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Анализ воспитательной работы
за первое полугодие 2014-2015 учебного года.
В соответствии с годовым планом работы проведен анализ воспитательной работы за
первое полугодие 2014-2015 учебного года по выявлению положительных и отрицательных
сторон запланированной воспитательной работы с учащимися, классными руководителями.
Для полного анализа работы были представлены анализы воспитательной работы за 1
полугодие, выполненные классными руководителями.
Цели воспитательной работы:
 Совершенствование системы воспитания, дополнительного образования с целью
создания условий для разностороннего развития личности ребенка, формирования
ключевых компетенций;
 Воспитание нравственного, инициативного, самостоятельного, активного гражданина с
четко выраженной позитивной гражданской позицией.
Задачи:
 Поддержка и развитие ученического самоуправления на уровне класса и школы;
 Формирование правовой культуры, толерантного отношения к окружающим;
 Выявление и развитие творческих способностей обучающихся;
 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, внедрение
навыков здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения;
 Создание условий для самореализации личности каждого учащегося через
дальнейшее совершенствование систем воспитательных мероприятий и дополнительного
образования;
 Отработка механизмов взаимодействия школы и семьи;
 Совершенствование педагогического мастерства классных руководителей.
Приоритетные направления воспитательной работы:
 общеинтеллектуальное (олимпиады, викторины, конкурсы, предметные недели,
творческие проекты, экскурсии и т.д.);
 духовно-нравственное
воспитание
(акции
благотворительности,
освоение
нравственных понятий и т.д.);
 гражданско-патриотическое (уроки мужества, мероприятия к 23 февраля, 9 мая,
развитие правовой культуры и т.д.);
 художественно-эстетическое (конкурсы, фестивали, творческие кружки объединения и
т.д.);
 экологическое воспитание (месячник экологического воспитания, экскурсии и т.д.);
 формирование здорового образа жизни (гигиена, физкультура и спорт);
 профессиональная ориентация, общественно-полезный труд.

Реализация задач велась по параллелям по разным направлениям, определенным в
Программе воспитательной работы, которые, в свою очередь, взаимодействуют друг с другом,
делая воспитательную работу комплексной и систематичной.
выполнение годового плана.
традиции школы.
работа МО кл. руководителей.
организация работы с детьми группы риска.
работа органов ученического самоуправления.
пропаганда здорового образа жизни.
ведение документации кл. руководителями.
Выполнение годового плана работы по направлению «воспитательная работа» в первого
полугодия можно считать выполненным полностью.
Традиционные школьные мероприятия обусловлены социальными условиями, к ним
относятся:
 Праздник 1 сентября (1- 11 классы)
 Тематические классные часы «День конституции», «Семья и семейные
ценности», «День согласия и примирения» (1 – 11 классы)
 «День олимпийского здоровья» (1-11 классы)
 Декада по безопасности дорожного движения (1- 11 классы)
 День пожилого человека (концерт в Доме ветеранов, рук. Реховская Н.И.,
Очирова Т.В., Подрезова Л.Д, Бубеева Л.Ш.)
 День Учителя (1 -11 классы)
 Общешкольный праздник «С юбилеем любимая школа!» (1- 11 классы, учителя,
родители, выпускники)
 Посвящение в первоклассники (1-е классы)
 Праздник ко Дню матери (1- 11 классы)
 Новогодние огоньки (1-11 классы)
Активность участия классных коллективов в школьных внеурочных мероприятиях во
многом определяется позицией и заинтересованностью классного руководителя.
Деятельность МО классных руководителей.
В нашем учебном учреждении работает 20 классных руководителей. Деятельность МО
разделена по возрастным принципам: МО 1-4 классов, МО 5-8 классов, МО 9-11 классов.
Контролирует и координирует деятельность вышеперечисленных подразделений
объединенное общешкольное МО классных руководителей под руководством заместителя
директора по воспитательной работе.
В первом полугодии проведено два заседания МО кл. руководителей: «Планирование
воспитательной работы в классе», «Работа классных руководителей по правовому воспитанию
учащихся».
Разработаны критерии эффективности деятельности кл. руководителей, утверждены
темы по самообразованию классных руководителей, скорректирован план мероприятий на
первое полугодие.
В школе наряду с опытными учителями-стажистами работают и молодые специалисты,
поэтому работа МО кл. руководителей строится по принципу преемственности опыта работы
с классным коллективом и взаимопомощи друг другу.
Интеллектуально – познавательное направление

