
Анализ воспитательной работы за 2015-2016 

           В прошедшем учебном году воспитательная работа Белоколодезской средней 

школы строилась в соответствии с разработанной воспитательной системой школы. 

Воспитательная работа школы осуществляется в соответствии с программами: «Тропою 

доброты», «Семья»,  «Здоровье»,  «Духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся на ступени начального общего образования»,  «Программы воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования», а также в 

соответствии с планами работы ДДТ, РСЮН, планом внеурочной деятельности во 

взаимодействии с социальными партнерами МСДК, музеем села Белый Колодезь, 

Модельной сельской библиотекой, храмом Вознесения Господня. 

           Цели и задачи воспитания, поставленные на 2015-2016 учебный год, 

выполнены. Нравственное воспитание являлось основополагающим направлением, 

которое включало в себя  воспитание физически здоровой личности, ориентированной на 

творчество и гражданственность. 

          Использовались основные принципы воспитания в 2015-2016 учебном году: 

        ориентация на общечеловеческие ценности (человек, добро, красота, отечество, 

семья, культура, знания, труд, мир), как основу здоровой жизни; 

        ориентация на социально-ценностные отношения (способность обнаруживать за 

событиями, действиями, словами, поступками, предметами человеческие отношения, 

нести ответственность за свой выбор); 

        субъективности (содействие педагогов развитию способности ребенка быть 

субъектом собственного поведения, а в итоге и жизни); 

        принятие ребенка как данности (признание права ребенка на данное поведение и 

производимый им выбор).    

           Воспитательная работа с учащимися проводилась по следующим 

направлениям: 

        познавательное; 

        гражданско-патриотическое; 

        правовое; 

        спортивно-оздоровительное; 

        трудовое; 

        духовно-нравственное; 

        художественно-эстетическое. 

        Большое внимание уделялось развитию ученического самоуправления. 



        Координатором, организатором  воспитательной работы по направлениям являлся 

воспитательный совет, который руководил деятельностью всех структурных 

подразделений школы (МО классных руководителей, социальный педагог,  педагоги 

дополнительного образования, Ученическое самоуправление др.) 

     Проанализировав  воспитательную работу в 2015-2016 учебном году, определив 

положительные моменты и проблемные, спланирована общешкольная воспитательная 

работа и работа   классных руководителей на новый учебный год.  

Планы классных руководителей составлены на основе школьных программ:  

«Тропою доброты», «Здоровье», «Профилактика девиантного поведения», «Семья», 

«Отечество», «Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

начального общего образования», «Нравственное становление школьников на основе 

этнокультурного материала в условиях сельской среды», «Программа воспитания и 

социализации обучающихся основного общего и среднего общего образования». 

     По итогам проверки воспитательных планов было отмечено, что спланированная 

работа соответствует общешкольным целям и задачам и отражает содержание школьных 

воспитательных программ.   

Мониторинг в системе воспитательной работы классного руководителя проводится два 

раза в год: личностное развитие учащихся, развитие классного коллектива, эффективность 

воспитательной системы класса. 

Уровень воспитанности учащихся. 

    Уровень воспитанности учащихся определяется анкетированием и наблюдением в 

течение определенного времени, каждый классный руководитель проводит исследование, 

делает выводы и соответственно строит работу с классом и индивидуально с каждым 

ребенком. В этом учебном году администрация школы и педагогический коллектив 

провели определѐнную воспитательную работу, в конце года количественный показатель 

уровня воспитанности по классам в среднем составляет 96 %. 

 

Данные показатели уровня воспитанности позволяют отметить, что за три 

последних года у учащихся не наблюдается низкого уровня нравственной воспитанности. 



Отмечается  повышение у учащихся всех возрастных  категорий высокого уровня за счет 

снижения среднего уровня нравственной воспитанности. 

С целью изучения уровня сформированности качеств личности и гражданской 

зрелости у старшеклассников  ежегодно  проводится мониторинг, в котором принимают 

участие 8-11 классы. За основу берѐтся диагностическая программа изучения проявления 

формирующейся гражданской зрелости старшеклассников, разработанная профессором  

М.И.Шиловой. Школьники оцениваются по признакам и уровням формирующихся 

качеств (от высокого уровня до недопустимого). Учащимся предлагается оценить себя по 

17 направлениям. Признаком высокого уровня воспитанности является наличие 

устойчивой и положительной самостоятельности в деятельности и поведении наряду с 

проявлением активной общественной, гражданской позиции.  

Для среднего уровня воспитанности свойственны самостоятельность, проявление 

саморегуляции и самоорганизации, хотя активная общественная позиция еще отсутствует. 

Низкий уровень воспитанности представляется слабым, ещѐ неустойчивым опытом 

положительного поведения, которое регулируется в основном требованиями старших и 

другими внешними побудителями, при этом саморегуляция и самоорганизация 

ситуативны. 

Недопустимый уровень воспитанности школьника характеризуется отрицательным 

опытом поведения, которое с трудом исправляется под влиянием педагогических 

воздействий. 

Диагностика показала, что наиболее сформированы у старшеклассников чувство 

собственного достоинства (72% опрошенных отнесли себя к людям с высшим уровнем 

развития этого качества),  

деловитость и организованность (59%),  

коммуникативность, тактичность и культура поведения (58%).  

В то же время у школьников наблюдается низкая самооценка успешности в учении и 

самообразовании (6,9% опрошенных отнесли себя к людям с высшим уровнем еѐ 

развития), низкий уровень информированности (11,3%),  

готовности прийти на помощь (15,7%). Кроме того, у учащихся наблюдается низкий 

уровень сформированности следующих качеств: 

 - бережливость и экономность по отношению к личной собственности (36,4% отметили у 

себя низкий уровень); 

- успешность в учении и самообразовании (72,5%); 

- - здоровый образ жизни (68%); 

- целеустремлѐнность в самоопределении (54,4%); 

Некоторые учащиеся отразили в анкетах своѐ собственное мнение. Особое мнение 

учащиеся высказали по проблеме «здорового образа жизни» (2%). Например: 

- «Я имею вредные привычки, но не могу от них избавиться»; 

- - «Я считаю нужным следить за своим здоровьем, но иногда можно и 

поразвлечься»; 

- - «Я веду здоровый образ жизни, укрепляю своѐ здоровье. Меня волнует здоровье 

друзей, но я не вмешиваюсь в их образ жизни». 

Анализируя данные мониторинга за два года, наблюдается положительная 

динамика практически по всем 17 параметрам.    



Педагогический коллектив школы большое внимание уделяет вопросам воспитательной 

работы с учащимися. Новые условия не могли не повлиять на содержание воспитания. 

Воспитание исходит, прежде всего, из желания ребенку добра и счастья. Наша программа 

воспитания нацелена на создание доброжелательной обстановки в школе. Одной из 

важнейших сторон воспитательного процесса является развитие индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, формирование личности школьника. 

Результатом воспитательной работы можно считать то, что учащиеся школы стремятся 

получать хорошие знания, по многим предметам качественный показатель знаний 

достаточно высокий, учащиеся школы занимают призовые места на районных 

олимпиадах, участвуют в областных олимпиадах; на протяжении многих лет в школе нет 

грубых нарушений дисциплины, пропусков занятий без уважительных причин. 

Направление «Духовность-нравственность» 

   На базе школы работает духовно-просветительский центр, где проводятся занятия по 

курсу Православная культура, классные часы духовно-нравственной направленности, 

занятия для учащихся начальных классов с настоятелем храма Вознесения Господня 

отцом Ростиславом в рамках духовно-эстетической студии «Светоч». 

   Традиционным в селе стало проведение народных праздников: Крещения, Светлого 

Христова Воскресенья, Вознесения Господня. В  День православной молодежи 

проводятся спортивные соревнования, викторина по православной культуре, номера 

художественной самодеятельности. В  празднике  принимают участие   старшеклассники  

из соседних сел. 

