Анализ воспитательной работы
за 2014-2015 учебный год
У всякого человека бывает два воспитания: одно, которое ему дают
другие, и другое, более важное, которое он дает себе сам.

Фридрих Адольф Вильгельм (1790 - 1866)
Немецкий педагог-демократ.

В 2014-2015 учебном году основной целью воспитательной работы: воспитание
духовно-нравственной, свободной, обладающей высоким уровнем самосознания,
развитым интеллектом, ведущей здоровый образ жизни и творческой личности
школьника.
Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи
воспитательной деятельности:
Работа по повышению научно-теоретического уровня педагогического
коллектива в области воспитания детей.
- Повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности школы и
класса, развивать у ребят самостоятельность, инициативу, ответственное
отношение к делу.
- Продолжить обновлять и развивать систему работы по охране здоровья
учащихся. Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся,
для воспитания стремления к здоровому образу жизни.
- Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на
формирование нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение
кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного
материала.
- Создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи
по вопросам воспитания учащихся.
- Способствовать развитию индивидуальных особенностей учащихся,
совершенствуя дифференцированные формы обучения; создать условия для
творческой деятельности;
- Бережно охранять и развивать школьные традиции, создавая благоприятные
условия для всестороннего развития личности учащихся.
- Необходимо активизировать деятельность методического объединения
классных руководителей. Совершенствовать систему методической работы с
классными руководителями
- Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к
реализации программы развития.
Работа велась по следующим программам:
Программа по профилактике безнадзорности «Дороги, которые мы выбираем…»

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования на 2011-2015 годы.
Программа по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни
«Здоровье»
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на
ступени начального общего образования на 2011-2015 годы) «Здоровый Я здоровая Россия!»
Для реализации поставленных задач были определены приоритетные направления,
через которые и осуществлялась воспитательная работа:
«Мир - прекрасного» - художественно-эстетическое направление;
 «За здоровый образ жизни» - физическое, экологическое воспитание,
формирование основ безопасности;
 «Я – человек» - нравственное, духовное, правовое, интеллектуальное
воспитание;
 «Моя Родина» - гражданско-патриотическое, трудовое воспитание
 Самоуправление
 Работа с родителями
1. «Мир - прекрасного» - художественно-эстетическое направление.
Художественно-эстетическое
направление
воспитательной
работы
осуществлялось через участие, организацию и проведение различных
мероприятий. В течение года в школе проходили следующие мероприятия:
 праздник «Здравствуй школа»
 единый урок «Здоровые дети в здоровой семье»
 праздничные поздравления «Чествую тебя, мой Учитель»
 День самоуправление
 День матери
 Золотая осень;
 Новогодние праздники
 Дни экологической безопасности;
 Научно – практическая конференция «Шаг в науку».
Итоги: художественно-эстетического направления
- Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса
России» в номинации «Солисты» - Польшкова Ангелина – 1 место
- Конкурс «Боевая слава России» в номинации видеофильмы – Малеева Ольга 11 кл.
(руководитель Ульева Е.Б.) – 2 место, в номинации «Художественное слово» Петрова Анна 9 Б кл. (руководитель Петрова Л.А.) – участники
-Фотоконкурс «Семейный альбом» - Холин Данила 6 кл. (руководитель Лоскутова
С.А.) и Петрова Анна 9А кл. руководитель Ульева Е.Б.) – диплом 2 степени
- Муниципальный этап Всероссийского конкурса декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства Пименова Алина 6 кл – 1 место, Афанасьев
Александр 7А кл. , Юшина Татьяна 9 А кл. – 1 место, Нестерова Анна 9Б кл. – 2 место
2. «За здоровый образ жизни» - физическое, экологическое воспитание,
формирование основ безопасности.
Физически – оздоровительное направление деятельности школы осуществлялось
в ходе реализации программы «Здоровье», целью которой являлось создание
наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья
учащихся, формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни

как к одному из главных путей в достижении успеха.
В течение года в школе проходили следующие мероприятия:
- конкурс рисунков «Дорога глазами детей»
- классный час: «Влияние наркотика на человека»
- участие в районном легкоатлетическом кроссе
- работа спортивных секции
- дни здоровья
В соответствии с программой были определены основные направления
работы:
- профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного
процесса для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения,
обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее питание,
физкультурно-оздоровительная работа;
- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих
образовательных технологий, рациональное расписание;
- информационно—консультативная работа – лекции школьной медсестры,
классные часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные
на пропаганду здорового образа жизни: спортивные соревнования, работа
спортивных секций, Дни здоровья, акция «Я выбираю спорт как альтернативу
пагубным привычкам».
Учителями физической культуры Муравьевой В.В. и Зоткиным В.Н.
систематически проводились спортивные соревнования, Президентские игры,
согласно утвержденному плану.
В спортивных секциях «Настольный теннис», «Волейбол», «Клуб любителей
футбола» занимаются 93 человека, занятость спортивного зала в неделю
составляет 42 часа.
Итоги физического, экологического воспитания, формирование основ
безопасности направления:
-областные соревнования в рамках Всероссийского дня бега «Кросс Наций 2014» - участники
- Легкоатлетический кросс – участники
-Региональная акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» - участники
- Всероссийская олимпиада школьников – 3 призера
- Районная спартокиада по настольному теннису – 6 место
- Спартокиада по мини-футболу – 1 место
- Соревнования по волейболу «Серебрянный мяч» среди учащихся 2000-2001 г.
рождения – 1 место
- «Лыжня России 2015» - участники
- Спартакиада по волейболу среди девушек – 2 место
- Зональные соревнования по волейболу (девушки 1999г.) – 1 место
- Финальные соревнования по волейболу (девушки 1999г.) – 6 место
- Всероссийские спортивные игры «Президентские спортивные игры» - 4 место
- «Полиатлон» - 6 место
- Районный кросс, посвященный 70-летию Победы в ВОВ и в честь 60-летия
мастера спорта по легкой атлетике Михалева В.М. – участники
- муниципальный этап областного конкурса детского творчества по безопасности
дорожного движения среди воспитанников и обучающихся образовательных

учреждений области «Дорога глазами детей» - Круглова Карина 1 кл. – 3 место
3. «Я – человек»
- нравственное, духовное, правовое, интеллектуальное
воспитание
По духовно-нравственной, патриотической и гражданской тематике в школе за
истекший период проводились различные творческие конкурсы: конкурс рисунков
«Божий мир глазами детей», «Портрет моей мамы».
Итоги «Я – человек» - нравственное, духовное, правовое, интеллектуальное
воспитание:
- Конкурс «Чей носок лучше» в рамках Всероссийского арт-проекта «Согреем души» (
Победители: Ванявкина Анастасия 1 кл., Васильева Махуржат 2А кл., Козловцев
Александр 2А кл., Карелина Кристина 3Б кл., Щурова Ульяна 3 Б кл.,Петрова
Елизавета 4А кл., Аладинская Наталья 9Б кл.)
- Региональный смотр-конкурс изделий декоративно-прикладного творчества
«Православная культура Тамбовского края» -Степанова Марина - сертификат
участника
- Региональныый конкурс «Православный фильм» - Карелин Илья – победитель
- ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ муниципального этапа Всероссийского конкурса
юных дизайнеров, модельеров, театров моды и костюма «Молодежная Мода – Новый
Стиль Отношений» Номинация «Городской стиль»
Направление «Авангардный
костюм». Возрастная категория 12-13 «Юниор». Руководитель Назарова Ю.В.
- ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ муниципального этапа Всероссийского конкурса
юных дизайнеров, модельеров, театров моды и костюма «Молодежная Мода – Новый
Стиль Отношений» Направление «Дизайн одежды» Номинация «Сценический
костюм» Возрастная категория 14-18 «Тинейджер» Руководитель: Назарова Ю.В.
- Школьный
конкурс-соревнование юных инспекторов дорожного движения
«Безопасное колесо - 2015» - 1 место
С целью адаптации детей в социуме и предотвращения совершения
противоправных действий в МБОУ «Комсомольская СОШ» составлен план работы по
профилактике
и
предотвращению
правонарушений
и
преступности
несовершеннолетними на 2015-20156 учебный год. Классными руководителями
составлены социальные паспорта классов, в планах воспитательных работ
предусмотрено проведение тематических правовых классных часов и индивидуальные
беседы.
Велась
целенаправленная работа по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних. Использовались различные формы и методы индивидуальной
профилактической работы с учащимися:
- посещение на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное от
занятий время, а также каникулярное время, подготовкой к урокам;
- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям;
- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками;
- вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию
воспитатель но - образовательных программ и проектов;
- вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с целью
организации занятости в свободное время.

