
 

 

 

Анализ  

воспитательной  работы,  

проведенной в МКОУ Ангарской школе  

за 2018-2019 учебный  год. 

Цель ВР МКОУ Ангарская школа: 

Создание условий для разностороннего развития личности на основе  

присвоения общечеловеческих ценностей: воспитание человека знающего, 

здорового, социального, культурного, творческого. 

Задачи: 

1. Способствовать развитию познавательных процессов учащихся через 

организацию исследовательской и проектной деятельности. 

2. Поддерживать  творческие устремления учащихся, создавать условия 

для самовыражения и самореализации через организацию КТД по 

направлениям воспитательной работы. 

3. Создать условия для формирования нравственных и гражданско-

патриотических основ личности обучающихся. 

4. Создавать нравственно и эмоционально благоприятную среду для 

формирования  позитивных качеств  личности через организацию 

самоуправления и соуправления в классных коллективах. 

Работа по воспитанию учащихся Ангарской школы строилась по ступеням  

воспитания: 1-4 классы – Программа духовно-нравственного воспитания, 5-

11 классы – Программа воспитания и социализации обучающихся. 

Воспитательная работа выстраивалась со всеми субъектами воспитания по 

блокам: 

 Методическая работа по воспитательной тематике с педагогами и 

классными руководителями 

 Работа с родителями 

 Работа с учащимися 

 Профилактическая работа (включая межведомственное взаимодействие 

субъектов профилактики) 

 

     Планирование и реализация воспитательной работы осуществлялись по 6 

направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое направление.  

2. Духовно-нравственное и социокультурное направление. 

3. Здоровьесберегающее  направление. 

4. Профилактическое направление.  



5. Коммуникативная культура и  творческое направление. 

6. Экологическое  направление.  

Отдельный блок работы – работа с родителями, которая реализуется  

через все направления воспитательной работы. 

В 2018-2019 учебном году проведены ключевые  мероприятия: КТД «День 

знаний», «Посвящение в первоклассники», «День дублера», «Урок ко Дню  

народного единства», «Осенняя и весенняя неделя добра», «День матери», 

«День неизвестного солдата», «День памяти воинов-интернационалистов», 

«Защитим свое  Отечество», «Мероприятия ко Дню Победы», 

профилактические акции «Безопасная дорога», «Среда обитания!», «Школа – 

территория без курения», «Красная ленточка», «Будь здоров!». 

Кроме традиционных мероприятий, для решения воспитательных задач 

реализованы мероприятия по направлениям воспитательной работы. 

Гражданско-патриотическое направление.  

 

Реализуется через систему мероприятий программы духовно-

нравственного развития и воспитания. Основные направления программы: 

1.Воспитание гражданственности,  патриотизма,  уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека  

2 .Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

4.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: 

5.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях: 

Цель:   

создание условий для  социально-педагогической и социально-культурной 

поддержки собственных усилий подростка, связанных со становлением своей 

гражданской и индивидуальной личности;  социально-педагогическое и 

социально-культурное сопровождение процесса культурно-нравственного 

принятия  подростком Родины, духовного и культурного наследия и 

достояния родного народа, народов России и всего человечества.  

Задачи: 

1. Достичь понимания  обучающимися духовно-нравственного начала 

человеческой индивидуальности в качестве важнейшей жизненной 

ценности; 

2. Выработать у обучающихся   набор программ деятельности и 

поведения, характерных для актуальной культурной традиции 

(культурных традиций), а также усвоение  выражающих их знаний, 

ценностей и норм.  

 



 В рамках данного направления реализованы следующие 

мероприятия:  

 на общешкольном уровне - единые классные часы «Россия, 

устремленная в будущее», «Самый большой урок в мире», «Единая 

страна – Россия!», «Я люблю Красноярский край», «Скажи войне нет!», 

«Урок местного самоуправления», конкурс поисково-

исследовательских работ «Никто не забыт, ничто не забыто», конкурс 

мини-диорам и панорам ко Дню Победы, встречи с тружениками тыла 

и детьми войны. 

 На классно-коллективном уровне - «Символы моей Родины», «Самые 

дорогие для нас слова: мама, Родина, мир»,  «Что значит быть 

гражданином», «День юного героя», «Край, в котором мы живем», 

«Беслан. Мы помним этот страшный день», «Есть такая профессия - 

Родину защищать», «История моей малой родины» и др.. 

