
  

Анализ воспитательной работы за 2017 – 2018 учебный год. 

 

  В 2017 - 2018 учебном году коллектив школы работал над реализацией 

воспитательных задач различных направлений: духовно-нравственное, 

патриотическое, правовое, экологическое, половое, трудовое, формирование 

здорового образа жизни, коммуникативной культуры, творческой активности 

школьников, навыков самообслуживания, безопасного поведения в окружающей 

среде. Вся воспитательная работа строилась согласно краевой тематике месячников: 

«Я живу на Кубани», «Здоровье души», «Православная культура и религиозная этика», 

«Трудовое обучение и воспитание», «Подари улыбку детям», «Мир вокруг нас», 

«Оборонно – массовая и военно-патриотическая работа», «В мире прекрасного», 

«Здоровье планеты в наших руках», «Поверь в себя», «Из школы ты уходишь в 

жизнь». Месячники были разбиты на декады.  На каждую декаду разрабатывался план 

работы, определялся ответственный педагог, проводились открытые мероприятия по 

теме. В планы работы воспитателей и классных руководителей включены 

мероприятия, посвящённые году экологии, 80-летию образования Краснодарского 

края. Годовой план воспитательной работы школы выполнен полностью. Все 

запланированные общешкольные мероприятия проведены вовремя. Большая часть из 

них - на высоком уровне.   

   По сравнению с прошлым учебным годом качество проведения общешкольных 

мероприятий заметно улучшилось. Качественно проведены тематические декады: 

«Дары Кубани», «Мастерская Деда Мороза», «Согреем сердца ветеранов», «Сбережём 

свою планету», двухмесячник «Оборонно – массовая и военно-патриотическая 

работа». В подготовке мероприятий по декадам активно работали все воспитатели и 

классные руководители.    На высоком методическом уровне был проведён праздник 

«День защитника Отечества» (Макарова Н.А.). С выдумкой, красочно оформленные, с 

приглашёнными проходили мероприятия Мальцевой Е.Н. (Устный журнал «Жалобная 

книга Кубани», «Новогодний карнавал»). 

   Добросовестно и творчески готовились к традиционным общешкольным 

праздникам, открытым внеклассным занятиям Филипченко Е.В. («Праздник вежливых 

ребят», «Праздник урожая»),  Воликова О.Н. («Земля - наш дом родной», утренник 

«Мой край родной»). Ярко, увлекательно прошли общешкольные мероприятия у 

Ивановой Н.Н. (игровая программа «Вредные привычки - не мои сестрички», 

«Масленица»), Лифинцевой Л.Е. («Прощание с 4 классом», «День учителя»), 

Амирхановой С.М. (Устный журнал «Кубань в годы ВОВ», литературная гостиная»), 

Голованёвой А.В. (Устный журнал «Горячее сердце», «День космонавтики»), 

Борисевич С.В. (Праздник «9 мая», «Светофорик»), Нещеретовой И.А. («День 

инвалида «Лучик надежды», «Последний звонок»), Пархоменко Е.С. («День птиц»). 

      Проводились мероприятия и с первоклассниками. Воспитатель Левина Е.А. и 

учитель Гайдук О.М.  подготовили с детьми несколько интересных, познавательных 

мероприятий: «Зимушка- зима», «Праздник Букваря».              

  В течение года педагоги школы принимали участие в краевых и зональных 

мероприятиях. 

26.10.2017 г. на базе школы проведен зональный практико- ориентированный 

семинар по теме «Эстетическое воспитание в коррекционной школе, его роль в 



  

развитии детей с ОВЗ». Воспитатели и классные руководители подготовили и провели 

на семинаре открытые мероприятия: 

- Амирханова С. М. – музыкальный час «Григорий Пономаренко» 

-Воликова О.Н. – праздник «Мой край родной» 

- Борисевич С.В. – урок живописи «Кубанские пейзажи» 

- Иванова Н.Н. – пластилинография «В гостях у феи цветов» 

- Калинченко В.Н. – урок нравственности по основам православной культуры 

«Семицветная радуга человеческих слов». 