   Проводятся занятия во внеурочной деятельности по программе «Добрый мир. 

Православная культура», «Этика: азбука добра». Основными задачами данной программы 

являются: воспитание милосердия, сопереживания, послушания, дружелюбия, 

стыдливости совершения безнравственных поступков, взаимопомощи; приучение детей к 

формам нравственного поведения, на примере жизни святых и благочестивых людей; 

привитие навыков доброделания, благотворительности; развитие таких качеств воли , как 

умеренность в потребностях и желаниях, умения подчиняться требованиям взрослых, 

выполнять нормы христианской этики. 

  Много интересных мероприятий проводилось на пасхальной неделе. 

С  учащимися 5 класса проведен классный час по теме: «Светлое Воскресение  Христово», 

целью которого является расширение кругозора учащихся, развитие интереса к 

традициям, обычаям, существующим на Руси, воспитание чувства товарищества, 

взаимопомощи.  

  Мероприятие началось с чтения стихотворения «Христос воскрес». Затем обсудили, что 

неделя перед Пасхой называется страстной и почему.  Дети узнали, что в старину на 

Пасху люди устраивали народные гулянья, игры, водили хороводы, совершался обход 

дворов, а еще играли в «прятки» - кто-нибудь из взрослых  выходил с утра в сад с 

подарками и прятал их, а проснувшись дети бежали искать. Далее проведена такая игра 

(дети нашли подарки- конфетки).  

Потом  познакомились с традициями празднования Пасхи, которые сохранились и в наше 

время. Например, в чистый Четверг  люди наводят порядок в квартирах, красят яйца,  в 

страстную пятницу дома наполняются ароматом пекущихся куличей, творожных пасок.  

Рассмотрели несколько способов раскрашивания яиц: крапанки, писанки, крашенки. 



  Затем познакомились, что именно яйцо является символом новой жизни, возрождения и 

проведены игры: «Катание яиц», «Раскрути яйцо», «Столкновение яичек», «Пасхальное 

гнездышко» и другие. 

   В заключении сделали вывод, что Пасха – это время радости, праздник победы над 

смертью, скорбью и печалью. 

Итоги: учащиеся имеют достаточные знания о православных праздниках, обычаях, 

активно участвуют во всех мероприятиях села и школы по развитию духовности.  

Направление «Зелёный мир» 

В течение года в рамках субботников осуществлялось благоустройство школьной 

территории, озеленение классных кабинетов. Проведена подготовка к районному 

конкурсу благоустройстватерриторий образовательных учреждений и учебно –

опытной работы на участке. Приведены в порядок клумбы учащимися на 

закреплѐнных территориях, высажены семена различных однолетник цветов. Создан 

искусственный водоѐм, оформлен подход к учреждению, разработаны новые клумбы, 

дополнена географическая площадка, ведутся наблюдения на дарвиновской площадке, 

дополнена этнографическая зона, оформлена зона отдыха, посажены хвойные деревья, 

можжевеловые растения. 

Учащиеся школы активно принимают участие во всех экологических акциях. Ежегодная 

районная природоохранная акция «Марш Парков - 2016».  

 В школьной акции  «Птичья столовая» приняли участие все классы, были 

проведены беседы, классные часы, учащимися изготовлены кормушки и развешены на 

территории школы и поселения. Проведены мастер- классы. 

Учащиеся школы  приняли участие в районном этапе Всероссийского конкурса юных 

исследователей Открытый конкурс научно-исследовательских и творческих работ 

молодѐжи «Меня оценят в ХХI веке» : Милика Андрей 10 класс- призер (руководитель 

Гузеев А.Н.), Гузеев Андрей 10 класс (руководитель Бузин В.А.)- победитель. 

Конкурс на лучший путеводитель «Моя родная сторона» школы юных краеведов 

«Истоки»: гран-при получили ученица 8 класса Степанова Светлана 8 класс, Гузеев 

Андрей 10 класс.  

Конкурс исследовательских работ и творческих проектов дошкольников  и младших 

школьников «Я — исследователь»- 3 место Песоцкий Рустам, руководитель Тарасова А.А. 

Выставка-конкурс новогодних букетов и композиций «Зимняя фантазия»- Сизов Кирилл 4 

класс -3 место ( руководитель Макасеева Л.В.). 

Была организована экологическая акция «Ёлка, живи!». Участвовали все учащиеся.  

Учащиеся принимали активное участие в мероприятиях экологического направления:  

Учащиеся школы и педагогический коллектив приняли участие в районной выставке 

цветов «Цветы как признанье…», посвященной Дню учителя. 

Направление «Отечество» переходит в программу «Отечество» 

Направление «Хочу все знать» 



В школе создано 3 предметных методических объединения и творческая группа учителей 

предметников. В течение года проводятся предметные недели. Учащиеся под 

руководством учителей участвуют во всех районных конкурсах, занимают призовые 

места.  

 Учащиеся участвовали в предметных олимпиадах,  по результатам муниципального этапа 

предметных олимпиад в школе 13 победителей и 8 призеров. 

. Симпозиум научно-исследовательских проектов обучающихся « Мои исследования – 

родному краю» в рамках  III Областного фестиваля науки с проектом «КИОТ» - сертификат 

участника получил Бузин Владислав 10 класс (руководитель Бузин В.А.).  

Олимпиада школьников  Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная  

общность» в 2015 году – Тарасова Алена 10 класс заняла 2 место (руководитель Карикова 

Н.В.); 

Всероссийская олимпиада «Ученик 21 века: пробуем силы – проявляем способности. Для 

школьников, обучающихся по системе учебников «Начальная школа 21 века» в номинации 

«Русский язык»- Пакалова София 4 класс – победитель, руководитель Макасеева Л.В.; 

Конкурс «Лучший проект по электобезопасности» и энергоэффективности» номинация 

«Информирование общества- пропаганда энергоэффективности» Шабарин Евгений 2 класс – 

призер, руководитель Гузеева Н.И.; 

 «Олимпиада по математике 5 класс» - Стешенко Екатерина 5 класс, диплом победителя 3 

степени 

 

Направление «Моя семья» отражена в программе «Семья» 

Традиционно в школе проводятся общешкольные мероприятия с участием родителей: 

«Прощание с 1 классом»,  «Прощание с начальной школой», «Выпускной бал», «Праздник 

последнего звонка», «Папа, мама, я- спортивная семья». 

Направление «Шире круг» 

Были проведены общешкольные традиционные мероприятия: Праздник Осени для 1-7 

классов, Осенний бал для 8-11 классов. Мероприятия были интересными, массовыми, 

носили развивающий, эмоциональный характер.   

 На хорошем уровне проведен новогодний утренник для 1-7 классов ( 

ответственный 7 класс, Гузеева Е.Г., Карикова Н.В.) и вечер «Новогодняя  сказка» для 8-

11 классов ( ответственный 10 класс, Маркова О.И.). 

Учащиеся принимали участие в конкурсах: 

Конкурс Детских рисунков «Великая Победа кистью юных», посвященная 70-летию 

Победы в ВОВ- Степанова Валентина 10 класс, руководитель Карикова Н.В. 

V Всероссийская выставка школьников с ограниченными возможностями здоровья 

«Краски всей России» Кологривая Екатерина 2 класс- 2 место, Дмитренко Виталий  6 

класс- 3 место, руководитель Степанова Т.Н. 

Фотоконкурс «Семейный альбом» - Бузин Владислав 3 место, руководитель Бузин В.А.; 



Конкурс детских рисунков «Мир науки глазами детей» - Степанова Валентина 10 класс, 

руководитель Карикова Н.В.; 

Конкурс юных вокалистов «Музыкальный калейдоскоп Белгородчины»- Голубова 

Владислава 6 класса, Стреляная Анастасия 3 класс заняли 3 места, руководитель Бузина 

Ж.П.; 

Выставка-конкурс декоративно-прикладного  творчества «Рукотворная краса Белогорья» - 

Бузина Владислав 2 место, руководитель Бузин В.А. 