 Организован школьный поисковый отряд, в который входят поисковые 

группы классов. Координирует работу отряда учитель истории 

Афанасьева В.В. и зам.директора по ВР Рыдченко Е.А. 

 

 

Выводы: традиционные мероприятия проведены на хорошем уровне, 

план реализован на 96%. Не проведены Выборы президента школы, т.к. 

претенденты сняли свои кандидатуры по субъективным причинам. 

Проведена подготовительная работа с ребятами 8-х классов. Именно они 

выставят кандидатуры на следующий год. В этом году школьную республику 

возглавил заместитель президента. Не проведено итоговое мероприятие 

«Радуга успеха» (заменено на итоговые линейки по ступеням образования) 

по причине невыполнения плана работы педагогом-организатором. 

 Необходимо: организовать работу по возрождению добровольческого 

отряда «Доброе сердце», создать  историко-краеведческий  клуб, повысить 

качество организации работы педагога-организатора в начальной школе. 

 

Духовно-нравственное и социокультурное направление. 

 

По данному направлению работа нацелена  на  формирование 

уважительного отношения ко  взрослым и пожилым, уважение своей 

личности, уважительное отношение к сверстникам.  

На общешкольном уровне - были проведены акции «Помоги пойти 

учиться», «День добра и уважения», «Другой не значит плохой», 

«Всемирный день ребенка», КТД «День дублера», «День матери», 

фотовыставки, выставки рисунков.  

Проведен ряд уроков специалистами Центра семьи по формированию 

коммуникативных навыков, навыков работы в команде, диагностические 

занятия на выявление климата в коллективе. 

 На классно-коллективном уровне  - проведены классные часы: « 

Внимание – взрослые!», «Как я себя понимаю», «Что такое хорошо…», «Этот 

сложный взрослый мир», «Как мне изменить себя», «Я чувствую себя 

счастливым,  когда…», «Самые дорогие для нас слова: мама, Родина, мир», 

«Как воспитывать уверенности и бесстрашие», «Почему мы говорим 



неправду», «Этика и культура поведения», «Приветливость вам откроет 

сердца». 

 В помощь реализации мероприятий по данному направлению работает 

Служба  медиации, когда сами ребята регулируют взаимоотношения между 

учащимися. Рассмотрено и урегулировано  4 обращения в Службу медиации. 

Занятия помогают ребятам выстроить правильно взаимопонимание и в 

будущем недопущение новых конфликтов. 

Выводы: работа по данному направлению проведена в полном объеме, 

план мероприятий реализован на 100%.  

Необходимо: продолжить  развивать Службу  медиации, запланировать 

обязательные классные мероприятия с приглашением пожилых людей, 

известных людей поселка, тружеников тыла, детей войны. 

 

Здоровьесберегающее  направление. 

Здоровьесберегающее направление реализуется через систему занятий 

ДО, индивидуальную работу по формированию навыков ЗОЖ, массовые 

мероприятия, работу с родителями, мониторинг здоровья. 

Результаты мониторинга здоровья учащихся на 2018-2019 учебный  год 

Класс  1 группа 

здоровья/основная 

физкультурная 

2группа 

здоровья/основная 

физкультурная 

3группа 

здоровья/ 

подготовительная 

физкультурная 

4 / 

освобож 

денная 

1 13 11 0 0 

2А 9 5 3 1 

2Б 4 6 1 1 

3А 7 8 0 1 

3Б 4 12 2  

4 8 11 2  

5А 4 11 2  

5Б 4 11 1  

6 10 14 2  

7А 2 10 3  

7Б 5 8 0  

8А 4 11 4  

8Б 2 14 1  

9а 5 11 0 1 



9Б 2 12 1  

10 3 11 0  

11 5 1 4  

Итого  91 170 26 4 

 

Работа с родителями по здоровье-сберегающему направлению 

осуществляется через:  

-организацию совместных мероприятий: веселые старты, спортивные игры на 

воздухе, осенний забег «Кросс нации», летние велопробеги; 

-рассмотрение вопросов на классных и родительских собраниях с 

приглашением медицинских работников; 

-рассылка информационных писем и СМС родителям, размещение  

информации на сайте школы. 