В ходе реализации воспитательной работы по интеллектуально – познавательному
направлению проведены недели бурятского языка, истории и права.
Формированию интеллекта способствует проведение таких мероприятий как
«Интеллектуальный марафон», научно-практическая конференция, предметные олимпиады
различные интеллектуальные конкурсы.
Формированию приоритета знаний в жизни школьников способствовали предметные
олимпиады, которые проходили в школе по всем предметам. Этой же цели способствовали
предметные недели по бурятскому языку и праву, также всероссийские заочные предметные
конкурсы «Грамотейка», «Родное слово», «Экспресс олимпиада по предметам, «Британский
бульдог», в которых активно участвуют наши ученики.
С 20 по 24 октября проведена неделя посвященная Дню бурятского языка. В рамках
недели проведены конкурсы «Лучший диктант», акция «Говорим на бурятском». Учители и
учащиеся приняли активное участие в районных мероприятиях в рамках праздника Дня
Бурятского языка. В номинации «Хухюу буряад» команда учителей заняла 1 место. В
конкурсе «Шагай наадан» учащиеся 4 класса заняли: Буруев А., Очирова Д.- 1 место, Бадмаев
Р. – 2 место, Раднаева Б., Монтоев М.- 3 место.
Также учащиеся нашей школы принимают активное участие всероссийских, районных и
республиканских НПК, олимпиадах и конкурсах, где занимают призовые места. (См.
приложение)
Гражданско- патриотическое направление
Особое внимание уделяется гражданско- патриотическому воспитанию учащихся.
Организация и проведение мероприятий, имеющих патриотическую направленность,
способствует формированию гражданской позиции, воспитывает чувство любви и уважения к
своей стране, ее истории и традициям. По данному направлению проводились следующие
мероприятия:
С целью привлечения внимания обучающихся и педагогов к международным
документам о защите прав ребенка с 10.11.2014 по 15.11.2014 г. была объявлена неделей
правовых знаний « Мои права и обязанности». В рамках недели правовых знаний были
проведены мероприятия, способствующие правовому и духовно-нравственному воспитанию
обучающихся, повышению ответственности за собственное поведение, развитие
самосознания, саморегуляции и способности к планированию поступков:
- открытие «Правовой недели»
- классные часы по теме «Мы в мире прав» в 5 «а», 5 «б», 6 «а», 6 «б»;
- беседы «Путешествие в мир права» в 7 «а», 7 «б»;
- интерактивная игра «Правовой турнир» среди 8 «а», 8 «б» и 9 «а», 9 «б»;
- районный брейнг ринг по праву среди 10-11 классов – 2 место
- подведение итогов, награждение участников правовой недели.
- правовой урок с приглашением Баторовой Л.А., специалиста КДН
- беседа по поступлению в училища правовой направленности с приглашением
Гарипова А.Г., пом.прокурора
Учителя и учащиеся приняли участие в конкурсах и мероприятиях, посвященных 70 –
летию ВОВ:
-районная военно-туристическая игра «Победа» среди учащихся 8-10 классов – команда
школы заняла общекомандное 2 место.
-республиканский конкурс буклетов "Память сердца", посвященного празднованию 70летия Победы в Великой Отечественной войне. Коллективная работа учащихся 9а класса

Коногоровой Евгении, Малакшиновой Туяны, Эрдыниевой Арюны, представленная на этот
конкурс, удостоена дипломов I степени, (рук. Гармаева Б.М., Бадмаева Т.В.), Богатых
Кристина – диплом 3 степени, Раднаева Сэсэг – сертификат за участие (рук. Чиркова Г.А.).
- районный заочный НПК по краеведению «Моя земля - Курумкания», посвященной 70 –
летию Победы в ВОВ (см. приложение)
Проведены классные часы, посвященные Дню Героев Отечества, Дню Конституции
России, Дню народного единства.
Оформлена правовой уголок «Права и обязанности ребенка». Представлена информация
о правах ребенка и его обязанностях, даются пояснения к статьям Конституции РФ, в которых
закреплены права и обязанности ребенка. Приняли участие в районном конкурсе правовых
уголков, где заняли 2 место.
В школе проведены мероприятия, посвященные 75-летию разгрома японских войск на
реке Халхин-Гол. Целью проведения данных мероприятий являлось расширение исторических
знаний детей, воспитание чувство патриотизма, память к прошлому своего народа, любовь к
Отечеству:
1. Классные часы «Халхин гол– 75: помним, гордимся, наследуем!» (5-11 классы)
2.Игра викторина «Битва на реке Халхин-Гол»(7-8 классы)
3.Просмотр презентации, круглый стол, обсуждение «Конфликт или война?»(9-10
классы)
4.Брэйн - Ринг «Экскурс по датам и боевым местам» (11 класс)
Одним из приоритетных направлений воспитывающей деятельности в школе является
создание системы патриотического воспитания обучающихся по направлению краеведение и
музееведение.
Музей – это пропаганда историко-культурного наследия, боевых и трудовых
достижений российского народа в целях формирования у обучающихся патриотизма,
нравственно-эстетических норм поведения.
Основные направления остались прежние: поисково-собирательская деятельность, учет
и хранение фондов, экспозиционно-оформительская деятельность и экскурсионно-массовая.
Была проделана большая работа учителями и учащимися по подготовке к 130-летнему
юбилею школы. Обновлены экспозиции музея и папки выпускников. На сегодня проводится
работа по подготовке проведения мероприятий, посвященных к 70-летию ВОВ. В декабре
месяце в школьной библиотеке была организована выставка, посвященная Битве под Москвой
в рамках 70-летия ВОВ (биб. Гатапова И.В.).
Традиционной стала операция « Обелиск», в ходе которой учащиеся 8-х классов
убирают памятник воинам – мургунцам.
Классными руководителями проведены «Уроки знаний» на тему «Моя малая Родина».
На уроки были приглашены родители (56 чел.), гости – сотрудник ОВД Курумканского района
Якимов О.Я., инспектор по делам несовершеннолетних ОП по Курумканскому району
Нимаева О.Д..
Интересным и содержательным прошел классный час на тему «Баргузинская долина –
родина баргутов» в 9б (кл. рук. Реховская Н.И.,) и 10а классах (кл. рук. Очирова Т.В.) На
данном классном часе говорилось о происхождении баргутов, о фестивалях, проводимых в
республике, и о том, что в с. Улюн состоялась встреча поколений баргутов. Также была
встреча с ветераном ОВД Курумканского районе Якимовым О.Я.. Он рассказал о
национальных героях Алдаре Цыденжапове, Чимитцыренове Баясхале - сотрудник
Курумканского ОВД, участковый Гаргинского сомонного совета.

