
Анализ 

 воспитательной работы  Землянского филиала 

МБОУ « Инжавинская СОШ» за 2017-2018уч.год. 

 

 

Характеристика  

Количество учащихся на начало года составило 76 человек, на конец 

учебного года - 75. 

 Воспитательная работа в филиале – это сложный комплекс 

взаимосвязанных мер, направленных на всестороннее развитие и повышение 

творческого потенциала каждого ученика. 

Основные направления деятельности воспитательной работы филиала  

определяются нормативно – правовыми документами: 

  Конституцией РФ, 

  Законом РФ «Об образовании», 

  Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

  Уставом школы, 

  Программой развития, методическими письмами и рекомендациями 

департамента образования, приказами районного отдела образования, 

внутренними приказами. 

Имеются следующие локальные акты, регламентирующие 

воспитательную деятельность в образовательном учреждении: 

 Положение об органе ученического самоуправления; 

 Правила поведения учащихся; 

 Положение о классном руководстве 

 

 

В основе воспитательной работы филиала  лежит совместная творческая 

деятельность детей и взрослых по различным направлениям.  

Основной составляющей воспитательной работы  является участие 

классных коллективов  в общешкольных мероприятиях. Это позволяет четко 

определить место классного коллектива в общей системе учебно-

воспитательного процесса в школе. 

  

Тема воспитательной работы : «Воспитание  социально –адаптивной , 

конкурентоспособной  личности ». 

 

Цель: Создание условий ,способствующих развитию интеллектуальных, 

творческих, личностных качеств учащихся, их социализация и адаптации в 

обществе на основе принципов самоуправления. 

 

Задачи:  Вовлечение каждого ученика  в воспитательный процесс; 

Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности,               

инициативы, творчества; 

Охват дополнительным образованием обучающихся довести до 100%; 



Активизировать деятельность обучающихся по самоуправлению; 

Классным руководителям активнее привлекать родителей классов, через 

совместные КТД. 

Усилить работу по профилактике правонарушений и безнадзорности. 

Снизить количество детей , состоящих на учѐте. 

Создание ситуации «успеха» для каждого ученика. 

 

                                            Патриотическое направление 

 
№ п/п Название мероприятия  кол-во участников дата   проведения  

1. Торжественная 

линейка.Первый урок « 

Урок Мира»-1по6кл., « Моя 

профессия»-7-9кл. 

(сентябрь). 

 

 

115ч. 01.09.17г. 

2. Акция « Герои -наши 

земляки» 

8ч. 10.10.17г. 

3. Беседа «Выдающиеся 

личности Инжавинского 

края:Г.В.Чичерин»-

4кл.(сентябрь) 

 

5ч. 14.09.17г. 

4. Классные часы " Село моѐ 

родное"(1кл.,ноябрь) 

10ч. 16.11.17г. 

5. " Дети на войне" 

(8кл.ноябрь) 

7ч. 24.11.17г. 

6. Беседа " Что такое 

героизм?"(8кл.-9кл.,декабрь). 

 

20ч. 14.12.17г. 

7. Классные часы " 

Ленинград.Война.Блокада"(2-

3кл.,январь)," 

25ч. 12.01.18г. 

8. " Герои живут 

рядом".Встреча с земляками 

воинами- 

интернационалистами 

,поздравления от 

выпускников (9кл., 

музыкальная школа - 

февраль),   

21ч. 15.02.18г. 

9. А ну-ка парни!" смотр строя 

и песни ( февраль). 

75ч. 22.02.18г. 

10. « Обелиск» 10ч. Весь год. 

11. День Победы 75ч. 09.05.18г. 

12. Акция « Я доброволец 

России» 

19ч. Весь год. 

 

 



 

Экологическое направление 

 
№ п/п Название мероприятия  кол-во участников дата   проведения  

1. Экологическая акция 

по очистке села от мусора1-

9кл. (сентябрь) 

 

76ч. 7.09.17г. 

2. Классный час « 

Заповедник Воронинский»-

9кл.(октябрь) 

13ч. 19.10.17г. 

3. Конкурс-акция 

"Покорми птиц 

зимой"(ноябрь-декабрь 1-

4кл.,дошкольная группа) 

16ч. 17.11.17г. 