К семинару была приурочена выставка   декоративно- прикладного искусства 

«Кубанские мотивы».   

 В течение года воспитанники школы принимали участие в различных выставках 

и конкурсах: 

- зональная Олимпиада по литературе, организованная в рамках Всероссийской акции 

«Наши герои», г. Лабинск; 1 место (Федоровская Алла, 9 класс), 

 1 место (Лысенко Марина, 9 класс), 20.02.2018г.; 

- Всероссийский многожанровый фестиваль-конкурс «Зимний калейдоскоп» 

г. Лабинск; 2 место в номинации «Художественное чтение» (Федоровская Алла, 9 

класс) февраль, 2018; 

- Муниципальный этап фотоконкурса «Мгновения Победы» г. Лабинск. 2 место 

(Квачёв Николай, 9 класс). Февраль, 2018 г. 

- Муниципальный этап краевого конкурса юных фотолюбителей «Юность России» г. 

Лабинск.  3 место (Афанасьев Даниил, 7 класс). Февраль, 2018г. 

- Муниципальный этап краевого конкурса «Зелёная планета» г. Лабинск. 1 место 

(Лысенко Марина, 9 класс). Февраль, 2018 г. 

- Муниципальный этап краевой акции Экологический марафон «Каждой пичужке 

кормушка» г. Лабинск. 2 место (Осенчук Денис, 9 класс). Февраль, 2018г. 

 - Краевой конкурс художественной самодеятельности «Моя любимая Кубань» Март , 

2018г. 

- Межрегиональный конкурс «Первоцветы – вестники весны!» -2018, Майкоп, 

16.03.18-30.03.2018 г. 

- Муниципальный этап краевого фестиваля-конкурса детского творчества «Молодые 

дарования Кубани» г. Лабинск. Март, 2018г. 

- благотворительный открытый региональный творческий фестиваль-конкурс 

«Искусство для тебя», апрель 2018г, Краснодарский государственный институт 

культуры; 

- Региональный этап XV Всероссийского конкурса детско - юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая купина», Краснодар, март, 2018 г.  

- Краевая выставка детского творчества «Новогоднее волшебство» (г. Краснодар),  

В начале марта были отправлены материалы (видеозапись концертных номеров) 

для участия в краевом конкурсе художественной самодеятельности «Моя любимая 

Кубань». 

Концертную программу с учащимися школы подготовили музыкальный 

руководитель Потаенко Т.И. и руководитель танцевального кружка Воликова О.Н.  

 В конце мая школа представила экспонаты на краевую выставку детского 

творчества  «Мой мир - моя планета». 



  

На базе школы проведены зональные спортивные соревнования «Кубанская 

спартакиада-2017» (октябрь 2017г., апрель 2018г), где команда спортсменов школы 

заняла 1 общекомандное место. 

Воспитанники школы приняли участие в краевом фестивале творчества детей - 

инвалидов, в районном фестивале - конкурсе детского художественного творчества 

«Адрес детства - Кубань». 

    Не один раз для старшеклассников были организованы экскурсии в 

краеведческий музей имени Моисеенко, в воинскую часть 3219, в выставочный зал г. 

Лабинска (классный руководитель Мальцева Е.Н.), к мемориалу в г. Лабинске. 

Ребята побывали в музее станицы Вознесенской (детская библиотека), в музее 

имени Богданченко (СОШ № 28), в музейных комнатах сельской библиотеки, 

молочного колледжа (воспитатели Калинченко В.Н., Амирханова С.М., Иванова Н.Н., 

Воликова О.Н, Гайдук О.М. и другие). 

Педагогический коллектив постоянно поддерживал связь с общественными 

организациями и учреждениями района. В конце ноября в школе прошла совместная 

акция для учащихся школы «Лучик надежды». 