Деятельность по популяризации физкультуры и спорта проводится с 

использованием различных форм работы:  

-информационные 15-минутки по темам «Физкультура – залог здоровья», 

«Спортсмены Красноярского края», «Универсиада 2019»; 

- акции «Будь здоров!» в рамках всероссийской акции  «Молодежь выбирает 

жизнь!», «Кросс нации»; 

- школьная спартакиада (баскетбол, волейбол, настольный теннис, шахматы); 

- спортивные массовые мероприятия  «Богатырские потешки», «Веселые 

старты», «День бегуна» «День здоровья» и др.; 

-участие в конкурсах и соревнованиях «Президентские состязания», 

«Школьная спортивная лига»; 

- проведение общешкольных линеек для награждения победителей 

спортивных мероприятий; 

- оформление стендов спортивной направленности; 

- размещение на сайте школы спортивных новостей.  

В массовых спортивных мероприятиях участвует более 90% обучающихся 

школы.  

Количество проведенных спортивных мероприятий и участников: 

Года  Количество 

массовых 

спортивных 

мероприятий 

Количество 

несовершеннолетних 

участников /в том 

числе взрослых 

Количество 

несовершеннолетних 

из 

малообеспеченных 



(в среднем по 

каждому 

мероприятию) 

семей 

2017 5 158/30 123 

2018 11 253/46 197 

2019 15 280/25 212 

 

С 2011 года при Ангарской школе функционирует физкультурно-спортивный 

клуб «Олимп» (свидетельство о регистрации №89), через который 

привлекается к физическому воспитанию более 75% обучающихся по 4 

направлениям и по 6 видам спорта: волейбол, баскетбол, лыжные гонки, 

шахматы, начальная подготовка, футбол . 

Учащиеся МКОУ Ангарской  школы принимали участие в межшкольных,  

муниципальных, краевых спортивных мероприятиях:  

- 3 место Спартакиада школьников в общем зачете; 

- 2 место Всероссийские соревнования «Шиповка юных», г.Сочи; 

- 1 место районные соревнования баскетбол (девушки); 

- 3 место районные соревнования баскетбол (юноши); 

- 3 место зональные соревнования баскетбол (девушки); 

- 1 место районные соревнования «Шиповка юных» (девушки); 

- 2 место районные соревнования «Шиповка юных» (юноши); 

- 1 место краевые соревнования «Шиповка юных» (девушки); 

- Призеры Первенство края по легкой атлетике. 

Профилактическое направление.  

Цель:   Создание условий для профилактики асоциальных проявлений через 

реализацию обучающих и воспитывающих блоков данной программы, 

программ воспитания на разных ступенях обучения.  

Задачи: 

 Формирование навыков эффективного общения и полезного 

времяпровождения через систему ДО. Занятость до 90%. 

 Предоставление информации о вреде ПАВ через занятия и классные 

часы. 

 Развитие творческих навыков, навыков сохранения здоровья и 

позитивной самооценки. Повысить уровень  воспитанности до 2,5 по 1-

4 классам и 2,6 в 5-11 классах. 



В школе формируется и систематически корректируется (по факту 

постановки или снятия с учета)  список внутришкольного учета учащихся, в 

который входят учащиеся, вступившие  в конфликт с законом, учащиеся, 

систематически нарушающие правила для учащихся.  

Также формируется список учащихся, требующих повышенного 

педагогического внимания, список семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и СОП. Формируется так называемая группа «риска» - учащиеся, 

замеченные в нарушении Правил для учащихся: нарушение дисциплины, 

наличие вредных привычек, склонность к конфликтам. При формировании 

списков группы «риска» используются данные наблюдения классных 

руководителей, учителей-предметников, специалистов Центра семьи 

«Богучанский», а с 2018 года используются результаты социально-

психологичского тестирования.  

При школе работает  Совет профилактики который  является одной из 

форм реализации профилактической программы «Безопасная школа». 

