
АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

 

Анализ работы МО 

классных руководителей  за 2017-2018 учебный год 

    В МО классных руководителей в 2017-2018 учебном году входило 7  

классных руководителей: 1 класс - Баранова М. В  , 2 класс   - Трофимова Н. 

А.,  3 класс  - Миронова Н. В.  , 4 класс – Наретя  Е. А.  ,5 класс – Моргунов 

В. П., 6 класс – Ефимова М. О . 8 класс – Корнилова Л. Б., 7  класс -  Наретя 

Т. С. , 9 класс – Логинова В. Р.,  10 класс - Сумедова  Е. И. .     

 Методическое объединение работало по плану, утвержденному  директором 

школы в начале учебного года. В течение учебного года  было проведено  5 

заседаний. В сентябре на первом заседании руководитель методобъединения 

Корнилова Л. Б. ознакомила классных руководителей с основными 

требованиями по составлению планов., Ефимова М. О, педагог-организатор, 

познакомила с планом общешкольных мероприятий, запланированных по 

линии педагога-организатора. Завуч школыТрофимова Н. А.. рассказала о 

предметных неделях на предстоящий учебный год. 

20 ноября 2017 года в рамках недели МО учителей гуманитарного 

цикла провели воспитательное мероприятие-тренинг «Защити себя от 

насилия». На мероприятии присутствовали классные руководители 2, 6, 7,8, 

9, 10 классов. Это занятие подготовили педагог-психолог Караваева О.А. и  

соцпедагог  Сумедова Е. И. Использовалась технология «мозгового штурма». 

Также провели анализ анкет, предварительно заполненных детьми. Очень 

полезным было общение детей в группах, где они высказывали свои 

суждения и выбирали правильное решение ситуации. Положительным 

моментом было и составление итоговой таблицы, во время которого дети 

закрепили свои умения и знания по столь актуальному вопросу нашей 

современной жизни. Классные руководители, присутствующие на данном 

мероприятии отметили работу в группах по актуализации знаний, обратили 

внимание на заинтересованную реакцию детей, подчеркнули социальную 

значимость советов и рекомендаций, прозвучавших на мероприятии. 

Также проведено родительское собрание о подростковом суициде с 

присутствием представителя МВД. 

5 декабря 2017 года в рамках недели естественно-математических 

дисциплин проведен урок «Технические приемы и элементы игры в 

баскетбол».  Урок подготовил и провел учитель физкультуры Чудакова Н. О.  

Присутствовали  классные руководители 2,6,9,10 классов. Ученики под 

руководством учителя провели интенсивную разминку, разучили элементы 

игры в баскетбол. Урок прошел в быстром темпе, были соблюдены все меры 

безопасности. 

Присутствовавшие классные руководители отметили логичную смену 

деятельности на уроке, четкость формулирования заданий, организованную 

работу в группах. 



В качестве методического вопроса было заслушано выступление директора 

школы Кирсановой А. В. «Формирование системного подхода к решению 

проблем охраны здоровья и жизни обучающихся в нашей школе». 

23 марта 2018 года в рамках недели МО учителей начальных классов 

проведено  воспитательное мероприятие «Шутка»  в 4 классе. 

Подготовила его Наретя Е. А. Присутствовали классные руководители 2, 4,6 

классов Ученики познакомились  с историей праздника  « День смеха», 

научились произносить скороговорки, разгадывать «перевертыши». Данная 

тема актуальна для учеников этого класса, так как приходится решать много 

конфликтных ситуаций. Мероприятие прошло в традиционной форме. 

Присутствующие классные руководители отметили доброжелательную 

обстановку , умение учеников ориентироваться предложенных ситуациях и 

выразили надежду, что после этого мероприятия четвероклассники будут 

шутить , не обижая одноклассников. 

В качестве методического вопроса было заслушано выступление 

педагога-организатора Ефимовой М. О. о практическом использовании 

современных воспитательных технологий в нашей школе. 

  

В мае состоялось заключительное заседание МО классных руководителей, 

где были подведены итоги работы методического объединения. Принято 

решение о необходимости выделить методическую работу по плану ШМО 

классных руководителей по актуальным вопросам  с целью обмена опытом и 

повышения квалификации классных руководителей в отдельные 

методические дни, чтобы все классные руководители могли присутствовать , 

взять на вооружение лучшие рекомендации. 

 

 

Анализ работы педагога — организатора 

по воспитательной работе в 2017-2018 учебном году 

 

 

  В августе 2017 года совместно с администрацией школы был 

разработан план воспитательных мероприятий на 2017-2018 учебный год. 

План воспитательных мероприятий был интегрирован в общешкольный план 

работы. Были проведены и проанализированы основные мероприятия по 

месяцам: 

месяц мероприятия организация мероприятия/ 

краткое описание 

сентябрь День Знаний 

(01.09.17) 

Кроме традиционных поздравлений и 

представлений первоклассников, клятв и 

выступлений гостей, украшением 

мероприятия стала учащаяся 6 класса 

Климова Татьяна в роли  Бабы-Яги. 

Уроки знаний были посвящены теме 



«Россия, устремлённая в будущее». 

Акция памяти 

Беслана «Зажги свечу 

памяти» 

5.09.17 

После памятной тематической линейки, 

посвящённой Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом,  в предложенной акции 

«Зажги свечу памяти» приняли участие 

все классы школы. 

День здоровья и 

безопасности 

8.09.17 

День здоровья и безопасности проводился 

на территории школы. Прошли групповые 

соревнования катания и соблюдения ТБ на 

велосипеде среди учащихся 2-9 классов. 

