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Анализ воспитательной работы школы 

    Подводя итоги воспитательной работы за 2018-2019 учебный год, следует 

отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать 

намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. 

 Основные задачи, стоящие перед педагогическим коллективом в текущем году: 

1. совершенствование  работы по приоритетным направлениям воспитательной 

деятельности; 

2. развитие  школьных традиций и толерантности. 

Ведущую роль в формировании и развитии личности обучающихся школа отводит 

гражданско-патриотическому воспитанию, которое способствует становлению 

социально значимых ценностей у подрастающего поколения. В течение года 

педагогическим коллективом была проделана большая работа по этому направлению.  

Учебный год начался с традиционной линейки, посвящённой «Дню знаний» (1-11 

классы). 

Для обучающихся 2-11 классов в этот день был проведен открытый урок «Моя 

будущая профессия». 

    Участие в общешкольных мероприятиях развивает ответственность, инициативу в 

наших детях, способствует воспитанию общественной активности, выявляет 

лидерские качества личности и их коммуникативные способности. 

     Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья - два важнейших 

воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны пополнять 

друг друга и взаимодействовать между собой. С этой целью в школе велась большая 

работа с родителями  или лицами, их заменяющими. Систематически проводились 

классные родительские собрания, разнообразные по формам (организационные, 

тематические, итоговые, собрания-диспуты).    

  В течение учебного года были проведены родительские собрания, на которых 

обсуждались следующие  вопросы:  

- антитеррористическая защищенность; 

- беседы по суицидальным явлениям; 

- родительский авторитет; 

- комфортная среда; 

- защита детей от насилия. 

           Структура воспитательной работы способствовала  всестороннему развитию 

личности каждого ребенка и  позволила  охватить всех обучающихся  школы, исходя 

из их склонностей и интересов. 

В текущем учебном году были проведены классные  часы посвящённые Великой  
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Победе,  Дню защитника Отечества, Дню России,  Дню народного Единства, 

всемирному Дню гражданской обороны, Дню здоровья, Дню уменьшения опасности 

стихийных бедствий, бешенства животных, ДДТ и ПДД , а так же «Информационная 

безопасность обучающихся», «Всемирных день борьбы со СПИДом», «Моя будущая 

профессия», 

«Профилактика суицидов у несовершеннолетних». 

В начальной школе были проведены: 

- Праздник осени; 

- Праздник  «Прощание с азбукой»; «Мы стали первоклассниками»; 

- Праздник «Единый день здоровья»; 

- Праздник «День Матери »; 

- Проведение новогоднего праздника; 

- Патриотическая игра «Звёздочка»; 

- Неделя экологии; 

- Конкурс рисунков и поделок «Безопасный перекрёсток»; 

- Праздник «День Победы»; 

- Праздник «До свидания, начальная школа»; 

- Библиотечные часы; 

- Проведение различных викторин.  

В среднем и старшем звене были проведены следующие мероприятия: 

- Творческие конкурсы: «Новогодние фантазии», «Пасхальный сувенир», 

- Новогодние праздники  и дискотека «Зимние забавы»; 

- Праздник «Масленица»; 

- Международный женский день 8-е марта; 

- Праздник «И помнит Мир спасённый»; 

- Военно-спортивные игры «Зарница», «Победа», «Казачьи игры»; 

- Спортивные соревнования; 

- Президентские игры и состязания; 

- Праздник «Последний звонок»; 

- Выпускной бал. 

Методическая работа 

Методическая тема: «Внедрение гражданско-патриотического воспитания в 

работу классного руководителя». 

Цель МО классных руководителей: обобщение и распространение опыта классных 

руководителей, повышение их профессионального мастерства, развитие творческой 

личности учителя и обучающегося  на основе формирования педагогической 
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культуры и поддержки творчески устремлённых детей  в индивидуальной и 

совместной деятельности  путём создания портфолио классного руководителя, 

создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, гражданского 

самоопределения и самореализации, максимального удовлетворения потребностей в 

интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии. 

Задачи МО классных руководителей: 

- повышение теоретического, методического и профессионального роста мастерства 

классных руководителей  путём курсов повышения квалификации; 

- оказание методической помощь классным руководителям; 

- развитие  коммуникативной  культуры классных руководителей; 

- внедрение новых форм  общения и распространение опыта работы классных 

руководителей. 

Темы  заседаний  МО классных руководителей: 

Сентябрь: 

- Анализ воспитательной работы за 2017-2018учебный год. 

