
Отчет-анализ воспптательной работы
МБОУ <d(атынская СОШ им.Н.И.Прокопьева>

за 2018-2019 учебный год

Щелью воспитательной работы бьшо - формирование общей культуры личности
обучающихся на основе освоения основных общеобразовательных программ, их адагIтация к жизни в
обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессионапьных
обрщовательных прогрtlN,Iм, воспитание гражданственности, трудолюбия, увiDкения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа
жизни, формирование дD(овно-нравственной личности.

Задачи:
. продолжение работы по созданию условий для р{ввития личности на основе нравственных

ценностей, направленного на формирование активных жизненных позиций, гражданского
самосознания, воспитание любви к родной школе, отчему краю;

. продолжение работы по созданию условий цlя физического, интеллектуального,
нравственного и.ryховного развития детей на основе изучения ли.Iности учащихся, их интересов,
стремлений и желаний;

. формирование у учащихся межJIиtlностных отношений, толерантности, навыков
самообразованиjI и рЕвностороннее рtввитие их творческих способностей;

. повышение социальной активности rIащихся, рiввитие деятельности кJIассного и

ученического самоуправления;
. формирование и рtl:]витие системы работы с родителями и общественностью, привлечение

родlrгелей к организации воспитательного процесса в школе;
. усилить рабоry с детьми (группы риска>;
. повышение ypoB}ul профессиональной компетентности всех участников воспитательного

процесса.

Качественная характеристпка организаторов воспитательного процесса и
классных руководитепей.

В 2018 -19 уlебном году обязанности кJIассного руководитеJIя бьIли возложены на
11 педагогов. Высшую ква-шификационную категорию имеют 3 педагога, что составляет 33,3
О/о, первую категорию - б педагога. Количество педагогов осуществJUIющих кJIассное

руководство в младшем звене - 4 человек, в средIIем звене - 4,в старшем звене - З
Профессионtlльнtul подготовка KJIaccHbIx руководителей отвечает современным

требованиям, закрепленньD( в Положении о кJIассном руководстве.
Эффективность работы прослеживается в положительной динЕlп{ике в:
/ состоянии психологического и физического здоровья гIаrцихся класса;
,/ уровне воспитанности учащихся;,/ проценте посещаемости уrебньIх зtlнятий и внеуrебньтх мероприятий;
{ уровне сформировtlнности кJIассного коллектива;
,/ рейтинге активности класса и отдельЕьIх rIащихся в школьньтх, I\,f).ниципilльньD( и

региональньD( мероприятиях.
Были проведены совещания кJIассных руководителей

J,,{9 мероприятия Сроки

1 Семинар <Гlпанирование воспитательной работы с кпассом)) 20.05.2018

2 Организация и шIанирование дополнительного образования учащихся 14. 09. 2018

з Инструктивно-методические консультации с кпассными руководитеJIями 12.1 1.2018

4 Составление и корректировка личных дел школьников и папку кJIассного

руководителя кпасса
09.01.2019



5 Вредные привычки, и как с ними бороться 04.02. 2019

6 Организация досуга детей и подростков 30.10.2018

Проведенные мероприятия и их направленность:
Проведенные мероприятия и их направленность:

1. Гражданско_патриотическое:, ,Щень Госуларственности, работа кружка <Юный гид>
при музее к.Щьоhогой о5ото>, к.Щень Суверенитета>>, <<Танха кlнэ), кСвятые матери Победы>,

rIастие в НПК, смотр песни и строя, <,Щень народЕого единства), <<Один день в армии).
2. Нравственно-эстетическое: <,Щень знаний>>, <<Золотая осень)), кПрощай сезон чудес!>
<,Щекада матери), <<Месячник психологии), к.Щень Учителя>>, Новогоднее представление,
проектIIая деятельность, <<Ночь в школе>, соревнования: сонор, хабьLпык, хЕulпdыска.

3. Экологическое: Работа овощеводческого лагеря кУнугэс>, эколого-туристического
палатоtшого лагеря KXohyyH>, пшIаточного трудового лагеря кЛэкээ>, уборка и озеленение
территории школы, река Виrпой, праздник урожzuI, )частие в экологическом проекте
кКэнчээри >, уборка территории,
4. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация: тимуровские вьIходы,

библиотечные часы, Спринт добра
5. Семейное воспитание: конференции с родитеJIями, родительские собрания по

разЕым TeMaIvI, ,Щекада родительских дней, ,Щни открытьпс дверей, конкурс планшетов <Моя

семьяD.
6. Правовое воспитание п профилактика правонарушений безнадзорности:
тематические беоеды, лекции: кЗакон и ответственность), встречи с инспектором П,ЩН,

встреча с председателем,ЩН,.Щ, встреча с делегацией Совета отцов Бордонского наслега.