Заседания проводятся в соответствии с перспективным планом, 

разработанным социальным педагогом и администрацией,  исходя из анализа 

уровня воспитанности учащихся на  конец учебного года, совершенным 

правонарушениям и проступками учащихся  в течении учебного года, 

перспективным планом совместной работы с полицией. Перспективный план 

корректируется по необходимости. Участниками заседаний Совета 

профилактики являются классные руководители, учащиеся, допустившие 

нарушение Правил для учащихся, состоящие на внутришкольном учете и их 

родители.  Могут приглашаться учащиеся группы «риска»,  не состоящие на 

внутришкольном учете.  Совет профилактики это часть вторичной 

профилактики. Основные направления работы Совета профилактики -  

работа с группой «риска», учащимися ВШУ, СОП, направленная на 

коррекцию поведения, формирование осознанного понимания о 

недопущении правонарушений и проступков, привитие навыков здорового 

досуга, отказа от опасных предложений, пропаганду ЗОЖ. 

Осуществляется мониторинг учащихся, состоящих на ВШУ и в СОП. 

Данные за 2018-2019 учебный год: 

Ф.И.О. учащегося Класс  Причина 

постановки 

Дата  Примечание 

занятость 

1. Гребенщиков 

Богдан Богданович 

9а 

(повторн

о) 

Неблагополучна

я  семья, 

нарушение 

дисциплины, 

сквернословие 

Учет ПДН, 

нанесение 

побоев 

2009г. 

 

 

11.2015г.Пост

ан.КДНиЗП от 

03.11.15г. 

Баскетбол  



2.Ямакаева Эмма 

Викторовна 

11 Состояла на 

учете ПДН 

6.05.2017г. Разовая в 

мероприятия

х школы и 

поселка 

3.Нацибулин Денис 

Павлович 

6 Состоял на учете 

ПДН 

1.06.2017г. СДК танцы 

4.Шевчук Максим 

Сергеевич 

6 Учет ПДН, 

кража 

1.06.2017г. Разовая 

занятость в 

мероприятия

х 

5. Скрипка Денис 

Сергеевич 

7б Нарушение 

Правил для 

учащихся 

(курение, 

сквернословие, 

нарушение 

дисциплины) 

20.12.2017г Баскетбол  

 

 

 По 

состоянию 

на начало 

учебного 

года 

(количество

) 

Общее количество 

учащихся на начало 

учебного года 

По состоянию на 

конец учебного года 

(количество) 

Общее 

количество 

учащихся на 

конец 

учебного 

года 

2018-2019 7 301 5 291 

2017-2018 9 303 16 301 

2016-2017 9 288 10 291 

2015-2016 10 283 15 286 

 

В рамках межведомственного взаимодействия ежегодно реализуется план 

совместных мероприятий с полицией (ПДН, участковый полицейский, 

ГИБДД), план мероприятий с Центром семьи «Богучанский».  

Год Количество совместных мероприятий 

ПДН Участковый 

полицейский 

Центр семьи  ГИБДД 

2017 10 3 9 2 

2018 16 5 9 3 

2019 2 10 9 0 

 

 



В рамках профилактической работы проведено: 2 профилактические 

беседы инспектором  по делам несовершеннолетних Плехановой О.В., 10 

бесед участковым  полицейским  Поначевным В.А..  об ответственности 

подростков перед законом. 

В  соответствии с планом по БДД  в Ангарской школе проведены 

следующие мероприятия по профилактике ДДТТ: 

 В рамках работы с учащимися:  

- Оформлен стенд по профилактике ПДД, блок на сайте школы. 

- Ведется журнал по технике безопасности ДД, инструктажи перед каждой 

поездкой учащихся. 

-Введены информационные 15-минутки по темам безопасности. За учебный 

год проведено 9 15-минуток по темам БДД. 

-Проведена акция «Безопасная дорога». В рамках данной акции проведен ряд 

мероприятий:  инструктажи  по БДД, классные часы, конкурсы, викторины, 

игры по ПДД.  

- Проведено 3 акции «Декада безопасности», акция «Молодежь выбирает 

жизнь!» 

-Акция «Засветись!» об использовании светоотражающих элементов в 1-11 

классах. 

- Еженедельные общешкольные линейки в 5-11 классах, ежемесячные 

линейки в 1-4 классах. В завершении линейки всегда рассматривается вопрос 

о безопасности, в том числе БДД. 

-Приняли участие в конкурсе по ПДД «Знатоки дорожных правил». 

