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И воспитание, и образование неразделимы.
Нельзя воспитывать, не передавая знания,
всякое же знание действует воспитательно.
Л.Н.ТОЛСТОЙ

Концепция воспитательной системы современной школы выстраивается с
ориентацией на модель выпускника как гражданина-патриота, образованного человека,
личность свободную, культурную, гуманную, способную к саморазвитию. Такой
системный подход позволяет сделать воспитательный процесс более целесообразным,
управляемым и самое важное, эффективным.
Воспитательная работа МАОУ «КСОШ-ДС» в 2017-2018 учебном году
осуществлялась в соответствии с программами: духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся при получении начального общего образования; воспитания и
социализации обучающихся при получении основного общего образования и среднего
(полного) общего образования; планом городских мероприятий для обучающихся
образовательных организаций г. Пыть-Ях на 2017-2018 учебный год, программы
воспитательной системы «Под флагом, с гербом и гимном — достойный путь к
вершинам».
Коллектив школы работал в 2017-2018 году над главной целью воспитательной
деятельности - создание в школе целостной воспитательной системы, способствующей
становлению и развитию высоконравственного, творческого, компетентного гражданина
России, формированию здорового образа жизни обучающихся, их способности к
саморазвитию, самоопределению и самореализации в интеллектуальной, информационной,
коммуникативной культуре.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи воспитательной
деятельности:
 продолжить воспитательную работу по основным направлениям, обозначенным в
Программе духовно- нравственного развития и воспитания, Программе воспитания
и социализации;
 совершенствовать условия для формирования личности гражданина и патриота
России с присущими ему ценностями, взглядами, установками, мотивами
деятельности и поведения;
 совершенствовать здоровьесберегающие условия образовательной деятельности и
формировать у обучающихся и педагогов мотивацию к здоровому образу жизни;
 продолжить развитие системы сотрудничества школы, семьи, социума в целях
улучшения качества воспитательно-образовательной деятельности школы; активнее
привлекать родителей к общественной жизни класса, школы;
 продолжить работу по приобщению детей к социально-значимой деятельности,
социальной активности обучающихся, совершенствовать условия для воспитания
активной жизненной позиции и ответственности;
 активизировать работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности
среди несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков,
максимальное привлечение детей «группы риска» к участию в жизни школы, класса,
занятиям в кружках и секциях;
 совершенствовать условия для самореализации личности каждого обучающегося
через дальнейшее совершенствование системы дополнительного образования.
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 совершенствовать методическое мастерство классного руководителя, способного

эффективно организовывать воспитательную работу в классе;
Для решения поставленных задач был составлен план работы МАОУ «КСОШ-ДС»
на 2017-2018 учебный год по приоритетным направлениям организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, через которые и
осуществлялась воспитательная работа школы:
Направление 1. Гражданско-патриотическое воспитание
Направление 2. Нравственное и духовное воспитание
Направление 3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Направление 4. Интеллектуальное воспитание
Направление 5. Здоровьесберегающее воспитание
Направление 6. Социокультурное и медиакультурное воспитание
Направление 7. Культуротворческое и эстетическое воспитание
Направление 8. Правовое воспитание и культура безопасности
Направление 9. Воспитание семейных ценностей
Направление 10. Формирование коммуникативной культуры
Направление 11. Экологическое воспитание
Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
дополняли друг друга и обеспечивали развитие личности на основе отечественных
духовных, нравственных и культурных традиций, через реализацию подпрограмм,
содержащих задачи, соответствующую систему базовых ценностей, особенности
организации содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися).
Материально-техническое оснащение воспитательного процесса школы
включает: спортивный зал, актовый зал, оснащение актового зала, библиотека,
спортивная площадка, информационные стенды, интерактивное оборудование.
Кадровое обеспечение воспитательного процесса: заместители директора по
УВР; классные руководители; педагоги дополнительного образования; педагог-психолог;
социальный педагог; библиотекарь.
Работа по профилактике правонарушений

Социальные партнеры

Защита прав ребенка

Обеспечение воспитательного процесса
Дополнительное образование
Работа с классными руководителями
Школьное самоуправление

Работа с родителями

Были сконструированы воспитательные планы классных руководителей и
методического объединения классных руководителей; мероприятий по профилактике
безнадзорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних; классных
коллективов по работе с классом; дополнительного образования в рамках внеурочной
деятельности; с родителями.
Вся воспитательная работа школы строилась по трем взаимосвязанным блокам:
1 блок «Воспитание в процессе обучения» включал обучение и воспитание в
неразрывном единстве. На уроках воспитывались ценностные отношения к человеку,
труду, науке, прекрасному, к обществу и здоровому образу жизни. Знания, полученные на
уроках, обучающиеся закрепляли и углубляли на факультативных занятиях, курсах по
выбору и кружках.
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2 блок «Внеурочная деятельность» включал внеурочные воспитательные мероприятия,
праздники, викторины, выставки, дискуссии, игры и т.д., с отражением в содержании
базовых ценностей, а также в деятельности кружков, секций, курсов и других форм
дополнительного образования, через реализацию подпрограмм воспитательной работы:
 «Я – Гражданин»; «Я – Кадет»; «Я – Человек»
 «Я и труд»; «Я и интеллект»; «Я и здоровье»; «Я и культура», «Я и природа»
 «Одаренные дети», «Творчество»
 «Правовое воспитание и культура безопасности», «Не преступи черту»,
«Толерантность»
 «Воспитание семейных ценностей», «Формирование коммуникативной культуры»
 «Школьное самоуправление» через работу детских школьных игровых государств:
«Остров детства «Вавилон»» 1-4 класс, «Мирный Округ «Вавилон»» 5-7 класс и
Демократическая республика «Вавилон» 8-11 класс.
 «Сюжетно-ролевая игра «Под флагом, с гербом и гимном – достойный путь к
вершинам»
3 блок Внешкольная деятельность включал связь семьи, школы и Микросоциума.
Внешкольные мероприятия: экскурсии, разнообразные общественно-значимые проекты,
акции, экологические, военно- патриотические мероприятия, полезные дела и т.д.
В основе лежала совместная творческая деятельность детей и взрослых по
перечисленным выше направлениям.
1. Гражданско-патриотическое воспитание. Воспитание патриотов проходит в
соответствии с общешкольным планом воспитательной работы, через реализацию
подпрограмм «Я – Гражданин», «Я – Кадет» «Правовое воспитание и культура
безопасности», «Школьное самоуправление», «Сюжетно-ролевая игра «Под флагом, с
гербом и гимном – достойный путь к вершинам», через:
 урочную и внеурочную деятельность педагогического коллектива;
 соблюдение и проведение традиционных мероприятий;
 продолжение исследовательской работы;
 проведение праздников и соревнований, посвященных военно-патриотической
работе.
Цель данного направления – формирование активной гражданской позиции
обучающегося и развитие чувства патриотизма как важнейших духовно-нравственных и
социальных ценностей: любовь к России, своему народу, своему краю; служение
Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода
личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского
общества, поликультурный мир, социальная солидарность, мир во всём мире,
многообразие и уважение культур и народов.
Все мероприятия, предусмотренные планом, были направлены на повышение качества
содержания работы по гражданскому и патриотическому воспитанию обучающихся,
приобщения детей к героической истории Российского государства и подвигу народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; воспитание высоких нравственных
качеств: патриотизма, гражданственности, доброты, отзывчивости, благодарности,
ответственности, чувства долга перед старшим поколением.
Были проведены: классные часы «Дни Воинской Славы», акция «Твори добро»,
месячник гражданско-патриотического воспитания, месячник «Вахта памяти». Прошли
мероприятия: День памяти жертв терроризма; классные часы антикоррупционной
направленности; посвящение в первоклассники и пятиклассники, 29-летие вывода
советских войск из Афганистана, День Защитника Отечества; Уроки Мужества, День
памяти жертв терроризма; мероприятия в рамках акции «В единстве наша сила»; классные
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часы (День Конституции, День округа); «День молодого избирателя», военно-спортивные
игры «Зарница» и «Зарничка»; посвящение в кадеты правоохранительного 5а класса;
выборы «Почетный гражданин Демократической республики «Вавилон»-2018; спортивные
соревнования в рамках фестиваля «Молодая и сильная Россия».
В мае были проведены классные часы, посвященные 73-летию годовщины Великой
Победы, участие в акции «Бессмертный полк», участие кадетов в городских мероприятиях.
Также оформлены информационные стенды, разделы в классных уголках по
патриотическому воспитанию.
В течение учебного года обучающиеся приняли активное участие:
1. в городских соревнованиях патриотической направленности:
 участие в городской военно-спортивной игре «Зарница-2018» (3 место);
 участие в городской военно-спортивной игре «Зарничка- 2018» (участие).
 участие в городском смотре «Парад ребячьих войск-2018» (участие).
2. в программах и проектах, направленных на воспитание уважительного отношения к
воинскому прошлому и настоящему нашей страны (проект «Книга памяти» о
ветеранах ВОВ (учитель Гафарова Ф.Н.), проект «Память» о ветеранах МВД и
участниках локальных войн Диденко С.А., Колосова Т.Е.);
3. в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте значимых
событий истории родного края, страны (проекты в рамках конкурсов «Мы будущее
Югры», «Наукоград», «Юнармия», «Мы строим дом»
В решении задач патриотического и гражданского воспитания в течение учебного года
школа сотрудничала с Пыть-Яхской городской общественной организацией ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, военно-патриотическим
клубом «Витязь».
Вывод: формирование патриотических чувств и гражданственности происходило как в урочное, так
и внеурочное время; обучающиеся школы принимали участие в общешкольных и городских мероприятиях.
Проблема:
низкий
уровень
работы
преподавателя-организатора
«Основ
безопасности
жизнедеятельности»
Задачи на 2017-2018 учебный год: продолжить работу с обучающимися и родителями по данному
направлению; классным руководителям, библиотекарю необходимо шире использовать активные формы
внеурочной деятельности по патриотической работе; осуществлять тесное взаимодействие с
родительской общественностью по патриотическому воспитанию обучающихся; активизировать
участие детей в общественно – значимой деятельности с целью формирования гражданской позиции с
использованием новых технологий.

