
Анализ воспитательной работы за 2017-2018 

 

В 2017-2018 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась 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 

реализуемому этапу развития образовательной системы школы, и на повышение эффективности 

учебно-воспитательного процесса, основной задачей которого является формирование гармонично 

развитой личности и воспитание гражданина. 

Задачи воспитательной работы:  

• Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России. 

• Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков 

здорового образа жизни. 

• Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, 

активизация ученического самоуправления, создание условий для развития 

общешкольного коллектива через систему КТД. 

• Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

• Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности 

родителей за воспитание и обучение детей, правовая и экономическая защита 

личности ребенка. 

В 2017-2018 учебном году в школе было 5 ученических коллективов.  

В течение учебного года были проведены традиционные школьные мероприятия: 

праздничная линейка, посвященная Дню знаний, День учителя, Новогодний вечер, День 

защитника Отечества, Международный женский день, торжественная линейка, 

посвященная Последнему звонку, Выпускной вечер.  Ребята приняли участие в митингах, 

посвященных освобождению Курил и Дню Победы.   

 В сентябре были проведены мероприятия, посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом, Международному дню мира и Час памяти жертв фашизма. В 

рамках гражданско-патриотического воспитания был организован опрос «Отношение 

учащихся школы к явлениям коррупции». 

В октябре учащиеся школы приняли участие в районной Спартакиаде школьников.  

По итогам Спартакиада учащихся школ района команда Центра образования получила 

награды: 

• 1 место в соревнованиях по шахматам 

• 3 место в соревнованиях по ОФП 

• 3 место в соревнованиях по мини-футболу. 

В общекомандном зачете Центр образования оказался на 4 месте.  

В рамках экологического воспитания совместно с заповедником «Курильский» для 

учащихся был проведены мероприятия ко  Дню птиц.  

  Ноябрь был посвящен мероприятиям по профилактике экстремизма и 

правонарушений среди учащихся в сфере межнациональных отношением. Для беседы с 

учащимися была приглашена сотрудник ОМВД Ковкова Т.Н. Ко Дню народного единства 

и Дню согласия и примирения были оформлены тематические стенды и проведены 

классные часы.  

С целью популяризации здорового образа жизни учителем физической культуры 

Клещенко А.А. проведены спортивные состязания между классами в рамках программы 

«Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам!» 



В декабре особое внимание было уделено гражданско-правовому воспитанию. 

Прошел цикл лекций по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. К 

Всемирному дню борьбы со СПИДом проведены лекции и спортивные мероприятия.  

В преддверии празднования Нового годы для учащихся было организовано 

общешкольная развлекательная программа и шоу мыльных пузырей. 

В январе в рамках гражданско-патриотического воспитания были проведены Дни 

воинской славы, посвященные снятию блокады города Ленинграда.  

Февраль традиционно был посвящен военно-патриотическому воспитанию, в ходе  

которого была проведена встреча с участником боевых действий в Афганистане 

Кульковым В.Б.,  организованы внеклассные мероприятия: видеоуроки " День памяти о 

россиянах, исполняющих служебный долг за пределами Отечества», «Дата в истории: 

День защитника Отечества», беседа с учащимися  «Безопасность личности в современном 

мире», участие в лыжной гонке «Лыжня России-2018», лыжный поход, посвященный Дню 

защитника Отечества, литературно-познавательная программа «Защитникам Родины 

славу поем», экскурсия учащихся на военный корабль «Коралл». Завершился месячник 

военно-патриоического воспитания участием команды Центра образования в районном 

смотре песни и строя. В рамках нравственно-эстетического воспитания с учащимися 

школы был проведен социальный практикум «Боремся с коррупцией». 

В марте во всех ученических коллективах были проведены мероприятия, 

посвященные Международному женскому дню.  

На весенних каникулах проводился районных конкурс «Новые имена», в котором 

приняли участие Михалева Анна (9 класс), Азимов Руслан (9 класс), Огороднийчук 

Александра   (8 класс), Назарчук Алена (10 класс).  Азимов Руслан занял первое место в 

старшей возрастной группе в номинации «Художественное слово (авторские стихи)», 

Михалева Анна в номинации стала победительницей в номинации «Художественное 

слово (декламация (проза)», Огороднийчук Александра и Назарчук Алена стали 

победительницами в номинации «Изобразительное искусство».  

   Апрель прошел под девизом «Сохраним нашу планету чистой!». В рамках 

экологического воспитания ребята приняли участие в экологических десантах. 

Работниками заповедника «Курильский» для учащихся были организованы и проведены 

мероприятия, приуроченные к Международному дню Земли и Дню окружающей среды. 

 Закончился учебный год проведением традиционных для мая мероприятий – День 

русского языка и Последний звонок. 

На протяжении всего учебного года проводилась профилактическая работа с 

детьми «группы риска», направленная на предотвращение правонарушений 

несовершеннолетними. За истекший учебный год правонарушений с участием учащихся 

Центра образования не было зафиксировано. Количество учеников Центр образования, 

состоящих на учете в КДН при ОМВД значительно уменьшилось.  Дети, состоящие на 

внутришкольном учете, по максимуму были задействованы в различных мероприятиях.   

Особое внимание уделялось профилактике пропусков уроков без уважительных 

причин. Данная работа дала в целом положительные результаты. 

В целом воспитательную работу школы можно признать удовлетворительной.  
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