
Анализ воспитательной работы МБОУ СОШ №16 ст. Георгиевской за 

2018-2019 учебный год. 

В целях создания благоприятных условий для сплочения учащихся, 

педагогов и социума и всестороннего развития личности ребенка коллектив 

школы ведет поиск новых подходов к воспитанию, пониманию его роли и 

функции в изменившихся условиях общественного развития. 

В основе концепции воспитательной работы МБОУ СОШ №16 ст. 

Георгиевской лежит формирование высоконравственной, образованной 

личности, обладающей базовыми компетенциями современного человека. 

В 2018-2019 учебном году реализовывались тематические программы: 

«Программа развития воспитательной системы школы», «Дополнительного 

образования», «Патриот», «Программа по профилактике правонарушений», 

«Программа по формированию толерантности у подростков», «Программа 

правовое просвещение и формирование основ законопослушного поведения» 

посредством которых реализуется содержание основных направлений 

воспитательного процесса. 

Цель деятельности школы – воспитание всесторонне развитой личности. 

Основным этапом конструирования концептуальной модели воспитательной 

системы стало создание обобщенного образа выпускника школы. 

В целях реализации программы «Патриот» в этом учебном году были проведены 

месячник оборонно-массовой и спортивной работы, спланированы и проведены 

мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы в ВОВ: акция 

«Георгиевская ленточка», «Знамя Победы», «Бессмертный полк», «Свеча 

памяти»», «Внуки Победы», «Школьники за мир на Ставрополье», марафон 

«Чтобы помнили», «Чистая память», «Успей сказать «Спасибо» и серия 

мероприятий по празднованию Дня Победы в Великой Отечественной Оказана 

адресная помощь ветеранам, были собраны автобиографические материалы о 

ветеранах. Все ветераны ВОВ, ветераны тыла поздравлялись с праздниками. К 

74-годовщине была проведена акция по уборке территории возле памятников и 

могил станичников погибших в годы войны. 

 

 



В течение года регулярно проводятся заседания органа ученического 

самоуправления, где рассматривается план работы, ведется подготовка 

различных мероприятий, заслушиваются отчеты о проделанной работе. 

Задачами деятельности школьного самоуправления являются: 

- формирование активной преобразующей гражданской позиции школьников; 

- усвоение личностью социальных норм через участие в общественной жизни 

школы; 

- содействие становлению сплоченного коллектива как действенного средства 

воспитания учащихся; 

- формирование у каждого из учеников сознательного, ответственного 

отношения к своим правам и обязанностям. 

 

Количество обучающихся участвующих в общественном управлении школы 

2018-2019учебный год 

 
класс Количество 

учащихся 

Участие в ученическом 

самоуправлении класса 

Участие в ученическом 

самоуправлении школы 

Кол-во  % Кол-во % 

1А 21 5 24 0 0 

1Б 25 5 25 0 0 

1В 21 18 86 0 0 

2А 23 6 26 0 0 

2Б 18 6 23 0 0 

2В 16 0 0 0 0 

3А 17 5 29 0 0 

3Б 20 5 25 0 0 

3В 17 17 100 0 0 

3К 11 6 55 0 0 

4А 20 20 100 0 0 

4Б 20 5 25 0 0 

4В 16 15 100 0 0 

4К 12 12 100 0 0 

5А 24 0 0 0 0 

5Б 22 7 32 0 0 

5В 15 15 100 0 0 

6А 21 21 100 0 0 

6Б 17 17 100 0 0 

0%

48

4

учавствующих в общественном управлении классов 
количество участвующих в общественном управлении школы 



6В 15 0 0 0 0 

6К 8 7 88 0 0 

7А 21 5 24 2 9 

7Б 20 10 50 2 10 

7В 15 12 80 2 13 

8А 24 8 33 2 8 

8Б 22 16 72 2 9 

8К 12 3 25 1 8 

9А 15 10 67 2 13 

9Б 18 0 0 2 11 

9К 8 4 50 1 13 

10 14 6 43 3 21 

11 22 5 23 5 23 

  

Итого 

570     

191 (7-11 клссы) 271 48 24 4 

Эстетическое воспитание является важной составной частью 

воспитательного и учебного процесса. Дети в течение всего учебного года были 

вовлечены в разнообразную творческую деятельность. В школе организована 

работа 17 кружков, в которых занималось 395 человек из которых 67 посещают 

2 и более кружка.  