В гости к ребятам приехали уполномоченный по правам ребёнка при 

администрации г. Лабинска Вольных - Захарина Л.В., инспектор ГАИ Семыкина Е.В., 

инспектор дорожно- патрульной службы Головач А.М. Они напомнили ребятам 

историю создания Конвенции ООН, повторили с ними их права и обязанности. 

Волонтёры школы №4 г. Лабинска подарили воспитанникам игрушки, показали для 

них концерт. 

   На утреннике «Красный, жёлтый, зелёный» (Иванова Н.Н.) - присутствовала 

инспектор ГАИ Семыкина Е.В., на открытом внеклассном чтении (Борисевич С.В.) – 

заведующая детской библиотекой Колкова С.П., учащиеся школы искусств ст. 

Вознесенской, на мероприятии во время месячника оборонно- массовой работы 

(Мальцева Е.Н.) - сотрудник детской библиотеки Немыкина Е.С.  Побывали в гостях у 

ребят представители казачества: Варавин С.А., Литвинов В.М. Их приглашали на 

мероприятия и к малышам (Борисевич С.В.) и к старшеклассникам (Калинченко В.Н.). 

Во время декады «Мы выбираем здоровый образ жизни» на мероприятиях 

присутствовали врачи местной поликлиники: врач- терапевт Гейдаров (беседа-

презентация «Здоровье в наших руках»), врач общей практики Курбанова Т.Д. (лекция 

«Вредные привычки, их влияние на здоровье), нарколог районного наркологического 

диспансера Полуполтинник Е.Ф. 

 В этом учебном году большое внимание уделялось вопросу формирования 

здорового образа жизни. В рамках охраны и  укрепления  здоровья  детей  с 

ограниченными  возможностями  здоровья  в  ГКОУ   школе-интернате  педагогами были  

проведены  следующие  мероприятия: 

 

Цель  мероприятий Название  мероприятий 

Организация режима дня 

детей, овладение основными 

культурно – гигиеническими 

навыками, содействие 

укреплению здоровья.  

Беседы: «Каждый  день  умываться  нам  не  

лень», «Личная  гигиена», «Режим  школы», 

«Уход  за  телом», «Если  ты – мальчик,  

если  ты – девочка», «Красота  и  чистота  

волос», «Утренняя  гимнастика -  

удовольствие  или  нудная  обязанность», 



  

«Умей  следить  за  собой», «Где  чистота -  

там  здоровье»; практикум «Если  хочешь  

быть  здоров»,  конкурс «Чистюля». 

Профилактика вредных 

привычек, роль  физкультуры 

и спорта в формировании  

здорового  образа  жизни;  

углубление и расширение 

знаний, умений и навыков в 

области здоровья; 

организация здорового  

отдыха учащихся; 

воспитание  нравственной 

культуры  учащихся, 

желания побеждать в себе 

отрицательные привычки и 

эмоции. 

 