2.Воспитание духовно-нравственных чувств и эстетического сознания проводилась с
целью: помочь обучающимся осознать нравственные нормы, представление о вере,
духовности, толерантности, формируемое на основе межконфессионального диалога,
воспитания и развития нравственных чувств, культуры поведения, эстетического вкуса,
уважение личности, осознание красоты, окружающей действительности, отношений
между людьми одним словом на формирование активной жизненной позиции
обучающихся и создание условий для развития у детей творческих способностей.
Работа по этим направлениям велась по подпрограммам: «Я-человек»
«Толерантность», «Творчество», «Я и культура», «Одаренные дети». В течение года
проведены классные часы, направленные на формирование устойчивой нравственной
позиции обучающихся, проведены мероприятия.
Классными руководителями всех классов в течение года были проведены
мероприятия, способствующие формированию и проявлению определенных нравственных
качеств личности и толерантных отношений. В течение всего учебного года были
сохранены главные традиции школы, которые наполнили воспитательную работу
интересной и содержательной деятельностью: единый классный час «Мы за жизнь» ко
«Дню солидарности в борьбе с терроризмом», цикл классных часов: «В семье единой»,
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«Мой класс – семья разных народов», Фестиваль дружбы народов «В единстве наша сила»,
акция «Дерево дружбы», конкурсы рисунков и плакатов «Моя большая и малая Родина»,
«Все мы разные, все мы равные»; мероприятия в рамках месячника «Правовых знаний и
толерантности»; лекции с приглашением специалистов субъектов профилактики:
профилактика
экстремизма;
профилактика
преступлений
против
половой
неприкосновенности несовершеннолетних с вручением памяток; акция «Детство без
насилия», «В мире любви, добра и красоты» (специалист БУ ХМАО-Югры КЦСОН
«Гелиос»), встреча с представителями правоохранительных органов («Об ответственности
подростков и молодежи за участие в неформальных объединениях экстремистской
направленности», по воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека), акции «Телефон доверия» и т.д., приложение 1
Второй год обучающиеся школы участвовали в городском конкурсе плакатов «Мы
все такие разные» и заняли 3 место (Пересада Н.Р., Диденко С.А.). Активность участия
классов в школьных мероприятиях в 2017-2018 учебном году осталась на прежнем уровне
по сравнению с 2016-2017 учебным годом.
Активность участия обучающихся в школьных мероприятиях
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Активное участие по итогам года принимали обучающиеся 1-4 классов -75,5% по
сравнению с прошлым учебным годом ниже на 0,5%, на второй ступени 5-8 классы – 62%,
по сравнению с прошлым годом активность детей не изменилась и на 3 ступени 9-11
классы – 53,5%, что на 0,5% выше по сравнению с 2016-2017 учебным годом.
% участия классов в школьных мероприятиях в разрезе по звеньям

80%
70%
60%

73%

76%
65%

76%

62%
49%

62%
53%

54%

50%

начальное звено

40%

среднее звено

30%

старшее звено

20%
10%

Вывод:
Активное участие в общешкольных мероприятиях по данному направлению
0%
2015-2016
2017-2018
работы занимают
обучающиеся начального2016-2017
звена.
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воспитательной

Проблема: Низкая активность обучающихся и родителей старшего звена. .
Задачи на 2017-2018: Изменить планирование воспитательной работы с целью увеличения роли классных
руководителей в организации мероприятий, повышения мотивации обучающихся и родителей к участию в
школьной жизни.

3. 5. Здоровьесберегающее воспитание.
Сохранение и укрепление психологического и физического здоровья детей,
формирование у участников образовательных отношений ответственного отношения к
здоровому и безопасному образу жизни осуществлялось через систему воспитательной,
спортивной работы и дополнительное образование в рамках реализации подпрограмм.
«Здоровье» и «Не преступи черту». Вопросы воспитания у обучающихся потребности в
здоровом образе жизни, антинаркотической, антиалкогольной пропаганды, профилактики
табакокурения включены в план работы по здоровьесбережению участников
образовательных отношений на 2017-2018 учебный год.
Уроки
физической
культуры
Организация
питания

Оздоровительные
мероприятия

Подпрограмма
«Здоровье»

Внеклассная
работа

Работа с родителями
Фестиваль «Молодая и
сильная Россия»

Дополнительное
образование, спортивные
секции

Тестирования и
мониторинг

Цель: создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья
обучающихся, формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни как к
одному из главных путей в достижении успеха.
Работа велась по основным направления деятельности:
 профилактика и оздоровление – физминутки во время учебного процесса для
активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам
самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная
работа (организация экскурсий, работа спортивных секций, внеклассные
мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, спортивные
соревнования);
 образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных
технологий, рациональное расписание;
 информационно—консультативная работа – лекции-беседы школьной медсестры,
классные часы из курса «Здоровье» и «Не преступи черту», родительские собрания,
внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни:
экскурсии, спортивные соревнования, работа спортивных секций, тематические
уроки в рамках курса физкультуры, ОБЖ и биологии, беседы с приглашением
специалистов субъектов профилактики.
Работа учителей физической культуры была направлена на сохранение и укрепление
физического и психического здоровья школьников, формирование навыков здорового
образа жизни средствами физической культуры и спорта.
В 2017-2018 году в школе прошли тематические классные часы курса «Здоровье»,
акция «В здоровом теле, здоровый дух», День Здоровья, подвижные игры, конкурсфестиваль «Физкультминуток», Дни профилактики курения, алкоголизма, токсикомании и
наркомании, спортивные соревнования в рамках спортивного фестиваля «Молодая и
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сильная Россия» по видам спорта (волейбол, баскетбол и т.д) для отбора обучающихся для
участия в городских соревнованиях. Оформлен «Уголок здоровья», где размещена
информация по здоровому образу жизни. На базе школы в течение учебного года работали
спортивные кружки «Подвижные игры», «Спортивные игры», «Современно-спортивный
танец». Школьники приняли участие в школьных, городских соревнованиях: по волейболу,
баскетболу, «Веселые старты», в зимнем и летнем фестивале «ГТО», рисовали плакаты на
тему «Здоровым быть здорово!». В рамках Всероссийской акции, приуроченной к
Всемирному Дню борьбы со СПИДом, были организованы и проведены профилактические
уроки здоровья с хештегом «#СТОПВИЧСПИД» на темы «Мы против СПИДа», «Твоя
жизнь в твоих руках», «ВИЧ-инфекция и СПИД: без мифов и иллюзий» с приглашением
специалиста «Центра Спид», мероприятия в рамках проекта Диденко А.В. («Здоровое
поколение - сильная страна!») оформлена выставка рисунков «Знать, чтобы жить!».
Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных
мероприятий по укреплению и сохранению здоровья обучающихся, пропаганде здорового
образа жизни в разделе «Здоровье». Каждым классным руководителем разработан и
реализован комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя
проведение инструктажей по правилам техники безопасности на воде, мероприятий по
профилактике частых заболеваний обучающихся, детского травматизма на дорогах,
наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с представителями
правоохранительных органов, медработниками, экскурсий и походов, участие класса в
спортивных, внутришкольных мероприятиях.
Проводился постоянный контроль за санитарно-гигиеническими условиями обучения,
организацией питания, физическим воспитанием, мероприятия по профилактике снижения
вспышек инфекционных заболеваний. Для снижения заболеваемости гриппом и острыми
респираторными вирусными, кишечными инфекциями, был разработан план мероприятий
по предотвращению распространения гриппа, ОРВИ, ОКИ среди обучающихся,
обеспечивался необходимый тепловой режим, дезинфекционный режим, ежедневный
мониторинг заболеваемости обучающихся.
Формирование культуры здорового питания в целом (и организация рационального
сбалансированного питания детей и подростков в частности) является одним из
важнейших факторов сохранения и укрепления их здоровья и одним из условий создания
здоровьесберегающей среды в общеобразовательной организации.
Бесплатным питанием в течение года было охвачены 472 обучающихся, из них – дети
льготных категорий:
Категории
Многодетные
Малообеспеченные
Опекаемые
ОВЗ

Начало года
89
17
11
7

9

Конец года
91
18
15
17

Охват обучающихся МАОУ «КСОШ-ДС» питанием в сравнении по звеньям
Классы

1- 4
5–9
10 – 11
Всего

Количество обучающихся на конец учебного года
2015-2016
2016-2017
2017 - 2018

202
193
38
433

214
213
44
471

206
228
38
472

Питание обучающихся организовано в столовой, которая расположена на первом
этаже школы и рассчитана на 100 посадочных мест. Питание организовано в соответствии
с графиком, утвержденным директором образовательной организации.
Все обучающиеся МАОУ «КСОШ-ДС» в период нахождения в ОО на учебных
занятиях в течение всего учебного года получали питание на 44 рубля, а дети льготной
категории получали завтрак на 70 рублей 40 копеек и дополнительно питались горячим
обедом на сумму 131руб.20 копеек, в общей сложности питание на одного ребёнка
льготной категории составило 201рубль 60 копеек в день.
Оплата питания производилась за счет средств бюджета автономного округа
ХМАО – Югры. Ежедневное меню разрабатывалось технологом ООО ПКЦ «Перевал»
согласно требованиям роспотребнадзора. Обучающиеся питались согласно утверждённого
директором школы графика питания. Льготная категория детей была вынесена в
отдельную перемену после 5 урока.
Питьевой режим в школе соблюдался, установлены фонтанчики. Для соблюдения
санитарных норм при питьевом режиме в школьной столовой работает система
водоочистки.
В течение всего учебного года наблюдались систематические расхождения в
меню. В ходе совместных мероприятий с представителями ООО ПКЦ «Перевал»
добивались временных положительных результатов в качестве горячего питания, но в
целом детям и родителям качество выходящей продукции не совсем нравится. В целях
улучшения обслуживания
и качеству отпускаемой продукции было проведено
общешкольное родительское собрание, где представителям ООО ПКЦ «Перевал» от
родительской общественности были даны рекомендации по исправлению качества
выпускаемой продукции.
Для повышения культуры питания и привития здорового образа жизни проводятся
беседы с обучающимися классными руководителями в рамках курса «Здоровье»,
совместно с представителями субъектов профилактики: медицинскими работниками
школы, центра «СПИД», окружной клинической больницы, комплексного центра
социального обслуживания населения «Гелиос», центра «Современник».
По сравнению с прошлым годом результативность участия обучающихся в городских
спортивных мероприятиях увеличилось на 1,5%. Поддерживается результативность
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выступлений: по волейболу, баскетболу, в личных зачетах по ГТО (1 место – Глазунова Е.
-3б класс, 2 место – Фадейчев А. – 4б класс, 3 место – Суслонова Е. – 1б класс), по
выполнению программы ГТО - увеличилось количество значков (учителя Диденко А.В.,
Диденко С.А., Игнатенко А.В.)
Ступень
Значок
ФИО
класс
Выполнение испытаний (тестов)
Бронза
Лисицына Таня
11а
ВФСК «ГТО»
Бронза
Дегтерева Полина
11а
V ступень
Серебро
Наумова Кристина
11а
Серебро
Кузнецов Павел
11а
Бронза
Компан Марина
10а
Выполнение испытаний (тестов)
Серебро
Кирюхин Даниил
9а
ВФСК «ГТО»
Серебро
Юдин Даниил
9а
IV ступень
Серебро
Москаленко Алексей
10а
Бронза
Бухтояров Евгений
10а
Уже не первый год обучающиеся школы подтверждают призовые места на
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре,
приложение 2.

