
Анализ воспитательной работы за II четверть 

2017-2018 учебного года 
Главной целью воспитательной работы школы в новом учебном году является 

социализация личности ребенка, формирование его активной жизненной позиции, 

формирование правовой культуры учащихся, толерантного отношения к окружающим, 

внедрению навыков здорового образа жизни и реализации программ по профилактике 

асоциального поведения.  

Задачи: 
1. Совершенствовать работу по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся на 

основе государственной идеологии 
2. Активизировать работу с высокомотивированными детьми через работу 

интеллектуально клуба «Знатоки» 
3. Активизировать использование инновационных форм и методов работы по организации 

внеурочной деятельности 
4. Воспитывать экологическую, этическую и эстетическую культуру обучающихся 
5. Прививать любовь к труду, формировать навыки профессионального самоопределения, 

экономического сознания, инициативы, творческого подхода к делу 
6. Применять активные формы работы при Развивать подростковое добровольческое 

движение в школе (волонтерство) 
7. Активизировать работу в образовательном пространстве интерактивных, музейных 

технологий 
8. Формировать конкурентно способную личность через профориентационную работу в 

школе  
Исходя из целей и задач воспитательной работы были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности:   

o Я-человек, я-гражданин; 

o Культура, нравственность, творчество; 

o Интеллект, 

o Здоровье, 

o Трудовая деятельность; 

o Профессиональное самоопределение; 

o Формирование культуры семейного воспитания. 

МО классных руководителей в 2017-2018 учебном году работает над темой "Развитие 

профессиональной компетентности классного руководителя, как фактор повышения качества 

воспитания в условиях реализации ФГОС."    

Цель: овладение классными руководителями методами и приёмами воспитания с учетом 

современных требований и новых стандартов, создание условий для педагогического 

мастерства, совершенствования работы каждого классного руководителя.  

Реализация годового плана работы.  

Я-человек, я-гражданин. В течение II четверти одним из основных направлений работы 

было гражданско-патриотическое воспитание учащихся.  

В рамках этого направления были спланированы и проведены следующие мероприятия:  

1. Участие в социально-патриотической акции «День призывника» (01.11.17 – 

15.11.17). В рамках акции прошли: уроки мужества «О воинской славе России!», «Помним! 

Гордимся! Наследуем!» в 8 – 11 классах; познавательная викторина о российской армии в 1 – 11 

классах; конкурс рисунков «Военная техника вооруженных сил России» или «Есть такая 

профессия – Родину защищать» в 1 – 7 классах; конкурс сочинений на тему «Кто такой 

защитник Отечества?» в 8 – 11 классах; военно-спортивная эстафета «К службе готов» среди 

призывников; был оформлен информационный стенд «К службе готов» и продемонстрирована 

мультимедийная презентация «Всероссийский День призывника». 

2. Ко Дню народного единства для учащихся 2 – 11 классов прошел кинолекторий 

(06.11.17). 

3. Единый урок, посвященный 100 летию Великой Октябрьской социалистической 

революции для 5 – 11 классов. 

4. К международному Дню толерантности прошли классные часы (1 – 11 классы); 

психологический тренинг в 5 классах «Мы разные, но мы вместе». 

5. Классные часы по антикоррупционному воспитанию в 1 – 11 классах;  



6. Мероприятия, посвященные Дню Конституции (классные часы, беседы, дебаты, 

беседы на уроках истории и обществознания, городская игра). 

7. Классные часы, беседы, посвященные Дню Ямала (1 – 11 классы). 

8. Викторина к 30-летнему Юбилею Уренгойской ГРЭС (1 – 11 классы). 

9. Акция «Хочу дружить» (обмен письмами с Ирландии). 

10. Проект «Памятные даты военной истории России». В рамках этого проекта 

прошли открытые уроки, продемонстрированы презентации, показаны видео фильмы, 

организованы выступление активов классов, посвященные памятным датам истории России. 

11. Кинолекторий «Дороги огненных лет» (8 – 10 классы). 

12. Участие в региональном сетевом проекте «ЮнАрктика» (8а класс). 

13. Согласно календарю образовательных событий, приуроченному к 

государственным и национальным праздникам РФ в фойе школы на информационном 

мультимедийном экране, демонстрировались презентации, посвященные «Дню народного 

единства», «100 летию революции 1917 года в России», «Международному Дню 

толерантности», «Дню неизвестного солдата», «Дню героев Отечества» и др. 

 

Культура, нравственность, творчество. 

