футболу, настольному теннису, регби.  

Проводится большая работа по привлечению учащихся МБОУ ООШ № 

10 к участию в проводимых в школе, городе, крае мероприятиях различной 

направленности: спортивной, культурно-просветительской, 

профилактической и т.д. 

По итогам четырех последних лет наблюдается улучшение результатов 

участия команд школы в городских соревнованиях 

Летом 2015 года 30 учеников школы приняли участие в работе 

передвижного палаточного лагеря «Юный турист». 

 

Безопасность дорожного движения. 

Согласно плану в 2014-2015 учебном году проведен ряд мероприятий: 

 в школе работает отряд ЮИД. Разработан план работы отряда, 

согласно которому ребята активно участвуют во всех школьных и городских 

мероприятиях данной направленности, ведут просветительскую работу по 

профилактике ДДТТ, подбирают материалы для стендов наглядной агитации 

(не реже одного раза в месяц), в составе агитбригады выступают перед 

учащимися школы. Ребят с удовольствием встречают во всех классах.  

 проводились тематические классные часы по правилам, 

профилактические беседы «Пять минут о правилах дорожного движения» в 

классах всех ступеней обучения перед уходом учащихся на каникулы; 

 для учащихся начальной школы, посещающих группы 

продленного дня, были организованы занятия «Правила дорожные знать 

каждому положено», «Веселый светофор»;  

 для учащихся младших классов проведен праздник «Посвящение 

в пешеходы», где они активно отвечали на различные вопросы по ПДД, 



отгадывали загадки, пели песни, красочно оформляли «Торжественное 

обещание» своим родителям, о соблюдении правил ДД; 

 состоялся конкурс рисунков «Правила дорожного движенья – 

наши верные друзья» среди учащихся 1-5-х классов  и конкурс плакатов 

среди учащихся 6-9-х классов, по профилактике ДТП, победители конкурса 

были награждены грамотами и призами; 

 с родителями учащихся на родительских собраниях проводятся 

беседы о соблюдении правил дорожного движения родителями-водителями, 

об этическом поведении на дорогах города и края, а также о соблюдении 

ПДД их детьми во время нахождения на улице и о правилах поведения в 

общественном транспорте. Среди родителей первоклассников, традиционно, 

в начале учебного года проводится семейное анкетирование «Дорога в 

школу», где они вместе со своими детьми-школьниками, на специально 

изготовленных схемах, отмечают безопасный маршрут следования в школу и 

обратно; 

 С учащимися школы периодически беседуют и сотрудники 

ГИБДД, ОВД. Большую разъяснительную работу проводят школьный 

инспектор и социальный педагог, на классных часах, а также в 

индивидуальных беседах с учащимися. 

Учащиеся и педагоги школы с большим интересом и ответственностью 

участвуют во всех городских и краевых мероприятиях и конкурсах по 

профилактике ДДТТ. 

На семинарах классных руководителей и на совещаниях при директоре 

постоянно обращается внимание классных руководителей и всех работников 

школы на вопросы безопасности ДД и на ведение должной работы с 

учащимися, все проводимые с учащимися инструктажи, беседы фиксируются 

в Журналах по ТБ (в каждом классе). 

Систематическая работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма организуется в тесном сотрудничестве с 

городским УВД, ГАИ, управлением образования, культурно-

просветительскими организациями, учреждениями дополнительного 

образования  

В основе работы с детьми по воспитанию культуры поведения на 

улице, в транспорте и обучения ПДД лежит педагогика сотрудничества. При 

совместном написании сценариев, различных разработок, составлении 

памяток, загадок учитываются возможности, способности детей и тот объем 

знаний по ПДД и культуре поведения в транспорте и на улице, которые они 

получили на занятиях, экскурсиях, консультациях, во время бесед.  

 

Занятость в каникулярное время. В летний период  реализуется 

программа  «Каникулы - 2015». Одной из главных задач которой является 

создание благоприятных условий для укрепления здоровья и организации 

досуга, помощь в трудоустройстве  учащихся во время летних каникул.  

Основной формой организации летнего отдыха является пришкольный 

лагерь дневного пребывания, который способствует развитию творческих 

способностей и коммуникативных навыков детей, формированию здорового 



образа жизни  и воспитанию культуры поведения, способствует созданию 

условий для формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, 

добросовестно относиться к своему труду. 

Количество детей в лагере дневного пребывания 

Год 2011 г. 2012 г. 2013г. 2014г. 2015г. 

I смена    55 45 

Цель программы лагеря: создание условий для качественного отдыха и 

оздоровления детей и подростков, создание педагогической воспитательной 

среды, способствующей раскрытию и развитию интеллектуального, 

физического, творческого потенциала детей.  