2 место
3 место
3 место
3 место
2 место
2 место
3 место
2 место
3 место

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников
по физической культуре
Захаров Максим
7б
Диденко А.В.
Лаврентьев Ярослав
7б
Диденко А.В.
Лебедева Анастасия
7б
Диденко А.В.
Мошева Лияна
9а
Диденко А.В.
Лунегов Данил
9а
Диденко А.В.
Зюзева Полина
9а
Диденко А.В.
Лисицына Татьяна
11а
Диденко С.А.
Оларашу Василий
10а
Диденко А.В.
Суслонов Дмитрий
8а
Игнатенко А.В.

Вывод: Физическому воспитанию уделяется большое значение. Велся контроль над соблюдением
санитарно – гигиенических норм в условиях школы, созданы были условия, способствующие получению
знаний по здоровому образу жизни, использовались здоровьесберегающие технологии, проводилась работа
над повышением двигательной активности обучающихся, проводилась просветительная работа среди
обучающихся по здоровому образу жизни через классные часы, уголки здоровья, викторины и другие
формы профилактической работы, привлекались обучающиеся к занятиям физической культурой и
спортом, к мероприятиям пропагандирующие здоровый образ жизни. Все перечисленное позволяет
сделать вывод о том, что педагогический коллектив ведет работу по формированию у обучающихся
здорового стиля жизни. Ее необходимо продолжать, уделяя особое внимание не только пропаганде ЗОЖ,
профилактике наркозависимости, пьянства, курения, особенно в классах среднего звена, но и еще более
раннему (в начальных классах) выявлению детей, семей, склонных к употреблению психоактивных
веществ, вести кропотливую индивидуальную работу с ними. Кроме того, необходимо активизировать
работу ученического самоуправления для повышения доли участия школьников в формировании своего
здоровья.
Задачи на следующий учебный год: увеличить проведение спортивных мероприятий на начальном звене;
проводить мероприятия с использованием новых форм и методов работы; привлечь родителей к участию
в спортивных соревнованиях.

4. Трудовое, экологическое воспитание и профориентация. Мероприятия по данным
направлениям проводились в рамках реализации подпрограмм «Я и труд», «Я и природа»,
которые развивали у обучающихся потребности трудиться (дежурство по школе, уборка
закрепленных территорий, «Акция уютный класс») ориентироваться на рациональный
выбор профессии по их способностям и потребностям. Такая деятельность способствовала
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развитию у детей самостоятельности, воспитывала ответственность за общее дело,
развивала индивидуальные качества личности в коллективе.
Анализируя работу по данному направлению можно сказать, что: дежурство по школе
не всегда проходило на должном уровне, так как не всегда ввелся контроль со стороны
классных руководителей, наиболее активно дежурил 7б класс (классный руководитель
Калиновская Е.В.), 6а класс (классный руководитель Кудзиева З.У.) Проблема дежурства
по школе осталось на том же уровне, что и в прошлом году, нет постоянного контроля со
стороны ответственного за дежурство по школе Самарской Ю.Е., не ведется журнал
дежурства по школе.
В школе функционировал кружок эколого-биологической направленности «Наша
прекрасная планета», руководитель - учитель начальных классов Леготина А.С. В течение
учебного года обучающиеся школы приняли участие: в акции «Наши друзья – птицы»
(развесили по территории школы кормушки для птиц, сделанные своими руками), в акции
««Чистота – залог здоровья», «Школа – наш дом» (конкретными делами все участники
субботника продемонстрировали свое право жить на чистой земле и дышать чистым
воздухом. Общими усилиями школьный двор и пришкольная территория стала еще чище
и аккуратней. За каждым классом закреплена территория, которую обучающиеся убирали),
в акции «Вежливые люди».
Среди старшеклассников проводилась профориентационная работа с целью
правильного выбора будущей профессии. Классными руководителями совместно с
педагогом-психологом проведены классные часы: Урок успеха «Моя будущая профессия»,
Урок грамотности в рамках Единого дня финансовой грамотности с приглашением
представителей банков; «Как стать успешным» с элементами тренинга; «Сотвори своё
будущее»; «Особенности педагогических профессий». В рамках правоохранительного
модуля для кадетских правоохранительных классов проводились занятия с приглашением
работников полиции. В школе работает информационный стенд с материалами о
различных учебных заведениях. В течение года проводились
встречи, беседы с
представителями КУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пыть-Яхский
центр занятости населения». В процессе предпрофильной подготовки обучающиеся
получали информацию об отдельных профессиях и системе профессиональной
подготовки
в
целом. Большой интерес у обучающихся вызвало общешкольное
мероприятие «День самоуправления», ориентированное на педагогическую профессию. В
течение учебного года обучающиеся посетили «Центр СПИД», центр «Проффи».
Вывод: Работа по данному направлению велась на удовлетворительном уровне. Проблема: Низкая
мотивация обучающихся к участию в дежурстве, в экологических конкурсах.
Задачи на 2017-2018 учебный год: Продолжить работу с обучающимися по данному направлению;
привлечь обучающихся к участию в экологических конкурсах, акциях, открытых мероприятиях.
Повысить контроль за качеством дежурства по школе организации дежурства по школе.

5. Интеллектульное воспитание. Основной целью интеллектуального воспитания
являлось оказание помощи ученикам в развитии способности действовать целесообразно,
мыслить рационально и эффективно проявлять свои интеллектуальные умения в
окружающей среде. Мероприятия проводились по данному направлению в рамках
реализации подпрограмм «Я и интеллект», «Одаренные дети». Обучающиеся в течение
учебного года получали первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального
труда и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин
и проведения внеурочных мероприятий, а так же элементарные представления о
возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности в рамках
деятельности кружков «Умники и умницы», «Шахматы», «Занимательная грамматика»,
«Эврика», «Наша прекрасная планета», в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.;
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С целью активизация исследовательской, практической и творческой деятельности
обучающихся в разных предметных областях знаний, выявление одарённых детей,
поддержка исследовательского творчества школьников, повышения их интеллектуальной
культуры в январе месяце прошла научно-практическая конференция «Наукоград». Дети
представляли свои проекты в рамках научно-практической конференции «Наукоград».
Лучшие
проекты-победители
были
представлены
на
городских
конкурсах
исследовательской и проектной деятельности.
6. СОЦИАЛЬНОЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
(профилактика асоциального поведения - предупреждение правонарушений среди
несовершеннолетних, профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения,
предупреждение правонарушений, ПДТТ) проводилась согласно плану воспитательной
и социальной работы в рамках подпрограмм «Правовое воспитание и культура
безопасности»; «Не преступи черту».
Профилактическая деятельность с детьми «группы риска» организовывалась
согласно
Федеральному Закону № 120 «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Поддержка образовательной
успешности каждого ученика в поле зрения деятельности всех служб школы. Психологопедагогическое
сопровождение
обучающихся
осуществляется
социальной,
психологической, логопедической службами школы, классными руководителями,
медицинскими работниками.
В начале учебного года совместно с классными руководителями был составлен
социальный паспорт школы. При составлении социального паспорта образовательного
учреждения на 2017-2018 год выявлены:

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

422

20

20
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433

471

472

2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
21

классы

в них детей

Анализ социальных паспортов обучающихся показал, что в образовательной
организации на начало учебного года в школе к обучению, приступили 471 обучающихся,
на конец года число обучающихся составило 472. При составлении социального паспорта
выявлены следующие структуры и льготные категории учащихся и их родителей:
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Статус
Матери одиночки
кол-во детей
Малообеспеченные
в них детей
Семьи безработных
в них детей
в том числе оба безработных
в них детей
Проблемные семьи
в них детей

На начало года
12
12
13
17
15 д\о
24
2
Николаенко, Наумова
4

Опекаемые
Дети инвалиды
Дети с ОВЗ
Состоящих ВШУ
Состоящих на учете в ОДН
Склонные к правонарушениям
Вынужденные переселенцы
Национальность – ХАНТ
Дети Чернобыльцы
Дети Афганцев
Воспитываются у родственников
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На конец года
13
14
15
18
12 д/о
19
-

10сем/11
13

12сем./ 15
11

3
3
15
5
2
3

5
4
12
5
2
3

Анализируя фактические данные социального паспорта на начало и конец учебного 20172018 года видно, что наблюдаются цифровые незначительные изменения в основном с
переменой места проживания обучающихся, рождаемости детей.
В сравнении за три года социальный статус и льготные категории семей
обучающихся выглядит следующим образом:
2015-2016

2016-2017

2017-2018

20
433
42
60
47
58
44
54
3
4
1
1
13
17
0
0
3
3
0
0

21
471
45
73
64
82
61
78
3
4
10
13
0
0
2
3
0
0

21
472
56
91
49
68
46
64
3
4
3
3
15
18
0
0
2
2
0
0

Классов
в них детей
Многодетных семей
в них детей
Неполных семей
в них детей
Воспитывает одна мать
в них детей
Воспитывает один отец
в них детей
Воспитывают родственники
в них детей
Малообеспеченные
в них детей
Не работают оба родителя
в них детей
Участники локальных войн
в них детей
Ликвидаторы Чернобыля
в них детей