15.12.17г. 

4. Акция " Чистый класс" 

(декабрь 1-9кл.). 

 

74ч. 25.12.17г. 

5. Операция" Помоги птицам! ( 

1-2кл.,январь-март), 

20ч. 4.01.18г. 

16.02.18г. 

15.03.18г. 

6. " Что нужно знать о 

лекарственных растениях" ( 

1кл.февраль). 

10ч. 27.02.18г. 

7. Акция « Самая классная 

клумба» 

54ч. 27.04.18г. 

04.05.18г. 

 
 

 

Духовно-нравственное направление 

 
№ п/п Название мероприятия  кол-во участников дата   проведения  

1. Классные часы «80-летие 

образования Тамбовской 

области»-1-9кл.» (сентябрь) . 

 

76 01.09.17г. 

2. День самоуправления. 

День учителя 1-9кл.( 

октябрь) 

 

13ч. 05.10.17г. 

3. Классный час « День 

народного единства»-

1кл.(ноябрь) 

 

10ч. 03.10.17г. 

4. Поздравительная акция « 

Твори добро» , 

посвящѐнная «Дню 

пожилых людей»-5класс 

под руководством 

классного руководителя 

Суслиной А.А., посетили 

8ч. 19.10.17г. 



пожилых людей с 

поздравительными 

номерами.(октябрь) 
 

5. 2 ноября в г. Тамбове 

Председатель ДО 

«Детландия» Самарина 

Анна и заместитель 

председателя ДО 

Загорулько Анастасия 

приняли участие в 

флешмобе « Мы- это ты. 

Страна!»,а также в 

областном конкурсе 

Советов « Стань первым 

среди равных» 

посвящѐнный 26-

летиюТамбовской 

региональной 

общественной 

организации «Союз 

детских организаций» и 

2-ой годовщине со дня 

основания 

Общероссийской 

общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

« Российское движение 

школьников». 

 

2ч. 02.11.17г. 

6.  "Лучше мамы в мире 

нет"(1кл.,ноябрь) 

8ч. 22.11.17г. 

7. " Поговорим о 

толерантности"(8кл.-

9кл.,ноябрь) 

21ч. 09.11.17г. 

8. " Наши права" (8кл.-

9кл.,декабрь). 

13ч. 12.12.17г. 

9. " Правила поведения за 

столом"(1кл.,февраль) 

10ч. 27.02.18г. 

10. " Правила дружбы" (2-

3кл.,февраль) 

12ч. 15.02.18г. 

11. Праздник « Масленица 

широкая» 

5ч. 25.02.18г. 

12. Последний звонок 75ч. 25.05.18г. 

 

 

Эстетическое направление 

 
№ п/п Название мероприятия  кол-во участников дата   проведения  

1. Классный час « Мои 8ч. 12.09.17г. 



права и обязанности. Выбор 

актива класса»-

8кл.(сентябрь) 

 

2. Вечер для 

старшеклассников « 

Осенний Бал» -7-9кл. 

(октябрь) 

 

34ч. 27.10.17г. 

3. 8 сентября учащиеся 

3-5кл.под руководством 

вожатой Суслиной А.А. 

посетили Инжавинскую 

пожарную часть, 

приуроченную к  месячнику  

пожарной безопасности. 

 

26ч. 08.09.17г. 

4. Посещение Никольского 

храма ( пос.Землянский 6- 

9кл.) 

 

30ч. 07.09.17г. 

12.10.17г. 

16.11.17г. 

16.12.17г. 

23.05.18г. 

5. В ноябре посетили 

Инжавинский краеведческий 

музей (4-8кл.) 

21ч. 06.11.18г. 

6.  21декабря состоялась 

встреча с нашим земляком 

писателем Тамбовской 

области Тюриным  

Николаем Викторовичем. 

 

45ч. 21.12.17г. 

7. Праздник « До 

свидания,1класс! 

10ч. 24.05.18г. 

8. Классные часы « По музеям 

мира» 

                 24ч. 28.04.18г. 

 
 

 
 

Спортивно–оздоровительное направление 

 
№ п/п Название мероприятия  кол-во участников дата   проведения  

1. В сентябре наши 

учащиеся в количестве 7 

человек  принимали в забеге 

, посвящѐнном « Дню 

Инжавино». 

