
Анализ воспитательной работы  

МБОУ «Журавенская средняя школа» 

за 2015-2016 уч. г. 

 

Настоящего человека нельзя воспитать,  

прокладывая перед ним гладкую, ровную дорогу.  

Человек дорожит лишь тем,  

во что он вложил частицу своей души, своего сердца.  

 В.Сухомлинский 

 

В финале известного советского фильма «Золушка», 70-летие которого, к 

сожалению, не совпадает с Годом кино и будет отмечаться чуть позже (лента вышла на 

экраны в 1947 г.), есть замечательная фраза, она будет актуальна всегда и через 100, и 

через 200, и через 300 лет. Король-отец обращаясь к нам, зрителям, говорит: «Связи 

связями, но надо же в конце концов и совесть иметь. Когда-нибудь спросят: "А что вы, 

собственно говоря, можете предъявить"? И никакие связи не помогут сделать ножку 

маленькой, душу большой, и сердце — справедливым». А еще очень весело и забавно, 

пока по-настоящему не вдумаешься, звучит в этом фильме высказывание Лесничего о 

супруге: «Не осуждайте меня. Жена моя - женщина особенная. Её родную сестру (точно 

такую же, как она) съел людоед, отравился и умер. Видите, какие в этой семье ядовитые 

характеры». 

Вспомнились эти киноцитаты не случайно. Нам, педагогам, приходится работать с 

самым хрупким материалом – детской душой, которую  не очень умелые и взвешенные 

действия взрослых могут легко травмировать и повреждать, и, наоборот, мудрые 

поступки, доброта, забота, понимание способны растопить самое холодное сердце, 

преобразить самую темную душу, а ядовитый характер сделать золотым, потому что «в 

воспитании, по мнению Д.И.Писарева,- все дело в том, кто воспитатель».  

Вот и получается, что воспитание  – самая важная земная профессия, на редкость 

сложное занятие, для которого нужна высокая нравственность, тонкая развитая интуиция, 

глубокие знания, усердие, трудолюбие и бесконечная любовь к детям.  Воспитание-это не 

временное краткосрочное явление, а непрерывный продолжительный многогранный 

процесс, направленный на решение различных задач, связанных с формированием 

личности ребенка. 

 

 

 



Сфера внеурочной занятости обучающихся 

Уровень охвата школьников дополнительным образованием в 2015-2016 уч. году (каждый 

ребенок учитывается 1 раз) в целом по Зарайскому району составил  95,07%   

Доля учащихся школы, охваченных дополнительным образованием и  внеурочной 

деятельностью, по итогам   2015 -2016 уч. года 97%, что выше чем, предыдущие 4 учебных года. 

№ 

п/п 

ОУ 2015-

2016 у.г. 

2014-2015 

у.г. 

2013-

2014 у.г. 

2012-

2013 у.г. 

2011-

2012 у.г. 

1.  МБОУ «Журавенская СШ» 97% 95% 95% 93% 67% 

 

Количество детей, не получающих услуги по дополнительному образованию: 

№ п/п ОУ 2015-2016 у.г. 2014-2015 у.г. 

1.  МБОУ «Журавенская СШ» 4 6 

Базовый показатель уровень занятости детей дополнительным образованием превышен в 

данном учебном году.   

Показатель: «Количество победителей и призеров творческих конкурсов районного – 

международного уровня  (всего призовых мест 1-3) 

№ 

п/п 

ОУ 2012-2013 

у.г. 

2013-2014 

у.г. 

2014-2015 

у.г. 

2015-2016 

у.г. 

1.  МБОУ «Журавенская СШ» 15 28 60 43 

 

Показатель: «Количество победителей и призеров творческих конкурсов районного – 

международного уровня  (всего обучающихся)»  

№ 

п/п 

ОУ 2012-2013 

 уч. г. 

2013-2014  

уч. г. 

2014-2015 

 уч. г. 

2015-2016 

 уч. г. 

1.  МБОУ «Журавенская СШ» 27 30 38 53 

В целом, изучая данный показатель, можно сделать вывод, что  количество школьников, 

результативно участвующих в конкурсных мероприятиях, ежегодно возрастает, только, по 

сравнению с прошлым учебным годом, снизилось количество призовых мест. 

Участие обучающихся во всероссийских дистанционных и заочных олимпиадах и 

конкурсах   в 2015-2016 уч. г. (слайды 1, 4,5, 6, 7,8,) 

Участие в конкурсе исследавательских работ уч-ся (слайд 9) 



Участие обучающихся в районных творческих конкурсах, исследовательских 

конференциях, проектах, смотрах, фестивалях, организованных управлением образования 

и УМИЦ в   2015-2016 уч. г.(слайд 10) 

Качество дополнительного образования (слайд 11, 2, 3,) 

Дополнительные сведения о количестве детей, посещающих объединения дополнительного 

образования: 

1. посещают всего 1 объединение д/о - 43 

2. посещают 2 объединения  д/о –  24 

3. посещают  3 и более объединений  д/о –  31 

(под объединением понимаем – любые секции, кружки, студии, организованные как в 

общеобразовательных учреждениях, так и на базе других учреждений культуры, спорта, 

образования)   

Охват дополнительным образованием детей по социально-экономическому статусу: 

дети из многодетных семей –  33 

дети из малообеспеченных семей –  69 

дети «группы риска» (состоящие на ВШУ) -  5 

дети-сироты – 2 

дети-инвалиды –  нет 

 Сведения о работе объединений   дополнительного образования, организованных в ОУ, и 

об участии детей в творческих конкурсах, смотрах, конференциях. 

