Анализ воспитательной работы
С целью совершенствования системы воспитательной работы в школе на 2019 – 2020
учебный год перед педагогическим коллективом школы были поставлены следующие
задачи:
- активизация творческого потенциала учащихся;
- совершенствование работы по организации ученического самоуправления;
- стимулирование работы классных руководителей к обмену передовым
педагогическим опытом, внедрению в практику новых педагогических технологий;
- совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;
- продолжить работу по созданию условий для физического, интеллектуального,
нравственного и духовного развития детей;
- совершенствование системы семейного воспитания; усиление роли семьи в
воспитании детей и привлечение семьи к организации учебно-воспитательного
процесса в школе;
- повышение эффективности работы по воспитанию патриотизма, любви к малой
родине, гражданственности;
- создание условий для самореализации личности каждого учащегося через
дальнейшее совершенствование системы дополнительного образования;
- повышение эффективности профилактической работы с детьми асоциального
поведения.
Особенности контингента обучающихся в МБОУ СОШ №33 в 2019 – 2020 учебном году
Показатели

2017- 2018

2018 - 2019

2019-2020

Динамика

Общее количество обучающихся на конец учебного года

554

552

566

Увеличение

Количество ученических коллективов

23

23

24

Увеличение

Количество многодетных семей

31

30

38

Увеличение

Количество детей из категории «опекаемые», «приемные»

9

8

8

Стабильно

Воспитывает один отец

8

5

10

Увеличение

Количество детей из категории «малообеспеченные»

93

57

83

Увеличение

Количество детей-инвалидов

6

5

5

Стабильно

Количество учащихся, состоящих на внутришкольном
учете

6

3

5

Увеличение

Количество семей учащихся, состоящих на
внутришкольном учете

1

3

3

Стабильно

Количество учащихся, состоящих на учете КДН

0

3

1

Уменьшение

Количественный состав учащихся стабильный, сформировано 24 ученических коллектива. Количество
многодетных семей 38, в них воспитываются 53 учащихся, которым предоставлено льготное питание.
Увеличилось число подростков, состоящих на внутришколном учете, но уменьшилось количество
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учащихся, состоящих на учете КДН.
Воспитательная программа «Вместе» направлена
Мероприятия
на координацию действий советов, общественных
организаций, правоохранительных органов, семьи Акция «День
на реализацию проблемы воспитательной системы. солидарности в борьбе с
терроризмом».
Встреча с
представителем УНК
УМВД России по МО
старшим специалистом
Гнучиной Ю.В.
Интернет-урок
антинаркотической
направленности "Имею право
знать!"

Уровень, результат
Муниципальный
уровень
Муниципальный
уровень

В рамках
Всероссийской акции

Месячник по
профилактике детского
травматизма

Встреча с инспектором по пропаганде БДД
ОГИБДД Гусейновой Б.Ф.

Встреча с представителем УНК УМВД России по
МО старшим специалистом Гнучиной Ю.В.

Встречи с инспекторами
ДПС ОБДПСГИБДД
ДПС Сорокиным Е.А. и
Гусейновой Б.Ф.

Муниципальный
уровень

Проведение социальнопсихологического
тестирования лиц,
обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях города
Мурманска», в целях
выявления случаев
вовлечения
обучающихся в
потребление наркотиков

Муниципальный
уровень

Викторина «Законы,
которые нас защищают»

Муниципальный этап

КТД «Самый классный
классный»

Муниципальный
уровень

Встреча с сотрудниками

Муниципальный
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КТД «Самый классный классный»
Воспитательная программа «Я – гражданин
России» направлена на формирование и развитие
личности, обладающей качествами гражданина
России – патриота Родины, способной успешно
выполнять гражданские задачи.

