
Анализ воспитательной работы МБОУ « Ручьёвская школа» за 2015-2016 учебный год 
В 20153 - 2016 учебном году воспитательная работа осуществлялась в соответствии с целями и 

задачами школы на этот учебный год.  

Цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития потенциальных 

возможностей личности ребёнка, воспитание высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации, стремящегося к духовному самосовершенствованию, 

независимости, обладающего чувством собственного достоинства, умеющего принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки 

Задачи:  
1. Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, выявление и 

работа с одаренными детьми.  

2. Усилить работу по правовому воспитанию, профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних.  

3. Разработать программу воспитания и социализации в соответствии с требованиями ФГОС.  

4. Повышение научно-теоретического уровня подготовки педагогического коллектива в области 

воспитания детей по требованиям ФГОС.  

5. Развитие системы внеурочной занятости по требованиям ФГОС.  

6. Развитие деятельность школьного самоуправления, развитие общественно-полезной, 

волонтерской деятельности, волонтерского движения.  

7. Ведение воспитательной работы, ориентированной на развитие идей патриотизма и 

толерантности. Реализация социальных проектов на базе школы.  

8. Использовать активные формы сотрудничества с учреждениями дополнительного образования, 

социальным окружением, родителями.  

9. Добиваться максимального охвата учащихся занятиями физкультурой и спортом, 100% 

занятости учащихся в кружках, секциях.  

Воспитательная работа проводилась согласно школьному плану воспитательной работы и плану 

отдела образования, а так же согласно приказам отдела образования и положениям по 

региональным, муниципальным воспитательным мероприятиям. Все мероприятия являлись 

звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и 

воспитательной среды.  

Решение вышеперечисленных задач должно было способствовать развитию воспитательной 

системы школы. В основе ее – совместная творческая деятельность детей и взрослых по 

различным направлениям: 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Нравственно-эстетическое воспитание 

Экологическое воспитание 

Спортивно-оздоровительное воспитание, основы безопасности жизнедеятельности  

Самоуправление в школе и в классе 

Профориентационное направление  

Методическая работа 

Работа кружков и спортивных секций 

Данные направления реализуются через традиционные школьные мероприятия. По сути традиции 

представляют собой исторически-культурное наследие, которое постоянно развивается с учетом 

современных реалий жизни.  Такие традиции существуют и развиваются в школе. 

1. Гражданско-патриотическое направление: 
 Проведение единых уроков и классных часов  («Великие победы россиян», «Россия 

многонациональная», «Дни воинской славы России», «Встреча с Подвигом» (День 

окончания Второй мировой войны), «Гордо реет флаг России», «Человек в мире правил», 

«Суд народов приговаривает…» (70-летие начала Нюрнбергского процесса), «9 ноября – 

международный день борьбы с коррупцией», «Ложные сообщения о терроризме», «27 

января – День воинской славы России. Снятие блокады Ленинграда», «День Республики 

Крым», «День трагедии Улу-Сала», Урок мужества «Горячие сердца», «Я и закон» (День 

Конституции Республики Крым), «Праздник Весны и Труда», «Урок Победы») 
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 Взаимодействие семьи, школы и общества в развитии патриотизма, как стержневой 

духовной составляющей ценности личности выпускника школы. 

 Проведение общешкольных праздников, торжественных линеек, акций («Первый звонок», 

«день народного единства», «День неизвестного солдата», «Конституция – основной закон 

государства», Праздничный концерт «Афганистан – память и боль», митинг «День 

Защитника Отечества», «Крым и Россия – общая судьба», Торжественная линейка «13 

апреля – День освобождения Раздольненского района от фашистских захватчиков», 

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», Всероссийская акция «Письмо Победы», 

Всероссийский флеш-моб «День Победы», митинг «Победный май») 

 Работа школьного музея; 

 Программы внеурочной деятельности («Я - патриот», «Моя семья», «Я среди людей», 

«Растим патриотов России», «Культурные традиции народов России», «Занимательная 

история», «Мой край»). 

