Анализ воспитательной работы
МБОУ СОШ № 1 с. Канглы
за 2015-2016 учебный год

Проблема, над которой работает школа в течение нескольких лет - возрождение
культуры, истории и традиций ногайского народа через сотрудничество школы и семьи.
Цель воспитания: формирование гармонично
развитой,
социально активной,
творческой личности в тесном сотрудничестве семьи и школы.
Воспитательные задачи:
1. Всю воспитательную работу школы направить на обеспечение выполнения Закона «Об
образовании РФ», Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы,
Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года.
2. Формировать у школьников систему духовно-нравственных ценностей, готовность к
самостоятельному нравственному выбору.
3. Содействовать сохранению и укреплению здоровья обучающихся.
4. Формировать у школьников гражданскую ответственность, партнерские и лидерские
качества, коммуникативные навыки и правовое самосознание.
5. Содействовать формированию позитивных отношений родителей с детьми и привлечению
родителей к участию в школьных мероприятиях.
6. Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на расширение кругозора и
интеллектуальное развитие.
7. Совершенствовать систему методической работы с классными руководителям
На основе выдвинутых задач были сконструированы воспитательные планы и программы,
план работы по воспитательной, психологической работе, планы работ классных коллективов. В
школе разработаны и реализуются программы «Межэтническое воспитание», «Здоровье»,
«Одаренные дети», «Лето», «Мы вместе».
Принципы построения воспитательного процесса
• совместная деятельность детей и взрослых
• уважение личности ребёнка
• заботливое отношение друг к другу
• целесообразность
• творческий подход к делам
Исходя из понимания воспитательного процесса как совместного вхождения педагога и
ученика в современную жизнь, мы определяем следующие принципы:
• принцип совместной деятельности детей и взрослых (вместе планируем, вместе проводим,
вместе анализируем);
• принцип уважения личности ребёнка, внимания к его индивидуальным и возрастным
особенностям;
• принцип заботливого отношения друг к другу, к окружающему миру;
• принцип целесообразности (всё делать с пользой);
• принцип творческого отношения к делу.
Всё это направлено на предоставление каждому ребёнку возможности раскрыть свои
способности, спроектировать своё будущее, при этом используя опыт самостоятельной
деятельности и личной ответственности за свои действия.
Анализ работы, направленной на военно - патриотическое воспитание школьников
1 сентября в школе по классам проведен урок на тему «Урок Мира» и Всероссийский
урок «Готов к труду и обороне». В сентябре во всех классах проведены классные часы,
посвященные окончанию 2 мировой войны», всероссийский урок «70-летие победы во Второй
мировой войне», открытый урок «Основы безопасности жизнедеятельности». 3 сентября в школе
проведена общешкольная линейка, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом и
уроки памяти «Мы помним». Также в ноябре проведены мероприятия, посвященные 70-летию
начала Нюрнбергского процесса. В течение года учащиеся школы принимали активное участие в
акциях «Я - гражданин России», «Обелиск», «Забота» и другие. Членами клуба «Поиск»
проведены экскурсии в школьный музей для учащихся 1-5 классов на тему «История села».
Учащиеся 7-8 классов посетили музей морской славы, музей Поста №1 и музей имени Бибика в

г.Минеральные Воды. Учащиеся школы принимали участие во Всероссийском туристско краеведческом слете движение «Отечество».
Согласно плану оборонно-массового месячника с 11 января по 22 февраля 2016 года в школе
были проведены все мероприятия. Учащиеся школы принимали активное участие во всех
городских и общешкольных мероприятиях. В школе продолжалась акция, посвященная 71годовщине Великой Победы «Война оставила след в каждой семье, в каждом доме». Учащиеся,
педагоги и родители принимали активное участие в ней. Ребята подготовили сочинения, рисунки,
презентации, исследовательские работы. В школе была организована выставка всех детских работ
в рамках данной акции.
В рамках оборонно-массового месячника учащиеся школы приняли участие в следующих
районных и городских мероприятиях:
 Слет военно-патриотических клубов и отрядов «Равнение на Победу». В конкурсе боевых
листов наша команда заняла 1 место
 Принимали участие в конкурсе чтецов и самодеятельных поэтов на тему «А память нам
покоя не дает»
 Военно-патриотический конкурс для младших школьников «Вместе с юными героями»
Военно-спортивный конкурс «Сильные духом!», посвященный Дню защитника Отечества
 В соревнованиях по армрестлингу в личном первенстве среди учащихся Минераловодского
муниципального района, посвященные 71-годовщине Великой Победы и Выводу Советских
войск из Афганистана. Наши учащиеся достойно выступили: Тангатаров Азамат учащийся
11 б класса занял первое место, Якубов Артур учащийся 11 б класса занял второе место.
 Участие в муниципальном конкурсе патриотической песни «Солдатские звезды»
 Участие в конкурсе компьютерных презентаций по теме «Память жива»
 Акция «Дети России - солдатам войны»;
 Участие в творческих конкурсах, посвященных 40-летию мемориала «Огонь вечной славы»
 Принимали участие в соревнованиях по стрелковому спорту
По плану месячника в школе были проведены мероприятия, посвященные Великой
Победе, Дню защитника Отечества, освобождению г. Минеральные Воды и Минераловодского
района.
 11 января проведена общешкольная торжественная линейка, посвященная освобождению
г. Минеральные Воды и Минераловодского района
 Проведены классные часы, Уроки мужества посвященные освобождению г. Минеральные
Воды и Минераловодского района.
 Проведена встреча со старожилами села Канглы и детьми войны: Мустафаевым И.М.,
Тюменевым К.И., Курманбаевой А. М. на тему «Наше село в годы войны»
 Конкурс «Вместе с юными героями» среди учащихся 2-4 классов
 В школьной библиотеке была оформлена выставка книг «Служу России» для уч-ся 8-11
классов, «Детство, опаленное войной» для уч-ся 5-7 классов, «Великая Победа - великого
народа», «Ставрополье в годы войны»
 Для учащихся 1-6 классов проведены библиотекарем школы беседы и классные часы,
посвященные юным героям войны
 Конкурс стенгазет и рисунков на тему «Победа!»
 Среди учащихся 1-4, 5-7 и 8-11 классов проведен конкурс чтецов на тему «Войны
священные страницы» и конкурс «Живая классика»
 Конкурс «Сильные духом!» среди учащихся 5-6,7-8, 9-11 классов;
 Классные руководители подготовили и провели внеклассные мероприятия, посвященные
71-годовщине Великой Победы с приглашением отцов и дедушек, детей войны
 Проводились субботники по благоустройству территории памятника.
 Членами клуба «Поиск» в течение года проведены экскурсии в школьный музей для
учащихся 1-11 классов на темы «Ветераны ВОв с. Канглы», «Село в годы войны»;
 Учащиеся школы посетили Музей боевой славы Поста№1 г. Минеральные Воды.
 Все учащиеся школы принимали активное участие в акции «Аллея славы – аллея роз»,
посвященной 71-годовщине Великой Победы и 20-летию открытия памятника, погибшим
воинам- односельчанам в ВОв и посадили 100 кустов роз.
 В рамках акции «Война оставила след в каждой семье, в каждом доме» учащиеся школы

