
АНАЛИЗ 

деятельности Штаба воспитательной работы МБОУ СОШ №80 

в 2018 – 2019 учебном году 

 

В 2018-2019 учебном году деятельность Штаба воспитательной работы школы, совместно 

с педагогическим коллективом, родительской общественностью, лидерами школьного 

ученического самоуправления была связана с практикой совершенствования 

воспитательной системы школы. Исходя из этого, цель воспитательной работы на 2018-

2019 уч. года была поставлена следующая: создание условий, способствующих развитию 

интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их социализации и 

адаптации в обществе на основе урочной и внеурочной деятельности в рамках 

воспитательной системы школы. 

Для достижения цели ставились задачи: 

1. Дальнейшее развитие познавательного интереса и повышение интеллектуального 

уровня учащихся.  

2. Приобщение учащихся к богатству общечеловеческой культуры, духовным и 

историческим ценностям своего народа, формирование потребности личности ребёнка к 

духовно-нравственному развитию. Развитие школьных традиций. 

3. Способствование развитию ученического самоуправления, формирование активной 

гражданской позиции воспитание и уважения к закону. 

4. Предупреждение правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних. 

5. Воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни.  

В соответствии с поставленными целями и задачами работе школы были определены 

следующие направления воспитательной деятельности: 

• духовно-нравственное; 

• спортивно-оздоровительное; 

• гражданско-патриотическое; 

• художественно-эстетическое; 

• школьное самоуправление и организация досуга; 

• профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, 

реализация Закона 1539-КЗ. 

В 2018-2019 учебном году благодаря комплексному подходу ШВР к процессу 

воспитания учащихся, в школе создан благоприятный климат для достижения 

воспитательных целей. Воспитательное поле становится более цельным, объединяющим 

основное и дополнительное образование, урочную и внеурочную деятельность, процессы 

обучения, воспитания и развития. Нам удалось совершенствовать и развить опыт 

творческой активности учащихся. Ученики нашей школы являются активными 

участниками окружных, городских, краевых конкурсов. В этом учебном году в школе 

работают следующие кружки и секции: 

 

Наименование 

кружка, секции, 

объединения 

Направление Кол-во 

учащи

хся 

ФИО руководителя Указать 

учреждение, от 

которого 

работает 

кружок, секция, 

объединение 

Ансамбль 

«Фантазия» 

Музыкально-

эстетическое 

 Заводчикова 

Галина 

Пантелеевна 

 

Ансамбль танца 

«Фэнтази» 

Музыкально-

эстетическое 

 Гадецкая 

Анастасия 

Сергеевна 

 



Хип-хоп Музыкально-

эстетическое 

 Друга Иван  

Студия бального 

танца 

Музыкально-

эстетическое 

 Гурова Анастасия 

Владимировн 

 

Объединение 

«Муза» 

Интеллек-туальное 

развитие 

 Веснина Ольга 

Николаевна 

 

Объединение 

«Сами» 

Игровые виды  Давыденко Ольга 

Ивановна 

 

Объединение 

«Школа 

киноактера» 

Эстетическое  Кошелева Наталья 

Михайловна 

 

Объединение 

«Сам себе 

режиссер» 

Эстетическое  Кошелева Наталья 

Михайловна 

 

Баскетбол 

 

Игровые виды 

спорта, 

общефизическая 

подготовка 

 Туов Тимур 

Меджидович 

 

Каратэ 

 

Игровые виды 

спорта 

    

Футбол 

 

Игровые виды 

спорта 

 Фурса   

Волейбол 

 

Игровые виды 

спорта 

 Петренко Геннадий 

Владимирович. 

 

Художественная 

гимнастика 

Общефизическая 

подготовка 

 .Махмудова Гуля   

Шахматы Интеллек-туальное 

развитие 

 .  

Теннис Игровые виды 

спорта 

 Литовченко Олег 

Анатольевич 

 

Легкая атлетика Спортивно-

оздоровительное 

   

 

Ежемесячно на заседаниях Штаба подводились  промежуточные итоги деятельности по 

основным направлениям воспитательного процесса. Вопросы работы ШВР 

заслушиваются на совещаниях педагогического коллектива, заседаниях педагогического 

совета, планёрках при директоре школы. 

В результате активной работы классных руководителей и других специалистов ШВР 

растёт число учащихся, занятых организованным досугом. Так в кружках и секциях на 

начало учебного года занималось 82% учащихся, а к концу года занимается 89%. И 

специалисты ШВР продолжают эту работу. 

 Кроме того, учащиеся МБОУ СОШ №80 в  участвовали в следующих окружных, 

городских и краевых конкурсах и мероприятиях: 

№ 

п/п 

Название конкурса Участники Результат  

 

1.  Городской конкурс рисунков 

«Город, в котором я живу», 

посвященный  образованию 

Краснодара. 