2. Нравственно-эстетическое направление: 
 работа кружков и программ внеурочной деятельности («Любители русской словесности», 

«Литературное творчество», «Театральная студия», «Традиции и праздники народов 

Крыма», «Основы православной культуры», «акварелька», хор «Ровесник», «Азбука 

этикета», «В гостях у сказки», «Культура добрососедства», «В мире книг», «Я смотрю на 

мир глазами художника», «Читай-город», «Школа общения») 

 проведение мероприятий, классных часов («Неделя талантов», «День памяти жертв 

Беслана», линейка, концерт, посвященные Дню учителя, «День пожилого человека», 

«Здравствуй, Осень!», «Самый большой урок в мире», «Урок добра», «Мой Пушкин», 

Торжественная линейка, посвященная Международному женскому дню, День возрождения 

депортированных народов Крыма, викторина, посвященная изданию Манифеста 

Екатериной II, «И по нашей земле будет течь до конца веков русская речь…», «Последний 

звонок»); 

 выпуск школьной газеты; 

 создание школьного сайта, где отображается жизнь и деятельность нашей школы; 

 организация выставок рисунков и поделок учащихся; 

 участие в конкурсах, выставках детского творчества. 

3. Экологическое воспитание: 

 работа кружков экологической направленности, программ внеурочной деятельности 

(«Зеленая планета», «Экология и мы», «Юный эколог»); 

 проведение мероприятий («Земля – наш дом» (Российские дни леса), «Урок милосердия», 

«Урок памяти: День чествования участников ликвидации радиационных аварий и 

катастроф», «Энергосбережение», Урок памяти «Берегите Землю (день памяти жертв 

Чернобыльской катастрофы)», «Космос – это мы. Гагаринский урок») 

 проведение экологических акций («Не смотри вдаль, посмотри себе под ноги», сбор 

макулатуры, субботники, операция «Кормушка»); 

 участие в конкурсах. 

4. Спортивно-оздоровительное воспитание, основы безопасности жизнедеятельности: 
 работа спортивных секций; 

 спортивные соревнования (ко дню Защитника отечества (соревнования по шашкам), 

соревнования по пионерболу, военно-спортивные мероприятия, посвященные Дню 

Победы); 

 проведение единых уроков, классных часов, бесед («Основы безопасности 

жизнедеятельности» (25 годовщина МЧС), День солидарности  в борьбе с терроризмом, 

День ГО, «Школа безопасности», «Безопасность школьников в сети Интернет», акция 

«Уроки для детей и их родителей», «20 ноября – Всемирный день борьбы с никотиновой 

зависимостью», «Туберкулез – это…», «Открытый урок ОБЖ», «День пожарной охраны») 

 кружки спортивной направленности, агитбригады, программы внеурочной деятельности 

(«Чудо-шашки», «ЮИД», «МЧС», «Турист», «Урок здоровья», «Здоровым быть здорово») 

 подвижные перемены; 

 проведение бесед с учениками по пропаганде ЗОЖ; 



 участие в соревнованиях на муниципальном уровне; 

 конкурс рисунков «За здоровый образ жизни». 

 профилактика наркомании: съемка и просмотр фильмов 

 лекционно-предупредительная работа с правоохранительными органами по 

половозрастному и правовому воспитанию; 

 антиалкогольная, антиникотиновая пропаганда, профилактика наркомании; 

 беседы и мероприятия по правилам безопасности дорожного движения; 

 работа с социально-неадаптированными подростками и их семьями. 

5.Самоуправление в школе и классе: 

 выборы Президента школы; 

 работа школьного Совета министров; 

 работа министерств. 

6. Семейное направление: 
 родительские собрания; 

 индивидуальная работа с родителями; 

 лекции по профилактики пьянства и наркомании среди подростков; 

 лекции по половозрастному воспитанию подростков. 

 

С целью профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в школе 

организовывались  и проводились  спортивные мероприятия, соревнования, игры, классные часы, 

диспуты, социально-психологическая диагностика, встречи со специалистами:   специалистом по 

социальной работе ЦСССДМ Годына Л.А., встреча с инспектором ГДН ОМВД России по 

Раздольненскому району Умрихиным М.Н.,  инспектором ПДН ОМВД России по 

Раздольненскому району старшим лейтенантом полиции – Ильясовым Э.И., старшим инспектором 

ПДН ОМВД России по Раздольненскому району подполковником полиции – Иззетовым А.О.   Все 

обучающиеся, склонные к девиантному поведению, вовлекались в эти мероприятия.  

В образовательный план работы школы включены занятия по внеурочной деятельности, 

осуществляемые педагогами дополнительного образования на базе МБОУ «Ручьевская школа» 

для 1-5-х классов по направлениям: обще-интеллектуальное, обще-культурное, социальное, 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное. Функционирует 20 видов внеурочной 

деятельности с охватом 88 обучающихся. В школе организованы и работают кружки для 1-11- х 

классов по следующим направлениям: эколого-биологическое, естественно – научное, 

туристическое, краеведческое, культурологическое, физкультурно-спортивное, научно-

техническое, военно-патриотическое. Всего функционирует 17 кружков с охватом                        

133 обучающихся.  