Мониторинг 

охвата учащихся дополнительным образованием (кружками) , % 

 

Мониторинг 

охвата учащихся дополнительным образованием (кружками) по направлениям, кол-во 
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В течение 2018-2019 учебного года велся учет учащихся, посещающих 

учреждения дополнительного образования на территории Георгиевского 

городского округа Ставропольского края. 

 

 
Наблюдается стабильное развитие системы дополнительного образования. 

Результаты участия в конкурсах свидетельствуют о результативности 

дополнительного образования. 
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Также в течение года решалась задача по созданию и поддержке условий 

для формирования личностных структур, обеспечивающих высокий уровень 

развития личностного потенциала и его реализации в будущем. Степень 

соответствия идеи воспитания и решением этой задачи прослеживается через 

определение уровня воспитанности учащихся с последующем сравнением с 

результатами предыдущих годов. При определении уровня воспитанности 

учитывалось не только мнение педагогического коллектива, но и самооценка 

учащихся, мнение класса и родителей:  
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 Большая часть учащихся имеет высокий (26%) и хороший (50%) уровень 

воспитанности. В целом по школе хороший уровень воспитанности (4), что 

говорит о последовательности, системности в работе по реализации «Программы 

развития воспитательной системы школы». 

Работа по профилактике правонарушений и преступлений ведется 

согласно плану.  

В работе с подростками проводились индивидуальные беседы, 

консультации с учащимися, ежедневный контроль посещения уроков, работа с 

семьей. С целью профилактики девиантного поведения проводили мероприятия 

по возрастным группам. На начало года проведена социальная паспортизация 

классов и составлен социальный паспорт школы. 
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На протяжении всего учебного года с целью профилактики 

правонарушений осуществлялась совместная деятельность с инспекторами ОДН 

Маценко С.С. Проведены индивидуальные беседы по теме «Профилактика 

правонарушений», «Как вести себя в случаях хищения сотовых телефонов, 

личного имущества», «О правах и обязанностях».  Однако, социальный педагог 

недостаточно сотрудничал с инспектором ОДН. 

В течение учебного года проводились комиссии по защите прав 

несовершеннолетних, где школой были представлены ряд документов на 

отдельных учеников и их родителей. Но не всегда наблюдалась результативность 

работы, сложности, как были, так и оставались, и приходилось решать их 

классным руководителям, социально-психологической службе и администрации 

школы. 

    В течение учебного года 4 ученика были поставлены на внутришкольный 

учет за неоднократное нарушение Устава школы и 1 человек на учет в ОДН (Кеба 

Т.) по Ст.20.22. КоАП РФ (гр. Пирожкова Е.Д. допустила употребление 

психотропных веществ несовершеннолетней опекаемой внучкой. Кеба Т. выбыла 

в реабилитационный центр «Аист»). За 2018-2019 уч. год учащимися школы 

преступления не совершались.  

 
 

В течение 2018-2019 учебного года осуществлялся периодический патронаж 

семей, в которых воспитываются опекаемые дети, составлялись акты 

обследования жилищно-бытовых и социально-психологических условий 

проживания несовершеннолетних. С опекунами проводились индивидуальные 

консультации, решались вопросы по оказанию помощи таким семьям.  