Беседы: «Полезные  привычки», «Вредные  

привычки»,  «Скажи  нет  вредным  

привычкам», «Вред  курения»,  «Горькая  

правда  о  пиве»,  «Это  должны  знать  

девушки,  юноши», «Как  помочь  другу  

бросить  курить», «Курение – опасная  

ловушка»;  классные  часы:  «Здоровый  

образ  жизни – это  модно», «Спорт  и  мы», 

«Беда, которую  несут  наркотики», «Скажи  

наркотикам  нет!», «Наркомания – знак  

беды», «Наркотики – путь  в  никуда»,    

«Курильщик -  сам  себе  могильщик», 

«Невидимые  враги  человека,  которые  

мешают  жить…»,  «Я  за  здоровый  образ  

жизни», «Курение  -  враг  здоровью», «Что  

приносит  вред  здоровью», «Алкоголь  и  

подросток»,  «Здоровье  не  купишь,  его  

разум  дарит»;  час  здоровья «Телевизор  и  

ваше  зрение», «1  декабря -  всемирный  

день  борьбы со  СПИДом»,  выпуск  

буклета «Курить -  здоровью  вредить», 

диспут «Здоровый  образ  жизни,  как  ты  

его  понимаешь», эстафеты: «Со  спортом  

дружить -  здоровым  быть», «Олимпийцы  

среди  нас»;  конкурсы  рисунков: «Мы  

против  наркотиков», «Что  важно  для  

моего  здоровья», «Здоровый  образ  

жизни»,  встреча  с  психологом «Как  

противостоять  вредным  привычкам»; 

походы  в  природу «Береги  природу  и  

здоровье». 

Обеспечение   

жизнедеятельности и  

безопасности   учащихся. 

Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

правил личной безопасности. 

Инструктажи: «Поведение  в  

экстремальных  ситуациях», «Внимание! 

Электроприборы!»,  «Опасности,   

подстерегающие  пешеходов  на  зимних  

дорогах»,                   «Пиротехника, 

бенгальские  огни, хлопушки – не  только 

праздничная  атрибутика,  но  и  источник  

опасности»,  «Осторожно,  гололёд!», 

«Безопасность  при  общении  с  

животными»,  «Опасности,  

подстерегающие  на  улице», «Поведение  

ребёнка  одного  дома, его  безопасность», 



  

«Безопасность на дорогах», «Как  вести  

себя  с  незнакомцем», «Терроризм – угроза  

обществу», «Как  обезопасить  себя  от  

других  людей»,  беседа-практикум  

«Колесо  безопасности», «Соблюдение  

пожарной  безопасности».   

Профилактика  здорового  

образа  жизни,  сохранение  

здоровья  детей, 

профилактика простудных и 

инфекционных заболеваний. 

Встречи с медработником (школьная 

медсестра, врачи общей практики 

поликлиники ст. Вознесенской Гейдаров 

Д.А., Курбанова Т.Д):  «Курить – здоровью  

вредить»,  «Профилактика  гриппа»,  

«Болезни  века», «Прививки, их  значение  

для  здоровья  человека»,  «Внешний  вид  в  

холодное  время»,  «Инфекционные 

заболевания. Меры  предосторожности»,  

«Роль  физкультуры  и  спорта  в  

закаливании  организма»,  «Болезни  

грязных  рук»,  «Разговор о  правильном  

питании». 

Пропаганда здорового образа 

жизни. Привлечение  

учащихся  к оздоровительной  

и  массовой работе;  

формирование сплочённого  

детского коллектива. 

Митинг   борьбы с курением  «Курить – 

здоровью  вредить!». 

Просмотры видеофильмов «Вся правда о 

курении», «Алкоголь. Правда и мифы» и др. 

Повышение уровня знаний 

родителей (законных 

представителей) по 

проблемам охраны и 

здоровья  детей. 

Родительские  собрания  на  тему: 

«Здоровый  образ  жизни  школьника» (9-а 

класс), «Ответственность  родителей  за  

пристрастия  детей  к  вредным  

привычкам» (9 б класс), «О  профилактике  

вредных  привычек» (7 класс). 

 

 Все мероприятия проведены на хорошем организационном и методическом 

уровне. Анализ деятельности классных руководителей и воспитателей за год 

показывает, что большинство из них имеют достаточно высокий уровень 

профессионального мастерства. Практически все педагоги имеют многолетний опыт 

работы воспитателя. Они владеют формами и способами организации воспитательного 

процесса, имеют теоретическую и методическую подготовку в планировании, 

организации и анализе воспитательной работы, достаточно уверенно ориентируются в 

современных педагогических концепциях воспитания и используют их как основу для 

педагогической деятельности. 

Педагогами в течение учебного года регулярно велась работа по организации 

безопасности жизнедеятельности учащихся, в результате правильно спланированной и 

проведенной работы по изучению и закреплению знаний ПДД и ОБЖ в прошедшем 

году не было случаев травматизма и нарушений правил дорожного движения 

учащимися на дорогах и в быту. 