Из приведенных данных видно, что в сравнении с прошлыми учебными годами:
- идет рост количества многодетных семей в основном начального звена;
- из-за определения статуса, значительно изменилось число неполных семей, где воспитанием
занимается одна мать, но стабилизировалось число семей, где воспитанием занимается один
отец;
- увеличилось число малообеспеченных семей в основном неполные семьи начального звена и
среднего звена.
Информация по детям из социально незащищенных семей и состоящих на
профилактическом учете на начало учебного года в сравнении выглядит
2015-2016
2016-2017
2017 -2018
Семьи риска
4
1
2
в них детей
6
3
4
10сем /15д
10сем./ 11
Опекаемые
10сем/ 12д
9
Дети-инвалиды
6
8
7
Дети ОВЗ
6
10
3
Состоящие на ВШУ
9
13
3
Состоящие в ОДН ГОВД
6
8
15
Склонные к правонарушениям
16
18
15

Информация по детям из социально незащищенных семей и состоящих
профилактическом учете на конец учебного года в сравнении выглядит
2015-2016
2016-2017
2017-2018
Семьи риска
1
1
0
в них детей
3
3
0
10сем /11д
12сем./ 15
Опекаемые
10сем/ 12д
Дети-инвалиды
6
7
12
Дети ОВЗ
6
9
17
Состоящие на ВШУ
3
4
5
Состоящие в ОДН ГОВД
1
4
4
Склонные к правонарушениям
12
18
12

на

В результате выработанной системы выявления в течение учебного периода и
проведения качественных профилактических мероприятий наблюдается увеличение и
стабилизация
количества числа обучающихся, состоящих на внутришкольном
профилактическом учете, но к концу учебного года уменьшается число склонных к
совершению правонарушений. В основном проблема сочетается с употреблением
«Насвая» совмещая с алкогольной продукцией, токсических веществ путем вдыхания
паров бензина или газа. А также прослеживается значительная стабилизация числа
обучающихся в количестве состоящих на учёте в ОДН ГОВД по г. Пыть - Ях.
Основные причины постановки на учет:
 употребление «Насвая» - жевательный, некурительно табачного изделия;
 употребление токсического вещества путем вдыхания паров бензина;
 пропуски уроков и уклонения от обучения;
 лицо, совершившее правонарушение, в том числе до достижения возраста
административной ответственности (употребление алкогольной продукции);
 совершение антиобщественных деяний.
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В течение 2017-2018 учебного года вопросы правового воспитания и профилактики
безнадзорности, правонарушений, рассматривались на общешкольных родительских
собраниях, совещаниях при директоре, проводились месячники правого воспитания и
безопасности.
План работы по воспитанию потребности в ЗОЖ и профилактике вредных
привычек включал следующие мероприятия: вовлечение обучающихся в кружки и секции
учреждений дополнительного образования и школьные; организация КТД, конкурсов,
спортивных состязаний в рамках фестиваля «Молодая и сильная Россия», классные часы и
беседы, встречи с специалистами субъектов профилактики: Центра «Гелиос», центра
«Современник», «Цент СПИД», конкурсы рисунков и плакатов «Мы выбираем ЗОЖ»,
конкурс физкультминуток «Мы за здоровый образ жизни», акция «Береги себя»,
творческие работы обучающихся.
В работе службы по сопровождению обучающихся принимали участие: педагог –
психолог, социальный педагог, медицинский работник образовательного учреждения,
классные руководители, администрация и педагогический коллектив образовательного
учреждения.
Социально-психологическая и педагогическая помощь
обучающимся
осуществлялась в соответствии с: подпрограммой «Не преступи черту», «Правовое
воспитание и культура безопасности», Толерантность», планом работы социально –
педагогической работы школы на 2017-2018 уч. год, планом воспитательной работы
школы на 2017-2018 учебный год; планом работы педагога – психолога на 2017-2018
учебный год; интенсивным планом мероприятий по усилению борьбы с токсикоманией,
наркоманией в МАОУ «КСОШ-ДС» на 2017-2018 учебный год; планом совместной
работы с субъектами профилактики по направлениям.
Профилактическая работа в МАОУ «КСОШ – ДС» в 2017 – 2018 учебном году
проводилась в соответствии с п.2 статьи 14 Федерального закона от 24.06.1999 года № 120
– ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних». На основании п.2 ст.14 Федерального закона администрация и
педагогический коллектив образовательного учреждения в течение 2017-2018 учебного
года:
 оказывали
социально-психологическую
и
педагогическую
помощь
несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и отклонениями в
поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении, поведении;
 выявляли несовершеннолетних, находящихся в социально – опасном положении, а
также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным
причинам занятия в образовательной организации, принимали меры по их
воспитанию и получению ими общего образования;
 выявляли семьи, находящиеся в социально – опасном положении, и оказывали им
помощь в обучении и воспитании детей;
 обеспечивали организацию в образовательной организации общедоступных
спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлекали к участию в
них несовершеннолетних;
 осуществляли меры по реализации программ и методик, направленных на
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.
Классными руководителями, социальным педагогом Рязанцевой Т.Н., методистом
Молодкиной Т.Ю. проводилась работа по выявлению
несовершеннолетних «группы
риска», склонных к правонарушениям, употреблению ПАВ, а также обучающихся, не
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия:
составлялись списки; своевременно ставились такие дети на внутришкольный контроль;
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велась работа по устранению причин, условий и обстоятельств, способствующих
совершению правонарушений несовершеннолетними.
Классные руководители и учителя ознакомлены с нормативными документами по
работе с льготными категориями обучающихся и их семьями, а так же, состоящих на
профилактическом учете. На совещаниях при завуче изучены: Федеральный закон «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральный закон «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
«О дополнительных гарантиях по социальной защите детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей». Кроме того оказана методическая помощь учителям по вопросам
работы с семьями риска и социальными группами (сентябрь-май), профилактики
наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения среди учащихся. Ведется
индивидуальный дневник на каждого несовершеннолетнего состоящего на разных видах
учета.
На начало учебного года составлен банк данных наблюдаемых детей, состоящих
на профилактическом учете в ОДН (ПДН), ВШУ и в конце каждой учебной четверти,
полугодия проводится сверка.
В сравнении за 3 года статистика выглядит следующим образом:
Состоящие на учете
2015-2016

ОДН (ПДН)
ВШУ

Начало
года
6
9

Начало
года
1
3

2016-2017
Начало
года
8
13

Конец
года
4
4

2017 - 2018
Начало
года
4
4

Конец
года
4
5

Со всеми несовершеннолетними велась индивидуальная работа. На всех
обучающихся разработаны в рамках исполнения ст.9 Федерального закона РФ от
24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», программы ИПР сопровождения, велся учет
посещаемости и успеваемости, их занятости в кружках, проведения профилактических
индивидуальных бесед и мероприятий.
В работе по вовлечению и контролю над посещаемостью дополнительных
мероприятий таких детей во внеклассную и внешкольную деятельность заняты не только
классные руководители, но и назначенные на добровольных началах наставники. В
обязательном порядке обучающиеся состоящие на ВШ учёте посещали дополнительные
занятия, факультативы, консультации по подготовке к ГИА по русскому языку,
математике, кружок дополнительного образования «Не преступи черту».
Классные руководители предоставляли ежемесячно характеристики, табеля
успеваемости,
информацию о проведенной индивидуальной и групповой
профилактической работе.
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За отчетный период совместно с родительским патрулем посещены 84 семьи
проблемных подростков, составлены акты посещения. Акцентировалось внимание на
проверке выполнения режима дня школьников, проведения индивидуальных бесед с
законными представителями по вопросам обучения, поведения, успеваемости
обучающихся,
занятости
в
каникулярное,
праздничное
время;
проведения
профилактической – разъяснительной работы с несовершеннолетними в присутствии их
законных представителей по вопросам ЗОЖ, профилактике курения электронных и
табачных сигарет, употребления алкогольной и спиртосодержащей продукции, вдыхания
токсических веществ(газа, бензина), предупреждение в употреблении «Спайса»,
«Насвая»;проведения разъяснения норм Закона ХМАО-Югры от 10.07.2009г. № 109-оз
«О мерах реализации отдельных положений Федерального закона «Об основных гарантиях
прав ребенка в РФ в ХМАО- Югре»», по введению ограничений нахождению детей в
возрасте до 16 лет в ночное время в общественных местах (в период с 01.10. по 31.03 – с
22.00 до 06.00 часов местного времени), (01. 04 по 30.09 – с 23.00 до 06.00 часа, местного
времени); об Административной, уголовной
ответственности; о проступках,
правонарушениях, преступлениях; осуществления законными представителями контроля
занятости, организации досуга ребенка через систему внеурочной деятельности и
дополнительного
образования (секции, кружки, клубы,
факультативы и т.д.);
разъяснительной работы и проведение индивидуальных инструктажей с законными
представителями в отношении несовершеннолетних по предупреждению ЧП, пожарной
безопасности, курения, распития спиртных напитков, вдыхания токсических веществ,
посещение крыш, чердаков с целью фотографирования, поездки несовершеннолетними за
пределы города без сопровождения взрослых, хождение по Ж/Д путям.
За 2017-2018 год проведено 9 заседаний Совета профилактики. На заседаниях
Совета профилактики, на педсоветах при директоре были заслушаны следующие вопросы
по социальной работе: «О выполнении Федерального Закона «Об образовании» и
Федерального Закона № 120 от 24.06.1999года», «Организация комплексного питания для
учащихся»,
«Анализ профилактики правонарушений и безнадзорности среди
обучающихся школы», приняты решения, проанализирован результат выполнения
решений:
 рассмотрено 89 материалов на обучающихся и их законных представителей;
 заслушаны отчеты классных руководителей по профилактике правонарушений, с 1
по 11 классы, в основном за употребление токсических веществ, совершение
антиобщественных деяний, нарушение правил для обучающихся и дисциплины на
уроках, низкую успеваемость – уклонение от обучения, пропуски уроков, а законных
представителей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по
воспитанию своих несовершеннолетних подростков.
Классные руководители готовили письменную информацию о проведённой
профилактической работе с обучающимися и их родителями (характеристики, акты
обследования семей, справки о пропусках уроков, успеваемости, докладные). Однако не
все добросовестно относятся к этому блоку работы и стараются предоставить информацию
устно или не в полном объёме. Зачастую повторяющаяся проблема, это неграмотное
оформление характеристик на обучающихся, т.е. не совсем полная информация о семье,
заслуги и интересы несовершеннолетних, взаимодействие и микроклимат в семье.
Работа Совета профилактики выглядит следующим образом:
2015-2016
2016-2017
2017-2018
7
8
9
Всего заседаний
73
84
89
Всего
заслушано
материалов
на
учащихся
Из них:
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За пропуски уроков, успеваемость