-  Планирование воспитательной работы на 2018-2019 учебный год. 

- Организация кружковой работы и работы по секциям. 

- Организация и проведение мероприятий во время каникул. 

- Сдача и оформление отчётной документации по базе классных руководителей. 

- Проведение и организация классных часов и тематических бесед. 

Ноябрь: 

- Инструктивно-методические консультации с классными руководителями. 

- Организация  и проведение  классных часов. 

- Проверка кружковой работы и работы секций на базе ОУ. 

- Организация и проведение мероприятий во время зимних каникул. 

Январь: 

- Планирование воспитательной работы на второе полугодие. 

- Районный профилактических рейд в рамках профилактической акции 

«Подросток». 

- Содержание и формы работы классного руководителя с родителями. 

- Проведение мероприятий, посвящённых Дню Защитника Отечества. 

- Методические консультации классных руководителей и родителей. 

- Индивидуальная работа классных руководителей  с детьми, состоящими на 

ВШК. 

Март: 

- Работа по профилактике суицидальных явлений. 
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- Подготовка и проведение внеклассных мероприятий, посвященных празднику 

8-ое Марта. 

- Результаты  работы по самообразованию учителей. 

- Проведение мероприятий «За здоровый образ жизни».  

Май: 

- Анализ воспитательной работы классных руководителей. 

- Подготовка к выпускному празднику в 4-ых,  9-ых, 11-х классах. 

- Проведение праздника «Последний звонок!». 

- Проведение  цикла мероприятий, посвящённых Дню Победы. 

В целом работу классных руководителей можно признать удовлетворительной. 

Продолжить работу:  

- по внедрению методов и приемов развития личности ребенка в практику 

воспитательной деятельности классного руководителя; 

-  над совершенствованием системы школьного самоуправления; 

- над  поиском  новых форм сотрудничества с родителями обучающихся. 

Военно- патриотическое воспитание. 

В 2018-2019  учебном году традиционно прошли: 

- циклы мероприятий, посвященных Дню Защитника Отечества и Дню 

Победы, в рамках которых  были проведены тематические уроки, встречи 

с ветеранами ВОВ, классные часы, просмотр кинофильмов о войне,   

смотр- конкурс строя и военной песни, участие в подготовке и проведении 

митингов; 

- соревнования допризывной и призывной молодежи; 

- участие в военно-спортивных  играх «Звёздочка», «Зарница», «Победа» на 

республиканском уровне; 

- осенняя спартакиада допризывников; 

- экскурсионная работа, посвящённая патриотическому воспитанию. 

Туристко - краеведческая работа. 

 В школе  уделялось  внимание организации досуговой деятельности обучающихся. 

Школьники посетили не только достопримечательности города и района, но и  

других городов.  Обучающиеся вместе с классными руководителями регулярно 

посещали городской музей, музей  СКАТК  «Подвиг».     

Классные руководители вместе с обучающимися работали в тесном контакте с 

учреждениями дополнительного образования: ДДТ, РДК, ДЮСШ. Обучающиеся 

школы принимали участие в соревнованиях и походах, участвовали в конкурсах и  

соревнованиях, организованных ДДТ, где заняли призовые места. 
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Работа по формированию  «Зон безопасности». 

    В прошедшем  году школа работала над формированием «Зон безопасности» 

вокруг образовательного учреждения. В эту работу были включены следующие 

компоненты: физическая, информационная, психолого-педагогическая, правовая, 

семейная, социальная, образовательная «зона безопасности». Классные руководители 

в своей работе планировали и проводили следующие мероприятия: 

- встречи с специалистами ГБУЗ АЦРБ, наркоконтроля; 

- конкурсы рисунков и плакатов; 

- проведение диагностического экспресс – тестирования обучающихся; 

- индивидуальная работа и проведение бесед с обучающимися по формированию 

законопослушного поведения школьников. 

Спортивно-оздоровительная работа. 

Работа в этом направлении велась  на достаточно высоком  уровне.   Обучающиеся 

школы  систематически принимали участие  в  спортивных соревнованиях согласно 

утвержденному плану. В школе регулярно проводились  «Дни здоровья».    

Обучающиеся в течении года принимали активное участие в районных, городских и 

республиканских соревнованиях, занимая призовые места..  

Работа по профилактике правонарушений.     

     Согласно плану воспитательной работы  в целях предупреждения и профилактики 

правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков  на протяжении 

всего учебного года в школе велась работа   по выявлению несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном положении, а также обучающихся, не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия. 

