
АНАЛИЗ 
воспитательной работы за первое полугодие  

«Детство – не подготовка к жизни, а сама жизнь» 
Д.Н. Узнадзе 

 
      Воспитания нет без самовоспитания. Самовоспитание проходит через 
созидательную деятельность. Проведенные мероприятия служат одним из 
средств  для осуществления этой деятельности. 
    В первом полугодии прошли традиционные школьные мероприятия: 
«День знаний», «Парад первоклассников», «День учителя», «День единства», 
«День пожилого человека», «Выборы лидера ШУС», «День Неизвестного 
Солдата», «Азбука толерантности», «День Конституции РФ», недели 
правовых знаний, Новогодние утренники и вечера. 
   Акции: «Память», «Мемориал», «Милосердие», «Уют», «Школьный двор», 
«Цветик – семицветик», «Я – доброволец», «Дети России», «Письмо маме» 
Совместно с СДК «Родина» и МБОУ ДОД ЦТДиЮ ст. Медведовской 
состоялись: «Посвящение в первоклассники», отчетный концерт СДК 
«Родина», праздничный концерт к  Дню матери, «День открытых дверей 
учреждений дополнительного образования», «Веселая карусель», «Осенний 
калейдоскоп», «Что имеем не храним, потерявши – плачем» (антинарко), 
«Новогодние приключения мультяшек», «День Героев Отечества» и др. 
 
     Экскурсии и поездки:  всего 32 по краю. Все выездные мероприятия 
носили познавательный характер, были направлены на сплочение 
коллектива. Активно участвовали в районных и краевых мероприятиях: 
«Парад первоклассников», «Заступница Усердная», «Ярмарка вакансий», 
социальная елка и др. 
 
    Конкурсы:   «Красота Божьего мира» (муниципальный этап, 2 место – 1; 
3место - 4),  
фотоконкурс «Моя мама лучше всех» муниципальный этап (2 место – 2, 3 
место – 1);  
«Светлый праздник  - Рождество Христово» муниципальный этап (гран – при 
– 2, 1 место - 1 ; 2 мест – 3; 3 мест  - 4;  призеров – 5), краевой этап  (гран при 
– 1, 1 место – 1),  
 «Дети Кубани – за здоровый образ жизни!» муниципальный этап «Лучший 
волонтерский отряд», осуществляющий добровольческую деятельность по 
пропаганде здорового образа жизни среди детей и молодежи и по первичной 
профилактике злоупотребления психоактивными веществами» (1 место), 
«Здравствуй, мама» (1 место),  
краевой фестиваль по возрождению казачьих традиций на Кубани среди 
учащихся казачьих классов (муниципальный этап 9 место); 



 конкурс социальных инициатив проект «От сердца к сердцу» 
(муниципальный  этап - 1 место, диплом краевого этапа),  
участие в конкурсах храмовой флористики, фотоконкурсе «Юные техники»,   
Всероссийский конкурс «Мое спортивное лето», «Герб и флаг станицы 
Медведовская» и др. 
    
   Ребенок развивает, воспитывает, строит себя сам; он достигает того, на что 
хватает его собственных сил  и своевременной помощи извне. Вот в этой 
своевременной помощи извне и заключается дело воспитания. Воспитатель 
не может по собственному произволу сделать ребенка ни лучше, ни хуже. Он 
может лишь в некоторой степени создать условия, благодаря которым 
ребенок может стать таким или иным.  Объектом воздействия педагога 
должен быть не ученик, не его черты и даже не его поведение, а система 
условий, в которых он существует: среда, окружение, межличностные 
отношения, деятельность.  
 
   Используя системный подход при проведении анализа, отмечаем 
целостность планирования. Средства и задачи воспитательной работы, 
можно сказать «сошлись» воедино. 
 

Задачи на 2014 – 2015 учебный год:    

 Создание и поддержка школьных традиций, способствующих 
укреплению общешкольного коллектива и его общественной жизни в 
школе. 

