Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа» с.Углезаводск
Долинского района Сахалинской области
694061, с.Углезаводск ул.Почтовая д.2 тел./факс 98-245

АНАЛИЗ
воспитательной работы МБОУ СОШ с.Углезаводск
за 2017-2018 учебный год
Цель воспитательной работы школы в 2017-2018 учебном году: создание в
школе единого воспитательного пространства, главной ценностью которого
является личность каждого ребенка; создание условий для формирования
духовно развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности,
способной на созидательный труд и сознательный выбор жизненной позиции,
на самостоятельную выработку идей на уровне достижений культуры,
умеющую ориентироваться в современных социокультурных условиях.
Воспитательная работа в школе ведётся в рамках комплексной программы
«Школа успеха», разработанной на 2016-2020 г.г., в которую входят ряд
подпрограмм и объединений по следующим направлениям:
Направление
воспитательной работы
Экологическое
Гражданскопатриотическое, правовое
Учебно-познавательное
Духовно-нравственное
Художественноэстетическое
Спортивнооздоровительное
Профилактическое

Программы, Подпрограммы по ВР и школьные
объединения
Подпрограмма «Экология в школе»
Подпрограмма «Я – гражданин России»
Подпрограмма «Одарённые дети»
Курсы внеурочной деятельности,
учебный предмет ОРКСЭ
Школьное объединение «Кудесники»;
Хореографическое объединение «Калейдоскоп»
Школьный спортивный клуб «Чемпион», курсы
внеурочной деятельности
1. Подпрограмма «Формирование навыка ЗОЖ и
профилактика вредных привычек у
несовершеннолетних»
2. Подпрограмма «Профилактика экстремизма и
терроризма среди несовершеннолетних»
3. Программа обучения детей и подростков правилам
безопасного поведения в Интернет-пространстве,
профилактики Интернет-зависимости, предупреждения
рисков вовлечения в противоправную деятельность
МБОУ СОШ с.Углезаводск
4. Подпрограмма «Профилактика преступлений и
правонарушений среди несовершеннолетних»
5. Подпрограмма профилактики суицидального

Профориентационное
Развитие самоуправления
Работа с родителями
Работа с педагогами

поведения детей и подростков в МБОУ СОШ
с.Углезаводск
Подпрограмма «Профессиональное
самоопределение обучающихся»
Подпрограмма «Развитие ученического
самоуправления»
Подпрограмма «Семья»
Подпрограмма по организации обучения
педагогических работников, работающих с детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации, а также
родителей (законных представителей) детей по
вопросам профилактики суицидального поведения
обучающихся, употребления психоактивных веществ,
распространения ВИЧ-инфекции и жестокого
обращения с детьми

В течение учебного года в школе велась воспитательная работа через:
1.Организацию
работы
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушения среди обучающихся, формированию здорового образа жизни;
2.Вовлечение обучающихся во внеклассную и внеурочную деятельность,
способствующую развитию их умственного и творческого потенциала,
расширению кругозора, сохранению здоровья;
3.Формирование нравственных качеств и развитие патриотических чувств
обучающихся.
4.Формирование устойчивого интереса к знаниям, способности к
самообразованию.
5. Координацию деятельности и взаимодействия всех звеньев системы:
базового и дополнительного образования, школы и социума, школы и семьи.
6.Сотрудничество с семьями обучающихся, работа с родителями.
7.Формирование интереса обучающихся к изучению отечественной
истории, культуры, краеведения, истории и культуры других народов, –
формирование такого мышления осуществляется в процессе урочной и
внеурочной работы.
8. Развитие школьного самоуправления.
9. Развитие материальной базы и инфраструктуры воспитательной работы.
На протяжении ряда лет воспитательная работа планируется совместно с
Домом Культуры с.Углезаводск, сельской библиотекой и администрацией села
по месячникам:
Сентябрь – ноябрь
Познавательно, увлекательно, интересно
Декабрь – январь
Сахалин – мой край родной
Февраль
Спорт – сила, здоровье
Март
В мире искусства и творчества

