
Анализ воспитательной работы за I четверть 2018года 

Цель воспитательной работы школы в 2018 - 2019 учебном году: создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов воспитанников  в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей 

личности с универсальными навыками и умениями, конкурентно-способной в будущей 

жизни. 

Задачи: 

1. Содействовать формированию детского коллектива и создание в нем нравственной и 

эмоционально благоприятной среды для развития детей. 

2. Развивать общественную активность учащихся, ученическое самоуправление как 

основу для межвозрастного конструктивного общения, социализации, социальной 

адаптации, творческого развития каждого учащегося. 

3. Воспитывать сознательное отношение к учёбе, развивать познавательную активность. 

4. Воспитывать у учащихся стремление к ведению здорового образа жизни, развить это 

стремление во внутреннюю потребность каждого ученика. 

5. Воспитывать чувство ответственности и гордости за свою Родину, готовность к защите 

её свободы и независимости; 

6. Усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 

учебно-воспитательного процесса. 

7. Формировать  у детей осознание  принадлежности к школьному коллективу,  

доброжелательное отношение друг к другу. 

 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, 

для охраны 

здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах 

социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка 

исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик 

воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе; 



• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи; 

 

Работу планируется  проводить по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое; 

2. нравственное и духовное воспитание; 

3. воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

4. интеллектуальное воспитание; 

5. здоровьесберегающее воспитание; 

6. социакультурное и медиакультурное воспитание; 

7. культуротворческое и эстетическое воспитание; 

8. правовое воспитание и культура безопасности; 

9. воспитание семейных ценностей; 

10. формирование коммуникативной культуры; 

11. экологическое воспитание. 

 

По всем 11 направлениям проведены в 1 четверти мероприятия. 

 

11 сентября в стенах нашей школы прошло игровое судебное заседание, на котором 

присутствовала заместитель прокурора Кулагина Н.А.  Ученики 10 класса примеряли на 

себя роли судьи, прокурора, истца, ответчиков, секретаря и свидетелей. Каждый 

замечательно справился с отведенной ему ролью. Ребята почерпнули для себя много 

нового и интересного. В дальнейшем планируется проведение подобных игровых судов с 

включением самих учащихся в процесс создания сценария. 

 

Накануне Международного дня демократии, 13 сентября, ученики 10 класса нашей школы  

приняли участие в правовом ринге «Власть народа».  

 

Вначале сотрудники  Муниципального бюджетного учреждения культуры  

 

"Централизованная библиотечная система" муниципального образования Кувандыкский 

городской округ Оренбургской области  рассказали о значении слова «демократия», об 

истории развития демократии, о представительной и прямой демократии, об основных 

принципах, на которых она базируется.  

 

Ведущие напомнили ребятам, что Россия – демократическое государство, и каждый 

гражданин имеет право избирать и быть избранным. 

 

Вторая часть мероприятия прошла в формате известной интеллектуальной телевизионной 

игры «Что? Где? Когда?». Под музыкальное сопровождение школьники запускали волчок, 

стрелка которого указывала на один из вопросов «телезрителей». 

 

Все вопросы были посвящены одному из принципов демократии - управлению 

государством с участием всех граждан на равных основаниях, и с ними «знатоки» 

справились блестяще. Игра закончилась со счетом 6:2. 

 

15 сентября прекрасным субботним днем ученики нашей школы приняли участие во 

Всероссийском дне бега. Учащиеся и преподаватели с флагами и эмблемой школы 



дружной колонной двинулись к Холму Славы, откуда в 12:00 состоялся старт массового 

забега. 

 

Всероссийский день бега «Кросс нации 2018» – это прекрасный повод присоединится к 

спортивному движению в стране, поучаствовать в забеге всем классом, школой или даже 

семьей и показать хорошие спортивные результаты. 

 

Организация большого спортивного праздника в начале осени уже стала приятной 

традицией. За многие годы проведения кросса неизменной остались  массовость  и 

положительное настроение, с которым выходят на старт  участники праздника. 

 

Ежегодно 5 октября страна чествует учителей. Многое забывает человек, многое 

стирается со временем в его памяти, а проходят годы, тускнеют воспоминания о детстве и 

юности, но память о любимых учителях неподвластна времени. На востоке слово 

«УЧИТЕЛЬ» пишут с большой буквы, таким образом, выражая глубокое уважение и 

почтение к людям данной профессии. Учителем стать невозможно, им надо родиться! 

 

  Каждый год, в День учителя, по старой доброй традиции в нашей школе проходит одно 

из самых долгожданных мероприятий – День самоуправления! И этот год не стал 

исключением. Этот день настолько прекрасен, что ученики его всегда ждут с огромным 

нетерпением! 

 

 

Уже рано утром, войдя в школу, учителя и учащиеся ощутили запах счастья и радости, 

увидели красочно оформленные рекреации. В любимой школе царила атмосфера 

праздника. Звучали песни о милых учителях, о школе. Ученики старших классов 

встречали учителей на крыльце школы теплыми словами поздравлений и пожеланий с 

этим светлым праздником.   

 

 В этот праздничный день старшеклассники всему педагогическому коллективу объявили 

выходной. Им был дан шанс (пусть даже и на один день) стать учителем, почувствовать 

себя взрослым, самостоятельным. Каждый выбрал себе предмет по душе. Ребята смогли 

показать свои способности в ведении урока, умении общаться, быть в роли взрослого, 

принимать серьезные и самостоятельные решения. Каждый юный учитель серьезно 

готовился к проведению уроков. В школе царила рабочая атмосфера. 