В 3б классе (классный руководитель Степанова Л.Х.) проведена своя игра «Мой
Курумкан – край древних легенд и преданий» на знание родного края, о знаменитых людях
Курумканского района с участием родителей. Класс был разделен на 3 команды. 1 место
заняла дружная команда «Орлята», 2 место – «Пчелки», 3 место – «Светлячки».
Учащиеся 7-х классов (33 учащихся) посетили краеведческий отдел Межпоселенческой
районной библиотеки, где руководитель отдела Раднаева С.Д. провела беседу о литературном
объединении «Болон тумэр», об истории Курумканского района, также был
продемонстрирован видеофильм «Художественное наследие Баргузинских бурят». В конце
проведена викторина «Знатоки малой родины».
16 октября прошли юбилейные мероприятия, посвященные 130-летию юбилея школы:
торжественная линейка, уроки воспоминаний, концерт. Весь коллектив и учащиеся приняли
активное участие в данных мероприятиях. По данным регистрации в мероприятиях приняло
около 110 выпускников, проживающих в Республике Бурятия. По отзывам выпускников
мероприятия прошли на высоком уровне.
В рамках празднования Года культуры в школе проведены мероприятия: Викторина
«Знатоки культуры» для 7-8 классов, внеклассное мероприятие «Курумкан - созвездие
талантов» для 5-6 классов.
Работа по гражданско - патриотическому воспитанию будет продолжаться и во втором
полугодие.
Спортивно- оздоровительное направление
Состояние здоровья подрастающего поколения - важный показатель благополучия
общества и государства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и прогноз на
будущее. В настоящее время очень быстрыми темпами ухудшается здоровье школьника.
Укрепление здоровья, предупреждение возможных отклонений в развитии детей - было
и остается приоритетным направлением. Одной из важнейших задач является сохранение и
коррекция здоровья детей. Расширение и укрепление базы спортивно-оздоровительной
работы.
Физкультурно - массовая и спортивная работа во внеурочное время включает в себя:
различные соревнования, эстафеты, игры, дни Здоровья для детей.
Системный подход к проведению спортивных мероприятий, соревнований позволяет
учащимся добиваться хороших результатов;
В целях создания условий для формирования у подростков устойчивых установок на
неприятие наркотических веществ и организации здорового досуга, пропаганды ЗОЖ были
проведены следующие мероприятия:
- В рамках Всероссийской акции, приуроченной Всемирному дню борьбы со СПИДом, в
школе проведены классные часы - Виноват ли человек в своих болезнях, Здоровый образ
жизни – залог твоего здоровья, «Я люблю тебя жизнь», «Наркотики – одна из причин
распространения СПИДа», «Нет СПИДу и наркотикам», тренинг для учащихся 9-11 классов
«СПИД – болезнь души», оформлены буклеты и листовки о СПИДе и наркотиках.
 Рейды на территории школы «Курить запрещено!»
 Выпуск информационных листовок «Ты должен это знать»
 Участие классов в районном конкурсе плакатов, буклетов, стенгазет «Альтернатива»
(профилактика наркомании) – Галсанов Т. – 2 место
 участие в районном конкурсе по табакокурению – 2 место волонтерский отряд
«Дельфин»
 встреча с врачом-гинекологом ЦРБ Ивановой Л.М. (9-11 классы)

 Беседы с школьной мед. сестрой Галсановой Ц.Б. по профилактике гриппа,
вакцинации.
 классные часы - «Борьба за ЗОЖ, Видеолекторий «Быть здоровым-жить в радость»,
«Правовые аспекты проблемы наркомании», «Закон и ответственность несовершеннолетних»,
Просмотр видеороликов «Выбирай ЗОЖ». Также проведены родительские собраниия в рамках
антинаркотической акции «Родительский урок»
Внутришкольные
спортивно – оздоровительные мероприятия, прошедшие в
первом полугодии:
- «День олимпийского здоровья». По итогам дня определены следующие
общекомандные места:
• среди 5-6 классов- 1 место – 6б класс (Будаева Ц.Х.), 2место-6а класс (Подрезова Л.Д.),
3 место -5а класс (Бубеева Л.Ш.)
• среди 7-8 классов -1 место - 8б класс (Чиркова Г.А. ), 2 место – 8а класс (Буянтуева
В.Т.), 3 место – 7а класс (Раднаева Т.Х.)
• среди 9-11 классов -1 место – 10а класс (Очирова Т.В.); 2 место – 9б класс (Реховская
Н.И.); 3 место – 9а класс (Гармаева Б.М.).
- 1 октября прошел спортивный праздник «Папа, мама и я – спортивная семья» среди 5-8
классов. В празднике приняли участие 5 семей: Низовцевых, Бубеевых, Зверьковых,
Бадмаевых, Цыреновых.Конкурс приветственных визиток команд участниц возвестил о
начале соревнований. Соревнования прошли на высоком эмоциональном уровне, где
участники соревновались в 10-ти этапах. В результате всех этапов, переиграв всех, победила
дружная семья Бубеевых (6б класс), второе место – семья Зверьковых (7б класс) и третье
место завоевала семья Низовцевых (8б класс). Всем семьям вручены дипломы и призы.
- Кросс наций – 2014 - Учащиеся с 5 по 11 классы и учителя школы приняли активное
участие в районном Кроссе наций. В кроссе наций приняли участие две школы и организации
с. Курумкан, также школы Курумканского района. Самой массовой по количеству участников
была Курумканская СОШ №2. Все участники получили заряд бодрости и хорошего
настроения! Школа награждена грамотой за активное участие. Результаты участия: Раднаева
Баярма – 1 место, Бадартынова Женя- 2 место, Цыбикова Алтана – 3 место, Орлов Максим – 1
место, Буруев Артур- 2 место – среди 4 классов, Азарова Анастасия (7акл.) – 1 место,
Зверькова Валя (8б кл.) – 2 место, Рупышев Михаил (7б кл.) – 2 место - среди 5-8 классов,
Зверьков Андрей (10б кл.) – 2 место - среди 9-11 классов. Дашиев Е.В. (учитель физ.
культуры)-1 место, Чиркова Г.А. (учитель истории) – 1 место – среди взрослого населения.
- Спортивный конкурс «Весёлые старты». Цель мероприятия воспитание «здорового
духа соперничества», пропаганда здорового образа жизни. В конкурсе приняли участие
учащиеся 2-4 классов. Программа «Веселых стартов» была довольно насыщенной. В конце
эстафеты были подведены итоги: 1 место – 3б класс (кл.рук. Степанова Л.Х.), 2 место – 4
класс (кл.рук. Гатапова С.Б.), 3 место – 3а класс (кл.рук. Санжиева Л.А.). Все команды были
награждены Почетными грамотами и сладкими призами
- Пионербол среди учащихся 5-6 классов. Итоги: 1 место – 6б класс, 2 место – 6а класс, 3
место – 5б класс.
Трудовое воспитание учащихся в 1 полугодии осуществлялось в традиционных,
формах:

субботники по уборке территории школы и благоустройству школьного двора;

генеральные уборки – 2 раза в месяц;

озеленение школы;

Духовно-нравственное воспитание. В план воспитательной работы школы были
включены мероприятия различных видов деятельности (диспуты, классные часы, беседы,
прослушивания, встречи с интересными людьми и др.).
Традиционными мероприятиями духовно-нравственного воспитания стали День
пожилого человека, День матери (29 ноября), классные часы по толерантности.
В рамках праздника День пожилого человека в классах проведены классные часы,
например на классном часе «Моя семья» в 8а классе (кл.рук. Буянтуева В.Т.) учащиеся
поговорили о семейных ценностях, что надо уметь выражать чувства благодарности в ответ на
любовь и заботу близких людей, бабушек, дедушек, прослушали стихи М. Танича «О
бабушке», сыграли в игру «Клубок». Классный час "Наши дедушки, наши бабушки" в 1б
классе (кл.рук. Вандаева Ж.М.) Учащиеся подготовили рассказы «Что умеет моя бабушка?». В
конце урока детям раздали памятки. Учащиеся подготовили открытки и сувениры своим
бабушкам и дедушкам. Во 2а, 3а и в 3б классах проведен классный час ко Дню пожилых
людей с приглашением ветерана педагогического труда Цыденовой Л.Э. Дети читали стихи.
Цыденова Л.Э. рассказала учащимся о своей работе, интересные школьные истории своих
учащихся. На классный час ко Дню Пожилых 5 «а» (Бубеева Л.Ш.) были приглашены дедушка
и бабушка Никонорова Сергея, а также родители. Учащиеся начальной школы сделали
поздравительные открытки на уроках труда для бабушек и дедушек. Учителя русского языка
и литературы Реховская Н.И., Очирова Т.В., Подрезова Л.Д. и учитель музыки Бубеева Л.Ш.
совместно с МЦБ им. С. Ангабаева силами учащихся КСОШ №2 организовали мини - концерт
в Доме престарелых Курумканского района.
В рамках «Международного Дня инвалида» проведены следующие внеклассные
мероприятия и классные часы:
В 3а и 3б классе (кл.рук. Санжиева Л.А., Степанова Л.Х.) был проведён классный час
«Доброта и милосердие», приуроченный ко Дню инвалидов. На нём ребята вспомнили, что 3
декабря в нашей стране отмечается День инвалидов. Рассказы детей и учителя
сопровождались показом презентации о детях с ограниченными возможностями. Узнали о
правах таких детей. Ребята сами пришли к выводу, что эти дети имеют право обучаться в
общеобразовательной школе, здоровым детям нужно проявлять заботу о них, оказывать
помощь в учёбе, быть добрыми и чуткими. А также ребята узнали о том, что такие дети
находятся под защитой государства, и что государство обязано проявлять заботу, по
отношению к детям-инвалидам.
Классный час «Сострадание. Право на лучшую жизнь» в 9б, 10а, 10б классах (кл. рук.
Реховская Н.И., Очирова Т.В., Эрдыниева Б.В.) Цель классного часа привлечь внимание
школьников к проблемам людей – инвалидов, способствовать развитию нравственных качеств
учащихся, обучать навыкам группового взаимодействия. В начале беседы анализировали
стихи «Ступени», которое написал ребенок – инвалид. В ходе классного часа ребята
познакомились со знаменитыми людьми-инвалидами. Причины, которые привели их к
инвалидности, а также узнали о нелегкой борьбе за жизнь. Далее с ребятами обсудили Зимние
Паралимпийские игры-2014 в Сочи, олимпиада, в которой принимают участие спортсменыинвалиды. Также провели практические упражнения и ролевую игру «Письмо правительству».
Беседы с учащимися 2 классы (Тарасова В.В., Скворцова З.С.) «Мы разные, но мы
вместе». Ребятам рассказали о сегодняшнем нелегком дне для людей с ограниченными
возможностями, о том, что нужно творить добро и не проходить мимо человека
нуждающегося в помощи.

