
АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МКОУ «СОШ № 8» ЗА 2016–2017 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

Основной целью воспитательной работы педагогического 

коллектива школы в 2016-2017 учебном году являлось создание 

оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации 

гуманной, свободной, социально-мобильной личности, востребованной  

в современном обществе. 

В 2016-2017 учебном году коллектив школы решал следующие 

воспитательные задачи: 

- формирование у школьников системы духовно-нравственных 

ценностей, готовности к самостоятельному нравственному выбору; 

- организация ученического самоуправления, способствующего 

сплочению школьного коллектива и реализация каждым школьником 

своей гражданской позиции; 

- развитие социальной активности учащихся, воспитание 

ответственного отношения к учебе; 

- формирование основ культуры общения и построения 

межличностных отношений, развитие организаторских лидерских 

качеств, коммуникативных навыков; 

- воспитание самостоятельности и инициативности, развитие 

творческой индивидуальности и креативности; 

- возрождение и активное развитие движений учащихся «РДШ» и 

волонтѐрства. 

На основе выдвинутых задач были сконструированы 

воспитательные программы, планы работ классных руководителей, 

штаба воспитательной работы школы, социально- психологической 

службы. 

В воспитательной работе школы сформирована система социально-

значимых традиций, определены приоритетные направления 

деятельности: гражданско-правовое, патриотическое, спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, сотрудничество с родителями, 

развитие системы дополнительного образования. 

Вся воспитательная работа в школе в 2016-2017 учебном году была 

построена на принципах, заложенных в Уставе школы, и заключалась в 

педагогически целесообразной организации жизни учащихся. Исходя из 

этой позиции, классные руководители спроектировали планы 

воспитательной работы на основе личностно-ориентированного 

подхода. 

В сентябре был проведѐн анализ планов воспитательной работы 

классных руководителей на 2016-2017 учебный год. Определены 

классные руководители, которые вносят новые направления в процесс 

воспитания, стремятся улучшить качество проводимых мероприятий, 

сформировать у учащихся гражданскую ответственность, правовое 

самосознание, развить потребность в самосовершенствовании и 

самореализации. Именно такими творческими, позитивными являются 



классные руководители: Психомахова И.М., Биджева М.В., Сатемирова 

Н.М., Каракотова Л.М., Белоус С.Н., Абриева А.И., Хапаева Ф.В., 

Борлакова Н.К. Большую роль в планировании воспитательной работы 

школы играет социальная характеристика учащихся. Ежегодно в 

сентябре месяце составляется социальный паспорт школы, в котором 

отражено количество многодетных семей, малообеспеченных, 

неполных, учащихся «группы риска», детей с ограниченными 

физическими возможностями, учащихся состоящих на различных видах 

профилактического учета. 

В процессе этой работы происходит диагностика семейных проблем, 

выявляются семьи, нуждающиеся в постоянном контроле и помощи. С ними 

проводится индивидуальная и групповая просветительская работа, 

профилактические мероприятия. Осуществляется под непосредственным 

контролем социального педагога социально-педагогическая защита прав 

ребенка. 

В соответствии с планом работы социального педагога проводится 

Совет профилактики,где рассматриваются персональные дела учащихся, 

посещаемости учебных занятий, соблюдения правил поведения школьниками 

Устава школы «Анализ исполнения предыдущих Советов»,  « Посещаемость,  

успеваемость и дисциплина», « Ответственность родителей перед детьми, 

информация родителей о выполнении ими обязанностей по обучению и 

воспитанию детей» , « Занятость и трудоустройство несовершеннолетних за 

летний период» и др. с приглашением родителей. 

Протоколы заседания Совета профилактики ведутся в соответствии с 

предъявляемыми к данным документам требованиями. За учебный год было 

проведено 9 заседаний Совета. 

Социальный педагог систематически ведет учет детей, пропускающих 

уроки по неуважительным причинам. Ситуация по пропускам занятий 

отслеживается по каждому ребенку, своевременно принимаются меры по 

устранению проблем. 

Все учащиеся, требующие дополнительного педагогического контроля, 

задействованы в жизни школы, они привлекаются классными 

руководителями, социальным педагогом к участию в различных 

внеклассных, городских, мероприятиях школы, посещают волейбольную 

секцию при школе и кружки в ДДТ. 

В школе 6 опекаемых детей. На все опекаемые семьи имеются акты 

обследования их жилищно-бытовых условий. 

Под непосредственным руководством социального педагога выявлен 

весь контингент детей, живущих в малообеспеченных и многодетных семьях. 