С целью развития творческих способностей учащихся и организации их свободного 

времени в школе были организованы и проведены следующие мероприятия: 

 - «Мобильный планетарий»; 

 - мультимедийная презентация, выставка книг «В. Токарева. Творчество гениальной 

писательницы»;  

 - открытый урок иерея Андрея, настоятеля храма Благовещения Божией Матери района 

Коротчаево «Судьбоносная история России» (5 – 11 классы); 

 - городской сбор для активистов детских общественных объединений образовательных 

организаций «Лидер»; 

 - концерт ко Дню матери в рамках «Дня открытых дверей»; 

 - выставка рисунков «Наши милые мамы»; 

 - библиотечный урок по творчеству Д. Мамина – Сибиряка «Аленушкины сказки» (5б 

класс); 

 - акция «Протяни руку дружбы», посвященная Международному Дню инвалидов (1 – 4 

классы); 

 - классные часы «Люди вокруг нас», посвященные дню инвалидов (5 – 11 классы); 

 - кукольный спектакль «Серебряная соль» (1 – 4 классы); 

- флешмоб «Я – пользователь отечественного программного обеспечения» 

 - конкурс рисунков «Я – гражданин электронного государства» (школьный, городской, 

региональный уровень); 

 - творческая лаборатория «Волшебство с листом бумаги»; 

 - выставка рисунков, посвященная 30 – летнему Юбилею Упенгойской ГРЭС; 

 - Новогодняя программа «Елка Главы города Новый Уренгой» (19 учащихся); 

 - «Кремлевская Елка» (1 учащийся); 

 - библиотечный урок «Вниз по волшебной речке» по творчеству Э. Успенского (2а 

класс); 

 - городской конкурс «Апсайклинг» приуроченный году экологии (2 учащихся); 

 - городской конкурс детских творческих работ «Новогодние чудеса»; 

 - городской конкурс «На острие пера» -1 место Карпенко; 

 - городской конкурс юных художников «Семицветик» (участники); 

 - региональный этап III Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества 

«Базовые национальные ценности» (результаты еще не получены); 

 - конкурс плакатов «Новый год – 2018»; 

 - новогодние программы для 1, 2, 3 – 4, 5 – 7, 8 - 11 классов. 

 

Интеллект. 



 За 2 четверть учащиеся нашей школы приняли активное участие в различных 

мероприятиях, конкурсах и олимпиадах интеллектуального направления: 

 - городская интеллектуальная игра «Умники и умницы» (Веремеева П. и Карпенко А. – 

участники); 

 - единый урок экологии «Разделяй с нами» (7 – 11 классы); 

 - интеллектуальная онлайн – игра «Государственные Символы России» в рамках 

регионального сетевого проекта «ЮнАрктика»; 

 - городской конкурс «Знаток права» (Пузин Д., Хизриева А. - участники); 

 - городские дебат – игры «О Конституции» (1 место); 

 - городская игра – викторина по английскому языку «Веселый английский»; 

 - Международный конкурс «Британский бульдог» /17; 

 - участие в муниципальном этапе межрегиональной олимпиады п краеведению и 

родным языкам – 1 место (Зиланова Е.); 

 - познавательный час «Сто тысяч почему» /23; 

 - 19 учащихся приняли участие во 2 этапе Всероссийской олимпиады школьников. По 

результатам олимпиады 4 из них стали призерами.  

- Участие ребят в международных олимпиадах и конкурсах. 

- Участие во Всероссийских олимпиадах и конкурсах. 

 

Результативность участия обучающихся 1-11 классов в городских конкурсах и 

олимпиадах. 

 
Период       2017/2018 г. Участников 1 место 2 место 3 место  Лауреаты  

1 четверть  29 - - - - 

2 четверть  54 11 3 6 7 

 

Результативность участия обучающихся 1-11 классов в окружных конкурсах и 

олимпиадах. 
Период      2017/2018 г. Участников 1 место 2 место 3 место  Лауреаты  

1 четверть  3 - - - - 

2 четверть 8 - - - - 

 

Результативность участия обучающихся 1-11 классов во Всероссийских конкурсах и 

олимпиадах. 
Период    2017/2018 г. Участников 1 место 2 место 3 место  Лауреаты  

1 четверть  184 44 56 14 9 

2 четверть 138 72 25 5 - 

 

Результативность участия обучающихся 1-11 классов в Международных конкурсах и 

олимпиадах. 
Период      2017/2018 г. Участников 1 место 2 место 3 место  Лауреаты  

1 четверть  17 6 4 3 - 

2 четверть 46 16 13 - - 

 

 

Здоровье и профилактика асоциального поведения. 

С целью сохранения и укрепления здоровья детей, формирования ответственного 

отношения к здоровому образу жизни были спланированы и проведены следующие 

мероприятия: 

- спектакль по правилам пожарной безопасности «Как спичка в школу МЧС попала» (1 – 

5 классы); 

 - классные часы «Правильное питание залог крепкого здоровья» (2б,  

 - первичное медицинское обследование юношей допризывного возраста; 

 - участие в городских соревнованиях по мини-футболу (5 – 6 кл., 6 – 7 кл.); 

 - спектакль «Баба Яга и правила дорожного движения» (1 – 5 классы); 



 - участие в городском конкурсе «Безопасное колесо» (6 классы);  

 - ВФСК ГТО сдача нормативов 9,11 классы; 

 - Всероссийский открытый урок «День единых действий по информированию детей и 

молодежи против ВИЧ/СПИД»; 

 - флешмоб в социальных сетях «#СТОП ВИЧ/СПИД»; 

 - «Зона риска» беседы, просмотр презентаций и видеороликов с последующим 

обсуждением, дискуссии; 

 - классные часы и мультимедийная презентация «Как мы питаемся»; 

 - городская интерактивная игра «Безопасные каникулы» (5 классы); 

 - «Новогодний турнир по волейболу» в рамках юбилейных мероприятий школы; 

 -  шашечный турнир и игра в шахматы (1 – 11 классы); 

 - «На зарядку становись!»; 

  

Трудовая деятельность.  

