
Анализ воспитательной работы за 2018-2019 
 

В 2018-2019 учебном году воспитательная работа школы осуществля-
лась в соответствии поставленными целями и задачами.  Все мероприятия 
являлись звеньями в цепи процесса создания личностно – ориентированной 
образовательной и воспитательной среды. Эта работа была направлена на 
достижение уставных целей, на выполнение задач, соответствующих реали-
зуемому этапу развития образовательной системы школы, и на повышение 
эффективности учебно-воспитательного процесса, основной задачей которо-
го является формирование гармонично развитой личности и воспитание гра-
жданина. 

Задачи воспитательной работы:  
� Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духов-

но-нравственных ценностей гражданина России. 
� Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие 

навыков здорового образа жизни. 
� Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятель-

ности, активизация ученического самоуправления, создание условий 
для развития общешкольного коллектива через систему КТД. 

� Совершенствование системы воспитательной работы в классных кол-
лективах; 

� Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответ-
ственности родителей за воспитание и обучение детей, правовая и эко-
номическая защита личности ребенка. 
В 2018-2019 учебном году в школе было 6 ученических коллективов.  
В течение учебного года были проведены традиционные школьные ме-

роприятия: праздничная линейка, посвященная Дню знаний, День учителя, 
квест, посвященный новогодним праздникам, День защитника Отечества, 
Международный женский день, торжественная линейка, посвященная По-
следнему звонку, Выпускной вечер.  Ребята приняли участие в митингах, по-
священных освобождению Курил и Дню Победы.   
 В сентябре были проведены мероприятия, посвященные Дню солидар-
ности в борьбе с терроризмом, Международному дню мира и Час памяти 
жертв фашизма.  

Также учащиеся МБОУ «Центр образования пгт. Южно-Курильск» 
приняли участие в тренинге «Молодежный бюджет», организованный Мини-
стерством Финансов Сахалинской области.  

15 сентября 2018 года в п.г.т. Южно-Курильск прошел Всероссийский 
забег «Кросс нации». Учащиеся школы, в составе 40 человек, вместе с учите-
лем физической культуры, приняли участие, преодолев, дистанции 2000 и 
3000 метров. 



25 сентября 2018 года учащиеся 9 и 11 классов МБОУ «Центр образо-
вания», в рамках программы профессиональной ориентации, посетили Юж-
но-Курильский рыборазводный завод. 

С 12 октября по 15 октября 2018 года учащиеся школы приняли уча-
стие в районной Спартакиаде школьников.  
По итогам Спартакиада учащихся школ района команда Центра образова-
ния получила награды: 

� 2 место в соревнованиях по баскетболу 
� 3 место в соревнованиях по ОФП 
� 3 место в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтов-

ки. 
� 3 место в соревнованиях по плаванию (эстафета) 
� 3 место в соревнованиях по мини-футболу 

В общекомандном зачете Центр образования занял  4 место.  
В октябре учащиеся  школы приняли активное участие в  работе над 

проектами в рамках «Молодежного бюджета», в результате голосования ли-
дирующее место занял проект учащихся 10 а класса «Крепкое здоровье – 
сильная страна» (строительство пришкольной спортивной площадки), кото-
рый был выдвинут на муниципальный этап конкурса. В рамках празднования 
Дня учителя для учащихся школы были проведены следующие мероприятия: 
День самоуправления, интерактивная игра «Кто ты, учитель?», интеллекту-
альная игра «Мозголом», показаны видеофильмы « 10 самых необычных 
школ мира» и «Профессия учитель». 
  Ко Дню народного единства и Дню согласия и примирения были 
оформлены тематические стенды и проведены классные часы. 27 ноября со-
вместно с районной центральной библиотекой было проведении мероприя-
тие, посвященное Году Японии в России. 

В декабре особое внимание было уделено гражданско-правовому вос-
питанию: прочтитан цикл лекций по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних с привлечением инспектора КДН при ОМВД Гриценко 
Е.А. К Всемирному дню борьбы со СПИДом проведен цикл лекции и показ 
научно-популярных фильмов. В целях развития познавательного интереса к 
русскому языку было организовано участие обучающихся во всероссийском 
конкурсе «Соловушка», по результатам которого учащиеся получили серти-
фикаты. Ко Дню конституции была проведена интеллектуальная игра на зна-
ние учащимися Конституции РФ. 

В преддверии празднования Нового годы для учащихся был организо-
ван квест «В поисках спрятанных подарков».   