Всероссийская акция «Голубая лента» - 1 место Тарасова Алена, 10 класс( руководитель 

Никифорова Е.А.); 

Конкурс «Живое серебро Белгородчины»-1 место Гузеев Андрей 10 класс ( руководитель 

Бузин С.А.), «Рукотворная краса Белогорья»- призер Бузин Влад 10 класс( руководитель 

Бузин В.А.); 

Конкурс сочинений «Если бы я был главой»- 3 место Гузеев Андрей 10 класс, 

руководитель Карикова Н.В.; 

Пасхальный конкурс-фестиваль детского творчества «Радость души моей» 2 место Бузин 

Владислав 10 класс, руководитель Бузин В.А. 

Традиционно состоялся вечер встречи с выпускниками Учащиеся 11 класса (классный 

руководитель Тарасова О.А.) подготовили интересную программу, в которой приняли 

участие все классные коллективы, подготовив номера художественной самодеятельности 

на школьную тему. 

Проведен праздник, посвящѐнный международному Дню матери. Среди учащихся 1-5 

классов проведена фотовыставка  «Моя мама, когда меня не было на свете». Все классные 

коллективы приняли активное участие в данной выставке.   

Учащиеся 1 – 7 классов совместно с классными руководителями и МСДК организовали 

праздничный концерт для своих любимых мам. 

В декабре месяце проведены выборы в органы ученического самоуправления. 

Президентским выборам предшествовало ток-шоу «20 вопросов кандидату в президенты 

школьного самоуправления». По результатам голосования президентом ученического 

самоуправления избран Бузин Владислав, ученик 9 класса. 

    Для учащихся 1-7 классов был проведѐн новогодний утренник. Все учащиеся 

приняли активное участие: пели, играли, танцевали, водили хороводы, читали новогодние 

стихи. Ответственный за утренник 7 класс инсценировали сказку «Козлиные истории» 

(руководитель старшая вожатая Гузеева Е.Г.). 

На хорошем организационном уровне проведен новогодний вечер для 8-11 классов. 

Интересный сценарий представили учащиеся 10 класса, (классный руководитель Маркова 

О.И.); каждый класс подготовил художественные номера самодеятельности. 

25 июня состоялся выпускной вечер. Торжественное вручение свидетельств об окончании 

начальной школы, аттестатов об  основном общем образовании, аттестатов о среднем 

общем образовании создало праздничное настроение. Увлекательная  концертная 

программа была подготовлена выпускниками школы и классным руководителем  

Тарасовой О.А. Праздничная дискотека завершила торжество.  

Направление «Спорт и здоровье» переходит в программу «Здоровье» 



Эффективность работы по программе «Здоровье» 

   В школе строго соблюдается режим школьника; систематически проводятся беседы по 

формированию правильной осанки учащихся; на каждом уроке в начальных классах 

предусмотрены физкультминутки. По профилактике гриппа проведены беседы в каждом 

классе, была приглашена медработник Белоколодезской амбулатории Суслова Е.Н., 

которая провела разъяснительную работу о том, что необходимо делать, чтобы не 

заболеть гриппом или перенести болезнь в более легкой форме. Объясняли детям о роли 

прививок, прогулок на свежем воздухе и правильном питании. Учащимся школы и 

педработникам сделаны прививки по профилактике гриппа (79(%). Районным детским 

педиатром Серенко Ю.В.  была проведена беседа с учащимися школы о правильном 

питании и употреблении витаминов для профилактики заболеваний.  

Для начальных и средних классов были организованы  подвижные игры, которые  

способствовали  профилактике плоскостопия.  

    На уроках ОБЖ, биологии  были проведены беседы о роли витаминизации пищи в 

зимний период.   

     Проводится работа по вовлечению  учащихся в спортивные секции, занятия туризмом, 

лыжным спортом. 

По плану проводятся Дни здоровья, циклы классных часов и бесед, экскурсии в природу. 

На классные часы приглашаются специалисты сельской амбулатории. Интересно 

проходит традиционный День туриста в конце учебного года: во время лагерной смены 

проведен районный День туриста. 

Учащиеся принимали участие в конкурсах: 

зимнее многоборье ГТО (общекомандное соревнование): 3 место Щепанов Александр 9 

класс; 3 Милика Андрей 10 класс, 2 место Гузеева Марина 8 класс ( руководитель Гузеев 

А.Н.); 

Президентские состязания среди 7-х классов -3 командное место, руководитель Гузеев 

А.Н.;  

Баскетбол (юноши)- 3 место команда;  

Соревнования по легкой атлетике-3 место Суслова Екатерина 11 класс, 3 место Тарасова 

Алена 10 класс; 

Всероссийский  физкультурно-спортивный комплекс ГТО -1 место Щепанов Александр 9 

класс, руководитель Гузеев А.Н. 

Эффективность работы по программе  

«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди молодежи» 
В течение учебного года основной задачей в работе социального педагога школы является 

социальная защита прав детей, создание благоприятных условий для развития ребенка, 

установление связей и партнерских отношений между семьей и школой. Для достижения 

положительных результатов в своей деятельности социальный педагог:  
 Руководствуется Законом «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка, 

нормативными актами, федеральными законами «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ»;  

 Консультирует классных руководителей, выступает на общешкольных и классных 

родительских собраний, педсоветах и совещаниях;  



 Осуществляет контроль за сохранением здоровья учащихся и формирования у них 

культуры здоровья и т.д.  

                В 2015 – 2016 учебном году в школе  была продолжена  работа социально - 

психологической службы, которая представлена: врачом- педиатром, медицинской 

сестрой, социальным педагогом, классными руководителями и администрацией ОУ. 

Цель Службы:  
    Содействие развитию личности ребенка посредством оказания     оперативной и 

профессионально компетентной медицинской, психолого-педагогической, социальной  

помощи учащимся в решении личностно значимых проблем. 

    Задачи: 

 осуществление диагностики и мониторинга физического, психического и 

социального развития учащихся; 

 коррекция личностного и психофизического развития учащихся; 

 укрепление здоровья учащихся;  

 профилактика детских правонарушений и отклонений в поведении детей; 

 оказание помощи участникам образовательного процесса в разрешении 

межличностных конфликтов; 

 консультирование участников образовательного процесса по вопросам развития, 

обучения и воспитания детей; 

 обеспечение соблюдения действующих правовых норм и Конвенции о правах 

ребенка 

Работа Службы осуществляется по направлениям: 

 - ведение  мониторинга за состоянием физического, психического и социального 

развития учащихся, формированием отношений в школьном сообществе; 

 - оказание медицинской, психологической и социально-педагогической помощи 

учащимся в решении жизненно важных и трудноразрешимых вопросов;  

 - разработка  и реализация индивидуальных программ, планов работы по 

коррекции отклоняющего поведения учащихся; 

 - проведение занятий коррекционного характера, использование групповых и 

индивидуальных форм работы с учащимися; 

 - осуществление деятельности по социальной защите детей и членов их семей; 

 - психолого-педагогическое, правовое и медицинское просвещение участников 

образовательного процесса; 

 - проведение индивидуальной консультационной работы с учащимися, педагогами 

и родителями; 

 - участие в работе ПМПк; 

 - участие в работе Совета профилактики; 

 - осуществление деятельности по повышению собственной квалификации и 

профессиональной компетентности своих коллег.   

    Формами работы Службы являются консультирование, коррекционная (индивидуальная 

и групповая работа), профилактическая и просветительская работа, мониторинг и прогноз 

психофизического и социального развития детей, профконсультирование, участие в 

работе школьного ПМПк. 

                    Медицинское сопровождение учащихся школы. 