В августе-сентябре был организован углубленный медицинский осмотр всех обучающихся 

школы. 

Классные руководители  ведут контроль  успеваемости обучающихся, учёт пропущенных 

уроков. Ведется  работа по предупреждению пропусков уроков без уважительной причины. 

Учащихся, не посещающих  школу или имеющих пропуски без уважительной причины, в школе 

нет. 

В школу для профилактических бесед приглашаются  родители учащихся, склонных к 

девиантному поведению.  

Не выявлено учащихся, употребляющих алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 

наркотические средства и психотропные вещества. 

Учащиеся защищены  в образовательной среде школы от противоправного контента, 

применяются  административные и организационные меры, технические средства в целях 

исключения доступа к информации, пропагандирующей употребление алкогольной продукции и 

наркотических средств, психотропных веществ, а также насилие. 

 



По профилактике правонарушений в сентябре  месяце были проведены следующие 

мероприятия:  

- социальный педагог ознакомила  девочек  8-11 классов со статью 134 УК РФ, медицинская 

сестра провела беседу о последствиях ранних половых отношения; 

- выступление перед обучающимися 8-11х классов инспектора ГДН ОМВД России по 

Раздольненскому району Умрихина М.Н.с лекцией о недопустимости и ответственности за 

административные правонарушения и преступления; 

- беседа специалиста по социальной работе ЦСССДМ Годына Л.А. с обучающимися 8, 10 х 

классов на тему «Терроризм - угроза обществу»; 

- специалистом по социальной работе ЦСССДМ  Годына Л.А. проведена во 2 классе лекция 

«Осторожно дорога», видеолекторий «Осторожно дети»; 

- учитель обществознания, Полегешко Н.И., провела разъяснительные работы об уголовной и 

административной ответственности за националистические и иные экстремистские проявления в 

10 классе;  

- социальным педагогом и педагогом психологом была проведена оперативно - 

профилактическая операция по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

(обследование материально-бытовых условий семей, профилактические беседы.) 

С октября по декабрь 2015 г. в МБОУ «Ручьевская школа» было проведено 2 общешкольных 

родительских собрания, на которых выступали: 

-  старший инспектор ПДН ОМВД России по Раздольненскому району подполковник полиции – 

Иззетов А.О. («Правонарушения и преступления совершаемые подростками, употребление детьми 

наркотических и психотропных веществ.»  Ознакомил родителей со стилем поведения детей и 

подростков под наркотическим воздействием.);  

- инспектор ПДН ОМВД России по Раздольненскому району старший лейтенант полиции – 

Ильясов Э.И. («Ответственность за совершение правонарушений и уголовно наказуемых 

преступлений». Обратил внимание родителей на их значимость в воспитании детей, как 

предотвратить детскую и подростковую преступность);  

- инспектор по делам несовершеннолетних в Раздольненском районе – Умрихин М.Н. 

(«Ответственность родителей за нахождение на улице несовершеннолетних в теменное время 

суток (после 22.00 ч.), употребление несовершеннолетними алкогольных напитков, курение, 

управление несовершеннолетними транспортными средствами»); 

- специалист по социальной работе ЦСССДМ – Годына Л.А. («Права, обязанности и 

ответственность родителей»); 

- социальный педагог – Сумина-Асатова А.Т. («Если ребенок начал курить», Зависимость от 

алкоголя и наркотиков у подростков», продемонстрирован снятый ролик на базе 10 класса 

«Никотин – враг здоровья!»); 

- педагог-психолог («Девиантное поведение», так же ознакомила родителей основными 

статьями Закона «Об образовании»). 

Социальным педагогом школы был проведен профилактический диспут для старшеклассников  

«Чья сторона?». Перед участниками диспута выступали социальный педагог, педагог-психолог, 

медицинская сестра.  

В ноябре социальным педагогом был снят ролик «Никотин – враг здоровья!», проведена 

линейка, посвященная Всемирному дню борьбы с никотиновой зависимостью. После линейки все 

учащиеся школы осуществили забег в поддержку борьбы с никотиновой зависимостью. Все 

классам предоставлены буклеты «Курить не модно», «Курение или здоровье? Выбирай сам!».  

Специалистом по социальной работе ЦСССДМ – Годыной Л.А. проведена беседа с 

демонстрацией ролика по профилактике наркотической зависимости. На беседе присутствовал 



Бобков В.В., председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по образованию, 

науке, молодёжной политике и спорту, который сделал акцент на то, что только здоровая 

молодежь может построить сильное, правовое государство. Социальный педагог предоставил 

учащимся буклеты «Наркотики и здоровье», «Выпрыгни из поезда, который несет в пропасть». 