В школе создана система работы по профилактике правонарушений и преступлений
среди учащихся, профилактики наркомании, зависимостей и формированию здорового
образа жизни детей и подростков, которая отражена в проекте «Здоровье».
Проводились родительские собрания по вопросам предупреждения экстремистских
настроений, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
профилактики наркомании, зависимостей и формирование здорового образа жизни
детей и подростков.
Для предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних в школе
осуществлялся ежедневный контроль над посещаемостью занятий с выявлением
причин пропусков. Важное значение имеет занятость детей по их интересам и
возможностям в спортивных секциях школы, клубах и в кружках.
Содержание, формы и методы социально-профилактической работы школы
направлены на формирование здорового образа жизни, воспитание нравственной
основы личности каждого учащегося школы, обеспечение охраны жизни и здоровья
детей, предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних, защиту прав и
достоинства ребенка, создание психологически комфортных условий жизни в учебновоспитательном процессе.
Проводились профилактические беседы с учащимися 10-11-х классов:
«Предупреждение
наркозависимости»,
«Степень
ответственности
несовершеннолетних за разные виды правонарушений».
В процессе профилактической работы осуществлялись следующие задачи:
Формирование нравственных качеств личности учащихся.
Воспитание доброжелательных межличностных отношений в разных видах детской
деятельности.
Повышение ответственности родителей за воспитание детей.
Организация досуга учащихся во внеурочное время в соответствии с интересами и
творческими возможностями детей.
Велось обследование
жилищно-бытовых условий учащихся, находящихся в
социально-опасном положении.
На внутришкольном учете на 2014-2015 учебном году состояло 3 человека.
Алексеев Илья 9Б класс, Васильев Михаил 9Б класс, Кузьмин Иван 6 класс.
В органах ПДН состоит 1 человек - Кузьмин Иван 6 кл.
В процессе профилактической работы необходимо:
-уделить большее внимание повышению уровня правового сознания родителей и
учащихся школы;
-коллективом ОУ использовать личностно-ориентированный подход в обучении;
-продолжать предупреждать и разрешать конфликтные ситуации как условие
психологически комфортного обучения и воспитания учащихся.
По анализу состояния правонарушений и преступлений, мы видим снижение роста
привлекающихся к административной ответственности. С целью снижения количества
семей и несовершеннолетних, для результативной работы по профилактике
правонарушений и преступлений необходимо:
1. Продолжать проводить индивидуальную работу с «трудными» детьми
(через
индивидуальную программу реабилитации)
2. Приглашать на классные часы
и родительские собрания сотрудников ПДН,
прокуратуры и ГИБДД.

3. Привлекать узких специалистов, для устранения проблем социально-опасной
обстановки, с целью оказания консультативной помощи.
4. Изучать жилищно-бытовые условия многодетных, малообеспеченных и неполных
семей, детей, оставшихся без попечения родителей.
5. Формировать у учащихся потребность и интерес к здоровому образу жизни.
Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма в МБОУ
«Комсомольская СОШ» строится согласно утверждённому плану на учебный год.
Месячник «Внимание: дети!» (сентябрь), работа кружка ЮИД, обновление стенда по
БДД, выставка рисунков по ПДД, участие в районном конкурсе рисунков «Дорога
глазами детей», участие в районном конкурсе «Безопасное колесо» – вот перечень
некоторых мероприятий, проведенных в школе по пропаганде ПДД. Отряд ЮИД
состоит из 14 учащихся 7 класса. Работа строится согласно утвержденному плану.
В течение года ученики активно участвуют в операциях «Внимание - дети!».
4. «Моя Родина» - гражданско-патриотическое, трудовое воспитание
Вся работа в текущем году является продолжением воспитательного процесса по
направлениям: гражданско-патриотическое, правовое, военно-спортивное воспитание
и сосредоточена на массовое участие учащихся в мероприятиях, проводимых в школе,
поселке Комсомолец и районе.
Положительные результаты
1. Гражданско-патриотическому воспитанию уделяется все больше внимания.
2. Вовлечение родителей в проведение совместных мероприятий по данному
направлению.
3. Учащиеся школы принимают участие во всех районных, краевых мероприятиях
данного направления.
Благодаря систематической воспитательной работе классных руководителей с
учащимися и их родителями данные школьники и родительский коллектив имеют
тесную связь со школой, заинтересованы в процессе обучения и воспитания. На базе
МБОУ «Комсомольская СОШ» был открыт районный центр по патриотическому
воспитанию. Был проведен школьный этап «Зарницы», где 1 место заняла МБОУ
«Комсомольская СОШ» и была честь выступать на районной игре, где заняли 5 место.
В прошедшем учебном году был разработан план мероприятий по празднованию 70летия Победы в ВОВ. На протяжении года проходили уроки, кл. часы, конкурсы
чтецов и патриотической песни, конкурсы сочинений игры, флешмобы, встречи с
ветеранами, была организована вахта памяти. Учащиеся оказывали шефскую помощь
ветеранам и труженикам тыла.
В МБОУ «Комсомольская СОШ» активно работает Детская организация «Дружба»,
которая возглавляет ученическое самоуправление. В ДО вовлечены ребята с 5-го по 11
классы. Учащиеся активно принимают участие в общественной жизни школы.
Как и в прошлом году ДО работала по 5-ти основным направлениям:
Гражданско-патриотическое направление
Проведенные мероприятия: День пожилого человека, Дебаты « Главный вопрос»,
Деловая игра «Детям о Конвенции ООН по правам ребенка» , День народного