В январе в рамках гражданско-патриотического воспитания были про-
ведены Дни воинской славы, посвященные снятию блокады города Ленин-
града.  



Февраль традиционно был посвящен военно-патриотическому воспи-
танию, в ходе  которого была проведена встреча с участником боевых дейст-
вий в Афганистане Кульковым В.Б.,  организованы внеклассные мероприя-
тия: видеоуроки " День памяти о россиянах, исполняющих служебный долг 
за пределами Отечества», «Дата в истории: День защитника Отечества», 
встреча с представителями общественной организации «Дети войны», встре-
ча с руководителем юнармейского движения в Южно-Курильске Яловым 
А.Я, классные часы,  участие в лыжной гонке «Лыжня России-2019» (Косен-
ко Д. заняла 1 место среди девушек). Завершился месячник военно-
патриоического воспитания участием команды Центра образования в район-
ном смотре песни и строя, команда Центра образования «Рубеж» была при-
знана победителем конкурса (командир А.Колосова) 

19 февраля сотрудники заповедника «Курильский» провели для уча-
щихся лекцию, посвященную Дню китов, и организовали просмотр видео-
фильма о китовой тюрьме.  

21 февраля прошел школьный этап всероссийского конкурса «Живая 
классика-2019», победитель конкурса Шулакова Алена, учащаяся 8 класса, 
представляла МБОУ «Центр образования» на районном этапе конкурса. 

В преддверии празднования 8 марта проведена викторина «Женщины, 
изменившие мир».  

13 марта в рамках мероприятий, посвященных Году лосося, Линник 
Е.В., учитель химии, провела внеклассное мероприятие «Жизнь лосося». 

На весенних каникулах проводился районных конкурс «Новые имена», 
в котором приняли участие Михалева Анна (10 класс), Шулакова Алена (8 
класс).  Михалева Анна заняла 2 место  в номинации «Художественное слово 
(декламация (проза)». Активное участие учащиеся школы приняли в муни-
ципальном конкурсе ученических проектов: в номинации «Исследователь» 
команда МБОУ «Центр образования» (А.Назарчук, Шулакова А., Огород-
нийчук А., Соколова О.), представлявшая проект «С заботой о Валентине»  
была признана победителем.   

В рамках патриотического воспитания для учащихся 8 апреля был ор-
ганизован просмотр документального фильма «Карбышев». 
   9 апреля 2019 была проведена викторина «Космос и мы», 12 апреля 
2019 - общешкольный классный час «Гагаринский урок – «Космос – это мы», 
медиаазбука ко Дню космонавтики. 

22 апреля 2019 года сотрудниками  ОМВД  был проведен правовой 
лекторий «Подросток и наркотики». 
26 апреля 2019 года в МБОУ «Центр образования пгт.Южно-Курильск» 

школьник стали участниками международной акции «Тест по истории Вели-
кой Отечественной войны». В акции приняло участия 53 человека. Сертифи-
каты получили 31 человек. Благодарственные письма получили 22 человека. 



В течение апреля были проведены мероприятия в рамках всероссий-
ского экологического субботника «Зеленая весна – 2019» 

Ко Дню победы были проведены: викторины «Поклонимся великим 
тем годам»,  «Пусть мирные звезды над нами горят»,  интерактивная игра 
«Города-герои». 9 мая учащиеся приняли активное участие в митинге, по-
священной Дню Победы,  легкоатлетической эстафете, районных соревнова-
ниях по воркауту. 

18 мая проведены просветительские лекции, посвященные Всемирному 
дню памяти жертв СПИДа. 
 Закончился учебный год проведением традиционных для мая меро-
приятий – День русского языка и Последний звонок. 23 июня 2019  для выпу-
скников Центра образования состоялся выпускной вечер. 

На протяжении всего учебного года проводилась профилактическая ра-
бота с детьми «группы риска», направленная на предотвращение правонару-
шений несовершеннолетними, пропусков занятий без уважительных причин,  
велась активная работа с курильщиками, принесшая положительные резуль-
таты.  За истекший учебный год правонарушений с участием учащихся Цен-
тра образования не было зафиксировано. Количество учеников Центр обра-
зования, состоящих на учете в КДН при ОМВД значительно уменьшилось.  
Дети, состоящие на внутришкольном учете, по максимуму были задейство-
ваны в различных мероприятиях.   

В связи низкой активностью участия в мероприятиях  не удалось  про-
вести конкурс «Лучший класс». 

В целом воспитательную работу школы можно признать удовлетвори-
тельной.  
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