Педагог-психолог провела профилактическую беседу.  

Учитель обществознания, Полегешко Н.И., провела разъяснительные работы об уголовной и 

административной ответственности за националистические и иные экстремистские проявления в  

6 классе.  

С января по май месяц 2016г. были проведены следующие мероприятия, направленные на 

профилактику правонарушений:  

- встреча учащихся со специалистом по социальной работе ЦСССДМ Годыной Л.А., был 

проведен видео лекторий «Скажи наркотикам НЕТ!» и  профилактическая беседа о вреде курения; 

- встреча учащихся с инспектором ГДН ОМВД России по Раздольненскому району        

Умрихиным М.Н. «Предупредить, спасти, помочь», беседа, направленная на профилактику 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних; 

- предупредительно – профилактическая беседа на общешкольном родительском собрании 

инспектора ГДН ОМВД России по Раздольненскому району Умрихина М.Н.,  (о нахождении 

несовершеннолетних в темное время суток на улице без сопровождения взрослых (после 22.00) в 

период весенних каникул, какую ответственность несут родители за употребление спиртных 

напитков несовершеннолетними, курение  несовершеннолетних, так же управление 

транспортными средствами несовершеннолетними); 

- инспектором ОГИБДД Турчиным А.А. проведен Единый урок «Пешеход, пешеходный 

переход» в 6 классе; 

- начальником ОНД по Раздольненскому району УНД ГУ МЧС России по Республике Крым 

майором внутренней службы Драбанюком П.Н. проведена беседа «Телефонный терроризм - 

ответственность»; 

-предупредительно-профилактическая беседа на общешкольном родительском собрании 

специалиста по социальной работе  ГБУ Республики Крым «Раздольненского районного 

ЦСССДМ» - Годына Л.А. «Ответственность родителей за жизнь и здоровье детей»; 

- предупредительно-профилактическая беседа на общешкольном родительском собрании 

социального педагога и педагога-психолога «Ранняя профилактика жестокого обращения с 

детьми»;  

- профилактическая беседа на общешкольном родительском собрании специалиста по 

социальной работе ЦСССДМ  Годына Л.А. по  профилактике алко-нарко-табако употребления, 

появления детей в вечерне-ночное время суток в период весенних каникул, управление 

транспортными средствами несовершеннолетними; 

- социальный педагог – Сумина-Асатова А.Т., совместно с педагогом – психологом – 

Мартынюк В.Ф., заместителем директора по ВР – Гой Н.А.,  провели оперативно - 

профилактическую операцию по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

(обследование материально-бытовых условий семей, профилактические беседы, классные часы); 

- социальным педагогом была разработана и распространенна среди 1-11 классов брошюра 

«Права и обязанности ребенка» (буклет для родителей и детей); 

 - рейды социальным педагогом  на территории школы с целью выявления учащихся курящих 

на территории школы.  

В 2015-2016 учебном году были проведены следующие мероприятия, направленные на 

профилактику наркомании среди несовершеннолетних и пропаганду здорового образа жизни:  

- составление списка детей «группы риска»;  



- обследование материально-бытовых условий семей «группы  риска», составление актов, 

профилактические беседы с родителями;  

-оформление стенда, направленного на профилактику вредных привычек (алко-нарко-табако 

употребления) и пропаганду здорового образа жизни); 

-сняты фильмы с учащимися учебного заведения  «Мы против ВИЧ/СПИДа», «Никотин -  враг 

здоровья!»; 

- организация встречи учащихся с инспектором ГДН ОМВД  России по Раздольненскому 

району Умрихиным М.Н., с   беседой, направленной на профилактику употребления 

наркотических средств несовершеннолетними;  

-профилактические беседы, диспуты, как индивидуальные, так и коллективные, направленные 

на пропаганду здорового образа жизни, профилактику употребления наркотических средств; 

- тематические классные часы совместно со специалистом по социальной работе ЦСССДМ; 

- организация проведение физкультурных мероприятий направленных на ведение учащимися 

здорового образа жизни, и пропаганду алко-нарко-табако употребления; 

-анкетирование учащихся «Отношение к вредным привычкам», «Здоровый образ жизни»;  

- встреча учащихся и профилактическая беседа со старшим лейтенантом  полиции, инспектором  

ПДН ОМВД России по Раздольненскому району - Ильясовым Э.И.; 

- встреча учащихся и профилактическая беседа с подполковником полиции, старшим 

инспектором  ПДН ОМВД России по Раздольненскому району  - Иззетовым  А.О.  