Классный час «Толерантность к инвалидам» в 7б классе (кл. рук. Очирова Ц.-Д.Д.). В
начале прошла беседа по содержанию произведения В.Катаева «Цветик-семицветик», провели
игру «Слепой и поводырь" с целью понимания людей с ограниченными возможностями. В
конце мероприятия дети сами составили цветик – семицветик с правилами толерантного
человека, т.е. как правильно себя вести с людьми, имеющими ограниченные возможности.
В 8б классе (кл. рук. Чиркова Г.А.) состоялась познавательная программа «Твори
добро». Собравшимся было рассказано о происхождении этого дня и цели его появления. О
необходимости гуманного и заботливого отношения к инвалидам.
В 6а классе (кл.рук. Подрезова Л.Д.) прошел классный час «Виноват ли человек в своих
болезнях» Также просмотрели видеоролики «Окно», «Балет».
Наиболее интересным направлением воспитательной работы школы является
художественно – эстетическое направление, основными задачами которого являются:

формирование потребности учащихся участвовать в творческих делах класса и
школы;

воспитание стремления к интересному и полезному времяпрепровождению;

воспитание эстетического вкуса, потребности в достойном поведении в
повседневной жизни;
Наиболее интересными мероприятиями данного направления воспитательной работы
стали:
- ярмарка «Дары осени». На ярмарку представили свои изделия и учащиеся всех
классов, и родители. Следует отметить, что ярмарка для нашей школы стала хорошей
традицией.
- День самоуправления и концерт, посвященные Дню Учителя. Силами учащихся 11
класса и Совета школы был организован традиционный День самоуправления. Это уникальная
возможность попробовать себя в роли учителя, увидеть все плюсы и минусы данной
профессии. Директор и завучи из числа учеников 11 класса следили за организацией учебного
процесса в школе весь день, а учащиеся 10-11 классов заменили преподавателей на уроках и
провели все уроки по расписанию. День закончился традиционным праздничным концертом.
Каждый класс подготовил номер художественной самодеятельности. Ребята от всей души
поздравляли своих учителей песнями, танцами, сценками и стихами. А благодарные зрители
поддерживали каждое выступление аплодисментами. На концерт, посвящённый «Дню
учителя» пришли учителя – ветераны: Цыденова Л.Э., Балдакова Т.Ш., Нечкина Р.М.,
Цыденова Г.Д., Ербанова Э.Ч., отдавшие всю свою жизнь делу обучения и воспитания
подрастающего поколения. Все учителя остались довольны выступлениями ребят, ведь
учащиеся ответственно и творчески подошли к подготовке концерта и им удалось создать
праздничную атмосферу.
Новогодние
огоньки.
По
традиции
классы
подготовили
новогодние
выступления. Начальные классы подготовили инсценирование сказок на новый лад, 5-7
классы – «Новогодний калейдоскоп», а старшеклассники представили миниатюры на
актуальные темы нашей жизни. Все учащиеся приняли активное участие в представлении,
показали свои таланты. Результаты представлены в таблице:
Место

Класс

Классный руководитель

I

2 "а"

Скворцова Зоя Сергеевна

1 "б"

Вандаева Жаргалма Михайловна

3 "б"

Степанова Лилиана Ховановна

II
III

2 "б"

Раднаева Валентина Владимировна

3 "а"

Санжиева Лилия Александровна

1 "а"

Бадмаева Туяна Владимировна

4

Гатапова Светлана Бадармаевна

Среди 8-9 классов общекомандные места рапределились следующим образом:
 I место - 8 "б" (кл.рук-ль Чиркова Гермине Аршалуйсовна)
 II место - 8 "а" (кл.рук-ль Буянтуева Валентина Табитуевна)
 III место - 10 "а" (кл.рук-ль Очирова Туяна Валерьевна)
11 класс (кл.рук-ль Шомоева Эржена Дашиевна)
Лучшей новогодней миниатюрой признана миниатюра 9 "а" класса (кл.рук-ль Гармаева
Баирма Модосоевна).
В новогоднем представлении 5-7 классов самыми артистичными признаны учащиеся 6 "а"
класса (кл. рук-ль Подрезова Людмила Дмитриевна). Лучшее новогоднее поздравление
представили учащиеся 7 "б" класса (кл.рук-ль Очирова Цырен-Дулма Дамбаевна).
Общекомандные результаты:
 I место - 6 "а" (кл.рук-ль Подрезова Людмила Дмитриевна)
 II место - 5 "а" (кл. рук-ль Бубеева Лариса Шойнхоровна)
 III место - 5 "б" (кл.рук-ль Батуева Наталья Солбоновна)
Профилактика ДДТТ и противодействия экстремистской деятельности
В целях активизации деятельности по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма в школе на протяжении первого полугодия 2014-2015 учебного
года проводилась профилактическая работа в соответствии с планом воспитательной работы
школы.
Для организации эффективной профилактической работы в данном направлении,
совершенствования её содержания, форм и методов в школе были проведены следующие
мероприятия:
1.
Акция « Внимание! Дети!» ( сентябрь) в рамках которой проведены:
- Классные часы по безопасности дорожного движения во 1-11 классах по темам:
«Осторожно дорога», «Юный пешеход», «Уважайте каждый знак», «Правила поведения
пешехода на дорогах». На классных часах с учащимися проведены беседы, проанализированы
ситуации на дорогах, которые ведут к детскому травматизму. В классных часах приняли
участие учащиеся 1-11 классов вместе с классными руководителями. На классных часах с
обучающимися проведены беседы, проанализированы ситуации на дорогах, которые ведут к
детскому травматизму.
- На совещание при директоре
рассмотрен вопрос о состоянии работы по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, определены меры
повышения эффективности работы.
- На родительском собрании рассмотрены вопросы детского дорожно-транспортного
травматизма; проведены беседы с родителями-водителями об обязательном применении
ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне
автомобиля, о запрещении детям езды на велосипедах по проезжей части дорог до достижения
ими 14-летнего возраста.
- В начале и в конце каждой четверти проводятся линейки на тему «У правил дорог
каникул не бывает», на которых проводится инструктаж по правилам дорожного движения
пешеходов.