Апрель
Май

Экология. Безопасность. Жизнь
Учеба и труд рядом идут

Классные руководители организовали воспитательный процесс в
соответствии с поставленными целями и задачами, особенностями детских
коллективов. В течение года проводились тематические часы общения, беседы,
внеклассные занятия, инструктажи и другие мероприятия по безопасности
дорожного движения, по технике безопасности, по профилактике ПАВ и
формированию здорового образа жизни, по профилактике суицидального
поведения, по гражданско-патриотическому, нравственно-эстетическому,
экологическому и интеллектуальному воспитанию, по профориентации, по
формированию правовой культуры и гармонизации межэтнических отношений.
Для углубления развития способностей обучающихся во внеурочное время
в школе организованы секции, объединения, курсы внеурочной деятельности и
клубы. В школе продолжает свою деятельность общественное объединение
школьный спортивный клуб «Чемпион», созданный в 2015 году. Во внеурочной
деятельности занято 92% обучающихся.
Внеурочная занятость учащихся
Кружки
Художественно-эстетическая
направленность:
- танцевальное объединение
«Калейдоскоп»,
- школьное объединение
«Кудесники»
Внеурочная деятельность по
ФГОС (1-7 классы)

Гражданско-патриотическое
направление (объединения):

Кол-во
обучающихся

22 (2 группы)
33 (3 группы)

98

Руководитель

Фастович Эн Ок,
Анисимова Г.Л.

Муравьёв М.А.
Анисимова Г.Л.
Аушев Р.Ю.
Ярославцев О.В.
Сосновских О.В.
Гакова Д.Б.
Стягова Е.А.
Перепёлкина Т.В.
Колпакова Е.Н.
Леонтьева Н.С.
Писклёнова Е.В.
Фастович Эн Ок
Сосновских О.В.

- дружина юных пожарных,
- юные друзья полиции «Омон»
Социально-педагогическое
направление (объединения):
- отряд волонтёров «Ровесник»
- отряд «Казачата»
ШСК «Чемпион»
Спортивная направленность:
Бокс, зимние виды спорта, минифутбол, подвижные игры.

12
Ю М.А.
10

44

Ярославцев О.В.,
Аушев Р.Ю.
Ким Зн Гу,
Юдаев А.Г.

Подростки «группы риска» и
дети из семей,
состоящих на
внутришкольном учете заняты внеурочной деятельностью в различных
объединениях дополнительного образования.
Работа с подростками «группы риска»
Внутришкольный
контроль
2

На начало
года
2

На конец
года
1

Примечание
1 обучающийся –
временно выбыл из
школы в апреле 2018 г.,
т.к. находится в ГКУ
СРЦН «Алый парус»
г.Анива Сахалинская
обл.

Работа с семьями СОП (КДН и ЗП)
Семьи СОП
Семьи СОП на конец
Примечание
На начало года
года
3
Поставлены на учёт три
семьи

Внутришкольный контроль
На начало года
На конец года
Примечания
8 семей (10 учащихся)
10 семей (12 учащихся) Поставлены на учёт две
семьи:

Классные руководители ведут работу с семьями и обучающимися,
состоящими на разных формах учёта, проводят профилактические беседы с
родителями и с детьми, посещают семьи на дому. Все рейды актируются. С
детьми из семей СОП и подростками «Группы риска» работает школьный
педагог-психолог. Все дети из данных семей заняты внеурочной
деятельностью. Заседания Совета профилактики, представления от школы в
КДН и ЗП, в ПДН, проведение заседаний выездной комиссии КДН и ЗП
свидетельствуют об осуществлении взаимодействия школы с различными
службами системы профилактики.

Работа с семьями опекаемых и приёмных детей
На начало года
5

На конец года
5

Примечание
В школе 2 опекаемых и
3 приёмных ребёнка.

Все обучающиеся данной категории переведены
в следующий класс.
Опекуны и приёмные родители поддерживают тесную связь с классными
руководителями. Все рейды в данные семьи актируются. Все дети охвачены
внеурочной деятельностью.
Профилактическая работа в школе
В школе функционирует ряд молодежных общественных объединений,
среди которых можно выделить отряд волонтёров «Ровесник». Волонтерское
движение организовано из обучающихся 5-11 классов в количестве
10
человек. Силами волонтеров проведены профилактические беседы, различные
конкурсы, антитабачные и антиалкогольные акции среди обучающихся 1-11
классов. В течение года педагог-психолог и классные руководители проводили
уроки и внеклассные мероприятия антинаркотической и правовой
направленности. В течение учебного года в 1-11 классах проведены
тематические родительские
собрания по профилактике
суицидов,
употребления ПАВ и наркотических веществ, жестокого обращения с детьми и
защите их прав. В январе-апреле инспектором ПДН с обучающимися 1-11
классов проведены беседы и лекции по правам и обязанностям, преступлениям
и наказаниям, профилактике употребления алкоголя и наркотиков. В течение
года инспекторами по пропаганде БДД проведено ряд бесед и лекций с
обучающимися 1-11 классов по правилам дорожного движения. Также с
учащимися были проведены беседы по пожарной безопасности работниками
Долинской ЛПС ОАУ «Сахалинская база авиационной и наземной охраны
лесов». В апреле со всеми обучающимися госинспекторами проведены беседы

о безопасном поведении на водоёмах. Осенью и весной были проведены
эвакуационные тренировки по пожарной безопасности ПО № 25 с.Углезаводск.
Участие в муниципальных и региональных конкурсах, соревнованиях
Участники

Название мероприятия
(олимпиады, конкурсы,
гранты и др.)