 Воспитание высокой нравственности, патриотизма, культуры 
поведения и общения,     любви     к     прекрасному,     способности     к     
сохранению     и воспроизводству  общечеловеческих ценностей. 

 Гуманнизация воспитательного процесса,  выражающаяся в создании 
условий для всестороннего развития личности, для побуждения ее к 
самоанализу, саморазвитию, самовоспитанию. 

 Воспитание   и   укрепление  толерантности,   формирование   
межэтнической  терпимости у учащихся школы. 

 Развитие системы работы по профилактике правонарушений. 
 Совершенствование   оздоровительной   работы   с   обучающимися,   

привитие навыков здорового образа жизни. 
 Совершенствование системы      семейного      воспитания,       

повышение 
ответственности родителей за воспитание детей, правовая и 
экономическая защита личности ребенка. 

 Создание условий для активного взаимодействия с 
социумом.                                             



Реализация этих целей и задач предполагает работу педагогического 
коллектива по  направлениям: 

 Коллективные творческие дела; 
 Внедрение и апробация  системы дополнительного образования в 

соответствии с ФГОС; 
 Работа с учащимися, требующими повышенного педагогического 

внимания; 
 Расширение связей с социумом; 
 Повышение статуса и роли родительской общественности в 

воспитательной деятельности школы; 
 Совершенствование методического мастерства классных 

руководителей. 
 Усиление роли внутришкольного контроля по улучшению 

воспитательной среды. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
АНАЛИЗ 

деятельности Штаба воспитательной работы 
за I полугодие 2014-2015 учебного года 

 
 

 Основной целью деятельности ШВР в МБОУ СОШ №10 является 
формирование гражданских качеств личности, социализация подростков, 
развитие направленности обучающихся на здоровый образ жизни и 
профилактика правонарушений. 

Задачи: 

 Участие в создании оптимальных условий для организации 
воспитательного процесса в МБОУ СОШ №10. 

 Организация работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений. 

 Выявление детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
и социально опасном положении. 

 Вовлечение учащихся, в том числе, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном положении, в деятельность кружков и 
спортивных секций, социально-культурных центров, детских и 
молодежных организаций и объединений. 

 Реализация закона Краснодарского края «О мерах по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

 Проведение мониторинга воспитательной деятельности в разделе: 
«Профилактическая  работа». 

 Обеспечение взаимодействия МБОУ СОШ №10, различных служб и 
ведомств области профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 
Локальные акты по организации  деятельности ШВР. 
 Приказ о создании ШВР; 
 Положение о ШВР; 
 План заседаний на 2014 – 2015 уч.г.; 
 План деятельности ШВР на 2014 – 2015 уч.г.; 
 План работы по профилактике правонарушений среди 

обучающихся МБОУ СОШ №10 на 2014 – 2015 уч.г.; 
 Положение об учете неблагополучных семей и обучающихся 

«группы риска»; 
 Положение о «Школьной службе примирения» (приказ, план); 
 Положение о школьном Совете профилактике (приказ, план). 



   В состав Штаба входят заместитель директора по воспитательной работе,  
педагог - психолог, руководители МО классных руководителей, 
руководитель школьного спортивного клуба «Юность», библиотекарь, 
медицинский работник, учитель ОБЖ, инспектор ОДН, председатель 
общешкольного родительского комитета, представитель ШУС. 

   Разработан и утвержден план работы Штаба на 2014-2015 учебный год, 
согласована тематика заседаний. 

   С целью совершенствования работы по профилактике и предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, активизации 
работы органов школьного самоуправления, защиты их прав и интересов, в 
школе создан Совет профилактики. Совет профилактики является 
структурным подразделением ШВР и действует на основании Положения о 
Совете профилактики школы.  