 В течение года велась систематическая работу по своевременному 

выявлению детей, оставшихся без попечения родителей, устройство их под 

опеку, попечительство. Проводились рейды на дом с целью выявления условий 

жизни и воспитания опекаемых. Поддерживать связь с опекунами по вопросу 

обучения и воспитания опекаемых. Привлекались опекаемые в летний период 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

9

4 4

8

33 3

1

4

1

2 2

1

0

1

0

2

0 0 0

Мониторинг правонарушений и преступлений, 2018-2019 уч. год 

Стоят на внутришкольном учете Стоят на учете ОДН
Неблагополучных семей Совершено преступлений



для отдыха в лагере при школе, на площадке при школе, по месту жительства и 

загородные лагеря. Классные руководители и общественный инспектор 

контролировали состояние здоровья подопечных, отношение их к учебе, участие 

в общественной жизни класса, школы. Вовлекали опекаемых в работу кружков 

при школе. На конец учебного года осталось 16 опекаемых детей, которые 

успешно закончили учебный год и переведены в следующий класс.  

Два опекаемых ребенка выбыли в социальный реабилитационный центр 

«Аист» и зачислены в 9 класс (Кеба Т.) и 4 класс (Зиновьев А.) МОУ СОШ № 5 

им. О.В. Гудкова.  

 Работа по воспитанию экологической культуры школьников 

проводилась в соответствии с планом и включала практическую деятельность: 

благоустройство и озеленение территории школьного двора, выращивание и 

уход за комнатными растениями школьного здания, исследовательскую работу 

учащихся по экологическому мониторингу, сезонные работы на территории 

учебно – познавательные мероприятия: устные журналы, беседы, олимпиады, 

конкурсы, игры, викторины, лекции, просмотр видеофильмов. 

В первой четверти 2018-2019 учебного  года  учащиеся, совместно с 

учителями и родителями украсили классные комнаты и рекреации школьного 

здания выращенными за лето декоративными растениями. Также в сентябре- 

октябре проводились: сбор семян цветов для озеленения школьного двора,  

экологический мониторинг по изучению   первоцветов нашей местности, 

школьная олимпиада по биологии и экологии. 

14 сентября 2018 года Прокопенко Наталья (9 Б класс) приняла участие в 

краевом (зональном) этапе конкурса «Юннат-2018» и заняла  2 место в 

номинации «Овощевод» с опытнической работой  «Влияние применения  

мульчирующего материала  на урожайность огурцов ».  

В сентябре 2018 года по инициативе муниципального учреждения 

дополнительного образования Центра туризма, экологии и краеведения 

проводилась экологическая акция, приуроченная к Всемирному Дню чистоты. В 

рамках этой акции проводилась экологическая  квест-игра  - команда «Родник» 

нашей школы в составе: Белоусова М, Давыдченко А., Колодчук И., Зиявдинова 

К., Швыдов Д. (11 класс) заняла 3 место ( руководитель – Беджанова А.В.). В 

конкурсе экологических рисунков «Природа -твой дом. Береги его» - Яковенко 

Ел. (11 класс)   заняла 1 место (руководитель Таранова Е.А.). В конкурсе поделок 

«Вторая жизнь мусора» Ермакова Ангелина заняла 1 место (руководитель 

Ермакова Л.А.).В экологической акции «Земля без мусора» ( очистка родников 

на окраине станицы группой учащихся 11 класса) Саакян  А. (11 класс) заняла 3 

место (руководитель Беджанова А.В.). Ещё в двух конкурсах акции приняли 

активное участие: Мусаелян Анна (10 класс) - исследовательская творческая 

работа «Мусор- угроза для человечества» (руководитель Власова А.В.); 

Бережная Анастасия (11 класс)  - фотоконкурс       « Мы с природой дружим, 

мусор нам не нужен!». В итоге за активное участие в мероприятиях акции наша 

школа заняла общекомандное 1 место. 



20 октября 2018 года в рамках краевой акции «Успей сказать спасибо» 

учителя и ученики школы посадили Аллею Победы» из 76 липовых деревьев по 

улице Выгонной вдоль школьного забора. 

Во второй четверти ребята приняли успешно участие в районных 

олимпиадах по предметам: Колодчук Ирина (11 кл.) –призёр муниципального 

этапа олимпиады по экологии. 