Цели:  
-          Создание условий направленных на укрепление здоровья и привитие навыков 

здорового образа жизни; 

-          Формирование созданного отношения к своему здоровью и физической культуре;    

-          Достижение допустимого уровня здоровья и здорового образа жизни;  

Задачи:  
 -          Улучшение медицинского обслуживания детей и работников школы;   



-           Осуществление мониторинга физического здоровья учащихся, санитарно – 

гигиенического режима школы; 

-          Пропаганда здорового образа жизни;    

-          Формирование стойкого убеждения в личной ответственности за состояние здоровья;    

-          Обучение приемам поведения в разных жизненных ситуациях на основе принципов 

личной безопасности, экологической и общей культуры.   

Состояние здоровья школьников, обеспечение условий безопасного пребывания 

сотрудников и обучающихся 

         Медицинское обслуживание учащихся школы осуществляется в рамках договора с 

МУЗ Вейделевская ЦРБ. Учащиеся всех возрастов  регулярно проходят 

профилактический осмотр, диспансеризацию, а также получают все необходимые 

профилактические прививки.  

В 2015-2016 учебном году прошли плановый диспансерный осмотр  

учащиеся в количестве  90  человек. Диспансеризация включала в себя осмотр  

следующими специалистами: окулист, отоларинголог, невролог, стоматолог, педиатр, 

проведение лабораторных исследований, электрокардиографию. Результаты обследований 

были зафиксированы в амбулаторной карте развития ребенка.  

За 2015 -2016 учебный год получены следующие результаты: 

Направление 

медосмотра    

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Острота зрения 12 9 10 

Нарушение осанки 4 4 2 

Дефект речи 6 4 5 

Сколиоз 2 1 2 

Плоскостопие 3 1 4 

Кариес 9 7 12 

Ожирение 6 4 3 

 

             В структуре соматической патологии первое место занимает заболевание органов 

зрения, затем опорно – двигательного аппарата и заболевания нервной системы. 

Малоподвижный образ жизни, компьютерные игры, экологические проблемы, эпидемии - 

все это отрицательно влияет на здоровье будущих граждан.  

            В последние три года в школе обучалось 5   человек с особыми образовательными 

потребностями. Среди них: со снижением интеллекта в начальной школе – 2  учащихся, с 

нарушением устной и письменной речи – 3 детей.  

На сегодняшний день в нашей школе обучается 90  детей, из них 8 имеют особые 

образовательные потребности в различной степени, в том числе 5 ребенка имеют 

инвалидность что составляет 5 % от общего количества. 

 По заболеваниям  

Нарушения опорно- двигательного аппарата – 2 

ЗПР- 1 

Состояние после операции -1  

Учебный год   2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Численность детей-

инвалидов (человек) 

2 4 5 

Обучение на дому  2 1 3 

 

Дети с хроническими заболеваниями, состоящими на «Д» учѐте: 



Учебный год   2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Численность  2 4 4 

За прошедшие два года простудные заболевания и обращаемость детей в медицинский 

кабинет плавно снижается. Это достигнуто в результате совместных усилий 

педагогического коллектива школы, медицинских работников, родителей и детей по 

сохранению и укреплению здоровья. 

Хотя профилактическая работа в школе и ведется в системе, но количество детей с 

пониженным зрением, нарушением осанки, сколиозом, плоскостопием, хроническими 

заболеваниями ЖКТ остаѐтся стабильным. 

Таким образом, проблема сохранения и укрепления здоровья детей, формирования 

осознанного стремления к здоровому образу жизни для нашей школы действительно 

остается актуальной и может быть решена, на наш взгляд, путем реализации проекта 

«Быть здоровым – это модно!» 

      По итогам диспансеризации и планового медицинского осмотра в 2015 – 2016 учебном 

году, выявлены дети разных групп здоровья по заболеваниям, что позволяет  

 

 

 Наблюдается положительная динамика по числу пропущенных уроков  по болезни на 1 

ученика. Анализ пропусков по ступеням показал, что чаще болеют учащиеся 2 ступени, 

хотя наблюдается положительная динамика. Положительную динамику даѐт массовая 

иммунизация против гриппа. 

     В соответствии с реализацией школьной программы «Здоровье» проводится 

постоянный мониторинг здоровья обучающихся.  

   На  улучшение общего состояния здоровья детей в школе влияют  следующие 

мероприятия:  

1. Формирование у школьников навыков самоконтроля за своим здоровьем и 

воспитание  ответственности у школьников за собственное здоровье, мотивация 

школьников  на  здоровый  образ жизни. 

Группа здоровья 
2013 /2014 2014 /2015 2015-2016 

число  %  число  %  число  %  

  I   группа 25 25 % 29 28% 25 27% 

  II группа 51 51% 62 59% 54 57% 

  III группа   23 23% 11 10% 10 11% 

  IV — V группа, инвалиды  2 2% 4 4% 5 5% 

 Основная физкультурная:    76 76% 91 87% 78  86% 

—  подготовительная  21 21% 8 8% 7  8% 

—  спецгруппа   2 2%  6 6% 6  6% 

Освобождены от 

физкультуры  

  - -   

Физкультурная 

группа  

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

число  %  число  %  число  %  

 Основная 

физкультурная:    

76 76% 91 87% 78  86% 

—  подготовительная  21 23% 8 8% 7  8% 

—  спецгруппа  2 -  6 6% 6  6% 

Освобождены от 

 физкультуры  

-- - - - - - 



2. Интеграция здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. 

3. Вовлечение школьников в спортивно- оздоровительные мероприятия 

(внутришкольные, районные соревнования, школьные, спортивные кружки, дни здоровья) 

4. Увеличение   двигательной активности (введение  в расписание третьего урока 

физкультуры, физкультминутки, подвижные игры на переменах, прогулки на свежем 

воздухе,  спортивные игры на школьном стадионе). 

5. Санитарно-просветительская работа с учащимися по формированию здорового 

образа жизни (классные часы, лекции, беседы, видеолектории) проведение Всемирных  

дней борьбы с СПИДом, курением, туберкулезом. 

6. Привлечение специалистов  социальных, медицинских и научных учреждений 

 В целях сохранения и укрепления здоровья учащихся, повышения их работоспособности 

в школе успешно функционирует столовая, рассчитанная на 100 мест. Всем учащимся 

предоставлено  двухразовое горячее питание (завтрак и обед), т.о. охват питанием детей –

100 %. Приготовление блюд соответствует технологии, постоянно обновляется 

ассортимент, в меню предусмотрено обязательное наличие овощей и фруктов. Все 

необходимые требования к качеству приготовления пищи, составлению меню, 

санитарному состоянию пищеблока, хранению продуктов соблюдается. 

Целью психологического сопровождения учащихся школы  мы ставим психолого-

педагогическое сопровождение развития учащихся. Исходя из этого, а также учитывая 

приоритетные направления работы школы, были сформулированы задачи: 

1. Оптимизировать психическое и личностное развитие учащихся посредством 

подкрепления в критические и адаптационные периоды. 

2. Выявлять индивидуальные особенности и развивать способности каждого ученика. 

3. Выявлять и устранять конфликтогенные факторы, мешающие ребенку адаптироваться в 

социуме. 

4. Научить учащихся выбирать достойные способы общения в коллективе, основанные на 

уважительном отношении. 

5. Формировать у учащихся потребность в здоровом образе жизни. 

В рамках психологического сопровождения учащихся работа велась в тесном 

сотрудничестве с педагогами школы, что значительно повышало эффективность 

психолого-педагогического воздействия. Проблемы выявления и учета индивидуальных и 

возрастных особенностей школьников в организации учебно-воспитательного процесса 

обсуждалась с учителями школы. В течение всего учебного года проводилось 

консультирование педагогов. 

Социальная защита детей 

 С  начала 2015 - 2016 учебного года, исходя из особенностей контингента школы, 

были сформированы цели:  

1. Создание благоприятных условий для развития личности ребенка. 

2. Оказание ребенку комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в 

процессе жизнедеятельности и адаптации в жизненном пространстве. 