  

7 07.09.17г. 

2. День здоровья 75 15.09.17г. 

22.01.18г. 

3. Весѐлые старты 33 11.12.17г. 



22.01.18г. 

16.05.18г. 

4. Волейбол 12 27.09.17г. 

5. Баскетбол 16 12.12.17г. 

6. Футбол 14 7.05.18г. 

7. Гири 9 17.04.18г. 

8. Стрельба 23 20.01.18г. 

9. ГТО 75 26.09.17г. 

10. Биатлон 27 21.02.18г. 

11. Лыжные гонки 62 18.01.18г. 

12. Уроки здоровья « 

Здоровые дети в здоровой 

семье» 

58 02.09.17г. 

13. Осенний кросс 76 9.10.17г. 

14. Участие в акции « 

Спорт –альтернатива 

пагубным привычкам!»- 

спортивное многоборье. 

46 14.12.17г. 

15. Выпуск стенгазет « 

Здоровое поколение» 

12 15.01.18г. 

16. Конкурс « А ну-ка, 

мальчики!» 

45 21.02.18г. 

17. Конкурс « А ну-ка 

девочки!» 

43 07.03.18г. 

18. Зарядка 70 1.06.18г. 

 
 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

работа с детьми группы «риска» и их семьями 

№ п/п Название мероприятия  кол-во участников дата   проведения  

1. « Месячник безопасности 

детей» -беседа  с Любаковой 

М.В. 

76 08.09.17г. 

2. Акция « Внимание ,дети!» 

по профилактике ДТТ 

беседа с Агафоновым М. 

72 08.09.17г. 

3. Всероссийский урок 

безопасности в сети 

Интернет. 

64 16.10.17г. 

4. Беседы по профилактике 

экстримизма и 

правонарушений в сфере 

межнациональных 

отношений. 

23 02.11.17г. 

5. Акция « Защита». 12 05.12.17г. 

6. Посещение уроков с целью 

наблюдения за работой на 

уроке учащихся «группы 

риска» 

1 Весь год  

(1 раз в месяц) 

7. Занятость учащихся « 4 Весь год. 



группы риска»- во 

внеурочное время 

5. Диагностирование для 

родителей и детей из группы 

«риска»  по вопросам 

курения, употребления 

алкаголя, наркотиков. 

8 17.01.18г. 

6. Защита презентаций  « 

Личная безопасность 

школьника» 

4 21.03.18г. 

7. Родительское собрание « 

Безопасные каникулы» 

75 25.05.18г. 

 

 

Трудовое воспитание 

 
№ п/п Название мероприятия  кол-во участников дата   проведения  

1. « Где работать мне тогда? 

Чем заниматься?» 

21 28.09.17г. 

2. « Чистый класс»  12.10.17г. 

3. Акция « Помоги пернатым» 43 25.12.17г. 

4. Оформление рекреации 

школы к праздникам и 

мероприятиям 

75 04.10.17г. 

15.12.17г. 

07.03.18г. 

07.05.18г. 

25.05.18г. 

5. Изготовление своими 

руками   лопат ,граблей , 

носилок для уборке 

территории школы  

21 Весь год. 

6. Изготовление поделок для 

участия в конкурсах. 

15 Весь год. 

 

 

 

Профориентационное направление (для 8-9 класса) 

 
№ п/п Название мероприятия  кол-во 

участников 

дата  и место проведения 

1. Посетили Кирсановский 

сельскохозяйственный 

техникум 

7ч.- 9кл. 15.05.18г. 

2. Классные часы « 

Ярмарка профессий» 

11ч.-8-9кл. 18.01.18г. 

3. Индивидуальные 

консультации родителей 

и учащихся об 

особенностях выбора 

профессии и 

профессионального 

11 14.12.17г. 



самоопределения 

учащихся 

4. Тематические классные 

часы: "Знакомство с 

миром профессий"           

      

11 14.02.18г. 

5. Конкурс сочинений 

«Мое будущее – моими 

глазами» 

11 19.04.18г. 