Данные соревнования были не 

интересными для учащихся 8 и 9 классов. 

Для данного возраста необходимо 

продумывать другие формы. 

По желанию были предложены 

соревнования на роликах. Приняли 

участие 12 учащихся. На мероприятии 

было обращено внимание ТБ, дети были 

познакомлены с элементами безопасного 

катания. Все участники получили памятки 

безопасности. Соревнования решено 

повторить в весенний период. 

октябрь День Учителя 

5.10.17 

Торжественное мероприятие проводилось 

в виде телевизионной передачи «Первый 

школьный канал». Ведущие Павлов А., 

Сарычева С. Совершенствовали своё 

умение выразительного чтения и 

актёрского мастерства в роли ведущих. 

Учащиеся приготовили для учителей 

номера художественной 

самодеятельности. Украшение праздника 

стали песни приготовленные кружком 

«Звонкие голоса», руководитель  Галкина 

Е.Е. 

День детских шахмат На  День детских шахмат  королём и его 

свитой были приглашены все учащиеся 

школы. Приняло участие более 20 детей. 

(организатор праздника руководитель 

шахматного кружка Логинова В.Р.) 

ноябрь Празднование юбилея 

школы 

17.11.17 

К празднованию юбилея школы 

готовились все педагоги и учащиеся. 

Сценарий празднования включал линейку 

приветствия гостей, интересные факты из 



жизни школы, представление работающих 

учителей, презентацию «Журавли», 

памяти учителей, сказку «Три девицы», 

праздничные песни, приготовленные 

руководителем кружка «Звонкие голоса». 

Кроме этого гостям были предложены 

уроки «Известные  выпускники нашей 

школы» (в рамках работы школьного 

музея) и «О школе и в шутку и всерьёз», 

подготовленного заместителем директора 

по УВР Трофимовой Н.А.. 

День прошёл очень торжественно. 

декабрь День Наума- 

Грамотника 

 

 

 

 

 

 

 

 

День Наума Грамотника  проводился 

совместно с администрацией школы. 

«Хорошистам и отличникам» было 

предложено принять участие в конкурсе 

проектов о животных ( в рамках 

завершения «Года экологии»). 1 место — 

Паршутович Н., 6 класс; 2 место — 

Лайкачёва И., 2 класс; 10 класс/7 класс — 

3 место. Для учащихся, которые 

закончили 1 триместр на «4» и «5» также 

были проведены интеллектуальные 

конкурсы и организован сладкий стол. 

 Неделя новогодней 

суеты 

Каждый день предновогодней суеты был 

распланирован: День художественного 

творчества (раскрашек) для учащихся 

начальной школы восптанников детского 

сада «Радость», День новогоднего 

колпачка или «Маска, маска, я тебя 

знаю!», Новогодний фотосалон, День 

зимнего чая, праздник для начальной 

школы «Путешествие одной снежинки» с 

литературным конкурсом собственного 

сочинения. 

Особенно интересно прошёл день зимнего 

чая, когда дети сами заваривали чай с 

мёдом, мятой и т. д. и угощали учащихся 

других классов, учителей, гостей школы. 

Днём творческой активности стал  день 

проведения литературного конкурса 

собственного сочинения для учащихся 

начальной школы, где ребята 

представляли новогодние сказки и стихи о 



зиме.  Самыми активными стали 

учащиеся 3 класса. Победители: 

Трофимова Т., 2 класса — номинация 

«Зимняя поэзия»; Паршутович Д., 3 класс 

- «Литературный проект»; Петрова 

Ульяна, 3 класс «Сказка». 

Для учащихся старшего звена 

интересными стали новогодние номера 

самостоятельно подготовленные: сценки, 

сказки, поздравления, песни. 

январь Вечер встречи 

выпускников 

Традиционно на вечер приглашаются 

выпускники юбилейных выпусков. 

Самыми активными стали выпускники, 

которые закончили школы 50 лет назад (7 

выпускников); выпускники 1983 года 

(классный руководитель Никитина Л.А. 

(12 выпускников); выпускник 2003 года (5 

); выпускники 2008 года (11 

выпускников). 

Выпускникам были предложены загадки 

по истории школы, праздничные номера и 

столь редкое общение друг с другом. 

февраль Акция «Снежный 

десант» 

В рамках традиционной акции «Снежный 

десант» была ораганизована уборка 

братского захоронения в д. Торошино (2-4 

классы), уборка могилы неизвестного 

солдата в д. Торошино (5 класс), 

проведены вахты памяти. 

Учищимися 6-7 классов совершён 

пешеходный  поход по маршруту 

д.Торошино-д. Ченяковцы-д. Подборовье-

д. Торошино, убраны братское 

захоронение и могила партизанки Зины 

Андреевой в д. Черняковицы, могила 

воина-афганца, выпускника Торошинской 

школы Александра Захарова в д. 

Подборовье. 

К данному мероприятию учащиеся 

отнеслись очень серьёзно. Маршрут 

составил 15 км. 

февраль Конкурс для юношей 

«Рыцарский турнир» 

(22.02.18) 

Конкурс для юношей был проведён 

девочками школы. С целью 

самостоятельной активности учащихся 



девочки каждого класса сами 

придумывали конкурсы для юношей, 

конкурс  «судило женское жюри». 

Мероприятие прошло весело, все были 

активны. 

Митинг, 

посвящённый 

освобождению 

д.Торошино 

(28.02.18) 

Ведущие митинга Сарычева С., Павлов А., 

8 класс. В ходе митинга прозвучал 

краткий курс в историю  ВОВ, «Баллада о 

маленьком человеке», клятва 

«Благодарим, солдаты, Вас!», запущены 

шары, символ мира. 

март Конкурс для девочек 

«Марья -искусница» 

(6.03.18) 

Конкурс для девочек был проведён 

юношами школы. С целью 

самостоятельной активности учащихся 

юноши каждого класса сами придумывали 

конкурсы для девочек, объясняли их, 

подбирали музыку, продумывали подарки.   

апрель День здоровья В связи с большим количеством больных 

детей был перенесен на май. 

май Митинг, 

посвящённый Дню 

Победы ( 08.05.18) 

В митинге были задействованы все 

учащиеся школы. 

10 класс — чтение стихов. 

9 класс — изготовление и возложение 

гирлянды. 

8 класс — Павлов А., Сарычева С. - 

ведущие. 

5,6,7 классы — литературно-музыкальная 

композиция. 

3 класс — статистика о ВОВ. 

2 класс — клятва. 

1 класс — запуск шаров. 

Митинг прошёл на серьёзном, высоком 

уровне. 

 Экскурсия по 

памятным местам 

деревни Торошино 

Экскурсия была приготовлена в рамках 

работы кружка «школьный музей» под 

руководством Логиновой В.Р.. 

Подготовлены экскурсоводы: Дмитриева 

К., Почипов Д., Кольцова Е.. Экскурсия 

была очень интересная, но поведение и 

несерьёзное отношение к материалу 

отвлекало участников. Необходимо 

продумать выбор или приглашение 

участников мероприятия, а  не 



пожеланию. 

День здоровья и 

безопасности. 

Общешкольный поход 

на озеро Званское. 

28.05.18 

День здоровья и безопасности проходил 

на озере Званском, Торошинская волость. 

Всем учащимся школы (по желанию) 

было предложено совершить поход до 

места проведения совместно с классными 

руководителями. Прошли соревнования по 

метанию дротиков, спортивная эстафета, 

конкурс художественной 

самодеятельности на тему «Впереди 

летние каникулы». Ребятам была 

предложена каша на костре. 

Победителями стали учащиеся 6 класса. 

Последний звонок 

25.05.18 

Последний звонок прозвенел для 

выпускников 9 класса, классного 

руководителя Логиновой В.Р.. Учащиеся 

школы вручили им волшебные подарки: 

скатерть-самобранку, сапоги-скороходы, 

шапку-невидимку, волшебный клубок и 

т. д. Выпускники исполнили песню «Когда 

уйдём со школьного двора», станцевали 

вальс, прочитали стихи учителям. 

День ПЕРЕВОДА 

29.05.18 

На день перевода педагогом-

организатором  была сделана постановка 

сказки «Царь дневник». В ролях выстуали 

учащиеся 6,7 классов: Паршутович 

Никита, Дмитриева Лина, Кира, Почипов 

Даня, Козлов Ян, Яковлев Даня, Фёдоров 

Даня,Климова Таня, Оюн Ася, Тимур. В 

сказке  ребята  смогли проявить свои 

актёрские таланты. После сказки лучшие 

учащиеся 1-8, 10 классов получили 

грамоты, благодарности за хорошую учёбу 

и творческую активность. 

 

  

 Также было проведено несколько вечеров. На вечерах ребята старших 

классов сами готовили программу, но не ответственно (не самостоятельно) 

подходили к музыкальному оформлению данных мероприятий. 

 Нужно отметить малую активность и самостоятельность совета 

старшеклассников, что возможно связано с малым количеством  

старшеклассников:  9-10 классы — 9 человек. Необходимо привлекать к 

активной работе совета старшеклассников учащихся среднего звена (6-8 



классы). 

 

Кроме запланированных воспитательных мероприятий были проведены 

следующие мероприятия и акции: 

-День спонтанной доброты 

-Встреча с «Ночными волками» 

-Масленица 

-Флаг Победы и т.д. 

Проводились тематические уроки по рекомендации администрации школы, и 

другие мероприятия по линии социального педагога.   

 

Цели и задачи на новый учебный год 

Цели: 

- формирование разносторонне развитой, нравственно зрелой, творческой 

личности учащегося 

Задачи: 

- формировать у учащихся чувство гражданственности, патриотизма и 

национального самосознания; 

- формировать нравственную, эстетическую и экологическую культуру 

учащихся; 

-овладеть ценностями и навыками здорового образа жизни; 

-формировать культуру семейных отношений; 

-создать условия для социализации и саморазвития личности учащегося; 

-отбор и подготовка ребят с ярко выраженными организаторскими 

способностями для дальнейшего формирования лидерского корпуса; 

-развитие принципов самодеятельности детей, их сотрудничества со 

взрослыми. 

 

9.Отчёт  о работе социального педагога 

 

Нормативные правовые документы,                                                                                
в соответствии с которыми организована работа социальных педагогов 

школы: 

 Конституция Р.Ф. от 12.12. 1993 года. 

 Федеральный закон «Об образовании» 



 Семейный Кодекс Р.Ф. на 15. 01. 2008 г. 

 Жилищный Кодекс Р.Ф. на 01.03. 2008 г. 

 Закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Р.Ф». 

 Закон Р.Ф. от 09.06.1999 г. «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

 Уголовный Кодекс 

 Гражданский Кодекс 

 

 

I. Локальные акты школы, регламентирующие     деятельность 

социального педагога 

 Устав школы; 

 Положения. 

 

 

Социальный паспорт      МБОУ __»Торошинская СОШ» 

по состоянию на 2017 – 2018 учебный год 

 Всего В процентах к 

общему 

количеству 

Всего детей в школе 102 100 % 

 99  

(на конец 

учебного 

года) 

 

Всего семей 68 100 % 

Всего родителей 119 100 % 

Количество детей в семьях 142 100 % 

- в том числе школьников 104 73% 

- в том числе дошкольников 32 22,5 % 

Учащиеся группы «риска» 4 3,9 % 

- в том числе на учёте в ППДН (РОВД) -  

- в том числе на учёте в КДН -  

- в том числе на школьном профилактическом 

учёте 

4 3,9 % 

Учащихся инвалидов 4 3,9 % 

Семей социального риска 1 1,5 % 



- в них детей 4 3,9 % 

Неполных семей 18 26,5 % 

- в них детей 32 31 % 

Многодетных семей: всего / со справкой 19/11 28 %/16 % 

- в них детей: всего / со справкой 64/33 63 %/48,5 % 

Опекаемых семей 1 1.5% 

- в них детей 1 1.5% 

Малообеспеченных семей 39 57 % 

- в них детей 83 81 % 

- в том числе семей, зарегистрированных в 

Центре срочной социальной помощи (по 

пособиям) / детей 

39 57 % 

Семей переселенцев и беженцев нет  

- в них детей -  

Занятость родителей   

- рабочих 41 60 % 

- служащих 9 13 % 

- инженерно-технических работников 3 4,4 % 

- медицинских работников 1 1,5 % 

- педагогов 3 4,4 % 

- работников культуры -  

- работников торговли и обслуживания 12 18 % 

- предпринимателей 2 3 % 

- служащих в МВД и ФСБ нет  

- военнослужащих нет  

- пенсионеров 6 8,8 % 

- домохозяек 14 20,5 % 

- безработных (на бирже) -  

- родителей-инвалидов 6 8,8 % 

- неработающих родителей 12 18 % 

-по уходу за детьми 9 13 % 

-священнослужители 1 1,5 % 

 

 

                                                                                  

 

     III.   Работа по составлению списков: 

 Всех семей  школы. 

 Неполных семей. 

 Многодетных семей. 



 Учащихся, с которыми проводится индивидуальная  профилактическая  

работа 

 Список семей, с которыми  проводится индивидуальная  

профилактическая  работа 

 Социальный педагог продолжила работу по пополнению базы данных  

по спискам детей от 0 до 18 лет в начале года совместно с 

Администрацией волости: 

 

1.  на 1.06.2017 г. 

2.  на 1.09.2017 г. 

 

3. на 1.01.2018 г. 

4. на 1.06.2018 г. 

 

 

 

С этой целью проведена следующая работа: 

 уточнены  списки всех детей, прописанных или 

зарегистрированных      по   Торошинской волости,            

 составлены списки выбывших детей, 

 составлены списки прибывших детей, 

 собраны  справки - подтверждения по месту обучения в других          

МБОУ.  

 Составлены планы работы: 

1. План работы   социального педагога. 

2. План работы Совета профилактики. 

3.План работы по профилактике правонарушений среди обучающихся 

МБОУ «Торошинская средняя школа» на 2076-2018 у.г. 

4. План совместной работы с ГИБДД на 2017-2018 у.г. 

 

IV.   Работа с несовершеннолетними, не посещающими или 

систематически пропускающими по неуважительным причинам 

занятия.  

Несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в течение 

учебного года не было.  

 

Профилактическая работа: 

 Контроль   посещаемости и своевременное реагирование классных 

руководителей на пропуски, опоздания учащихся. 



 Посещение семей, знакомство с условиями жизни детей в семьях, 

оказание необходимой помощи в воспитании подростков. 

 Заседания Совета профилактики. 

 Запись в кружки, в библиотеку. 

 Проведение индивидуальных и общих  бесед с учащимися: 

 

1).  В течение учебного года ведется контроль получения образования 

несовершеннолетними: строгий учет пропущенных уроков. Все классные 

руководители (по распоряжению директора) в течение первых уроков 

выясняют причину, по которой ученик отсутствует в школе,  ставят в 

известность администрацию  и социального педагога, а затем принимают 

меры.  По пятницам классные руководители подают социальному педагогу 

сведения о том, кто пропустил занятия на прошедшей неделе по болезни, по 

уважительной или неуважительной причине. Затем данные заносятся в 

журнал учета посещаемости школы.                                                                                                       

2) По пятницам сведения о пропусках за неделю передаются в РУО. В конце 

месяца подводятся итоги за весь месяц и также сведения передаются в РУО. 

Информация передается в РУО  также после каникул (не приступившие  к 

занятиям после каникул). 

3) В 2017 – 2018  учебном году   учащихся, в отношении  которых  

проводится индивидуально - профилактическая работа, в школе – 6. 

 

№ 

п\п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

учащегося 

Год  

рождени

я 

Причина 

постановки 

на учёт 

класс 

Организация 

досуга 

Родители 

1 Буланцев 

Егор 

Олегович 

01.01. 

2007 

Склонность к 

правонарушени

ям 

4 

 Буланцев 

Олег 

Евгеньевич 

Буланцева 

Тамара  

Юрьевна 

2 Павлов 

Андрей 

Андреевич 

23.06. 

2007 

Склонность к 

правонарушени

ям 

4 

 Павлов 

Андрей 

Малярова  

3 Марков  

Роман 

Игоревич 

07.05. 

2004г. 

Склонность к 

бродяжничеств

у, 

опоздания на 

уроки. 

7 

ОДНКНР 

Занимательная 

информатика; 

Занимательная 

математика; 

Бокс (центр 

единоборств) 

Маркова 

Татьяна 

Олеговна 

Марков Игорь 

Александрович 

(в заключении) 



4 Яковлев 

Даниил 

Андреевич 

13.07. 

2003 

Склонность к 

правонарушени

я 

7 

Шахматный 

кружок 

Яковлев Андрей 

Александрович 

Анна Сергеевна 

 

5 Почипов 

Даниил 

Михайлови

ч 

07.02. 

2005 

Склонность к 

правонарушени

ям 

6 

 Почипов                      

Михаил 

Почипова                  

Марина 

Николаевна 

6 Почипов 

Антон 

Михайлови

ч 

 Склонность к 

правонарушени

ям 

8 

  

        

Анализ пропусков учебных занятий за 2017-2018 учебный год 

обучающимися школы 

Класс Ко

л-

во 

уч-

ся 

Пропу

- 

щено  

дней 

Пропущен

о  

дней по 

болезни 

По 

болез

ни 

%  

 

Пропущен

о дней по 

уважитель

ной 

причине 

Пропущено  

дней  по 

неуважитель

ной причине 

Пропущ

ено 

дней на 

1 уч-ся 

1 12 391 232 59% 150 9 33 

2 10 170 125 73% 23 22 17 

3 9 124 114 91% 9 1 14 

4 12 209 127 61% 35 47 18 

5 9 83 62 75% 14 7 9 

6 10 137 111                 

(из них 40 

– 

карантин) 

81% 19 7 14 

7 7 130 67 52% 41 22 19 

8 10 217 151 70% 34 32 22 

9 7 168 125 

(56 – 

карантин) 

74% 35 8 24 

10 2 68 60 88% 8 0 34 

4-К   3 76 53 69% 10 13 25 

8-К 8 94 42 45% 20 32 12 

ВСЕ

ГО 

99 1868 1269 68% 398 200 241 

Д\Г 20 336 293 87% 28 15 17 

V.1). На заседании педагогического совета (в начале учебного года, а также и 

в течение года) обсуждаются списки учащихся, и  принимается решение о 



проведении с этими учащимися индивидуальной профилактической работы. 

Пропуск занятий по неуважительным причинам, несоблюдение правил 

поведения учащихся, определенных Уставом школы, совершение 

правонарушений, ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей 

по воспитанию и обучению детей (согласно Положению об определении 

индивидуально-профилактической работы) – всё это является причиной 

постановки на учёт и   определении индивидуально-профилактической 

работы.                                                                                                                                     

В начале 2017 - 2018 учебного года учащихся, в отношении  которых  

проводится индивидуальная   профилактическая работа, в школе было  –  4 

ученика, на конец учебного года количество учащихся  изменилось. Стало 6 

человек.  В течение учебного года 2 ученикам Почипову Антону и Почипову 

Даниилу также определена индивидуальная   профилактическая работа. В 

2017 – 2018  году серьезных  правонарушений не было.  

2).На контроле не только учащиеся, но и родители.  В 2017 -2018 у.г.  

количество   семей – 2. Это:  Рогаткина Ирина  Владимировна   и  Васильев 

Дмитрий Андреевич. Тихомирова  Надежда  Михайловна. В начале учебного 

года была проведена работа с семьёй Рогаткиной И.В. по привлечению к 

учёбе её дочек. Семья переехала в Псков, девочки не обучались. Были 

написаны ходатайства в КДН РОВД, в КДН Администрации района, в 

соцзащиту.                                                                                                                                            

3) Тихомирова  Надежда  Михайловна вместе с сыном Дмитрием, учеником 8 

класса, уехала в Струги Красные. 

4)  Из 6  человек, в кружках и секциях были заняты 4. Все учащиеся,  в 

отношении  которых  проводится индивидуально - профилактическая работа, 

принимали участие в различных внеурочных мероприятиях.  

5) В 2017 – 2018 учебном году проводились мероприятия в рамках различных 

профилактических акций  (по всем мероприятиям сданы информации). В 

качестве примера приводим одну из таких информаций: 

Отчет о мероприятиях по профилактике правонарушений, прошедших 

на базе  МБОУ «Торошинская СОШ»                                                                                                                                                      

в ноябре  2017 г. 

Дата  

проведения 

Тематика  мероприятия Участники 

 Индивидуальные беседы по вопросам 

поведения и учебы (директор школы, 

социальный педагог, классные 

руководители). Работа с родителями 

(приглашение в школу, телефонные 

разговоры) 

Ученики разных 

классов 



07.11.2017 Совещание при директоре. Совет 

профилактики: совместное заседание 

по вопросу предварительной 

успеваемости в 1 триместре. 

Совместное заседание 

Администрация 

школы. 

Педагоги школы 

21 ноября 

2017 

Заседание Совета профилактики с 

приглашением родителей, чьи дети не 

успевают (по итогам предварительной 

успеваемости). 

Ученики из 2 – 8 

классов, их 

родители, члены 

Совета 

профилактики 

29.11.2017 Совещание при директоре. Совет 

профилактики: совместное заседание 

по вопросу перевода обучающихся 

(условно переведенных в 2016 – 2017 

у.г 

Совместное заседание 

Администрация 

школы. 

Педагоги школы 

17 ноября 

2017 
Праздник  Юбилей школы – 155 лет 

 
Администрация 

школы. 

Педагоги школы 

Гости 

Ученики разных 

классов 

20 – 24 

ноября 2017 

Неделя гуманитарных дисциплин 

Открытые   уроки - 5,6,7 - 9 кл 

Открытое мероприятие  -7 – 10 кл. 

Администрация 

школы. 

Педагоги школы 

Ученики разных 

классов 

Открытое мероприятие-тренинг (в 

рамках Недели гуманитарных 

дисциплин) 

«Защити себя от насилия и 

жестокости» 

Провели: т социальный педагог 

Сумёдова Е.И. 

Педагог-психолог Караваева О.А. 

Учителя 

гуманитарных 

дисциплин,   

классные 

руководители  

учащиеся 7 – 10 

классов 

22 ноября  Родительское собрание «О подготовке 

к ОГЭ и успеваемость» 

Ученики 9  класса 

Родители 

Учителя 

29 ноября 

2017 

Беседы «О безопасности на железной 

дороге» 

«Об опасности психотропных веществ 

(случай в г.Пскове)» 

Для обучающихся 1 – 10 классов 

Иванова И.А. – 

майор полиции 

инспектор ЛОВД 

Псковской области 



30 ноября 

2017  

Родительское собрание в 3 классе Родители 

Учителя 

В течение 

месяца 

Мероприятия к «Году экологии»: 

Викторины 

Эко-газета 

Хорошие новости о животных 

Педагоги школы 

Ученики разных 

классов 

30 ноября 

2017 

Подведение итогов 1 триместра Администрация 

школы 

классные 

руководители  

учащиеся 2 – 10 

классов 

30 ноября 

2017  

Вечер отдыха «Песенный  марафон» Администрация 

школы 

классные 

руководители  

учащиеся 6 – 10 

классов 

1 декабря 

2017 

МЕЖТРИМЕСТРОВЫЙ день  

(для обучающихся школы) 

Обучающиеся 

школы 

1 – 10 классы 

 

__________________________________________________________________

__________________ 

6).В школе оформлены тематические уголки:  «За здоровый образ жизни» - 

подборка материалов, «Уголок безопасности», «Телефон доверия». 

Регулярно предлагается литература и плакаты к различным 

профилактическим акциям (выставки по месту проведения акций).   

7)  В школе создана Служба  школьной медиации  «Мы вместе».                                       

(Первое заседание было 22.03.2017 г.) В этом учебном году было одно 

обращение учителя иностранного языка Ефимовой М.О., которое было 

рассмотрено на заседании.   

8). В школе были организованы встречи с  интересными людьми: 

Частый гость в школе Пылёва А.В.,  Глава Торошинской волости. Она 

принимает активное участие в жизни школы: в родительских собраниях, 

общешкольных линейках, праздниках, организует  трудовые десанты и 

встречи, поздравления детей (например, за трудовые операции,  в День 

последнего звонка  дарит выпускникам ценные подарки). 



В школе также  побывали: 

1. Инспектора ГИБДД  Пономарев В.А.                                                                                                                                       

2. Инспектор ЛОВД Иванова И.А.                                                                                        

3.Воины – афганцы (дважды),                                                                                                                                       

4. «Добрый Псков»                                                                                                             

5.Байкеры «Ночные волки»;                                                                                                                        

6. Фёдорова С.В. фельдшер амбулатории  Торошинской  волости;                                                            

VI. В школе работает Совет профилактики работу, которого можно считать 

удовлетворительной. В соответствии с планом работы школы и Совета 

профилактики, проведены 12 заседаний Совета профилактики, 2 совместных 

заседаний Совета профилактики и Совещания при директоре. Вопросы, 

рассматриваемые на заседаниях Совета профилактики:  
1.План работы Совета профилактики на 2017-2018 учебный год. 

2. Дисциплина и успеваемость учащихся « группы риска». 

3.Неудовлетворительная подготовка к урокам учащихся, пропуски без 

уважительной причины. 

4. Нарушение дисциплины на уроках. 

5. Анализ анкетирования с учащимися,  родителями. 

6. Собеседование с неуспевающими учащимися, сучащимися, склонными к 

правонарушениям. 

Принимаются решения.  Заседания совета профилактики оформляются 

протокольно.  

VII. В рамках  общешкольных и профилактических мероприятий проведено:                                                                                                                                                      

1.- вовлечение детей во внеклассные мероприятия.                                                                       

- вовлечение учащихся в объединения, секции,                                                                           

- индивидуальные консультации классных руководителей и учителей, 

работающих с данными учащимися.                                                                                                                                     

- проведение  заседаний Совета профилактики.                                                                                     

- организация отдыха детей в каникулы и в летний период                                                                      

(в том числе инструктажи по Т/Б. Профилактика безопасного образа жизни в 

рамках учебного предмета ОБЖ). 

2.Ознакомление педагогического коллектива с нормативно - правовой базой 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

3.Обновление базы данных детей от 6-ти до 18-ти лет микрорайона школы 



Факты  необучения  детей в микрорайоне школы в возрасте от 6-ти до 18-ти 

лет не выявлены. 

4.Социальным педагогом и классными руководителями  разработаны планы 

индивидуальной – профилактической работы с детьми и подростками, в 

отношении  которых  проводится индивидуально - профилактическая работа. 

5.Обследование условий жизни детей в неблагополучных семьях.  (В 

сентябре были посещены все семьи учеников). 

 Результатом  работы по профилактике безнадзорности  правонарушений 

среди подростков является: 

– Контроль посещаемости; 

-отсутствие учащихся, не посещающих или систематически пропускающих 

по неуважительным причинам занятия в школе. 

-Систематическая работа с учащимися, в отношении  которых  проводится 

индивидуально - профилактическая работа. 

-Проведение общих мероприятий (совместно с родителями, 

общественностью). 

                                            

VIII.Успеваемость в школе за 2017 – 2018  у.г.  

 

1 На начало учебного 

года учащихся в школе 

102 

2 На  конец учебного 

года учащихся в школе 

99 

3 10 класс 

9 класс 

2 учащихся 

7  учащихся 

4 Учащихся, имеющих 

заключение МППК 

21 

5 Закончили на 

«Отлично» 

2 учащихся  

Петрова Ульяна– 3 класс 

Леонова Ульяна – 5 класс 

 

6 Закончили на «4» и «5» Всего:  22 учащихся   

Моргунова  А., Землянский Я., Муравьёв 

А., Трофимова Т., Лайкачёва И., Николаева 

В., Паршутович Д.,  Степанов А., Буланцев 

Е.,                Капица В., Михайлова А., 



Турчин А., Суховский Э., Оюн А., 

Паршутович  Н. Дмитриева К.,                

Кольцова Е., Сарычева С., Павлов А.,                

Моргунова Е., Степанова А., Сафронова 

А., 

7 Не успевают: 10учащихся  

1.Игнатьев Валерий, 2 класс (5 предметов) 

2.Никандров Александр – 3 класс (3 

предмета) 

3.Михайлов Николай – 3 класс(1 предмет) 

4. Игнатьева Альбина -  5 класс(2 

предмета) 

5. Козлов Ян  - 6 класс - (2 предмета) 

6.Климова Татьяна – 6 класс (1 предмет) 

7. Филиппова Олеся – 6 класс(1 предмет) 

8. Логинов Даниил - (7 предметов) 

9.Марков Роман – 6 класс(1 предмет) 

10. Ильина Алина - (1 предмет) 

8 Успеваемость по школе  

(за год) 

88,5% 

9 Качество знаний (за 

год) 
27,5% 

 

 

IX.    Проведение  мероприятий. 

В 2017 – 2018 году все мероприятия, запланированные социальным 

педагогом,  проведены. Большое внимание уделяется мероприятиям, которые 

являются  традиционными, проводятся ежегодно. Это тематические Недели, 

Акции, Дни – Всероссийские или областные. Некоторые из них: 

Акции,  

беседы, 

собрания 

Акция «Насилию скажем – нет!» 

1)  «Дерево дружбы» (синие ленточки символизируют 

признание своего агрессивного поведения в отношении 

детей, родителей, взрослых; оранжевые, желтые ленточки 

символизируют обещание (прежде всего себе) проявлять 

доброе и терпимое отношение в отношении детей, 

родителей, взрослых. Ученики завязывают ленточки на 

дереве. 

2) Совместное творчество – создание плаката «Насилие и 

жестокость всегда оставляют след».  В  течение дня дети 



оставляют свои записи «НЕТ!» или «Stop!» на плакате. 

 

Акция «Доброе дело» 

В рамках акции «Доброе дело»  «Помоги найти Микки – 

собаку жительницы поселка» 

-обращение жительницы, поиск, 

 -благодарность жительницы,                                                                                          

-встреча в школе с Микки (самоедская лайка) 

Акция «Наш выбор жизнь!»,                                                                            

посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулезом 

Акция «Нет – наркотикам!» 

-просмотр видеороликов 

-рассмотрение ситуаций 

Индивидуальные беседы по вопросам поведения и учебы 

(директор школы, социальный педагог, классные 

руководители). Работа с родителями (приглашение в школу, 

телефонные разговоры) 

Беседы в классах  по профилактике правонарушений:  

-знакомство со школой; 

-я и мои права; 

-опасность вокруг нас: 

-о безопасном поведении на дорогах и вне школы.  

- наши школьные правила; 

-где  подростков  может подстерегать опасность 

Беседа медицинского работника «О половом воспитании 

девушек» 

(В соответствии с письмом УМВД России по Псковской 

области)  № 203 от 20.03.2018 г 

Встреча с инспектором ГИБДД Пономаревым В.А.;  

беседа о безопасности  на  дорогах. 

Беседы «О безопасности на железной дороге» 

«Об опасности психотропных веществ (случай в г.Пскове)» 

Для обучающихся 1 – 10 классов 

Родительское собрание для 5 – 10 классов 

«Профилактика правонарушений» 

Родительские собрания на тему: «О проблемах наркомании, 

предупреждения раннего выявления наркотических средств 

детьми». 

-Виды наркотических средств; 

-ЕСЛИ… На какие признаки обратить внимание 

 

Посещение семей классными руководителями 



Участие  социального педагога  в Семинаре – тренинге  

Независимого социального женского центра и Областного 

центра медицинской профилактики «Предотвращение  

насилия на стадии свидания 

Предметные недели 

Работа школьной  психолого-педагогической комиссии  

         

Мероприятия               

по 

профилактике 

правонарушен

ий   

Открытое мероприятие-тренинг                                                                                                   

(в рамках Недели гуманитарных дисциплин) 

«Защити себя от насилия и жестокости» 

Провели: т социальный педагог Сумёдова Е.И. 

Педагог-психолог Караваева О.А. 

День Здоровья 

-Спортивно-военизированная эстафета. 

-Велосипедная эстафета. 

-Соревнование на роликовых коньках. 

Сдача нормативов ГТО 

«Снежный десант» 

Зимний фестиваль  ГТО  - 2017-2018 год 

Районные соревнования по полиатлону . 

Районные соревнования по волейболу - 2 место 

Мероприятие  

«Школа  безопасности» на озере  «Званское» 

-линейка, 

-конкурсная программа, 

-угощение кашей и чаем, 

-подведение итогов. 

Всероссийская акция «СТОПВИЧСПИД» 

Беседы о СПИДе и гигиене 

Классный час «Скажем СПИДу  -  нет!»  (2 класс) 

Презентация «Stop СПИД»  (3 класс) 

«Правильное решение. Что нужно знать о СПИДе» (7 

класс). 

Интеллектуальная   игра   «Знание-ответственность-

здоровье» 

(9, 10, 8-К класс.) 

Инструктажи Инструктажи по технике безопасности. 

Беседы о поведении на  всех каникулах  

(в лесу, на реке и озере, в общественных местах, дома и на 

улице, с огнем, общение с незнакомыми людьми и 

предметами неизвестного происхождения). 



                                                                                                    

26 октября 

2017 

Заседание межведомственной 

комиссии по профилактике 

правонарушений (на базе МБОУ 

«Торошинская СОШ) 

10 членов комиссии 

 

Директор школы 

Кирсанова А.В.; 

Пылева А.В. – глава 

волости 

Сумёдова Е.И. - 

Социальный 

педагог(выступлени

е) 

 

 

Праздники, 

конкурсы, 

викторины 

День памяти заслуженного архитектора России А.М.Царика  

 

День учителя! 

1.  «Переменный сюрприз» для учителей школы:  

- после 1 урока сюрпризы преподносят     ученики   7, 8, 9, 

10 классов; 

- после 2 урока -   ученики 1 – 4 классов; 

- после 3 урока – ученики 5,6,8-К классов. 

2. Праздничная программа для учителей в зале «С Днем 

учителя!» 

 

Праздник  Юбилей школы – 155 лет 

 

Экологический турнир «Я хочу дружить с природой» 

День Наума - грамотника 

Конкурс презентаций о животных 

1 место   2 класс «Про ежа» 

1 место   6 класс  «Утки» 

2 место   10 класс «Рождественская птичка» 

3 место   7 класс  «Амурский тигр» 

Новогодние праздники 

«Мой Пушкин» 

«Открытое пространство» 

Выпуск  газеты «Эко-новости» 

Отчётный концерт  за год вокальной группы «Звонкие 

голоса». 

Широкая масленица» 

Всемирный день сердца (викторина) 

Школьный вечер «Осенние мотивы» 

Праздник шахмат 

УРОКИ  МУЖЕСТВА 



1.Выступление гостей. 

2. Просмотр видеороликов. 

Учащиеся  

 1 -10 классов 

ГОСТИ: организаторы народного движения по 

увековечению  памяти солдат, погибших в Афганистане: 

Киселёва Е.Г, писательница; 

Матрунич В.Ф.,   майор-афганец;     

Яшкин И.М.- воин-афганец.                   

 

 

В школе  99 учащихся, поэтому вся профилактическая работа совпадает с 

общешкольными и классными мероприятиями. Все ученики  1 – 11 классов, в 

том числе подростки,  с которыми проводится индивидуально – 

профилактическая работа, имели возможность принять участие в 

общешкольных мероприятиях (по плану классов, школы и района). 

(Информации  за все месяцы имеются)  

 

X. До всех учащихся  доведена информация: 

- «Детский телефон доверия»  8 – 800 – 2000 –  122                                                 

XI. Летний отдых.  

1.Летний школьный лагерь,  июнь, 20  учеников; малообеспеченных детей – 

ТСЖ - в лагере – 20. Директор  Баранова М.В. 

Местонахождение во время каникул учащихся, с которыми проводится 

индивидуальная профилактическая работа, взято на контроль. 

ХII.  Рекомендации на следующий учебный год: 

Усилить профилактические меры по предупреждению правонарушений и 

безнадзорности; 

Уделить большее внимание проблеме неуспеваемости ряда учеников; 

Вовлекать 100% учащихся школы в спортивные кружки и секции; 

Уделить особое внимание ранней диагностике детей дивиантного поведения, 

склонных к правонарушениям.  

ХIII .  

Анализируя проделанную работу, можно сделать следующие выводы: 

1.Стабильным остается число опекаемых детей, детей-инвалидов, детей из 

многодетных семей. 



2.Остается значительным число детей «группы риска» (низкая 

успеваемость и мотивация).    Данная категория детей требует повышенного 

внимания в работе социальных служб. 

3.В течение года было совершено  одно серьёзное  правонарушение 

(Почиповы). 

4.Постоянно ведется профилактическая, коррекционная, просветительская 

работа с детьми и родителями «социального риска». 

Из анализа работы можно сделать следующий вывод - необходимо 

продолжить работу над поставленными целью и задачами. 

Следовательно, задачами следующего учебного года будут:  

1. Проведение социально-педагогической диагностики контингента учащихся 

и родителей с целью – выяснения проблем в сфере обучения, воспитания и 

общения. 

2. Осуществление контроля   посещаемости учащихся. 

3. Вовлечение учащихся в кружки и секции. 

4. Активизация работы с родителями, с целью повышения воспитательного 

уровня семьи. 

5. Внедрение комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 

безнадзорности и беспризорности направленного на правовое просвещение 

учащихся. 

6. Обеспечение координации усилий всех участников воспитательного 

процесса в организации профилактической работы по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

                               

 
 