Ведущими ценностями в условиях организации отдыха и занятости 

детей и подростков  в летний период являлись: 

1. Физическое оздоровление школьников; 

2. Сохранение и укрепление эмоционально-психологического  здоровья 

воспитанников; 

3. Развитие интеллектуальной сферы, творческого потенциала детей и 

подростков. 

Основными направлениями деятельности являлись: патриотическое, 

спортивно-оздоровительное, нравственно-эстетическое, творческое, 

досуговое направления. 

Данные направления отражались в тематических днях лагеря. 

Материально-техническое оснащение лагеря способствовало созданию 

условий для организации, оздоровления и отдыха воспитанников как 

продолжения образовательной политики муниципального образования. 

В распоряжении ребят: игровая и спортивная площадка (футбольное 

поле, беговая дорожка, площадки для игры в футбол, волейбольная 

площадка, ямы для прыжков в длину, турники, рукоход), спортзал, школьная 

библиотека, спортивный инвентарь (футбольные, волейбольные и 

баскетбольные мячи, теннисные столы, шарики и ракетки, теннисные мячи, 

прыгалки и обручи, маты, шахматы и шашки, волейбольная сетка, канат), 

музыкальный центр, телевизоры, караоке, настольные игры (шашки, 

шахматы, лото). 

Разработанная нормативно-правовая база (КонституцияРФ, конвенция 

 ООН о правах ребенка,  Закон «Об образовании в РФ», концепция 

модернизации образования, санитарно - гигиенические правила и нормы 

(извлечения), типовое положение о пришкольном  лагере  с  дневным  

пребыванием, правила внутреннего трудового распорядка, должностные 

инструкции и инструкции по ТБ и т.д.) способствовала чёткой организации 

летнего отдыха детей. 

В лагере проводился динамомониторинг: измерение роста, веса,  общей 

динамики физических показателей в начале смены и по её завершению.  

Ежегодно в пришкольном лагере отдыхают дети  из многодетных, 

малообеспеченных и неблагополучных семей, опекаемые дети и дети,  

состоящие на профилактическом учете. С ребятами регулярно проводятся 

профилактические беседы, посещение на дому, вовлечение их в 

общественную работу и мероприятия лагеря. 



В период летних каникул для работы с детьми привлекались педагоги с 

опытом работы как в школе, так и в лагерях дневного пребывания, 

техслужащие и повара. 

Питание детей осуществлялось за счёт краевых бюджетных средств. 

Рацион питания детей был разнообразен: в меню входили ежедневно фрукты, 

овощи, соки, конфеты, выпечка и т.д. Питание двухразовое: завтрак и обед.  

Из учащихся достигших 14-летнего возраста сформирована 

производственная бригада с оплатой труда по ремонту и благоустройству 

школы, на базе школы в летний период функционировали дневные 

тематические площадки, «Школьное лесничество», лагерь труда и отдыха 

Ребята оказывали посильную помощь в уборке школьной территории, за 

зелеными насаждениями на школьном дворе, помогали в подготовке школы к 

новому учебному году, наводили порядок в складских помещениях. 

Учащиеся 4-9 классов в период летних каникул прошли летнюю 

трудовую практику, убирали территорию школьного двора, собирали 

скошенную траву, поливали цветы, помогали в школьной библиотеке.   

В период летних каникул работают спортивные площадки на 

территории школы. Ежедневно с 18.00 до 20.00 ребята с родителями имеют 

возможность играть в различные спортивные и подвижные игры, в футбол и 

волейбол, баскетбол, бадминтон, кататься на роликах и скейтбордах. 

Квалифицированные педагоги помогают в организации досуга. 

 

Штаб воспитательной работы 

МБОУ ООШ № 10 имеет современную материально-техническую базу, 

все необходимое для успешной учебы и полноценного отдыха: профильные 

кабинеты, спортивный зал, библиотеку с читальным залом, книжный фонд, 

кабинеты, оборудованные современной техникой (телевизоры, 

видеомагнитофоны, музыкальные центры, мультимедийные проекторы и 

пр.), компьютеры. Все это способствует всестороннему развитию личности в 

воспитательном процессе, а также оптимизации деятельности ШВР. 

В кабинете воспитательной работы создан банк научно-методических 

работы учителей, материалов по воспитательной работе в помощь классным 

руководителям по многим направлениям, приоритет отдавался материалам 

антинаркотической направленности. Данный банк пополнялся при активной 

деятельности классных руководителей. 

Особо стоит отметить деятельность классных руководителей в 

разработке и проведении предметных недель. 

В тесном сотрудничестве со ШВР школы  осуществлялась социально-

педагогическая поддержка учащихся, как в классных, так  и  в творческих, 

неформальных коллективах. 