6. Просмотр видеофильмов 

"В мире профессий" 

11 02.05.18г. 

 

Экскурсионная деятельность  

 
№ п/п Название экскурсии кол-во учащихся дата  и место проведения 

1. Экскурсия в заповедник « 

Воронинский» 

21 22.03.18г. 

 

2. Экскурсия в Инжавинский 

краеведческий музей. 

21 27.12.17г. 

14.02.18г. 

3. Экскурсия в Кирсановский 

сельскохозяйственный 

техникум 

7ч.-9кл. 15.05.18г. 

 

 

 

 

Сотрудничество с социальными партнерами 

 
№ п/п Название мероприятия   Социальный партнер 

(библиотека, музей, 

«ИРЦДО «Радуга») 

дата  и место проведения 

1. Акция «Чистый ручеѐк» «Воронинский 

заповедник» 

12.05.18г.с.Никитино 

2. Акция « Нет пожара!» « Воронинский 

заповедник» 

4.05.12г.п.Землянский 

3. « Масленица» МБУК «ДДЦ 

Инжавинского района 

филиал Землянский» 

25.02.18г.п.Землянский 

4. « День Победы» МБУК «ДДЦ 

Инжавинского района 

филиал Землянский» 

09.05.18г.п.Землянский 

5. « Виртуальная 

Экскурсия по «Городам 

героям России» 

Сельская библиотека 20.04.18г. 

6. « Спортивные 

соревнования» по 

графику 

Инжавинская детская 

спортивная школа 

Весь год. Инжавино 

7. « Русский витязь» Караульский центр 

поддержки семьи 

02.05.18г. Караул 

8. « День Земли» МБУК «ДДЦ 23.04.18г.п.Землянский 



Инжавинского района 

филиал Землянский» 

 

 

 

 

Участие в общешкольных мероприятиях 

 
№ п/п Название мероприятия  кол-во 

участников 

Результат 

1. Фестиваль « Созвездие 

талантов» 

20ч. 1место(флейтисты) 

3место «Вокальная группа» 

 

2. Фестиваль ГТО 8ч. 3место 

  

 

 

Участие в олимпиадах (в том числе и в школьных) 

 
№ 

п/п 

Название 

олимпиады 

уровень  кол-во 

участников 

кол-во 

победителей 

кол-во 

призеров 

1 Олимпиада 

начальной 

школы 

школьный 70 12 18 

2 Олимпиада 

начальной 

школы 

муниципальный 12 - 5 

3 Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

школьный 166 30 49 

4 Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

муниципальный 46 1 1 

 

Занятость  в системе ДО в школе 

 
Кол-во уч-ся, 

посещающих  

кружки  на 

начало   

уч. года 

Кол-во  уч-ся, 

посещающих  

кружки  на конец 

  уч. года 

Кол-во уч-ся, 

посещающих  

спортивные секции  

на начало   

уч. года 

Кол-во  уч-ся, 

посещающих  

спортивные секции  на 

конец 

  уч. года 

66 65 15 15 

 

Занято  в системе ДО в учреждениях ДО (ДЮСШ, «Радуга», клуб 

«Строитель», школа искусств и др.) 



 
Кол-во уч-ся, 

посещающих  

кружки  на 

начало   

уч. года 

Кол-во  уч-ся, 

посещающих  

кружки  на конец 

  уч. года 

Кол-во уч-ся, 

посещающих  

спортивные секции  

на начало   

уч. года 

Кол-во  уч-ся, 

посещающих  

спортивные секции  на 

конец 

  уч. года 

11 10 - - 

 

Работа с родителями 

 
№ 

п/п 

Тема родительского собрания кол-во 

участников 

дата  проведения 

1. . 1.Основные направления деятельности 

ОУ в 2017-2018 учебном году и пути их 

реализации.   

II. Организация работы школы. 

    1. Организация питания учащихся в 

школе. 

    2. Обеспечение безопасности в 

образовательном учреждении. 

    3. Профилактика детского травматизма. 

4. Роль внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в 

организации свободного времени 

школьников. 

III. Выборы родительского комитета. 

54 06.09.17г. 