собрали большой материал о ветеранах ВОв: написали сочинения, эссе, стихи, сделали
тематические газеты, рисунки, плакаты и мини-книги о ветеранах
 Учащиеся школы стали участниками краевого автопробега «Эх, путь-дорожка, фронтовая!».
 Учащиеся школы, учителя, родители, жители села принимали активное участие в подготовке
к празднованию Дня Победы. 5 мая 2016 г. учащиеся 7-10 классов принимали участие в
Маршруте Памяти, организованной ЦДОД и Советом ветеранов. 9 мая 2016 г. учащиеся 411 классов принимали участие в митинге, посвященном Дню Победы. Большая работа
проведена по подготовке Парада Победы и шествия Бессмертного полка по улице Мира.
Учащиеся школы и учителя собрали большой материал о ветеранах ВОв нашего села. Было
изготовлено 180 штендера с фотографиями ветеранов для бессмертного полка и изготовлены
два больших штендера, где указаны фамилии ветеранов ВОв.
Команда «Булат», руководитель Талапов И.Р. принимала участие в военно-спортивной
игре «Зарница». В течение нескольких лет наша команда показывает слабые результаты по
итогам всех этапов военно-спортивной игры «Зарница».
В этом учебном году плохие результаты по итогам соревнований в рамках оборонномассового месячника показали наши команды, принимавшие участие в военно-спортивных
играх и в личном первенстве в соревнованиях по стрельбе. В следующем учебном году
необходимо активизировать работу со старшеклассниками по подготовке команды зарничников
для участия в военно-спортивной игре и соревнованиях по стрельбе.
Анализ работы, направленной на правовое просвещение школьников
С 10.11.15 по 20.11.15 г. проведена Декада правовых знаний. В рамках Декады правовых знаний
проведены следующие мероприятия в школе:
№

Мероприятие

1

Классные часы, посвященные Дню народного единства «Мы
разные, но мы вместе»

2

Круглый стол «Ученическое самоуправление в школе»

3

4

5

6

7

8
9
10

дата
класс
09.11
1-11

Ответственный
классные руководители

10.11
5-11

педагоги-кураторы члены Учкомы,

10.1120.11
1-11

учителя ИЗО, члены редколлегий по
классам, классные руководители

ноябрь
1-11

Члены
Учкома,
руководители

Выставка тематической литературы в библиотеке «Мои права,
мои обязанности».

10.1120.11

зав. библиот.Абдулмаликова Т.М.

Уроки обществознания и истории: пятиминутки Декларация
прав ребенка, Конвенция о правах ребенка,
Всеобщая
декларация прав человека, Конституция РФ, Устав школы,
Символы государства

ноябрь

учителя истории и обществознания

Тематические классные часы: Нет прав без обязанностей
Профилактика ДДТТ. Правила поведения учащихся в школе.
Профилактика
несчастных
случаев
(травматизм)
Нецензурная брань: вредная привычка или административное
правонарушение «От конфликта до преступления один шаг»

16 ноября
1-2
3-4
5-6
7-8
9-11

классные рук-ли

Анкетирование учащихся «Права и обязанности подростков»
Викторина по
правилам дорожного движения «Правила
пешехода и велосипедиста»
Встреча с работниками ГИБДД, ОПДН, наркологом,
медицинскими работниками

5-11
1-4

Ордина К.А.- педагог - психолог
Сахиева З.К.- старшая вожатая,
руководитель отряда ЮИД
Акиева С.М. - соц. педагог
Маликова А.К. -зам. директора по
ВР

Конкурс рисунков (А3), плакатов (полватмана) «Правовой
вернисаж» (краткое изречение, лозунг в защиту прав детей,
цитата, поговорка и т.д.)
Благотворительная акция
канцтоваров, одежды и т.д.)

«От сердца к сердцу» (сбор

1-11

классные

11

12

Лекторская группа. Знакомство с Конституцией РФ
и
международными документами о правах детей – Конвенция о
правах ребенка.
Участие в творческом конкурсе «Юные таланты за
безопасность»

11

Янгалышева Г.Х., Талапов И.Р. –
учителя истории и обществознания

13 ноября
5-6 классы

Пархоменко А.В.- учитель музыки

13

Участие в первом туре конкурса «Законы дорог уважай »

4-5

Сахиева З.К.- старшая вожатая

14

Участие в V Краевом Президентском Форуме ученического
самоуправления «Россию строить молодым!»

13 ноября
9 класс

15

1-11

16

Мероприятия в рамках Дня правовой помощи детям 20 ноября
- благотворительная акция «Дети - наше будущее»
- классные часы посвященные «Конвенции о правах ребенка»
- «Каждый ребенок имеет право»
- правовое консультирование несовершеннолетних
- тестирование учащихся на правовую тему
Беседа «Я и мои права»

Маликова А.К. – зам. директора по
ВР, Муратова Алтынай президент
школы
Администрация школы, социальный
педагог, классные руководители,
психолог,
участковый
Мухамеддинов А.А.

14.11
6Б,6А

Маликова А.К., Талапов И.Р. учителя истории и обществознания

17

Брейн-ринг «Ты - гражданин»

18

Интеллектуальная игра «У нас есть не только права, но и
обязанности»

12.11
7Б
19.11
9А, 9Б

Маликова А.К.- учитель истории и
обществознания
Маликова А.К., Талапов И.Р. учителя истории и обществознания

19

Правовая викторина
«Административная и уголовная
ответственность
несовершеннолетних»
Лекция «Уголовная ответственность несовершеннолетних»

11.11
8А, 8Б

Талапов И.Р. - учитель истории и
обществознания

11Б

Талапов И.Р. - учитель истории и
обществознания
Небольсин Г.П., Батаргазиева Р.Я.,
Муллавалиева
Р.Х.учителя
информатики

20
21

22
23
24
25

26

Беседы: «Компьютерная зависимость» , «Правила поведения в
социальных сетях» , «Азартные игры в интернете»

5-6, 7-8, 911
классы
5А,5Б

Янгалышева Г.Х.- учитель истории
и обществознания

7А

Янгалышева Г.Х. -учитель истории
и обществознания

Правовая викторина «Права и обязанности подростков»

10, 11А

Янгалышева Г.Х. - учитель истории
и обществознания

Подготовить и разместить информационно-просветительские
материалы по декаде правовых знаний на сайте школы и в
газете «Школьная планета»

в течение
декады

Муллавалиева
Р.Х
учитель
информатики.,
Арисова
А.А
технический редактор газеты., члены
кружка «Юнкор»

Индивидуальные беседы и консультации педагога-психолога,
социального педагога – Уполномоченного по правам ребенка в
школе с учащимися.