единства, участие в областном детском референдуме, Деловая игра «Детям о
Конституции РФ», Видео-инструкция «Конвенция по правам ребенка», Центральный
проект «Нам по пути», Фестиваль песни, Участие во Всероссийской акции
«Георгиевская ленточка» участие в акции «Ковер мира», участие в игре «Наследники
победы ,День Детский Организаций, Вахта памяти, подготовка и проведение
мероприятий, посвященных 70-ти летию Победы.
В работе этого направления стоит отметить активность следующих учащихся:
Леонову Екатерину, Кулаеву Веру, Польшкову Ангелину, Васильева Игоря, Карелина
Илью, Бирюкова Илью, Токарева Сергея.
В результате работы по данному направлению у учащихся сформировались
ценностное отношение к Родине, потребность сохранить историческую память
поколений в памяти потомков. Воспитывалось уважение к национальной культуре,
своему народу, своему языку, традициям и обычаям. Воспитывалась потребность
проявлять свою гражданскую позицию, бороться с безнравственными и
противоправными поступками.
Экологическое направление
Проведенные мероприятия: Акция «Накорми птиц»,
Классные часы «Перелетные птицы», Акция «Парк моего детства»
-субботник
-классные часы на тему «Наш край», Акция «Накорми птиц», Акция «Чистый
поселок»
В ходе работы этого направления активное участие приняли:, 3 «А», 9 «А», 8, 5 «А», 5
«Б» ,8 классы.
Направление Здоровье
Проведенные мероприятия: «Веселые старты», всероссийская акция " Спортальтернатива пагубным привычкам», конкурс рисунков «Закаляйся!», круглый стол «я
выбираю», Мама, папа, я –спортивная семья
Духовно-нравственное воспитание
Проведенные мероприятия: «День учителя», «Праздники осени», «День матери»,
«Осенняя ярмарка», Акция «Твори добро», Операция «С новым годом», Игра «Мы
танцуем и поем очень весело живем», День рождения детской организации, День
Св.Валентина, День птиц, Праздник книги, Праздник букваря.
В организации досуга активно участвуют все классные руководители и администрация
школы.
Профилактика правонарушений

Проведенные мероприятия: Месячник пожарной безопасности, Месячник ПДД, Работа
отряда ЮИД. 1.Оргнизация отряда ЮИД, Акция «Внимание пешеход!»
Летом 2015 г. в МБОУ «Комсомольская СОШ» работал лагерь дневного
пребывания на 125 человек , были трудоустроены через центр занятости
Тамбовского района 16 учащихся, проходили трудовую практику на пришкольном
участке 90 человек. Отдыхали в областных профильных сменах 25 человек.
Подводя итоги воспитательной работы за 2014-2015 учебный год, следует
отметить, что воспитательный процесс организован на достаточно высоком
уровне. Имеющие место проблемы, обозначены и приняты во внимание. В
целом намеченные на год задачи выполнены.
Результат: чувствуется, что учащиеся меняются в лучшую сторону, стараются
стать добрее, поведение их становится осознанным и сознательным.

Цель школы на 2015-2016 год:
«Формирование психически здорового, социально адаптированного, физически
развитого человека на основе дифференцированного и индивидуального
подхода к учащимся».

Преподаватель-организатор

О.М.Сидорова