- В рамках предмета ОБЖ в 5-9 классах проводятся уроки по ПДД, согласно
региональной программы.
- Изучение правил поведения детей на улице и правил дорожного движения в рамках
учебного курса «Окружающий мир» в 1-4-х классах.
- Учителя начальных классов еженедельно в конце учебных занятий проводят двух-,
трехминутные беседы-напоминания о соблюдении детьми Правил поведения на дорогах.
-10 часовая программа прохождения по ПДД (1-11 классы). Анализ журналов
показывает, что классные руководители за первое полугодие по программе по ПДД провели
по 3-4 часа: ПДД «Будь внимателен», «Это должен знать каждый», «Светофор и дорожные
знаки», «Перекрёстки их виды», «Где и как переходить улицу», «Причины ДТП».
Мероприятия по профилактике противодействия экстремистской деятельности:
- Проведены инструктажи с обучающимися 1-11 классов по безопасности
- Проведен круглый стол с приглашением инспектора ПДН Янчипова А.С. на тему
«Терроризм: сущность и способы противодействия. Дети Беслана». В круглом столе приняли
участие учащиеся 10-11 классов (кл.рук. Очирова Т.В., Эрдыниева Б.В., зам. директора по ВР
Галсанова А.А., учитель истории Чиркова Г.А.). В межпоселенческой центральной библиотеке
(библиотекари Галсанова Э.М., Доржиева А.Д.) организована книжная выставка и беседа на
тему «Терроризм – угроза обществу». В данной беседе приняли участие учащиеся 9-х классов
(кл .рук.Гармаева Б.М., Реховская Н.И.) школы.
Также классные руководители в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом в
течение полугодия провели беседы и классные часы, направленные на исключение случаев
национальной вражды, воспитание толерантности:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тема классного часа
«Давайте жить дружно»
«Ты и мир вокруг тебя»
«Мы похожи – мы отличаемся»
«Мы против террора»
«Терроризм – как уберечь себя»
«Терроризм – угроза обществу»
Круглый стол «Терроризм: сущность и
способы противодействия. Дети Беслана»

Класс
1-2 классы
3-4 классы
5-е классы
6-7 классы
8-е классы
9-е классы
10-11 классы

Деятельность ученического самоуправления
В текущем учебном году в школе продолжается реализация проекта школьного
самоуправления, направленного на формирование активной гражданской позиции у учащихся
среднего и старшего звена.
30 сентября прошли выборы школьного президента республики «ШАГ». В этом году на
пост президента были выдвинуты пять кандидатов – Шалданова Лариса (11), Белоусова
Анастасия (9б), Мартемьянов Дмитрий (10а), Мунхоева Жаргалма (10б), Воронина Ксения
(10а). Большинством голосов Президентом школы была выбрана Шалданова Лариса, учащаяся
11 класса.
Традиционно, в начале учебного года, состоялось первое заседание Совета гимназистов,
посвященное формированию новой организационной структуры органа школьного
самоуправления. Был определен состав и структура на 2013-2014 учебный год.

Решением Совета от 7 октября 2014 года утверждена следующая структура Совета
школы:
1. Президент ДОО «ШАГ» - Шалданова Лариса 11 класс;
2. Вице-президент – Мартемьянов Дмитрий 10а класс
1. Министр образования и науки – Будаева Юля,11 класс
2. Министр спорта и здоровья – Намжилова Арюна, 10б класс
3. Министр культуры и досуга: Ларионова Екатерина, 11 класс
4. Министр правопорядка – Титов Владимир, 10б класс
5. Министр информации и печати –Соломинская Кристина, 10а класс
6. Министр труда - Монтоев Мыжит, 10а класс
После выборов Совета школы, Отделов самоуправления следующим важным шагом
стало составление плана работы на 1 четверть и на учебный год в целом.
Цель школьного самоуправления – воспитание личности с активной жизненной
позицией готовой к принятию ответственности за свои решения и полученный результат на
себя, стремящейся к самосовершенствованию, саморазвитию, самовыражению.
В школе создано трех уровневое ученическое самоуправление. Ученическое
самоуправление имеет свою структуру. Каждый класс представляет класс - город, имеет
название, девиз, песню. В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство
по классу и школе, помогает классному руководителю в проведении внеклассных
мероприятий, организации школьных праздников, «огоньков».
17 сентября прошел «День олимпийского здоровья», в рамках праздника «Очей
очарованье» для учащихся 2-11 классов. С помощью активного участия учителей, Совета
старшеклассников и родителей все запланированные мероприятия проведены на хорошем
уровне.
30 сентября 2014г. прошли выборы школьного президента, где большинством голосов
выбрана Шалданова Лариса, ученица 11 класса. Также сформирован новый Совет
старшеклассников из учащихся 9-11 классов. После выборов Совета школы, Отделов
самоуправления следующим важным шагом стало составление плана работы на 1 четверть и
на учебный год в целом.
В первом полугодии проведено 7 заседаний Совета старшеклассников, где были
обсуждены следующие вопросы: организационные вопросы, подготовка к выборам школьного
президента, план на учебный год, ярмарка «Дары осени», подготовка к празднованию
традиционных общешкольных праздников «С Днем учителя!» и к юбилею школы,
«Посвящение в старшеклассники», новогодние огоньки.
Советом старшеклассников проведены следующие мероприятия:
 общешкольная еженедельная линейка;
 ярмарка школьных учебников;
 заседание Совета школы (1 раз в неделю)
 «День олимпийского здоровья» (выход в лес);
 операция «Среда»;
 Ярмарка «Дары осени»
 День самоуправления (4 октября)
 130-летний юбилей школы
 Посвящение в старшеклассники.
 Неделя права
 Новогодние огоньки

