
Анализ воспитательной работы школы 

за 2018 – 2019 учебный год. 

 

В 2019 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами на текущий учебный год и была 

направлена на реализацию Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года.  

Цель воспитательной работы - социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Воспитательная работа школы осуществлялась по следующим 

направлениям: 

 Гражданско-патриотическое воспитание; 

 Нравственно – эстетическое воспитание; 

 Духовно-нравственное; 

 Экологическое воспитание; 

 Воспитание положительного отношения к труду; 

 Профилактическая работа по охране жизни и здоровья учащихся; 

 Развитие ученического самоуправления. 

Целью мероприятий по направлению  «Гражданско – патриотическое 

воспитание» было формирование активной жизненной позиций, гордости за 

свой край, свое Отечество. В рамках этого направления  были  проведены 

классные часы («Государственные символы России», «Права и обязанности 

гражданина России», «Толерантность в повседневной жизни» «Герои земли 

Русской», «О тех, кто прославил Россию», «Ветеран живет рядом», «День 

России»), конкурсы рисунков, патриотической песни, участие в олимпиадах 

социально-гражданской направленности. Общешкольные мероприятия: 



«Уроки мужества», «Уроки России», торжественные линейки, посвященные 

Дню национального единения России, Освобождению Октябрьского района 

от фашистских захватчиков, Дню юного героя -  антифашиста; акции «Скажем 

им спасибо», «Георгиевская ленточка», «Кораблик победы», «Бессмертный 

полк».  

Участниками детско-юношеского объединения «Искра» была организована 

помощь ветеранам войны, труда, инвалидам и одиноким пожилым людям. 

Реализован проект «Звезда Героя». Обучающиеся 8-10 классов приняли 

участие в традиционном мероприятии Вахта Памяти на памятных местах 

хутора. 

По направлению «Духовно – нравственное» и «Нравственно-эстетическое 

воспитание» педагогическим коллективом велась работа по формированию: 

 знаний об истории своей семьи,  

 воспитанию бережного отношения к традициям своей семьи;  

 воспитанию чувства любви и гордости за свою семью,  

 умений осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 

поступков, навыков самоконтроля и самовоспитания.  

В рамках данного направления были проведены классные часы «По законам 

совести, добра и справедливости», «Сила воли», «Сам себе контролёр», 

«Азбука вежливости, или Этикет на каждый день», «Уроки детства моих 

родителей», «Что стоит за словами «Мой дом»,  «Достижения и победы моей 

семьи», «Наша родословная», «Я горжусь своей фамилией», «Герб моей 

страны, герб моей семьи», «Традиции нашей семьи», «О моих близких с 

любовью»   «Моя семья в фотографиях и воспоминаниях», «Памятные даты 

моей семьи». Общешкольные мероприятия: «День учителя», «День пожилого 

человека», КТД «Праздник вокруг елки», «8 марта – женский день», конкурс 

«Наши таланты». В течение года обучающиеся посетили Дельфинарий г. 

Ростов – на – Дону, МБУ "Ростовский-на-Дону зоопарк" г. Ростов – на – 

Дону, МАУК «Донской театр драмы и комедии им. В.Ф. Комиссаржевской» 

г. Новочеркасска, Шахтинский драматический театр «Пласт». 



Формирование культуры межнациональных отношений – еще одно из 

направлений воспитательной работы школы. Цель воспитания толерантности 

– формирование в подрастающем поколении потребности и готовности к 

конструктивному взаимодействию с людьми и группами людей независимо 

от их национальной, социальной, религиозной принадлежности, взглядов, 

мировоззрения, стилей мышления и поведения. Педагогическим коллективом 

велась работа по развитию у учащихся толерантного мышления. Большое 

внимание уделялось противодействию проявлениям экстремизма, 

деятельности неформальных молодежных объединений. В сентябре 2019 

года ко дню солидарности в борьбе с терроризмом были проведены: 

Конкурс рисунков «Мы против террора!», Классные часы на тему: 

«Терроризм - угроза  обществу», «Наша безопасность  в наших руках»,  

уроки памяти «Страшная история терроризма», родительское собрание на 

тему «Профилактика экстремизма и терроризма среди несовершеннолетних». 