   Заседания Совета профилактики правонарушений проводятся 2 раз в месяц. 
За отчетный период проведено 8 заседаний.  Личные дела 10 обучающихся и 
4 семей рассмотрены на Совете профилактики, 12 обучающимся оказана 
социально – профилактическая помощь в виде профилактических бесед и 
консультаций. На начало учебного года на внутришкольном учете состояло 4 
семьи и 5 детей. По итогам первого полугодия на внутришкольном учете 
состоят 2 семьи и двое несовершеннолетних из этих семей.  

На других видах учета обучающиеся МБОУ СОШ №10 не числятся. 

   Три случая возникновения конфликтных ситуаций между 
несовершеннолетними были рассмотрены на заседании школы примирения 
«Верный путь». 

   Проведены 4 плановых заседания Штаба воспитательной работы и два не 
плановых.  Рассмотрены вопросы: 
-мониторинг занятости учащихся школы в кружках и секциях; 
- анализ социального паспорта школы; 
- организация кампании по проведению экспресс – тестирования; 
- подготовка и проведение общешкольного родительского собрания 
«Формирование жизненной стойкости у детей и подростков»; «Уроки для 
детей и их родителей»; 
- просветительская работа библиотеки по профилактике наркомании; 

- разработка планов месячников к  Дню матери, «ЗОЖ»; оборонно – массовой 
и военно – патриотической работы; 
- организация занятости учащихся в период каникул;  
- утверждение графиков дежурств по школе, по соблюдению закона КК 1539, 
предупреждению курения на территории школы; 



  В рамках реализации Закона № 1539 проводилась профилактическая 
информационно-разъяснительная работа: беседы, классные часы, диспуты, 
анкетирования, родительские собрания, заседания ШВР, рейды в вечернее 
время, посещение семей. В ходе индивидуальной работы с обучающимися 
были проведены беседы: «Об организации свободного времени», «О 
соблюдении Закона №1539», «О выполнении Закона об образовании»; 
беседы по выполнению правил для учащихся.    

   В результате рейдовых мероприятий в вечернее время с сентября по 
декабрь 2014 года  учащихся, нарушивших Закон № 1539, не выявлено.  

    Разработан и утвержден план работы по профилактике суицида среди 
обучающихся. Проводится последовательная работа в данном направлении, 
накоплен положительный опыт. Данный вопрос неоднократно 
рассматривался на совещаниях при директоре, заместителе директора по ВР, 
МО классных руководителей. 

    Регулярно перед наступлением каникул составляется и утверждается план 
мероприятий школы по организации работы в каникулярное время. Отдельно 
разрабатываются индивидуальные планы для  обучающихся, состоящих на 
внутришкольном учете. Активно используются возможности 
межведомственного взаимодействия.  Проводится предварительный 
мониторинг занятости несовершеннолетних во время каникул, выявляется 
предполагаемая занятость.  

 Проводится ежедневный контроль посещений учащимися учебных 
занятий, выявление детей, пропускающих уроки без уважительных причин. 
За перовое полугодие грубых нарушений обучающимися Устава школы в 
части посещения занятий не зафиксировано. 
 Одним из основных направлений профилактической деятельности 
следует назвать работу с различными категориями семей.  Регулярно 
осуществляется патронаж семей. Составлены акты материально – бытового 
обследования. Во время патронажа осуществлялось правовое просвещение 
родителей, изучалось материальное положение семей, оказывалась помощь в 
преодолении негативных явлений в семьях. Работа с родителями 
осуществлялась и на родительских собраниях. С родителями проведены 
беседы: «Закон № 1539 на защите детства», «Профилактика пагубных 
привычек», «Формирование жизненной стойкости и здорового образа жизни 
у детей и подростков».   
        К проблемным вопросам в деятельности ШВР стоит отнести работу по 
профилактике детского дорожно – транспортного травматизма. 
    Не смотря на ряд спланированных и проведенных мероприятий: 
«Безопасное колесо», родительские собрания на тему «Роль семьи в 
профилактике ДДТТ», конкурс для учащихся «Знай и соблюдай правила 