7. Физическое воспитание и пропаганда ЗОЖ: осенний кросс, соревIIовtlния по
волейболу, по лыжЕым гонкЕtм, по бегу, семейные соревнования: <<Мама, папа, я спортивнzUI

семья>, <Веселые стартыD, ,Щни против курения, профилактические недели, ,Щень против
СПИ,Ща. Беседа с инструктором гигиены МБДОУ <Сарыал> Васильевой М.И., бесеДа с

лидером по молодежной поJIитике Мегежекского наслега.Щмитриевой К.С
8. Нравственно-половое воспитание: беседы фельдшера, видеофильмы с обсуждением
кЗащита от всех форм Еасилия), мастер-кJIассы с приглаmением MulM.

Работа с учащимися.
Работает rIенический комитет для 7-|1-х классов, детскшI организация <<Кэскил> для 1-7

классов, клуб кЮньй экскурсовод> рук. Макарова Л.В. ансаллбль девушек <<Мэнэдьэк

долгуннара) старшФt и младшЕuI группы рук. Непряхина А.М., спортивные секции по
волейболу, национальным прыжкЕlIv{, по шашкzlп{ и шахматам, по легкоЙ атлетиКе.

Работа родительского комитета.
Большое внимЕIние в IIIколе в процессе воспитательной деятельности удеJuIется работе

с родитеJIями. В нача;lе 1^rебного года угверждается состав родительских комитетов, ttлены

KoTopbD( IIомог€lют кJIассным руководитеJUIм организовывать внекJIассные мероприятия,
походы, экскурсии и т.д.

В системе проводятся общешкольные родительские собранI4я согласно утверждённому
плану. Родители явJIяются законными представитеJuIми своих детеЙо поэтому они несут
ответственность за их воспитание.

За отчётньй период использовчшы следующие формы работьт с родитеJIями:
индивидуальные беседы, кJIассные собрания, вовлечение в беседе с обуrающимиСя
старшего инспектора ПДН Нюрбинского района Гаврильевой А.Г,.



На время проверки семей СОП не имеется. В школе стtlло доброй традицией проводить
мероприятия с rIастием родителей.

В этом году бьши подготовлены и проведены следующие мероприятия:
- Кросс ншlий
- Золотая осень, выставка-ярмарка урожЕuI
- Новогоднее кафе, 9 класс
- Дни открытьD( дререй
-родительские вертушки
- Ночь в школе
- Мастер кJIассы родителей и педzгогов
- Одиrr день в Армии
-.Щежурство
- Рейды
- Спортивньй туризм
- Международньй день заIщ.Iты детей
Профилактика правонарушений, работа с детьми шз <<особого впимания).
По приказу МКУ кУправления образования Нюрбинского района> от 30 сентября 2013 года
о профилактике безнадзорности и прaвонарушениЙ несовершеннолетних, в школе проведены
мероприятия:
- l00% охват всех обуrающихся дополнительным образованием и внеуроrпrой
деятельностью, с 5.30 часов в спортивном запе школы проходят секции волейбола и
баскетбола, национаJьным видilпt спорта, почти 90% обу.rающихся занимаются в
спортивньD( секцил(;
- на внугришкольном }пIете состоят 5 обучающихся две девушки 9, 10 кл (по нарушению
устава школы) и три парня 9, 10, 11 кл фаспитие спиртньD( напитков), в П[Н состоят 4
обуrшощихся, но ежемеся.IIIо у нас ведугся работы по профилактике правонарушений:
каждую недеJIю проверяется опаздывающие, прогryскilющие уроки обу.rшощиеся.
Пропускающих по неувФкительным приtмнЕlп{ нет.