в течение
декады

Ордина К.А.- педагог-психолог,
Акиева С.М. – соц. педагог

Брейн-ринг «Правила дорожного движения»
Лекция «Конвенция о правах ребенка»

В рамках Декады правовых знаний были проведены встречи учащихся школы с
медицинскими работниками, инспектором ОПДН, инспектором ГИБДД и проведены беседы о
правах и обязанностях детей, правилах дорожного движения. В рамках декады была проведена
встреча учащихся 6-9 классов с инспектором ОПДН Мурзабековой И., она рассказала детям об
административной ответственности несовершеннолетних за нецензурную брань, курение,
нарушение правил дорожного движения и правил поведения в общественных местах.
20 ноября 2015 года в День правовой помощи детям прошла встреча учащихся 7-11 классов с
адвокатом Анюточкиным С.Н., он прочитал учащимся лекцию на тему «Уголовная и
административная ответственность несовершеннолетних». Также была организована встреча
юношей 9-11 классов со старшим
участковым уполномоченным полиции с.Канглы
Мухаметдиновым А. А. и проведена профилактическая беседа о соблюдении прав и
обязанностей подростками. В рамках декады проведены тематические классные часы по ПДД,
безопасности, правилам поведения учащихся.

Активное участие учащиеся школы приняли в благотворительной акции «От сердца к сердцу».
Была оказана помощь детям из малоимущих и многодетных семей. В библиотеке школы была
организована выставка литературы для учащихся «Детям о праве». Члены библиотечной
комиссии и библиотекарь провели в школе акцию «Береги учебник!». Ребята 1-11 классов
участвовали в конкурсе рисунков и плакатов на тему: «Правой вернисаж», в которой не случайно
отразили свое отношение к правовому воспитанию, спорту, активному отдыху, поведению в
обществе, ведь свободный человек – это прежде всего человек здоровый физически, нравственно и
социально.
Итоги конкурса плакатов и рисунков «Правовой вернисаж»:
1-4 классы
1 место занял коллектив 3А класса и учащаяся 2б класса Ордина Татьяна
2 место- коллектив 4б класса
3 место – Утогонов Марат учащийся 3 класса и Бикеева Аделина учащаяся 2 а класса
Благодарственным письмом наградить учащихся 2а класса за активное участие в конкурсе
рисунков.
5-11 классы
1 место занял коллектив 8А класса
2 место- коллектив 7б класса
3 место – коллектив 5б и 6а классов.
Учащиеся 10-11 классов подготовили для учащихся 1-8 классов интересные лекции по
Конституции РФ, Конвенции о правах ребенка с использованием презентации. Все классы приняли
активное участие в конкурсе рисунков и плакатов по правовой тематике.
Все мероприятия по плану Декады правовых знаний были проведены. Учащиеся школы,
родители, педагоги принимали активное участие в подготовке и проведении мероприятий. 12
декабря проведены классные часы, беседы посвященные Дню Конституции. В течение года
проведены встречи с интересными людьми, проведены с учащимися беседы по нравственной и
правовой тематике.
Анализ работы, направленной на развитие творческих способностей школьников
В течение сентября в школе прошли открытые уроки и внеклассные мероприятия на тему
«Я талантлив!»:
Конкурс рисунков на асфальте «Я рисую мир! »

2-4 классы

80

5-8классы

90

5-6 классы

60

Внеклассное мероприятие
«Я лидер»

5-11 классы

50

Внеклассное мероприятие
«Проектная деятельность»

7-11 классы

50

1-11 классы

60

Внеклассное мероприятие
«Мы ищем таланты!»
Спортивные соревнования по лапте
«Юные спортсмены»

Выставка творческих работ учащихся, родителей и учителей «Я талантлив»

Коллективно-творческая деятельность является основной формой в системе нашей воспитательной
работы и эффективно помогает развитию творческой активности личности, воспитанию
позитивного отношения к ценностям культуры и принятия их ребёнком. По плану школы в течение
учебного года проведены 4 коллективно-творческих дела:
КТД
Безопасность - это важно!
Живое слово
Году литературы посвящается

Сроки
Сентябрь - октябрь
Ноябрь- декабрь

Равнение на Победу
День открытых дверей
Мое здоровье - мое будущее

январь-март
апрель-май

Воспитательную работу в школе осуществляют 23 классных руководителя, воспитатели
ГПД, учителя-предметники. В школе работают социальный педагог Акиева С. М., психолог
Ордина КА., логопед Арисова А.А., что позволило активизировать работу с детьми «группы
риска», работу с неблагополучными семьями.
В течение года члены ДЮОО школы принимали активное участие в подготовке и
проведении классных, общешкольных мероприятий, участвовали в городских мероприятиях.
Воспитательная работа
в школе ведется по направлениям: правовое,
эстетическое,
патриотическое, межэтническое, экологическое, трудовое, физкультурно-оздоровительное.
Очень интересно прошли в течение года традиционные школьные праздники: «День
знаний», «День учителя», «День пожилого человека», «Осенний бал», «День матери», «Новогодние
утренники», День открытых дверей, 8 Марта, День защиты детей.
В рамках КТД «Безопасность - это важно!», прошла первая четверть (сентябрь, октябрь). В
рамках этого КТД проведены классные часы в 1-11 классах, посвященные безопасности и
здоровому образу жизни. Проведен конкурс рисунков на тему безопасности, творческих работ
учащихся, общешкольный день здоровья и день защиты детей.
В рамках КТД «Живое слово Году литературы посвящается» прошла вторая четверть (ноябрь,
декабрь). С 1 по 11 класс были проведены классные часы, беседы, круглые столы, встречи с
интересными людьми, посвященные году литературы. Поэтический час «Родимой земли голоса»,
подготовленный учащимися 10 класса и учителем русского языка и литературы Джамбулатовой
Л.Х.и библиотекарем школы Абдулмаликовой Т.М. прошел в декабре. Учащиеся познакомили
учащихся 8-9 классов с творчеством ставропольских поэтов, читали стихи и прозу. Для учащихся
1-х классов библиотекарь школы Абдулмаликова Т.М. совместно с членами библиотечной
комиссии провели внеклассное мероприятие
«Чтение - вот лучшее учение». Классные
руководители подготовили и провели внеклассные мероприятия по литературе, проведен конкурс
стенгазет, в школьной библиотеке была организована выставка литературы, посвященная
писателям и поэтам юбилярам 2015 года.
В октябре учащиеся 11 –х классов принимали активное участие в муниципальной
интеллектуальной игре «Брейн-ринг», посвященной Году литературы и награждены дипломом
участника. Также учащиеся Нурлиева Ф.- 9а класс и Белялов Иса- 10 класс, руководитель
Семенова И.А. принимали участие в
фестивале литературного творчества, подготовили
инсценировку из произведения М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» и награждены
дипломом участника фестиваля.
11 декабря 2015 года на территории Покровского собора прошел районный конкурс
чтецов духовной поэзии «Русь святая», посвященный Году литературы. Нашу школу представили
Джиджоев Филипп, 1б класс - стихотворение «Россия», Бабков Руслан ,2б класс - «Святой
апостол Андрей Первозванный», Олина Дарья, 3 б класс - «Крещение Руси». Подготовила всех
ребят на конкурс учитель музыки и ОРКС Пархоменко А.В. По итогам конкурса Джиджоев
Филипп, Бабков Руслан и Олина Дарья заняли первое место.
В январе 2016 года учащиеся школы принимали участие в конкурсе чтецов «А память нам покоя не
дает». Янгазиева Алима уч-ся 4б класса стала победителем с младшей возрастной группе. В
феврале учащиеся школы- победители школьного этапа конкурса «Живая классика» принимали
участие в муниципальном этапе и награждены дипломами участника.
В марте учащиеся школы принимали участие в муниципальном этапе краевого конкурса «Дети и
книга» в номинациях художественное чтение и рисунок, ребята награждены дипломами
участников. Активное участие учащиеся школы принимали в муниципальном творческом
конкурсе «Юные дарования», посвященном Году кино и заняли два призовых места. В марте
2016г. хоровой коллектив «Карусель» руководитель Пархоменко А.В. принимали участие в первом
муниципальном фестивале хоровых коллективов «Поющая весна» и награждены грамотой за
активное участие в фестивале.
В декабре 2015 года хоровой коллектив «Карусель» занял
третье место в муниципальном этапе Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети
России», руководитель Пархоменко А.В.
В рамках школы прошли конкурсы стенгазет и плакатов: «День учителя», «Осенний бал»,