Направление 

деятельности 

объединений д/о 

Число объединений  

(кружков, секций, клубов и 

т.д.) 

В них численность 

занимающихся (чел.) 

Возраст детей, 

занимающихся 

в 

объединениях  

 По итогам 

2015-2016 уч. 

г. 

По итогам  

2014-2015 уч. 

г. 

 По итогам 

2015-2016 уч. 

г. 

По итогам 

2014-2015 уч. 

г. 

Всего объединений  12 6+4 секции 111 107 1-10  классы 

в том числе: 

технического 

творчества 

 -  - - 

спортивно-техническое    - - 

эколого-биологическое 1 - 10 - - 

туристско-

краеведческое 

 -  - - 

спортивное 6 1 67 53     1-10 классы 



художественного 

творчества 

2 1+1 29 7+12 1-10  классы 

культурологическое 1 2 21 15+21 1-5 классы 

военно-патриотическое  -  - - 

духовно-нравственное  -  - - 

Иные (ЮИД, ЮДП и 

др.) 

2 1+1 29 14+16  5-10  классы 

  

В школе один учащийся является стипендиатом  Главы Зарайского муниципального района: 

выпускница 9 класса Харитонова Мария. 

Школа приняла участие в муниципальных конкурсах  (слайды 12,13.14.15,16,17,18,19,20, 21,22) 

1. Количество районных творческих конкурсов (мероприятий, фестивалей), в которых приняла 

участие школа в 2015-2016 учебном году –   43 

 

2. Количество районных конкурсов, в которых учащиеся школы заняли призовые места –  15 

 

3. Количество зональных, всероссийских, республиканских, международных конкурсов, 

рекомендованных управлением образования и УМИЦ, в которых приняла участие школа – 3 

 

4. Количество призеров зональных, всероссийских, республиканских, международных 

конкурсов, рекомендованных управлением образования и УМИЦ – 0 

 

 2015-2016 уч. год 2014-2015 уч. год  

Всего Район Област. 

(Зон.) 

Всерос. Всего Район Област. 

(Зон.) 

Всерос. 

Количество 

учащихся, ставших 

лауреатами, 

призерами 

творческих 

конкурсов 

53 37 0 34 52 33 2 35 

Доля учащихся (%), 

ставших лауреатами, 

призерами 

творческих 

конкурсов (от общего 

числа школьников 

ОУ) 

48 33 0 31 59 38 2 40 

Количество 

учащихся, 

95 81 1 77 88 60 9 74 



принявших участие в 

творческих 

конкурсах 

Доля учащихся (%), 

принявших участие в 

творческих 

конкурсах (от общего 

числа школьников 

ОУ) 

86 73 1 69 77 75 10 84 

Количество 

творческих 

конкурсов, в которых 

приняли участие 

учащиеся ОУ 

68 43 3 22 73 41 7 25 

 

Слайд 23 показатель по району 

Слайд 24 Организация доп. образования 

Слайд 26 побед и приз по району 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся,  

пропаганда здорового образа жизни 

Воспитание уважительного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, а 

также культуры здорового и безопасного образа жизни было и остается одной из наиболее 

сложных, а потому всегда приоритетных задач деятельности воспитательной  ситемы 

работы  школы. Здоровьесбережение возможно только в рамках системы, направленной 

на формирование физического, психического и нравственного компонентов. 

  В целом, внеклассная работа по физическому воспитанию школьников в 2015-

2016 учебном году, как и в прошлом,  осуществлялась преподавателями физической 

культуры и педагогами-организаторами спортивной работы в пределах ставок штатного 

расписания. Обратимся к показателям организации спортивной работы. 

Районный показатель занятости детей в спортивных секциях от общего количества 

обучающихся, по сравнению с показателями прошлого года продолжает снижаться и 

составляет 56,5% (в 2014-2015 у.г. -составил 57, 5 %, в 2013-2014 уч.г. он составлял  60,8 

%, в 2012-2013 уч.г.- 46 %, в  2011-2012 уч.г. - 39%). Областного показателя - 80%  

обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом - пока мы 

не достигаем.  

Занятость детей в школьных спортивных секциях по общеобразовательным 

учреждениям представлена в следующей таблице (доля от общего числа обучающихся): 

№ 

п/п 

Общеобразовательное 

учреждение 

2015-

2016 

у.г. 

2014-

2015 

уч.г. 

2013-

2014 

уч.г. 

2012- 

2013 

уч.г. 

2011- 

2012 уч.г. 

2010- 

2011 

уч.г. 



1.   МБОУ «С Ш №1» 82 83% 81% 48 % 24% 19% 

2.  МБОУ «Гимназия №2» 51 53% 58,5 % 40% 32% 18 % 

3.  МБОУ «Лицей №5» 58 49% 47% 32% 29% 25 % 

4.  МБОУ «СШ № 6» 47 61% 42% 47% 38% 23 % 

5.  МБОУ «Авдеевская СШ» 95 100% 97% 98% 98% 82 % 

6.  МБОУ «Алферьевская ОШ» 57 49 % 97% 88% 68% 48 % 

7.  МБОУ «Ерновская ОШ» 94 98% 87% 82% 66% 0 

8.  МБОУ «Журавенская СШ» 74% 60% 54% 58% 31% 40 % 

9.  МБОУ «Макеевская СШ» 55 59% 46% 41% 36% 43 % 

10.  МБОУ «Масловская ОШ» 83 80% 73% 65% 57% 63 % 

11.  МБОУ «Мендюкинская СШ»  69 58% 60% 56% 44% 42 % 

12.  МБОУ «Летуновская СШ» 41 47% 48% 48% 44% 50 % 

13.  МБОУ «Октябрьская СШ» 95 93,5% 83% 76% 51% 43 % 

14.  МБОУ «Чулковская ОШ» 63 82% 81% 85% 79% 40 % 

 Анализируя показатель нашей школы, мы видим увеличение числа детей, занимающихся 

в с/секциях.   

Четвертый год спортивно-массовая работа организована в рамках реализации 

проекта по проведению районного спортивного марафона среди школьных команд  

общеобразовательных учреждений «Ступени к Олимпу». В программу марафона  

включены 20  обязательных к участию спортивных мероприятий. Наша школа активно 

принимает участие в данных мероприятиях и занимает призовые места.  

Четвертый год, учитывая пожелания учителей физической культуры и педагогов-

организаторов спортивной работы, зачет по итогам проведения районного спортивного 

марафона «Ступени к Олимпу» проводится в 3-х группах: городские школы, сельские 

средние школы, сельские основные школы.  

Итоги проведения районного спортивного марафона «Ступени к Олимпу»  

среди школьных команд  общеобразовательных учреждений  

Зарайского муниципального района в 2015-2016 учебном году: 

 

Городские школы: 

1 место -«Гимназия № 

Сельские средние школы: Сельские основные школы: 



2» 

2-место – «Лицей № 5» 

3 место - СОШ №1   

4 место – «СШ № 6» 

 

1 место – «Мендюкинская СШ» 

2 место – «Летуновская СШ» 

3 место – «Журавенская СШ» 

4 место – «Авдеевская СШ»  

5 место-  «Октябрьская СШ» 

1 место – «Масловская ОШ»  

2 место –«Алферьевская ОШ»  

3 место – «Чулковская ОШ»                                                 

«Ерновская ОШ»  

4 место – «Макеевская ОШ»  

(лидеры без изменений 

по сравнению с 2014-

2015 у.г.)  

 

В 2013-2014у.г. – 3 

место было у СОШ № 

6, 4 место – у СОШ № 1  

1 и 2 места -  без 

изменений уже 

четвертый год. 

(лидеры без изменений по 

сравнению с 2014-2015 у.г.)  

 

В 2013-2014 уч.году – в этой 

подгруппе было 2 лидера -  

Журавенская и Летуновская 

школы, на 3 месте – 

Мендюкинская СОШ. 

 

В 2012-2013 уч.году 2 место 

было у Мендюкинской СОШ, 

3 место – у Летуновской СОШ, 

поздравляем Летуновскую 

школу, ставшую лидером в 

своей подгруппе наряду с 

Журавенской СОШ.  

На общем фоне радуют 

результаты Ерновской ОШ, 

которая сумела подняться на 

3 место и Алферьевской ОШ, 

занявшей 2 место в общем 

зачете. 

2014-2015 у.г.: 

1 место – «Масловская ОШ»  

2 место – «Чулковская ОШ»  

3 место – «Макеевская СШ» 

4 место – «Алферьевская 

ОШ»  

5 место -  «Ерновская ОШ» 

в 2013-2014 у.г. лидерство 

сохранила Масловская ОШ, 

на 2 место с 3-го поднялась 

команда Чулковской ОШ, а 

Алферьевская ОШ со 2-го 

места переместилась на 4-е, 

уступив 3 место Макеевской 

ОШ, замыкает таблицу 

опять, как и в прошлые 

годы, команда Ерновской 

ОШ. 

 

Четвертый год проводится  Спартакиада среди школьных команд образовательных 

учреждений Московской области, которая включала следующие виды спорта для ОУ: 

бадминтон, шахматы,  шашки, баскетбол, волейбол, гандбол,  эстафета «Веселые старты» 

для учащихся 4-х классов, мини-футбол для учащихся 2000-2001 г.р., фитнес-фестиваль. 



Команды нашей школы принимали участие почти во всех соревнованиях, кроме 

бадминтона и шахмат.  Команды школы по волейболу  представляли район на данных 

соревнованиях, и их результат:   

Соревнования по волейболу  -  МБОУ «Журавенская СШ» Тренер: Анохин С.Е. 

(зональный этап: юноши – участие, девушки - 2 место); 

Результативность участия осталась на уровне прошлого года, в 

неудовлетворительном состоянии находится подготовка школьных команд не развивается 

бадминтону и  шахматам. На слабом уровне подготовка школьных команд по плаванию.  

Основная проблема – отсутствие высоко квалифицированных тренеров-преподавателей по 

этим видам спорта.   

Организация спортивной работы в образовательном учреждении. 

Распределение ставки педагога–организатора спортивной работы (указать количество часов, 

фамилию, имя, отчество педагога-организатора спортивной работы, также указать, поводит ли 

педагог-организатор спортивные секции в пределах ставки, в каком количестве, какие секции). 

На 0, 5ставки педагога-организатора спортивной работы работает  Назарова Виктория 

Михайловна – учитель физкультуры. Организует и проводит школьные спортивные 

соревнования, конкурсы, игры. Организует участие команд в районных, зональных 

спортивных соревнованиях. Координирует и проводит тренировки школьных команд по мини-

футболу, шашкам, плаванию, легкой атлетике (1-4 классы). Организует посещение бассейна в 

ФОКе г.Зарайск. 

В школе учителями физической культуры было организовано 16 школьных спортивных 

мероприятий. 

Слайд 27, 28, по району  

Слайд 29,30,31.32.33. участи е в спортивных мероприятиях  

Слайд 34 Результативность деятельности школы по организации спортивной работы с 

детьми.  

 2015-2016 уч. год 2014-2015 уч. год 

Всего Район Област. 

(Зон.) 

Всерос. Всего Район Област. 

(Зон.) 

Всерос. 

Количество учащихся, 

ставших призерами 

спортивных 

соревнований 

43 43 10 0 36 41 19 0 

Доля учащихся (%), 

ставших призерами 

спортивных 

соревнований (от 

общего числа 

школьников ОУ) 

39 39 9 0 41 47 27 0 



Количество учащихся, 

принявших участие в 

спортивных 

соревнованиях 

45 45 18 0 60 59 27 0 

Доля учащихся (%), 

принявших участие в 

спортивных 

соревнованиях (от 

общего числа 

школьников ОУ) 

41 41 16 0 68 67 31 0 

Количество 

спортивных 

соревнований, в 

которых приняли 

участие учащиеся ОУ 

23 22 1 0 26 20 6 0 

 

Количество школьников, посетивших бассейн во время запланированных сеансов 

в 2015 – 2016 уч. г. 

 

Дата посещение Количество учащихся 

24.09.15 11 

08.10.15 17 

22.10.15 17 

12.11.15 13 

26.11.15 15 

10.12.15 14 

24.12.15 14 

28.01.16 11 

11.02.16 12 

25.02.16 14 

10.03.16 13 

24.03.16 12 

14.04.16 14 

28.04.16 12 

12.05.16 12 

Итого: В среднем -  14,5 



 

В 2015-2016 учебном году посещение бассейна было организовано 15 раз, всего посетило -  

24 человека (28 % от учеников школы). По сравнению с 2015-2016 года количество 

посещений меньше,  соответственно % меньше. Над повышением необходимо работать. 

В целях пропаганды здорового образа жизни среди молодежи в районе традиционно 

проводится слет-соревнование «Школа безопасности» в котором приняла участие команда 

нашей школы. В этом году он был организован в 18-й раз, в рамках развития  

всероссийского движения «Школа безопасности». По форме проведения отличался от 

предыдущих соревнований этого направления: состоял всего из 3-х этапов и проходил в 

один день. Младшая команда нашей школы заняла 2 место – (2014-2015у.г.-  в призерах не 

было) 

По району победителями и призерами  18 слета-соревнования «Школа 

безопасности» в 2015-2016 уч.году стали следующие команды: 

  Победители и призеры ШБ в старшей 

возрастной группе 

Победители и призеры ШБ в младшей 

возрастной группе 

1 место- Лицей № 5 

(2014-2015у. г – 3;2013-2014у.г.- 3 , 2012-2013 

у.г. – в призерах не было) 

2 место – СОШ № 1  

(2014-2015 у.г. – 1;2013-2014у.г.- 2, 2012-2013 

у.г. – в призерах не было) 

 

3 место – Гимназия № 2 

(2014-2015у. г -2.; 2013-2014у.г.- 1 , 2012-2013 

у.г. –1) 

 

  

