МБОУ « Арлюкская СОШ»
Отчет по воспитательной работе за 2013-2014 учебный год
На начало 2013-2014 учебного года в нашей школе было 207 обучающихся, на конец
учебного года- 199 обучающихся. В старшем звене – 32 обучающихся, в среднем-71
обучающийся, в младшем звене-96 обучающихся.
В школе обучаются дети из 5 населенных пунктов.
Наша школа на протяжении нескольких лет работает в условиях непрерывности и
преемственности образовательного и воспитательного процессов через особую
адаптивную организацию деятельности по формированию основ мировосприятия,
мировоззрения с раннего детства до завершения образования в самостоятельную жизнь.
Более 90% обучающихся занимаются в кружках и секциях.
Многодетных семей- 28; 57 обучающихся из неполных семей, 14- опекаемых, 4
обучающихся – остронуждающиеся. Имеют постоянное место работы- 42% родителей,
остальные не работают или работают периодически.
Для реализации поставленных целей были созданы условия для формирования духовно
развитой, творческой нравственно физически здоровой личности, способной на
назидательный труд и сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную
выработку идей на уровне достижений культуры, умеющую ориентироваться в
современных условиях .
Для реализации этой цели предстояло решить следующие задачи:













Воспитание на основе общечеловеческих и научных ценностей, усиление
внимания к патриотическому, гражданственному и нравственному воспитанию.
Формирование высоких нравственных качеств личности: милосердия ,доброты и
порядочности и др.
Формирование устойчивого интереса к знаниям, способности к самообразованию.
Совершенствовать систему трудового воспитания школьников, с ориентацией на
новые социально- экономические условия.
Создание условий, благоприятных для укрепления физического, нравственнопсихического здоровья обучающихся школы, формирование здорового образа
жизни ;
Координация деятельности и взаимодействия всех звеньев системы: базового и
дополнительного образования, школы и социума, школы и семьи.
Сотрудничество с семьями обучающихся, работа с родителями.
Формирование интереса обучающихся к изучению отечественной истории,
культуры, краеведения, истории и культуры, других народов, формирование такого
мышления осуществляется в процессе урочной и внеурочной работы.
Развитие школьного самоуправления.
Развитие материальной базы и инфраструктуры воспитательной работы.
Основными направлениями воспитательной деятельности являлись:





- трудовое воспитание;
Трудовое воспитание школьников реализуется через их участие в работе трудовых
объединений, которым является ученическая производственная бригада.
Организация деятельности этих школьных подразделений направлена на
выполнение следующих воспитательных задач:
Воспитание у обучающихся трудолюбия, любви к земле, к природе родного края.
Реализация экологического воспитания.
Укрепление здоровья.
-патриотическое и гражданское воспитание;
Основными направлениями работы являются:
- работа детской организации « Новое поколение»;
- изучение истории своего села;
- КТД, в которых задействованы практически все ученики и учителя школы:
месячник оборонно- массовой и спортивной работы, участие в социальных,
благотворительных, краеведческих акциях;
- общешкольные праздники: осенние праздники, День Святого Валентина, День
Защитников Отечества, семейные праздники « папа, мама, я- спортивная семья»,
спортивные праздники, « Зарница», митинги памяти и др.
- устные журналы, беседы, встречи с ветеранами, уроки мужества, просмотры
кинофильмов о войне, читательские конференции по книгам о защитниках Родины,
походы по родному краю, спортивные турниры по различным видам спорта, дни
здоровья, участие в районных соревнованиях и туристическом слете,
пропагандистская работа по здоровому образу жизни, поездки и др.;
- издание школьной газеты.
Формирование здорового образа жизни и профилактика зависимого поведения.
Направления работы:
- мониторинг состояния здоровья обучающихся;
- формирование системы знаний о здоровье сбережении.
- спортивно- массовая работа;
-экологическое воспитание;
- совместная деятельность по профилактики правонарушений, преступлений,
зависимого поведения несовершеннолетних с ПДН;
Комплексный мониторинг состояния здоровья обучающихся проводится
совместно с Арлюкской амбулаторией , на основании которого создается база
данных о состоянии здоровья обучающихся.
Формирование системы знаний о здоровье сбережении решается на уроках, через
систему классных часов, консультаций специалистов, тематических вечеров,
викторин.
Практические навыки формируются при работе трудовых объединений,
проведения спортивных мероприятий, праздников и тд.
Одним из важных укрепления физического , нравственно- психического здоровья
обучающихся является спортивно- массовая работа, которая реализуется через
работу спортивных секций: футбольной, волейбольной, общей физической
подготовкой для разных возрастных групп.