«День матери», «Новый год», «Школа против наркотиков и СПИДа», День защитника Отечества,
8 Марта, День защиты детей, «Правила дорожного движения».
Ежемесячно проводились
тематические дискотеки для старшеклассников. Очень интересно прошли мероприятия «Осенний
бал», «Новогодние утренники». Учащиеся начальных классов принимали участие в открытом
конкурсе рисунков для учеников общеобразовательных учреждений города Минеральные Воды и
Минераловодского муниципального района «Любимая школа в любимом городе», приуроченному
к празднованию Дня учителя. В ноябре учащиеся 1 а и б классов Суюнова Милена и Алиева
Малек принимали участие в муниципальном конкурсе «Мисс Первоклассница- 2015»
и
награждены дипломами и в конкурсе «Классный парень» одержал победу ученик 1 б класса
Джиджоев Филипп, дипломом награжден Махмутов Р. Мачигова Залина учащаяся 3а класса
принимала участие в конкурсе декоративно- прикладного творчества, посвященном 40-летию
мемориала Огонь Вечной славы и стала победителем. Учащиеся начальных классов принимали
участие в региональном конкурсе детско- родительских поделок «Лучшая новогодняя открытка» и
Мачигова Залина уч-ся 3а класса стала победителем конкурса.
Хачева Элеонора уч-ся 4а класса стала победительницей муниципального конкурса
Выпускница начальной школы. Коллектив учащихся школы стал лауреатом I степени на II
Международном конкурсе дарований «Весенняя карусель проект «Времена года» в номинации
народные промыслы, в конкурсе рисунка «Под Рождественской звездой» Чернова А. уч-ся 8б
класса стала призером, руководитель учитель технологии Алиева В.Ш.
В школе проведены мероприятия, посвященные 55-ой годовщине первого полета человека в
космос. Классные руководители 3-х классов Мухамедова Ф.С., Джугунусова Г.М. провели
открытое внеклассное мероприятие на тему «Первый полет». Во всех классах прошли беседы,
классные часы. Учащиеся 3-5 классов – победители школьного этапа Бесакаева М., Омиадзе В.,
Молокаева А., приняли участие во Всероссийском открытом конкурсе школьников «Наследники
Юрия Гагарина», посвященном 55-ой годовщине первого полета человека в космос в номинациях
стихотворение и детский рисунок.
Анализ работы, направленной на нравственное воспитание школьников
Для формирования нравственных отношений в школе проводятся классные часы, беседы на
тему «Добро и зло», «Правила поведения учащихся в школе», «Что такое хорошо…», «Этикет это», «Моя Родина - Россия», «Мир моих увлечений» и т.д. Регулярно в школе проводятся встречи
с интересными людьми, выпускниками школы, медицинскими работниками, работниками ОПДН,
МВД. В школе проведен анализ уровня воспитанности учащихся 2-11 классов. Анализ
полученных результатов показывает, что уровень воспитанности немного падает по мере
взросления учащихся. Связанно это со многими факторами, но определяющим становится более
критичное и объективное оценивание собственных возможностей и результатов подростком,
нежели учащимися начальной школы. Классными руководителями используются различные
формы организации занятости детей в каникулярное время. Добродиенко Г.Р., Менгалиева Ж.С.
классные руководители 5-6 классов на осенних каникулах совместно с родителями организовали
поездку детей по городам КМВ. Калмыкаева Р.Т., Алимгазиева А.М. классные руководители 5а и
6а классов организовали в период осенних каникул поход с учащимися класса по селу с изучением
природных памятников гора Кинжал, источник, река Кума. Классные руководители 8-х классов
организовали поездку с учащимися в музей Поста№1 г. Минеральные Воды.
В период осенних каникул работали все объединения дополнительного образования в школе.
Учащиеся посещали занятия по подготовке к муниципальному этапу олимпиады. 11 декабря в
Доме детского творчества состоялся муниципальный этап всероссийского фестиваля школьных
хоров «Поют дети России». Хор «Карусель» (6-9 классы), руководителем которого является
учитель музыки Пархоменко Алла Владимировна, занял
третье место, исполнив песни
«Волшебный мост», «О той весне». Пархоменко А.В. награждена почетной грамотой за большой
вклад в развитие творческих способностей детей и популяризацию хорового пения.

