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Анализ воспитательной работы 

за 2016-2017 учебный год. 

 

В 2016-2017 учебном году школа продолжала работать по сложившейся 

системе внеурочной воспитательной работы, целью которой является  

создание  условий для художественно-эстетического развития, для 

творческой самореализации учащихся, развитие познавательного интереса, 

повышение интеллектуального уровня учащихся через разнообразные формы 

внеурочной деятельности. 

Главные задачи: 

 Формирование духовного мира ребёнка (помочь детям освоить 

культурные, духовные, трудовые традиции своего народа, осознать 

глубинные связи поколений, возрождая народные традиции).  

 Сохранение и укрепление здоровья  ребёнка 

 Направленность воспитания на гражданско-патриотические, духовно-  

нравственные чувства. 

 Привлечение родителей, общественности и других организаций к 

воспитательному процессу, расширение внешних связей школы для 

решения проблем воспитания. 

    Выполняя вышеизложенные задачи, были проведены  мероприятия на 

формирование духовного мира ребёнка:  

 «День Знаний»; День учителя «Ученики – учителям. Всегда мы благодарны 

вам»; «Картофельное шоу» и «Осенние посиделки», в рамках которых 

прошла выставка поделок из природного  и бросового материалов «Осенняя 

фантазия»; ко Дню Матери праздник «Мы вместе с мамой», новогодние 

праздники - «Похищение снегурочки» и «Приключения в тридевятом 

царстве»; конкурс «Новогодняя игрушка»;  «Праздник букваря»; «Широкая 

масленица»;   «Богатырские забавы»; «А, ну-ка, девочки»; «Прощание с 

начальной школой»; «Праздник последнего звонка». 



   Мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья ребёнка: 

выявление обучающихся  употребляющих ПАВ и проведение с ними 

индивидуальных бесед; классные часы «Тайна едкого дыма», «Табак. 

Секреты манипуляции», «Наркотики. Секреты манипуляции», «Суд над 

сигаретой», «Наш выбор - здоровье», «О воздействии компьтерных игр, 

социальных сетей на психику подростков; агрессия и её последствия, 

профилактика подросткового суицида»; осенний День здоровья, весенний 

День здоровья, «Кросс наций», неделя «Мы за здоровый образ жизни», 

тематический вечер «Быть здоровым модно». Прошли внутришкольные 

турниры по шашкам и теннису. На территории школы был залит каток. 

Участвовали в районных соревнованиях по конькобежному виду спорта  и 

заняли третье командное место. 

   Мероприятия направленные на  воспитание гражданско-патриотических и  

духовно-нравственных чувств: формирование школьного парламента и 

выборы президента школьной республики;  «День самоуправления»;  «День 

рождения школьной республики»; классные часы «Дорогие наши старики»; 

организована выставка рисунков «Время уходит - память остаётся», 

посвящённая выводу советских войск из Афганистана; классные часы и 

выставка рисунков, посвящённые Дню космонавтики;  военно-

патриотическая игра «Зарница»,  прошли «Уроки мужества», конкурс стихов, 

выставка рисунков, митинг у памятника погибшим  воинам в с. Белый Яр, 

организовано шествие «Бессмертного полка» и акция «Летите голуби»,  

посвящённые Дню Победы; организованы и проведены субботники на 

школьной территории, территориях возле памятников, погибшим воинам в с. 

Белый Яр и   с. Мурино, на улицах данных  сёл и прилегающих к ним 

территориях. 

   Велась работа  по профилактике правонарушений, проводился 

систематический контроль за учащимися, склонных к правонарушениям. 

Данные учащиеся постоянно вовлекались в подготовку к мероприятиям, и 

контролировалось посещение ими кружков.  Приглашали с беседами 



инспектора по делам с несовершеннолетними Зеленову  Н.В. , а также с 

детьми и их родителями проводились индивидуальные профилактические  

беседы. Проводили   классные часы «Право на жизнь – главное право 

человека», «Насилие среди сверстников»,  «Права и обязанности учащихся», 

«Как прожить без конфликтов», «Добро и зло», «Научи себя беречь».  

Обновлена информация на стенде «Подросток и закон» и осуществлён 

выпуск рубрики  в школьной газете «Размышляем о законе и правопорядке» 

Проведён месячник по профилактике правонарушений, бродяжничества и 

безнадзорности. 