Для проведения просветительской работы среди учащихся школы по 

проблеме национального и религиозного экстремизма привлекались 

Миссионерский и образовательный отделы Шахтинско-Миллеровской 

епархии, православное молодёжное объединение Шахтинской епархии «Свет 

души), казачье объединение поселения. Был проведен цикл уроков: 

«Религиозные объединения РФ», «Нации и межнациональные отношения», 

«Духовное наследие России». 

В рамках  «Экологического воспитания» велась работа по формированию  

ценностного отношения к природе и всем формам жизни, развитию 

художественно-эстетического восприятия явлений природы, животного и 

растительного мира. Были  проведены мероприятия по охране окружающей 

среды, посвященных Всемирному дню воды «Путешествие капли воды», 

Международному дню птиц «птицы в мире людей», Всемирному дню 

здоровья – «В здоровом теле здоровый дух», Дню древонасаждения – акция 

«Посади дерево и сохрани его», Всемирному дню Земли, Дню памяти жертв 



радиационных аварий, Всемирному дню охраны окружающей среды под 

девизом «Экология – Безопасность – Жизнь».  

В рамках акции «Поможем весне!» состоялось 10 субботников по уборке 

мусора. В рамках акции «Посади дерево и сохрани его» было посажено 40 

деревьев. Классными руководителями были проведены тематические 

классные часы: «Это чудо-вода!», «Птицы родного края», «Красная книга 

Ростовской области», «Наш вклад в экологию родного района», 

«Путешествие по красной книге». В школьной библиотеке прошли 

тематические книжные выставки: «Человек и природа», «Знай наш край»,  

«Как чудесен этот мир!», «Наши пернатые друзья», «Тайны и загадки 

природы». В Международный день птиц, в младшей школе прошел яркий, 

запоминающийся праздник «Птицам – нашу заботу».  Во Всемирный день 

охраны окружающей среды в школе был проведен День экологии. В этот 

день прошел праздник "У нас нет запасной планеты». 

Большое  внимание уделялось и трудовому воспитанию. Ученики школы 

активно включались в работу по благоустройству территории школы и 

школьного двора.  В течение года  классы выходили на уборку школьной 

территории. В течение года организовывалось дежурство по школе, 

обеспечивался порядок на переменах, школьных праздниках. Проводились 

рейды «Школьная форма», «Самый чистый класс». Проводились конкурсы 

рисунков.  

Систематически и в соответствии с разработанным планом проводилась 

профилактическая работа по охране здоровья и жизни учащихся. В целях 

предупреждения и профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних  в школе осуществлялась следующая деятельность: 

- социально – педагогическая поддержка учащихся 1,5х классов;  

- социально- педагогическая реабилитация;  

- социально профилактическая, просветительская, организационно-

массовая, групповая и индивидуальная деятельность;  

- оказание психологической  помощи при подготовке к итоговой аттестации. 



В рамках социально – педагогической поддержки учащихся 1,5 классов 

было проведено: 

1. анкетирование  адаптации первоклассников 

2.анкетирование « Уровень школьной адаптации» среди пятиклассников,  

3.анкетирование  «Цветные письма» по определению психологической 

комфортности учащихся 5 класса на разных уроках,  

В рамках социально-педагогической реабилитации посещались на дому  

регулярно в течение года семьи детей «группы риска», проводились 

индивидуальные беседы с данными учащимися  и их родителями.  

В рамках социально профилактической деятельности были проведены 

мероприятия  в 8-10 классах  антинаркотической  направленности «Имею 

право знать!», классные часы «Против вредных привычек» в 8-10 классах, 

классные часы  о вреде употребления ПАВ. В апреле 2019 года было 

проведено ежегодное  социально – психологическое тестирование 

обучающихся в целях раннего выявления лиц склонных к употреблению 

наркотических средств. В тестировании приняли участие 59 обучающихся, 

достигших возраста 13 лет. Был  организован и проведен  Всероссийский 

«День здоровья» с привлечением детей «группы риска». Подготовлены и 

распространены буклеты антинаркотической направленности. 

Организованная профилактическая работа по предупреждению дорожного 

травматизма носила систематический характер. Регулярно, в начале учебного 

года и в конце, перед уходом учащихся на каникулы проводятся «Недели 

безопасности дорожного движения». Программа по изучению ПДД 

выполнена в полном объеме, проводились  уроки – зачеты знаний правил 

дорожного движения перед уходом детей на каникулы, конкурсы, 

викторины. Для обучающихся 1-4 классов разработаны маршруты движения 

«Безопасный путь в школу». Регулярно обновлялся информационными 

материалами уголок безопасности, изготавливались памятки для учащихся. 