Анализ работы, направленной на экологическое и трудовое воспитание школьников
Учащиеся школы в течение года вели посадку и озеленение на территории школы и
классов. Члены трудовой, библиотечной комиссии проводили регулярные рейды по проверке
учебных пособий. Раз в месяц проводится уборка территории школы - операция "'Чистый двор".
Каждую пятницу учащиеся 5-11 классов работали на своих пришкольных участках. Дежурство по
школе осуществляют учащиеся 9-11кл., по столовой учащиеся 5-8кл. Проведены субботники по
благоустройству школы и школьного двора и памятника, в которых принимали активное участие
учащиеся, педагогический коллектив и родители. Члены библиотечной комиссии и библиотекарь
Абдулмаликова Т.М. провели в школе в рамках декады правовых знаний акцию «Береги
учебник!». В летний период на пришкольном участке работают трудовые объединения
школьников 6-8 классов, организована ремонтная бригада из учащихся 8- 10 классов, которые
занимаются подготовкой школы к новому учебному году. В течение года учащиеся 5-7 классов
ухаживают за цветами в школе в составе «Зеленого патруля». В школе в апреле прошли
мероприятия, посвященные экологии и охране окружающей среды: конкурс рисунков, проектов по
экологии среди учащихся 8-11 классов. Учащиеся школы принимали активное участие в работе
Научно-практической конференции, посвященной Дню защиты окружающей среды: Семенова А.
уч-ся 9б класса заняла 1 место в номинации «Орнитология», Абдурахманова М., уч-ца 11б класса 2 место в номинации «Краеведение». Ежегодно активное участие учащиеся школы принимают в
акции «Каждой пичужке – по кормушке».
Анализ работы, направленной на воспитание здорового образа жизни
В целях охраны и укрепления здоровья детей и подростков в МБОУ СОШ № 1 с.Канглы
ведется планомерная работа по разработанной программе «Здоровье». В школе разработан и
проведен
цикл внеурочных мероприятий, которые являются составной частью системы
воспитания здоровья и здорового образа жизни: Месячник «Здоровье», «Внимание, дети!», дни
Здоровья, участие в акциях «Спорт как альтернатива пагубным привычкам», «Школа против
наркотиков и СПИДа», в рамках которых также проведены: Классные часы о здоровом образе
жизни, о профилактике курения, наркомании.
В сентябре команда учеников 4-х классов принимала участие в спортивно - интеллектуальнотворческой игре «Здравствуй, малая Родина», ребята заняли третье место в общем зачете. В
оздоровительных целях созданы условия для удовлетворения биологических потребностей
учащихся в движении, физкультминутки на уроках, подвижные игры на переменах, динамические
паузы, внеклассные занятия, соревнования. Школой заключен договор с амбулаторией с.Канглы
об оказании медицинских услуг. В
школе применяются инновационные педагогические
технологии, сберегающие здоровье: игровые методики и развивающие уроки в начальной школе,
проектная деятельность и уроки, использующие возможности персонального компьютера в
учебном процессе. Забота о здоровье включает в себя несколько важных моментов. Это и
питание, и режим, и движения, и пребывание детей на воздухе. Лекции, классные часы, беседы,
тренировочные эвакуации на случай чрезвычайных ситуаций формируют у детей желание
заботиться о своем здоровье. Основной формой работы в этом направлении стало: формирование
правильного отношения учащихся к урокам физической культуры, к занятиям спортом. Разработан
план по предупреждению детского травматизма. Разработан план организационно-технических
мероприятий по усилению противопожарного режима в школе, план мероприятий по организации
электробезопасности в школе. В школе работает комиссия и уполномоченный по охране труда.
Ведутся журналы регистрации вводного инструктажа, инструктажа по технике безопасности на
рабочем месте, при организации общественно-полезного, производительного труда и проведении
внеклассных и внешкольных мероприятий, журнал учета выдачи
инструкций по охране
труда. Проводятся тренировки по эвакуации
обучающихся и работников школы в
случае чрезвычайных ситуаций. Все учащиеся ознакомлены с правилами поведения в случае
возникновения ЧС. В школе разработан и проведен цикл внеурочных мероприятий, которые
являются составной частью системы воспитания здоровья и здорового образа жизни: «Внимание,
дети!», дни Здоровья, участие в спортивных акциях.
В рамках акции «Школа против наркотиков и СПИДа» проведены конкурсы рисунков и

плакатов на тему «Умей сказать нет!», творческих работ, презентаций, буклетов Согласно плану
школы в течение года прошли соревнования по баскетболу, пионерболу, футболу, волейболу,
стрельбе, настольному теннису. Проводились встречи учащихся с медицинскими работниками,
педиатром Тищенко Н.А. и наркологом Е. Марковой. 20 учащихся школы прошли добровольное
тестирование на базе наркологического центра. Психологом школы проводились занятиятренинги во всех возрастных группах по формированию позитивного отношения к окружающему
миру и формированию устойчивости к негативным влияниям и анкетирование на предмет
выявления учащихся склонных к употреблению наркотиков и алкоголя. В результате
анкетирования и собеседований было выявлено, что в школе нет учащихся, употребляющих
наркотики. Учащиеся школы по графику проходили медицинский осмотр. Регулярно проводится
утренняя гигиеническая гимнастики для учащихся 1-11 классов. В чемпионате по футболу
Минераловодского муниципального района, команда юношей «Эльбрус» заняла первое место и
награждена кубком и грамотой победителя. В турнире по футболу, посвященном памяти
Александра Зинченко команда юношей заняла первое место. В муниципальном турнире по
футболу среди детей 2005-2006 года рождения ФК «Эльбрус» занял 2 место.
Правильная организация горячего питания является одним из важных задач школы.
Благодаря усилиям классных руководителей и родительской общественности удалось добиться
охвата горячим питанием более 80% учащихся школы. В процессе формирования потребности в
ЗОЖ большое значение имеет участие школьников во внеурочной деятельности и участие в работе
кружков и секций, как в школе, так и в учреждениях дополнительного образования.
Динамика участия несовершеннолетних в дополнительном образовании
за 2015-2016 учебный год
Наименование
учреждения

Всег
о
учащ
ихся

Из них
учащих
ся
«групп
ы
риска»

Всего
охвачено
дополнительным
образованием за
пределами
общеобразова
тельного
учреждения
180

МБОУ
408
3
СОШ№1
с.Канглы
Объединения
хор «Карусель», вокальное «Нежность»
клуб «Поиск»
отряд ЮИД «Светофор»
«Техническое творчество»
Фотостудия «Объектив»
«Юнкоры»

Всего
охвачено
дополнительно
бразованием
на
базе
общеобразоват
учреждения
370

Руководитель
ПархоменкоА.В.
Янгалышева Г.Х.
Сахиева З.К.
Огинский П.И.
Менгалиева Ж.С.
Джамбулатова Л.Х.
Арисова А.А.

Из
них
охвачено
дополнительн
образованием
подростков
«группы
риска»
3

Всего посещают
спортивные
клубы и секции
на
базе
общеобразовател
учреждения
110

Кол-во учащихся
40
17
20
16
17
20

Также в школе организована работа спортивных секций:
Спортивные секции

Кол-во учащихся

Бокс
Футбол
ОФП
Шахматы

25
30
25
15

Учащиеся школы принимали активное участие в различных соревнованиях по боксу и
занимали призовые места на краевом и муниципальном уровне: Шалтумаев А., Шалтумаев Р.,
Халматов Н., Каярлиев А.
Учителя начальных классов, учителя - предметники ведут внеурочную деятельность по ФГОС
согласно следующему распределению часов
Суюнова Г.У. «Юные экологи» - 2ч.
Баратова А.К. «Светофорик» - 1 ч.

