
Анализ воспитательной работы  за I 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. 

Для решения этих задач был составлен план воспитательной работы на новый учебный 

год, предусматривающий различные направления деятельности с учащимися, педагогами, 

родителями. На основе воспитательного  плана работы школы, классными руководителями 

были составлены планы воспитательной работы классов.  

Анализ планов воспитательной работы показал, что в большинстве классов 

планирование основывается на анализе воспитательной работы за предыдущий год, 

учитывается характеристика класса, сформированы цели и задачи на новый учебный год. При 

планировании классных мероприятий классные руководители придерживались основных 

направлений работы и учитывали индивидуальные особенности классных коллективов.  

По результатам проверки классным руководителям было рекомендовано использовать в 

работе результаты деятельности за предыдущий учебный год: цели и задачи должны исходить 

из проблем прошлого учебного года; учитывать интересы учеников, возрастные особенности 

при планировании мероприятий и выборе форм их проведения.  

 

Ведущую роль в воспитании ребёнка, развитию его потенциальных возможностей и 

способностей, защите его интересов играет классный руководитель. Каждый классный 

руководитель поставил перед своим классным коллективом цели и задачи наметил основные 

направления воспитательной деятельности.   

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.  
  В течение 1 четверти проводилась работа по адаптации учащихся 1, 5 и 10 классов к 

                    



новым условиям обучения.  Цель адаптационного периода - помочь ребятам познакомиться 

друг с другом, с учителями, с новой учебной ситуацией, со школой и школьными правилами. 

Классными руководителями была проведена большая работа по созданию психологического 

комфорта и поддержки каждого ученика. Проводились внеклассные мероприятия по сплочению 

коллектива и знакомства с новыми условиями обучения.  

 Реализация годового плана работы.  

Я-человек, я-гражданин. В течение I четверти большое внимание уделялось  

гражданско-патриотическому воспитанию учащихся. В рамках этой деятельности были 

спланированы и проведены следующие мероприятия:  

1. Учебный год начался с традиционной общешкольной линейки, в котором приняли 

участие  учащиеся 1-11 классов. Во всех классах прошёл единый классный час «Россия, 

устремленная в будущее». К 3 сентября прошли традиционные классные часы, посвященные 

проблеме терроризма «Терроризм не имеет границ». 

2. Следующим значительным мероприятием было участие в акции «Чистый город». 

В нем приняли участие учащиеся 1-11 классов 

3. 08.09.2017, 11.09.2017 и 21.09.2017 для учащихся 15 - 11 классов были 

организованы и проведены Дни воинской славы, посвященные памятным Дням России (День 

Бородинского сражения, День Победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова, 

День Победы русских полков во главе с Великим князем Дмитрием Донским) 

4. С 15.09 – 18.09.17 учащиеся нашей школы приняли участие в городском 

туристическом слете в зачет Спартакиады школьников «За здоровый образ жизни» 

5. Большая работа была проведена в рамках месячника Гражданской обороны 

(просмотры фильмов по ГО, беседы с учащимися, викторины, выставка литературы по ГО, 

предупреждению и ликвидации ЧС, тематические уроки в рамках уроков ОБЖ, соревнования 

среди 9 - 11 классов «Школа выживания»). Кроме того приняли участие во Всероссийском 

уроке по безопасности жизнедеятельности.  Прошла экскурсия в пожарную часть района 

Коротчаево (9 классы). 

6. С 01.09 по 17.01.17 в школе прошел фестиваль энергосбережения «Вместе Ярче» 

в рамках Всероссийского фестиваля. Были проведены следующие мероприятия: тематические 

уроки и классные часы энергосбережения в 1 – 11 классах, выставка «Вместе Ярче» или 

«Экономия в быту», конкурс рисунков на асфальте конкурс плакатов, Всероссийский конкурс 

сочинений «Приведи в порядок планету», мультимедийные презентации «ВместеЯрче», 

«Современный подход к электросбережению и др., письма в адрес зарубежных сверстников 

«Послания добра», профессиональные ориентированные занятия, направленные на выбор 

энергетика со специалистами УГРЭС. 

В течение I четверти учителем ОБЖ, педагогом - организатором и классными 

руководителями велась работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности учащихся. 