  

  В школе 100% занятость воспитанников во внеурочное время: они посещают 

кружки, секции, коррекционные занятия, факультативы, ухаживают за клумбами, 

посещают музеи, библиотеки, концертные программы, организованные музыкальной 

школой, центрами клубной системы и др. 

 В 2017 – 2018 учебном году в школе – интернате были организованы следующие 

кружки: «Танцевальный» (руководитель Воликова О.Н.), «Хоровой» (Потаенко Т.И)., 

«Народные инструменты» (Потаенко Т.И.), «Спортивный» (Пшеничный Н.Э.).  

 В школе функционируют творческие мастерские: «Умелые ручки» (Макарова 

Н.А.), «Рукоделие» (Сиротенко Е.М., «Юный столяр» (Заевский И.В.) В целом в 

ГКОУ школе – интернате занятость дополнительным образованием составляет 100%. 

Руководители объединений ориентируются на индивидуальные особенности 

учащихся. Они стараются разнообразить свою работу. Важно не только обогатить 

детей дополнительными знаниями, но и сформировать потребность в знаниях, 

пробудить любознательность, сформировать умение что-то делать своими руками, 

слушать, видеть, понимать окружающий мир. Не менее важно развитие 

коммуникативных способностей и умения работать коллективно, воспитание 

культуры, этики общения. В условиях групповой творческой работы в объединениях 

дополнительного образования это происходит естественно и непринужденно.  

 Успешность воспитательного воздействия педагогов на воспитанников показали 

мониторинги уровня воспитанности, мотивации участия школьников в деятельности, 

уровня сформированности коммуникативных навыков. 

        Результаты 

диагностики   показали, что за прошедший год показатели уровня воспитанности   во 

всех звеньях остаются практически стабильными.  

   В начальном звене средний показатель уровня воспитанности упал за счет низкого 

уровня сформированности коммуникативных навыков учащихся начальных классов - 

с 4,3 до 4,2 баллов. В среднем звене средний показатель    уровня воспитанности 

остался на прежней отметке - 4,1 балла. В старшем звене средний показатель уровня 

воспитанности так же остался на прежней отметке -  4,3 балла. После суммарного 

анализа показателей исследования, были получены следующие результаты: два 

класса-7 и 9 «Б» классы имеют высокий уровень воспитанности (4,5 – 4,7 баллов). Это 
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указывает на эффективность выбранных педагогами форм и методов работы. 

Остальные классы - 4 класс, 6 класс, 9 «А» класс имеют средний уровень 

воспитанности (3,6 – 3,9 баллов). Это указывает на то, что педагогам данных классов 

необходимо использовать в работе современные педагогические технологии, вести 

более тесную связь с учителями предметниками, специалистами школы – интерната, 

родителями. 

 Мониторинг участия школьников во внеурочной деятельности показал 

преобладание личностных мотивов над коллективистскими. Результаты отражены в 

таблице и диаграмме: 

 
№ п/п Класс Преобладающие мотивы 

1 1 личностные 

2 2 личностные 

3 4 личностные 

4 6,7 коллективистские 

5 9-а,9-б личностные 

 

 

 Анализ работы педагогов с классными коллективами показал, что работа 

большинства классных коллективов направлена на реализацию классных, 

общешкольных, и социально – значимых задач. Основной составляющей 

воспитательной работы является участие классов в общешкольных мероприятиях, что 

позволяет чётко определить место классного коллектива в общей системе учебно-

воспитательного процесса школы, а это способствует: 

 повышению уровня общительности каждого ребенка в отдельности  

(формирование  коммуникативной  культуры); 

 развитию личностных качеств учащегося, направленных на благо 

коллектива в целом; 

   рассмотрению классного коллектива как неотъемлемой части школьного 

коллектива. 