Кролова Г.А. «Познай свой язык» - 4 ч.
Сахиева З.К. «Планета Здоровья» - 2ч.
Мухамедова А.Х. - «Умники и умницы» - 1ч.
Маликова О.В. – «Палитра детства»- 1ч.
Мамаева М.Ю. – «Подвижные игры»- 2 ч.
Ахметова К.А. –«Волшебная акварель» - 2 ч.
Джугунусова Г.М. – «Юный эколог»- 1 ч.
Классные руководители в течение года проводили тематические классные часы по ГТО, изучали с
учащимися историю, нормы ГТО. В апреле прошел День Здоровья в рамках Всероссийской
акции « Мы готовы к ГТО» и в рамках месячника Здоровья.
Анализ работы, направленной на профессиональную ориентацию выпускников
Цель профориентационной работы в школе – создание условий для осознанного
профессионального самоопределения учащихся. Для учащихся 9-х классов, участвующих в
предпрофильной подготовке, профориентационная работа осуществляется через реализацию
предпрофильных курсов; информационную, профильную работу, внеклассную работу классных
руководителей. Большую роль играют предпрофильные курсы в профориентации школьников.
Большая часть информационной, профильной работы отведена на проведение анкетирования,
диагностик, выполнение практических заданий
Одно из главных направлений профориентационной работы – знакомство школьников с
рынком труда и его с требованиями. О профессиях, в которых нуждается Минераловодский район,
об уровне профессиональных требований и востребованности на рынке труда учащиеся узнали,
посетив ярмарку вакансий рабочих мест, встретившись с представителем центра занятости
населения муниципального Минераловодского района и представителем отдела по труду
социальной защиты населения. Профориентационная работа, проводимая классными
руководителями в старших классах. Для изучения и развития познавательных интересов
обучающихся используется целый комплекс разнообразных методов: анкетирование, групповые и
индивидуальные беседы, выполнение практических заданий, экскурсии. Организация
профориентационных занятий на классных часах предполагает формирование системы знаний о
выборе профессионального пути. В доступной форме учащимся рассказывают о содержании
массовых профессий, требованиях к человеку, региональных потребностях рынка труда,
медицинских вопросах выбора профессии, формах профессиональной подготовки. Регулярно
проводятся встречи учащихся 9-11 классов с представителями различных учебных заведений
района и края.
Анализ работы, направленной на развитие ученического самоуправления
Ведущей формой работы по обучению и воспитанию школьников является практическая
деятельность, на которую отводится большая часть учебного времени по предметам и
дополнительного образования. Этой цели продолжает служить и налаженная в школе система
общественной деятельности учащихся в органах ученического самоуправления. Самоуправление
школьников рассматривается как важный элемент воспитывающей деятельности. В основу
воспитательной структуры школы положена модель ученического самоуправления, в состав
которой входят учащиеся 5 -11 классов.
Реализуемая модель школьного ученического самоуправления - это «Ученический комитет». В
составе ученического комитета четыре комиссии: учебная, досуговая, спортивно-трудовая,
библиотечная
и
редколлегия.
В
октябре
прошли
выборы
президента
школьного ученического самоуправления.
22 октября 2015 года в школе прошли выборы президента ученического самоуправления.
Этому событию предшествовала серьезная работа. Условия подготовки к выборам были
максимально приближены к реальным. В центральном избирательном штабе школы были
зарегистрированы три кандидата: Суюнова Аминат, ученица 10 а класса, Муратова Алтынай,
ученица 9 б класса, Белялова Ирада, ученица 9 а класса, Агитация и пропаганда проводились
согласно "Положению о выборах в школе". Предвыборная агитация осуществлялась путем

распространения, размещения листовок, плакатов, газет на информационных стендах. Списки
избирателей из числа учащихся 5-11 классов, а также педагогов, изъявивших желание
проголосовать, были составлены до 20 октября. В них числился 266 избиратель. Все избиратели,
как и полагается, получили бюллетень для голосования и заполнили его по всем правилам в
специально оборудованной кабине, а затем проследовали к ящику для голосования и опустили его
туда. За всей процедурой голосования строго следили члены школьной избирательной комиссии –
Тангатаров Азамат учащийся 11б класса, Мустафаева Фарида учащаяся 11 а класса, Акаува Равият,
учащаяся 9 а класса, Кизякова Юлия учащаяся 10 класса, Токарева Н.В. - член Управляющего
совета школы, председатель родительского комитета 8 а класса, Ордина К.А.- педагог –психолог,
Маликова А.К.- зам. директора по ВР, а также наблюдатели из числа учащихся. Отмечена
высокая активность учащихся во время голосования, что говорит об их заинтересованности в
школьной жизни и в развитии ученического самоуправления..
За Муратову Алтынай проголосовало 108 человек, за Суюнову Аминат проголосовали 72
человек, за Белялову Ираду - 56.
После проведения выборов продолжил свою работу Ученический комитет школы во главе с
Муратовой Алтынай - Президентом школы. В ноябре прошли заседания всех комиссий учкома
совместно с кураторами. Был составлен план работы на год, определены задачи работы каждой
комиссии. 9 ноября 2015 года члены учкома принимали участие в 11 Молодежном форуме
Минераловодского городского округа, принимали активное участие в работе секций форума по
вопросам ученического самоуправления. Муратова Алтынай президент ученического
самоуправления принимала участие в 5 Президентском форуме лидеров ученического
самоуправления Ставропольского края в г. Ставрополе.
Вышли 4 номера ученической газеты «Школьная планета», над которой работают члены
кружка «Юнкор», руководитель Джамбулатова Л.Х. В газете освещается вся жизнь школы. По
итогам муниципального конкурса СМИ «Молодые ветра» наша газета заняла второе место. На
сайте отражены все моменты школьной жизни. В октябре и мае учащиеся школы - Члены ДЮО
муниципальном
«Радуга» принимали участие в районном слете актива «Старт надежд». В
конкурсе «Лидер» в номинации компьютерных презентаций «Моя организация» мы заняли
третье место. Член ДЮОО школы Янгазиева Алима - 4 б класс, награждена дипломом за
активное участие в реализации программы деятельности ДЮОО «Радуга» и активное участие в
общешкольных и районных мероприятиях и конкурсах. Детско-юношескому общественному
объединению школы «Радуга» присвоено звание «Лидер - Года 2016» за активное и
результативное участие в реализации программы деятельности объединения.
Анализ работы, направленной на воспитание толерантности, предупреждение этнических и
религиозных конфликтов среди учащихся
Для решения воспитательных задач в школе реализуется программа: «Межэтническое
воспитание». Членами клуба «Поиск» организованы экскурсии для учащихся 1-5 классов в
школьный музей. Членами кружка «Ногайский фольклор» был организован концерт для
учащихся и родителей в день празднования Курбан-Байрам. Согласно планов воспитательной
работы классные руководители проводят классные часы, беседы на тему «Толерантность- путь к
миру», «Кавказ - наш общий дом». Проводятся встречи учащихся школы со старейшинами села
- членами Совета по профилактике правонарушений, с членами Управляющего совета и
родительского комитета школы по вопросам нравственного поведения, межнационального
общения и дружбы. Учащиеся школы принимают активное участие в различных конкурсах
рисунков, творческих работ, посвященных толерантности, истории малой родины. В декабре в
школе для учащихся 1-7 классов был организован показ спектакля, актерами ногайского театра из
Карачаево-Черкесии. Учащихся 6-9 классов: Мухамедгилиева А. - 6 класс, Джелкайдарова А. – 7
класс, Колбаса М. – 7 класс, Лепшакова А. – 9 класс, Чернова А. – 8 класс принимали участие в
межрегиональной интерактивной конференции «Традиционные праздники в современной России»
с учителем музыки Пархоменко А.В., посвященной религиозным праздникам в России.