Уровень
(муниципальный
(МУ),
региональный
(РУ),
Дальневосточный
(ДВФО)
Всероссийский
(ВУ)

Интеллектуальные и творческие конкурсы
Школа
Смотр-конкурс
МУ
«Лучший учебноопытный
пришкольный
участок – 2017»
(август- сентябрь
2017)
Школа
Районный конкурс
МУ
Участники:
агитационных бригад
Сосновских Татьяна
«Мы за здоровый
Дмитриевна,
образ жизни»
Темербеков Карим
Макарович,
Стасюк Павел Евгеньевич
Школа
Районный конкурс
МУ
Участники:
рисунков «Вредным
Сосновских Татьяна
привычкам – Нет!»
Дмитриевна
Татаринова София Петровна
Ефимушкина Есения
Евгеньевна
Багнет Максим Витальевич
Муниципальный
МУ
(руководитель Перепёлкина
конкурс проектноТ.В.)
исследовательской
деятельности
школьников 5-7
классов «Мир вокруг
нас» Сахалинской
области
(ноябрь 2017 г.)

Результат

1 место

3 место

1 место

2 место
1 место

Иёбе Арина

Косолапова
ВиолеттаСергеевна

Мингазова Анастасия
Руслановна

Школа

Федоркова Екатерина

Мингазова Анастасия

Школа
команда:
Мингазова Анастасия
Кирсанова Татьяна
Васильева Алина
Кондратова Дарья
Муткогло Алевтина

Муниципальный этап
Всероссийской
олимпиады
школьников
(литература ноябрь
2017)
Муниципальный этап
Всероссийской
олимпиады
школьников
(география ноябрь
2017)
Муниципальный этап
Всероссийской
олимпиады
школьников
(литература ноябрь
2017)

МУ

Призёр

МУ

Призёр

МУ

Призёр

Муниципальный
конкурс «Лучшая
новогодняя игрушка»
(декабрь 2017)
Муниципальный
конкурс «Живая
классика»
(март 2018)
Муниципальный
конкурс «Живая
классика»
(март 2018)
Муниципальная
акция «Жизнь без
наркотиков»
(март 2018)

МУ

1 место

МУ

2 место

МУ

2 место

МУ

3 место

Команда:
Капичников Марк
Федоркова Екатерина
Лебедева Ангелина
Косолапова Виолетта
Иёбе Арина
Багнет Максим
Фролова Татьяна
Аферёнок София
Минготов Вячеслав
Макарова Марта
Липенин Никита

Региональный этап
детского фестиваля
«Казачок»
(март 2018)

РУ

2 место

Районный слёт ДЮП
(апрель 2018)

МУ

Федоркова Екатерина
Косолапова Виолетта
Иёбе Арина
Сосновских Татьяна

Районный слёт ДЮП
(апрель 2018)

МУ

3 место
(сборка
огнетушите
ля)
3 место
(кроссворд)

Областной конкурс
проектноисследовательской
деятельности
учащихся «Старт в
будущее»
(апрель 2018)
Областной конкурс
декоративноприкладного
творчества
«Неопалимая
купина»
(апрель 2018)

РУ

Призёр

РУ

Победители

Муниципальный
конкурс проектной
деятельности
младших
школьников «Первые
шаги в науку»
(апрель 2018)
Муниципальный
смотр декоративноприкладного
творчества
(апрель 2018)
Районная
экологическая

МУ

Победитель

МУ

Победители

МУ

1 место

Косолапова Виолетта
Линькова Валентина
Федоркова Екатерина
Байков Александр

Перепёлкина Гелена

И Эрик
Багнет Максим
Малыгин Никита
Некрашевич Павлина
Школа

выставка «Живи,
Земля»
(май 2018)
Спортивные достижения
Спортивный конкурс
«Кросс наций»
(16 сентября 2017 г.)