2. I. Питание и здоровье. 

II. Влияние семейного  воспитания на 

формирование личности ребенка  

III.  Итоги I четверти. 

Правила поведения на льду, на дороге, в 

общественных местах, о правилах 

обращения с огнем и взрывоопасными 

веществами 

пиротехникой.                                          

  

43 03.10.17г. 

3. I. Профилактика жестокого 

обращения с детьми и детской 

агрессивности. Роль семьи в 

формировании здорового образа 

жизни ребенка . 

58 19.01.18г. 



II. Влияние режима дня школьника на 

его физическое и психическое 

здоровье. Анализ показателей 

здоровья учащихся в школе. 

III. Итоги II четверти. 

 

4. I. Роль родителей в процессе выбора 

профессии, приобщение к труду. 

II. Ответственность несовершеннолетних 

и родителей за совершение 

правонарушений. 

III. О подготовке к итоговой аттестации 

выпускников школы. 

IV. Итоги III четверти. 

  

60 21.03.18г. 

5. I.Итоги учебного года. Перспективы. 

 

II.Организация летнего отдыха и досуга 

детей. 

 

 III.Профилактика детского травматизма. 

Безопасные каникулы. 

 

48 16.05.18г. 

 

Индивидуальная работа с учащимися 

 
№ п/п Беседа Тема дата  проведения 

1. Беседа «Права детей» 
«Устав школы, 

правила поведения 

учащегося» 
«Административная и 

уголовная 

ответственность» 
«Твои успехи и 

неудачи» 
«Культура общения» 
«Закон КК № 1539» 
«Способы 

урегулирования 

конфликта» 
«Шутки или 

07.09.17г. 

14.09.17г. 

 

 

27.10.17г. 

 

 

16.11.17г. 

 

23.11.17г. 

14.12.17г. 

21.12.17г. 

 

 

18.01.18г. 



хулиганство» 
«Ответственность за 

проступки» 
«Правила поведения 

и ТБ на осенних 

каникулах» 
«Школьная форма» 

 

 

25.01.18г. 

 

06.09.17г. 

 

 

12.09.17г. 

2. Беседы 
 

«ЗОЖ – что это 

такое?» 
«Что есть человек?» 
«Коллективная 

помощь и 

сочувствие» 
«Мы за здоровый 

образ жизни» 
«Культура поведения 

в общественных 

местах» 
«Правонарушение и 

юридическая 

ответственность» 
«За что ставят на учет 

в КДН?» 
«За что ставят на 

ВШУ?» 
 

 

 25.10.17г. 

 

12.11.17г. 

26.11.17г. 

 

 

19.12.17г. 

 

08.12.17г. 

 

 

18.01.18г. 

 

 

11.01.18г. 

 

15.01.18г. 

3. Беседы  «Ответственность за 

ложные сообщения о 

терроризме» 
 «Искусство 

каждодневного 

общения» 
«Твоя семья» 
«Отношения с 

одноклассниками. 

Правила поведение в 

школе»» 
«Чистота разговорной 

речи. «Слова – 

сорняки» 
«Правила поведения 

на улице 
« Культура общения» 
«Ответственность за 

порчу имущества 

школы» 
«Культура 

приветствий и 

обращений к 

окружающим» 

07.09.17г. 

 

 

14.09.17г. 

 

 

27.10.17г. 

 

 

16.11.17г. 

 

23.11.17г. 

 

 

14.12.17г. 

 

                  21.12.17г. 

                 18.01.18г. 

 

 

 22.01.18г. 

 

 

 



«Ответственность за 

нарушение правил 

ПДД» 
«Уверенность в себе» 
«Вербальные и 

невербальные формы 

поведения» 
 «Формула выбора 

профессии» 
«Сердце матери» 
«Ласковые слова для 

мамы» 
 

12.03.18г. 

 

 

22.03.18г. 

05.04.18г. 

 

 

12.04.18г. 

 

25.10.17г. 

25.10.17г. 

4. Беседы «Подросток и 

преступление» 
«Правонарушение, 

проступок, 

преступление» 
«Как не стать 

жертвой 

преступления» 
«Компьютер – друг 

или враг» 
«Опасные привычки» 
«Профессии 

доступные людям – 

инвалидам» 
«Делу время, потехе 

час! » 
«О честности и 

умении держать 

слово» 
«Гимн, Герб, флаг 

России» 
«Жизнь дана для 

добрых дел» 
«Виды наказания 

несовершеннолетних» 
 

07.09.17г. 