 Для дальнейшего создания условий благоприятного психологического климата 

по формированию у детей коммуникативных навыков в различных ситуациях 

общения: со сверстниками, педагогами, родителями, с другими людьми, в  школе – 

интернате  ежегодно ведётся изучение сформированности представлений о развитии 

личности ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, его коммуникативных 

способностей. 

 Работоспособность  детей с ограниченными возможностями здоровья во многом 

зависит от их настроения, отношения к незнакомой обстановке и новым людям, и, 

наконец, от погоды и атмосферного давления. В связи с этим   наиболее эффективный 

путь обследования – это метод «экспертной оценки». Для определения уровня 

коммуникативных навыков у детей 1-9 классов с нарушением интеллекта была 

использована диагностическая методика «Уровень сформированности базовых 

коммуникативных умений» /оценка детей педагогами/. После проведения «экспертной 

оценки» получены следующие результаты: 
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 Из диаграммы видно, что результаты работы по формированию 

коммуникативных навыков недостаточно стабильны. Благодаря целенаправленной и 

систематичной работе педагогов в 2017-2018 учебном году уровень 

сформированности коммуникативных навыков учащихся начального звена вырос  на 

7,3%, среднего звена – на 4,6%.  У воспитанников старшего звена снизился на 10,7%.  

 Поэтому педагогам старших классов при планировании работы в будущем 

учебном году необходимо уделить этому вопросу больше внимания. Для получения 

более стабильных результатов, прочности овладения учащимися коммуникативными 

навыками необходимо продолжить работу в данном направлении по разработанной 

программе воспитательной работы «Школа коммуникативной культуры». 

В школе – интернате организована деятельность Штаба воспитательной работы. 

Основное направление деятельности Штаба -  профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди учащихся. В течение 2017 - 2018 учебного года проведено 9 

заседаний, на которых анализировалась проведённая коррекционно-профилактическая 

работа, как с учащимися, так и с их семьями, заслушивались отчёты членов Штаба о 

проделанной работе, что позволило четко оценить ситуацию и наметить дальнейшую 

профилактическую работу. Рассматривались следующие вопросы: «Мониторинг 

выполнения Закона №1539 – КЗ по четвертям», «Организация внеурочной занятости 

учащихся», «Паспортизация учащихся», «Административная ответственность 

несовершеннолетних  и их родителей перед законом», «Губительное влияние 

алкогольных напитков и наркотических веществ на формирование детского 

организма»,  «Профилактическая работа по предупреждению употребления 

учащимися, воспитанниками токсических веществ», «Отчёт воспитателей и классных 

руководителей о проведённой профилактической работе с учащимися, состоящими на 

внутришкольном контроле», «Летняя занятость воспитанников», «Выполнение статьи 

19 закона «Об образовании». В течение учебного года педагоги школы – интерната 

принимали участие в рейдовых мероприятиях по профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних в станице Вознесенской. 

Однако в работе ШВР имеются существенные недостатки:  



  

- Недостаточно задействованы в воспитательном процессе члены ШУС (организация 

дежурства по школе, подвижных игр на переменах, подготовка и проведение 

внеклассных мероприятий). 

-  На низком уровне остаётся работа по организации соревнования между классами, по 

подведению итогов соревнования. 

  Педагогами и специалистами школы-интерната проведена большая работа по 

реализации Закона 15-39 КЗ: классные часы, внеклассные мероприятия, классные и 

общешкольные родительские собрания, изготовлены и распространены буклеты, 

памятки, содержание которых указывает на приоритеты Закона. В результате 

мониторинга в 2013 – 2014 учебном году было выявлено 1 случай  невыполнения 

Закона, в 2014-2015, 2015-2016, 2016- 2017  учебных годах – не было случаев 

нарушения Закона 15-39, что показывает на значительное снижение количества 

нарушений, а значит на более качественную работу членов  Штаба  ВР,  классных  

руководителей  и  воспитателей  по   вопросам соблюдения Закона №1539 – КЗ

В течение года социальным  педагогом проводилась профилактическая  работа с 

учащимися школы:

1. Социально-педагогическое исследование с целью выявления 

социальных и личных проблем детей всех возрастов. 