Анализ работы, направленной на профилактическую работу по пожарной безопасности
Согласно плану воспитательной работы проводились классные часы, встречи, беседы,
выставка рисунков посвященные пожарной безопасности. В ноябре команда «Новое поколение»
из учащихся 6-х классов Маликов Муса, Мордас Анастасия, Кривошеева Кристина,
Мухамедгалиева Алина, Сарамурзова Медина, Гулиева Зульфия, Турсунова Альбина, Якубова
Малика, руководитель Пархоменко А.В. принимали участие в муниципальном этапе конкурса
«Юные таланты за безопасность» по пожарной безопасности. Ребята подготовили на конкурс
очень яркое выступление агитбригады под девизом «Нет пожарам!». Среди агитбригад на
конкурсе наша команда была самой лучшей. Нашу команду наградили кубком и грамотой
победителя. В школе была проведена встреча с представителями ВДПО, учащиеся школы
смотрели фильм о пожарной безопасности, были ознакомлены с устройством пожарной машины.
Проведены классные часы, посвященные энергобезопасности в декабре 2015г на тему «Свет
в нашей жизни». Проведены инструктажи по технике безопасности с учащимися на период
каникул. В течение года проведены
тренировочные эвакуации для всех участников
образовательного процесса: учащихся и работников школы в случае пожара в школе.
Участие в муниципальном этапе конкурса по пожарной безопасности «Неопалимая Купина»
учащихся начальных классов: Шаков К. и Амельянова А.- 2 место в номинации «Техническое
творчество».В рамках Всероссийского урока ОБЖ проведены беседы, классные часы с учащимися
по пожарной безопасности, по ЧС.
Анализ работы, направленной на профилактику дорожно- транспортного травматизма
В целях, реализации плана мероприятий по профилактике и предупреждению ДДТТ, в
МБОУ СОШ№1 с.Канглы проведены различные тематические мероприятия. В целях проведения
целевой профилактической операции «Внимание, дети!» в школе издан приказ, разработаны и
проведены мероприятия.
Для обеспечения безопасного маршрута движения для учащихся в школе были проведены:
классные часы по изучению правил дорожного движения в 1-11 классах, оформлены маршрутные
листы для учащихся 1-7 классов «Школа-дом-школа» в дневниках. Лекционная группа отряда
ЮИД, руководитель Сахиева З.К. подготовили и провели выступления агитбригады перед
учащимися начальной школы. В школьной библиотеке оформлена выставка книг, газет и журналов
по ПДД. Учителя-предметники на уроках проводили пятиминутки по ПДД, технике безопасности
и травматизму. На общешкольных линейках проведены беседы по профилактике и
предупреждению ДДТ и соблюдению ПДД. Среди учащихся 5—8 классов проведена викторина
«Дорожные знаки», 1-4 классы - конкурс рисунков «Светофор - наш друг», 5-11 классы конкурс плакатов «Красный, желтый, зеленый».
Проведены общешкольное родительское собрания в октябре 2015г. и родительские собрания во
всех классах - в декабре 2015г. Один из основных вопросов повестки родительских собраний это безопасность детей, профилактика ДДТТ. Классные руководители провели с родителями
инструктаж по безопасности детей на период осенних и зимних каникул.
С начала учебного года осуществляется подвоз учащихся с 1 и 2 районов по селу и п.
Кумагорск. Подвоз учащихся осуществляется
согласно графику. С учащимися проведен
инструктаж по правилам поведения в автобусе. Классные руководители провели разъяснительную
работу с родителями на собраниях по предупреждению и профилактике детского дорожного
травматизма.
В коридоре школы оформлены стенды: «Правила дорожного движения», «Уголок
безопасности дорожного движения». Во всех классах оформлены уголки по безопасности.
Проведены встречи учащихся 1-6 классов с инспектором ГИБДД Мирзоевым Р. А. и
Ажахметовым Н.А., проведены беседы по ПДД , профилактике ДДТТ и антитеррору.
Отряд ЮИД «Светофор» принимал участие в первом и втором этапе муниципального
конкурса «Законы дорог уважай», где ребята заняли в первом этапе второе место в общем
зачете: 1 место в конкурсе Знатоки ситуаций и дорожных знаков, 1 место- конкурс «Внимательные
знатоки автомобилей», 2 место – конкурс стенгазет «Продолжаем традиции отрядов ЮИД», в
общем зачете 11 место.