-Классные мероприятия:  профилактические классные беседы по темам 

«Опасности на дороге» 1-4 классы, «Правила БДД» 1-10 классы, «Осторожно 

- гололед!» 2-9 классы, «Передвижение в вечернее темное время», «Ты в 

безопасности - когда тебя видно!» 5-11 классы, «Ответственность за 

нарушения ПДД. Несовершеннолетний «водитель» 8-11 классы,  

«Безопасный маршрут Дом-школа-дом»1-5 классы, «Внимание, весенняя 

дорога»  2-9 классы. 

 В рамках работы с родителями:  

-вручены информационные письма родителям о безопасности на железной 

дороге, об удерживающих устройствах при перевозке детей, о правилах 

безопасности при движении на улице в весенне-летний период.  

-проведено 5 индивидуальных бесед с родителями учащихся, незаконно 

управляющих транспортными средствами без прав.  

- разработаны родителями  индивидуальные маршруты для учащихся 1-5 

классов, планы маршрутов вклеены в дневники учащихся. 



-на родительских собраниях по завершению учебного года родители 

ознакомлены о необходимости организовать полезную занятость учащихся 

летом, следить за режимом дня своего ребенка, т.к. именно родитель несет 

ответственность за своего ребенка! 

Особое внимание обращено на учащихся, имеющих мопеды и 

др.транспортные средства. Родители информированы о том, что учащиеся не 

имеют право управлять транспортными средствами без прав на управление.  

- Совет профилактики для учащихся группы ВШУ и из семей ТЖС. Тема: 

Дорожно-транспортная безопасность подростков: пешеходов и водителей. 

Запланированы профилактические мероприятия в работе ЛДПД «ВеГа» 

- КТД «Будь культурным на дороге». 

 

Работа с родителями построена по двум блокам: 1- работа с семьями, 

находящимися в ТЖС и СОП. Индивидуальная (адресная) работа по 

проблемам семьи ведется классными руководителями, администрацией, 

социальным педагогом, родительским комитетом.  2- работа с родителями по 

информированию о профилактических вопросах. Осуществлялась рассылка 

информационных писем по темам: «Маршрут «Школа-дом-школа», 

«Безопасность на дороге и  в местах отдыха», «Удерживающие устройства в 

автомобиле», «Внимание! Опасности социальных  сетей!»и др.. Проведено 

О/ш родительское собрание «Безопасная школьная среда» с участием 

представителей других ведомств, классные родительские собрания по 

вопросам информационной безопасности, внимательного отношения в 

своему ребенку, ответственности за его обучение и воспитание.  

 

Выводы: профилактическая работа проведена в объеме 95%. Не проведено 3 

Совета профилактики по причине недоработки социального педагога 

Димовой Е.И.   

Проведены в полном объеме запланированные методические и обучающие 

семинары для классных руководителей, профилактические беседы для 

учащихся, особенно старших классов, осуществляется  письменное 

информирование родителей через социальные сети, через печатные записки.  

Необходимо: усилить контроль за реализацией плана работы социального 

педагога. 

Коммуникативная культура и  творческое направление. 

Проведены массовые досуговые мероприятия, конкурсы художественной 

направленности, классные мероприятия, где учащиеся учились правильно 

общаться, развивали свои творческие способности: КТД «ее величество 

осень», «Сказочный патруль», «День матери», мероприятия Новогодней 

площадки, конкурсы чтецов, классные мероприятия. 



план мероприятий выполнен на 100%, качество подготовки традиционных 

мероприятий хорошее.  

Необходимо: обязательно планировать одно  классно-коллективное 

мероприятие в четверть.  

Экологическое направление. 

Работа построена  через проведение экологических десантов осенью и 

весной, участие в беседах, акциях, играх  по  охране природы «Помоги 

зимующим птицам», «Ты – турист, я – турист, оба мы туристы!», «В царстве 

ЭКОмира»,  «Экология и энергосбережение!», «Я то, что я ем», «Вода». 

Проведена «Неделя экологии».  

Выводы: мероприятия проведены в объеме 100%. 