2. Социально - педагогическая защита прав ребёнка. 

3. Обеспечение социально - педагогической поддержки семье в 

формировании личности учащегося.  

4. Социально - педагогическое консультирование. 

5. Социально - педагогическая профилактика, коррекция и 

реабилитация. 

6. Содействие созданию педагогически ориентированной среды для 

оптимального развития личности ребёнка. 

7. Организационно - методическая деятельность. 

 
   21 - 29 августа социальным педагогом совместно с классными 

руководителями проведено обследование всех семей учащихся «группы 

риска». Составлены акты обследования материально - бытовых условий на 

каждую семью.  

    В текущем году снизилось количество детей, живущих в семьях в 

социальном плане неблагополучных. Если в 2014-2015 учебном году на учете 

состояло 6 семей, то в 2015-2016, 2016-2017 годах таких семей в школе не 

было, в 2017- 2018 году – 1 семья. 

  Это стало возможным благодаря проведению профилактической работы в 

семьях с детьми «группы риска»: осуществлялись выезды специалистов 

школы совместно с инспектором ОПДН, систематически проводились 

беседы, родители приглашались на Совет профилактики, эти семьи 

неоднократно обследованы социальным педагогом совместно с педагогами 

школы и инспектором ОПДН с целью наведения порядка и ведения 

здорового образа жизни. 
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В течение учебного года проводился ежедневный контроль 

посещаемости учеников, велся журнал учёта посещаемости. Но не все 

классные руководители вовремя подавали сведения об отсутствии детей.  

В начале учебного года всем классным руководителям были розданы 

памятки по возвращению детей в школу.   

В результате сплоченной работы социального педагога, воспитателей и 

классных руководителей хорошая посещаемость была во 2 кл.- кл. 

руководитель Филипченко Е.В., воспитатель Пархоменко Е.С., в 7 классе 

(кл. руководитель Голованёва А.В., воспитатель Амирханова С.М.  

         В случае отсутствия ученика социальный педагог и классный 

руководитель выезжали по месту жительства обучающихся. С родителями 

проводилась большая профилактическая работа: беседы, консультации, 

встречи с педагогами и инспектором по делам несовершеннолетних, 

передавались данные о посещаемости в Министерство образования и 

науки. Совместная работа социального педагога, администрации школы и 

классных руководителей с семьями, дети которых пропускали занятия без 

уважительной причины, привела к тому, что эти ребята стали меньше 

пропускать занятия.  

Планируя работу школы по профилактике пропусков без уважительной 

причины в следующем учебном году, необходимо учесть недочеты, 

выявленные в результате анализа, и усилить контроль классными 

руководителями, воспитателями, учителями предметниками, социальным 

педагогом за посещаемостью учебных занятий учащимися школы. 

   В начале года на различных видах учёта  не состояло ни одного 

ученика. В конце года за участие в мелкой краже были поставлен на учёт 

Кнышев Э (ОМВД). С этим учащимся проводилась систематическая 

работа всего педагогического коллектива. В основе работы с учащимся, 

состоящим на учете, использован индивидуальный подход. С Кнышевым 

проводилась большая работа, обеспечивающая коррекцию поведения, 

успеваемости и посещаемости. Индивидуальный подход в воспитании 

предполагает организацию педагогических воздействий с учетом 

особенностей и уровня воспитанности ребенка, а также условий его 

жизнедеятельности. Поддерживалась тесная связь с родителями, классным 

руководителем, учителями-предметниками, медицинским работником, 

администрацией школы, комиссией по делам несовершеннолетних и 

ОПДН. С целью профилактики девиантного поведения, проводилась 

работа по повышению правовой грамотности учащихся и их родителей. 