За уrащимися проводились наблподения, индивидуальЕые работы, беседы с детьми.
,Щаны консультации, рекомендации кJIассным руководитеJIям и родитеJIям. Проведено
внеаудиторнм деятельность для 1-5 кл. кТропиЕка к своему <сЯ> и кружки <<Психолого-
педaгогическое сопровождение выпускников). Щелью явJIяется формирование позитивного
отношения к себе и школе, профилактика школьноЙ дезадаптации. А также, помоtь ребенку
оСознать саN{ого себя, свои интересы, способности, отношения, переживtlния, предстaвления
о сВоем дапьнеЙшем жизненном пуги. По профилактической деягельIIости работали по трем
направлениям: род,Iтели; педtlгоги; rпщиеся. Психологом проводrлись психолоrические
треЕинги, круглые столы, кJIассные часы, диспуты, беседы о вреде наркотиков,
табакокурени.я и употребление спиртньD( нtlпитков.

По плану проводилась диагностическая работа по изrIению эмоционапьной сферы
учащихся. Уровень тревожности у большинства rIаIцихся нормапьньй и средний.
Некоторые rlаrциеся имеют повышенную и высокую тревожность, это связЕlно с
ограниченным кругом ситуаций, определенной сферой жизЕи. Наибольшее внимание бьшо
напрtlвлено на индивидуаJIьную рабоry с детьми, требующими особого психолого-
педагогического вним:lния. Проведены индивидуЕrльные консультации с ними
Работа по формированию ЗОЖ.
Каждьй год проводятся осенний, весенний кросс наций, товарищеские встречи-матЕIи по
фугбоrrу, соревновЕlния между предприятиями, студентtlп,{и, молодежью по волейболry,
баскетбоrry, по национtlльным видЕlI\{ спорта, по настольным играм. Со стороны кJIассньж
рУководителеЙ 5-11-х кJIассов проведены профилактические кJIассные часы о вреде
НаРКОтиков, о болезЕя(, передающихся половым путем., для начальньD( кJIассов проведена
ЭСтафеты, веселые старты. Бьши покzвzlllы видеоролики про ЗОЖ, вредные привыtIки.

Ns Название Руководитель



l Мэнэдьэк долгylrнара (вокальньй ) Непрмuна Д.М,
2 Тэтим (вокальньй) Менкярова Д.А.
5 Национа-пьное шитье (лев. 7-8кл.) Ефремова Д.И.

6 юньй книголпоб EzopoBa Д.Н,
7 Кузнечное дело Иванов В.И.
9 Волейбол

(лев,;
Нuколаева Е.Г.

l0 Волейбол
(мал.)

Нuколаева Е.Г.

11 Лыжи Дмumрuев В.Е.
13 Национальные прыжки Ломпоров В,Е
I4 настольный теннис Нuколаев В,И,
15 ТТIашшл, шахматы Нuколаева Е.Г.
16 Игра на гитаре Семянова М.В.

Результаты, которыми мы гордимся:
Победители рйонного турнира по волейбоJry среди воспитilнников.ЩОСШ
ГРДН ПРИ в номинации кТеатр мод) в РеспубликЕtнском фестивале кПервые шаги) в

ptlмKax конкурса <Бриллиантовые нотки ))

Лауреат 1 ст в номинации кТеатр мод) в Респубпикчlнском фестивале кПервые шtги)) в

рамках конкурса <Бриллиантовые нотки)
Лауреат 1 ст в номинации кВокал> в Республиканском фестивале кПервые шtги) в рамках
конкурса кБриллиантовые нотки ).
Победители муниципЕrльного этtша чемпионата по стzlндартап,r WordlsНlls Russia 2019 по
компетенции <<Сетевое и системное администрирование l 1-14 лет>

3 место муниципального этапа чемпионата по стандартам WordlsНlls Russia 2019 по
компетенции <<Сетевое и системное адмиЕистрирование 14-16 лет>

Победители муниципЕшьного этапа чемпионата по стtшlдартам WordlsКlls Russia 2019 по

компетенции ккЗвукорежессура 14-1 б лет>

Дншtизируя план воспитательной работы 2018-20t9 уrебного года, припша к выводу:
о Зада.шr, поставленные на уrебный год, в целом реализовtlны, хотя достигнугь всего

нtllvIеченного не удалось.
о Наиболее удаtшыми формами воспитательной деятельности оказаJIись:

- кJIассные часы;

- кJIассные прtr}дники;

- трудовые дела;
- спортивные соревнования;

о Наибольший интерес у )чащихся вызвали общешкольные мероприятия:

- Один день в Армии;
- смотр строя и песни;

- Ночь в школе;
- Спортивньй туризм

}чатциеся все проявили интерес к общешкольным мероприятаям и с

удовольствием участвовали

a

Заместитель директора по ВР: Яковлев И.С