3. Комплексная защита ребенка в его жизненном пространстве. 

В начале учебного года перед социальной службой школы были поставлены 

следующие задачи: 

— изучение ребенка (отношений в семье, школе); 

— оказание помощи ребенку, попавшему в беду; 

— объединение различных специалистов и организаций для решения проблем 

ребенка, защиты его прав; 

— исследование проблем социального воспитания в различных социальных 

сферах; 

— организация деятельности ребенка на основе самовоспитания, самообучения, 

самостоятельной организации своей жизни и поступков; 

— обобщение и распространение положительного опыта; 



— другое. 

Среди главных направлений деятельности социальной работы школы выделяются 

следующие: 

1.Социально-педагогические исследования с целью выявления социальных и 

личностных проблем учащихся. В связи с этим в сентябре 2015 года во всех классах 

была проведена социальная паспортизация, создан банк данных по неполным семьям, 

семьям, имеющим детей с особенностями психофизического развития и т.п.  

2.Социально-педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация – особое 

направление в содержании деятельности социальной службы школы, так как 

профилактика школьной дезадаптации, педагогической и социальной запущенности 

учащихся, является одной из основных задач. Раннему выявлению и предупреждению 

фактов отклоняющегося поведения учащихся способствовали регулярные беседы с 

классными руководителями, профилактическая работа с учащимися. Большое значение в 

обеспечении профилактической и коррекционной работы с детьми и подростками имеет 

прочная и тесная связь с инспекцией по делам несовершеннолетних ОВД Вейделевского 

района. В начале сентября 2015 года был составлен график посещения школы участковым 

уполномоченным Зинченко А.В, который компетентно и профессионально способствовал 

решению любых проблем, требующих вмешательства извне. Согласно совместно 

составленному плану, Зинченко А.В. систематически встречался с родителями учащихся 

школы  с целью профилактики девиантного поведения учащихся, а также с целью 

повышения уровня правовой грамотности учащихся и их родителей. Все это 

содействовало созданию педагогически ориентированной среды для создания 

оптимальных условий, для обеспечения социально-педагогической и правовой поддержки 

учащихся и их семей.и учета индивидуальных и возрастных особенностей школьников в 

организации учебно-воспитательного процесса обсуждалась с учителями школы. В 

течение всего учебного года проводилось консультирование педагогов. 

Социальная защита детей 

 С  начала 2015 - 2016 учебного года, исходя из особенностей контингента школы, 

были сформированы цели:  

Создание благоприятных условий для развития личности ребенка. 

Оказание ребенку комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе 

жизнедеятельности и адаптации в жизненном пространстве. 

Комплексная защита ребенка в его жизненном пространстве. 

В начале учебного года перед социальной службой школы были поставлены 

следующие задачи: 

— изучение ребенка (отношений в семье, школе); 

— оказание помощи ребенку, попавшему в беду; 

— объединение различных специалистов и организаций для решения проблем 

ребенка, защиты его прав; 

— исследование проблем социального воспитания в различных социальных 

сферах; 

— организация деятельности ребенка на основе самовоспитания, самообучения, 

самостоятельной организации своей жизни и поступков; 

— обобщение и распространение положительного опыта; 

— другое. 

Среди главных направлений деятельности социальной работы школы выделяются 

следующие: 

1.Социально-педагогические исследования с целью выявления социальных и 

личностных проблем учащихся. В связи с этим в сентябре 2015 года во всех классах 

была проведена социальная паспортизация, создан банк данных по неполным семьям, 

семьям, имеющим детей с особенностями психофизического развития и т.п.  



2.Социально-педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация – особое 

направление в содержании деятельности социальной службы школы, так как 

профилактика школьной дезадаптации, педагогической и социальной запущенности 

учащихся, является одной из основных задач. Раннему выявлению и предупреждению 

фактов отклоняющегося поведения учащихся способствовали регулярные беседы с 

классными руководителями, профилактическая работа с учащимися. Большое значение в 

обеспечении профилактической и коррекционной работы с детьми и подростками имеет 

прочная и тесная связь с инспекцией по делам несовершеннолетних ОВД Вейделевского 

района. В начале сентября 2015 года был составлен график посещения школы участковым 

уполномоченным Зинченко А.В, который компетентно и профессионально способствовал 

решению любых проблем, требующих вмешательства извне. Согласно совместно 

составленному плану, Зинченко А.В. систематически встречался с родителями учащихся 

школы  с целью профилактики девиантного поведения учащихся, а также с целью 

повышения уровня правовой грамотности учащихся и их родителей. Все это 

содействовало созданию педагогически ориентированной среды для создания 

оптимальных условий, для обеспечения социально-педагогической и правовой поддержки 

учащихся и их семей.  

Количественный состав 

 

Показатели  

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

количество 

 

% от 

общего 

числа 

семей 

количество 

 

% от 

общего 

числа 

семей 

количество 

 

% от 

общего 

числа 

семей 

Количественный 

состав 

полных 

семей   

69 83% 71 81% 68 85% 

неполных  

семей  

16 19% 17 19% 12 15% 

 

Характеристика семей 

 

Показатель  

2013- 2014 2014-2015 2016-2017 

количество 

 

% от 

общего 

числа 

семей 

количество 

 

% от 

общего 

числа 

семей 

количество 

 

%  

от 

общего 

числа 

семей 

Характеристика 

семей 

опекаемых 

семей  

0 0 1 1% 0 0 

многодетных    6 6% 9 8% 18 22% 

малообеспеченн

ых   

24 28% 25 23% 22 28% 

в социально- 

опасном 

положении 

8 9% 4 4% 4 5% 

пострадавших 

от 

чернобыльской 

аварии      

1 1% 1 1% 1 1% 

 



 

Социальный состав родителей 

  

Показатель  

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

количест

во 

 

%от 

общего 

числа 

родителей 

Количество 

 

%от  

Общего 

числа  

родителей 

Количество 

 

% от 

общего 

числа 

родителей 

Социальный  

состав  

родителей 

рабочие   54 35% 24 27% 21 26% 

служащие   26 17% 27 31% 24 30% 

военно 

служащие 

0 0 0 0 0 0 

предприним

атели      

0 0 0 0 0 0 

пенсионеры 9 6% 4 5% 2 4% 

безработные     48 31% 33 38% 32 40% 

 

 

Образовательный уровень родителей 

 

Показатель  

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

количество 

 

%от  

общего 

числа  

родителей 

количество 

 

%от  

общего  

числа  

родител

ей 

количество 

 

%от 

общего 

числа  

родителей 

Образовательный 

уровень 

родителей 

 

с высшим  

образованием 

20 13% 22 25% 21 26% 

со средним  

специальным 

60 39% 56 64% 32 40% 

со средним 69 45% 59 67% 24 30% 

без образования  5 3% 4 4% 3 4% 

 

Если исходить из того принципа, что семья, как микромодель общества, является 

важнейшим звеном многогранного процесса формирования личности ребѐнка, то именно 

семья должна служить проводником включения человека в сложный и противоречивый 

окружающий мир. Сегодня перед семьѐй остро стоит проблема еѐ дезорганизации, 

которая связана с нарушением не только взаимодействия супругов по разным причинам, 

но и системы «родители – ребѐнок», взаимным отчуждением детей и родителей. Семья не 

выполняет своих воспитательных функций: успешной социализации детей, обеспечение 

психологического комфорта, эмоционального благополучия ребѐнка. В настоящее время 

общество как никогда заинтересовано в максимально полном использовании 

воспитательного потенциала семьи. И одной из наших задач является обеспечение 

эффективной помощи семье в вопросах успешной социальной адаптации детей и 

подростков,  оказание семье эффективной помощи в вопросах воспитания и содействия в 

успешной социальной адаптации детей и подростков.  Было проведено более глубокое 

изучение категорий семей учащихся. что явилось базой для создания банка данных. На 

основании этого материала была спланирована работа по следующим направлениям: с 

многодетными семьями- 17 ; с малообеспеченными семьями – 19 ; с семьями, 



оказавшимися в социально - опасном положении -4 ; с детьми склонными к 

правонарушениям -2. 

Содержание работы строится на индивидуальном консультировании и 

собеседовании с учащимися и их родителями, обследованию жилищных условий семей 

учащихся,  организация коррекционных занятий с педагогами-психологами, системе 

персонального контроля. Работа осуществляется классными руководителями, социальным  

педагогом , заместителями директора, директором. 

За год  было посещено 37 семей, в т.ч. состоящие на ВШ  учете. Некоторые семьи 

посещались неоднократно. Основными причинами посещений были: неявка ребенка в 

школу без уважительной причины, нарушения дисциплины, совершение правонарушений  

несовершеннолетними, либо в отношении несовершеннолетних, а также семьи, где 

родители самоустранились от воспитания своих детей и предоставили им полную свободу 

действий либо родители    не   являются    авторитетом для   своих  детей, родители  

злоупотребляют   алкоголем.  

В плане работы с многодетными семьями изучалось материальное положение семей, их 

воспитательный потенциал, проводились контроль успеваемости и межличностных 

отношений, социальный патронаж.  

Планомерно велась профилактическая работа по выявлению семей, находящихся в 

социально-опасном положении. Наиболее положительный результат даѐт метод 

семейного патронажа и индивидуальной работы. В рамках межведомственного 

взаимодействия проводились совместные посещения семей этой категории не реже 1 раза 

в месяц. Осуществлялась тесная связь с участковым инспектором. 

               В целях ведения профилактической работы с учащимися  группы риска в школе 

регулярно проводятся заседания Совета профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, собрания с родителями и учащимися, организуются беседы по 

правовым вопросам, ведѐтся пропаганда здорового образа жизни (профилактика детской 

заболеваемости, наркомании, алкоголизма и т.д.) В течение 2015-2016 учебного года было 

проведено 9 заседаний Совета. Здесь заслушиваются сведения об успеваемости и 

поведении учащихся  «группы риска», намечаются мероприятия по устранению 

недостатков.  

          Кроме  учащихся «группы риска» на заседания Совета профилактики приглашаются 

и другие учащиеся, требующие коррекции в поведении и успеваемости. Для 

предупреждения отсева и второгодничества систематически отслеживается успеваемость 

и посещаемость учащихся, часть из них приглашается вместе с родителями. В школе 

организована служба примирения, которая рассматривает  и сглаживает конфликтные 

ситуации.  Оказывается помощь родителям в разрешении конфликтов с их детьми. 

                Создана служба сопровождения, в которую входят социальный педагог, 

классные  руководители.  

При планировании стратегии работы с детьми выявляются мотивы проблемного 

поведения ребенка, поэтому воспитательная стратегия выстраивается индивидуально, 

исходя из понимания причин поведения ребенка. К, сожалению, не всегда она приносит 

положительные результаты. С двумя учениками 6 класса, которые состоят на ВШК,  уже 

второй год проводится систематическая работа по исправлению дисциплины на уроках, 

подготовки к урокам – это и индивидуальные беседы, проведѐнные социальным 

педагогом, директором школы, классным руководителем, школьным инспектором, 

работниками КДН. 

                      Классными руководителями и социальным педагогом школы использовались  

различные формы и методы индивидуальной профилактической работы: 

 – изучались  особенности  личности подростков,  

- проводились беседы с социальным педагогом по коррекции их поведения; 

 –  подростки посещались  на дому с целью контроля их занятости  в свободное от 

занятий, а также каникулярное время, подготовкой к урокам; 



 – посещались  уроки  с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям и 

коррекцией поведения с отдельными учителями. ; 

 – проводилось консультирование родителей, учителей- предметников с целью выработки 

подходов к воспитанию и обучению подростков; 

– подростки  вовлекались  в общественно-значимую деятельность  школы: участие в 

конкурсах, спортивные соревнования между классами, классные мероприятия,  

-была организована занятость в каникулярное время: ребята посещали осенний 

оздоровительный лагерь «Солнышко», принимали участие в общелагерных мероприятиях, 

акциях, конкурсах «Зимняя фантазия»,  участвовали в школьных соревнованиях по 

гимнастике,   в новогоднем празднике, посещают кружи ДДТ «Спортивное 

ориентирование» , «Художественная обработка древесины»,МСДК. 

                   Для предотвращения бродяжничества и безнадзорности  детей  данной 

категории ведется строгий контроль над посещаемостью занятий. С этой целью: – 

классными руководителями регулярно заполняется страница пропусков уроков в классном 

журнале; в случае отсутствия кого- либо  сразу же, выявляется причина пропусков; – 

классный руководитель в тот же день сообщает родителям о пропусках уроков   (звонок 

по телефону, посещение семей на дому); 

                     Проблемные Семьи так же неоднократно посещалась социальным 

педагогом, администрацией школы, классными руководителями. В настоящий момент в   

школе состоит на контроле   3  неблагополучных семей. Данные  семьи  можно   

классифицировать  по категориям: 

 Семьи, в которых родители злоупотребляют алкоголем. 

 Семьи, в которых родители не являются авторитетом для своих детей. 

 Семьи, где родители самоустранились от воспитания своих детей либо 

предоставили им полную свободу действий. 

Эти   семьи характеризуются    жилищными проблемами, отчужденностью   родителей,   

неудовлетворительным   материальным   положением. В  работе    с   такими   семьями 

используются мини-консилиумы, индивидуальные беседы,  приглашения   на  совет   

профилактики  и  направление  документов   на КДН  как   крайнюю  меру. 

Несмотря на проводимую работу, социальные  и материально-бытовые условия 

проживания   ребят из этих семей остаѐтся на низком  уровне:  минимальный   

материальный  достаток , часто с  конфликтные  отношения между родителями, 

свидетелями, которых являются дети.  Многие родители  не работают.   

В связи с вышеизложенным, социально-педагогическая служба ставит перед собой 

следующие задачи: 

1. Усилить работу с родительской общественностью для совместного решения 

проблем: успеваемости детей, профилактики вредных привычек, недопущения 

совершения правонарушений и преступлений и т.д. Повышение заинтересованности 

родителей в совместной работе со школой. 

2. Посредством проведения различного рода профилактических мероприятий 

продолжить работу по снижению числа несовершеннолетних, состоящих на ВШК. 

       В школе проводится мониторинг уровня воспитанности учащихся, который 

позволяет выявить положительные изменения в развитии личности ребенка, 

сформированность интегративных качеств личности, определенных моделью выпускника 

школы. 

        Анализ изменений уровня воспитанности показывает, что  за последние 3 года 

средний балл достаточно высокий и стабильный.  

        Среди младших школьников наблюдается рост среднего балла уровня воспитанности 

практически по всем критериям. Значительное увеличение произошло в отношении к 

обществу, стране, природе, что является показателем успешной работы по 

патриотическому воспитанию детей. Радует повышение показателя заботы о школе. 

Значит работа по благоустройству школы, классов принесла свои положительные плоды. 



Классным руководителям нужно продолжать работу по всем критериям и в дальнейшем, 

совершенствуя методы и подходы в работе, учитывая возрастные изменения своих 

воспитанников. 

У подростков 5-8 классов также отмечается повышение среднего показателя уровня 

формирующего характера подростков по всем критериям, но меньше баллов учащиеся 

набирали по критерию «настойчивость в достижении успеха» и «стремление к 

самосовершенствованию». Классным руководителям необходимо строить свою работу 

таким образом, чтобы учащиеся могли проявить себя в этих направлениях, дать им 

необходимую информацию и знания. 