 

14.09.17г. 

 

 

27.10.17г. 

 

 

16.11.17г. 

 

23.11.17г. 

14.12.17г. 

 

 

 21.12.17г. 

 

18.01.18г. 

 

 

22.01.18г. 

 

12.03.18г. 

 

22.03.18г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5. Беседы «Как преодолеть 

страх перед 

экзаменами» 
«Умей сказать – НЕТ! 

» 
«Всегда есть выбор» 
«Жизнь – главная 

ценность человека» 
«Досуг семьи» 
«Виды летней 

занятости подростка. 

Формы летнего 

отдыха и 

оздоровления» 
«Я и моя уличная 

компания» 
«Обязанности 

подростка в семье» 
«Посильный труд – 

достоин уважения» 
«Планы на будущее» 
 

05.04.18г. 

 

 

12.04.18г. 

 

25.10.17г. 

25.10.17г. 

 

12.04.18г. 

26.04.18г. 

 

04.05.18г. 

 

 

10.05.18г. 

 

10.05.18г. 

 

14.05.18г. 

 

16.05.18г. 

 

Награждение  грамотами 
Фамилия, Имя За что наградить 

Кобзева Анна За отличные успехи в учении , за  спортивные 

достижения. 

Суслина Аделина За отличные успехи в учении, за активное участие 

в жизни школы 

Григорьеву Светлану За отличные успехи в учении 

Селезнѐва Варвара За отличные успехи в учении, за активное участие 

в жизни школы 

Новикова Вика За отличные успехи в учении, За отличные успехи 

в учении , за  спортивные достижения. 

Миллер Егор За хорошие успехи в учении , за  спортивные 

достижения. 

Зверев Вадим За отличные успехи в учении , за  спортивные 

достижения, за активное участие в жизни школы. 

Четверткова Вероника За отличные успехи в учении 

Зарецкий Данил За отличные успехи в учении 

 

 

 



Вывод:  

В целом воспитательную работу школы можно признать  хорошей, так как: 

- в школе создана и осуществляется система воспитательной работы, организована работа 

с детьми «группы риска», осуществляется совместная работа с учреждениями культуры, 

ведется дополнительное образование. 

- создана  и нормально функционирует система самоуправления, учащиеся активно 

работают во всех органах самоуправления и на всех уровнях. 

- администрация формирует  здоровьесберегающую  среду, планирует и организует 

работу по формированию здоровья и здорового образа жизни. 

- все участники педагогического процесса соблюдают правила внутреннего трудового 

распорядка,  Устава школы, не допускают антиобщественного поведения  и 

правонарушений. 

- в школе осуществляется учет детей,  контроль  за  посещаемостью, успеваемостью и 

поведением учащихся. 

- растет авторитет школы в глазах родителей, общественности, в органах управления. 

- в школе созданы и работают Родительский комитет, родители и общественность 

участвуют в управлении ОУ,  в организации  учебно-воспитательного процесса. 

  
 

Тема, цель и задачи на следующий уч. год 

 

Тема: Развитие личности школьника, его интересов и способностей, 

подготовка к творческому труду в различных сферах научной и 

практической деятельности. 

 

Цель: воспитание интеллектуально развитой, творчески активной, физически и 

нравственно здоровой, культурной, свободной и ответственной личности, гражданина, 

патриота. 
 
 
Задачи: 

 
 1.Создавать необходимые условия для обеспечения улучшения здоровья детей и 

подростков. 

 2.Создавать безопасные условия в образовательном учреждении, отрабатывать 

нормативы действий учащихся и работников школы в случае чрезвычайной ситуации. 

 3.Удовлетворять разнообразные интересы детей в учебной и вне учебной 

деятельности. 

 4.Предоставлять подростку свободу выбора  и смены деятельности или ее 

элементов. 

 5.Делать досуговую деятельность для учащихся управляемой  и подчиненной 

целям воспитания  и самовоспитания. 

 6.Предоставлять подростку дополнительные возможности для самовыражения, 

самоутверждения, самоопределения и самореализации в положительной деятельности. 