Дидович Денис Сергеевич
Ким Родион Знгуевич
Мельниченко Дмитрий
Витальевич
Сорокин Максим Евгеньевич

команда:
1.Байкова Мария Евгеньевна
2. Бафадаров Ярослав
Арзуевич
3. Минготов Вячеслав
Викторович
4. Нафиков Максим
Витальевич
5. Перепёлкина Гелена
Владимировна
6. Иёбе Никита
7. Мельниченко Дмитрий
Витальевич
8. Соков Виктор Иванович
9. Фролова Татьяна Олеговна
Капичников Марк Сергеевич
Баркова Ольга Вадимовна

Турнир по боксу в
Японии
(сентябрь 2017 г.)
Муниципальный
фестиваль ГТО (2
ступень)
(октябрь 2017 г.)

Районные
соревнования по
пожарноприкладному спорту
(октябрь 2017 г.)
Команда:
Муниципальный этап
Татаринов Даниил
Всероссийских
Викторович
соревнований по
Богомолов Кирилл
мини-футболу
Александрович
«Спорт против
Богданов Виктор Николаевич подворотни»
Кезиков Семён
(ноябрь 2017)
Владимирович
Титов Антон Алексеевич
Ким Родион Знгуевич
Михалёв Артур Алексеевич

МУ

2место
2 место
2 место
1 место

МУ

3 место

МУ

3 место
2 место

МУ

1 место

Команда:

Муниципальный этап
Татаринов Даниил
Всероссийских
Викторович
соревнований по
Богомолов Кирилл
мини-футболу
Александрович
«Спорт против
Богданов Виктор Николаевич подворотни»
Кезиков Семён
(ноябрь 2017)
Владимирович
Титов Антон Алексеевич
Ким Родион Знгуевич
Михалёв Артур Алексеевич
Сорокин Максим Евгеньевич, Всероссийский
Березовский Александр
турнир класса «Б» по
Алексеевич
боксу «Юность
Сахалина» в г.ЮжноСахалинск
(3-5 ноября 2017 г.)
Кезиков Семён
Первенство области
Владимирович
по боксу на призы
Березовский Александр
ВГТРК Сахалин
Алексеевич
«Сахалинские
Сорокин Максим Евгеньевич надежды» г.ЮжноСахалинск
(декабрь 2017)
Сорокин Максим
Выполнение
нормативов ГТО за
2017 год
(декабрь 2017)
Дидович Денис
Выполнение
нормативов ГТО за
2017 год
(декабрь 2017)
Команда:
Зимний фестиваль
Дидович Денис
Всероссийского ФСК
Капичников Марк
ГТО
Усов Александр
(январь 2018)
Липенин Никита
Богомолов Кирилл
Березовский Александр
Ким Родион
Перепёлкина Гелена
Мельниченко Дмитрий
Сорокин Максим
Областной
традиционный
турнир по боксу
памяти погибшим в
Афганистане и Чечне
(январь 2018)

РУ

1 место

РУ

2 место

РУ

1 место
2 место
1 место

РУ

Серебряный
значок

РУ

Бронзовый
значок

МУ

1 место

РУ

1 место

Березовский Александр
Кезиков Семён
Мельниченко Дмитрий

Иёбе Никита
Соков Виктор

В составе сборной
Долинского р-на:
Дидович Денис
Капичников Марк
Богомолов Кирилл
Команда:
Титов Кирилл
И Эрик
Кезиков Семён
Богданова Полина
Лебедева Ангелина
Косолапова Виолетта
Школа

Березовский Александр

Кезиков Семён

Команда:
Капичников Марк
Липенин Никита
Богомолов Кирилл
Перепёлкина Ксения
Сорокин Максим
Липенин Никита
Богомолов Кирилл

Областной
традиционный
турнир по боксу
памяти погибшим в
Афганистане и Чечне
(январь 2018)
Областной
традиционный
турнир по боксу
памяти погибшим в
Афганистане и Чечне
(январь 2018)
Зимний фестиваль
Всероссийского ФСК
ГТО
(февраль 2018)

РУ

2 место

РУ

3 место

РУ

1 место

Президентские
спортивные игры по
шашкам
(февраль 2018)

МУ

3 место

Лыжные гонки Кубок
мэра
(март 2018)

МУ

1м – 3 класс
1м – 5 класс
1м – 7 класс
1м – 8 класс
3м – 4 класс

Областной
традиционный
турнир по боксу
памяти Милютина В.
(март 2018)
Областной
традиционный
турнир по боксу
памяти Милютина В.
(март 2018)
Спортивный
праздник «Долинск
за ГТО»
(апрель 2018)