        У старшеклассников возросла оценка критерия «правовая культура», «здоровый 

образ жизни», что является показателем положительной работы школы в работе над 

программой  по здоровому образу жизни и правовому воспитанию. На прежнем уровне 

остались такие показатели как чувство собственного достоинства, готовность прийти на 

помощь. Но, несмотря на хорошие результаты, коллективу школы есть над чем работать, 

чтобы удержать эту планку и совершенствовать методы воспитания подрастающего 

поколения.   

Результаты проведенной работы социального педагога в течение 2015 – 2016 

учебного года показали, что все поставленные цели и задачи достигнуты, улучшена 

деятельность межведомственного взаимодействия в вопросах профилактики 

правонарушений и безнадзорности. Налажена взаимосвязь с внешкольными структурами, 

что позволяет активно использовать ресурсы дополнительного образования в целях 

обеспечения занятости учащихся во внешкольное время. 

Эффективность работы по программе «Отечество» 

В школе сложилась своя система традиционных общешкольных мероприятий  

патриотического характера. 

Митинг, посвященный освобождению села и района от немецко-фашистских 

захватчиков, проводился 18 января, выступили директор школы Тарасова Т.И.,  учащиеся 

7 класса читали стихотворения у памятника неизвестному солдату. Был возложен «Венок 

Памяти»  к памятнику неизвестному солдату. Проведены по классам классные часы, 

посвященные этой дате, организованы выставка книг в библиотеке. 

Традиционно в феврале месяце проводятся мероприятия патриотического направления. В 

течение месяца были организованы экскурсии в музей истории села 1-11 классов: музейный 

урок «Герой Советского союза Ф.Е. Тарасов – уроженец села Белый Колодезь»; 

«Белоколожане – участники Великой Отечественной войны»; «Село во время оккупации»; 

«Их имена в истории села».  

 Для учащихся 8-11 классов был организован кинолекторий «Брестская крепость». 

 В течение месяца проводились «Тимуровские» трудовые десанты по 

благоустройству памятников села. 

В честь Дня защитника Отечества были проведены соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки. Итоги соревнований среди девочек: 1 место Суслова 

Екатерина, 2 место Тарасова Алѐна, 3 место Стешенко Виктория. Среди мальчиков: 1 

место Глумов Евгений, 2 место Бузин Владислав; 3 место Милика Андрей. 

Проведены уроки с учениками 9-11 классов в курсе ОБЖ в разделе «О воинской 

обязанности и военной службе». 



 В школьной библиотеке оформлена книжная выставка «Чтоб не забылась та война». 

Библиотекарем Сусловой З.И.  проведен библиотечный урок «Афганистан –

незаживающая рана» для учащихся 6-7 классов. Учащиеся получили  краткие сведения о 

войне в Афганистане, начале боевых действий, выводе войск. В ходе мероприятия дети 

читали стихотворения, прослушивали афганские песни, библиотекарь сделала обзор книги  

«Афганистан прошлое и настоящее» - книга о погибших Белгородцах, участвовавших в 

войне в Афганистане. 

Каждый класс принял участие в оформлении поздравительных стенгазет ко Дню 

защитника Отечества мальчикам своего класса. Учащиеся проявили много творчества и 

фантазии в оформлении. 

Проведены классные огоньки в 8-11 классах, посвященные Дню Защитника 

Отечества. Также традиционно в спортивном зале школы 21 февраля 2014 года 

проводились соревнования для учащихся школы «А ну-ка, мальчики», посвященные Дню 

Защитника Отечества. Их учащихся 7-11 классов были сформированы команды «Знамя» и 

« Стрела». Были проведены конкурсы: разборка и сборка автомата «Калашникова»,  сбор 

«грибов» с закрытыми глазами на время; « яблоки на ниточке»; подтягивание на 

перекладине; ходьба на руках; игра в баскетбол; чехарда; прыжки в мешках; попади 

мячом в ведро; кто быстрее и аккуратнее пришьѐт пуговицу; пользование противогазом; 

кто быстрее почистит картошку.  По итогам всех конкурсов победила команда « Знамя».  

В этом учебном году создан пограничный отряд из учащихся 8-9 классов. Они занимаются 

по программе «Юный друг пограничника» (преподаватель Федосов А.А.). 

Для учащихся 7,9,10 классов была организована поездка г. Белгород. Спонсором 

поездки была директор МСДК Суслова Л.А. В течение дня учащиеся посетили музей-

диораму, художественный музей,  кинотеатр с просмотром кинофильма в формате 3D 

«Город героев», пиццерию и танцевальный коллектив заслуженного работника культуры 

Белых В.И., разучили несколько массовых бытовых танцев: Матаня, Краковяк, Барыня, 

Светит месяц. 

Учащиеся принимали участие в следующих конкурсах: 

Кадетский отряд  учащихся 8-9 классов занял 1 место в районном конкурсе строя и песни 

кадетских объединений «Мы  патриоты России!», посвящѐнного 71 годовщине  Победы в 

Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества. 

Проведена торжественная линейка, посвященная Знамени Победы.  На линейке 

присутствовали учащиеся 1-11 классов, учителя, работники школы. Под музыку «Марш 

Победы» знамя торжественно внесли кадеты,  учащиеся 9 класса читали стихотворения со 

словами благодарности тем, кто подарил нам Победу; смена почетного караула у Знамени 

Победы  организована до 9 мая. Для  учащихся  школы была продемонстрирована 

презентация «История Знамени Победы». 

9 мая учащиеся, учителя и работники школы приняли участие в акции «Бессмертный 

полк». В Вахте памяти приняли участие 5-7 классы, под руководством старшей 

пионервожатой Гузеевой Е.Г. учащиеся несли почетный караул 7,8,9 мая.  

7-9 мая состоялась Вахта Памяти, посвященная 71-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 9 мая  учащиеся и учителя школы приняли участие 

в панихиде по убиенным, который провел настоятель храма Вознесения Господня отец 



Игорь у Памятника Советскому воину.  Затем на площади МСДК состоялся митинг-

реквием «Мы помним, хоть это было ни с нами», 

Повышение профессионального мастерства классных руководителей. 

         Эффективность воспитательной системы в большей мере зависит от классных 

руководителей, их профессионального мастерства. Главной задачей учебного года 

повышение профессионального мастерства классных руководителей. Методическое 

объединение классных руководителей позволяет решать поставленные воспитательные 

задачи. 

Анализ посещенных классных часов позволяет сказать, что многими классными 

руководителями используются элементы личностно-ориентированного подхода при 

подготовке и проведении классных часов. 

Контроль за эффективностью проведения классных часов заместителем директора 

по воспитательной работе Бузиной Ж.П., показал, что не все педагоги хотят отойти от 

проведения традиционных классных часов.  

     Хочется отметить работу классных руководителей 7 класса Кариковой Н.В., 

Никифоровой  Е. А.-5 класса,  Макасеевой Л.В.- 4 класса, Тарасовой А.А.- 3 класса, 

 Марковой О.И. -10 класса. У этих педагогов мы увидели создание для детей и взрослых 

ситуации выбора и успеха, преобладание диалоговых и политологовых форм общения, 

комфортная обстановка и активность учащихся, развитие индивидуальных способностей. 

Из всего выше изложенного можно сказать следующее: 

·        Считать целесообразным осуществление научно-методической деятельности, 

направленной на овладение и использование технологии педагогической поддержки в 

практике обучения и воспитания, учащихся в системе личностно-ориентированного 

подхода; 

·        Совершенствовать методику подготовки и проведения классных часов, 

разнообразить формы и методы их организации. 

Открытые мероприятия в учебном году проведены на хорошем методическом 

уровне, разнообразны по форме, вовлекались учащиеся всего класса, тематика и роль 

каждого ученика подбирались  с учѐтом индивидуальных склонностей учащихся и 

интересов класса. 

1. Зов джунглей 1 

 

Бузина Н.В. 

2. Заседание музыкального клуба «Домисолька» 2 

 

 Гузеева Н.И. 

3. День птиц 3 

 

Тарасова А.А. 