дорожного движения», классные часы «Юный пешеход» с показом 
мультфильма «Мой друг – светофорик!», традиционный библиотечный урок 
«Спасайкин – дело всех и каждого», выставка детских рисунков «Помни 
правила дорожные». На одном из заседаний МО классных руководителей 
рассмотрен вопрос об упорядочении тематики инструктажей по ТБ с 
обучающимися, издан соответствующий приказ по школе «О систематизации 
проведения инструктажей с обучающимися». В рамках внеурочной 
деятельности проходят занятия кружка «Школа безопасности», проводится 
работа с отрядом ЮИД «Дорожный патруль» и др. 
   Однако остаются проблемы по выполнению необходимых правил детьми. 
В связи с этим Штабом было принято решение об усилении мер по 
предупреждению ДТП, о совершенствовании форм и методов данной работы. 
Во втором полугодии 2014 – 2015 учебного года спланирован публичный 
отчет классных руководителей по организации работы в данном 
направлении.  

 
   Реализуя задачи, ШВР принимает активное участие в разработке 
концепции воспитательной работы, цель которой – воспитание человека – 
гражданина. В соответствии с ней отрабатываются направления и средства 
реализации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Отчет 
за первое полугодие 

по проведению мероприятий антинаркотической направленности. 
 

      В школе  разработана  система мероприятий, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни и профилактику вредных привычек: 
обучающие семинары для родителей с привлечением разноплановых 
специалистов «Профилактика вредных привычек у подростков», «Как 
остановить беду», общешкольные родительские собрания с приглашением 
специалистов межведомственных структур: «Уроки для детей и их 
родителей», «Формирование жизненной стойкости и здорового образа жизни 
у детей и подростков»;  заседания «круглых столов» конкурсы рисунков, 
плакатов «Нет вредным привычкам!», «Мы за здоровый образ жизни»; 
посещение районных мероприятий: «С верою в любовь», программа 
антинаркотической направленности;  акции « Спорт – альтернатива 
пагубным привычкам!» по пропаганде здорового образа жизни;  цикл 
классных часов, бесед, лекций, внеклассных мероприятий по 
антинаркотическому воспитанию, по профилактике табакокурения, 
алкоголизма, по предупреждению и пресечению правонарушений; 
проведение анкетирования и  экспресс – тестирования  по выявлению 
склонностей к вредным привычкам;  спортивные мероприятия «День 
здоровья», «Веселые старты», спортивные праздники, соревнования. 
Учащиеся школы принимают активное участие в Всекубанской Спартакиаде, 
в спортивных мероприятиях школьного, районного уровней.  

    В рамках реализации антинаркотической программы с детьми проведены 
беседы, классные часы о пагубном влиянии психоактивных веществ, 
алкоголя, курительных смесей на организм подростка, анкетирования 
«Подросток и наркотик», «Курение – забава или зло?», проводились встречи 
с зональным инспектором ОДН  по вопросам юридической ответственности 
несовершеннолетних за употребление и распространение наркотиков, за 
курение, употребление спиртного. Подготовлены памятки для родителей 
«Как вести себя, если подросток принимает наркотики», «Как уберечь 
ребенка от суицида», проведены беседы о влиянии табака на пассивных 
курильщиков. На территории школы регулярно проводятся рейды «Школа 
без табака». 
   На школьном сайте, на стенде «Антинарко» размещена информация по 
профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни. 
 
 

 



 

Охват детей дополнительным образованием. 