Проведенные мероприятия способствуют развитию самоуправления в школе, развивают
сотрудничество между учениками, учителями.
Таким образом, деятельность Совета школы, в первом полугодии, можно оценить как
хорошую и решающую основные задачи.
Дополнительное образование
Важным звеном в системе воспитательной работы
школы
является система
дополнительного образования. В начале года организуется работа по вовлечению учеников в
различные кружки и спортивные секции соответственно их потребностям, увлечениям.
Всего на базе школы работают 2 кружка, 4спортивных секций и 3 детских объединения
(см. таблицу). На конец I полугодия в кружках школы из 365 учащихся заняты 246 чел. (68%).
№Название программы кружка

ФИО
руководителя

Художественно – эстетическое направление
1.Кружок «Мастерок»
Дугаров Б.З.
2.Вокальная студия «Звонкий дождь» Бубеева Л.Ш.
Физкультурно-оздоровительное направление
3.Волейбол
Гармаев З.Т.

Кол-во
посещаю
щих
16
23
15

Баскетбол
Легкая атлетика

Дашиев Е.В.

16
15

Шахматы

Гармаев Б.З.

130

Волонтерский отряд «Дельфин»
Рабжурова Н.А.
Гражданско-патриотическое направление
4.Отряд «Дельта»
Балдаков Б.Б.
Познавательное направление
5. Пресс-центр «Эхо школы»;
Реховская Н.И.
Очирова Т.В.

10

Итого:

246

11
10

Занятость детей во внеурочное время в кружках и секциях вне школы
в учреждениях дополнительного образования
Учреждение
Детская
школа
искусств
Центр
дома
творчества
Детская юношеская
спортивная школа

Динамика охвата учащихся
2014-2015
38
41
54

МЦДТ: 41 уч-ся, что составляет – 11,2% от общего количества учащихся;
ДШИ: 38 уч-ся, что составляет – 10,4% от общего количества учащихся;
ДЮСШ: 54уч-ся, что составляет – 14,7% от общего количества учащихся;
КСОШ №2: 246 уч-ся, что составляет – 68 % от общего количества учащихся.
Всего занято в дополнительном образовании – 379 уч-ся. Из них в двух и более кружках
занимаются 41 % учащихся.
Из кружков особой благодарностью хочется отметить деятельность вокального
(руководитель Бубеева Л.Ш.) ребята, занимающиеся в кружке, были украшением всех
проводимых в школе праздников. Анализируя деятельность школьных спортивных секций,
можно отметить, что все секции работали хорошо. Результативный выход деятельности
отмечен у Гармаева З.Т. и Дашиева Е.В. и Гармаева Б.З. В I полугодии воспитанники
Гармаева З.Т., Дашиева Е.В. и Гармаева Б.З. добились высоких результатов в районных и
республиканских
соревнованиях
по
волейболу
и
легкой
атлетике.
(См.
приложение).
Анализируя состояние занятости учащихся организованным досугом, можно отметить,
что большинство учащихся школы
занимаются в различных кружках, секциях,
факультативах, курсах.
Наибольший охват кружковой работой среди учащиеся начальной школы. Наименьший
охват кружковой работой отмечен в старших классах. Из учащихся, стоящих на
внутришкольном учете, все заняты кружковой деятельностью, кроме Толстиковой Е.
учащаяся 9а класса. Она посещает консультации по русскому языку и математике.
Все дополнительное образование осуществляется согласно интересам и потребностям
детей и общества, в соответствии с целями школы.
Работа с родителями
Работа с родителями - неотъемлемая часть успеха работы всего коллектива. Школа это сотрудничество учителей, учеников, родителей. Помощь в организации учебного
процесса, внеклассной деятельности досуга, организации досуга школьников без помощи
родителей была бы невозможна.
Цели по работе с родителями:
1. Способствовать родительскому видению и пониманию изменений,
происходящих с детьми;
2. Обогащение семейной жизни эмоциональными впечатлениями, опытом
культуры взаимодействия ребенка и родителей.
Социально-психологическая помощь субъектам воспитательного взаимодействия
оказывается социальным педагогом (Гатапова И.В.) и педагогами-психологами (Степанова
Л.Х., Бадмаева Т.В.). Ими составлен социальный паспорт школы на 2014-2015 учебный год.
В школе 365 учащихся из них (на 12 января 2014):
•
многодетных семей – 84, в них детей – 148;
•
неполных семей – 77, в них детей – 87;
•
малообеспеченных семей –134 , в них детей – 194;
•
опекунских семей – 4, в них детей – 4;
•
детей-инвалидов – 5, из них 2 обучаются на дому;
•
детей, проживающих на заимках –7;
•
детей группы риска – 15;
•
дети сироты – 4;