- разработка и распространение  среди  учащихся листовок, буклетов «Выпрыгни из поезда, 

летящего в пропасть», «В трудную минуту», (буклеты, направленные на пропаганду здорового 

образа жизни и профилактику вредных привычек «Курение или здоровье? Выбирай сам.», Скажи 

жизни – ДА!», «Курить не модно и не престижно!», «Курение и здоровье», «Алкоголь и здоровье» 

и т.д.); 

- выступления на родительских  собраниях  Иззетова А.О. – подполковника полиции, старшего 

инспектора  ПДН ОМВД России по Раздольненскому району, Ильясова Э.И. – старшего 

лейтенанта полиции, инспектора ПДН ОМВД России по Раздольненскому район инспектора по 

делам несовершеннолетних по Раздольненскому району – Умрихина  М.Н., специалиста по 

социальной работе  ГБУ Республики Крым «Раздольненского районного ЦСССДМ» - Годына 

Л.А.,  Лемешко В.Е. – директора школы, Суминой – Асатовой А.Т. – социального педагога, 

Мартынюк В.Ф. – педагога-психолога,  направленными на профилактику алко-нарко-табако 

употребления; 

- разработка и распространение  среди  родителей   буклетов «Зависимость от алкоголя и 

наркотиков у подростков», «Если ребенок начал курить». 

В  1 квартале 2016 года были проведены следующие мероприятия, направленные на 

профилактику наркомании среди несовершеннолетних и пропаганду здорового образа жизни:  

-профилактические беседы,  направленные на пропаганду здорового образа жизни, 

профилактику употребления наркотических средств; 

-  разработка и распространение  среди  учащихся   буклетов «Наркотики и здоровье», среди 

родителей буклеты «Роль режима в жизни ребенка. Режим дня для школьника»; 

-сняты и продемонстрированы учащимся социальные рекламы, направленные на профилактику 

вредных и привычек и пропаганду здорового образа жизни «Молодежь за счастливое будущее!», 

«Мы выбираем здоровье!»; 

-- выступления на родительских  собраниях  инспектора по делам несовершеннолетних по 

Раздольненскому району – Умрихина  М.Н., специалиста по социальной работе  ГБУ Республики 

Крым «Раздольненского районного ЦСССДМ» - Годына Л.А.,  Лемешко В.Е. – директора школы, 



Суминой – Асатовой А.Т. – социального педагога, Мартынюк В.Ф. – педагога-психолога,  

направленными на профилактику алко-нарко-табако употребления. 

Работа с родителями и общественностью (социумом). 
            Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, что в 

школе созданы благоприятные условия для взаимодействия всех участников учебно-

воспитательного процесса: детей, родителей, учителей, наблюдается качественное взаимодействие 

с родителями в интересах развития личности ребенка. 

Над укреплением связей между семьей и школой в целях установления единства воспитательного 

влияния на детей, привлечения родительской общественности к активному участию в жизни 

школы работают общешкольный и классные родительские комитеты. 

Для родителей организована психолого-педагогическая служба. В школе работает педагог-

психолог и социальный педагог. 

Родители являются помощниками классных руководителей  в организации походов, праздничных 

утренников, выпускных вечеров. Организовано педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей. 

Проведены общешкольные родительские собрания с приглашением специалистов. 

Посещение семей – опекунов, семей обучающихся состоящих на разных видах учета, 

неблагополучных семей. 

 

Большое место в воспитательной системе занимает дополнительное образование. 
Целью дополнительного образования являются выявление и развитие способностей каждого 

ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности, обладающей прочными базовыми знаниями, способной впоследствии на участие в 

духовном развитии общества. 

кол-во учащихся 

в школе 
кол-во кружков Спортивные секции 

занятые в школьных 

кружках и секциях 

206 16 1  93 (45 %) 

И все же, несмотря на то, что у нас в школе есть, чем заняться детям, большинство учащихся (55 

%)  нигде не заняты.  В течение года происходит отток детей из секций и кружков и к концу года 

остается иногда половина списочного состава или этот список практически полностью изменяется, 

хотя можно сказать, что это нормально когда ребенок, походив в один кружок, решил перейти в 

другой (ищет занятие по душе). Поэтому руководителям кружков и спортивных секций обратить 

особое внимание на сохранность числа учащихся, посещающих кружки и секции. 

Общие выводы об итогах воспитательной работы в ОУ. 
 Воспитательная образовательная система становится приоритетной в школе. Система 

воспитательной работы школы является основной составляющей деятельности педагогов, 

интегрированной в общий процесс обучения и воспитания. 

 Проведенную воспитательную работу в ОУ в 2015-2016 учебном году считать 

удовлетворительной. 

 