1 место – Гимназия № 2  

(2014-2015у. г. - 1; 2013-2014у.г.- 1 , 2012-2013 

у.г. –3) 

 

2 место – Журавенская СШ (2014-2015у.г.-  в 

призерах не было) 

 

3 место – Чулковская ОШ 

                       (2014-2015у. г. - 2; 2013-2014у.г.- 

2  , 2012-2013 у.г. –1) 

 

  

  

Традиционным стало участие команды школы в экологическом туристическом 

слете учащихся, способствующем укреплению здоровья школьников, формированию 

навыков здорового образа жизни. Районный эколого-краеведческий  слет учащихся  школ  

Зарайского района прошел в этом году в форме тактических учений Зарайского пехотного 

полка. Программа Слета, к сожалению, в этом году из-за погодных условий вновь, как и 

прошлым летом, была сокращена до 2-х конкурсных дней вместо 3-х. Итоги участия 

школы приведены в таблице. 

 



Итоги участия школьной команды в эколого-краеведческом слете за последние  

6 учебных периодов 

№ 

п/п 

ОУ 2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

1.  МБОУ «Журавенская СШ» 9 7  13 4 5 6 

 

Приоритетной основной задачей на следующий учебный год в данном 

направлении  на мой взгляд является – организация деятельности школьного 

спортивного клуба, расширение работы по вовлечению детей в занятия 

физической культурой, дальнейшее развитие детского спорта. 

 

Профилактика асоциального поведения несовершеннолетних. 

Для успешного выполнения задач, лежащих в основе профилактики асоциального 

поведения несовершеннолетних, необходимо, выявить и проанализировать основные 

причины и условия, которые способствуют антиобщественным действиям детей и 

подростков, дают мотивацию их поведения, с целью последующего поиска методов и 

средств их устранения и способов противодействия. Падение авторитета семьи, 

распространение алкоголизма и наркомании, трудное материальное положение, миграция 

населения препятствуют развитию личностных, волевых качеств ребенка, а отсутствие 

должного внимания со стороны взрослых приводит к асоциальному поведению. 

 Школа берет на себя   ответственность за воспитание подрастающего поколения и 

принимает необходимые меры для формирования здорового образа жизни, 

законопослушного поведения, предотвращения правонарушений среди учащихся и 

реабилитации подростков с девиантным поведением. 

 

Согласно Закону №120-ФЗ в компетенцию образовательных учреждений входят 

следующие задачи: 

1. Оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, 

имеющим отклонения в развитии или поведении либо проблемы в обучении. 

2. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, принятие мер по 

их воспитанию и получению ими основного общего образования.  

 3. Выявление семей, находящихся в социально-опасном положении.   

4. Обеспечение организации общедоступных спортивных секций, технических и иных 

кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних. 

5.Осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения. 

Следовательно, в соответствии с 120-ФЗ руководители и педагогические работники 

имеют право в установленном порядке посещать несовершеннолетних, проводить беседы 

с ними и их родителями (законными представителями), запрашивать информацию у 

государственных органов, приглашать для выяснения указанных вопросов 

несовершеннолетних, их родителей (законных представителей). В школе создан Совет 

профилактики. Успешность реализации Профилактической программы зависит от 

следующих компонентов. 

1). Ликвидация пробелов в знаниях учащихся.  



2). Борьба с прогулами занятий.  

3). Организация досуга учащихся.  

4). Пропаганда здорового образа жизни.  

5). Правовое воспитание 

6). Профилактика наркомании и токсикомании.  

Приоритетное направление воспитательной работы: гражданско-патриотическое 

воспитание, духовно-нравственное, физкультурно-оздоровительное. 

Информация о работе с классными руководителями. 

1. Количество классных руководителей в ОУ в 2015-2016 уч. г .     10    (чел.) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество классного руководителя Класс Количество детей 

1 Синтяева Елена Николаевна  1 12 

2 Васильева Татьяна Федоровна 2 14 

3 Шавырина Елена Леонидовна 3 10 

4 Парамонова Анастасия Александровна 4 12 

5 Пугачева Надежда Ивановна 5 13 

6 Антонова Марина Анатольевна 6 14 

7 Титова Светлана Юрьевна 7 13 

8 Абрамова Светлана Викторовна 8 11 

9 Буданова Елена Валерьевна 9 10  

10 Мокроусова Елена Николаевна 10 6 

Посещено классных часов, классных родительских собраний: 

 1) по плану – 8 

 2) вне плана – 4 

                                Темы заседаний ШМО классных руководителей: 

 1. Тема «Роль классного руководителя в сохранении здоровья школьников» (17.09.15) 

 2. Тема «Портфолио учащихся школы» (14.10.15) 

3. Тема: «Психолого-педагогическая компетентность классного руководителя как основа 

успешного партнерства с семьей» (24.12.15) 

4. Тема «Современные формы работы с родителями» (15.01.16) 

5. Тема «Роль классных руководителей в условиях ФГОС»  (11.03.16) 

6. Тема «Подведение итогов работы ШМО классных руководителей» (23.05.16) 



 

Работа по профилактике правонарушений, асоциального и суицидального  поведения, 

употребления ПАВ и экстремизма среди несовершеннолетних  

(по итогам 2015 – 2016 уч. года) 

Предупреждение вовлечения учащихся в экстремистские организации.  Работа по 

предупреждению распространения экстремизма среди подростков и молодежи проводится 

в рамках  Плана мероприятий по реализации в 2015-2025 годах Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на территории 

Московской области (отдельный документ). 

1) Работа по выявлению учащихся и семей, находящихся в социально-опасном 

положении. Данная работа Регламентирована постановлением Губернатора Московской 

области 17.04.2015 № 139-ПГ «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по 

раннему выявлению случаев нарушения прав и законных интересов детей и оказанию 

помощи семьям в вопросах защиты прав и законных интересов детей» 

2) Проведение индивидуальной воспитательной работы. Одним из важнейших 

направлений профилактической школьной деятельности является выявление, постановка 

на внутришкольный контроль обучающихся с асоциальным поведением и разработка для 

них индивидуальной воспитательно-образовательной программы. Процедура постановки 

на внутришкольный контроль начинается при наличии заявления родителей об оказании 

им помощи, либо заявления педагогов и информации государственных органов (КДН, 

определения или приговора суда, информации из ПДН и т.п.). Письменная информация 

должна содержать указание на конкретные отклонения от социальных норм в поведении 

ученика, например, систематические прогулы занятий, склонность к бродяжничеству, 

попрошайничеству или вымогательству, агрессивные действия, направленные против 

личности, токсикоманию, алкоголизм, наркоманию, хищения и т.д. На каждого ребенка, 

состоящего на ВШУ, составляется индивидуальная воспитательно-педагогическая 

программа или план ИПР (индивидуально-профилактической работы). Результаты 

реализации программы должны быть оформлены как «портфель достижений» учащегося 

(портфолио). 

Особо остро стоит вопрос о занятости несовершеннолетних, состоящих на ВШУ, в 

период летних каникул. Задача школы – привлечь несовершеннолетнего хотя бы к одному 

из видов занятости: пришкольный лагерь, ремонтная бригада, экологический отряд, 

трудовая практика. Как? В каждом конкретном случае это решается индивидуально, а не 

формально. Обратимся к статистике. 

Внутришкольный учёт (по состоянию на июнь 2016г.) 

 ОУ  2011-2012  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Журавенская С Ш 3 2 5 8 5 

 

КДН (по состоянию на июнь 2016г.) 

 ОУ 2011-2012  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Журавенская С Ш 1 1 1 1 1 

 

ОДН (по состоянию на июнь 2016г.) 



ОУ 2011-2012  2012-2013  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Журавенская С Ш 1 0 1 2 2 

 

Планируется сверку данных с КДН и ОДН проводить 2 раза в год: по состоянию на 1 

января и на 1 июня текущего года.  

Также в соответствии с распоряжением прокуратуры в управлении образования 1 раз 

в месяц запланировано проведение Единого дня профилактики, к участию в котором 

будут приглашаться дети и семьи, состоящие на ВШУ (т.е. склонные к асоциальному 

поведению, но пока еще не поставленные на учет в КДН и ОДН). 

Слайд 35 Работа по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступности 

среди учащихся. 

Проведение школьных мероприятий по профилактике правонарушений, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма и курения в 2015-2016 уч. г. 

№ 

п/п 

Название мероприятия Форма 

проведения 

Охват 

учащихся 

 

Возраст 

учащихся 

Дата 

проведения 
1 

 

 

«Здоровье и вредные привычки»  

 

внеклассное 

мероприятие 
54   1-4  09.09.15 

2   «Курение - опасная привычка» 
беседа с 

презентацией 
37   5-7 09.09.15 

3 «Скажи вредным привычкам - НЕТ!»  лекторий 27 8-10 24.09.15 

4  «Я выбираю здоровье»  акция  115         1-10 октябрь 

2015 
5 «Пивной алкоголизм» беседа 16 9-10 27.11.15 

6 «Курильщик-сам себе могильщик» презентация  26 8-10 04.12.15 

7 «В здоровом теле, здоровый дух» практикум 23 7-8 14.01.16 

8 «Здоровье и выбор профессии» внеклассное 

мероприятие 
27 8-10 08.04.16 

9 «Интернет: зло или благо» беседа 27 5-6 19.02.16 

10 «Огонь-друг, огонь-враг!» игра 27 5-6 27.04.16 

11 «Как сказать «НЕТ» и отстоять свое 

мнение» 
диспут  24  7-8 10.03.16 

12 «Я выбираю здоровье» беседа  54 1-4 18.05.16 

 

                   Работа школы по профилактике экстремизма среди подростков: 

Мероприятия по профилактике проявлений политического, национального, религиозного 

экстремизма и информирование об уголовной и административной ответственности за 

совершение противоправных действий  

№ 

п/п 

Название мероприятия Форма проведения 
Охват 

учащихс

я 

Возраст 

учащихс

я 

Дата 

проведен

ия 



1 «Вместе дружная семья» игровая программа 36 5-7 23.09.15 

2 «Спешите делать добро» беседа с презентацией  

 

35  5-7  14.10.15 

3 «Школа самоуважения» классный час  27  8-10 20.10.15 

4 «О милосердии» беседа 21 1-2 27.11.15 

5 «Я и мои соседи» час общения 24 3-4 04.12.15 

6 «Когда мои друзья со мной» беседа 20 1-2 17.12.15 

7 «Жить в мире с собой и другими» час общения 14  6 21.01.16 

8 «Что такое экстремизм» беседа 37 7-10 24.02.16 

9 «О милосердии» беседа  54  1-4 10.03.16 

10 «Для чего нужен телефон доверия» беседа 27 5-6 11.03.16 

11 «Создание позитивных дружеских 

отношений» 

классный час 14 6 14.04.16 

12 «Любой из нас прекрасен будь 

душой!» 

час общения 23 7-8 28.04.16 

13 «Школа самоуважения» классный час 16 9-10 19.05.16 

 

 Работа с родителями 

Информация  о неблагополучных семьях: 

количество  в 2015-2016 г. Всего - 4, из них: 

трудных семей – 0 

социально опасных семей – 4 

 Проведение общешкольных родительских собраний в 2015-2016 уч. г. 

№ 

п/п 

Название / тематика Дата 

проведения 

Форма 

проведения 

Количеств

о 

родителей 

 
 1 

Организация образовательного процесса в 2015-2016 

учебном году.  

Организация дополнительного образования и 

внеурочной деятельности 

Обеспечение охраны здоровья учащихся 

Организация питания учащихся 

 

16.09.15  

Сообщения

, 

выступлен

ия 

52  

2 
Круглый стол: «Современный учитель, современный 

родитель, современный ученик» 
05.02.16 

Сообщения

, 

выступлен

ия 

63 

3 
Результаты учебного года. Безопасность в период 

летних каникул. 
26.05.16 

Сообщения

, 

выступлен

ия 

57 

 Количество рейдов в семьи для изучения условий проживания и воспитания 

несовершеннолетних-17 

 Выявлено несовершеннолетних, оказавшихся в социально - опасном положении, всего – нет 



Выявлено безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, оставшихся без попечения 

родителей -нет 

 Обращения с ходатайствами в КДН: 

   - о принятии мер воздействия к родителям (родителю) – нет 

   - о принятии мер воздействия к несовершеннолетнему – нет 

   - о снятии с учёта – нет. 

 

Оздоровительная кампания. 
Летний отдых – это неотъемлемая составляющая всей жизнедеятельности детей и 

молодежи, где гармонично сочетаются духовно-нравственные, интеллектуально-

познавательные начала, патриотическое, физическое и экологическое воспитание. Именно 

каникулы обеспечивают детей сменой деятельности, переключением с учебной работы на 

отдых и общественно значимый досуг.   

Всего по району  в пришкольных лагерях отдохнули 840 чел.  В школе 48 учащихся.   

МБОУ СОШ 
2011-

2012 

2012-2013 2013-

2014 
2014-2015 

2015-2016 

Журавенская СШ 
38 – 50,6 

% 
45 – 60 % 

52 – 68 % 
47 – 52,8 % 

48 

 

Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Прежде чем говорить о реализации мероприятий, направленных на 

предотвращение ДТП с участием детей, обратимся к статистике, предоставленной 

сотрудниками ГИБДД ОМВД России по Зарайскому району.  

За 6 месяцев 2016 г. на территории района зарегистрировано 1 ДТП с участием 

детей (в прошлом году за аналогичный период зарегистрировано 3 ДТП с участием детей): 

машиной в пос. Масловский была сбита детская коляска, умер месячный ребенок. 

Т.о.,ДТП, совершенных по вине обучающегося, не было. 

                                             Статистика ДТП  в сравнении 

 

 За 6 месяцев 

2016 г. 

За 6 месяцев 

2015 г. 

За 6 

месяцев 

2014 г.  

За 6 месяцев  

2013 г. 

За 6 

месяцев 

2012 г. 

Количество ДТП с 

участием детей 

2 3 ДТП 2 ДТП 

 

7 ДТП 2 ДТП 

 

Количество раненых 

в ДТП  детей 

 1 погибший 

месячный 

ребенок, 1 

ребенок 

погиб (не 

является  

жителем 

3 чел. 1 чел. 7 чел. 2 чел. 



Зарайского 

района) 

Учреждения, в 

которых обучаются 

дети - участники 

ДТП 

- МБОУ СШ № 1 

им.  