 

В рамках программы профориентации учащихся проведено:  

- 4 занятия специалистов Центра семьи по ранней профориентации с 

учащимися 6-7 классов; 

- Урок «профессия – выбор за тобой»; 

- Деловая игра «Хочу стать»; 

- урок «Я – девятиклассник»; 

-урок  «Профессии Арктики и Дальнего Востока»; 

- приняли участие в викторине и фестивале «Лесное дело»; 

- провели 4 классных родительских собрания «Профессия – выбор 

будущего». 

 Выводы: мероприятия проведены в объеме 100%. 

Занятость учащихся во внеурочное время. 

Охват учащихся ДО (с  учетом  посещений нескольких объединений) составляет 90%.  

Охват учащихся занятостью во внеурочное время составляет 92% (включены в мониторинг элективные 

курсы, консультации по подготовке к экзаменам, СДК, ШИ) 

СДК – 48 (Нацибулин Денис, ВШУ) 

Школа искусств - 28 

Название объединения, 

руководитель 

Количество 

занимающихся 

ВШУ, СОП 

«Лучик», Пухачева Наталья 

Владимировна, ЦДОД 

55  

«Пчелка», Нохрина Нина Егоровна, 

ЦДОД 

43  

Волейбол, Димова Евдокия Ивановна 

ФСК 

15  



НП л/а, Димов Степан Сергеевич 

 

13 

 

Скрипка Денис, ВШУ 

Футбол, Димова Евдокия Ивановна 

ФСК 

14 Гребенщиков Богдан, СОП 

Баскетбол  

Димов Степан Сергеевич, ФСК 

15 Скрипка Денис, ВШУ 

Гребенщиков Богдан, СОП 

Баскетбол  

Колпаков Алексей Валентинович, ФСК 

15  

Лыжи (по сезону) 

Димова Евдокия Ивановна ФСК 

10  

Легкая атлетика, Колпаков Алексей 

Валентинович, ДЮСШ 

13  

НП л/а, Димов Степан Сергеевич 15 Шевчук Максим, СОП 

НП л/а, 

 Колпаков Алексей Валентинович, 

ДЮСШ 

12  

Театральная студия «Со-творение»,  

Скобейко Наталья Владимировна 

ЦДОД 

28  

«Олимпионок»,  

Камскова Елена Ивановна 

16  

 

Занятость в ДО по годам: 

№ Показатели всег

о 

Из 

них 

СОП 

1-4  Из 

них 

СОП 

5-8 Из 

них 

СО

П 

9-

11 

Из 

них 

СО

П 

 Общая численность 

учащихся на 2018-2019г: 

 

291 2 111 0 123 1 54 1 

 Общая численность 

учащихся на 2018-2019г, 

занятых в ДО: 

279 2 104 0 101 1 32 1 

  техническое 

направление: 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 

  эколого-

биологическое 

направление 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 



  туристко-

краеведческое: 

 

15 0 0 0 15 0 0 0 

  спортивное: 

 

122 2 40 0 58 1 24 1 

  художественное: 126 0 106 0 12 0 8 0 

  Военно-

патриотическое  

0 0 0 0 0 0 0 0 

  Интеллектуальное  16 0 0 0 16 0 0 0 

 Общая численность 

учащихся на 2017-2018г: 

 

299 9 116 0 115 3 68 6 

 Занятых в 

дополнительном 

образовании всего на 

2017-2018г: 

 

254 7 97 0 97 3 60 4 

  техническое 

направление: 

 

10 1 0 0 10 1 0 0 

  эколого-

биологическое 

направление 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 

  туристко-

краеведческое: 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 

  спортивное: 

 

132 7 15 0 86 3 31 4 

  художественное: 

 

106 1 83 1 20 1 3 0 

  Военно-

патриотическое  

40 2 15 0 15 2 10 0 

  Интеллектуальное  11 0 0 0 11 0 0 0 

 Общая численность 

учащихся на 2016-2017г: 

 

291 10 97 0 134 3 68 6 

 Численность учащихся,  

занятых в 

дополнительном 

образовании на 2016-

2017г: 

 

291 10 97 0  3 60 7 

  техническое 

направление: 

 

10 1 0 0 10 1 0 0 

  эколого- 0 0 0 0 0 0 0 0 



биологическое 

направление 

 

  туристко-

краеведческое 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 

  спортивное: 

 

132 7 15 0 86 3 31 4 

  художественное: 

 

106 1 83 1 20 1 3 0 

  Военно-

патриотическое  

40 2 15 0 15 2 10 0 

  Интеллектуальное  11 0 0 0 11 0 0 0 

 

 

 

Летняя занятость. 