Были проведены: 

Месячник безопасности детей. В рамках которого, прошли классные часы по ТБ, 

правилам поведения на дорогах по теме: «Азбука безопасности», проведение тренировок по 

действиям на случай возникновения пожара, чрезвычайных ситуаций, угрозы террористических 

актов, разработка и распространение среди обучающихся и родителей памяток, листовок, 

буклетов по вопросам культуры безопасности жизнедеятельности, оформление 

информационных стендов по правилам поведения на дорогах и пожарной безопасности, 

конкурс рисунков «»Страна БезОпасности», викторины по правилам безопасности для 

учащихся 5-8-х классов «Знает каждый: безопасность – это важно!» . Традиционно проводимый 

в 1 классах урок -практикум «Безопасный маршрут в школу и домой». В старшем звене для 10-

11-х классов был проведен тест «Безопасность детей на дорогах».  Данные вопросы были 

вынесены и на родительские собрания. 26.09.17 была проведена тренировка по действиям на 

случай возникновения пожара, чрезвычайных ситуаций, угрозы террористических актов. Среди 

учащихся 1-11 классов прошел мониторинг по уровню знаний правил ДД.  

Интеллект. 

 За 1 четверть учащиеся нашей школы приняли участие в различных конкурсах и 

олимпиадах интеллектуального направления: 



- Прошел школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

 -работа клуба «Знатоки» 

- Участие ребят в международных олимпиадах и конкурсах (17) 

- Участие во Всероссийских олимпиадах и конкурсах (184) 

 - городской конкурс «Разумейка» (1 классы, 3 уч.) 

 - олимпиада имени Ломоносова (9а класс, 4 уч.) 

Мингалева Карина, ученица 8а класса приняла участие в приоритетном национальном 

проекте «Образование». 

По результатам конкурсного отбора на уровне муниципалитета, ученица 4б класса 

Панасенко Маргарита, получила возможность участвовать в Кремлевской Новогодней елке.  

27.10.2017 для учащихся 1-11 классов был проведен Единый Всероссийский урок 

«Безопасность в сети интернет» 

16.10.2017 для учащихся 1 – 11 классов проведен Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

Культура, нравственность, творчество. 

С целью воспитания духовных и нравственных качеств учащихся, развития творческих 

способностей учащихся и организации их свободного времени были спланированы и 

проведены следующие мероприятия: 

 - акция «Покорми птиц» 

 - акция «Посади свое дерево» 

 - литературный концерт А. Пинаева 

- киноакция «Вера, Надежда, Любовь в российских семьях» 

 - книжная выставка «Жизнь и творчество А.К. Толстого», к 200 – летию со дня 

рождения писателя 

 - книжно – иллюстрационная выставка «Новый Уренгой», приуроченная к Дню города 

 - проект «География нашего лета» 

 - мультимедийная презентация «Как я провел лето» 

 - книжная выставка «Учителями славится Россия» 

 - юбилейный концерт школы 

 - посвящение в пятиклассники; 

 - посвящение в старшеклассники 

 - конкурс рисунков на асфальте «Вместе Ярче» 

 - конкурс плакатов «Мы за чистый город» 

 - участие в Международных и Всероссийских творческих конкурсах 

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: 

 - спортивные мероприятия в рамках акции «Чистый город» для учащихся 1 – 11 классов; 

 - всероссийский урок ГТО; 

 - участие в городском туристическом слете «За здоровый образ жизни»; 

 - участие в городских соревнованиях по мини-футболу; 

 - легкая атлетика в зачет спартакиады школьников «Мы за здоровый образ жизни» 1 – 

11 классы; 

 - легкоатлетическая эстафеты к юбилею школы; 

 - сдача норм ГТО; 

 - «Наш выбор - здоровый образ жизни» (участие в круглом столе на базе ДО «Дружба» 

 -внеурочная деятельность (плавание, спортивные игры, фрироуп, легкая атлетика, 

гимнастика). 

Трудовая деятельность.  

- Генеральные уборки в классе – традиционно в конце четверти. 

- Участие в акции «Чистый город» 

Профессиональное самоопределение: 

- профильные предметы в 10-11 классах 



- экскурсия в пожарную часть района Коротчаево 

- профессиональные ориентированные занятия, направленные на выбор энергетика со 

специалистами УГРЭС в 7 – 11 классах  

 - «Парламентский Ум страны» (Парус) – урок для 10-11 классов 

 

Формирование культуры семейного воспитания. 

- Тематические родительские собрания. 