10 декабря 2018 года команда школы «Родник» в составе: Белоусова М, 

Давыдченко А., Колодчук И., Зиявдинова К., Яковенко Ел.  (11 класс) приняли 

участие и стали лауреатами в окружной краеведческой викторине «Вам слово, 

эрудиты», посвящённой 100-летию системы дополнительного образования и 

100-летию юннатского движения, которую проводил  МУДО Центр туризма, 

экологии и краеведения.  

В марте-апреле 2018 г в Георгиевском городском округе проводилась 

муниципальная экологическая акции «Вода для жизни», посвящённая 

всемирному Дню водных ресурсов, где успешно приняли участие:  

- Тумашев Валерий  (7а класс) – победитель в фотоконкурсе «Источник жизни»  

( руководитель - Беджанова А.В.); 

- Шалашова Полина ( 10 класс) - призёр в конкурсе компьютерных презентаций 

«Капелька» об уникальных свойствах воды ( руководитель -Власова А.В.); 

- Попова Дарья - призёр в номинации изобразительное творчество «Радуга в 

капле воды») ( руководитель -Таранова Е.А.). 

26 апреля 2019 года в 51-м районном слёте ученических производственных 

бригад успешно выступили: Белоусова Мария (11 класс) - 3 место в номинации 

«Юный эколог», Давыдченко Ангелина (11 класс) - 2 место в номинации 

«Ветеринарный врач». 

В четвёртой четверти учащиеся нашей школы приняли участие в первом 

этапе ежегодной акции – «Сохраним природу Ставрополья» и операции 

«Школьный двор - моя забота» - очистка, прополка, посев и посадка зелёных 

насаждений, благоустройство зон отдыха на территории школьного двора. Также 

в четвёртой четверти проводились классные часы, посвящённые Всемирному 

Дню здоровья - 7 апреля. 

Приоритетным направлением в эколого- биологическом образовании и 

воспитании в нашей школе является научно- исследовательская и практико - 

ориентированная деятельность. 

 

  

 

С целью развития интереса учащихся к изучению родного края 

используются разнообразные формы работы. Это учебные экскурсии, походы по 



родному краю, дни здоровья, фольклорные праздники, туристско-спортивные 

соревнования, соревнования по спортивному ориентированию, «Вахта Памяти», 

краеведческие задания, проектная и исследовательская деятельность. 

 Краеведческая работа в школе ведётся по таким направлениям, как 

природное, историческое, литературное краеведение. На уроках и классных 

часах учителя также используют наработанные материалы. 

Обучающиеся школы принимали участие: 

-туристический слёт: «Вязка туристических узлов» (1-место), (Подопригора 

Алина, Мосягин Алексей, Михалев Александр, Журавлева А.), «Туртехника» (3-

место) (Михалев А., Хамзатов Р., Журавлева А., Мосягин А., Мусаелян А., 

Ефременко П.); 

- муниципальные соревнованиях по технике пешеходного туризма команда 

заняла 3-е место (Хамзатов Р., Михалев А., Подопригора А., Журавлева А.). 

В течение учебного года команда школы под руководством Шевцова А.В. 

принимала участие в соревнованиях по спортивному ориентированию: районные 

соревнования по спортивному ориентированию на Кубок МДОУДОЦДОГМР I-

место: Хамзатов Р. (3- место), Журавлёва А.(1- место), Михалёв А. (1- место), 

Ефременко П., (1- место), Гужвиёв Д., Парфёнов Б. Гужвиёва Н. В, Кубок 

Ставропольского края по спортивному ориентированию среди обучающихся, в 

Кубке края «Золотая осень», многоэтапный кубок Ставропольского края 

«Кавминводская параллель», Всероссийские соревнования «Памяти топографа 

А.В. Пастухова», 33-е лично-командное Первенство Ставропольского края по 

спортивному ориентированю, посвящённое Дню космонавтики, Кубок парков 4 

этапа. 

В рамках экологического фестиваля «Очистим планету от мусора» 

Мусаелян А. приняла участие с проектом «Мусор- угроза для человечества» в 

ХVIII муниципальном этапе туристско-краеведческого движения «Отечество», 

Яковенко Е.- лауреат (1- место) в краеведческой викторине. 