 

Отчет о работе с детьми  группы риска 

 
На протяжение всего учебного года значительное место отводили профилактической 

деятельности с проблемными подростками «группы риска». 



Задачами этой деятельности являются: 

1. Разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, беспризорности, наркомании, табакокурения и алкоголизма среди 

воспитанников группы. 

2. Проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками. 

3. Проведение просветительской деятельности по данной проблеме. 

На внутри школьном контроле в 2017-2018 учебном году стоят 4 воспитанника (Гончарук 

Коля, Никулин Саша, Федулов Кирилл, Артѐмова Анна) за нарушение школьной 

дисциплины, неудовлетворительное поведение, противоправные действия. Был составлен 

план работы с детьми группы риска, которые содержат следующие цели и задачи: 

Цели: 

- Воспитывать общечеловеческие качества: заботливое отношение друг другу , к младшим 

и старшим , к знакомым и не знакомым людям ; доброту, трудолюбие , честность , 

патриотизм , любовь к природе и т.д 

- совершенствовать коммуникативные способности , расширять адаптационные 

возможности; 

-усиливать положительное воздействие классного ученического коллектива ; 

- вовлекать родных и близких в воспитательных процесс . 

Задачи : 

- Коррекция нарушений эмоционально- волевой сферы средствам воспитательного 

воздействия ; 

- Благоприятное разрешение личностных проблем; 

- приведение поведенческих реакций в соответствие с общепринятыми нормами . 

 

 

С данными воспитанниками велась индивидуальная воспитательно-профилактическая 

работа: осуществлялся контроль за успеваемостью, поведением. Заполняли дневники 

наблюдений, в которые была внесены информации об интересах учащихся, отношении к 

учебе, о взаимоотношениях со сверстниками, педагогами, о занятости в свободное время, 

профилактические беседы. 

Вся проводимая работа подчинялась следующей цели: 

 достичь такого уровня мотивации социально-полезной деятельности, при котором 

практически исключены какие-либо правонарушения или преступления со стороны 

воспитанников. 

 

 

В течение 2017-2018 учебного года были проведены индивидуальные профилактические 

беседы на актуальные темы: Беседа — практикум «Правила поведения в школе», «Твоя 

уличная компания. Практикум «Правила поведения в детском коллективе», Беседа 

«Правила поведения на каникулах, в общественных местах». Беседа «Что такое закон? 

Главный закон страны». Беседа «Мои права, мои обязанности». Беседа по антитеррору 

«Вещества наносящие вред здоровью детей», «Что делать если ты попал в полицию». 



Беседа – информация «Административная ответственность подростка перед законом». 

Беседа «Культура общения и поведения в школе», «Алкоголь и правопорядок». Беседа 

«Как привлекают подростков к употреблению наркотиков». «К чему приводит 

бродяжничество». Беседа «Правила поведения на сводных группах». Беседа - практикум 

«Культура общения со сверстниками». Практикум «Бережно относись к школьному и 

другому общественному имуществу, к своим вещам, вещам товарищей». Диспут 

«Правила поведения в школе», «Твой внешний вид о культуре говорит». Анкетирование 

«Я и общество». Тренинг «Твой выбор», «Профилактика вредных привычек». Беседа 

«Правонарушение среди несовершеннолетних; система наказаний по УПК РФ». 

С целью организации полезного досуга дети привлекались к кружковой деятельности, 

коррекционным занятиям, спортивным и школьным мероприятиям. 

Организационно-воспитательная деятельность проводится в тесном контакте с: 

 заместителем директора по воспитательной работе; 

 классным руководителем; советом профилактики. 

Инспектором по делам несовершеннолетних Любоковой М.В. были проведены 

профилактические беседы на правовые темы, профилактику по предотвращению 

совершения преступлений против жизни и здоровья, имущества несовершеннолетних, 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В дневниках наблюдения отмечалась работа педагогов – предметников, воспитателей, 

классного руководителя. После каждой записи сделанной в дневниках проводили беседы. 

Так как дети сложные и подросткового возраста, будем продолжать работу с ними в 

следующем учебном году. 

 

 

 

 

 