Предполагаемый охват летней занятостью составляет – 241 учащийся (83%), 

в этом числе 120 – ЛДПД «ВеГа», 3-ЛОЛ «Березка», 15 – летние предметные 

школы и более 60 - выезды за пределы поселка и района. 

Занятость ВШУ и СОП: 

Ф.И.О. учащиеся ВШУ, 

СОП 

Предполагаемая  летняя занятость 

1. Гребенщиков Богдан 

Богданович, СОП 

Работа по найму, домашняя занятость 

2.Ямакаева Эмма 

Викторовна 

ЕГЭ, поступление, работа по найму 

3.Нацибулин Денис 

Павлович 

Записан в ЛДПД «ВеГа», отказ от организованной 

занятости, родители информированы. 

4.Шевчук Максим, СОП  ЛДПД «ВеГа», домашняя занятость 

5. Скрипка Денис  ЛДПД «ВеГа», домашняя занятость, работа по 

найму 

  

 

Методическая работа. 

В школе контроль за осуществление воспитательной работы  является 

должностной обязанностью заместителя директора по воспитательной 



работе. Методическую часть работы с классными руководителями 

осуществляет руководитель МО классных руководителей.  

Основной задачей, над решением которой работало МО в 2018 – 2019 

учебном году, было вооружение классных руководителей технологией 

нетрадиционных форм воспитательной работы с учетом психо - 

физиологических особенностей учащихся, их классов. 

 Организация методической работы явилась результатом диагностики 

затруднений, возникающих у классных руководителей в процессе усвоения 

новых технологий воспитания. 

Анализ и изучение работы Кл руководителей с классным коллективом 

показал, что деятельность большинства классных коллективов направлена на 

реализацию общешкольных и социально значимых задач. Классные 

руководители работали над занятостью учащихся во внеурочное время, 

организовывали внеклассные мероприятия, проводили профилактическую 

работу с учащимися и родителями. Каждый классный руководитель работал 

над своей методической темой. МО Кл руководителей работало по плану. 

Для реализации поставленной задачи были проведены теоретические и 

практические занятия в соответствии с планом работы, организована 

самообразовательная работа учителей. Занятия проводились в форме 

деловых игр, моделирования внеклассных мероприятий, обмена опытом 

работы, дискуссий, семинаров-практикумов. На занятиях отрабатывались 

практические навыки самоанализа и анализа коллективных творческих дел, 

познавательных, интеллектуальных и спортивных игр. 

 Следуя рекомендации МО, классные руководители вели планы-

дневники, которые помогали учитывать работу по всем видам деятельности, 

накапливать сведения об учащихся и их родителях, равномерно распределять 

общественные поручения среди учащихся, анализировать работу, делать 

выводы и своевременно устранять недостатки. 

Работу МО можно считать удовлетворительной.  

В 2019 – 2020 учебном году особое внимание следует уделить на:  

- индивидуальную воспитательную коррекционную деятельность с 

учащимися, требующими повышенного педагогического внимания, ВШУ и 

состоящими в СОП;  

- ввести обязательной формой классного воспитательного мероприятия -  

КТД; 

- продолжить работу Школы классного руководителя; 

-  ввести обязательной единой формой мониторинг личностных результатов 

5-9 классов. 

Проанализировав все блоки воспитательной работы, приняв во 

внимание результаты работы,    считаю необходимым на следующий год: 



1. Усилить трудовую дисциплину и ответственность классных 

руководителей за реализацию ПВР. 

2. Ответственно относиться к подбору кадров для назначения классных 

руководителей.  

3. Ввести единые формы мониторинга личностных результатов учащихся 

5-9 классов. 

4. Ввести обязательное проведение классных КТД. 

5. Скорректировать профилактическую программу на следующий 

учебный год с учетом текущих результатов и потребностей. 

6. Продолжить работу по реализации программы «Лифт в будущее». 

7. Запланировать общешкольные родительские собрания по вопросам 

обучения, профилактики. 

 

Рыдченко Елена Аркадьевна, зам.директора по ВР 

 

 

 

 

 