Экологическое воспитание школьников реализовывается через природоохранную
работу, в том числе: экологический кружок, классные мероприятия, праздники «
день птиц», акции « Чистый берег», исследовательские проекты, участие в
конкурсах, выставках.
Эстетическое воспитание осуществляется через работу следующих творческих
объединений: театральной студии» Театральный фургончик», « Ритмика»,
вокального кружка « Вокальная студия», « Декоративно- прикладное искусство»,
школа сотрудничает в данном вопросе с Арлюкской музыкальной школой, ДК
«Юбилейный».
Важным звеном в воспитательной работе школы является работа с родителями,
как наиболее заинтересованными участниками образовательного процесса.
Задачами такой работы являются:
- просвещение родителей в вопросах педагогики;
- привлечение родителей к участию в общественной жизни школы;
- изучение общественного мнения с целью выяснения степени удовлетворенности
школы;
Решение этих задач реализуется через следующие мероприятия:
- общешкольные и классные род. Собрания;
- работа родительского комитета и участие родителей в работе Совета школы;
-ежегодные отчеты перед родителями и представителями общественности о
результатах работы за год;
- выставка творческих и исследовательских работ учащихся для родителей;
- мероприятия, организуемые и проводимые школой для родителей;
- проведение анкетирования, мини- опросов, соц. исследований.
В целях профилактики в школе была составлена комплексная программа по
организации профилактической работы в период 2011-2014 года, план
профилактической работы на учебный год, совместный план работы комиссии по
ПДН и защите их прав.
На начало учебного года на учете ПДН « Сельский» состоял один обучавшийся:
Сахаров Данила Андреевич 01.11.2001г.р. ( кража велосипеда).
В течение учебного года были поставлены на учет следующие обучающиеся:
1. Солдатова Анна Андреевна 11.01.2003г.р. (разбила стекла в доме гр. Напреева
В.С.) поставлена на учет в октябре 2013г.
2. Добычин Владимир Александрович 07.09.2006г.р. , поставлен на учет –
14.05.2014г.
3. Сафонов Артур Сергеевич 14.04.1997г.р. , совершение преступления
предусмотренного ст. 158 ч. 3 «а» УКРФ, поставлен на учет 15.10.2013г. (на
данный момент сформирован и отправлен в ПДН пакет документов с
ходатайством о снятии с учета )
4. Нефидов Леонид Спартакович, 03.08.1998г.р.
Снят с учета ПДН

18.06.2014г. Сахаров Данила Андреевич.

На внутри школьном учете состоит 9 обучающихся.
В течение учебного года были проведены следующие мероприятия по работе с
обучающимися , состоящими на внутри школьном учете и учете ПДН:

- рейды в семьи, находящиеся в социально опасном положении, в трудной
жизненной ситуации, состоящие на учете ПДН и ЗП;
- выявление детей, подтвержденных жестокому обращению в семье,
несовершеннолетних оказавшихся в социально опасном положении;
- организация досуга детей, находящихся в социально опасном положении;
- ведение карт реабилитации несовершеннолетних, состоящих на учете;
-ежеквартальное проведение Совета профилактики;
-привлечение детей из неблагополучных семей и детей, состоящих на учете к
массовым мероприятиям:
- школьные турниры по теннису;
-школьные соревнования по футболу для 5-11 классов;
-школьные и районные конкурсы рисунков в различных номинациях;
- кросс « Золотая осень»;
- лыжные гонки;
- строительство снежного городка;
- участие в президентских соревнованиях;
-участие и сдача норм ГТЗО;
- участие в волонтерском движении;
- участие в военно- спортивной игре « Зарница»;
- участие во Всемирном дне отказа от курения; идр.
В течение всего учебного года обучающиеся 1-11 классов оказывали посильную
помощь ветеранам и труженикам тыла, а так же учителям- пенсионерам.
Анализируя воспитательную работу за год можно сделать вывод, что все цели и
задачи, которые ставились в начале учебного года были достигнуты. Все классные
руководители подошли ответственно к воспитательной работе.
Следует продолжить работу над созданием благоприятных условий для развития
творческих и интеллектуальных способностей, личностных интересов каждого
обучающегося.
Зам. директора ВР Л.А. Картавенко