4. Покормите птиц зимой 

 

4 

 

Макасеева Л.В. 

5. Час доброты 5 

 

Никифорова 

Е.А. 

6. Встреча Масленицы 6 Тарасова О.А. 



 

7. Конфликт и пути решения конфликтов 

 

7 

 

Карикова Н.В. 

8. Первый человек в космосе 8 

 

Бузин С.А. 

9. Когда добро творит зло 9 

 

Степанова Т.Н. 

10. Мы будем вечно прославлять ту женщину, чьѐ 

имя Мать 

10 

 

Маркова О.И. 

11.  

«Семья, как много в этом слове» 

 

11 Тарасова О.А. 

 
Эффективность работы по программе «Семья» 

Взаимодействие с родителями в школе осуществляется системно. Началось такое 

взаимодействие с диагностики удовлетворенности родителей образовательным 

учреждением, с выявления запроса родителей на дополнительные образовательные услуги 

для своих детей и т.д. 

   По итогам опросов выяснилось, что 94% родителей удовлетворены воспитательной 

работой в школе.  

Более тесное знакомство классного руководителя с родителями своих воспитанников 

начинается как минимум за год до поступления детей в школу, если это учащиеся 

начальной школы. Классный руководитель беседует с родителями, проводит 

анкетирование по интересующим его вопросам, собирает сведения, где работают 

родители, каков состав семьи, каковы условия и методы воспитания в семье, к какой 

категории относиться семья (неполная, многодетная и т.д.). 

   Классные руководители средних и старших классов в своей работе 

используют накопившуюся информацию и занимаются исследованием семьи 

в дальнейшей работе, поскольку взросление ребенка требует новых подходов 

и взаимодействий с семьѐй. 

В текущем году в школе обучалось 11 классных коллективов. Работу классных 

руководителей на уровне класса можно признать действенной, так как учащиеся 

выполняют режим школы, нет грубых нарушений дисциплины, нет неуспевающих 

учащихся, все классы принимают участие во всех мероприятиях школы, трудовых акциях. 

    Ведется систематическая работа с родителями на уровне школы. В школе действует 

родительский комитет. В школе используются традиционные формы работы с 

родителями: родительский всеобуч и лекторий 

      Преподавательский коллектив и родители работают в тесном контакте и 

сотрудничестве. Родители участвуют в процессе обучения своих детей, совместно 

осуществляется контроль за успеваемостью детей. Родители понимают, что процесс 

обучения неразрывно связан с воспитанием детей, поэтому они принимают участие во 

многих школьных делах, праздниках. Многие мероприятия совместно с родителями, стали 

традиционными «Праздник первого сентября», «Прощание с начальной школой», 



выставки детского творчества, праздники мам, «Последний звонок», «Выпускной вечер», 

и другие. 

     Родители оказывают спонсорскую помощь школе: помогают с ремонтом классов, 

приобретением спортивного инвентаря, наглядных пособий для кабинетов и т.д. 

На общешкольных родительских собраниях подводятся итоги учебно - воспитательной 

работы прошедшего года, решаются вопросы обеспечения учащихся учебниками, 

организация питания в школе, об охране жизни и здоровья детей. В конце года 

обсуждались вопросы о подготовке и проведении экзаменов в форме тестирования, об 

отдыхе учащихся в летний период. 

 В рамках родительского всеобуча реализуются различные направления работы: 

учебное, правовое, духовно-нравственное, патриотическое, здоровый образ жизни. В 

соответствии с возрастными особенностями учащихся для родителей проводятся 

консультации по правовому образованию. Например, родительское собрание 

«Особенности развития детей 6-7 летнего возраста» - 1 класс; «О детской шалости и 

родительской ответственности»- 4 класс; «Поощрение и наказание детей в семье» - 2 

класс; «Почему дети лгут. Проблемы нравственности»- 3 класс. По духовно-

нравственному: родительское собрание «С чего начинать воспитание воли у подростка» - 

6 класс, «Агрессия, еѐ причины и последствия»- 8 класс и т.д. 

В 4 классе (кл. рук. Макасеева Л.В.) проведены следующие мероприятия: конкурс 

сочинений  «Мой папа (дедушка, дядя, брат)», классный час «Папа, мама, я- дружная 

семья»; утренник  «До свидания школа! Здравствуй школа!» 

11 класс (кл. рук. Тарасова О.А.): тематическая консультация для родителей «Поговорим о 

выборе профессии»; индивидуальные консультации по успеваемости, о подготовке к 

итоговой аттестации; родительское собрание «Педагогический практикум «Обмен опытом 

воспитания детей в семье»; об участии родителей в подготовке и проведении праздника « 

Последний звонок» и т.д. 

9 класс (кл. рук. Степанова Т.Н.): «Беседа о здоровье и пожарной безопасности»; 

«Культурные ценности семьи и их значение для ребенка»; устный журнал: «Семья: 

счастье – когда тебя понимают»; посещение учащихся на дому с целью выявления 

условий для выполнения домашних заданий; использование различных методик для 

проведения собрание: «Незаконченные предложения» (диагностика взаимоотношений 

родителей и детей), тестирование: «Я – родитель, я – приятель» и т.д. 

3 класс (кл. рук. Тарасова А.А.): индивидуальные консультации для родителей по теме: 

«Почему дети лгут»,  «Правила безопасности жизнедеятельности»,  «Чтение – окно в мир 

познания» и т.д. 

1 класс ( кл.рук. Бузина Н.В.); родительские собрания по темам: «Безопасность в школе и 

дома», «Круглый стол «Пора или нет идти в школу?», «Трудности адаптации 

первоклассников в школе»; 

7 класс (кл. рук. Карикова Н.В.) Классные родительские собрания на темы:  

 «Агрессия. Еѐ причины и последствия»,  «Убеждения, права и обязанности», « 

Предотвращения отчужденности между родителями и детьми».  

Привлечение родителей к внешкольным классным мероприятиям: 



-экологическая экскурсия «Люблю тебя, мой край, в любую пору» 

-выставка урожая «Дары осени» 

-фотовыставка «Моя мама - самая лучшая» ко Дню матери 

-новогодний утренник 

-акция «Птичья столовая» 

-конкурс патриотической песни 

-выставка экспонатов детского творчества «Экология, природа и фантазия» 

-конкурс рисунков «Моя семья» 

-день туриста и т.д. 

11 класс (кл. рук. Тарасова О.А.): помимо родительских  собраний использовались и 

другие формы работы: посещение на дому, совместные праздники Тематика собраний 

различна: «За здоровый образ жизни!», « Ознакомление с проведением пробного ЕГЭ по 

русскому языку» и т.д. 

 10 класс (кл. рук. Маркова О.И.) Проведены классные родительские собрания по темам: 

«Нравственное воспитание учащихся в семье и в школе»; « Юридическая ответственность 

родителей за воспитание и образование своих детей», «Склонности и интересы ребенка в 

выборе профессии», «Профилактика и безопасность».  

2 класс (кл. рук. Гузеева Н.И.). Тематика родительских собраний следующая:  «Что нужно 

знать родителям, если их ребенок пошел во 2 класс», « Воспитание у ребенка интереса к 

чтению», «Пусть будет добрым ум у вас, а сердце умным будет», « Правила безопасного 

поведения детей на летних каникулах», «Вот какие наши мамы – праздник», праздник 

посвященный Дню 8 марта. И другие формы работы. 

Основные направления работы будут продолжены в 2016-2017 учебном году 

           Цели и задачи воспитания  на 2016-2017 учебный год: 

 нравственное воспитание и развитие свободной, талантливой, физически 

здоровой личности; 

 личности, обогащенной научными знаниями, готовой к созидательной трудовой 

деятельности и нравственному поведению; 

 личности, ориентированной на творчество, на самопознание и самовоспитание; 

 личности гражданина, с духом свободы и демократии, личным достоинством. 

Заместитель директора _____ (Бузина Ж.П.) 

 