- Генеральные уборки в классе – традиционно в конце четверти. 

 

Профессиональное самоопределение: 

 - Всероссийская неделя профориентации (5 – 11 классы); 

 - участие в городском заседании «Школа юного журналиста»; 

- всероссийская акция «Час кода», направленная на повышение интереса и престижности 

обучающихся к информационным технологиям, IT – специальностям. 

 

Профилактическая работа с учащимися.  

Профилактическая работа осуществлялась социально-психологической службой 

совместно с классными руководителями, специалистами ПНД, ББУЗ ЯНАО ЦРБ, сотрудниками 

ОНК ОМВД России по г. Новый Уренгой по следующим направлениям: 

 - правовая учеба, обучающихся 9 – 11 классов со специалистами ПНД, ББУЗ ЯНАО 

ЦРБ, сотрудниками ОНК ОМВД России по г. Новый Уренгой; 

 - Всероссийский День правовой помощи детям. Консультации социального педагога 

(20.11.17); 

 - информационные беседы о необходимости соблюдения правил дорожного движения, 

правил поведения на дороге, необходимости использования светоотражающих элементов в 

одежде. Беседы провел инспектор ОГИБДД ОМВД России по городу Новому Уренгою 

Ахъямова Айгуль Адисовна с учащимися 1-2 и 5-6 классов. Информационные беседы 

сопровождались просмотром видеороликов.  

 

 - профилактический медицинский осмотр обучающихся в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (9а класс); 

- 18.12.2017г. проведен рейд по проверке соблюдения требований к деловому стилю 

одежды, в результате которого было выявлено 28 учащихся не соблюдающих единых 

требований. 

 - тестирование «Проверь свои знания о ВИЧ»; 

 - тренинг для учащихся 5 – 6 классов «Мир, в котором тебя любят!» 

- классные часы, беседы по различной тематике: «Профилактика суицидального 

поведения» (6а, 8а), «Профилактика безнадзорности» (7а), «Кражи. Административная и 

уголовная ответственность» (9 классы), «Профилактика правонарушений» (1 – 4 классы); 

 - проведение заседаний совета профилактики (2 заседания); 

- ежедневный контроль учета посещаемости; 

- рейды социального педагога с участковым полиции в позднее время суток (3 рейда); 

- индивидуальные беседы с учащимися группы риска 32 беседы; 

- распределен фонд всеобуча (5 семей); 

Классными руководителями систематически проводятся инструктажи по технике 

безопасности пребывания в школе, выполнение правил поведения учащихся.  

 



 

Год Кол-во учащихся часто 

нарушающих дисциплину 

Охват питанием Количество 

посещений на дому  

1 четверть 

2017-2018 

27/6 докладных 1–4 классы / 100% 

5 – 9 классы / 57,1 % 

10 – 11 классы / 38% 

3 

2 четверть 

2017-2018 

7 докладных 1–4 классы / 100% 

5 – 9 классы / 72%    

10 – 11 классы /  41% 

1 

 

 

Формирование культуры семейного воспитания. 

 - День открытых дверей (104 родителя); 

 -  рейд по организации питания в школе членами родительского совета (25.11.17); 

 -  участие родителей в фестивале методических идей; 

 -  родительские собрания; 

 - участие родителей в шашечном турнире и игре в шахматы; 

 - мероприятие с родительской общественностью «Родительский патруль» (07.12.17); 

 - «Новогодний турнир по волейболу» в рамках юбилейных мероприятий школы 

(участие родителей); 

 - участие в городском Совете родительской общественности «Организация 

профилактической работы в образовательных организациях, основные направления, проблемы, 

перспективы» (Сурикова И.С.). 

 

Работа с советом обучающихся. 

- выезд с поздравлением с профессиональным праздником и 30 – летним юбилеем 

сотрудников Уренгойской ГРЭС (22.12.17); 

- открытый конкурс детской непрофессиональной социальной рекламы «Твой выбор» (3 

место); 

- онлайн – квест окружного конкурса «Палитра»; 

- городской конкурс волонтерских бригад «Новое поколение» (1 место); 

- участие в мероприятие «День открытых дверей»; 

 - активное участие в новогодних сценариях. 

 

За 2 четверть 2017-2018 учебного года прошло 4 заседания совета обучающихся.  

 

Выводы и предложения 

 

1. Работу по окончанию 2 четверти считать удовлетворительной.  

2. Продолжить работу по реализации годового плана. 

3. Продолжить работу по повышению результативности участия детей в конкурсах 

различного уровня.  

 

 

 