- Участие родителей во внеклассных мероприятиях  

 -общешкольное родительское собрание  

 

Профилактическая работа с учащимися.  

Профилактическая работа осуществлялась социально-психологической службой 

совместно с классными руководителями по следующим направлениям: 

- составление социального паспорта школы; 

- проведение заседаний совета профилактики (2 заседания) 

- постановка на питание отдельных учащихся;  

- индивидуальные беседы с учащимися группы риска; 

- ежедневный контроль учета посещаемости. 

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 

 

Работа с родителями. 

1. Проведено общешкольное родительское собрание.   

2. Проведены выборы в Родительский Совет школы. 

3. Проведены 2 рейда с привлечением представителей Родительского Совета школы 

(рейд по столовой и рейд по проверке внешнего вида). 

 

Результативность участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах различного 

уровня.  

В течении 1 четверти 2017/2018 учебного года было организовано участие обучающихся 

в конкурсах и олимпиадах.  

 

Результативность участия обучающихся 1-11 классов в городских конкурсах и 

олимпиадах. 
Период  Участников 1 место 2 место 3 место  Лауреаты  

1 четверть 2017/2018 г. 27 - - - - 

 

Результативность участия обучающихся 1-11 классов в окружных конкурсах и 

олимпиадах. 
Период  Участников 1 место 2 место 3 место  Лауреаты  

1 четверть 2017/2018 г. 3 - - - - 

 

Результативность участия обучающихся 1-11 классов во Всероссийских  конкурсах и 

олимпиадах. 
Период  Участников 1 место 2 место 3 место  Лауреаты  

1 четверть 2017/2018 г. 184 44 56 14 9 

 

Результативность участия обучающихся 1-11 классов в Международных конкурсах и 

олимпиадах. 



Период  Участников 1 место 2 место 3 место  Лауреаты  

1 четверть 2017/2018 г. 17 6 4 3 - 

 
1 четверть участие 1место 2 место 3 место Лауреаты 

Город  27 - - - - 

Округ 3 - - - - 

Всероссийские 184 44 56 14 9 

Международные 17 6 4 3 - 

 

 

Т.о. в этом учебном году возросло число участников всероссийских заочных конкурсов и 

олимпиад, но не все они утверждены Министерством образования и науки РФ. 

 
Всего участников во Всероссийских конкурсах и олимпиадах 184 Одобрены 72 / 39% 

Не одобрено 112 /61 % 

Дино - олимпиадs 38 + 

Русский с Пушкиным 34 + 

Осень. Английский язык. 0 уровень 1 - 

Осенний сезон 2 - 

Традиционные китайские праздники и символы 1 - 

Вслед за перелетными птицами 4 - 

Измерь и сосчитай 2 - 

Меташкола 2 - 

Учи. Ру (Игра «Счет на лету» 67 - 

От А до Я 4 - 

Основы православной культуры 4 - 

Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку 7 - 

Всероссийская олимпиада школьников по математике 7 - 

МетаШкола 5 - 

Мега - Талант 1 - 

Всероссийская олимпиада по физике 2 - 

Конкурс по математике «Единицы измерения времени» 1 - 

Конкурс «Физика 21 век» 1 - 

Инфоурок 1 - 

 

Работа с советом старшеклассников. 

За 1 четверть 2017/2018 учебного года прошло 4 заседания совета старшеклассников. 

Намечен план работы совета. Распределены обязанности. Ребята приняли активное участие в 

организации и проведении Дню самоуправления, в поздравлении учителей, зарядки «Посмотри 

на меня, делай как я!» в рамках акции «100 добрых дел для нас не предел», в мероприятиях: 

«Посвящение в старшеклассники» и «Посвящение в пятиклассники». 

 

Выводы и предложения 

 

1. Работу по окончанию 1 четверти считать удовлетворительной.  

2. Продолжить работу по реализации годового плана. 

3. Продолжить работу по повышению результативности участия детей в конкурсах 

различного уровня  одобренных Министерством образования и науки РФ, региональным 

перечнем утвержденным Департаментом образования ЯНАО и приоритетными окружными и  

городскими конкурсами. 

 

 

 

Заместитель директора по УВР                                                                                    Губина Е.В.  
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Результативность участия обучающихся в олимпиадах, 
конкурсах различного уровня. 

Городской уровень Окружной уровень Всероссийский уровень Международный уровень

 