Проведены в рамках школы: такие мероприятия как: конкурс «Моя станица 

вчера, сегодня, завтра» (стихи, эссе, рисунки, фото) лауреаты и призеры 

награждены дипломами и грамотами. Интерес вызвал конкурс презентаций: 

«Одно из «чудес света» Георгиевского городского округа. Обучающиеся узнали 

много о культуре, быте, традициях, духовных и нравственных ценностях народов 

Северного Кавказа. 

  



Совершенно ясно, что без участия родителей в организации учебно-

воспитательного процесса невозможно достичь высоких результатов. Поэтому 

работа с родителями занимала в воспитательной системе школы важное место. 

Она не ограничивалась проведением родительских собраний. Главной целью 

было привлечь родителей к организации жизни и деятельности школы. 

Появились положительные сдвиги в укреплении союза семьи и школы.  

С целью повышения психолого-педагогической компетентности 

родителей в воспитании детей, оптимизации детско-родительских отношений, 

распространения передового педагогического опыта работы с родителями в 

МБОУ СОШ № 16 ст. Георгиевской были проведены мероприятия в рамках 

Недели семьи. Учащимися 1-2 классов были изготовлены открытки для матери 

«Милым и дорогим», а среди учащихся 5-11 классов был проведен конкурс 

стихов «Милее в мире слова нет» в преддверии дня Матери, на котором 

присутствовали матери учащихся-конкурсантов. С целью формирования 

представления у учащихся о социальном устройстве, и осознанном отношении к 

своим будущим обязанностям социальным педагогом для учащихся 6-9 классов 

была проведена дискуссия «Роль отца и матери в семье». 

В целях пропаганды здорового образа жизни среди родителей и учащихся 

были проведены соревнования «Стрелковый поединок», родители и учащиеся 

демонстрировали свои умения в стрельбе из пневматического оружия на 

точность и быстроту попадания в мишень соперника.  

В целях вовлечения родителей в диалог по вопросам семейного 

воспитания, и предоставления им возможность поделиться опытом было 

проведено родительское собрание «Поведение – это зеркало в котором каждый 

показывает свой облик». В передаче – интервью «Пока все дома» Хамзатов 

Русланбек, Мусаелян Рубен и Мусаелян Анна продемонстрировали презентации 

о своих семьях, в которых рассказали о своих семейных традициях и увлечениях. 

Все мероприятия раскрывали значение семьи в жизни каждого человека, 

содействовали развитию положительного отношения ко всем членам семьи, 

способствовали укреплению нравственности, духовности. 

 

 

 

 

 

 

 



Но главное, что удалось в прошедшем году, - родители стали 

интересоваться делами школы, с удовольствием участвовали в школьных 

праздниках, экскурсиях, походах, оказывали спонсорскую помощь для 

улучшения материально-технической базы школы, согласно плана проводились 

общешкольные родительские собрания. 
 

 

Количество родителей участвующих в общественном управлении школы 

 2018-2019 учебный год 

 
 

 

Вся эта работа способствовала улучшению микроклимата в школе, 

развитию культуры общения взрослых и детей, решению многих школьных 

повседневных проблем. Несомненно, работу с родителями в этом направлении 

стоит продолжать и совершенствовать. 
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В 2019/20 учебном году предстоит решить следующие воспитательные 

задачи: 

- продолжить работу по проведению педагогического лектория для 

родителей; 

- формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного 

отношения к правам друг друга; 

- организация психолого-педагогической помощи учащимся школы; 

- продолжение работы по созданию условий для физического развития 

детей; 

- повышение эффективности работы по воспитанию любви к малой родине, 

гражданственности;  

- воспитание стремления к здоровому образу жизни; 

- создание условий для самореализации личности каждого учащегося через 

дальнейшее совершенствование системы дополнительного образования;  

- организация эффективной работы органов ученического самоуправления. 
 