 

После уроков в актовом зале состоялся праздничный концерт, на который были 

приглашены все учителя школы. Не забыли в этот день и учителей, находящихся на 

заслуженном отдыхе. В их адрес со школьной сцены также звучали добрые слова и 

пожелания. В ответ ветераны педагогического труда поздравили всех с праздником, дали 

нужные советы и наставления коллегам и ученикам. 

 

   В завершение дня весь педагогический коллектив был приглашен  на праздничный 

концерт в ДК «Криолит». Учителя нашей школы Ирина Анатольевна Букреева и Наталия 

Николаевна Скворцова выступали в этот день в составе сводного хора педагогов района. 

Наталия Николаевна была в числе награжденных учителей. Она получила грамоту за 

профессионализм и высокие результаты в организации учебно-воспитательного процесса. 

От всего коллектива поздравляем коллегу и желаем дальнейших успехов. 

 

В рамках празднования  Всероссийского дня гражданской обороны и рекомендации 

управления образования Кувандыкского городского округа в МАОУ «СОШ № 5» были 



проведены открытые уроки ОБЖ  в  8-х классах по теме «Правила пожаротушения 

различными средствами», в 10-м классе «Дорожная безопасность». 

 

12 октября 2018 г. По благословению Преосвященнейшего Иринея, епископа Орского и 

Гайского, состоялись зональные Покровские образовательные чтения «Молодежь: 

свобода и ответственность». 

 

 Нынешние Чтения организованы совместными усилиями образовательного отдела 

Орской епархии, Кувандыкского благочиния и управления образования г. Кувандыка. 

Главной целью этого, уже ставшего традиционным, масштабного мероприятия является 

объединение усилий государственной власти, общества и Церкви в вопросах воспитания 

молодежи на основе традиционных нравственных ценностей и высоких идеалов служения 

Богу и Отечеству. 

 

Тема выбранного диалога «Молодежь: свобода и ответственность» созвучна теме 

предстоящих Международных Рождественских образовательных чтений в Москве 2019 г.  

 

В нашей  школе с молодыми людьми и родителями беседовал руководитель молодежного 

отдела епархии священник Максим Бражников. Он построил свою речь с подростками на 

примерах, касающихся непростых жизненных ситуаций, в которых порой оказываются 

молодые люди в наши дни. В своем выступлении отец Максим призывал видеть в каждом 

человеке личность, Образ Божий, уважительно относясь к каждому, брать 

ответственность за свои поступки на себя, думать о последствиях. Он отвечал на 

многочисленные вопросы ребят, пообещав продолжить начатый разговор при следующей 

встрече. Отрадно, что ребята отнеслись с услышанному очень внимательно.  

 

Затем отец Максим провел беседу с родителями, в которой особо подчеркнул важность 

личного примера для воспитания детей, которые подражают поведению взрослых. Беседа 

продолжалась в течение часа, активно обсуждались вопросы о правильной иерархии в 

семье, о сложном подростковом возрасте и многом другом. 

 

По окончании данного мероприятия отца Максима в коридоре обступили ученики пятых 

классов. Он с радостью согласился пообщаться и с ними. Ребята в течение сорока минут 

задавали интересующие их вопросы и не хотели отпускать отца Максима. Беседа прошла 

очень увлекательно и плодотворно. 

 

 

18 октября на территории нашей школы прошла акция «Засветись!». 

 

Цель акции — призвать пешеходов использовать световозвращающие элементы на 

одежде и рюкзаках в качестве «маячков безопасности».  

 

Вместе с ребятами из отряда «ЮИД» в акции приняли участие обучающиеся начальных 

классов, инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Кувандыкский» 

Регентова Ольга Анатольевна, а также педагоги школы  и родители учащихся 5 «А» 

класса.  

 

Дети рассказывали  о светоотражающих знаках и вручали прохожим памятки. 

 

В конце мероприятия Ольга Анатольевна подарила ребятам  яркие световозвращающие 

элементы и буклеты по безопасности дорожного движения. 

 



В рамках родительского всеобуча проведены родительские собрания 

Родительские собрания 

1-е классы «Трудности адаптации первоклассников в школе» 

«Формирование личности в младшем школьном возрасте» 

 

2-е классы «Индивидуальные особенности детей младшего школьного 

возраста» 

«Воспитание коллективизма в начальной школе» 

Консультации «Как помочь учиться» 

3-и классы «Что нужно знать родителям, если их ребёнок пошёл в третий 

класс», «Самосознание и образ «Я» младшего школьника» 

4-е классы «Что нужно знать родителям, если их ребёнок пошёл в четвёртый 

класс», 

«Развитие самостоятельности у детей, важной для дальнейшего 

обучения» 

 

5-9 классы Возрастные особенности подростков, воспитание силы воли. 

Культура общения подростка. Взаимодействие семьи и школы в 

духовно-нравственном воспитании детей. Интернет и безопасность 

наших детей. 

 

10-11 классы Психологические особенности развития личности 

старшеклассников. Ценностные ориентиры современных 

старшеклассников. Интернет и безопасность наших детей. 

 

В рамках культуротворческого и эстетического воспитания в 5-7 классах проведен 

конкурс «Мисс осень – 2018».  

Анализируя конкурс, хочется отметить отличную подготовку к данному мероприятию  

старшеклассников (Иванова В., Гайсина Ю., Королева Настя). 

Три ученицы 10 класса во время осенних каникул побывали в Оренбургских лагерях: 

Пимонова, Сайфулина – «Тужурка», Давыдова – «Лидер». 

 

Итог: 

Намеченный на первую четверть план реализован  полностью. Но не  все учащиеся 

проявляют интерес к участию в мероприятиях школы – на это следует обратить внимание 

в следующей четверти. 

Задача классных руководителей -  заинтересовать и привлечь родителей и учащихся 

общешкольными мероприятиями. 

Классным руководителям ответственнее подходить к подготовке общешкольных 

мероприятий. 

 


