
АНАЛИЗ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ЗА ПЕРВОЕ 
ПОЛУГОДИЕ 2014 –
2015 УЧЕБНОГО ГОДА
Воспитание есть в сущности 
самовоспитание

Л.С. Выгодский





СРЕДА, ОКРУЖЕНИЕ, ОТНОШЕНИЯ,
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



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

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

• Развитие системы работы по профилактике 
правонарушений.

• Совершенствование   оздоровительной   работы   с   
обучающимися,   привитие навыков здорового образа 
жизни.

• Совершенствование системы      семейного      
воспитания, 

• Создание условий для активного взаимодействия с 
социумом. 



«Забота о здоровье – это 
важнейший труд воспитателя. 

От 
жизнерадостности, бодрости 

детей зависит их духовная 
жизнь, мировоззрение, умствен
ное развитие, прочность знаний 

и вера в свои силы» 

В.А.Сухомлинский

ОРАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ
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Процент охвата питанием за родительские средства, мониторинг 
питания по классам 

за 1 полугодие 2014-2015 учебный год



ОХВАТ ЛЬГОТНЫМ 
ПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ ИЗ 

МНОГОДЕТНЫХ 
СЕМЕЙ

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.



МЕРОПРИЯТИЯ
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ.

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
ОБЩЕШКОЛЬНОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ





ШТАБ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ
 Основная цель 

деятельности штаба 
воспитательной работы в 
МБОУ СОШ №10  -
формирование 
гражданских качеств 
личности, социализация 
подростков, развитие 
направленности 
обучающихся на 
здоровый образ жизни и 
профилактика 
правонарушений.





•Совет 
профилактики

•Школьная 
служба 
примирения

•Волонтерский 
отряд  «Вместе мы 
сила»

•Школа  
наставничества

•МО классных 
руководителей

•Школьная 
газета

•«В десяточку»
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Школьные кружки

Спортивные секции 
школы
Центр творчества

ДК

Музыкальная школа

Художественная школа

ДЮСШ

Сельская библиотека

Школьная библиотека

Занятость учащихся в кружках и секциях – 86%


