Анализ
воспитательной работы МБОУ «Охотская СОШ»
за 1 полугодие 2017/2018 учебный год.
В МБОУ «Охотская СОШ» в 2017/2018 учебном году воспитательная
работа запланирована и проводится в соответствии с Конституцией РФ,
Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о правах ребенка,
Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планом воспитательных мероприятий на 1 полугодие
2017/2018 учебного года.
Продолжаются и укрепляются школьные традиции, способствующие
сплочению школьного коллектива. За отчетный период были проведены
следующие традиционные мероприятия: День знаний, концерт ко Дню
учителя, День самоуправления, по итогам Дня самоуправления был проведен
педагогический совет с учителями-дублерами, игра - квест «Крым в моем
сердце. Гонка за лидером», Осенний бал для учащихся 8-11 классы,
конкурс- выставка «Новогодний подарок елке», новогодние представления
«Здравствуй, Новый год!», праздник День Святого Николая.
10 ноября 2017года МБОУ « Охотская СОШ» отметила свой 50летний юбилей. Это был настоящий праздник для нынешних учеников и их
учителей, выпускников и тех, кто в разные годы работал в нашей школе.
Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе
является патриотическое воспитание. Организация и проведение
мероприятий, имеющих патриотическую направленность, способствует
формированию гражданской позиции, воспитывает чувство любви и
уважения к своей стране, её истории и традициям.
Классными руководителями проведены мероприятия, посвященные
памятным датам: «День окончания 2-й мировой войны», «День неизвестного
солдата», «День Героев Отечества», День Конституции РФ», День
Государственного герба и Государственного флага Республики Крым» и др.
Одно из направлений работы школы – система мероприятий по
профилактике правонарушений среди учащихся. В начале учебного года в
школе создан банк данных обучающихся:
-на ВШУ состоит 1 учащийся;
-несовершеннолетних и семей находящихся в СОП – нет;
- состоящих на учете в КДН и ЗП- нет;
- учащихся проживают в семьях, оказавшихся в трудных жизненных
ситуациях-6 человек.
На всех обучающихся, состоящих на учете
составлены личные
карточки, утвержден план индивидуальной работы с ними. В годовой план

воспитательной работы школы, а также в воспитательные планы классных
руководителей включены мероприятия по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних. Разработан план совместных
мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений и
преступлений, формированию здорового образ жизни с ОУУП ПДН ОМВД
России по Нижнегорскому району Республике Крым, ГБУЗ РК
«Нижнегорская районная больница», ГБУ РК Нижнегрского районного
центра социальных служб для семьи и молодежи, ГУ МЧС РФ ПО
Нижнегорскому району.
Оформлены социальные паспорта каждого класса, и впоследствии
составлен единый социальный паспорт школы.
Организованы совместные мероприятия, проведенные в сотрудничестве с
межведомственными органами:
1.Рейд «Урок» 26.09 по 29.09.2017г. В ходе трехдневного рейда не было
выявлено учащихся систематически беспричинно пропускающих занятия.
2.Рейд «Семья» 31.10.2017г. Были посещены семьи ТЖС, ВШУ, под
опекой. Всего было посещено 5 семей, по итогам рейда составлены акты
жилищно-бытовых условий семей.
Администрацией школы и классными руководителями ведется
ежедневный контроль посещения учебных занятий подростками состоящих
на всех видах учета, занятость данных подростков во внеурочное время;
проводятся индивидуальные беседы с учащимися и их родителями;
посещаются на дому.
Продолжает работу Совет по профилактике правонарушений среди
учащихся», который в соответствии с планом работы проводит
профилактическую работу. Проведено 5 заседаний.
Классные руководители проводят профилактическую работу по
правовому воспитанию в сфере правонарушений и преступлений, через
разнообразные формы работы:
- месячник правовых знаний (октябрь):
- часы общения «Подросток и закон», «Умение отвечать за свое здоровье»,
«Что такое здоровье? (физическое, духовное, психическое)», «Нет вредным
привычкам»,«Как отучить себя от вредных привычек» , « Насилие в семье»,
и др.;
- цикл классных часов “Сто дорог – одна твоя”, «Как претворить мечты в
реальность”, “Легко ли быть молодым”, “К чему люди стремятся в жизни”,
«Знаяю права- помню об обязанностях»,
-беседы «Школьнику о законе», «Мои права», викторина « Что я знаю о
Конституции Республики Крым», беседа для родителей «Ответственность
родителей за воспитание детей».
Оформлены стенды «Ты в ответе за свою жизнь», «Умей спасти жизнь».
рыма.