ГОАУЗ «Мурманский
областной Центр
специализированных
видов медицинской
помощи» совместно с
филиалом детской
библиотеки №10 по теме
«Профилактика ВИЧ –
инфекции»

уровень

Музыкально –
литературная
композиция «Этих дней
не смолкнет слава»

Школьный уровень

Вахта памяти у
мемориальной доски
М.В.Бабикову

В рамках городских
мероприятий

Конкурс патриотической
песни «Я люблю тебя,
Россия»

Конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия»

Муниципальный
уровень,
3место

Исторические субботы:
посещение
исторических,
культурных объектов
города-героя Мурманска

По плану работы
классных
руководителей

Всероссийский
открытый урок,
приуроченный к
празднованию
Всемирного дня
гражданской обороны

Муниципальный
уровень

Фестиваль народного
песенного, хореографического
и декоративно-прикладного
творчества «Русские узоры»

Муниципальный
уровень, диплом 3
степени

Городской конкурс
семейных творческих
проектов «Путешествие

Муниципальный
уровень, 1 место

Конкурс на лучшие листовки, буклеты, плакаты
по военно-патриотическому воспитанию
«Готов Родине служить!»
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по Кольскому краю»
Воспитательная программа «Мир спасет
красота» призвана формировать актуальность и
развитие коммуникативной культуры учащихся,
мотивацию
познания
и
творческого
самовыражения, является регулятором общения,
обеспечивает такие условия и содержание
деятельности, которые в наибольшей степени
способствуют гармонизации подростка

Праздник о мамах и для
мам «День матери»
Экологическая
«Ёлочка»

акция

Начальная школа
Муниципальный этап
1 место

Экологическая акция
«Мурманск – город
чистоты»

Муниципальный
уровень

Экологический урок
«Разделяй с нами»

Фонд «Эра»

Открытие Главной
городской елки

Муниципальный
уровень

В течение года работала
выставка
детских
рисунков и плакатов
выставки рисунков и
плакатов
следующей
тематики:

Уроки
изобразительного
искусства

Экологическая акция «Мурманск – город чистоты»

«Город на краю земли»,
«Красный.
Желтый.
Зеленый.», «Мир вокруг
нас»,
«Масленица
пришла»,
«Краски
весны», «День Победы»
и другие.
Открытие Главной городской елки

Конкурс эскизов
оформления почтовой
продукции «Безопасная
дорога к Деду Морозу»

СЮМ, два победителя,
два призера
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Воспитательная программа «Здоровье» направлена
на формирование сознательного отношения к
здоровью, т.е. формирование здорового образа
жизни, сохранение нравственного, физического и
психического здоровья детей

Праздник Спорта

Фестиваль спорта «Гольфстрим»

День Здоровья

Школьный уровень

Праздник Спорта
Фестиваль
«Гольфстрим»

Муниципальный
уровень
спорта

Муниципальный
уровень

«Веселые старты» среди
учащихся начальных
классов школ
Первомайского округа

Муниципальный
уровень, 3 место

Товарищеские встречи
по
мини-футболу,
волейболу
между
учащимися, учителями;
легкоатлетические
пробеги

В течение года

«Президентские
состязания»

Муниципальный
уровень

Легкоатлетические
пробеги, соревнования
по различным видам
спорта (в течение года)

Муниципальный
уровень

Спортивный
«Масленица
Глубокое»

праздник
на озере

Школьный уровень

Всемирный день борьбы
с туберкулезом

Школьный уровень

Европейская
иммунизации

Школьный уровень

неделя

«Веселые старты» среди учащихся начальных классов школ
Первомайского округа
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Воспитательная программа «Досуг» организуется Ноябрь
на
принципах
разумности,
разнообразия,
системности, опоры на интересы и потребности
детей, добровольности участия в досуговых
мероприятиях
В
течение
года

Экскурсия
«Москва- Переславль - Залесский»
Экскурсии в Краеведческий музей,
Боулинг – Центр, Тропическую
купальню, посещение Театра Северного
Флота, Драматического театра, пожарнотехнической выставки.