В 2016-2017 учебном году в школе проводилась целенаправленная 

профилактическая работа с учащимися, которая включала в себя 

организацию массовых мероприятий, родительский правовой всеобуч, 

индивидуальную профилактическую работу с учащимися и семьями, 

находящимися в социально-опасном положении. По данному 

направлению в школе проводились единые тематические классные 



часы, дни профилактики курения, алкоголизма, токсикомании и 

наркомании, коллективно-творческие дела, посвященные 

Международному Дню без табака, Дню памяти, погибших от СПИДа, 

Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, 

Всемирному Дню здоровья. 

Педагогический коллектив школы использует различные формы и 

методы профилактической работы: занятия с психологами по коррекции 

девиантного поведения школьников, посещения на дому учащихся с 

целью контроля занятости  в свободное от  занятий время, психолого-

педагогическое консультирование родителей, профилактические беседы 

со школьным фельдшером, врачом наркологом, и т.д. 

В 2016-2017 учебном году в школе действовал ряд детских 

общественных организаций: отряды ЮИДД (юные инспекторы 

дорожного движения, руководитель Толкачева Н.Н.), «Новые 

тимуровцы» (на базе 7 «Б» класса – классный руководитель Аргунова 

Ф.А.), отряд волонтѐров (руководитель Текеева Х.И.). В этом году наша 

школа стала пилотной в организации РДШ(Российского Движения 

Школьников)  

Активно развивается в школе ученическое самоуправление. 

Лидером школы является ученица 10 «Б» класса Лостанова Диана. По 

инициативе ученического самоуправления в школе проведены 

многочисленные массовые мероприятия: вечера старшеклассников 

«Осенний бал», «Все женщины прекрасны на земле» (к Дню матери), 

новогодние праздники, проводились тематические вечера, заседания 

«круглых столов», различные встречи. Постепенно развивается работа 

«новых тимуровцев». Учащиеся 7 «Б» класса с классным руководителем   

оказывали разноплановую помощь ветеранам, убирали территории 

закрепленных памятников. Учащиеся 8 «Б» класса с классным 

руководителем Борлаковой Н.К. оказывали помощь ветерану ВОВ 

Савенко И,И.  

Большое внимание педагогический коллектив школы уделяет 

развитию системы дополнительного образования как способа развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся. Все учащиеся 

стоящие на различных видах профилактического учета вовлечены в 

досуговую деятельность. В школьных кружках и спортивных секциях 

занято 532 учащихся. В 2016-2017 учебном году в школе впервые 

появился отряд юнармейцев,  руководитель -  учитель физкультуры 

Кунижев А.Э.  

В течение всего учебного года учащиеся  и преподаватели школы 

участвовали в муниципальных, республиканских и Всероссийских 

конкурсах и спортивных соревнованиях и становились призѐрами, 

лауреатами и дипломантами. Количество школьников, участвующих в 

творческих конкурсах и спортивных соревнованиях растѐт год от года, а 

число побед имеет позитивную динамику. 



В 2016-2017 учебном году наиболее значимыми достижениями 

являются: 

 
Спортивные успехи учащихся школы муниципального, регионального, российского,       

                                                   международного уровня 

 

№ ФИО ученика Мероприятие 

 

достижения Класс 
наставник 

1 1.Пименова Полина 

9 «А» 

2.Тарабанов Данил  

9 «Г» 

3.Тугарева Динара  

8 «А» 

 

 Предметная 

олимпиада по 

физ-ре 

3 призера 

 

8-9 

Выков А.Т. 

2 Сборная школы 

девушек 

Соревнования по 

волейболу (Д) 

2 место 9 
Выков А.Т. 

3 Сборная школы 

девушек 

 Турнир по 

волейболу 

памяти 

Николосова 

2 место 8-9 

Выков А.Т. 

4 Пименова Полина  

9 «А» 

Олимпиада по 

физ-ре 

1 место 9 
Выков А.Т. 

5 Сборная 6-ых 

классов 

Призедентские 

соревнования 

3 место  6 Квициния 

А.П. 

6 Сборная 6-ых 

классов 

Месячник по 

обороно-

массовой и 

спортивной 

работе  «Во 

славу Великой 

Победы» 

3 место 6 

Квициния 

А.П. 

 
                             Творческие успехи учащихся школы 

 

№ ФИ ученика Мероприятие 

 

достижения Класс 
наставник 

1 Ижаев  Ислам соревнования с 

воздушными 

змеями 

( муницип) 

ГРАМОТА 

3 место 

6 Ашмарин С.В. 

2 Кятов  Амаль Конкурс «Юный 

автолюбитель». 