15

45
8
8
10
13

48
10
4
6
8

10

16

13

4
10

10
9

5
4

41
2
5
10

За нарушения дисциплины
по материалам КДН, зп
по материалам ОДН ГОВД
состоящих на учете в ОДН ГОВД
Всего заслушано семей, состоящих на
учете
Поставлены на ВШУ
Сняты с ВШУ

Профилактическая работа:
проведенных консультаций
182

Количество
(всего)
для обучающихся
групповые по классам
для учителей
для родителей
Количество посещения семей

Количество выступлений (всего)
для обучающихся
для родителей
для учителей
Направлены мониторинги ИПР в КДН, зп:
на обучающихся
на родителей
Направлено представлений в ОМВД России
по г.Пыть-Ях:
на обучающихся
на родителей

20

190

194

58
46
32
44
64

60
48
34
48
354

64
50
36
50
360

62
32
24
6
22
14
8
18

70
34
28
8
25
16
9
23

74
36
30
8
27
17
10
24

10
8

14
9

15
9

Профилактическая работа:
Направлено в отдел опеки и попечительства
Направлено в отдел здравоохранения
Направлено в комплексный центр социального обслуживания
населения «Гелиос»
Родительский патруль
- посещено семей

6
0
15

8
0
16

9
0
18

10
64

14
102

11
84

За истекший период на имя социального педагога поступило 59 докладных на 24
обучающихся от учителей и классных руководителей, родителей о нарушениях
дисциплины, пропусках уроков, уклонения от обучения. Все докладные рассмотрены на
заседаниях Совета профилактики в индивидуальном порядке и приобщены к материалам
дела (видно из выше представленной таблицы). По личным вопросам к социальному
педагогу зарегистрировано 162 обращения, из них 68 обращений со стороны законных
представителей, 36 обращений от классных руководителей,
32 от учителей –
предметников, 26 обращений от несовершеннолетних обучающихся.
Ежегодно под контролем находится вопрос всеобуча. Так, на начало 2017 учебного
года и на начало 2018 года был проведен рейд по выявлению детей, не приступивших к
учебным занятиям. По итогам рейдов составлены справки. В ходе рейдов,
не
обучающихся детей по 2а, «Лесников» микрорайону выявлено не было.
На контроле постоянно был вопрос о посещаемости учебных занятий
обучающимися. Классные руководители и учителя начальных классов заполняли
ведомость о пропусках уроков своего класса и электронного журнала. 48 обучающихся,
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пропустивших более 10 уроков, вместе с законными представителями за этот учебный
период приглашались на заседание Совета профилактики, где к ним применялись меры
общественного воздействия.
При проведении индивидуальной
профилактической работы родительским
патрулем совместно с социальным педагогом, классными руководителями, педагогом психологом посетили 84 семьи несовершеннолетних, требующих особого внимания,
составлены акты обследования, приняты индивидуально к каждой семье рекомендации,
составлены планы мероприятий по решению проблем возникших в семьях. В этом
учебном году были организованы пять выездных учительско – родительских патруля в 3
и 7 микрорайоны.
В этом учебном году проведено 4 общешкольных родительских собраний для
детей, состоящих на всех видах учёта, «группы риска» и их законных представителей.
Анализируя ситуацию по постановке на ВШУ в 2017-2018 учебном году следует
отметить, что небольшой рост несовершеннолетних в течении года, состоящих на учёте,
был за счет несовершеннолетних пришедших в школу из других ОУ, и нарушений в
каникулярное время (лето). Нужно отметить, что дети с девиантным и делинквентным
поведением – это учащиеся начальной и основной школы, т.е. подростки 9-10 и 13-15 лет.
В этом возрасте происходит формирование нравственных убеждений, принципов и
идеалов системы оценочных суждений, отношение к себе и окружающим, к своим правам
и обязанностям, завоевание авторитета среди школьников.
С целью ограждения несовершеннолетних от пагубного воздействия вредных
привычек законным представителям была представлена информация по итогам окончания
каждой четверти,
возможность познакомиться с мероприятиями, планируемыми
провести во время
каникул. Проводился анализ успеваемости, посещаемости учебных
занятий, отмечались положительные или неудачные тенденции обучающихся в течение
рассматриваемого периода, указывалось, на что обратить внимание законным
представителям, что бы исправить ситуацию в положительном направлении, где
необходима своевременная помощь педагога и т.д. Законные представители убеждались в
том, что необходима активная занятость несовершеннолетних в период каникул.
Во исполнении ст.9 Федерального закона РФ от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» путем
взаимодействия с субъектами профилактики:
1. направлено представление в КДН – 6 + 11мониторингов ИПР
2. направлено представление в ОДН - 24

3. направлено в Пыть–Яхскую Городскую Прокуратуру: - 0;
4. направлено в отдел здравоохранения – 0;
5. в отдел опеки и попечительства детей сирот - 9
6. органы управления социальной защиты - центр помощи семье и детям «Гелиос» - 18
7. в ФКУ УИИ УФСИН по ХМАО – Югре филиала г.Пыть –Ях – 1
8. принимали участие в судебных процессах – 5
Определенная работа проводилась по охране прав несовершеннолетних.
При составлении социального паспорта школы в первую очередь выявлялись дети сироты
и дети, оставшиеся без попечения. Важным моментом в исполнении опекунских
обязанностей является результативность воспитания подопечных, подготовка их к
самостоятельной жизни в социуме.
2015-2016 2016-2017 2017-2018
8
10
12
Всего семей
12
11
15
Опекаемых детей
8
9
9
сироты
4
2
6
Остались без попечения родителей
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В течение года велся индивидуальный контроль над детьми сиротами и оставшимися без
попечения. Все обучающиеся были обеспечены учебниками за счет школы и бесплатным 2-х
разовым
горячим питанием, проходили ежегодный медосмотр.
На каждого ребенка
запрашивались по итогам каждой четверти характеристики, ведется учет и анализ успеваемости и
посещаемости учебных занятий, а также на контроле занятость обучающихся в свободное от
уроков время. Все опекуны ответственно исполняют свои обязанности по содержанию, обучению
и воспитанию подопечных, посещают классные родительские собрания, выполняют рекомендации
педагогов.

Ведется систематическая работа по подпрограмме «Правовое воспитание и культура
безопасности» (приложение 3,4):
 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, с целью повышения
эффективности педагогической профилактики детского ДТТ. Проводятся занятия,
экскурсии, беседы, акции «Внимание! Дети!», «Внимание, каникулы», «Безопасное
Лето», недели безопасности, массовые мероприятия, встречи с субъектами
профилактики. Оформлен уголок по безопасности.
 Проводятся мероприятия по пожарной безопасности, действия при ЧС, на водных
объектах.
В соответствие с планом работы школы по организации по повышению уровня
информированности о вреде употребления наркотических средств, психоактивных
веществ, алкоголя и табакокурения проведены мероприятия.
Количественный состав обучающихся МАОУ «КСОШ-ДС»
прошедших психологическое анкетирование (тестирование) на предмет немедицинского
потребления наркотических и психотропных веществ в разрезе 12-17 лет

год
12-летние 13-летние 14-летние 15-летние 16-летние
17-летние
2015-2016
26
38
29
28
26
7
2016-2017
6
28
47
34
20
21
2017-2018
0
36
34
41
25
17
С целью организации целенаправленной работы по формированию установок
толерантного сознания обучающихся в рамках подпрограммы «Толерантность», «Не
преступи черту» были проведены мероприятия, позволяющие воспитывать детей в духе
миролюбия, веротерпимости и понимания, которые формируют нормы социального
поведения. В форме диспутов, круглых столов и диалогов, через подпрограмму
«Воспитание семейных ценностей» рассматривались вопросы роли семьи в воспитании у
подрастающего поколения доброжелательности, безконфликтности, толерантности и
профилактики социальной напряженности (приложение 2,3).
Вывод: Под постоянным контролем заместителей директора, социального педагога, классных
руководителей находятся обучающиеся, требующие особого внимания. Оказывалась необходимая помощь
детям из малообеспеченных семей, детям из асоциальных семей. Обучающиеся были вовлечены во
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внеурочную деятельность, в организацию и проведение общешкольных мероприятий, в конкурсах
школьного и городского уровня, в спортивные соревнования. Отслеживалась каникулярная занятость
обучающихся.
Проблемы: недостаточная индивидуальная работа классных руководителей, учителей-предметников; с
родителями и обучающимися; частое нежелание родителей справляться с трудными ситуациями по
поведению, успеваемости и посещаемости своих детей.
В 2017-2018 учебном году продолжить работу по: контролю за обучающимися, склонных к
правонарушениям, за семьями находящимися в сложной жизненной ситуации; по профилактике
преступлений и правонарушений среди обучающихся и их родителей путем индивидуальной и групповой
работы с ними по формированию установок на безопасный и здоровый образ жизни, ответственного
поведения за свои действия и поступки; по привлечению чаще родителей для совместной работы с целью
предотвращения кризисных ситуаций с обучающимися в школе и дома; по повышению педагогической и
правовой культуры всех участников образовательного процесса и родителей.

7. В школе сложились свои традиции и в формировании органов самоуправления.
Деятельность осуществлялась через работу структуры детских школьных игровых
государств: «Остров детства «Вавилон»» 1-4 класс, «округ «Вавилон»» 5-7 и
Демократическая республика «Вавилон» 8-11 класс. Работа во всех детских игровых
государствах велась по подпрограммам «Школьное самоуправление» и «Сюжетно-ролевая
игра «Под флагом, с гербом и гимном – достойный путь к вершинам» и опиралась на
тематические месячники и декады.
В школе слабо функционируют два органа ученического самоуправления: Школьное
Правительство и Школьная Государственная Дума.
Анализируя работу самоуправления можно сделать вывод, что Школьная
управленческая жизнь слабо интересует ребят 14-17 лет, а обучающиеся 2-7 классов с
желанием выполняют общественные поручения. Самыми неактивными являются
обучающиеся 8-11 классов. Так же по сравнению с прошлым годом остается низкий
уровень участия детей в школьном ученическом самоуправлении, из-за слабого классного
ученического самоуправления, неопытностью молодого специалиста педагог-организатора
Самарской Ю.Е.
Критериальный анализ результативности нового школьного правительства
50%
48%
46%
44%
42%
40%
38%

48%

48%
2014-2015

42%

42%

2015-2016
2016-2017
2017-2018

Критериальный анализ показывает, что активность обучающихся и результативность
школьного Правительства по сравнению с прошлым 2016-2017 учебным годом снизилась
на 6%. Дети принимали участие в школьных мероприятиях, в городских мероприятиях
организованные клубом «Новая цивилизация» (приложение 2)
В 2017-2018 уч. году силами учеников проводились уроки в День Самоуправления.
В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по классу и школе,
помогает классному руководителю в проведении внеклассных мероприятий, организации
школьных праздников. Однако их деятельность не всегда эффективна, не носит до конца
самостоятельного характера, поэтому в 2017-2018 учебном году классным руководителям следует:




воспитывать самостоятельность и инициативность у обучающихся
привлекать большее их число для активного участия в самоуправлении
при подготовке к общешкольным мероприятиям создавать классный Совет дела
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для сплочения классных коллективов использовать различные формы работы: командообразующие игры;
классные часы на соответствующие темы;
Требует доработки система дежурства классов по школе.