     На начало учебного года был  составлен  банк  данных обучающихся  и семей, 

состоящих на ВШУ.  Своевременно выявлялись дети, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации или совершившие правонарушение. Такие дети ставились на 

ВШУ с заведением индивидуальной учётной карточки, назначением ответственных 

лиц за организацию индивидуальной профилактической работы, вносились 

изменения в банк данных. 

           Ежемесячно в течение года проводились заседания школьного Совета 

профилактики, на котором рассматриваются текущие вопросы, вопросы постановки 

обучающихся на внутришкольный учет, снятия с учета .На внутришкольном учете на  

начало учебного года состояло 3 человека, на конец учебного года - 3 обучающихся. 

На учете в КДН  в течение учебного года обучающихся  не состояло. 
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           Социальным педагогом отслеживалась  занятость обучающихся состоящих на 

внутришкольном учете  в свободное время, в период каникул, привлечение их к 

занятиям в коллективах дополнительного образования, спортивных секциях.  

Профилактика дорожно-транспортного травматизма. 

В текущем году была продолжена работа по профилактике ДДТ.  Классными 

руководителями проводились беседы, классные часы, инструктажи с фиксацией в 

классном журнале по ПДД, ППБ.  В августе - сентябре, апреле- мае проводились 

месячники по профилактике дорожно-транспортного травматизма.  На протяжении 

нескольких лет в школе работает отряд ЮИД, в котором занимаются обучающиеся  

школы.  

Работа с родителями. 

     Со стороны школы родителям обучающихся постоянно оказывалась   помощь. 

Это, прежде всего, педагогические консультации, родительские собрания, 

индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию 

ребенка, по профилактике суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и 

правонарушений, сохранению и укреплению здоровья.   

     В прошедшем учебном году были организованы и проведены внеклассные 

мероприятия с привлечением родителей:  « Праздник мам», « Масленица», 

«Праздник осени», «Последний звонок», выпускные в 4-х, 9-х, 11-х классах.  

Результаты воспитательной работы 

№ Наименование Районный 

уровень 

Республиканский 

уровень 

Всероссийский 

уровень  

1  Президентские спортивные игры 1 место 1 место  

2 Интеллектуальная игра «Брейн-ринг»  2 место  

3 Интеллектуальная игра на родном языке 

«Зондабитæ». 

1 место 1 место  

4 Конкурс  чтецов «Живая классика» Победитель Участник  

5 Конкурс  "Безопасное колесо»" 1место  1место участие 

6 Республиканский конкурс  «Мастер 

осетинского художественного слова» 

1 место 2 место  

7 Спартакиада допризывной молодёжи 2место   

8 Президентские спортивные состязания 1 место 1 место  

9 Военно – спортивная игра «Победа»  3 место участие 

10 Военно – спортивная игра «Зарница 

Алании» 

 2 место  

11 Муниципальный конкурс 1 место   
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  На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно 

сформулировать задачи на будущий учебный год: 

- Повышение научно-теоретического уровня педагогического коллектива в 

области воспитания детей; 

-  Расширение общего и художественного кругозора обучающихся общей и 

специальной культуре, обогащение эстетических чувств; 

-   Развитие  единой  системы школьного и классного ученического 

самоуправления, творческой инициативы; 

-  Продолжение формирования  и развития  системы работы с родителями 

и общественностью.  

 

 «А ну – ка,  девочки!» 

12 Военно – патриотическая игра  

«Звездочка» среди обучающихся  3 – 4 

классов. 

 4 место участие 

13 Республиканский конкурс 

«Цыкурайыфæрдыг» 

1 место 1 место  

14 Конкурс «Ирондæнæз» Северо – 

Осетинского Республиканского 

общественного движения «Иудзинад»  

1 место 1 место 

 

 

15 Республиканский фестиваль 

национальных любительских 

молодежных и детских театров РСО – 

Алания  «Амыран». 

1 место 

 

1 место 

 

 

16 Конкурс сочинений «След моей семьи в 

ВОВ» 

1 место участие  

17 Конкурс плакатов «Нет наркотикам» 1 место 3 место  

18 Конкурс рисунка «Афганистан – 30 лет 

спустя» 

 2, 3  место  

19 Республиканский конкурс 

патриотической песни «Эхо войны» 

 участие  

20 Республиканский конкурс строя и песни  участие  