     По профилактике детского дорожного травматизма и пожарной 

безопасности в школе проводили работу созданные отряды ЮИДД 

«Светофорчик» и ДЮП «Спасатели»,  под руководством учителя ОБЖ 

Алёхиной Т.А. Участники отрядов проводили различные акции и 

мероприятия: «Посвящение первоклассников в пешеходы», «Мой 

безопасный путь», «Движение по правилам», «Вежливый водитель», 

раздавали в школе и на улице листовки «Соблюдай правила дорожного 

движения», памятки «Правила поведения в автобусе». Проведены классные 

часы по соблюдению правил дорожного движения и пожарной безопасности.  

   Группа учащихся под руководством  Лабутиной В.В. работала над 

выпуском школьной газеты «Белоярские вести». Продолжалась работа 

сетевого дополнительного образования «Журналистика», участвовали в 

районных мастер-классах (5 человек). 

  Была организована работа по участию учащихся нашей школы в районных 

конкурсах.  Награждены грамотой за участие в конкурсе рисунков и плакатов 

«Территория здорового образа жизни». 

  Победа в районном конкурсе  «Мой район — мое дело» в номинации 

издательский проект статья Лабутина Руслана «Крыша дома твоего» . 

  Участие в районном фестивале «Дети разных народов» . Седарчук Полина, 

ученица 7 класса исполняла песню на украинском языке и  награждена 

дипломом и памятным подарком. 



   В районном конкурсе творческих работ «Безопасность – дорога в 

будущее!»  Захарчук Алина и Дунаева Ольга, учащиеся 6 класса, заняли III 

место. (руководитель Бацкалевич Н.А.) 

   I место в конкурсе информационных уголков по безопасности дорожного 

движения.   

  Участие учащейся 7 класса, Седарчук Полины, в районном конкурсе 

«Сибирские самородки» в  номинация вокал ( руководитель Лабутина ВВ.) 

  Трое Победителей школьного этапа конкурса «Живая классика»  (Гуреев 

Андрей, Захарчук Алина, Пугаревич Лилия) представили нашу школу на 

муниципальном этапе конкурса. 

   В районном фотоконкурсе «Дорога и мы» в  рамках подпрограммы 

«Безопасность дорожного движения в районе» ,  Гуреев Андрей, учащийся 7 

класса   занял 2 место. 

  Вручена грамота за участие в район.конкурсе «Безопасное колесо» 

(руководитель Алехина Т.А.) 

   Были организованы поездки учеников  в РДК п.Курагино на спектакль 

Красноярского театра оперы и балета « Поди туда, не знаю куда» и  

спектакль Минусинского Драматического театра «Многоуважаемый тузик».  

    Анализируя проведённые мероприятия и результаты, конечно, нужно 

учитывать количество учащихся  в школе (65 чел) и число проведенных 

мероприятий. 

     Все традиционные мероприятия каждый год проводятся в новой форме 

(игры, конкурсы, викторины, соревнования, театрализации, музыкальные 

представления др.).  

   Все мероприятия проводились совместно со  всеми учителями и школьным 

парламентом. Поэтому практически все были ответственными или 

участниками. Подготовка и участие в этих мероприятиях сдружили учащихся 

школы, а так же выявили творческие, артистичные, организаторские, 

художественные, танцевальные, поэтические, ремесленные и другие таланты. 

Дети с интересом, желанием участвовали в мероприятиях. 



В каждом классе есть активные дети, которые являются инициаторами и 

помощниками во внеклассной работе школы. Многие из них входят в 

школьный парламент, который организует школьную республику 

«Белоярск». В начале года были проведены демократические выборы  

президента. Затем из активов классов был сформирован школьный 

парламент.  

      Работа с родителями велась через  родительские собрания и приглашение 

родителей на школьные мероприятия. Большинство родителей интересуются 

успеваемостью и внеурочной деятельностью своих детей, активно участвуют 

в решении школьных проблем. Воспитательная работа немыслима без 

тесного сотрудничества с родителями. привлечение и участие родителей в  

Цели работы с родителями:  

- совместное, единое воспитание ребенка; 

- информирование родителей об успеваемости детей 

- привлечение внимания родителей к школьным проблемам 

     Школа  сотрудничает с общественными организациями (Белоярский и 

Муринский ДК, администрация сельского совета, ДДТ, ГИБДД, Белоярский 

ФАП, местные предприниматели).  

Воспитательная работа в школе была многоплановой и разносторонней. 

По всем направлениям деятельности было проведено много разнообразных 

мероприятий. Все они были отражены в школьной газете «Белоярские вести»  

и на школьном сайте. 

       Цели и задачи, запланированные на прошедший учебный год, являются 

актуальными не только на данный момент, но и на ближайшее будущее, что 

будет учтено при планировании на новый 2017-2018 учебный   год. Только 

следующий год – это новый поиск путей решения поставленных задач, через 

новые формы, виды и сотрудничество.  
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