Ведется ежедневная работа с детьми, состоящими на всех видах 

профилактического учета и нуждающихся в особой заботе государства. На 

каждого ребенка заведено Личное дело, куда помещены Листы наблюдения и 

индивидуальные планы работы с каждым подростком, за каждым из них 

закреплен наставник из числа педагогов школы. К работе с детьми, 

состоящими на учете в ОДН, привлекается участковый инспектор, что 

непосредственно облегчило работу педагогического коллектива и позволило  



своевременно решать возникающие проблемы. Школьный инспектор 

проводит коллективные и индивидуальные  профилактические  беседы, 

вместе с соц. педагогом и классными руководителями осуществляет 

патронаж учащихся и семей, состоящих на проф. учете на дому. 

Осуществляет патрулирование в  микрорайоне школы. 

Классные руководители  проводят работу по вовлечению детей и 

подростков, состоящих на всех видах учета в спортивные секции и кружки по 

интересам.  

Социальным педагогом Кржисецкой Е.Ю. ведется журнал учета 

индивидуальных бесед с детьми и родителями.   

С целью раннего выявления беспризорных и безнадзорных, силами 

педагогического коллектива дважды в год осуществляется подворовый 

обход, данные его передаются в управление образования, ОДН И УСЗН.    

В течение всего года в школе проводится профилактика девиантного 

поведения учащихся. С учащимися и их родителями ведутся беседы 

индивидуальные и коллективные, не только силами педагогического 

коллектива, ШВР, но и с привлечением различных специалистов 

(наркологов, медработников, школьной медсестры, участкового инспектора, 

духовенства). 

 Активно ведет свою работу школьный Совет профилактики. 

За период 2014-2015 учебного года состоялось 18 заседаний школьного 

Совета профилактики. На них рассматриваются вопросы различной 

направленности: 

 нарушения учащимися Закона Краснодарского края №1539-КЗ 

(нахождение в безнадзорном и беспризорном состоянии в вечернее время, 

употребление подростками пива или других алкогольных напитков, курение 

и др.); 

 вопросы нарушения дисциплины и Устава школы, 

неуспеваемость учащихся; 

 неадекватное поведение учащихся; 

 разбор конфликтных ситуаций: учитель-ученик, ученик-ученик; 

родители-ученики, и т.д. 

совершение противоправных действий учащимися. 

 

Внутришкольный контроль воспитательной работы 

В соответствии с планом ВШК воспитательной работы в                                         

МБОУ ООШ № 10 проводился контроль деятельности классных 

руководителей по реализации воспитательной работы. Стоит отметить, что 

ВШК воспитательной работе показал низкий уровень готовности педагогов к 

ведению документации классных руководителей. Также ВШК ведения 

Журналов инструктажей по ТБ и ОТ показал, что педагоги не 

систематически выполняют распоряжения директора школы по проведению 

целевых инструктажей с обучающимися. 

Анализ воспитательной работы в 2014-2015 учебном году выявил 

следующие проблемы: 



- низкая посещаемость внеурочных мероприятий, из-за внешкольной 

занятости учащихся (в секциях, клубах по месту жительства, 

дополнительные занятия по дисциплинам), пассивности; 

- непринятие учащимися единых требований к форме; 

- неполный охват внеучебной занятостью обучающихся; 

-неготовность педагогов к работе по узким направлениям 

деятельности. 

В целом эффективность деятельности в 2014-20145учебном году 

можно оценить положительно, об этом свидетельствует объем выполненной 

работы. 

 

С учетом анализа проделанной работы, на 2015-2016 учебный год в 

воспитательной работе школы ставятся следующие цели и задачи: 

Цель: подготовка учащихся к самостоятельной жизни, воспитание 

человека и гражданина, умеющего адаптироваться в современном мире, 

способного найти свое место в нем, умеющего самостоятельно принимать 

решения, выражать свое мнение, творчески мыслить и действовать.  

Задачи: 

 дальнейшее содействие формированию благоприятного эмоционально-

психологического и нравственного климата в школьном коллективе; 

 совершенствование спортивной работы школы, деятельности 

спортивных кружков и секций с целью более эффективного участия в  

городских и краевых спортивных соревнованиях; 

 активизация туристско-краеведческой работы школы; 

 совершенствование работы по увеличению внеучебной занятости 

учащихся, вовлечению учащихся в занятия физкультурой и спортом, 

туризмом; 

 совершенствование системы работы штаба воспитательной работы, 

охватывающей все направления воспитательной деятельности; 

 создание условий для активизации деятельности методического 

объединения классных руководителей. Работа по направлению «Система 

воспитательной работы в классах»; 

 создание условий для формирования фонда школьного музея; 

 воспитание в детях толерантного отношения к происходящим 

событиям и окружающим людям; 

 создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за её 

пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных 

ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах; 

 помощь в творческих начинаниях; 

 помощь в подготовке к конкурсам и общественным мероприятиям. 

 

Заместитель директора по УВР     А.Ю.Москаленко 