РУ

1 место

РУ

2 место

МУ

1 место

МУ

1 место (за
надевание

Соревнования по
пожарно-

прикладному спорту
(апрель 2018)
Команда:
Липенин Никита
И Эрик
Байков Александр
Богданова Полина
Мельникова Илона
Линькова Валентина

Легкоатлетическая
эстафета,
посвящённая Дню
Победы
(май 2018)

МУ

пожарной
боевой
одежды
2 место

Общешкольные мероприятия:
Мероприятия 2017-2018 учебного года традиционно начались проведением
торжественной линейки, посвященной Дню знаний.
В октябре ко Дню учителя школьниками был организован День приятных
сюрпризов и праздничный концерт.
В ноябре была проведена декада правового воспитания. В школе прошли
классные часы, игры, беседы и лекции, посвящённые защите прав детей,
профилактике жестокого обращения, суицидов и профилактике вредных
привычек
В декабре были проведены новогодние утренники и вечера в 1-11 классах.
В январе прошёл школьные конкурсы «Пусть всегда будет солнце» и
«Живая классика», ряд спортивных соревнований.
В феврале прошла кругосветка «Победа» в 1-7 кл, а также конкурс «Атыбаты, шли солдаты» в 8-11 классах, организована операция «Посылка солдату».
В марте прошли соревнования по лыжным гонкам среди учащихся 1-2, 34, 5-7 и 8-11 классов за Кубок братьев Брагиных. Дети получили кубки, медали
и грамоты за призовые места.
Ко дню 8 Марта в школе прошёл праздничный концерт и Утро приятных
сюрпризов. В 1-4 классах прошли классные мероприятия, посвящённые мамам
и бабушкам. Также в марте в начальных классах был проведён фестиваль «В
мире сказок», победителями которого стали учащиеся 2 класса. В старших и в
средних классах проведён конкурс «На театральных подмостках»,
победителями которого стали учащиеся 10 класса. Победители получили
грамоты и сладкие призы.
В апреле прошёл Смотр художественной самодеятельности, к которому
школьники и учителя активно готовились в течение всего учебного года. Также
в апреле в школе были проведены мероприятия природоохранной акции:
экологические викторины, игры, конкурсы и кругосветки, операция «Птичье
новоселье», экологический конкурс поделок и рисунков. Лучшие работы
учащихся отправлены на районную экологичекую выставку «Живи, Земля!»(1
место)

В мае учащиеся 1-11 классов с классными руководителями приняли
участие в праздничном шествии «Парад победителей», к которому готовились
заранее: изготовили портреты родственников-ветеранов ВОВ, заготовили
флаги, цветы и воздушные шары. Праздничной колонной учащиеся обошли
село и отправились на митинг к ДК с.Углезаводск. После митинга состоялся
праздничный концерт, посвящённый Дню Победы. Также в мае в школе
прошёл праздник «Последний звонок», учащиеся 1, 2, 3, 4, 5, 8 и 10 классов
приготовили для выпускников поздравительные номера.
В школе работает МО классных руководителей кафедра воспитания и
доп.образования. На заседаниях МО обсуждались вопросы:
- анализ работы за прошлый учебный год;
- рассмотрение и утверждение планов работы;
- организация работы по профилактике употребления наркотических веществ,
ПАВ, алкоголя, табака, а также по профилактике суицидов, безнадзорности и
правонарушений среди обучающихся;
- организация внеурочной деятельности и дополнительного образования
- подведение итогов работы за год.
Согласно плана внутришкольного контроля за воспитательным процессом был
проведён ряд тематических проверок:
- итоги месячника по всеобучу;
- организация воспитательной работы в 1 и 5 классах;
- организация работы классных руководителей по профилактике суицидального
поведения, употребления наркотических веществ, алкоголя, табака, а также по
профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся;
- система воспитания через дополнительное образование;
- организация работы классных руководителей с семьями СОП, обучающимися
Группы риска, состоящими на разных формах учёта;
- состояние работы по гражданско-патриотическому воспитанию;
- состояние работы классных руководителей с семьями обучающихся;
- состояние УВР в выпускных классах (4,9,11);
Итоги проверок фиксировались в справках и обсуждались на заседаниях
кафедры и административных совещаниях.
Подводя итоги воспитательной работы за 2017-2018 учебный год,
следует отметить, что в целом педагогический коллектив школы справился с
поставленными целями и задачами. Воспитательная работа проводилась в
системе и была направлена на формирование творческой, самостоятельной,
гуманной личности, на развитие познавательных и творческих способностей
учащихся. На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы,
можно сформулировать ряд задач на будущий учебный год:

