
Анализирующая справка  по воспитательной работе школы №138 за 

третью четверть 2013-2014 учебного года. 
 

В третьей учебной четверти коллектив МБОУ ООШ №138  работал над реализацией следующих 

целей: 

1. Укрепление школьных традиций, способствующих созданию общешкольного коллектива и 

укрепляющих его жизнь. Формирование личности школьника, как социально активного 

гражданина и патриота своей школы, города, Отечества, 

2. Развитие познавательных интересов и творческих возможностей у детей, Формирование 

культуры информационного взаимодействия с окружающим миром, любовь и уважение к 

родной природе. 

3. Воспитание высокой нравственности, патриотизма, культуры поведения и общение, любви 

к прекрасному, способности к сохранению и воспроизводству общечеловеческих 

ценностей. 

4. Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового 

образа жизни( профилактика наркомании, табакокурения) 

5. Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности 

родителей за воспитание детей, правовая  защита личности ребенка. 

 

В связи с этим работа велась по нескольким направлениям. 

№ Направления 

воспитания 

Наименование 

мероприятия 

Уровень 

проведения 

Участник

и 

Руководитель 

1 Спортивно- 

оздоровительный 

Спартакиада среди 

учащихся микрорайона 

Районный 

1 место 

5-7 класс Воспитатель ГПД 

Бурин К.С. учитель 

физической 

культуры Шаталов 

С.Н. 

 Кроссовая стрельба районный 7-8 

классы 

Воспитатель ГПД 

Бурин К.С. 

Зарница-посвящённая Дню 

Отечества 

школьный 1-9 

классы 

Ступников Л.П-

заместитель 

директора по 

безопасности, 

классные 

руководители 

  Акция «Живу на Волге 

умею плавать» 

школьный 1-9 

классы 

 учитель физической 

культуры Шаталов 

С.Н. 

2 Патриотическое Экскурсия в «Дом 

ветеранов» по темам  

«Войны 20-века» 

школьный 5-9 

классы 

Блинова В.А., 

Вавилова А.К 

Урок мужества «70- летие 

Сталинградского 

сражения» 

школьный 1-9 

классы 

Учитель истории 

Круглова Е.В 

Единый урок мужества 

«Снятие блокады в 

Ленинграде» 

школьный 5-9 Учитель истории 

Круглова Е.В. 

Книжная выставка  

«Герои России» 

школьный 1-9  Педагог 

библиотекарь 

Видина О.В. 

Классный час «Репрессии 

как это было» 

школьный 8-9 Учитель истории 

Круглова Е.В 

3 Профилактически

е 

Дорожная безопасность 

«Улица глазами детей» 

3 место 

Городской 

6А Воспитатель ГПД 

Неклюдова Е.С. 



уровень 

Конкурс рисунков 

«Зелёная планета» 

Городской 

Грамота 

6А Воспитатель ГПД 

Неклюдова Е.С. 

Конкурс рисунков «Огонь-

друг, огонь враг» 

Городской 

уровень 

2 место 

6А 

 

Воспитатель ГПД 

Неклюдова Е.С. 

Акция «Белая ромашка» школьный 1-9 класс Гнатенко Т.Б., 

Открытое внеклассное 

мероприятие 

«Противодействие 

распространению 

экстремисткой идеологии 

среди несовершеннолетних 

и молодёжи» 

школьный 8АБ Вавилова 

А.К.,Блинова В.А 

Выполнен буклет в рамках 

проведения 

антинаркотического 

марафона «Скажи 

наркотикам нет» 

районный 8А Блинова В.А. 

 

Гнатенко Т.Б. 

 

Родительское собрания 

Реализовывался проект в 

области 

здоровьезбережения нации 

по теме «Скрытая правда о 

наркотиках» 

 

 

Школьный 

 

 

школьный 

 

1-9  

 

 

5-9 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

, 

Классные 

руководители 

 Круглый стол с 

приглашением сотрудника 

медицинского 

онкологического центра по 

профилактике табак 

курения  

школьный  

7-9 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

Составление карты 

пропускающих учащихся, 

выявление 

неблагополучных семей, 

совет профилактики 

ежемесячно, рейд забота , 

профилактические беседы 

с родителями совместно с 

ОДН 

школьный  Соц.педагог  

Заместитель 

директора по ВР 

Составление информации в 

Центр семья,ОДН,КДН И 

ЗП, отдел опеки и 

попечительства 

 1-9 

классы 

Социальный 

педагог, заместитель 

директора по ВР 

4 Нравственно- 

эстетического 

Участники конкурса 

«Самарская горница» 

областной Лауреаты Воспитатель ГПД 

Сидорова С.И 

Участие в семинаре 

«Содержание формы и 

методы взаимодействия 

современного ОУ и семьи» 

Международ

ный 

 Блинова В.А. 

Городской конкурс 

«Самарский скворечник» 

Городской 

2 место 

7А, 

 

Учитель технологии 

Ступников Л.П. 



Спектакль ДК Литвинова школьный 1-4 Классные 

руководители 

Конкурс «Новый взгляд» городской 1А Панькина Т.П. 

5 Коллективно-

творческие дела 

 

День школы 

школьный 1-9 Классные  

23 февраля Школьный 

 

 

1-9 Вольникова С.И.,  

Масленица Районный 1-9 Гнатенко Т.Б. 

Классные 

руководители 

    В рамках нравственно-этического воспитания в январе 2014года областной детской 

библиотекой проводился конкурс рисунков по категориям детей от 9 до 15лет «Волшебное перо», 

за участие в этом конкурсе фирма «Чакона» в марте выдала всем участникам свидетельства об 

участии в IVежегодном городском конкурсе «Наша школьная библиотека» в номинации 

«Волшебное перо». В первом туре (в школе) выданы  грамоты по категориям: 

За участие в конкурсе «Волшебное перо» награждены грамотами 8 учащихся. 

Приняли участие в городском конкурсе чтецов «Серебряное слово», который  проходил в 

МБОУСОШ №77 в феврале 2014г. И награждены свидетельствами об участии, посвящён 210-летию 

со дня рождения великого русского поэта XIX века Фёдора Ивановича  

Тютчева. 1. Цель конкурса 

Конкурс проводится в целях совершенствования работы над словесным  

действием, развития творческого потенциала учащихся, углубления мастерства  

художественного чтения, подъема интереса к технике речи и культуре русского слова. 

2. Задачи конкурса 

• Приобщение учащихся к русской литературе 

• Выявление у конкурсантов умения раскрыть в рабочем материале тему и идейно-смысловое 

содержание произведения, а также способностей пользоваться законами словесного действия 

• Пропаганда культуры русской речи 

• Развитие чтецкого искусства 

 

В  с 20 марта по 30 мая 2014 года поводиться Международная акция «Читаем детям о войне», 

организатором является ГБУК «Самарская областная детская библиотека» В школьной 

библиотеке ученикам будет выдана художественная литература о войне. Уроки «Чтение вслух о 

войне» и приглашены будут ветераны ВОВ.  

       На основании письма министерства культуры Самарской области 7 мая 2014 года в 11.00 

одновременно во всех учреждениях-участниках международной акции «Читаем детям о войне» 

детям будут прочитаны вслух лучшие литературные произведения о Великой Отечественной войне. 

Акция проводится ГБУК «Самарская областная детская библиотека». Цель мероприятия: 

Воспитание гражданственности и патриотизма у детей и подростков на примере лучших образцов 

детской литературы о Великой Отечественной войне 1941-1945годов. 

 Классными руководителями были проведены классные часы: «Соблюдай ПДД», «Внешний 

вид ученика «Кроме этого, огромное внимание в 3 четверти было сосредоточено на пропаганде 

делового стиля  одежде.  Был проведен конкурс «Будь в форме!». «Служу России», «Я гражданин 

России». 

 

Также велась работа с родителями учащихся, были проведены тематические родительские 

собрания направленные: 

 1. На организацию учебно-воспитательного процесса. 

2. Обеспечение безопасности учащихся. 

3.Профилактика ОРВИ и гриппа 

3. Питание детей 

4.Соблюдение внутри школьного распорядка  

5.Профилактика административного правонарушения и здорового образа жизни. 

6.Занятость детей во внеурочное время. 



Ведётся профилактическая работа с учащимися и родителями девиантного  поведения 

совместно с инспектором ОДН. В рамках реализации проекта «Рейд забота» 

Деятельность образовательного  учреждения осуществляется в соответствии с Уставом 

школы. Во время учебных и внеурочных занятий образовательное учреждение  ведёт  учет 

несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в образовательном учреждении, что согласуется с требованиями п.2 ст.14 ФЗ № 

120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

а именно:  

1. Собираем информацию через «рапортички» старост и учителей предметников о пропусках 

учащихся; 

2. Классный руководитель ведёт телефонные (сотовый) переговоры с родителями 

несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательном учреждении. 

3. Образовательное учреждение обменивается информацией с ГБУЗ СО «Самарская МСЧ №2» 

(педиатрическое отделение) по вопросу заболеваемости детей которые могут пропускать 

по неуважительным причинам занятия в ОУ; 

4. Проводится  операция «Подросток» совместно с детской комнатой полиции (имеется 

совместное планирование); 

5. Образовательное учреждение направляет информацию о «злостных» прогульщиках  в КДН 

И ЗП и родителям  (законным представителям). Основание: семейный кодекс п.1. ст. 60; 

6. Направляем информацию о «злостных» прогульщиках  в  ОДН, в отдел опеки и 

попечительства, в «центр социальной помощи семье и детям»; 

7. Ведём учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в АСУ РСО (электронный журнал) и журнале 

образовательного учреждения. 

8. Оказываем психологическую помощь прогульщикам и их родителям; 

9. Проводим Тренинги, круглые столы, тестирование, анкетирование, психологические акции; 

10. Вовлекаем учащихся в кружки, секции, факультативы; 

11. Направляем на консультацию специалистам в МКУ СРЦ  «Радонеж»; 

12. Посещаем ребенка на дому по согласованию с родителями (законными представителями); 

13. Рекомендуем родителям (законным представителям) пройти городскую ПМПК для 

корректировки образовательного процесса. 

    Несовершеннолетние находящиеся в социально опасном положении, в сложной жизненной 

ситуации выявляются в ОУ через: 

 1.Информацию классных руководителей; 

 2.Беседы с учащимися;  

 3.В соответствии с законом РФ оказывается социально психологическая, педагогическая 

помощь. 

С целью соблюдения ст. 14 Федерального Закона № 120 от 24.06.1999 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в МБОУ ООШ №138 г.о.  

Самара работает Совет профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Целью работы  Совета является  координация работы педагогического коллектива школы по 

формированию у учащихся законопослушного поведения, здорового образа жизни; социальной 

адаптации и реабилитации учащихся и семей, находящихся в социально опасном положении.  

        Совет профилактики ведёт профилактическую и просветительскую работу, которая включает в 

себя:   

1. выявление и социальную помощь учащимся и семьям, находящимся в социально опасном 

положении;  



2. проведение тематических родительских собраний на темы профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних, здорового образа жизни, предотвращения жестокого обращения с 

детьми;  

3. вовлечение учащихся и родителей во внеурочную, общешкольную социально-значимую и 

общественно -  полезную деятельность.  

Учителя организуют всестороннюю работу по обеспечению несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия одеждой, 

так как это является одной из причин не  посещения школы.  

 

 На основании  вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:  

- воспитательный процесс в МБОУ ООШ №138  соответствует целям, поставленным в начале года; 

- работа ведется по разнообразным направлениям, которые способствуют разностороннему 

воспитанию личности; 

- недостаточно организованна работа в рамках  экологического воспитания. 

Рекомендации: 

- продолжать работу в данных направлениях в четвёртой учебной четверти; 

- классным руководителям, педагогам активизировать внеурочную деятельность учащихся,  

вовлекать большое количество учеников в участие в различных мероприятиях, способствующих их 

положительному развитию; 

-  классным руководителям, учителям биологии, географии, химии вести  работу в рамках 

экологического воспитания; привлекать учащихся в участии проектах, конкурсах. 

- поощрить педагогов, под руководством которых, учащиеся достигли значительных результатов. 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                                  Р.Ш.Зайнетдинова 

 

Ознакомлены: 