 Участие  

2.  III окружной казачий фестиваль 

детского и семейного творчества 

«Надежда, возрождение Кубани» 

Объединение  

«Школа киноактера» 

Лауреат I степени 



(номинация: театр. 

3.  III окружной казачий фестиваль 

детского и семейного творчества 

«Надежда, возрождение Кубани» 

(номинация:художественное 

чтение). 

Коцюба Глеб Лауреат I степени 

 

 

 

4.  Окружной патриотический 

фестиваль-конкурс «Песня в 

солдатской шинели» 

Учащиеся 9-11 

классов 

Победитель 

5.  Окружной исторический конкурс 

КВН «Кому на Руси жить хорошо?! 

Школьный актив Участие 

6.  Торжественный концерт, 

посвященный Международному 

женскому дню 8 Марта 

Учащиеся школы Участие 

7.  Окружной конкурс социальных 

инициатив «Выбор за нами» 

6-Б класс I место 

8.  Окружная патриотическая акция 

«Героические страницы моей 

семьи» 

 Призер 

9.  III окружной тимуровский слет Отряд «Лучик » участие 

10.  Окружная выставка детского 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Во славу 

Отечества» 

 участие 

11.  Городская выставка 

изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного  и 

технического творчества учащихся 

образовательных учреждений 

города Краснодара «Город 

мастеров» 

Демерчян Е 

Долунц В 

Бобко В 

Лауреат 

Участники 

12.  Краевой конкурс  на правовую 

тематику «Я выбираю 

ответственность» среди учащихся, 

состоящих на профилактическом 

учете. 

Черняк Р Участие  

13.  Новогодние конкурсы рисунков и 

поделок. 

Учащиеся школы Участие 

14.  Историческая фотоигра «10 

кадров» 

 участие 

15.  Окружной конкурс «Безопасное 

колесо – 2018» 

Команда  4 класса Призер 

16.  Военно-спортивная игра 

«Зарница»: 

- исторический конкурс «Я-

гражданин России»; 

- «Статен, строен, уважения 

достоин» 

 

 

Команда школы 

 

 

Участие 

 

      Кроме того, за 2017-2018 учебный год в школе было организовано и проведено 3 

благотворительных акций, 16 конкурсов и 6 общешкольных мероприятия, таких как: 

• День учителя (торжественная линейка, конкурс «Вдохновение-2017»); 



• Общешкольная акция  «Мы за здоровый образ жизни!»  

       • День матери (общешкольный день здоровья, акция «Поздравь маму», тематические 

классные часы и т.д.); 

•  Школьный дружбы (конкурс песен о школе); 

        • Новогодние утренники и вечера; 

• Смотр-конкурс агитбригад по пропаганде Закона №1539-КЗ; 

• Месячник обронно-массовой и военно-патриотической работы (акция «Весточка с 

фронта», встречи с ветеранами; 

•  Операция «Листовка»; возложение цветов к памятнику погибшим воинам; 

• Торжественная встреча с ветеранами; 

• Героико-патриотическая игра «Зарница»; 

• Общешкольный конкурс «Безопасное колесо»; 

•  Конкурс агитбригад «Антинарко»; 

• Акции и соревнования, направленные на пропаганду здорового образа жизни 

(спортивные соревнования, конкурс рисунка на асфальте,  тематические классные часы); 

Сегодня в школе большое внимание ШВР уделяет вопросам профилактики. Ведётся 

целенаправленная работа по профилактике беспризорности, безнадзорности и 

правонарушен6ий несовершеннолетних, предупреждению употребления наркотических 

веществ, алкоголя,  табакокурения.  Особое внимание уделяется охране жизни и здоровья 

учащихся, воспитанию потребности в здоровом образе жизни. Разработан и исполняется 

план реализации Закона №1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае». Проведены классные часы 

«Приоритеты Закона 1539-КЗ», «Главная цель – любить и беречь!»,  беседы о «детском» 

законе, родительские собрания «Главная цель - любить и беречь», дни правовых знаний, 

акции «Школа – территория свободная от курения», «Нет вредным привычкам!», 

проведен конкурс «Я выбираю спорт, как альтернативу вредным привычкам», разработан 

и проведен урок-презентация для старшеклассников «Знаком ли тебе Закон?» Классными 

руководителями осуществляется контроль по телефону за местом пребывания учащихся. 

Организовано дежурство родительской общественности и представителей ШВР. В 

результате активной работы ШВР к концу наметилась положительная динамика по 

исполнению учащимися школы Закона №1539-КЗ: 

№

 п/п 

Месяц Количество учащихся, выявленных в 

ходе рейдовых мероприятий по реализации 

Закона №1539-КЗ 

1. Сентябрь - 

2. Октябрь 1 учащийся 

3. Ноябрь - 

4. Декабрь - 

5. Январь 1 учащийся 

6. Февраль  - 

7. Март 1 учащаяся 

8. Апрель - 

9. Май - 

10. Июнь  

11. Июль  

12. Август  

Так, в ходе реализации Закона №1539-КЗ было выявлено 3 учащихся, что составляет 

примерно 0,3 % от общего количества учащихся в школе. В сравнении с предыдущим 

учебным годом очевидна положительная динамика в работе по данному направлению, т.к. 