Активно вел работу отряд ЮИД «Светофор», деятельность которого была 

направлена на пропаганду изучения правил дорожного движения. Члены 



отряда регулярно проводили беседы, совершали  рейды, акции, принимали 

участие в районном смотре конкурсе отрядов ЮИД, конкурсе «Безопасное 

колесо  2019».  

       Важное место в воспитательной работе школы отводится ученическому 

самоуправлению. Основная задача управления воспитанием – привлечение к 

общественной деятельности детский коллектив. Эту задачу решает Совет 

старшеклассников и д\о «Искра». Совет старшеклассников принял участие таких 

мероприятий, как: торжественная линейка, посвященная празднованию первого 

сентября «День знаний», «День здоровья» «Посвящение в пешеходы», «День 

самоуправления», «День учителя», «День матери», «День пожилого человека», 

«Сборы ученического актива», «Новогодние праздники», «Международный 

женский день», «День Победы», «Посвящение в первоклассники», «Последний 

звонок», КТД «Мир без наркотиков»,КТД «Вкруг новогодней Елки», акция 

«Ветеран живет рядом», праздничный концерт, посвященный Дню защитника 

Отечества, праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню, 

конкурсы рисунков и плакатов, благотворительные акции, интеллектуальные 

игры, «Веселые старты», агитбригада «Мы за здоровый образ жизни» акция, 

«Добро». Помощь пожилым людям», конкурс рисунка на асфальте в 1-4 классах 

«Мы против террора», акция «Здоровым быть модно!», агитбригада «Правила 

дорожные нужные, надежные», агитбригада «Молодежь против наркотиков», 

конкурс рисунков «Скажи НЕТ вредным привычкам!», конкурс рисунков «Скажи 

здоровью ДА!», акция «Счастливые каникулы». 

Лидеры детского объединения принимали участие в районных и областных 

конкурсах: «Лидер года 2018», Фестиваль «Детство без границ»; Программа 

«Продвижение»; Детско-молодежный фестиваль «Новое поколение», участвовали 

в образовательных программах в рамках регионального проекта «Молодежная 

команда Губернатора», принимали участие в проектах и мастер-классах ГБУДО 

РО «Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Ступени 

успеха», активно сотрудничали с Ростовской региональной общественной 



организацией семей воспитывающих детей-инвалидов и детей-сирот «Ветер 

перемен». 

На протяжении всего года успешно проводились такие акции: «Ветеран 

рядом», «Помоги пенсионерам», «Наш чистый школьный двор», «Меняй сигарету 

на конфету» и др. Волонтерский отряд «Лучик добра» принял участие в каждой 

акции детского объединения «Искра» 

За время своей работы детское объединение «Искра» ни разу не столкнулось с 

негативным проявлением к ее деятельности. Классные руководители с помогали в 

организации и проведении мероприятий организованных советом министров. 

Проводимая работа в детском объединении «Искра», способствовала 

сплочению коллектива и развитию лидерских качеств обучающихся. 

______________________________________________________________ 

 

Система дополнительного образования в 2019 году была  представлена 

следующими направлениями:  

 

№ 

п/п 

 

Направление 

 

Наименование д/о 

 

Кол-во детей 

(м/д) 

1 Физкультурно-

оздоровительное 

«Кожаный мяч» 75  

 

2 Художественное  «Ритмическая 

мозаика» 

25 

 

«Домисолька»  25 

 

 

Перед руководителями объединений дополнительного образования 

ставились следующие задачи:   

 вовлекать ребенка в различные виды деятельности;   

 стимулировать к творчеству; 



 принимать участие в школьных, районных и областных конкурсах 

и мероприятиях;   

 расширять культурное пространство ребенка. 

Спортивные секции «Теннис», «Волейбол», «Гольф»  охватили большое 

количество учащихся разных возрастов.  

Учащиеся нашей школы занимаются в кружках на базе МУК СДК «Россия»  

х. Красный Кут (хореографические и вокальные группы), филиалах 

районной детской школы искусств и юношеской спортивной школы (ИЗО, 

секция гиревого спорта), художественных и спортивных школах г. Шахты. 

Анализ занятости в объединениях дополнительного образования показал 

100% охват обучающихся дополнительным образованием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