8. Роль классного руководителя в процессе воспитания.
Работа по данному направлению велась по подпрограмме «Классный
руководитель». В 2017-2018 учебном году воспитательную деятельность осуществляли 21
классный руководитель в 21-ом классном коллективе: 10 классов - начального звена, 7
классов - среднего звена, 4 класса - старшего звена. Основным критерием
результативности работы классных руководителей в данном учебном году стали:
 содействие самостоятельной творческой деятельности обучающихся, повышение уровня
удовлетворенности их жизнедеятельностью класса;
 уровень взаимодействия с коллективом педагогов, школьными службами.
Каждый классный руководитель работал по планам воспитательной работы класса.
Классными руководителями было исследовано состояние и эффективность
воспитательного процесса в классе, пользуясь методиками определения уровня
воспитанности классного коллектива (и отдельно каждого ученика класса) во внешне
поведенческом аспекте. Классные руководители исследовали уровни сформированности
потенциалов у обучающихся класса, планировали индивидуальную работу с ними
(индивидуальное собеседование, «включении» в дела класса и школы, систему
поручений). Анализируя деятельность классных руководителей в течение года можно
отметить, что в основе работы классных руководителей лежала совместная творческая
деятельность детей и взрослых по всем направлениям воспитания.
Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические
классные часы, коллективные творческие дела, проектная деятельность, экскурсии,
индивидуальная работа, родительские собрания, беседы, походы. При подготовке и
проведении классных и общешкольных воспитательных мероприятий широко
использовались информационно-коммуникативные технологии и ресурсы сети Интернет.
С классными руководителями проводилась методическая работа, беседы по
методике создания воспитательного плана класса, по совершенствованию мастерства
классного руководителя, по определению уровня воспитанности обучающихся. Не
первый год в школе существует рейтинговая система участия классов в общешкольных и
городских мероприятиях. Немаловажную роль играет классный руководитель, привлекая
детей к общественной жизни школы.
По сравнению с прошлым годом активность классов в участии в общешкольных
мероприятиях осталась на прежнем уровне.
активность классов в общешкольных мероприятиях
67%

68%
65%

66%

2014-2015

64%
62%

67%

2015-2016
60%

2016-2017

60%

2017-2018

58%
56%

В течение учебного года контролировались следующие аспекты воспитательной
деятельности: планирование работы классных руководителей, качество состояния планов
воспитательной работы классных руководителей, соответствие структуре и требованиям к
ведению документации, осуществление глубокого анализа деятельности за прошедший
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учебный год, выявление проблемы, диагностика уровня развития и воспитанности
обучающихся, реализация плана ВР с классом, подготовка и проведение классных часов и
внеклассных мероприятий.
В результате изучения эффективности деятельности классных руководителей
выяснилось, что в 2017-2018 учебном году 55% -классных руководителей имеют высокий
уровень (на 6% ниже чем в 2016-2017 учебном году), 10% уровень выше среднего (выше
на 5% чем в 2016-2017 учебном году), 30% средний уровень (выше на 6% чем в 2016-2017
учебном году), 5% – уровень ниже среднего ниже на 5% по сравнению с прошлым годом,0
% - низкий уровень эффективности).
По карте мониторинга деятельности классных руководителей видно, что:
% эфективности деятельности классных руководителей по уровням
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Общий уровень деятельности классных руководителей в 2017-2018 учебном году составил 55,6
баллов, что относится к уровню эффективности деятельности классного руководителя выше
среднего, и ниже на 0,4 (0,7%) по сравнению с 2016-2017 учебным годом
4- Общий уровень деятельности классных руководителей
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Не первый год
работает школьное методическое объединение классных
руководителей 1-11 классов. Ведется документация. Руководитель МО – Шустова Н.М.. В
школе используются все возможности для повышения мастерства классного руководителя:
 проведение открытых классных часов и их обсуждение;
 оказание методической помощи молодым классным руководителям;
 проведение индивидуальной работы с классными руководителями;
 консультации по планированию воспитательной работы с классом, по формам
работы с родителями, по организации классного ученического самоуправления;
 обобщение опыта работы классных руководителей по организации работы классного
ученического самоуправления.
Таким образом, координируя усилия участников учебно-воспитательного процесса
(родителей, учителей и учеников), классный руководитель осуществляет деятельность по
созданию условий для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его
успешной социализации в обществе.
Вывод: Анализируя деятельность классных руководителей в течение года можно указать на:
не все классные руководители активно принимают участие в работе МО; недостаточно обобщен опыт передовых
классных руководителей; у ряда классных руководителей наблюдается недостаточная мотивация к участию в
городских воспитательных мероприятиях; имеются проблемы со стороны отдельных классных руководителей,
связанные с несвоевременной сдачей документации; трудности при составлении грамотной характеристики на
обучающегося; непосещение классными руководителями общешкольных мероприятий, МО классных руководителей
без уважительной причины; невысокий уровень самоуправления в классе.
Недостатки и проблемы в работе: - недостаточно эффективно используются ресурсы системы повышения
квалификации и педагогического мастерства классных руководителей; -низкий процент участия классных
руководителей в воспитательных конкурсах, семинарах

9. Дополнительное образование и внеурочная деятельность в системе единого
воспитательно-образовательного пространства школы. Работа по данному направлению в
2017-2018 учебном году была направлена на обеспечение реализации прав обучающегося
на получение дополнительного образования в соответствии с его потребностями и
возможностями. Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и
развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовнонравственных ценностей и культурных традиций. В этом учебном году обучающиеся
нашей школы по-прежнему имели возможность посещать как школьные кружки,
факультативы, курсы по выбору, детские творческие объединения вне школы, так и
кружки, организованные учреждениями дополнительного образования и реализуемые на
базе нашей школы. В школе большое значение уделяется внеурочной деятельности.
Общий охват дополнительным образованием и внеурочной деятельностью обучающихся с
1 по 11 класс составляет 93%.
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В условиях дополнительного образования дети могут развивать свой творческий
потенциал, навыки адаптации к современному обществу и получают возможность
полноценной организации свободного времени. Внеурочная деятельность тесно связана
с дополнительным образованием.
Внеурочная деятельность в корпусе начального звена начиналась с 13.00 до 18.30, в
основном корпусе с 15.00 до 21.00.
Название кружка
Количество
занимающихся
Кружок «Планета творчества»
15
Кружок «Почемучки»
24
Кружок «Введение в экологию: наша прекрасная планета»
13
Кружок «Знатоки ПДД»
16
Кружок «Художественное творчество»
15
Кружок «Затейники»
15
Кружок «Маленький пешеход»
15
Кружок «Занимательная грамматика»
15
Кружок «Шахматы»-3 классы
15
Кружок «Толерантность»
15
Кружок «Шахматы»- 4 классы
15
Кружок «Вдохновение»
40
Кружок «Патриот»
30
Кружок «Декоративная резьба лобзиком»
32
Кружок «СТРАСинки»
32
Кружок «Подвижные игры»
31
Кружок «Спортивные игры»
15
Кружок «Не преступи черту»
16
Курс по выбору «Спортивные игры»
43
Курс по выбору «Волейбол»
22
Основным принципом формирования групп
является добровольность и
самоопределение.
Охват обучающихся дополнительным образованием и внеурочной деятельностью
в школьных и городских кружках и секциях в 2017-2018 уч.год
Наименование
МОАУ ДО «Центр детского творчества»
МГК «Новая цивилизация»
МБОУ ДО «Детская школа искусств»
Спортивный комплекс УБР
Шахматно-шашечный клуб
Аквацентр «Дельфин»
МБОУ ДОД ДЮСШ
МБОУ ДОД ДЮСШ олимпийского резерва
ВПК «Витязь» (строевая подготовка для кадетов)
МАУК КДЦ «Факел»
МАУ КСК «КЕДР»
Общественная организация «Айкидо ХМАО-Югры»
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Количество учащихся
1-4
5-8
9-11
Итого
класс класс класс
95
15
4
114
3
3
37
14
2
53
1
5
6
2
3
2
7
6
10
16
6
27
33
12
8
3
23
61
61
17
26
16
59
6
3
2
11
5
5