В школе ведется значительная работа по пропаганде ПДД и
предупреждению
детского
дорожно-транспортного
травматизма.
Деятельность эта осуществляется в 1-5 классах на занятиях по внеурочной
деятельности, на практических занятия на уроках ОБЖ. В период
«Месячника безопасности» который проведен в сентябре 2017года с
учащимися проводились различные мероприятия: классные часы, часы
общения, викторины,
просмотр видеофильмов, конкурс рисунков по
правилам дорожного движения. 20.09.2017г. состоялось общешкольное
родительское собрание «Профилактика детского дорожно- транспортного
травматизма», выступила инспектор ПБДД С Салгина С.С. основными
требованиями техники безопасности детей на дорогах, а также
необходимости использования светоотражающих приспособлений.
Большое внимание коллектив школы уделяет пропаганде ЗОЖ,
поэтому постоянно ведется работа по сохранению и укреплению здоровья
учащихся. Все запланированные мероприятия классные часы, беседы, часы
общения, конкурсы рисунков, встречи с медицинской сестрой, медицинские
осмотры, своевременные прививки, спортивные мероприятия, позволяют
воспитывать у учащихся потребность в ЗОЖ.. В октябре месяце 2017года
проведено повторное анонимное анкетирование для учащихся 8-11 классов,
которое не выявила учащихся, склонных к употреблению психотропных и
наркотических веществ. На официальном сайте МБОУ «Охотская СОШ»
размещена информация с номерами «Детского телефона доверия», горячей
линии «Ребенок в опасности».
В целях создания безопасных условий сохранения жизни и здоровья
обучающихся и работников, а также материальных ценностей школы от
возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных
ситуаций 4 октября 2017 года состоялся День гражданской обороны, для
учащихся 1-11 классов и всего педагогического коллектива и работников
МБОУ «Охотская СОШ» была организована тренировочная эвакуация и
практические занятия по оказанию первой медицинской и доврачебной
помощи при ЧС. В 1- 4 классах классными руководителями проведены
беседы на тему «Наша безопасность», «Предметы, требующие осторожного
обращения» с просмотром видеофильмов и презентаций по ГО. Учителем
ОБЖ Гордиенко Евгением Васильевичем для обучающихся 5-7 классах
проведен открытый Всероссийский
урок
«Основы безопасности
жизнедеятельности», на который были приглашены представители
пожарной части №116 с. Охотского. В завершении урока была проведена
викторина «История МЧС». Для учащихся 11 класса проведена отельная
учеба
«Юные спасатели»,
где ребята ознакомились с правилами
пользования огнетушителей, опробовали их в действии.
В воспитание толерантности проведены классные часы и беседы на
темы: «Крым многонациональный», «Нас моно и все мы разные»,

«День толерантности», «День народного единства», акция «Красная
ленточка» ко дню борьбы со СПИДом, уроки доброты «Согреем душу
теплым словом», уроки милосердия (акция «Белый цветок»)
Трудовое воспитание – один из важнейших видов деятельности в
нашей школе. В рамках экологического воспитания классными
руководителями 1-11 классов проводится большая работа по поддержанию
порядка и озеленения территории школы, следят за чистотой в кабинетах, за
поведением на переменах, дежурят по школе, проведены следующие
мероприятия: классные
часы, беседы «Вместе ярче», «Мы
энергопотребители».
Члены школьного самоуправления Республики «МиД» принимали
участие в ток-шоу «Молодежный квартал», новогодних лидерских газет
«Редакция Деда Мороза», в новогоднем карнавале «Сюрприз! Да здравствует
сюрприз!».
Большое место в воспитательной системе школы занимает
дополнительное образование. В нашей школе создано 5 кружков различных
направлений: художественно-эстетического, эколого-натуралистическое,
научно-технического, культурологическое, физкультурно-спортивно. Из 140
учащихся 1-11 классов, фактически занято 30 учащихся 7-11 классов, что
составляет 21,4%. Процент занятости учащихся внеурочной деятельностью
составляет: 100% в 1-6х классах за счет введения ФГОС.
Кроме того 5 учащихся нашей школы активно посещают музыкальную
школу в п.г. Нижнегорском, 1 ученица занимается в танцевальный кружке
«Мерджан» при МБОУ ЦДЮТ, 6 человек посещают спортивную секцию
по дзюдо при МБОУ «Нижнегорская СОШ №2», 2 ученика спортивную
секцию по дзюдо при МБОУ «Нижнегорская школа-лицей», 10 человек
посещают кружки Охотского СДК.
В начале года был создан банк данных одаренных детей, в течение всего
1 полугодия этот банк пополнялся. В банке МБОУ «Охотская СОШ»
зарегистрировано 19 обучающихся.
Подводя итог, можно сделать выводы о том, что воспитательная работа
в классах и в школе находится на хорошем уровне и дает положительные
результаты.

1. Работу воспитательной работы в школе в 2017/2018 учебном году считать
удовлетворительной.
2. Классным руководителям 1-11 классов необходимо:
2.1. При подготовке и проведении внеклассных мероприятий учитывать
интересы учащихся.

2.2. Осуществлению постоянного контроля за учебной деятельностью,
посещаемостью, внеклассной занятостью обучающихся, вовлечению в
активную жизнь класса и школы.
2.3. Усилить контроль за учащимися, состоящими на всех видах учета,
своевременно информировать администрацию школы.
2.4. обратить внимание на улучшение работы по организации классного
самоуправления;
3.Заместителю директора Поддубцевой С.В.,осуществлять систематический
контроль за состоянием воспитательной работы в МБОУ «Охотская СОШ»