Открытие главной городской Елки - 2020
Апрель
- май

Организация внеурочной деятельности в
дистанционном режиме

Экскурсионный тур «Москва- Переславль Залесский»

Показатель активности участия в мероприятиях в рамках воспитательных программ
«Я – гражданин России», «Мир спасет красота», «Вместе», «Здоровье», «Досуг»

Программы

%участия
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«Я – гражданин России»

23%

«Мир спасет красота»

17%

«Вместе»

20%

«Здоровье»

25%

«Досуг»

15%

Работа с родительской общественностью
Форма работы
Родительские собрания

Встречи, беседы, посещения на дому
Оформление информационных стендов
Обновление информации на школьном сайте

Содержание
4 собрания в
соответствии с
Программой
взаимодействия с
родительской
общественностью
В течение года

Цель
Повышение
качества
учебно-воспитательного
процесса в школе

Повышение
качества
учебновоспитательного
процесса в школе
Привлечение к совместной учебно-воспитательной День
Здоровья, Привлечение родителей
деятельности родительской общественности
Масленица
к
совместной
- Конкурс мастеров и
деятельности
мастериц «Золотые
руки»
Семейный
проект
«Город на краю Земли»
-Патриотическая акция
«Бессмертный
полк»,
«Георгиевская
лента»,
«Окно Победы»
- Экологические акции
Стабильно вызывают интерес среди родительской общественности разделы «Гостевая книга» и «Вопрос
директору» на сайте школы.
Профориентационная работа
Форма работы
Содержание
Цель
Круглый стол «Встреча с интересными людьми»
4 встречи
Оказание
помощи
и
их
Психологические исследования профессионального 9 классы по плану школьникам
родителям
в
период
самоопределения школьников
работы психолога
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Информационный бюллетень «Кем стать»
(в течение года)

профессионального
Размещение
и самоопределения
обновление информации выпускников школы
о банке образовательных
услуг

Встречи с представителями средних – специальных Организация 6 встреч в
и высших учебных заведений (в течение года)
школе
Классные часы, рабочие встречи, заседания МО В течение года
классных руководителей
Выставка образовательных услуг. Ярмарка вакансий Февраль
«От обучения к трудоустройству»
Взаимодействие с заинтересованными
МБУ ДО г. Мурманска
организациями
ЦПО «ПрофСтарт»
В результате планомерной работы по профориентации на март 2020 года 90% выпускников школы
определились с выбором дальнейшего образовательного маршрута.
Занятость учащихся в системе дополнительного образования
Показатели
Занятость обучающихся в системе дополнительного
образования

Организация сети дополнительного образования в
школе

Содержание
Пропаганда здорового
образа жизни, поддержка
обучающихся, занятых в
системе
дополнительного
образования, обновление
информации на сайте
школы в разделе
«Новости школы»
Кружковая работа в
начальной школе по
различным
направлениям

Результат
65% от общего числа
обучающихся заняты в
системе
дополнительного
образования

100% наполняемость
групп, интерес со
стороны обучающихся и
родителей, высокие
результаты на
мероприятиях разного
уровня

Задачи воспитательной работы на 2020 – 2021 учебный год
Школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие
в безопасных условиях, адаптированных к возможностям и способностям каждого
ребенка.
Несмотря на определенную воспитательную работу, проводимую педагогическим
коллективом школы по созданию условий для сохранения и повышения здоровья
обучающихся, поддержанию творческих устремлений школьников, созданию условий для
их самовыражения и самореализации следует усилить работу по различным
направлениям.
Педагогическому коллективу в дальнейшей работе необходимо:
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-

продолжить работу по формированию гражданско-патриотического сознания,
духовно-нравственных ценностей гражданина России;
- совершенствовать
систему
взаимодействия
с
родителями
учащихся,
заинтересованными организациями, активно привлекать их к участию в учебновоспитательном процессе;
- повышать интерес учащихся к общественно полезному труду через систему
внеклассных мероприятий экологической направленности;
- усилить работу по профилактике асоциального поведения учащихся, пропаганде
здорового образа жизни, в том числе путем собственного примера.
Классным руководителям:
- усилить контроль за внешним видом учащихся, в том числе на уроках физической
культуры и технологии, наличием сменной обуви;
- усилить контроль за учащимися во время перемен, стараться предотвратить
возможность самовольного ухода учащихся из школы в период учебновоспитательного процесса;
- оперативно и своевременно сообщать родителям об отсутствии учащихся в школе,
если причины отсутствия неизвестны;
- активно взаимодействовать с заинтересованными организациями (комиссия по
делам несовершеннолетних, военный комиссариат, органы опеки и т.д.), в случае
запросов своевременно предоставлять необходимую информацию.
Заместитель директора по ВР

Л.Н.Липатникова
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