•
детей, состоящих на учете в КДН – 5 (Зубков С., Примак М., Дугаров Д.,
Толстикова Л., Елшин К.);

детей, состоящих на учете в ПДН – 4 (Зубков С., Примак М., Толстикова Л.)
•
семьи, находящиеся на внутришкольном учете - 6 семей (Зубковы, Цивилевы,
Бадмаевы, Малакшиновы, Дармаевы, Реховские).
•
семьи, находящиеся на учете КДН 5 семей (Зубковы, Цивилевы, Дармаевы,
Реховские).
Классными руководителями и членами Совета профилактики посещены семьи:
Герчиковых, Зубковых, Бадмаевых, Акаевых, Елшиных, Гармаевых, Степановых, Дугаровых.
26 сентября состоялся в новом учебном году первое заседание общешкольного
родительского комитета школы. На заседании присутствовали председатели родительского
комитетов класса и администрация школы.
На заседании обсудили и утвердили план на 2014-2015 учебный год, избрали новый
состав РК школы: Шотхоева Эльвира Дашидабаевна – председатель РК школы, Азарова
Татьяна Владимировна – заместитель председателя РК школы, Евреева Баирма Борисовна –
секретарь РК.
30 сентября 2014 г. в школе прошла родительская конференция. В числе
присутствующих были классные руководители, администрация школы. В повестке дня
родительской конференции значился анализ работы школы за прошедший учебный год,
представленный директором Дархановой Н.Ж., обозначены цели и задачи на новый 2014-2015
учебный год. Заместителем директора по воспитательной работе Галсановой А.А. был
освещен вопрос об обязательном наличии и ношении школьной формы, о комендантском
часе. Также на конференции был представлен новый состав родительского комитета школы и
план работы на учебный год. Явка на родительскую конференцию составила 70%.
Проведены классные организационные родительские собрания в 1-11 классах.
Тематика родительских собраний разнообразна:
Начальное звено - Организационные собрания, «Третьеклассники», «Задачи на новый
учебный год», «Трудности обучения чтению и письму», «Первый раз в первый класс»,
«Начало учебного года», «Итоги 1 четверти»
среднее звено - «Родителям о шестиклассниках», «Роль матери и отца в жизни
ребенка», «Адаптация пятиклассников», «Будем знакомы», «Повысим успеваемость в классе»,
«Организация учебно – воспитательного процесса в 2014 -2015 учебном году. Особенности
обучения в 6 классе», «Как стать хорошими родителями? Психологические особенности
подросткового возраста», «Трудности и любовь в подростковом возрасте. Проблемы
подросткового возраста и пути их решения», «Как учиться ребенку?», Подведение итогов 1
четверти, «О состоянии учебной работы в классе», «Профилактика суицида»,
старшее звено – организационные собрания, «Как научиться быть ответственным за
свои поступки», «Сдаем ЕГЭ», Анализ учебно-воспитательной работы в классе за 2013-2014
учебный год и основные задачи на 2014-2015 у.г., О состоянии учебной работы в классе и о
подготовке к ГИА (совместно с учащимися с приглашением учителей-предметников),
Родительские собрания проведены в традиционной для школы форме. Явка на
родительских собраниях составляет 75 - 80 %.
В течение полугодия проводились индивидуальные беседы с родителями,
направленные на выяснение вопросов семейного воспитания, психологических
взаимоотношений родителей с ребенком, успеваемости и посещаемости учащимися школы.

С привлечением родителей и родительского комитета в первом полугодии проведены
следующие мероприятия:

1 сентября;

«День олимпийского здоровья» - выход на поляну;

Субботник по благоустройству территории школы;

Общешкольная родительская конференция.

130 – летний юбилей школы (уроки - воспоминаний)

«Папа, мама и я спортивная семья»

День матери

Новогодние огоньки
Посещение обучающимися учреждений культуры
Кроме внеклассных мероприятий, в течение года для школьников много проводилось
экскурсий. Данные формы работы всегда способствуют укреплению детского коллектива,
развитию познавательных интересов, формированию активного самопознания.
Экскурсия - та форма учебной деятельности, которая открывает бесконечно большое
количество для получения новых сведений. Экскурсионная работа, таким образом, стала
неотъемлемой частью учебно-исследовательской деятельности, носит системный,
продуманный характер, учитывается самоценность экскурсии и её поддерживающая функция.
За отчетный период обучающиеся посетили следующие учреждения:
- Межпоселенческая библиотека им. С. Ангабаева – 7а,7б, 9а,9б, 11 классы
- Районная детская библиотека – 5а, 6а, 6б, 7а, 10б.
- Выход в кафе «Позитив», кино – 10а
Выводы:
Отработанный комплекс мероприятий позволяет успешно решать задачи воспитания.
Признать работу в направлении «воспитательная работа» на удовлетворительном
уровне.
Продолжить работу по реализации годового плана.
Активизировать индивидуальную работу с родителями и обучающимися.
Рассмотреть вопрос о создании эмоционально комфортных условий в школе на МО
классных руководителей.
Работать администрации с кл. руководителями по общей схеме мониторинга качества
воспитательной работы.

Директор школы:

Н.Ж. Дарханова