Одним из ведущих направлений работы ШВР является работа С учащимися состоящими 

на различных видах учета  



На внутришкольном учете состояло 4 учащихся, к концу учебного года трое  учащихся 

сняты с учета по выбытию. В настоящее время на внутришкольном учете состоят 2 

учащихся, 2 учащихся   на учете в ОПДН.   За   учащимися, состоящими на каких-либо 

учетах, закреплены шефы-наставники из числа учителей и в течение всего учебного года 

велась совместная индивидуально-профилактическая работа с этими учащимися. В летний 

период учащиеся,  состоящие на внутришкольном учете были привлечены к 

организованным видам занятости.  В течение года за этими учащимися установлен особый 

контроль, так как, как правило, такие учащиеся слабо учатся, нарушают дисциплину, 

пропускают занятия, совершают различные поступки.  Большое внимание уделяется 

вовлечению этих ребят в кружковую и общественную деятельность, спортивные секции, 

оказание помощи в учебной деятельности,  не навязчивый контроль за проведением 

свободного времени, посещение на дому, занятость в летний период, беседы с 

социальным педагогом. 

Одна семья  состоит на учете в КДН и СОП.   

   С  семьями, состоящими на  учете, в школе  ведется большая профилактическая 

работа: индивидуальные беседы, консультации диагностические исследования, посещение 

семей на дому социальным  

педагогом, школьным участковым инспектором, составляются акты обследования, 

приглашаются на заседания школьного Совета профилактики, на заседания КДН и защите 

их прав при администрации Прикубанского внутригородского округа. Проведено 126 

индивидуальных бесед и консультаций с  учащимися,  40 из них бесед с учащимися по 

профилактике беспризорности, безнадзорности и правонарушений 

 «Воспитание – великое дело: им решается участь человека» - эти хорошо известные 

слова В.Г. Белинского актуальны и сегодня. Действительно, судьба человека зависит от 

того, как он воспитан.  

В современных условиях главной целью воспитания является развитие и 

совершенствование личностных качеств личности. С этой цель школа, уже не первый год, 

изучает уровень воспитанности каждого школьника. Анализируя уровень воспитанности 

учащихся школы, мы изучали уровень формирования  следующих показателей: 

нравственного потенциала, познавательного потенциала, коммуникативного потенциала, 

культурного потенциала, физического потенциала. Результаты данной работы зависит не 

только от объективных факторов, но и от профессионализма учителя, его отношения к 

детям, желание изменить ситуацию к лучшему 

Анализ и изучение работы классных руководителей  с классным коллективом 

показал, что деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию 

общешкольных и социально значимых задач. 

Всем классным руководителям необходимо помнить, что воспитательная работа 

заключается в педагогически целесообразной организации жизни детей, поэтому от 

классного руководителя требуется план воспитательной работы, составленный в 

соответствии с особенностями конкретного класса, с конкретными задачам, которые 

ставит перед собой воспитатель. Для многих классных руководителей школы характерны 

грамотно составленные планы воспитательной работы, имеющие полную характеристику 

классного коллектива, исчерпывающий анализ работы с классом за прошлый учебный год, 

отражающий работу по основным направлениям воспитательного процесса школы. Но 

имеет место и формализм при составлении планов работы классными руководителями. 

Такие планы представляют собой набор мероприятий, идущих в разрез с задачами и 



целями воспитания, поэтому в новом учебном году необходимо уделить планированию 

самое серьезное внимание. 

Задачи на 2019-2020 учебный год 

1. Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для 

всестороннего развития личности учащихся. 

2. Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации 

программы развития. 

3.Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа 

жизни среди учащихся, максимально привлекать детей, требующих особого 

педагогического внимания к участию в общественной жизни школы, класса, занятиях 

кружков, секций 

4.Способствование росту инициативы, самостоятельности через дальнейшее 

развитие системы ученического самоуправления. 

5.Воспитание уважения к закону, развитие гражданской ответственности. 

6.Активизировать работу по повышению  уровня воспитанности учащихся. 

7.Считать приоритетными направлениями в воспитательной работе на новый 

учебный год 1) трудовое воспитание; 2) работа с семьей; 3)духовно-нравственное и 

художественно-эстетическое; 4) гражданско-патриотическое воспитание; 5) воспитание 

здорового образа жизни; 6) работа по реализации Закона 1539-КЗ; 7) развитие  

ученического самоуправления; 8)  профориентационное; 9)  участие в движении 

тимуровцы. 

 

 

 

 

 