МБОУ 

«Гимназия № 2» 

МБОУ 

начальная 

школа-детский 

сад № 14 

 ДОУ   № 

2 

ДОУ № 9,             

ДОУ № 11,  

лицей № 5,  

Летуновская 

СОШ. 

Лицей № 5, 

СОШ № 6 

 

 

В 2015-2016 уч.г. в целях снижения уровня детского дорожно-транспортного 

травматизма и привития юным участникам дорожного движения навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах, проводились районные профилактические мероприятия, в 

которых приняли участие и дети, и педагоги, и родители нашей школы:   

 акции «Детям Подмосковья-безопасность на дорогах» в период  с 19 августа по 15 

сентября  (директор школы, заместитель по безопасности в День знаний  совместно с 

инспектором ГИБДД организовывали  около своего учреждения дежурство);  

 3 сентября 2015 г. и 29 апреля 2016 г. – прошли Единые дни профилактики 

безопасности дорожного движения, в рамках которых были организованы  мероприятия с 

воспитанниками, их родителями по изучению и соблюдению правил дорожного движения; 

 29-30 сентября 2015 г. Приняли участие в районном Марафоне творческих 

программ по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах»;  

 20 октября 2016 г. Приняли участие в  районном  конкурсе (викторина) по 

правилам дорожного движения среди обучающихся общеобразовательных организаций  

 17 февраля 2016 г. Участие в муниципальном этапе областного конкурса 

творческих работ «Мы за безопасную дорогу» среди обучающихся общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования.  

 Участие в 21 районном слете «Безопасное колесо», который  состоялся 25 февраля 

2016 г., в программу слета традиционно входили  задания и этапы, максимально 

приближенные к программе областного слета: обязательными среди них являются 

конкурсы на знание правил дорожного движения, фигурное вождение велосипеда «Трасса», 

оказание первой доврачебной помощи пострадавшему в ДТП «Айболит»,  конкурс на 

знание дорожных знаков.     

 29 февраля 2016 г. Участие в муниципальном этапе областного конкурса среди 

педагогов общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования «Школа дорожных наук».     

 11 марта 2016 года  участие в  муниципальном этапе областного конкурса 

фотографий по безопасности дорожного движения «Пристегнись и улыбнись»  

 22 мая 2016 года на территории Зарайского Кремля праздник «Город – ГАИ»,  

 10 июня 2016 года на территории МБОУ ДОД Центра детского творчества 

участие в игре-соревнование «Форт – ГАИ» для детей пришкольных оздоровительных 

лагерей в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

  Также проводятся беседы и на родительских собраниях, доводится статистика 

ДТП на территории района, в том числе и с участием детей, обсуждаются причины 

совершения ДТП и их последствия, организуется просмотр видеофильмов по тематике 

БДД. 

Большое количество материалов по профилактике ДДТТ размещается в газете «За 

новую жизнь», на радио и телевидении: освещается и работа в школах, и проблемные 



вопросы вождения мототранспорта подростками, приводятся печальные факты статистики 

ДТП с детьми, освещается проведение всех районных мероприятий и акций.  

В школе  была проведена работа  по разработке маршрута безопасного движения 

школьников «Путь домой». Эти маршруты размещены в дневниках учащихся, с данными 

маршрутами были ознакомлены и дети, и родители. 

Проанализировав весь воспитательный процесс школы можно поставить на новый 

2016-2017 учебный год следующие задачи. 

1. Продолжить процесс формирования личности подростка  на основе 

патриотических, культурных, национальных и исторических традиций стран, 

повышение гражданской и нравственной культуры школьников. 

2. Развивать школьное самоуправление и волонтерскую деятельность в рамках 

Всероссийского движения школьников. 

3. Усовершенствовать работу по профилактике асоциального поведения школьников. 

4. Эффективнее организовывать  работу по пропаганде здорового образа жизни.  

5. Продолжить организацию деятельности школьного спортивного клуба, 

расширение работы по вовлечению детей в занятия физической культурой, 

дальнейшее развитие детского спорта 

 

Воспитание в третьем тысячелетии… Каким оно должно быть? Кого воспитывать? 

Как воспитывать? Удивительно, но ничего не изменилось. В современном обществе, как и 

во все времена,  главной целью является воспитание в человеке Человека. Единственно 

правильный путь в этом сложнейшем процессе – узнать ребенка и полюбить его, потому 

что без любви воспитание невозможно!  

Каждый в этой жизни учится жить сам. Другое дело, когда ребенка в этом 

поддерживает мудрый взрослый. Героиня  знаменитого фильма “Доживем до 

понедельника” на вопрос, что такое счастье, отвечает: “Счастье - это когда тебя 

понимают”. Взаимопонимание ребёнка и взрослого рождает духовную близость, жажду 

сопереживания, стремление сотворчества и сотрудничества - это и есть, на мой взгляд, 

основа воспитания личности, Человека, тогда и возникнет у каждого нашего юного 

воспитанника так необходимое нам всем чувство доброго отношения к окружающим.  

  

  

 

 

                     