В ноябре учащиеся школы Чернова А.-8б, Самодинов М.-8а, Лепшакова А.- 9б,Асанова А.8б, руководитель Сахиева З.К. принимали участие во Всероссийской интернет-олимпиаде для
школьников на знание Правил дорожного движения «Дорога без опасности» и награждены
сертификатами участников. Работа школы по профилактике и предупреждению ДДТТ отражена
на школьном сайте,
в ученической газете «Школьная планета»
и на сайте ПДД.
В рамках профилактических мероприятий «Зимним дорогам безопасное движение» в школе были
проведены следующие мероприятия: конкурс рисунков «Правила дорожного движения», Мастеркласс - Выступление отряда ЮИД «Светофор» перед учащимися 1-3 классов на тему
«Внимание! Зимняя дорога!», изготовлены памятки для родителей и водителей.
В течение года проведены классные часы по ПДД, посвященные световозвращающим
элементам и правилам пешехода и пассажира. Со всеми родителями и детьми проводились
встречи с работниками ГИБДД, проведены инструктажи на период каникул. На общешкольном
собрании 21 мая 2016г. перед родителями выступил лейтенант – полиции ГИБДД Дорохин Ю.Ю.
с лекцией «Соблюдение правил дорожного движения детьми и родителями. Использование
световозвращающих элементов детьми». 06 июня 2016 года лейтенант - полиции Дорохин Ю.Ю.
провел беседу по правилам дорожного движения с детьми в ЛОЛ «Орион».
Анализ работы с родителями и классными руководителями
В октябре 2015 года проведено общешкольное родительское собрание «Основные задачи
школы на 2015-2016 уч.год». На собрании выступил перед родителями старший участковый
уполномоченный полиции Мухаметдинов А.А. «Безопасность детей, охрана жизни и здоровья
детей», выступила врач-педиатр Тищенко Н.А. Была подготовлена презентация для родителей по
профилактике ДДТТ,
соблюдению ПДД, особое внимание было уделено проблематике
использования и применения детских удерживающих устройств и ремней безопасности, пожарная
безопасность и др.
19 декабря 2015 года проведено заседание общешкольного родительского университета и
родительские собрания во всех классах. Один из основных вопросов повестки родительских
собраний - это безопасность детей, профилактика ДДТТ, антитеррор и безопасность на зимних
каникулах. Классные руководители провели с родителями инструктаж по безопасности детей.
В течение года проведены заседания общешкольного родительского комитета и Управляющего
совета школы, где рассматривались основные вопросы воспитания и обучения учащихся (
организации питания, внешний вид, посещаемость, школьная одежда и др.).
В марте проведены классные родительские собрания по итогам 3 четверти.
21 мая 2016 года проведено общешкольное родительское собрание «Публичный отчет за 20152016 уч. год». На собрании перед родителями выступили инспектор ОПДН Мурзабекова Инна с
вопросом «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. Права и обязанности
родителей». Выступил лейтенант – полиции ГИБДД Дорохин Ю.Ю. по вопросам профилактики
ДДТТ.
Одни из важнейших вопросов в работе школы - это возможность эффективного
взаимодействия с родителями и включение их в образовательный процесс. Поэтому в течение года
были проведены опросы родителей учащихся 1-11 классов по различным направлениям
деятельности школьников. Мнение родителей учитывается при планировании деятельности
школы, в том числе развитии дополнительного образования, школьной одежды, проведении
внеклассных мероприятий.
Классные руководители в течение года принимали участие в различных конкурсах,
конференциях и семинарах. В октябре 2015 прошла в школе методическая неделя «Ученическое
самоуправление в школе». Ордина К.А. провела среди учащихся 7-11 классов тестирование
«Ученическое самоуправление глазами детей». Классные руководители Мухамедова А.Х. – 4 а
класс, Ажахметова З.М. – 7а класс, Арисова А.А. – 10 класс провели открытые классные часы
об организации ученического самоуправления в школе. Методическая неделя завершилась
проведением проблемного семинара «Ученическое самоуправление в школе»: Маликова А.К. Ученическое самоуправление, Сахиева З.К.- Как развивать лидерские качества у детей (Школа
вожатого, конкурс «Я лидер»), Добродиенко Г.Р.-«Роль классного руководителя в развитии
ученического самоуправления», Менгалиева Ж.С. - Ученическое самоуправление в классе,

Маликова О.В. - Ученическое самоуправление в начальных классах. Были подведены итоги
недели и приняты рекомендации. В течение года классные руководители провели различные
открытые внеклассные мероприятия: Мамаева М.Ю. 1 а класс- День матери, Джугунусова Г.М. 3б класс День народного единства, Баратилова М.В. – День матери, «Никто не забыт, ничто не
забыто», «Правила дорожного движения», Талапов И.Р. – 8б класс – «Всероссийский урок ОБЖ»,
Батаргазиева Р.Я. – 7 б класс – «Урок безопасности в сети интернет», Суюнова Г.У., Баратова А.К.
– 2а, б классы «Урок памяти», Джамбулатова Л.Х. – 8-10 классы «Родимой земли голоса».
Классные руководители принимали участие в подготовке и проведении родительского
университета. Классный руководитель 1А класса Мухамедова Ф.С. провела открытый классный
час на тему «В гостях у светофора». Классный руководитель 5 класса Менгалиева Ж.С. провела 26
октября 2015 г. открытый классный час на тему «ПДД - закон улиц и дорог». Классный
руководитель 2Б класса Баратова А.К. провела 23 ноября 2015 г. открытый классный час на тему
«По сигналу светофора». Классный руководитель 4Б класса Маликова О.В. провела 25 января
2016 г.открытый классный час на тему «Зима. Дорога. Опасность». Классный руководитель 10
класса Арисова А.А. провела 14 марта 2016 г. открытый классный час на тему «Как вести себя
при ДТП». Классный руководитель 9А класса Муллавалиева Р.Х. провела 15 февраля 2016 г.
открытый классный час на тему «Тормозной путь транспортных средств». В течение года
классные руководители проводили тематические классные часы, согласно плану воспитательной
работы школы и знаменательным датам.
Выводы.
В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2015-2016 учебный год, выполнены:
- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из интересов,
интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию
личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости мероприятий;
- все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять свои
творческие способности;
- проведенный среди учащихся школы мониторинг организации внеклассных мероприятий
показал, что ученики школы в целом положительно оценивают проведенные мероприятия за
прошедший учебный год;
- наибольших успехов удалось добиться в развитии гражданско – патриотического,
художественно-эстетического направлений в воспитательной деятельности школы;
- воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского коллектива; тесное
сотрудничество учителей и учеников способствует формированию хорошей атмосферы,
основанной на доверии, понимании и коллективном творчестве.
Не смотря на спланированность воспитательной работы, не удается избежать и некоторых
недостатков:
- по-прежнему не все направления воспитательной работы получили должное развитие;
- не все классные руководители готовы выступать в качестве организаторов мероприятий;
- не во всех классах работает система самоуправления и не все классы принимают участие в
школьных делах, что говорит об их невысоком уровне вовлеченности в школьную жизнь;
- есть случаи правонарушений, нарушения школьной дисциплины и правил поведения учащихся со
стороны ряда учеников школы, что говорит о недостаточном уровне их воспитанности и
сознательности;
- не работает система мониторинга воспитательной работы.
Учителя школы постоянно работают над совершенствованием воспитательного процесса.
Закрепляются и развиваются традиции, созданные в школе, расширяются возможности для
самореализации и самосовершенствования обучающихся через различные формы воспитательных
мероприятий, систему дополнительного образования; совершенствуется деятельность органов
самоуправления и соуправления; Главной целью воспитательной работы на 2016-2017 учебный год
по –прежнему является всестороннее развитие личности, а также создание условий для ее
формирования.
Задачи на 2016-2017 учебный год:
1. Развитие системы мониторинга воспитательной деятельности;
2. Продолжение работы по созданию условий для развития личности на основе нравственных
ценностей и исторического опыта России, направленного на формирование активных

3.

4.
5.

6.
7.
8.

жизненных позиций, гражданского самосознания, воспитание любви к Родине;
Продолжение работы по созданию условий для физического, интеллектуального,
нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их
интересов, стремлений и желаний;
Повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности классного и
ученического самоуправления, волонтерского движения;
Продолжение работы по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди
несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, максимальное
привлечение детей «группы риска» к участию в жизни школы, класса, занятиям в
объединениях и секциях
Совершенствование системы методической работы с классными руководителями
Создание условий для самореализации личности каждого учащегося через дальнейшее
совершенствование системы дополнительного образования
Стимулирование работы классных руководителей к обмену передовым педагогическим
опытом, внедрению в практику новых педагогических технологий;

Заместитель директора по ВР:

.

Маликова А.К.