Инглиш онлайн
Дворовой клуб «Перекресток»
Воскресная школа
Школьные кружки
итого

25
27

4
186
423
169

Из них занимающихся в 2 и более кружках

26
31
1
169
337
140

17
7
3
20
147
105

68
65
8
369
907
414

В школьных кружках занимаются – 369 ученика (из них некоторые посещают 2 и более
кружков)
Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды деятельности
школьников (кроме учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и
целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Работа по привлечению
младших школьников во внеурочную деятельность осуществлялась через посещение
кружков школы, дополнительного образования. Все виды внеурочной деятельности
школы ориентированы на воспитательные результаты. В работе педагогов используются
следующие формы внеурочной деятельности младших школьников: классный час, проект,
праздники, соревнования, конкурсы, экскурсии, концерты, встречи с интересными
людьми, беседы, просмотр фильмов, творческие задания.
Большое воспитательное значение имела программа внеурочной деятельности и не
только школьная, но и Центра детского творчества. Во всех мероприятиях различных
уровней обучающиеся принимали активное участие, формируя важные качества как
коллективизм, умение работать в группе. Для досуговой деятельности и дополнительного
образования созданы необходимые условия. В школе есть актовый зал, звуковая и видео
аппаратура.
Вся внеурочная деятельность обучающихся и педагогов школы организована таким
образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные мероприятия.
Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни
школьного коллектива, оказывать действенную помощь классному руководителю.
Воспитательные мероприятия в рамках месячников:
1. Сентябрь – месячник «Осенний марафон»
2. Октябрь – месячник «Мы за здоровый образ жизни»
3. Ноябрь – месячник «Правовых знаний и толерантности»
4. Декабрь – месячник «Духовно – нравственного воспитания»
5. Январь
– месячник «Наук и правового воспитания»
6. Февраль – месячник «Оборонно-массовой и спортивной работы»
7. Март
– месячник «Добрых дел»
8. Апрель – месячник «Экологический месячник»
9. Май
– месячник «Вахта памяти»
10. Июнь
– месячник «Здравствуй, лето»
В основу развития и разнообразия видов внеклассной и внеурочной деятельности
вошли мероприятия, ставшие традиционными: день самоуправления в туристический слет
«Золотая осень», «День учителя» и «8 марта», конкурс физкультминуток «Мы за ЗОЖ»,
«Посвящение в пешеходы», «Посвящение в первоклассники», «Прощание с азбукой»,
фестиваль «Дружбы народов», фестиваль «В единстве наша сила», праздник День матери,
«Знатоки Югры», «Новогодний переполох», защита проектов «Наукоград», конкурс чтецов
«Под Российским флагом», «Экологический месячник», «Посвящение в Кадеты», праздник
детского творчества «Фестиваль успеха», выборы «Почетный гражданин Демократической
республики «Вавилон»-2018», праздник «Последнего звонка» и «Вручение аттестатов».
Выводы: На основании вышеизложенного, считаю организацию привлечения детей в дополнительное образование на
хорошем уровне. Результаты работы кружков представлялись на концертах, выставках и соревнованиях. В новом
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учебном году необходимо педагогическому коллективу уделять еще больше внимания поиску детей, обладающими
определенными творческими способностями. Больше вовлекать детей в работу кружков, факультативных занятий
и секций.

10.Организация занятостидетей во время летних каникул
Согласно программе «Лето 2018» была организована занятость детей во время летних
каникул. В школе был разработан план мероприятий по организации отдыха детей,
сохранению здоровья. Летним отдыхом в 2017-2018 учебном году охвачено 52 ребенка на
первую смену лагеря с дневным пребыванием детей. Продолжительность смены в лагере
составила 21 день.
Цель программы лагеря: создание условий для качественного отдыха и оздоровления
детей и подростков, создание педагогической воспитательной среды, способствующей
раскрытию и развитию интеллектуального, физического, творческого потенциала детей.
Задачи лагеря с дневным пребыванием «Цветик семицветик»:
 создание благоприятных условий;
 физическое оздоровление обучающихся;
 сохранение и укрепление эмоционально-психологического здоровья детей;
 развитие интеллектуальной сферы, творческого потенциала детей и подростков
Основными направлениями деятельности являлись: спортивно-оздоровительное,
нравственно-эстетическое, патриотическое, досуговое направления. Большая роль
отводилась организации общественно-полезного направления. В тоже время проводили
экологические и спортивные мероприятия, встречи, беседы, консультации, занятия и игры
– способствующие сплочению ребят, снимающие агрессию, и самое главное –
способствующие развитию личности каждого ребенка.
С ребятами регулярно проводились профилактические беседы с приглашением
специалистов субъектов профилактики: по личной безопасности и толерантности, по
предупреждению чрезвычайных ситуаций, вовлечение их в общественную работу и в
мероприятиях лагеря.
Вывод: трудности по набору детей в лагерь из 80 человек по плану оформили документы на 52 ребенка.
Необходимо разработать форму мониторинга оздоровительных мероприятий лагеря по направлениям и систему
отслеживания результатов.

Рассматривая 3 блок «Внешкольная деятельность» можно выделить, что:
Цель в данном направлении - углубить и разнообразить формы взаимодействия и
сотрудничества школы и родителей, повысить ответственность родителей за процесс
воспитания своих детей, содействовать повышению авторитета родителей в семье.
В 2017-2018 учебном году работа с родителями проводилась не только в
традиционных направлениях, как организованная работа родителей в составе
родительских комитетов, но и при проведении родительских лекториев, всеобучей на
классных родительских собраниях в рамках реализации подпрограммы «Семья и семейные
ценности».
Родительские лектории были направлены на обучение родителей быть родителями –
воспитателями, друзьями своим детям, в которых рассказывалось о многообразии мира
ребенка, о его особенностях, давались родителям обучающихся необходимые знания не
только о возрастных особенностях детей, но и о психологическом состоянии ребенка, о
путях взаимодействия с ребенком, особенно с детьми асоциального поведения, учили
родителей любить своих детей, вне зависимости от их поведения или состояния их учебы,
находить прекрасное и отталкивать все недоброжелательные явления.
Тематика родительских лекториев в 2017-2018 учебном году:
Дата
Тема
Место
Класс
1-4
Сентябрь «Единые требования к обучающимся (дневник Акт.зал
30

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

школьника, внешний вид, форма, организация
питания)».
«Единые требования к обучающимся (дневник
школьника, внешний вид, форма), организация
питания, о порядке проведения ЕГЭ и ОГЭ».
««Атмосфера жизни семьи как фактор физического и
психического здоровья ребёнка»
(по профилактике правонарушений и преступлений,
фактов националистического или религиозного
экстремизма детей и подростков» с приглашением
представителей субъектов профилактики)
«Влияние социальных сетей на психическое развитие
несовершеннолетних
и
противодействие
распространению в сети Интернет информации,
направленной на склонение несовершеннолетних к
суицидальному поведению» с приглашением
сотрудников Пыть-Яхской окружной клинической
больницы
для
законных
представителей
обучающихся 5-11 классов
«Воспитание толерантности в семье»
«Роль семьи в формировании здорового образа
жизни ребенка»
- по проблеме алкоголизма, табакокурения,
токсикомании и наркомании
- профилактика жестокого обращения с детьми и
детской агрессивности, а так же половой
неприкосновенности подростков.
«Готовность детей к школьному обучению» (встреча
с родителями будущих первоклассников)

5-8,10
9,11

Акт.зал

1-11

Акт.зал
5-11

Акт.зал

1-4
5-9

Акт.зал

Февраль

«Сопровождение и поддержка профессионального Акт.зал
выбора ребенка со стороны родителей»
-Положение о порядке проведения государственной
итоговой аттестации в форме ЕГЭ.
-Психолого-педагогическое
сопровождение
старшеклассников при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.

9,11

Февраль

«Самое дорогое, что есть – Жизнь. «Все мы живем в Акт.зал
условиях мира и согласия»
с приглашением
представителей субъектов профилактики города
Пыть-Ях и представителей религиозных конфессий
«Семья и семейные ценности» с приглашением Акт.зал
представителей субъектов профилактики города
Пыть-Ях
«О порядке окончания учебного года, об Акт.зал
организации приема и рассмотрения апелляции по
результатам ЕГЭ и ОГЭ, об организации выдачи
свидетельств о результатах ЕГЭ, о правилах приема в
вузы и Сузы»

1-11

Март
Апрель
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1-4

9,11

Апрель

«Школа,
которую
выбирают...» Акт.зал
Организация
летнего
отдыха
обучающихся.
Реализация учебных возможностей и творческих
способностей ребенка в условиях обучения в школе.
Организация питания обучающихся

1-8, 10

«Профилактика детского травматизма, обеспечение
Акт.зал
1-11
Перед
каникула контроля за безопасностью жизнедеятельности
ребенка в каникулярный период»
ми
Ноябрь
«Ответственность несовершеннолетних и родителей
Декабрь
за совершение правонарушений».
Март
Май
Был составлен и реализован план работы с родителями: беседы с родителями,
тематические общешкольные родительские собрания, посещение семей «трудных
подростков»). Со стороны школы родителям обучающихся постоянно оказывалась
педагогические консультации, беседы на родительских собраниях (об особенностях
возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике травматизма.
суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и
укреплению здоровья, интернет безопасность).
Вывод: уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах остается по-прежнему низкий, что
негативно влияет на поведение обучающихся, успеваемость, отсутствие интереса к школьной жизни в целом,
нежелание развиваться творчески, физически, интеллектуально, что в свою очередь влияет на рост правонарушений
среди детей и подростков, слабо привлекаются родители к участию во внеурочной деятельности в среднем и
старшем звене.
Задачи на 2017-2018: Повышение психолого-педагогических знаний родителей; Вовлечение родителей в учебновоспитательный процесс (родительские собрания, дни открытых дверей, праздники, конкурсы, встречи с членами
администрации, рейды в неблагополучные семьи)

2. Социальная активность и внешние связи
В течение 2017-2018 учебного года было установлено тесное сотрудничество:
№ По каким направлениям
Наименование учреждений, с которыми
осуществляется взаимодействие
сотрудничает МАОУ «КСОШ-ДС»
1
Предоставление дополнительного Муниципальное образовательное автономное
образования
учреждение дополнительного образования детей
«Центр детского творчества»
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств»
МБУДО «Детско-юношеская спортивная
школа»
МАУК «КДЦ»
2
Организация внеурочной
Муниципальное образовательное автономное
деятельности школьников и
учреждение дополнительного образования детей
летнего отдыха
«Центр детского творчества»
МБУДО «Детско-юношеская спортивная
школа»
МАУК «КДЦ»
Дворовые клубы г. Пыть- Ях
МАУК «Краеведческий экомузей»
МАУ «Аквацентр «Дельфин»
3
Профилактика безопасности
Городская инспекция безопасности дорожного
дорожного движения
движения
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4

Профилактика правонарушений

5

Защита прав детей, оставшихся
без попечения родителей
Профилактика безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних,
административная
ответственность
Профилактика наркомании и
СПИДа

6

7

Работа с родителями, оказание
помощи детям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации
Воспитание читательского
интереса, привитие любви к
родному языку, к родному краю
Воспитание патриотизма,
уважение к старшему поколению.
Воспитание юного зрителя
Кинотеатр
Профориентация

8

9

10
11

ОМВД России по г. Пыть- Ях
Прокуратура города Пыть-Ях - Администрация
г. Пыть-Яха
Отдел опеки и попечительства администрации г.
Пыть- Ях
Комиссия по делам несовершеннолетних,
защите их прав администрации г. Пыть- Ях

Психо-неврологический диспансер,
Центр профилактики СПИД, Центр
профилактики ПАВ «Современник»
БУ ХМАО - Югры «Пыть- Яхская окружная
клиническая больница»
БУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения Гелиос»
МАУК «Центральная библиотечная система»
Общественная организация «Ветеран»
Кинотеатр «КЕДР»