Оформлено личное дело Кнышева Э., состоящего на учете (поставлен в 

мае 2017 г.).  

   В течение года проведены заседания совета профилактики, на 

которых рассматривались следующие вопросы:  

- отчёты классных руководителей об условиях жизни вновь прибывших 

учеников; 

- профилактика нарушений дисциплины, пропусков уроков; 
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- последствия вступления в ранние половые связи;  

- выполнение родителями, опекунами и приемными родителями своих 

обязанностей;  

- особенности работы с различными видами семей; 

-  о состоянии профилактической работы по предупреждению 

употребления подростками ПАВ;  

- итоги работы совета профилактики за год;  

- занятость в летнее время учащихся, состоящих на всех видах учета. 

Велась работа по формированию социально-нормативного поведения: 

-   Встреча с сотрудниками полиции «Каждый должен помнить» 

- Встреча с сотрудником полиции «Мы и закон» 

-«Красит ли человека сквернословие?» - беседа – рассуждение с 

представителями храма ст. Вознесенской. 

- «Профилактические беседы, анкеты по соблюдению Закона № 1539» (6-

9кл.). 

- Конкурс рисунков «Конвенция о правах ребенка» (4-9 кл.). 

- Встреча с представителями структур безопасности. 

 Проводилась работа по профилактике социальных отклонений. В 

классах проведены беседы о вреде наркомании, алкоголизма, 

токсикомании; «Скажи нет вредным привычкам» 1-5 классы. 
   В школе обучаются 27 детей – инвалидов, 7 детей находятся под 

опекой. С опекунами проводились индивидуальные консультации. 
   В 2017-2018 учебном году семей, состоящих на учете ТЖС, было две: 

Белозёровы и Крузит.   В течение года поддерживалась связь с центром 

социальной защиты населения.  На конец года на учёте   ТЖС осталась 

одна семья Белозёровых.  

    В школе осуществлялось взаимодействие с правоохранительными 

органами, пенсионным фондом, УСЗН, специалистами УО, 

специалистами ЦПМС сопровождения, отделом по вопросам семьи и 

детства, главами сельских поселений. Была использована помощь 

родителей, общественности станиц, Советов профилактики сельских 

поселений. На всех детей «группы риска» были заведены 

индивидуальные карты социального развития, велись дневники работы с 

этими подростками, где отражались результаты социальной адаптации. 

Для родителей учащихся проведены родительские собрания: «Как 

защитить детей от наркомании и других видов зависимости?», 

«Позаботимся о наших детях», «Подросток в мире вредных привычек», 

«Роль родителей в организации досуга детей».   

   В течение всего учебного процесса велась совместная работа с 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Лабинска: 

 - школой были представлены на комиссию ряд документов: информации 

различного рода, отчёты.  

- представление учащихся (Кнышева Э.) на Совет профилактики; 
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-оказание комиссией социальному педагогу, заместителю директора по 

ВР методической помощи, консультации. 

      Подводя итоги воспитательной работы за 2017-2018 учебный год, 

следует отметить, что  благодаря  плодотворной работе  воспитателей и 

классных руководителей у учащихся школы развились навыки учебной 

деятельности, умения вести себя  в общественных  местах. Наши 

воспитанники коммуникабельны, активны, достаточно ответственны.    

Однако в воспитательной работе имеются следующие упущения: 

- Воспитатели и классные руководители недостаточно внимания уделяли 

формированию здорового образа жизни (некоторые воспитанники курят, 

не соблюдают правила личной гигиены без контроля взрослых); 

- В течение года учитель физкультуры провёл мало спортивных 

мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи  воспитательной работы на 2018 - 2019 учебный год 

 

 Развитие механизмов продуктивного общения, способствующих 

овладению воспитанниками основами коммуникативного поведения, через 

внедрение программы воспитательной работы «Школа коммуникативной 

культуры». 