( муницип) 

ГРАМОТА 

1место 

6 Ашмарин С.В. 

3 Ижаев Ислам  

 

«Сюрприз для 

Деда Мороза» 

( муницип) 

-------------- 6 Ашмарин С.В. 



4 Черноусов 

Никита, 

Михеенко 

Тамерлан, 

Кятов Амаль. 

соревнования по 

комнатным 

летающим 

моделям 

( муницип) 

-------------- 6 Ашмарин С.В. 

5 Кобелев  

Михаил 

Выставка 

технического 

творчества 

( муницип) 

ГРАМОТА 

2 место 

7 Ашмарин С.В. 

6 Дьяченко 

Никита 

Выставка 

технического 

творчества 

( муницип) 

ГРАМОТА 

3место 

8 Ашмарин С.В. 

7 Хамитов 

Руслан 

Выставка 

технического 

творчества 

( муницип) 

ГРАМОТА 

2 место 

6 Ашмарин С.В. 

8 Каблахова 

Мессед 7а 

«Моя любимая 

мама» 

республикански

й 

2 место 7 Папшуова М.М. 

9 Салищева 

Руслана 5г 

Физикова 

Диана 6б 

 

«Знаки- «Против 

мусора» ( 

муницип) 

победитель 5-6 Папшуова М.М. 

10 Боранукова 

Милана 

«Когда сказка 

приходит в дом» 

( муницип) 

3 место 6 Психомахова И.М. 

11 Боранукова 

Милана 

Клычева 

Виктория 

«Народные 

промыслы» 

муницип 

1 место 8 Психомахова И.М. 

12 Роженко 

Кирилл 

Евгеньевич 

Подрост-2017 

Республикански

й 

Победитель- 

3 место 

 

8 Сатемирова Н.М. 

13 Епифанов 

Дмитрий 

Артемович 

«Моя малая 

родина: природа, 

культура, этнос 

Республикански

й 

Победитель 8 Сатемирова Н.М 

14 Перистая 

София 

Ефимовна 

«Разведчики-

оказание первой 

медицинской 

помощи» 

(муницип) 

Победитель-

2 место 

8 Сатемирова Н.М 



15 Шаманский 

Роман 

Юрьевич 

«Разведчики-

ориентирование 

на местности, 

знание сигналов 

бедствия» 

(муницип) 

Победитель-

2 место 

10 Сатемирова Н.М 

 

  

В 2016-2017 учебном году важную роль в формировании 

гражданско-патриотического сознания учащихся сыграли мероприятия 

в ходе месячника оборонно-массовой военно-патриотической работы. В 

ходе месячника были проведены самые яркие, красивые, духовные 

мероприятия, которые пробудили у учащихся интерес к истокам 

истории, культуры, народного творчества. 

 - 1 место  в соревновании «Молодой защитник Отечества» 

 - 1 место в конкурсе экскурсоводов 

 - 1 место  в геральдическом турнире 

 - 2 место в конкурсе «Юный радист» 

 - 2 место в викторине «Город, в котором я живу» 

 - 3 место в турнире по шахматам 

 По результатам месячника наша школа заняла 1 место на 

муниципальном уровне. 

В течение учебного года педагогическим коллективом была 

проделана работа по воспитанию уважения к символам и атрибутам 

Российского государства и родной Карачаево-Черкесии.  Учащиеся 

принимали активное участие  в  школьных и городских мероприятиях в 

рамках патриотического воспитания, в акции «Чистый город», акции    

«Поздравь ветерана», акции «Георгиевская лента», акции «Стоят у 

дорог обелиски» (уход за памятником   «чернобыльцам», работа на 

мемориале «Вечный огонь»). 

В организации учебно-воспитательного процесса в школе 

невозможно достичь высоких результатов без участия родителей. 

Поэтому работа с родителями является одним из важных направлений в 

воспитательной системе школы. Родители участвовали в школьных 

праздниках, экскурсиях, походах, в проведении мероприятий, рейдовых 

акциях. Эта работа способствовала развитию культуры общения 

взрослых и детей, решению школьных повседневных проблем. 

Несомненно, работу в этом направлении стоит продолжать и 

совершенствовать. 

Для организации летнего труда и отдыха учащихся в школе 

разработана программа «Лето 2017», которая успешно была 

реализована. В июне, августе 2017 года   в школе   отряды 

«Помощники» из состава учащихся 5-10 классов прошли практику. 

В июне 2017 года отдохнули в школьном лагере дневного 

пребывания 127 учащихся из 1х-7х классов.   



 
 