фонд поддержки предпринимательства Югры,
предприятия города
Мероприятия, проведенные с обучающимися в рамках совместных планов работы с
учреждениями по формированию правовых основ, психологических тренингов,
профилактики здорового образа жизни, профориентационной работы и взаимоотношений
в коллективе имеют важное значение для саморазвития и самоопределения личности.
Совместное сотрудничество с учреждениями города и проводимые мероприятия играют
большое значение для школьников.
12

II. Участие в мероприятиях. Результативность.
Одним из объективных показателей результативности функционирования школы является
успешное участие школьников в мероприятиях разного уровня.
2015-2016

2016-2017

2017-2018
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Ежегодно обучающиеся принимают активное участие в творческих конкурсах,
соревнованиях и конференциях разного уровня и становятся их победителями и призерами
различного уровня. Для досуговой деятельности и дополнительного образования созданы
необходимые условия. В школе есть актовый зал, звуковая и видео аппаратура. В рамках
сотрудничества на базе школы работают кружки и секции ЦДТ, ДЮСШ и МАУК «КДЦ»:
кружок «Семейный очаг», ДПИ, кружок «Эврика», секции по волейболу, современноспортивные танцы. Во всех проводимых мероприятиях в городе школа принимала
активное участие. Результативные выступления обучающихся в мероприятиях внеурочной
деятельности разного уровней у педагогов: Диденко С.А., Диденко А.В., Игнатенко А.В.,
Езерской Н.Н., Добранской Л.С., Гафаровой Ф.Н., Киселевой С.А., Моревой М.А.,
Пересады Н.Р., Леготиной А.С., Колосовой Т.Е., Гараниной Н.К. (приложение 2)
III. С целью побуждения ребенка к саморазвитию и самовоспитанию ежегодно
проводится мониторинг уровня воспитанности, т.е. определения сформированности
важнейших качеств личности – отношение к учебе, труду, сверстникам, к взрослым людям,
нравственные качества. Диагностика уровня воспитанности проводилась по методике
диагностических программ, разработанных Шиловой М. И. (доктор педагогических наук,
профессор, член корреспондент РАО) и Н.П. Капустиным. Итоговый общешкольный
показатель МАОУ «КСОШ-ДС» остался на прежнем уровне (89%), также как и в прошлом
2017-2018 учебном году.
Результаты

диагностики

уровня

воспитанности

в

разрезе

школа-ученик:

с высоким уровнем – 194 (41,1%), со средним уровнем – 251 (53,1%), с низким – 24
(5,08%), с отрицательным - 3 (0,63%).
По сравнению с 2016-2017 учебным годом результаты изменились в разрезе школа-ученик:
с высоким уровнем увеличилось на 1,1%, со средним уровнем – уменьшилось на 0,7%, с
низким – выросло на 0,4%, с отрицательным – уменьшилось на 0,02%.
Уровень воспитанности в разрезе "школа-ученик"
54,30%

60,00%
50,00%

53,10%

53,90%
40,50%
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10,00%

0,70%

0,00%

5,08%

4,65%
0,65%

2015-2016

0,63%

2016-2017
высокий уровень

средний уровень

2017-2018
низкий уровень

отрицательный

Вывод: на следующий учебный год необходимо скоординировать работу всех участников учебно-воспитательного
процесса на повышение уровня воспитанности обучающихся. Необходимо продолжить работу по формированию у
обучающихся эмоционально положительного отношения к знаниям, формировать высоконравственные принципы
честности, порядочности, сострадания, воспитывать чувство патриотизма через внеклассные и внеурочные
мероприятия. Особое внимание обратить на обучающихся, которые только недавно влились в коллектив.

Анкетирование выпускников 4-х и
комфортно в школе показал:

11-х классов «Комфорт» чувствующих себя

Процент выпускников чувствующих себя комфортно в школе
95%

91%

90%

91,50%

90%

90,80%

91%

90%
85%
2015-2016

2016-2017
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показатель 11 класс

показатель 4 класс

2017-2018

IV. Анализируя воспитательную работу, следует отметить, что:
 в целом поставленные задачи воспитательной работы в 2017-2018 учебном году можно
считать решенными, цель достигнута;
 работа проводилась в системе и была направлена на формирование здорового образа
жизни, воспитание гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную,
культурную, гуманную, толерантную, способную к саморазвитию;
 критериальный анализ показал, что активность учащихся и результативность школьного
Правительства по сравнению с прошлым 2016-2017 учебным годом осталась на
прежнем низком уровне;
активность участия классов в школьных мероприятиях в 2017-2018 учебном году осталась на
прежнем уровне по сравнению с 2016-2017 учебным годом и составляет 67%;
активное участие по итогам года принимали обучающиеся 1-4 классов -75,5% по сравнению с
прошлым учебным годом ниже на 0,5%, на второй ступени 5-8 классы – 62%, по сравнению с
прошлым годом активность детей не изменилась и на 3 ступени 9-11 классы – 53,5%, что на 0,5%
выше по сравнению с 2016-2017 учебным годом;

 анализируя участие обучающихся в городских соревнованиях по сравнению с прошлым
годом результативность увеличилось на 1,5%.
 работа по профилактике правонарушений активно велась социальным педагогом
Рязанцевой Т.Н. обеспечившей прочную связь между социальными службами, семьями
и школой;
 бесплатным питанием в течение года были охвачены 472 обучающихся;
 в сравнении с прошлыми учебными годами:
 идет рост количества многодетных семей в основном начального звена;
 из-за определения статуса, значительно изменилось число неполных семей, где
воспитанием занимается одна мать, но стабилизировалось число семей, где
воспитанием занимается один отец;
 увеличилось число малообеспеченных семей в основном неполные семьи
начального звена и среднего звена.
 в 2017-2018 учебном году на ВШУ находилось на начало учебного года 4 обучающихся,
на учёте в ПДН – 4 ученика; на конец года 5 обучающихся, на учёте в ПДН – 4 ученика;
 проводились рейды в неблагополучные семьи, за отчетный период совместно с
родительским патрулем посещены 84 семьи проблемных подростков, по необходимости
составлены акты посещения;
 на совете профилактике рассмотрено 89 материалов на обучающихся и их законных
представителей;
 данные мониторинга деятельности классных руководителей в 2017-2018 учебном году
общий уровень составил 55,6 баллов, что относится к уровню эффективности
деятельности классного руководителя выше среднего, и ниже на 0,4 (0,7%) по
сравнению с 2016-2017 учебным годом;
 в результате изучения эффективности деятельности классных руководителей
выяснилось, что в 2017-2018 учебном году 55% -классных руководителей имеют
высокий уровень (на 6% ниже чем в 2016-2017 учебном году), 10% уровень выше
среднего (выше на 5% чем в 2016-2017 учебном году), 30% средний уровень (выше на
6% чем в 2016-2017 учебном году), 5% – уровень ниже среднего ниже на 5% по
сравнению с прошлым годом,0 % - низкий уровень эффективности);
 недостатки и проблемы в работе: - недостаточно эффективно используются ресурсы
системы повышения квалификации и педагогического мастерства классных
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руководителей; -низкий процент участия классных руководителей в воспитательных
конкурсах, семинарах;
 общий охват дополнительным образованием и внеурочной деятельностью обучающихся
с 1 по 11 класс составляет 93%;
 итоговый общешкольный результат диагностики уровня воспитанности в 2017-2018
учебном году составил (89%), также как и в прошлом 2017-2018 учебном году;
 результаты диагностики уровня воспитанности в разрезе школа-ученик:
с высоким уровнем – 194 (41,1%), со средним уровнем – 251 (53,1%), с низким – 24
(5,08%), с отрицательным - 3 (0,63%);
 по сравнению с 2016-2017 учебным годом результаты изменились в разрезе школаученик: с высоким уровнем увеличилось на 1,1%, со средним уровнем – уменьшилось
на 0,7%, с низким – выросло на 0,4%, с отрицательным – уменьшилось на 0,02%.
 включенность участия обучающихся в разного уровня осталась на прежнем уровне.
Также остаются проблемы в воспитательной работе:
 низкий уровень работы самоуправления
 слабая заинтересованность в работе детских организаций у некоторых классных
руководителей;
 слабая самостоятельность и инициативность обучающихся 9-11 классов;
 низкая активность обучающихся 9-11 классов в участии в мероприятиях;
 слабая организация дежурства в школе.
В следующем учебном году необходимо решить следующие задачи:
1. Продолжить воспитательную деятельность по основным направлениям Программы
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.
2. Способствовать формированию у обучающихся чувства патриотизма и
гражданственности, социальной солидарности.
3. Способствовать формированию у обучающихся ответственного отношения к
своему здоровью и потребность в здоровом образе жизни; прививать культуру
безопасной жизнедеятельности.
4. Способствовать развитию у обучающихся экологической культуры, воспитывать у
них бережное отношение к природе и личную ответственность за состояние
окружающей среды.
5. Способствовать развитию ученического самоуправления. Обновлять и развивать
единую систему школьного и классного ученического самоуправления.
6. Создавать условия для подготовки обучающихся к жизненному и
профессиональному выбору.
7. Совершенствовать деятельность, направленную на профилактику правонарушений
и безнадзорности, на основе развития сотрудничества с социальными партнёрами,
обеспечения межведомственного взаимодействия, совершенствования форм и
методов сопровождения несовершеннолетних.
8. Развивать механизм включения классных руководителей в воспитательную,
методическую деятельность.
9. Продолжить развитие системы сотрудничества школы, семьи, социума в целях
улучшения качества воспитательно-образовательной деятельности школы.
10. Продолжить работу по сохранению школьных традиций.
11. Создавать условия для повышения уровня профессиональной компетентности и
методической подготовки классных руководителей.
Способы достижения цели и задач:
 Чёткое поэтапное планирование воспитательной работы в классах с учётом
особенностей каждого обучающегося.
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 Работа в социуме с родителями, общественными организациями, организациями
дополнительного образования, культуры и спорта города.
 Организация внутришкольного контроля, диагностика и анализ деятельности
классных руководителей.
 Мониторинг деятельности классного коллектива как рейтинг успешности
воспитания обучающихся.
 Классным руководителям совершенствовать методы стимулирования успешности в
преодолении трудностей обучающимися; уделять больше внимания в классах
различным интеллектуальным турнирам, занимательным предметным материалам,
которые помогли бы заинтересовать обучающихся.

Заместитель директора по УВР:

С.А. Диденко
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