Анализ воспитательной работы за 1 четверть
2016-2017 учебного года
Воспитательная деятельность в школе осуществлялась комплексно,
согласно основным направлениям работы школы
Спортивно - оздоровительное воспитание
Развитие ученического самоуправления
Семья и школа
Трудовое воспитание
Профилактическая работа
Безопасность и ЗОЖ
Методическая работа
Работа по направлению семья и школа началась с составления социальной
карты семей образовательного учреждения. С этой целью были изучены
семьи учащихся, их социальный состав, а классные руководители составили
индивидуальные социальные паспорта.
На начало 2016-2017 учебного года насчитывалось 29 классовкомплектов, с общей численностью 789 человек.
Статус семьи
2014-2015 2015-2016
2016-2017
Всего детей
623
690
789
Многодетные семьи 71
79
90
Неполные
125
146
276
В ходе изучения социального состава семей было выявлено:
- увеличение количества многодетных семей;
- увеличение числа неполных семей; как следствие рост количества
малоимущих семей, что влечет в свою очередь рост правонарушений среди
детей и подростков.
Таким образом, в ходе диагностического изучения взаимоотношений
детей и родителей в семье, была создана социальная карта семей ОУ, что
дало возможность наметить пути индивидуального подхода к родителям, и
учащимся.
В течение 1 четверти осуществлялась работа классных руководителей с
семьями учащихся.
1. Приглашение на Совет по профилактике правонарушений. (9а класс,
классный руководитель Демянчук Ю.И., 8б класс Иванилова М.В., 7в класс
Литвинова А.В., 7а класс Гречихина Л.В.,)
2. Обращения к администрации школы по вопросам внешнего вида,
поведения, успеваемости, межличностных взаимоотношений.
Профилактическая работа. Особое внимание уделяется работе с
«трудными детьми».
1. Обновлены списки учеников, состоящих на ПДН учете и
педагогическом учете. На конец первой четверти таких учащихся у нас:

14-15 год
15-16 год
16-17 год

Профилактический
учет нарколога
1
0
2

ВШУ

ПДН

12
7
7

4
2
2

2. Ежедневно отслеживается посещение уроков учениками, с классными
руководителями планируется вызов родителей и посещение семей.
3. Проводятся ежедневные профилактические индивидуальные и
групповые беседы с учащимися. Так, например, классные
руководители 4б, 5в, 7а, 9б классов систематически ведут учет таких
бесед. Анализируя данные журналы, можно сделать вывод, что
большое внимание уделяется внешнему виду учащихся, профилактике
опозданий и пропусков уроков без уважительной причины,
успеваемости и поведению на уроках.
4. Проведен
Совет
по
профилактике
правонарушений
несовершеннолетними учащимися.
5. В рамках работы по профилактической работе проводилось
общешкольное родительское собрание. Протоколы собрания сдали все
классные руководители, в которых освещены вопросы профилактики
употребления
ПАВ,
безнадзорности,
бродяжничества,
правонарушений, безопасности учащихся и т.д..
Работа по безопасности и ЗОЖ.
В рамках работы по формированию ЗОЖ в школе проводились:
1. 26 октября в школе проводился Единый урок по безопасности в сети
Интернет. Общий охват учащихся – 100 %.
2. Кроме этого, еженедельно проводится мониторинг учащихся
заболевших ОРВИ для учета посещаемости детей и в целях
профилактической работы.
3. Ежедневно в классах проводятся минутки безопасности дорожного
движения, в целях профилактики ДДТТ. Анализируя темы минуток
безопасности, можно сделать вывод, что акцент сделан на правилах
перехода проезжей части, сигналах светофора, безопасности на дороге,
а это самые главные нарушения правил дорожного движения нашими
учащимися.
Направление «Трудовое воспитание»
1. В рамках реализации данного направления организовано дежурство по
школе. Составлен график дежурства учителей и учащихся 6-11 классов.
2. В летний период в школе был организован общественно-полезный труд
для учащихся по благоустройству пришкольной территории.
3. В конце каждой четвери, традиционно проводятся генеральные уборки
в классах и коридорах.

4. Школа приняла участие в акции «Школы за раздельный сбор отходов»
по итогам которой было собрано 700 кг макулатуры (9 место по
Дзержинскому району)
В рамках работы по спортивно-оздоровительному воспитанию учащиеся
школы принимали активное участие в следующих мероприятиях:
1. Легкоатлетический
кросс
«Золотая
осень»
среди
общеобразовательных учреждений Дзержинского района, и заняли 2
место.
2. Соревнования по баскетболу в рамках спартакиады образовательных
учреждений Дзержинского района.
3. Кросс. Дистанция 500 метров. Первенство Дзержинского района.
Выводы:
Анализируя проделанную работу, можно считать ее удовлетворительной по
всем направлениям.
Задачи на 2 четверть:
1. Усилить работу по профилактике правонарушений и употребления
ПАВ среди несовершеннолетних, работу по безопасности учащихся..
2. Продолжить совершенствовать работу органов ученического
самоуправления в школе и классах.
3. Уделить особое внимание организации дежурства учащихся и
педагогов.
Заместитель директора по ВР Нефедова С.О.