    Важным направлением профилактической работы является организация 
внеурочной занятости несовершеннолетних.  Изучая мониторинг занятости 
учащихся, можно отметить, что в I четверти 2014-2015 учебного года 
дополнительным образованием охвачено 75% учащихся школы во 
IIчетверти -89%. Это результат совместной работы администрации школы, 
классных руководителей и родителей обучающихся. Традиционно 
лидирующие позиции во внеурочной занятости обучающихся занимают 
спортивные секции школы, клуб «Юность» МБОУ СОШ №10 и ДЮСШ.  Во 
втором полугодии значительно расширила свой потенциал школьная 
библиотека, территориальная близость и социальное партнерство с СДК 
«Родина» позволяют школе поддерживать стабильный процент участия детей 
в кружках и объединениях, укрепились связи с МБОУ ДОД ЦРТДиЮ ст. 
Медведовской, что способствовало положительной динамике охвата детей 
дополнительным образованием. Отдельно стоит отметить сотрудничество с 
СК х. Большевик, т.к. дети данного микрорайона – ученики школы активно 
посещают кружки и секции на базе клуба. В рамках реализации ФГОС НОО 
и ООО разработаны и утверждены: положение и учебный план внеурочной 
деятельности МБОУ СОШ №10 им. А.С. Пушкина. За счет данного 
компонента расширился диапазон кружковой работы в школе. Занятость в 
школьных кружках обучающихся с 1 по 5 класс составляет 100%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Организация питания 
(сравнительный анализ 1 и 2 четвертей и первое полугодие в целом) 

 
    Рациональное питание обучающихся - одно из условий создания 
здоровьесберегающей среды в общеобразовательных учреждениях, снижения 
отрицательных эффектов и последствий функционирования системы 
образования. Недостаточное поступление питательных веществ в детском 
возрасте отрицательно сказывается на показателях физического развития, 
заболеваемости, успеваемости, способствует проявлению обменных 
нарушений и хронической патологии. Важнейшим условием для 
поддержания здоровья, высокой работоспособности и выносливости 
человека является полноценное и правильное питание. 
    Горячее  питание  в  школьной столовой  в  2014-2015 учебном  году  
организовано с 1 сентября 2014 гола. Стоимость обеда для учащихся 
составляло  32 рублей,  из  которых  26  рубля – родительская  доплата, 6 
рублей – бюджетное финансирование. Питание  осуществляется во время 2 – 
й,  3 -  й, 4 – ой, 5 – ой  перемен для первой смены и в 13 ч. 20 мин – для  
второй  смены. Длительность  перемен во время питания составляет 20 
минут. За это время учащиеся успевают принять пищу, выполнить 
обязанности  дежурных  по столовой. Охват учащихся горячим  питанием  за   
первую  четверть  составил 96%, вторую – 98%, первое полугодие – 97%. 
Результаты мониторинга охвата  горячим  питанием  по классам показывают, 
что наиболее успешно организовано питание в 1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 2в, 3а, 3 б, 
4а, 4б, 4в,5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 7а, 8а, 9а, 10а, 11а, классах, где охват питанием 
составил  95- 100%. Ниже охват питанием в 9б, 8б классах – 85 - 90%. Самый 
низкий охват питанием в 7б классе (83%). 

  Процент охвата питанием за родительские средства: 1 четверть 93%, 2 
четверть 97%, первое полугодие – 95%.  

1 – 4 классы: 93% , 98%, 94%, 5 – 9 классы: 94%, 97%, 95%,  10 – 11 классы: 
100%, 97%, 98% соответственно.  

    
 

 
 
 
 
 
 



Охват льготным питанием детей из многодетных семей. 

   Первоначально выделенная сумма компенсационных выплат для питания 
детей из многодетных семей    для МБОУ СОШ №10  составляла 32550 руб.  
   С учетом мониторинга за сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь сумма 
изменилась и составила 37040 руб. 
   Денежные средства в указанном размере были выделены, что позволило 
произвести дополнительную компенсацию за ноябрь и декабрь многодетным 
семьям, которые доплачивали до полной стоимости обеда. 
   По списку в МБОУ СОШ №10 76 детей из многодетных семей, 13% от 
общего количества обучающихся (личные дела сформированы), средняя 
посещаемость в ноябре и декабре составила 66 человек. Из них в среднем 48 
доплачивали и 18 питались за 16 руб. Таким образом, родительская оплата 
составила примерно 5 руб. за один день. 
 


